
Обыкновенная горлица объявлена птицей 2019 года 

 

Птица года в России избирается ежегодно Союзом охраны птиц России, 

начиная с 1996 года. Птицей 2019 года была избрана обыкновенная горлица. 

Еще сравнительно недавно она считалась нередким обитателем лесной и 

степной зон Европы, а теперь будущее горлицы обыкновенной вызывает у 

орнитологов серьезные опасения. 

 

 

Это самый мелкий из диких голубей в наших краях. Населяет опушки 

различных лесов, поросшие редкой древесно-кустарниковой растительностью 

балки и степные участки, охотно гнездится в искусственных лесополосах – где 

хватает деревьев или высоких кустарников, на которых горлица устраивает 

свое примитивное гнездо. Оно представляет собой небольшую платформу из 

сухих прутиков, которых в конструкции так мало, что в просветах гнезда с 

земли видны отложенные яйца. Яиц в кладке всего два. 

Длиной обыкновенная горлица достигает 29-ти сантиметров, весит 300 

граммов. Спинка голубя окрашена в кирпичный цвет. Красноватый тон есть и 

на грудке горлицы. Бока птицы черно-белые. Живот молочного тона. 

Распространена обыкновенная горлица в Северной Африке, Европе, Западной 

и Центральной Азии. Чаще она встречается на юге, хотя ее ареал доходит до 



Великобритании, южной Швеции, побережий Балтийского и даже Белого 

морей.Вид перелетный, к зиме обыкновенные горлицы перебираются с запада 

России в Европу и Африку. 

 

В природе около 10-ти видов горлиц. Пять из них встречаются на территории 

России. Один из отечественных видов голубя не столько поет, сколько 

смеется. Речь о малой горлице. Ее еще называют смеющимся голубем. 

Питаются птицы зернами, семенами растений, охотно поедают хлебные 

крошки. Горлица летает невысоко, быстро крутит головкой, высматривая на 

земле корм. В основном, птица подбирает пищу недалеко от своего жилища-

гнезда. Кусочки пищи не съедает сразу, «складирует» в зоб. Лишь полностью 

наполнив его, улетает в тихое место и по частям проглатывает. 

Среди горлиц есть вегетарианцы и виды, питающиеся смешано. В меню могут 

входить насекомые и мелкие моллюски. Из растительной же пищи горлицы 

выбирают: зерна гречихи, конопли, проса, пшеницы семена сосны, ольхи, ели, 

березы семя подсолнечника Семя подсолнечника горлицы выклевывают из 

корзинок. Этим голуби вредят посевам. Однако прочие семена и зерна птицы 

подбирают с земли, не трогая колосья, соцветия. Этим горлицы, напротив, 

помогают фермерам, склевывая в числе прочих семена сорных трав. 

Период спаривания и насиживания яиц длится от мая до августа. Самка 

откладывает в спрятанное в кустах или на деревьях гнездо по два белых яйца. 

Гнездо сооружается из мелких веточек и листьев. Насиживание яиц длится 



около 13-14 дней. Вылупившиеся птенцы около 18 дней находятся в гнезде и 

выкармливаются родителями. Они окрашены в серо-коричневый цвет и ещё 

не имеют чёрно-белого узора на шее. 

 

 

Одни горлицы селятся на чердаках и в парках, а другие забираются подальше 

от людей, в леса. Кстати, леса большинство представителей семейства 

предпочитают лиственные. Смешанные — запасенной вариант для горлиц с 

северных территорий. В чисто хвойных лесах пернатые не селятся. 

Кроме полноценных лесов, горлицы признают заросли кустарников. Главное, 

чтобы рядом был источник воды. В растительности горлицы прячут гнезда. 

Если вид перелетный, к местам размножения его представители возвращаются 

в конце апреля, начале мая. Перелеты совершают группами примерно из 2-х 

десятков особей. С насиженных мест горлицы снимаются в середине августа, 

начале сентября. Точные даты зависят от регионов гнездования. Из северных 

пернатые улетают раньше. 

Если на поле встречается птица похожая на горлицу, это может быть любой 

другой голубь, к примеру, вяхирь. Кроме городского сизого есть еще десятки 

видов. Общая численность голубей на планете — 400 миллионов. 



В названиях некоторых горлиц фигурирует слово «земляные». Это указание 

на место, выбираемое для гнезда. Большинство же голубей высиживают 

птенцов над землей. Гнезда отстраивают на высоте 0,5—6 метров, 

обосновывая на горизонтально направленных ветвях деревьев. Гнездо 

горлицы складывают плоским, неравномерно заполненным сухими ветвями. 

Из-за этого в строении есть просветы.  При 4-сантиметровой глубине в ширину 

гнездо равно примерно 19-ти сантиметрам. Этого достаточно для насиживания 

2-х яиц диаметром около 2-х и длиной в среднем 3 сантиметра. Самец и самка 

меняются на посту. 

Яйца горлиц белого цвета. Птенцы появляются на 14-ый день после кладки. 

Двадцать дней уходит на оперение и подъем на крыло. До этого времени 

подростки выбираются посидеть на ветвях и, иногда, падают. Будучи еще 

беспомощными, птицы погибают. Учитывая, что в выводке всего 2 птенца, 

потеря ощутимая. Поэтому горлицы делают за сезон 2—3 кладки. В дикой 

природе горлицы живут 5—7 лет. Зачастую, птицы умирают не своей смертью. 

У горлиц нет механизмов защиты от хищников. В домашних же условиях и 

зоопарках голуби доживают до 20-ти лет. При этом уход за горлицами 

нехлопотен. Птицы неприхотливы в еде, легко привыкают и даже 

привязываются к людям, редко болеют. 



Известны следующие интересные факты. 

Горлицы — общительный вид птиц, и очень быстро привыкают к человеку, 

поэтому спокойно переносят жизнь в неволе. 

В соответствии с исследованиями, анализ ДНК птиц семейства голубиных, к 

которым относится и большая горлица, выявил высокие показатели схожести 

с таким вымершим видом пернатых, как птица Додо. 

Первые документальные упоминания о представителях семейства голубиных 

появились более пяти тысяч лет назад. 
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