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Удод (лат. Upupa epops) — 

небольшая яркоокрашенная птица 

с длинным узким клювом и 

хохолком, иногда раскрываемым в 

виде веера. Широко распространён 

в южных и центральных областях 

Европы и Азии, а также почти на 

всей территории Африки. 

Излюбленным местом обитания 

является открытая местность с 

редким кустарником или 

деревьями, такая как саванна, луг 

или пастбище. Также встречается 

на культивируемых ландшафтах во 

фруктовых садах и виноградниках. 

Осторожна, но не пуглива — как 

правило, сторонится человека и 

улетает при его приближении. 

Много времени проводит на земле, 

охотясь на насекомых. 
 



Внешний вид  
 
 
 
 
 
 
Удода невозможно спутать ни с какой 
другой птицей. 

 
Небольшая птица длиной 25—29 см и 
размахом крыльев 44—48 см. 
Выделяясь полосатым чёрно-белым 
оперением крыльев и хвоста, длинным 
тонким клювом и длинным хохолком на 
голове, является одной из самых 
легкоузнаваемых птиц. Окрас головы, 
шеи и груди в зависимости от подвида 
варьирует от розоватого до каштанового 
(на территории России известный 
русский орнитолог С. А. Бутурлин 
описывает его как «глинисто-
красноватый» ).  

Крылья широкие, округлые, 
окрашены контрастными чёрными 
и беловато-жёлтыми полосами. 
Хвост средней длины, чёрный с 
широкой белой перевязью 
посередине. Брюшная часть 
туловища розовато-рыжая, с 
черноватыми продольными 
полосами по бокам. Хохол на 
голове оранжево-рыжий, с чёрными 
вершинами перьев. Обычно хохол 
сложен, однако при приземлении (в 
другое время редко) птица 
распускает его, как веер. Клюв 
длиной 4—5 см, слегка загнут вниз. 
Язык, в отличие от многих других 
видов птиц, сильно редуцирован. 
Ноги свинцово-серые, достаточно 
сильные, с короткими плюснами и 
тупыми когтями. Самцы и самки 
внешне друг от друга не 
отличаются. Молодые птицы в 
целом окрашены в менее 
насыщенные тона, имеют более 
короткий клюв и хохол. 
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Размножение  

Половой зрелости удод достигает в 
возрасте одного года. Моногамен. В 
России птицы прибывают к местам 
гнездовий довольно рано — в 
марте-апреле, когда ещё только 
появляются первые проталины. 
Сразу по прилёте самцы занимают 
территорию для размножения и 
ведут себя очень активно — громко 
кричат, издавая повторяющиеся 
глухие звуки «уп-уп-уп..» и тем 
самым подзывая самок. В 
вокализации несколько особняком 
стоит мадагаскарский подвид — его 
голос более напоминает 
раскатистое мурлыканье. В этот 
период наиболее часто и громко 
птицы кричат утром и вечером, 
реже днём. 

 



   Во время ухаживания самец и 

самка медленно летают друг за 

другом, помечая место для 

будущего гнезда. Часто одна и та 

же территория используется в 

течение нескольких лет. Как 

правило, удоды размножаются 

отдельными парами, однако в 

случае соседства других удодов 

между самцами нередки драки на 

границе территорий, 

напоминающие петушиные бои. 

Гнездо устраивается в укромном 

месте — дупле дерева, каменистой 

расщелине, углублении на откосе 

обрыва, иногда в стене каменного 
или глиняного строения.  



  Если поблизости подходящего 

укрытия не имеется, яйца могут 

откладываться прямо на земле 

среди высохших останков какого-

либо животного — например, 

знаменитый немецкий и российский 

учёный Петер Паллас описывал 

гнездо удода в грудной клетке 

человеческого скелета. Выстилка 

либо отсутствует вовсе, либо 

содержит лишь несколько 

травинок, перьев и кусочков 

коровьего навоза. Дупло может 

также содержать в себе гнилую 

древесную труху. В отличие от 

подавляющего большинства птиц, 

удоды никогда не убирают помёт из 

гнезда, который постепенно 
скапливается вокруг.  



  

Кроме того, в период насиживания 

и кормления птенцов у птиц 

вырабатывается маслянистая 

жидкость, выделяемая из 

копчиковой железы и имеющая 

резкий неприятный запах. Такая 

адаптация помогает птицам 

уберечься от некрупных наземных 

хищников, однако для человека 

даёт репутацию очень 

«нечистоплотной птицы». 
 



  Выведение потомства обычно 
происходит один раз в год, хотя в 
случае оседлого образа жизни 
отмечены повторные (до трёх) 
циклы. Размер кладки в условиях 
умеренного климата состоит из 5—
9 яиц, в тропиках из 4—7 яиц. Яйца 
продолговатые, размером 26 x 18 
мм и весом около 4,4 г. Окраска 
варьирует в широких пределах от 
серовато-белого до тёмно-бурого 
цвета, может иметь голубоватый 
или зеленоватый оттенок. В день 
откладывается по одному яйцу, 
насиживание начинается с первого 
яйца и продолжается в течение 
25—32 дней (инкубационный 
период — 15—16 дней). 
Насиживает одна самка, в то время 
как самец добывает ей корм.  

  



  
Появившиеся на свет птенцы 
слепые и покрыты редким 
рыжеватым пухом, который через 
несколько дней сменяется другим, 
розовато-белого цвета и более 
густым. Выкармливанием птенцов 
занимаются оба родителя, 
поочерёдно принося им личинки 
насекомых и червей. В возрасте 
20—27 дней (в средней полосе 
России — конце июня или начале 
июля) птенцы покидают гнездо и 
начинают летать, хотя ещё в течение 
нескольких недель остаются рядом с 
родителями. 
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Распространение  

Удоды — теплолюбивые птицы. 

Все виды древесных удодов 

обитают исключительно в Африке и 

ведут оседлый образ жизни. 

Обыкновенный удод имеет самый 

обширный ареал и продвинулся на 

север дальше своих собратьев. Эта 

птица обитает по всей Евразии, 

Африке (кроме Сахары) и на 

Мадагаскаре. Удоды из северных 

частей ареала на зиму улетают 

зимовать в южные его части — в 

Африку, Закавказье, Индию, Бирму, 
Южный Китай.  
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Следует сказать, что удоды 
избегают северных и таежных 
районов, а также регионов с 
высокой влажностью, поэтому они 
не встречаются на севере 
умеренной зоны, на крайнем 
западе Европы, на Британских 
островах, в Альпах. Вообще, 
излюбленными местообитаниями 
этих птиц являются лесостепи, 
саванны, негустые леса с 
опушками, полупустыни с 
кустарниковой и древесной 
растительностью. Удоды не 
селятся в абсолютно открытой 
местности, где негде спрятать 
гнездо, и в сплошных лесных 
массивах, так как корм они 
добывают на открытом 
пространстве. 

 

  



 Питание удода  
Удоды питаются насекомыми, 
которых находят на земле, а также 
выковыривают своим длинным 
клювом и таким же длинным 
языком со всяких норок и щелей. 
Особым лакомством для удода 
являются мухи и навозные жуки, но 
при этом они не откажутся и от 
сверчков, гусениц и муравьиных 
яиц. 
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Спасибо за внимание! 

    


