
В нашей стране стало давней традицией вы-

бирать какого-то из представителей перна-

тых символом нового года. 

 

В 2019-м Союз охраны птиц России удосто-

ил этим почетным званием горлицу обык-

новенную. Ловкий хищный рыболов — ско-

па передала эстафету спокойной и миролю-

бивой обыкновенной горлице. Горлица — 

символ мира, любви и чистоты, одна из 

представительниц большого голубиного се-

мейства.  

Численность этих птиц катастрофически 

уменьшилась. Сейчас, утверждают орнито-

логи, во многих местах, которые горлица 

ранее населяла, в том числе 

и в Белгородской области, её уже 

не встретишь. 
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Описание и особенности горлицы 
Горлица— птица длиной от 22-х до 28-ми 

сантиметров. Весит пернатое примерно 130 

граммов. От городского голубя горлица от-

личается не только миниатюрностью, но и 

стройностью, округлым хвостом, красными 

лапами. Есть различия и в окраске. Верх 

птицы окрашен в коричневые тона. На неко-

торых перьях есть белые полосы. Цвета 

складываются в пестрый рисунок. На шее 

птицы часто красуются 2 полосы — черная 

и белая. Они напоминают ожерелье. 

 

 

 

Образ жизни и среда обитания  

Среда обитания зависит от вида горлицы. 

Уже говорилось, что пятнистый голубь ази-

ат, голубой — американец, бриллиантовый 

по рождению — австралиец. На зимовку 

горлицы северного ареала обитания улетают 

в Африку. Там большинство птиц обосновы-

ваются в Сахаре и на территории Судана.  

 

Размножение и продолжительность 

жизни  

В названиях некоторых горлиц фигурирует 

слово «земляные». Это указание на место, 

выбираемое для гнезда. Большинство же го-

лубей высиживают птенцов над землей. 

Гнезда отстраивают на высоте 0,5—6 мет-

ров, обосновывая на горизонтально направ-

ленных ветвях деревьев. Гнездо горлицы 

складывают плоским, неравномерно запол-

ненным сухими ветвями. Из-за этого в стро-

ении 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. 
 

 

 

 

Горлицы отличаются миролюбивым харак-

тером и легко уживаются с другими птица-

ми.  

Голуби же из теплых мест ведут оседлый 

образ жизни. Одни горлицы селятся на чер-

даках и в парках, а другие забираются по-

дальше от людей, в леса. Кстати, леса боль-

шинство представителей семейства предпо-

читают лиственные. Смешанные — запас-

ной вариант для горлиц с северных террито-

рий. В чисто хвойных лесах пернатые не се-

лятся. 

Питание горлицы  

Среди горлиц есть вегетарианцы и виды, 

питающиеся смешано. В меню могут вхо-

дить насекомые и мелкие моллюски. Из рас-

тительной же пищи горлицы выбирают: зер-

на гречихи, конопли, проса, пшеницы, семе-

на сосны, ольхи, ели, березы, семя подсол-

нечника. Семя подсолнечника горлицы вы-

клевывают из корзинок. Этим голуби вредят 

посевам. Однако прочие семена и зерна пти-

цы подбирают с земли, не трогая колосья, 

соцветия. Этим горлицы, напротив, помога-

ют фермерам, склевывая в числе прочих се-

мена сорных трав. 
 


