Удод
Мне очень нравится Удод:
Он настоящий пешеход.
Хотя, конечно, он летает,
Удод гулять предпочитает.
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То ходит важно по земле,
А то вдруг сядет на стволе,
Тряхнёт красивым хохолком:
- Пойду жуков ловить… пешком!
Леонид Круглов

Он украшен
хохолком,
Он живёт в дупле сухом.
Знает весь лесной народ:
Что зовут его ...

Удоды - очень красивые птицы. В полёте они напоминают больших пёстрых бабочек.
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Удивительный народ!
Я не дятел, я удод!
Посмотрите на картинку —
длинный клюв и мелкий рот,
Ярок, юрок, неширок.
Крылья — пёстрый веерок,
А ещё сияет нежно
мой изящный хохолок.
Мы удоды дружным взводом
Помогаем полеводам,
Знает каждый корнеплод:
Там порядок, где удод.
Марина Старчевская
Очёр, 2016 г.

Удод - одна из самых ярких и запоминающихся птиц нашей страны. Размером меньше
голубя. Необычна контрастная окраска - тёмные и белые полосы на рыжем оперении.
На голове - пышный хохол-«ирокез», который птица то складывает на затылке, то разворачивает во всем великолепии. Самец и самка
окрашены практически одинаково, только самки чуть менее яркие, и на груди у них отсутствует розоватый налет.

Интересные факты про птицу года
Эта птица издавна привлекала внимание человека: удод упоминается
в Библии и в Коране; в древнем Египте скипетр, украшенный изображением удода, символизировал добродетельную любовь, а в раннехристианских воззрениях служил олицетворением любви к родителям.
Изображения удода украшают почтовые марки и монеты многих
стран.

Как русское, так и латинское название птицы
(Upupa epops) напоминает песню удода - глухие
повторяющиеся звуки «уп-уп-уп».
В толковом словаре Даля для удода указаны 2
синонима - пустушка и потатуйка. В настоящее
время эти названия используются редко.

В нашей стране удод - перелетная птица.
Появляется он обычно в конце апреля, а улетает на зимовку в Африку в конце лета или
осенью.
Излюбленным местом обитания является
открытая местность с редким кустарником
или деревьями, такая как саванна, луг или
пастбище. Также встречается во фруктовых
садах и виноградниках.

Удоды много времени проводят на земле,
охотясь на насекомых. Двигаются быстро и
проворно.
Поймав насекомое или добыв личинку,
удод подбрасывает её и ловит широко открытым клювом. Возникает впечатление, что
удод играет.
В случае внезапной тревоги, когда
нет возможности спастись бегством,
могут затаиться, прижавшись к земле, распластав крылья и хвост и приподняв вверх клюв.
Удод может отпугнуть от гнезда
непрошеного визитёра громким шипением или использует «химическую
защиту», выбрасывая в сторону противника едкую, неприятно пахнущую струю помета. Кошек и собак
этот способ, как правило, обращает в
бегство. Птенцы тоже хорошо
"стреляют" пометом.

Летают удоды медленно. Порхают,
как бабочки. Правда, могут хорошо
маневрировать, и пернатым хищникам редко удаётся схватить удода в
воздухе.
Удоды живут парами. Насиживает
яйца только самка, а самец обеспечивает её кормом.

За пределами России
удоды гнездятся в Западной
Европе,
Южной
Азии, в Африке и на Мадагаскаре…
В зависимости от географической широты, птица
может быть оседлой, кочующей или перелетной.

