
                               

 Кто сказал – 

«Ку-ку» 



 Молодые птицы обоих полов одеты в более пёстрый 

наряд, состоящий из серых, бурых и рыжих тонов в 

различной пропорции. При любом сочетании на темени 

и затылке хорошо заметны редкие белые отметины, 

отсутствующие у взрослых птиц. Ювенальный наряд 

сохраняется лишь до первой линьки в ноябре-марте, 

после чего сеголетки навсегда приобретают облик 

взрослой птицы. Независимо от пола и возраста ноги 

кукушки жёлтые, клюв чёрный с желтоватым налётом 

снизу.                 



 

 

 Большую часть года обыкновенная кукушка ведёт 

скрытный, молчаливый образ жизни. Лишь весной и 

в первой половине лета самки и особенно самцы 

становятся заметными и шумными, привлекая к себе 

внимание. Наиболее известна брачная песня самца — 

громкий размеренный крик «ку-ку…ку-ку…», 

многократно повторяемый с усилением на первом 

слоге. В ясную безветренную погоду её можно 

услышать на расстоянии до двух километров 
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 Питается кукушка главным образом насекомыми и их 

личинками. Она чрезвычайно прожорлива, особенно много 

поедает различных мохнатых гусениц, которых избегают 

многие насекомоядные птицы, ест жуков, кобылок и птичьи 

яйца. В желудках двух кукушек, добытых на юго-западных 

предгорьях Алтая в конце июня, оказалось три десятка 

гусениц непарного шелкопряда, а у двух других — остатки 

жуков, личинки жуков, кобылка и наездник. Иногда кукушки 

кормятся ягодами. 

Обыкновенная кукушка — полезная птица. Она быстро 

находит места массового размножения насекомых и 

способствует подавлению опасного очага. 



 Как правило, все птицы гнездятся парами, 

сообща строят гнёзда, откладывают в них яйца 

известной окраски и величины, потом их 

высиживают, выкармливают и обучают птенцов, 

передавая им накопленные знания и опыт. А 

наша кукушка, являясь бесспорно птицей, всё 

делает с точностью наоборот, нарушая 

стереотипы 



 На территории России 

кукушку можно встретить 

почти везде, за исключением 

настоящей тундры, благодаря 

поддержке со стороны более 

четырёх десятков видов 

основных птиц-воспитателей 

– это разные виды 

горихвосток, славок, 

трясогузок, камышовок, 

овсянок, коньков, соловьёв 

 



 В гнёздах названных птиц-воспитателей яйцо 

кукушки практически не выделяется ни 

окраской скорлупы, ни архитектоникой рисунка. 

И что интересно, нередко даже в одной 

местности разные самки кукушки 

специализируются на гнёздах только «своих» 

видов.  

 



 



 У только что появившегося 

на свет кукушонка голая, без 

следов эмбрионального 

пуха, кожа окрашена в 

розовато-оранжевый цвет, 

полость рта оранжевая; вес 

варьирует в пределах от 2,5 

до 3,6 г. Так же, как у 

новорождённых птенцов 

воробьиных птиц, веки 

кукушонка плотно закрыты, 

однако слуховые проходы 

остаются открытыми 



 Воспитателями птенцов 

кукушки могут быть 

птицы, гнездящиеся в 

самых разнообразных 

биотопах, с разными 

кормовыми 

привычками, размером 

от королька до 

крупного дрозда.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%8B


 Как сама кукушка, так и её характерная песня ку-ку, 

издавна стали частью народного фольклора, в том числе 

различных поверий и суеверий самых разнообразных 

народов Европы. Так как эта перелётная птица довольно 

теплолюбива, у южных европейский народов прилёт 

кукушки издавна считается признаком окончательно 

наступившей весны, у северных и восточных — 

признаком окончания весенних заморозков, 

знаменующих приближение лета. У древних славян 

существовало огромное количество легенд о жизни 

кукушки, с этой птицей были и остаются связаны целый 

ряд небылиц и суеверий. 



 



http://www.balatsky.ru/Cuc_Russii/Cuckooo.htm 

http://birds-altay.ru/2009/11/obyknovennaya-kukushka/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Cuculus_canorus 
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http://fotki.yandex.ru/users/amihaly4/view/99199/?page=2 

http://www.photosight.ru/photos/2721189/ 

http://www.birding.in/birds/Cuculiformes/Cuculidae/commo

n_cuckoo.htm 

http://photo-ivanovo.com/photos.aspx?page=1&cat=396 
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