С осени эти синицы часто держатся в
общих стаях с другими синицами,
пищухами и поползнями. Они
обследуют как хвойные, так и
лиственные деревья и чаще других
синиц соскакивают на землю, чтобы
осенью
поискать
корм
среди
опавшей листвы, а зимой поверхности снега.
До зимы кочуют с места на место.
Зимой же, когда корма птицам не
хватает, их можно увидеть в
городских парках, садах, около
водоемов. Пища гаички буроголовой
весьма разнообразна - это главным
образом гусеницы, долгоносики и
пауки.
Неумолимая
статистика
свидетельствует, что в первый год
жизни из 1000 гаичек выживает
только треть, до 5 лет удается дожить
примерно 50 птицам, а до 6 - 7 лет только трем. Максимально известная
продолжительность жизни пухляка 9 лет.
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Союз
охраны
птиц
России
объявил, что титул птицы года в 2017
году будет носить буроголовая
гаичка, или пухляк.
Выбор обусловлен тем, что в 2017
году
своё
30-летие
отмечает программа зимних учетов
птиц «Parus», которая впоследствии
трансформировались в программу
Евроазиатских
Рождественских
учетов птиц. Не было сомнений, что
символом этого года должна была
стать синица. Но в российской фауне
в семействе синицевых (Paridae) 10
видов. На каком остановиться?
При выборе птицы года Союз
охраны
птиц
России всегда
руководствуется тем, что птица
должна быть распространена на всей
территории страны (или большей ее
части), легко узнаваемой, а также
очень важно, чтобы люди могли
помочь решать проблемы, стоящие
перед этой птицей. Большая синица
уже носила этот титул, поэтому
закономерно, что он достался второй
столь же многочисленной и широко
распространенной
буроголовой
гаичке.
Латинское название этой

птицы - Parus montanus ("горная
синица"), а народное название
«пухляк» она получила за то, что в
холода топорщит перья, превращаясь
в пухлый рыхлый шарик.
Гаичка - самый многочисленный
вид синиц, после
большой
синицы.
Это
небольшая
птица с размахом
крыльев 16 - 22 см и
массой 9 - 14 г.
Народное название «пухляк» эта
птичка получила за то. Что в холода
сильно
распушает
оперение,
превращаясь в пухлый шарик.
Буроголовая гаичка - типичный
лесной житель, в городах её можно
встретить в лесопарках.
Вопреки названию птицы голова у
неё не бурая, а черная, хоть и более
тусклая, чем у черноголовой, или
болотной, гаички. Чёрный цвет
занимает всю верхнюю часть головы
и даже чуть захватывает зашеек.
Летом пухляка не встретишь возле
человеческого жилища. До июля
месяца молодые синички привязаны
к гнезду, позже они объединятся в

шумные
веселые
стайки
с
корольками и другими мелкими
пичужками.
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