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Бурый мухоед (в переводе с лат. Cnemotriccus fuscatus) представляет собой
южноамериканскую разновидность воробьинообразных птичек из семьи тиранновых
(Tyrannidae), выделенный в своеобразный тип рода бурых мухоедов. Основные признаки
этого вида такие: данный вид птиц можно встретить в различных лесных и
кустарниковых местностях. Гнездо такая птичка строит преимущественно в развилках
ветвей, а также из веток либо коры. При этом дно она выстилает только растительным
волокном. В кладке обыкновенно 3 белых яйца, какие на затупленном своем конце
обозначены чёрным пятнышком.

Длина всего тела такой птицы с ее длинным хвостом равняется 14,5 см, а ее вес — всего
лишь 11,9 г. Вся верхняя сторона их маленького тела коричневого цвета с наиболее
тёмными крыльями коричневого цвета, а на ее крыльях расположены 2е бурые полоски.
Над ее глазами находится длинная беловатая как бы «бровь», а их клюв - абсолютно
чёрный. Грудка этих птичек серо-коричневого цвета, а живот совершенно
бледно-жёлтого цвета. К лову будет сказано, но отличить самок от самцов достаточно
трудно. Потому что они почти не отличаются по своей окраски. Бурые мухоеды в
принципе совершенно незаметные птички. Практически всегда они придерживаются
зарослей подлеска. Различных насекомых они ловят налету. Друг друга они как бы
подзывают, а их позывка представляет собой очень нежный «чип», что в итоге
складывается в своеобразную песню - «чип-вити-витии». Кстати у более южных рас
данных птицек более резкие позывные и представляю собой своеобразный
«пит-пит-пидит». Стоит отметить то, что самец этих огненных мухоедов представляет
чрезвычайно соблазнительное зрелище. Среди всех разновидностей тиранновых этот
подвид различимо отличается исключительной эффектностью своего наряда самцов, а
в противоположность своим самцам их самки смотрятся совершенно неброско, и в их
расцветке стоит только разве что слабоватый розовый как бы налет на их брюшке.
Науке известно около 12 подвидов бурых мухоедов.
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