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                                  Серый журавль 

    Grus grus 

КкБо 

Относится к отряду Журавлеобразных, 

семейству Журавлиных. Крупная птица, 

как минимум в 2 или 2,5 раза крупнее 

гуся, с длинной шеей и высокими ногами. 

Самец и самка окрашены одинаково, 

самка немного мельче по размеру. В отличие от белого аиста имеет серую с 

черно-бурыми участками на крыльях и голове окраску оперения. В полете от 

серой цапли отличается вытянутой шеей, от гусей – длинными вытянутыми 

ногами. Населяет малопосещаемые людьми увлажненные участки речных 

пойм, примыкающие к лесным массивам. Из-за дефицита таковых на 

территории области численность серого журавля в регионе крайне низка. 

Гнезда устраивает обычно на кочках или прочих подобных возвышениях 

среди воды в укромных местах. Достоверно известны случаи гнездования в 

Борисовском и Новооскольском районах, возможно гнездование в западных 

и северо-западных района. Чаще на территории области встречаются 

холостые неполовозрелые птицы. 

 

Белгородский район 

  

Группа В  (вероятно гнездящиеся виды 

птиц) 

(возможно: Группа Л – летующие виды 

птиц) 

Редкий вид, категория 2.  

занесенн в КкБо. 

 

 

 

  

Фото Бокоч Николай, Воронин Влад. 

Место фиксации объекта наблюдения 



 

                        Лебедь-шипун 

Cygnus olor 

КкБо 
 

Относится к отряду 

Гусеобразных, семейству 

Утиных. Крупная птица, как 

минимум вдвое крупнее гуся. От 

встречающегося у нас на пролете  

лебедя-кликуна отличается красным клювом (у кликуна он желтый) и 

высоким черным наростом в его основании. Птицы в возрасте 1 года 

окрашены в светло-серый цвет. Самец заметно крупнее самки. Населяет 

различные крупные стоячие и слабопроточные водоемы с развитой 

растительностью по всей территории области. Обычно пара охраняет свою 

гнездовую территорию, изгоняя на время размножения других птиц, в том 

числе домашних гусей и уток. Помимо гнездящихся лебедей в границах 

региона регулярно и в отдельных случаях довольно массово встречаются 

холостые особи, иногда образующие скопления в 10-20 (и более) штук. В 

целом для региона редок. 

Белгородский район 

  

 

Группа В  (вероятно гнездящиеся виды 

птиц) 

(возможно: Группа Л – летующие виды 

птиц) 

Редкий вид, категория 2.  

занесенн в КкБо. 

 

 

Фото Бокоч Николай 

Место фиксации объекта наблюдения 



 

                        Обыкновенная 

пустельга 

Falco tinnunculus 

КкБо 
 

Относится к отряду 

Соколообразных, семейству 

Соколиных. Мелкий сокол, 

размером с голубя и чуть крупнее, 

но с более длинными крыльями и хвостом. От чеглока отличается основным 

рыжевато-бурым тоном окраски оперения. У самца во взрослом наряде 

голова окрашена в серый цвет; в целом окраска его оперения ярче и 

контрастнее, чем у самки, которой он уступает по размерам. Типичный  

представитель лесостепных ландшафтов. В последнее время в Центральном 

Черноземье подавляющее число птиц гнездится в агроценозах. Для 

размножения пустельга использует гнездовые постройки различных видов 

врановых, расположенные как на деревьях, так и на опорах высоковольтных 

линий электропередачи. С 1990 года численность в регионе снижается. В 

настоящее время она может быть встречена во всех районах Белгородской 

области, но везде редка.  

Белгородский район 

  

 

Группа Е  (Залетные виды птиц) 

 

Редкий вид, категория 3.  

занесенн в КкБо. 

 

                     

 

 

Фото Бокоч Николай, Воронин Владислав 

Место фиксации объекта наблюдения 



 

 

Полевой  воробей 

  Passer montanus 

 

Относится к отряду 

Воробьинообразных, 

семейству Ткачиковых. Самец и самка окрашены одинаково. Гнездится 

большей частью на территории населенных пунктов или в их ближайших 

окрестностях, но известны и не редкие примеры обратного характера. В 

населенных пунктах Белгородской области повсеместно обычный или   

многочисленный вид. Ведет оседлый образ жизни. Пищевой рацион 

включает как животные (в теплые сезоны года; различные мелкие 

беспозвоночные и их личинки), так и растительные (в большей степени; 

мягкие части молодых побегов и сочных плодов, семена культурных и 

дикорастущих растений) корма. На кормушках кормится семенами 

подсолнечника и прочими зерновыми кормами. Отдельные особи в морозные 

зимние периоды клюют свиное сало. В целом в зимней подкормке не 

нуждается. 

 

Белгородский район 

 

  

Обычный или многочисленный 

вид. 

 

Оседлый образ жизни. 

 

Группа А  (Гнездящиеся 

типичные виды птиц). 

 

 

 

 

Фото Бокоч Николай, Воронин Владислав. 

Место фиксации объекта наблюдения 



 

Вьюрок 

 Fringilla montifringilla 

Относится к отряду 

Воробьинообразных, семейству 

Вьюрковых. Мелкая птица, 

размером с воробья. В окраске 

оперения в брачный период 

имеет место половой деморфизм, 

слабо выраженный осенью и 

зимой, самец немного  крупнее. На территории Центрального Черноземья 

встречается большей частью на пролете; единичные особи остаются на 

зимовку. В населенные пункты залетает относительно редко и не каждый 

год. Как правило держится в стайках с другими зерноядными птицами. 

Пищевой рацион как и у других вьюрковых. Кормушки, оставшиеся на 

зимовку птицы, посещают редко; преимущественно кормятся семенами 

подсолнечника. Чаще собирают корм на земле (на снегу) – из оброненных 

остатков других пернатых.   

Белгородский район 

  

В большей степени: 

Группа Д (Пролетные виды 

птиц) 

 

Единичные особи – Группа 

Г (зимующие виды птиц). 

 

 

 

 

 

 Фото Бокоч Николай, Воронин Владислав. 

Место фиксации объекта наблюдения 



 

 

Буроголовая гаичка (пухляк) 

 Parus montanus 

Относится к отряду 

Воробьинообразных, семейству 

Синиевых. Мелкая птица, размером 

заметно мельче воробья. Самец и 

самка имеют одинаковый внешний 

вид. На территории Белгородской 

области является преимущественно 

редким, местами малочисленным, гнездящимся видом. С осени в регионе 

появляются птицы, перекочевывающие с северных регионов. Местные 

гаички ведут зимой отчасти оседлый, отчасти кочевой образ жизни. На 

зимовке чаще встречаются в смешанных стаях с другими видами синиц, а 

также прочими зимующими птицами. На территории населенных пунктов 

встречается редко. Значительную роль в питании данного вида играют 

семена хвойных растений. На кормушках охотно кормится семенами 

подсолнечника, свиным салом и другими жирами животного и растительного 

происхождения. 

Белгородский район 

  

 

Группа Г (зимующие виды 

птиц) 

Редкий вид, категория 3.  

 

50/50 Малочисленный вид с 

оседлым образом жизни. 
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Обыкновенная 

лазоревка 

 Cyanistes caeruleus 

Относится к отряду 

Воробьинообразных, 

семейству Синиевых. Мелкая 

птица, размером заметно 

мельче воробья. Самец и 

самка имеют одинаковый 

внешний вид. В Белгородской 

области местами обычна или 

малочисленна. С осени в регионе появляются птицы прикочевывающие с 

северных регионов. Местные лазоревки в зимнее время частично кочуют, 

формируя смешанные стаи с другими видами птиц. С середины зимы 

начинают регулярно появляться на территориях населенных пунктов. На 

кормушках охотно кормится семенами подсолнечника, свиным салом и 

другими жирами животного и растительного происхождения. В отличии от 

других синиц охотно клюют мороженые яблоки. 

Белгородский район 

  

 

Группа А (Гнездящиеся, типичные 

виды) 

Обычна, немногочисленна или 

малочисленна (редкий вид – 

категория 3-4). 

Зимующий вид 

 

 

Фото Бокоч Николай,  Воронин Владислав 

Место фиксации объекта наблюдения 



 

 

Сирийский дятел 

 Dendrocopos syriacus 

Относится к отряду 

Дятлообразных, семейству 

Дятловых. Птица средних 

размеров, немного меньше сизого 

голубя. Внешне и по размерам 

очень схож с большим пестрым 

дятлом, отличается лишь 

небольшими деталями окраски (головы); у самца – красная шапочка, у самки 

– нет. В условиях Черноземья является исключительно синантропным  

видом, населяющим парки, скверы и сады и прочие древесные насаждения со 

спелым и приспевающим древостоем  на территории населенных пунктов. 

Особой редкости не представляет, но почти повсеместно немногочислен или 

малочислен. Оседлый образ жизни, по-видимому, ведут далеко не все особи; 

в особенно холодные зимы значительная часть откачевывает  южнее. 

Пищевой рацион схож с рационом большого дятла, но корма растительного 

происхождения играют большую роль. Основу растительных кормов 

составляют грецкие орехи и косточки садовых культур (абрикосы, сливы). В 

питании отсутствуют семена хвойных растений.  На кормушках охотно берет 

грецкие орехи, свиное сало и семена подсолнечника. 

 

Белгородский район 

  

 

Группа В (возможно группа Л) 

Немногочислен или малочислен. 

Зимующий вид 

Синантропный вид. 

 

Фото Бокоч Николай, Воронин Владислав 

Место фиксации объекта наблюдения 



 

 

Ястреб-перепелятник 

 Accipiter nisus 

Относится к отряду 

Соколообразных, семейству 

Ястребиных. Птица средних 

размеров, немного меньше, а 

самка значительно крупнее  

голубя.  В большинстве районов 

Белгородской области, в 

настоящее время, является малочисленным гнездящимся видом. В зимний 

период часть птиц ведет оседлый образ жизни, другие откачевывают южнее. 

В нашей местности зимой могут держаться ястреба из северных регионов.  

Сравнительно регулярно залетает охотиться в населенные пункты. Пищевой 

рацион включает различные виды птиц размером до дрозда и большого 

пестрого дятла. У кормушек встречается часто – в поисках мелкой  добычи. 

Очень осторожен, но иногда охотится не обращая внимания на человека. 

 

Белгородский район 

  

 

Малочисленный вид. 

гнездящийся вид (Группы А и 

Б), кочующий вид. 

 

Редкий вид, категория 3.  

Зимующий вид 
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Седой дятел 

 Picus canus 

Относится к отряду Дятлообразных, 

семейству Дятловых. Седой дятел относится 

к группе лесных жителей Белгородской 

области, его ближайшим родственником 

является дятел зеленый. Ведет 

преимущественно оседлый образ жизни, 

кочует только в суровые зимы. Вид является 

редким на всем ареале распространения. В 

длину седой дятел достигает 30 см, размах 

крыльев около 40 см, масса достигает 150 г. 

Небольшая голова округлой формы, клюв 

тонкий, короткий, что выделяет этого 

пернатого от ближайших сородичей. Красное пятнышко на лбу выделяет 

самца седого дятла. Спинка зеленоватая, крылья того же оттенка с 

желтизной, животик серый с зеленым. Рацион седого дятла состоит в 

основном из муравьев, личинок насекомых и самих насекомых. Когда 

животной пищи мало, седые дятлы переходят на растительную – семена, 

ягоды, плоды.  

Белгородский район 

  

 

Гнездящийся вид (группа А и Б) 

Редкий вид, категория 3.  

 Зимующий вид 

 

 

 

 

Фото Филиппова Карина. 

Место фиксации объекта наблюдения 



 

Большой пестрый дятел 

 Dendrocopos major 

Относится к отряду Дятлообразных, 

семейству Дятловых. Птица средних 

размеров, немного меньше сизого 

голубя. У самца – красная шапочка, у 

самки – нет. В Белгородской области 

является обычным гнездящимся видом; 

самый массовый представитель в 

региональной фауне. Ведет большей 

частью оседлый образ жизни, либо 

совершает в зимнее время кочевки. 

Основу пищевого рациона составляет различные виды насекомых и их 

личинки. Большую роль впитании играют семена сосны, а в условиях 

Черноземья другие виды хвойных деревьев. На кормушках питается свиным 

салом, семенами подсолнечника. Может употреблять в пищу грецкие орехи. 

 

Белгородский район 

  

 

Группа А и Б (гнездящийся 

вид) 

Редкий вид, категория 3-4. 

 

Кочует в зимнее время. 

 

 

 

 

 

Фото Бокоч Николай, Воронин Владислав 

Место фиксации объекта наблюдения 



 

Кольчатая горлица 

 Streptopelia decaocto 

Относится к отряду 

Голубеобразных, к семейству 

Голубиных. Птица средних 

размеров, заметно мельче сизого 

голубя. В условиях Черноземья 

является исключительно 

синантропным  видом. На 

гнездовании встречается в 

большинстве  населенных пунктов 

Белгородской области в качестве 

обычного, многочисленного представителя фауны. Ведет большей частью 

оседлый образ жизни. Питается исключительно растительными кормами. 

Кормушками пользуется довольно редко. 

Белгородский район 

  

 

Группа А и Б (гнездящиеся 

виды птиц). 

 

Редкий вид, категория 4. 

Оседлый образ жизни. 
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Обыкновенная 

овсянка 

 Emberiza citrinella 

Мелкая птица, относится к 

семейству Овсянковых. 

Овсянка достаточно 

крупная, размером 

с воробья, но по сравнению 

с ним более длиннохвостая. 

Длина тела 16—20 см, размах 

крыльев 26—30 см, масса 23—36 г. Самец в брачном наряде выделяется 

большим количеством золотисто-жёлтых тонов в верхней части головы, 

щеках, подбородке, груди и брюхе. На лбу, по бокам головы и щеках 

характерный рисунок из поперечных полос серовато-оливкового цвета. На 

зобе и груди многочисленные продольные пестрины, заходящие на брюхо и 

имеющие оттенки от серовато-оливкового в верхней части до ржавчато-

каштанового в нижней. Спина серовато-каштановая с тёмными продольными 

пестринами. Крылья и рулевые тёмно-коричневые. Поясница и надхвостье 

каштановые. Клюв массивный и короткий. Самка в целом похожа на самца, 

но окрашена более тускло. Жёлтые тона в оперении не такие яркие и имеют 

небольшой зеленоватый оттенок, а коричневый цвет заменён бурым. 

Молодые птицы вне зависимости от пола похожи на самок. Полёт 

волнообразный, несколько рывками. 

Белгородский район 

  

 

Группа В (вероятно гнездящиеся виды 

птиц) 

 

Редкий вид, категория 2.  

 

Кочующий вид. 

 

Фото Бокоч Николай, Воронин Владислав 

Место фиксации объекта наблюдения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9


 

Обыкновенный поползень 

 Sitta europaea 

Относится к отряду 

Воробьинообразных, семейству 

Поползневых. Мелкая птица, 

размером с воробья или чуть 

крупнее. Самец и самка по 

внешнему виду не отличаются. 

В Белгородской области 

является обычным или 

немногочисленным гнездящимся видом. В зимнее время ведет оседлый образ 

жизни или совершает незначительные кочевки. В населенные пункты 

залетает сравнительно редко. Пищевой рацион, в целом, такой же как и у 

синиц. С осени и на протяжении всей зимы поползни, с разной степенью 

активности  делают запасы различных видов кормов впрок. На кормушках 

кормится семенами подсолнечника, свиным салом и другими растительными 

и животными жирами. 
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Группа А и Б (Гнездящиеся виды 

птиц) 

 

Редкий вид, категория 3.  

 

Зимой - оседлый образ жизни и 

незначительные кочевки. 

 

 

 

Фото Филиппова Карина. 

Место фиксации объекта наблюдения 



 

Большая синица 

 Parus major 

Относится к отряду 

Воробьинообразных, семейству 

Синицевых. Мелкая птица, 

размером примерно с воробья. 

Самец и самка по внешнему виду 

отличаются лишь небольшими 

деталями окраски. В Белгородской 

области практически повсеместно обычна; является самым массовым видом 

данного семейства в регионе и одним из самых массовых посетителей 

зимних кормушек. Зимой в значительном количестве птицы 

концентрируются вблизи населенных пунктов или непосредственно на их 

территории, совершая кочевки местного характера. Основу пищевого 

рациона составляют различные мелкие беспозвоночные животные, их 

личинки и яйца, которых собирает на стволах и ветках деревьев и т.д. На 

кормушках эта птица охотно кормится семенами подсолнечника, свиным 

салом и другими жирами растительного и  животного происхождения. 
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Редкий вид – Категория 4 

(Обычный или многочисленный 

вид.) 

 

Оседлый образ жизни. 

 

Группа А и Б  (Гнездящиеся 

типичные виды птиц). 

 

Фото Филиппова Карина 
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Свиристель 

 Bombycilla garrulus 

Относится к отряду 

Воробьинообразных, семейству 

Свиристелевых. По размеру 

выглядит почти вдвое больше 

воробья. Самец и самка имеют 

одинаковый внешний вид. На 

территории Белгородской области встречаются исключительно во время 

зимовок и на пролете с середины-конца октября по начало-середину апреля. 

Единичные особи могут встречаться до середины мая, что нетипично для 

данного вида. Количество зимующих птиц, в силу ряда обстоятельств может 

варьироваться по годам. Во время зимовок держится обычно  небольшими 

группами или крупными (100-200 особей) стаями. Нередко встречаются в 

окрестностях или непосредственно в населенных пунктах. В осенне-зимний 

период и ранневесенний питается ягодами и сочными плодами различных 

дикорастущих и культурных растений (рябина, боярышник, шиповник, 

виноград, яблоня, слива и т.д.). Подкармливать можно рябиной в гроздьях 

или морожеными яблоками. 
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Группа Д (пролетные виды птиц). 

 

Группа Е (Залетные виды птиц). 

 

Редкий вид, категория 2.  

 

 

 

Фото Бокоч Николай, Воронин Владислав 

Место фиксации объекта наблюдения 



 

Серая куропатка 

 Perdix perdix 

Относится к отряду Курообразных, 

семейству Фазановые. Имеет тело 

округлой формы, общая длина 28—

32 см. Клюв и ноги тёмного цвета. 

Верхняя часть оперения рябая, 

коричневого цвета, бока и хвост рыжие. 

Шпоры на ногах отсутствуют. 

Самки окрашены бледнее, чем самцы. 

Живёт в разных биотопах: 

в разнотравных степях с кустарниками 

и лесными колками, на равнинах и в долинах рек, в лесостепях, на хлебных 

полях и по залежам, по лесным вырубкам, на опушках лесов, по оврагам, 

заросшим кустарником, реже по вересковым пустошам, в бугристых песках с 

зарослями ивы. Являются оседлыми птицами, живут в открытой местности. 

Питаются разнообразными семенами, 

иногда насекомыми.  Гнёзда устраивают на земле в виде выстланных 

углублений, расположенных в укромных местах. Вся жизнь птицы проходит 

приблизительно на одной территории. Только нехватка пропитания 

заставляет ее покидать обжитые участки и отправиться на поиски 

пропитания. Подобные миграции она переносит нелегко, вынужденные 

переселения превращают серую куропатку в очень пугливую птицу. Зимой 

переселяется к населенным местам, ночует во дворах, у построек, а также в 

кустах или у подножия барханов и холмов, собравшись тесной стайкой на 

снегу с подветренной стороны. Зимой и осенью ведет стайный образ жизни. 

Весной, в период размножения серые куропатки разбиваются на пары. У 

каждой пары существует свой участок для строительства гнезда.  
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Группа А и Б (гнездящиеся виды 

птиц) 

Редкий вид, категория 3.  

Оседлый образ жизни. 

Фото Дубцова Лилия 

Место фиксации объекта наблюдения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE


 

Сизый голубь 

 Columba livia 

Относится к отряду 

Голубеобразных, семейству 

Голубиных. Птица средних 

размеров. В условиях 

Центрального Черноземья – 

исключительно синантропный 

вид. В населенных пунктах 

является обычным, местами  

многочисленным 

представителем фауны. Ведет оседлый образ жизни. Питается почти 

исключительно кормами растительного происхождения (семенами злаков) и 

отбросами хлебобулочной продукции. Вне населенных пунктов кормушки 

посещает в исключительных случаях. В целом особой необходимости в 

зимней подкормке не испытывает. 
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Группа А и Б (Гнездящиеся виды 

птиц) 

 

Редкий вид, категория 4.  

 

Оседлый образ жизни. 

Синантропный вид.  
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Сойка 

 Garrulus glandarius 

Относится к отряду Воробьинообразных, 

семейству Врановых. Птица средних 

размеров, с сизого голубя или чуть 

крупнее. С крупной головой и мощным 

клювом. Самец и самка имеют 

одинаковый внешний вид. Практически 

повсеместно на территории 

Белгородской области является 

немногочисленным или обычным видом. 

В последние 15-20 лет представители 

данного  вида начали активно проникать 

в населенные пункты, на территории 

которых находятся значительные 

парковые или древесные насаждения, 

используемые сойками в качестве гнездовых местообитаний. По видимому 

часть особей, обитающих как в естественных, так и в синантропных 

условиях, ведет оседлый образ жизни, другие совершают сезонные кочевки. 
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Группа А и Б (Гнездящиеся 

виды птиц) 

Редкий вид, категория 3-4.  
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Рябинник 

 Turdus pilaris 

Относится к отряду 

Воробьинообразных, семейству 

Славковых. Птица средних 

размеров, с сизого голубя с 

относительно крупной головой. 

Самец и самка имеют одинаковый 

внешний вид. Для большей части 

территории области это 

малочисленый гнездящийся вид. В отдельные годы регистрировались его 

массовые зимовки, как правило за счет птиц, перекочевывающих в нашу 

местность из регионов  ̧расположенных севернее. В зимний период держится 

или небольшими или крупными группами (100 и больше особей) птиц. 

Ассортимент зимних кормов как у свиристелей.   
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Группа А и Б (Гнездящиеся 

виды птиц) 

 

Редкий вид, категория 4.  

 

Частично кочующий вид. 
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Обыкновенный скворец 

  Sturnus vulgaris 

Относится к отряду 

Воробьинообразных, семейству 

Скворцовых. Небольшая птица, 

размером примерно вдвое 

крупнее воробья. Самец и самка 

внешне не отличаются. 

Населяет большей частью 

спелые лиственные и 

смешанные леса, 

предпочтительно пойменные, 

нередко гнездится в границах населенных пунктов; в этих случаях  гнезда 

устраивает либо в дуплах деревьев, либо в искусственных гнездовьях. 

Практически повсеместно обычный, но в настоящее время  - 

немногочисленный вид. В условия Центрального Черноземья, отдельные 

особи не ежегодно могут оставаться на зимовку и благополучно зимовать. 

Наиболее ранние даты прилета 1-2 декада марта, в поздние весны -  3 декада. 
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Группа А и Б (Гнездящиеся виды 

птиц) 

 

Редкий вид, категория 3.  

 

. 
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Мухоловка-белошейка 

  Sturnus vulgaris 

Относится к отряду 

Воробьинообразных, семейству 

Скворцовых. Небольшая птица, 

размером примерно вдвое крупнее 

воробья. Самец и самка внешне не 

отличаются. Населяет большей 

частью спелые лиственные и 

смешанные леса, предпочтительно 

пойменные, нередко гнездится в 

границах населенных пунктов; в этих 

случаях  гнезда устраивает либо в 

дуплах деревьев, либо в 

искусственных гнездовьях. Практически повсеместно обычный, но в 

настоящее время  - немногочисленный вид. В условия Центрального 

Черноземья, отдельные особи не ежегодно могут оставаться на зимовку и 

благополучно зимовать. Наиболее ранние даты прилета 1-2 декада марта, в 

поздние весны -  3 декада. 
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Группа А и Б (Гнездящиеся виды 

птиц) 

 

Редкий вид, категория 3.  

 

 

. 
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Дубонос 

 Garrulus glandarius 

Относится к отряду 

Воробьинообразных, семейству 

Вьюрковых. Мелкая птица, почти вдвое 

крупнее воробья. Самка и самец имеют 

сходную окраску оперения. В 

Белгородской области является 

немногочисленным гнездящимся видом. 

Основная часть местных птиц на 

зимовку откочевывает южнее; зимует в 

небольшом количестве, причем 

численность зимующих особей 

существенно колеблется по годам. В 

зимнее время года встречается как в 

естественных биотопах, так и в условиях населенного пункта. Основу 

пищевого рациона составляют растительные корма: части молодых побегов, 

плоды и семена культурных и декоративных растений; животные корма 

играют меньшую роль. Зимой кормится семенами ясеня, клена татарского, 

косточками лоха и вишни. Кормушки посещает охотно. 
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Группа А и Б (Гнездящиеся виды 

птиц) 

Редкий вид, категория 3-4.  
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