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Большой пестрый дятел (Dendrocopos major) в Иркутском районе -  

оседлый вид. Встречается в насаждениях разных типов. В березовом лесу в 

окрестностях Иркутска численность дятла достигает 6,5 ос/км2. Признаки 

брачного поведения отмечаются с конца января -  начала февраля 

(«барабанная дробь»). С этого времени начинается увеличение семенников 

самцов. Брачные игры наблюдаются с конца февраля.

Дупла предпочитают выдалбливать в сухих или усыхающих деревьях, 

преимущественно в осинах. Птенцы появляются, вероятно, в начале июня. В 

питании преобладает растительная пища -  68,3% годового объема. Животная 

пища составляет только 31,7%. Основу растительной пищи составляют 

семена сосны [4].

По регионам России имеются различия в питании большого пестрого 

дятла. Так, в Башкирии, уже в июне птицы начинают расклевывать шишки 

хвойных деревьев. В августе почти полностью переходят на питание их 

семенами. В гнездовой период кормятся беспозвоночными [10].
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Бардин А.В. отмечает, что большой пестрый дятел использует 

сосновые шишки на протяжении одиннадцати месяцев в году, а с конца 

октября по март их пища практически полностью состоит из 

высококалорийных семян хвойных. Причем, в кормовом поведении 

большого пестрого дятла отчетливо выделяются две стратегии или две 

сезонные составляющие поведенческого стереотипа. Одна из них направлена 

на разыскание и добывание открыто живущих насекомых и других открыто 

располагающихся объектов, а другая -  на разыскивание и добывание 

скрытых в субстрате форм [2].

В лесах с преобладанием сосны и ели большой пестрый дятел в 

несколько раз превосходит по численности остальные виды дятлов. При 

обеспеченности кормовыми ресурсами большие пестрые дятлы ведут осенью 

и зимой оседлый образ жизни, занимая постоянные участки обитания. 

Осенью и зимой большой пестрый дятел основную часть дня проводит за 

раздалбливанием шишек на «кузницах» [3].

В связи с тем, что большой пестрый дятел весь послегнездовой период 

(сезон) использует в пищу семена сосны и ели, возник вопрос -  не вредит ли 

это возобновлению хвойных (истребление семян дятлом ). Была выяснена 

закономерность, чем больше урожай шишек сосны и ели, тем меньшее 

воздействие на него оказывают дятлы. В заболоченных сосняках дятлы 

уничтожают 0,5-1,2% шишек, в суходольных же -  до 3,6%. Но эта кормовая 

деятельность большого пестрого дятла не играет отрицательной роли в 

возобновлении сосновых и еловых лесов, в тех участках, где обильны дупла 

и «кузницы» дятлов, всегда имеется густой елово-сосновый подрост [8].

Отмечается также особенность многократного использования 

гнездовых дупел большим пестрым дятлом. Ежегодно в старых гнездах 

откладывают кладку от 19,2 % до 33,3%. Предполагается, что гнездование в 

новых дуплах не дает каких-либо преимуществ, а выдалбливание новых 

обусловлено видовым стереотипом гнездования [11].
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Всё чаще появляются публикации о хищничестве большого пестрого

дятла.

Гнезда разных видов птиц (преимущественно, воробьиных) 

подвергаются нападениям со стороны большого пестрого дятла, в то время, 

когда в них находятся подросшие птенцы.

Хищничество свойственно большому пестрому дятлу как виду, а не 

является особенностью отдельных особей [12].

Баккал С.И. отмечает [1], что состав пищи и способы добывания корма 

у большого пестрого дятла сильно изменяются в течение года и 

характеризуются большим разнообразием. Благодаря этому вид занимает 

особое место в экосистемах и является доминирующим по численности среди 

других дятлов. В кормовом поведении большого пестрого дятла используется 

такой метод как хищничество (форма поведения -  А.В. и Е.В.).

С каждым годом становится всё больше случаев хищничества и 

увеличивается перечень видов, для которых описаны случаи разорения гнезд 

большим пестрым дятлом.

Причем хищничество большие пестрые дятлы начали осваивать 

сравнительно недавно (10-25 лет назад). Создается впечатление, что большой 

пестрый дятел «регулирует» численность гнездящихся птиц вблизи своего 

гнезда.

Ердаков Л.Н., Ивлиев В.Г. [9] обнаружили зависимость колебания 

численности от атмосферных осадков, температурных колебаний и находят, 

что изменение численность большого пестрого дятла зависит и совпадает с 

колебаниями планетарной Восточно-Антлантической атмосферной 

осциляции, а также зависит от семеношения сосны обыкновенной [9].

Ниже мы приводим результаты некоторых наблюдений экологии и 

поведения большого пестрого дятла в Иркутском районе: в окрестностях 

поселка Молодежный (январь 2016 -  май 2020) и окрестностях деревни 

Жердовка (июнь 2020 -  март 2022). Методика наших учетов и наблюдений
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приводится в статьях [6, 7]. Методика исследований и определение частоты 

встречаемости видов даны по методике Ю.В. Богородского [5].

На рисунке 1 представлен график частоты встречаемости большого

пестрого дятла в окрестностях поселка Молодежный.
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Рис. 1. -  Динамика частоты встречаемости большого пестрого дятла 
Dendrocopos major в окрестностях поселка Молодежный 

за январь 2016 -  май 2020
“"“ 2016, “*"2017, -* “ 2018, “*“ 2019, -* -2 0 2 0

Заметно, что в августе-сентябре этот вид встречается единично. 

Связываем эту особенность с тем, что после вылета птенцов большого 

пестрого дятла в конце июня-начале июля, все особи вида улетают 

(откочевывают) в другие (более кормные) биотопы, либо начинают 

«кочевать» по более обширной территории.

Так как в окрестностях Молодежного (на учетном маршруте) сосна 

встречается единично, и только в одном месте есть отдельная сосновая 

лесополоса в плодоносящими деревьями (рис.2), то дятлы зимуют здесь 

единично (1-2, максимум 3 особи).
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Рис. 2. Сосновая лесополоса в окрестностях пос. Молодежный (фото
авторов)

Учет на маршруте осуществлялся ежедневный и абсолютный, поэтому 

число встреченных особей мы отмечаем на длинне пройденного маршрута, а 

не на условных квадратных километрах или гектарах. Таким образом, 

минимальная численность на 2 км учетного маршрута составила 1 -2 особи. 

Максимальная -  достигала в марте до 8 особей (во время брачных игр).

1 2 
Рис. 3. Большой пестрый дятел «барабанит» на сухом столбе (1) и 

металлическом фонаре (2) (фото авторов)
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Первые «барабанные трели» большого пестрого дятла (рис.3) в 

окрестностях пос. Молодежный зафиксированы по годам:

2016 -  10 февраля

2017 -  31 января

2018 -  12 января

2019 -  24 февраля

2020 -  31 декабря 2019 и 11 января 2020

Первые брачные полеты: 2016 -  20 марта, 2017 -  15 марта, 2018 -  20 

марта., 2019 -  20 марта, 2020 -  28 марта.

На учетном маршруте было отмечено гнездование 2-3 пар. Дупла по 

преимуществу в усыхающих осинах на высоте 1 м 80 см и выше (рис.4). 

Количество дупел увеличивалось из год в год. В одном случае замечено 

повторное использование старого дупла.
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Рис. 4. Дупло-гнездо большого пестрого дятла в стволе осины (фото
авторов)

Взрослые птенцы (постоянно орушие из дупла) наблюдались с 13 по 26 

июня. Поэтому вылет взрослых птенцов из дупел мы определили на конец 

июня -  начало июля. Некоторое время (буквально несколько дней) они
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держались в окрестностях родного березняка. Затем куда-то откочевывали 

дальше.

Высокий процент частоты встречаемости в январе-феврале 2020 года 

объясняется хорошим урожаем семян сосны, и тем, что «кузница» большого 

пестрого дятла находилась прямо на учетном маршруте (в качестве 

«кузницы» использовалась трещина в старом клене, росшем в сосновой 

полосе (рис.5)
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Рис. 5. «Кузница» большого пестрого дятла в трещине старого клена
(фото авторов)

«Ворошить» муравейник большой пестрый дятел начинал ближе к 

середине марта (в 2019 году -  14 марта). Численность муравейников во 

вторичном березовом лесу, к которому прилегал учетный маршрут, была 

относительно высока. Дятлы посещали муравейник ранней весной или 

поздней осенью.

Барабанные трели прекращались только в конце марта -  первой декаде 

апреля.
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Следов хищничества большого пестрого дятла обнаруживать нам не 

приходилось. Дважды рядом гнездился малый пестрый дятел Dendrocopos 

minor (в тополевой аллее в 150 метрах от гнезда большого пестрого дятла). 

Наиболее многочисленным видом, гнездящимся в березняке, был дрозд- 

рябинник Turdus pilaris (от 10 до 50 пар).

Картина экологии и поведения большого пестрого дятла в окрестностях 

деревни Жердовка кардинально отличается от окрестностей поселка 

Молодежный.
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Рис. 6. Сосновый лес в окрестностях деревни Жердовка 
Иркутского района (фото авторов)

Во-первых, преобладание соснового леса (рис.6) создает хорошую 

кормовую базу. Поэтому число зимующих больших пестрых дятлов 

составляет 5-8 особей на 1 км учетного маршрута. Также зимует в 

окрестностях 1-2 особи желны Dryocopus martius.

Каждая особь большого пестрого дятла придерживается своего 

кормового участка и своих «кузниц». Но есть отдельные «любители»,
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продолжающие зимой искать скрытый животный корм (помимо сосновых 

шишек).

Несмотря на высокую плотность населения большого пестрого дятла, 

«барабанные трели» в окрестностях Жердовка крайне редкие и первые 

замечены: в 2021 -  8 февраля, в 2022 -  25 марта.

Гораздо чаще «барабанит» желна. Также, на удивление, 

кратковременны и брачные игры большого пестрого дятла. Это сильно 

отличается, например, от поведения (брачного) ворона Corvus corax, у 

которого чрезвычайно рано начинаются брачные игры.

Такое впечатление, что в силу большой плотности населения большой 

пестрый дятел использует иную стратегию брачного поведения, чем в 

окрестностях Молодежного (где плотность населения большого пестрого 

дятла существенно ниже).

Частота встречаемости вида в течение всех месяцев остается стабильно 

высокой, в том числе и в августе-сентябре (в отличие от Молодежного) 

(рис.7).
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Рис. 7. Динамика частоты встречаемости большого пестрого дятла 
Dendrocopos major в окрестностях деревни Жердовка 
за июнь 2020 -  март 2022 “““ '2020, 2021, -* -12022
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Можно предполагать, что большой пестрый дятел в Жердовке в целом 

ведет более оседлый образ жизни, чем в окрестностях Молодежного. А 

большой пестрый дятел в окрестностях Молодежного более расположен к 

кочевкам и расселениям и более мобилен в силу ограниченности основного 

зимнего корма (семян сосны) и в результате расселяется на территории 

большей площади.
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«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and

Development Fund, Irkutsk, Russia

FEATURES OF ECOLOGY AND BEHAVIOR OF THE LARGE 
MOTTLED WOODPECKER Dendrocopos major 

IN THE IRKUTSK REGION
A brief overview o f publications on ecology and behavior o f the great spotted 

woodpecker is presented. Further, the authors present the results o f some o f their observations 
on the ecology and behavior o f the great spotted woodpecker in the Irkutsk region: in the vicinity 
o f the village o f Molodezhny (January 2016 -  May 2020) and in the vicinity o f the village of 
Zherdovka (June 2020 -  March 2022). The picture o f ecology and behavior o f a large mottled 
woodpecker in the vicinity o f the village o f Zherdovka is radically different from the 
surroundings o f the village o f Molodezhny. Graphs o f frequency dynamics are presented. The 
phenological data o f the first spring trills are given.

Keywords: large spotted woodpecker, Dendrocopos major, ecology, behavior, frequency 
o f occurrence, Zherdovka, Youth
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