
273Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

СРЕДНИЙ ПЁСТРЫЙ ДЯТЕЛ
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)

Семейство дятлообразные — Piciformes

Природоохранный статус: 3 — редкий вид, рас-
ширяющий ареал. Занесен в Красные книги Рос-
сии (категория 2) [1], Саратовской обл. (категория 
3) [2], в Постановление правительства Оренбург-
ской обл. (категория 4) [3], в Приложение 2 Берн-
ской конвенции по охране мигрирующих птиц.
Распространение. Ареал охватывает значитель-
ную часть Европы и  западную часть Передней 
Азии [4]. В Среднем Поволжье обитает на вос-
точной границе ареала, гнездится в  Самарской 
и  Ульяновской областях [5]. В  Самарской обл. 
впервые был отмечен в 2010 г. в г. Самара. В 2015 г. 
он уже регулярно отмечался в парках г. Самара, 
появился в  городах Тольятти и  Сызрань (все 
встречи отмечены осенью и зимой). В гнездовое 
время найден в Сергиевском р-не недалеко от села 
Круглый куст [6]. В 2016 г. в г. Самаре зарегистри-
рован первый случай гнездования вида. В зимнее 
время птиц отметили в г. Жигулевске и пос. При-
брежном Красноглинского р-на, а в гнездовое вре-
мя — на Самарской Луке (Молодецкий курган). 
Зимой 2017 г. среднего дятла зарегистрировали 
на территории Жигулевского заповедника и в чер-
те г. Самара на о. Заволжском. В 2018 г. вероятно 
гнездился на Самарской Луке в р-не сел Гаврило-
ва Поляна, Выползово и Солнечная Поляна. На 
левобережье — в Задельненском бору (Волжский 
р-н). Весной был встречен на Федоровских лугах 
(г. Тольятти), а  осенью в  районе с. Переволоки 
(Сызранский р-н) и оз. Кривуша (Волжский р-н). 
Зимой — в парке им. Ю. Гагарина г. Самара и п. 
Береза (Красноярский р-н). В 2019 г. в г. о. Сама-
ра зимовал в лесном массиве в р-не Сорокиных 
Хуторов, в п. Управленческий на территории лыж-
ной базы «Динамо», в городских парках Самары 
и Тольятти. Гнездился на территории Жигулев-
ского заповедника и Федоровских Лугов.

Особенности биологии. Населяет смешанные 
и лиственные леса с большим количеством усы-
хающих и  сухостойных деревьев. В  постройке 
гнезда и  выкармливании птенцов принимают 
участие оба родителя. Птенцы крикливы и лег-
ко себя обнаруживают. Основная пища в  те-
чение года  — личинки жуков, которых птицы 
добывают из-под коры или толщи древесины, 
выдалбливая ниши и широкие ходы. Летом мо-
гут питаться муравьями и гусеницами. Осенью 
и зимой поедают растительные корма — орехи 
лещины, желуди, ягоды рябины, семена хвойных 
(после раскрытия шишек) [6]. С осени до весны 
держится у населенных пунктов в пригородных 
лесах и городских парках.
Лимитирующие факторы. Вырубка старых дере-
вьев в городских парках.
Принятые и необходимые меры охраны. Места 
обитания охраняются на территории НП «Са-
марская Лука» и  Жигулевского заповедника. 
Сохранение древесных насаждений в городских 
парках городов Самары и Жигулевска и город-
ских лесов Тольятти. Привлечение населения 
к выявлению новых мест обитания вида в на-
селенных пунктах области.
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