
Дубонос 

19 апреля я нашел мертвого дубоноса. Птицу с таким названием ни с какой другой не 

перепутаешь. Близко к роду дубоносов в семействе вьюрковых Fringillidae снегири, но это был не 

снегирь – слишком солидный клюв. Размер больше воробья, но меньше скворца, по сероватому 

налету на оперении можно предположить, что самочка. Птичка лежала на досках, сложенных у 

гаража, видимо, кошка задавила и бросила.  

  

Я бы написал об этом в группе любителей птиц Сахалина, но группу «ВКонтакте» почти никто не 

посещает, а в Фейсбуке жизнь кипит, но я могу ее только просматривать – уже больше недели мой 

запрос «На рассмотрении…». А сообщить об этом событии стоит – птичка не простая. Сейчас тушка 

лежит в холоде, если надо сделать какие-то промеры, - пожалуйста.  

  

В роде дубоносов всего три вида: обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes L., 1758 и 

еще два американских вида. Обыкновенный дубонос довольно широко распространен по 

Евразии, но нигде не достигает высокой численности, хотя его статус в списке МСОП наименее 

угрожаемый – LC. На Сахалине, Кунашире и Итурупе встречается японский подвид дубоноса C. c. 

Japonicas Temminck et Schlegel, 1848, а на материке еще не меньше 6 подвидов.  

Вот что сообщает о японском дубоносе Виталий Андреевич Нечаев: «Редкий гнездящийся, 

кочующий, частично перелетный и зимующий. Распространен спорадично. На местах гнездовьев 

появляется в мае (Нечаев, 1991)». Вот такой у него странный смешанный статус.  

 



   

В разных источниках и в Интернете сведения о нем противоречивы. То это скрытная птица, почти 

невидимка, держится в кронах деревьев и редко попадается на глаза, то нагло и бесстрашно лезет 

в посадки. В гнездовой период кормят птенцов насекомыми-вредителями, а как созревает урожай 

– вредят садам и огородам. Гнездятся обособленно моногамными парами, а ближе к зиме 

сбиваются в стайки и кочуют – проявляют номадность. Полет быстрый и легкий, с быстрыми 

ударами крыльев, по земле прыгает тяжело или переваливается почти  как попугай. 

Странная птица – дубонос. 
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