
251Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

ГЛУХАРЬ

Tetrao urogallus Linnaeus, 1758

Семейство тетеревиные — Tetraonidae

Природоохранный статус: 1 — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. (2009) (категория 4) [1], в Постановление 
Правительства Оренбургской обл. (катего-
рия 3) [2].
Распространение. Ареал охватывает всю лес-
ную и частично лесостепную зону Евразии на 
восток до р. Лены. В Европейской части Рос-
сии в настоящее время распространен в лесных 
районах довольно неравномерно [3]. В Сред-
нем Поволжье малочисленный, местами ред-
кий вид, численность которого повсеместно 
снижается [4]. В  Самарской обл. обитает 
в  Борском, Исаклинском, Камышлинском, 
Клявлинском, Кошкинском, Сергиевском, 
Сызранский Ставропольском, Челновер-
шинском, Шигонском, Шенталинском р-нах 
[5]. На Самарской Луке в настоящее время не 
встречается. Объективные современные дан-
ные по численности и ее динамике в Самар-
ской обл. отсутствуют.
Особенности биологии. Оседлый вид, обита-
тель хвойных и  смешанных лесов. Предпочи-
тает местообитания, сочетающие в себе разные 
по возрасту участки леса, поляны, гари, болота 
[6]. Ток начинается с конца марта и достигает 
полной силы к середине апреля. Гнездо на зем-
ле. Кладка состоит из 4–14 яиц. Инкубация — 
25–26 суток [3]. В прошлом для Жигулевского 
заповедника средняя дата начала токования — 
23 марта, кладка из 8 яиц, вылупление птенцов 

отмечено 29 мая. Не распавшиеся выводки на-
блюдаются до конца августа [1].
Лимитирующие факторы. Фрагментация лес-
ных массивов в результате пожаров 2010 г., вы-
рубка леса в местах тока птиц, браконьерство, 
рекреация на ООПТ.
Принятые и необходимые меры охраны. В по-
следние 10  лет вид обитает только на одной 
ООПТ, имеющей реальную охрану,  — в  НП 
«Бузулукский бор». Кроме того, отмечен на 
КОТР «Рачейский бор», на территории про-
ектируемой ООПТ «Долина реки Черемшан» 
и в ППРЗ «Долина реки Уксада». Необходи-
мо изучение биологии вида, выявление токов 
и мест гнездования, организация достоверных 
учетов численности. Создание условий для раз-
множения в неволе и последующего вывыпуска 
в природу. Пропаганда охраны среди местного 
населения в местах обитания вида.
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