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ДЯТЕЛ ЗЕЛЕНЫЙ
Picus viridis Linnaeus, 1758

Семейство дятловые — Picidae

Природоохранный статус: 1  — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. (2009) (категория 1). Занесен в  Красные 
книги России (категория 1/Б) [1], Саратовской 
(категория 2) [2] и Ульяновской (категория 3) 
[3] обл., Респ. Татарстан (категория 2) [4].
Распространение. Европа и Передняя Азия от 
Испании и Англии на западе до долины Волги 
на востоке [5]. По территории Среднего По-
волжья проходит восточная граница распро-
странения, которая пульсирует в зависимости 
от численности вида. Отмечаются как периоды 
роста численности, так и спада [6]. В Самарской 
обл. в 70-х гг. XX в. гнездился на территории 
Жигулевского заповедника, в  гнездовое вре-
мя отмечался в  пригородных лесах городов 
Тольятти и Самара, в Рачейском (Сызранский 
р-н) и Бузулукском (Борский р-н) борах, в Ка-
мышлинском и  Кинельском р-нах. К  концу 
века численность сократилась [7] и  в  начале 
XXI  в. отмечались лишь единичные встречи 
на территории Жигулевского заповедника [8]. 
Современных сведений о виде на территории 
области нет, но на границе Ульяновской и Са-
марской обл. в окрестностях п. г. т. Новочерем-
шанск Новомалыклинского р-на 27 мая 2013 г. 
токующий самец встречен в пойме р. Большой 
Черемшан [9].
Особенности биологии. Редкий оседлый 
вид. Населяет лиственные и смешанные леса 
вблизи открытых пространств. Гнездится в ду-
плах, вход в дупло круглый, кладка из 3–6 яиц 
в апреле–июне. Держится в одиночку или па-

рами, на земле и на стволах. В период мигра-
ций залетает в населенные пункты. Питается 
насекомыми, в основном муравьями. В отличие 
от других видов дятлов в период гнездования 
скрытен, к  гнезду подлетает редко, а  птенцы 
ведут себя тихо, поэтому обнаружить жилое 
гнездо трудно [5].
Лимитирующие факторы. Сокращение числен-
ности по всему ареалу. Естественная редкость 
вида, обитающего на границе ареала. Беспокой-
ство в период гнездования из-за интенсивного 
использования лесов в рекреационных целях.
Принятые и необходимые меры охраны. Со-
хранению зеленого дятла способствует введение 
особого противопожарного режима с  запре-
том посещения лесов в  период гнездования. 
Места гнездования охраняются на территории 
Жигулевского заповедника, НП «Самарская 
Лука» и «Бузулукский бор». Придание статуса 
ООПТ КОТР «Рачейский бор», «Муранский 
бор», «Ташлинский бор» и  «Красносамар-
ское». Запрет охоты на КОТР.
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