
267Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

ОБЫКНОВЕННАЯ ГОРЛИЦА
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)

Семейство голубиные — Columbidae

Природоохранный статус: 2 — вид, сокращаю-
щийся в численности. Включена в Красные кни-
ги Ульяновской обл. (категория 2) [1] и Респ. 
Татарстан (категория 2) [2], в Приложение III 
Бернской конвенции, двустороннего соглаше-
ния между Россией и Индией об охране перелет-
ных птиц. Охраняется во многих Европейских 
странах — вписана в Директиву Европейского 
Сообщества об охране диких видов птиц.
Распространение. По всей Евразии от атланти-
ческого побережья к востоку до юга Западной 
Сибири, западной Джунгарии. К северу до побе-
режья Северного, Балтийского и Белого морей, 
на юге до гор Центральной Азии и  Северной 
Африки. В России распространена в лесной и ле-
состепной зоне Европейской части [3]. На терри-
тории Среднего Поволжья редкий гнездящийся 
вид с тенденцией сокращения численности [4]. 
На территории Самарской обл. в  последние 
10 лет обнаружена в Шигонском, Ставрополь-
ском, Безенчукском, Кинельском, Красноярском, 
Сергиевском, Кинель-Черкасском и Борском р-
нах [5, 6, 7, 8, 9], но везде редка.
Особенности биологии. Перелетный вид. 
Предпочитает опушки лиственных, реже 
смешанных разреженных лесов, пойменные 
леса, в степи — полезащитные полосы. Гнезда 
строит на ветвях деревьев и кустов, обычно не 
высоко. Постройка очень маленькая, рыхлая, 
просвечивает. Кладка из двух яиц. Питаются 
семенами растений как диких, так и  культур-
ных, в  небольшом числе беспозвоночными 
(насекомыми, моллюсками и др.) [10]. На тер-
ритории Самарской обл. в конце XIX в. была 

обыкновенно гнездящимся видом, который был 
распространен равномернее вяхиря и особен-
но клинтуха [11]. В  30-х гг. XX  в. по долине 
р.  Волги в  р-не Жигулевских гор гнездилась 
по обоим берегам в большом количестве. Была 
одним из основных объектов питания сапсана 
[12]. С конца XX в. наблюдается резкое падение 
численности вида. В настоящее время обыкно-
венная горлица является редким спорадически 
гнездящимся видом и по численности уступает 
клинтуху и вяхирю [13].
Лимитирующие факторы. Причины резкого 
сокращения численности до конца не выясне-
ны. Объект охоты.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Самарская Лука» и «Бузулукский 
бор». Исключение вида из списка охотничье-
промысловых видов. Запрет охоты на КОТР. 
Организация мониторинговых исследований 
состояния вида. Придание статуса ООПТ вы-
деленным КОТР.
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