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Питание глухаря, обитающего в подзоне средней тайги, определяли по
данным анализа зобов птиц добытых в весенний (май) и осенний (сентябрьоктябрь) период.
Было установлено, что основой питания глухаря в сентябре и октябре
являются ягодные кустарнички, преимущественно черника. Именно это
растение вместе с ягодами составляет третью часть рациона (36,2%). После
наступления зимы птицы питаются этими растениями до тех пор, пока они
полностью не покроются снегом. В начале зимы глухарь собирает их под
кронами деревьев, под валежником и в других малоснежных и свободных от
снега местах.
На втором месте в питании птиц в осенний период находится сосновая
хвоя, которую глухари начинают склевывать уже в октябре (18,3%), а
несколько раньше в августе и начале сентября, птицы питаются листьями
осины (5,6%).Ягодные корма играют в питании глухаря заметную роль, ягоды
брусники занимают 8,4% , клюквы 2,8%, голубики 2,6%, малины 1,6%. Однако
необходимо отметить, что их количество в рационе всецело зависит от
урожайности. В урожайные годы в рационе глухаря встречаются ягоды рябины
3,4%, плоды шиповника 4,1%.
На зимние корма глухарь переходит в течение октября и ноября, а с
декабря единственным кормом его становится сосновая хвоя. В этот период
птицы разнообразят рацион, поедая хвою ели (0,4%), шишкоягоды и хвою
можжевельника (1,4%), семена трав и спорангии мхов (2,4%), сережки березы
(1,4%), а также вегетативные органы трав (11,4%). Эти корма содержат много
сахара и витаминов и имеют важное кормовое значение. Специфические корма
переходного периода в известной мере определяют характер размещения птиц
по территории, поскольку произрастание указанных растений приурочено к
определенным элементам ландшафта.
Основным источником корма глухаря в зимний период является сосновая
хвоя, при этом птицы употребляют хвою не всякого дерева, а только
определенных - так называемых кормовых сосен. Следует отметить, что при
выборе кормового дерева, глухарь отдает предпочтение угнетенным деревьям,
что выражается в меньших размерах деревьев в данном возрасте,
располагающихся во втором ярусе. В пищу, глухарь употребляет хвою первого
и второго года, а хвою старших возрастов только в исключительных случаях.
Основным кормом глухаря в весенний период является хвоя сосны 26,2%. Зеленые стебли и почки черники занимают в рационе - 18%, соцветия
пушицы и листья багульника 11,6 и 14,4% соответственно, клюква - 9,3%,
листья трав и перезимовавшие ягоды брусники - соответственно 7,8 и 5,6%.
Встречается также хвоя ели (3,6%) и листья древесных пород (3,5%).

