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SOME PROBLEMS OF STUDYING TETRAONIDAE   
IN THE SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS OF RUSSIA

Аннотация. В настоящее время в большинстве административных регионов России 
накоплен ряд показателей, характеризующих численность тетеревиных птиц, хотя эти 
оценки вызывают много сомнений. Получению адекватных и надежных представлений 
о долговременной динамике популяций даже для отдельных территорий мешают раз‑
личные дополнительные проблемы, связанные с сопоставимостью этих оценок, и ката‑
строфическое отсутствие данных по размножению и смертности. Для многих российских 
особо охраняемых природных территорий оценка численности является основной и часто 
единственной темой в изучении тетеревиных птиц. Тем не менее на региональном уровне 
полученные значения не всегда позволяют составить четкое представление о популяцион‑
ных трендах. Некоторые причины такой ситуации кратко обсуждаются в данной статье. 
Предлагается несколько направлений исследований тетеревиных птиц на охраняемых 
территориях, альтернативных изучению динамики численности или дополняющих его.

Abstract. Nowadays, in most administrative regions of Russia, a lot of indicators on the number 
of Tetraonidae have been accumulated, although these indicators cause many doubts. There are 
additional various problems connected with the comparability of such indicators and the cata‑
strophic lack of data on reproduction and mortality, which makes it difficult to adequately and 
reliably understand on the long‑term population dynamics even for the separate areas. In many 
Russian specially protected natural areas, estimating the number of species is the main aspect 
of studying Tetraonidae and is often the only topic of this study. However, as well as at the regional 
level, the data obtained do not always give the clear understanding of the population trends. Cer‑
tain reasons of this situation are briefly discussed in this article. There are also proposed different 
topics of the investigating Tetraonidae in protected areas, which are alternative to studying the 
number dynamics or complement it.

В настоящее время динамика численности представляется одной из наиболее попу‑
лярных тем в российских публикациях по тетеревиным птицам. Вероятно, в том числе 
и потому, что такие работы не требуют от авторов больших затрат времени, а также уси‑
лий на сбор, обработку и осмысление литературных данных из других точек ареала. Все 
просто: есть методика, прошел маршруты, провел элементарные расчеты, получил ряд 

© Борщевский В. Г., 2018
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оценок — материал собран; далее — свел оценки в таблицы и / или графики, составил 
небольшой пояснительный текст, добавил одну или несколько гипотез — публикация 
подготовлена. Такая простота, безусловно, подкупает при осмыслении сотрудниками за-
поведников, национальных парков и других особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) их собственных научных и / или административных перспектив. Это вполне 
понятно: результат всегда желательно получить быстро и с минимальными трудозатра-
тами (без сложных построений, длительных и непростых сборов, многослойной обра-
ботки результатов, мучительного осмысления полученных оценок и т. д.). К сожалению, 
следование такому подходу приводит к тому, что множество показателей численности 
российских группировок тетеревиных птиц оказывается несостоятельными (см. ниже). 
Цель данной работы — выделить и кратко охарактеризовать альтернативные проблемы 
изучения этих птиц на территориях ООПТ. При подборе тематики автором в основном 
учитывалось соотношение между важностью информации для общего понимания 
вопросов динамики популяций с одной стороны и простотой, оперативностью сбо-
ра и обработки необходимых данных с другой. Сначала — о существующих оценках 
численности тетеревиных птиц на территории России. Ниже обсуждаются три вида: 
глухарь — Tetrao urogallus, тетерев — Lyrurus tetrix и рябчик — Tetrastes bonasia с преи-
мущественным вниманием к первому.

Общие требования к оценкам численности  
и их характерные недостатки

Зачем нам эти оценки? Очевидно, чтобы получить объективное представление 
не только о реальном состоянии наших популяций, точнее, об их более или менее 
отдаленном прошлом, но и о ближайших перспективах. Оценки численности должны 
быть, безусловно, сопоставимы как по времени (разные годы или сезоны), так и по про-
странству (разные территории). Очевидно также, что эти оценки должны вписываться 
в наши общие представления о биологии птиц. Например, если вид оседлый, то уве-
личение его численности на данной территории должно происходить только за счет 
размножения в ее пределах. Или, если в самых наилучших обстоятельствах увеличение 
численности вида по результатам размножения не может превышать 30–70 % маточного 
поголовья, то при его способности размножаться лишь раз в году годовое увеличение 
численности в 2–3 раза возможно только благодаря притоку эмигрантов. Расхождение 
эмпирики с теоретическими представлениями (которые всегда полезно обозначать 
в качестве рабочих гипотез) непременно должно сопровождаться объяснениями или 
комментариями.

Уже с точки зрения этих требований совершенно некорректными оказываются 
многие оценки численности, представленные для территорий самых различных мас-
штабов. Так, показатели численности глухаря в административных регионах России 
(области, края и т. д.) иногда демонстрируют годовой рост в 2–3,5 раза (Глушков и др., 
2003; Состояние ресурсов…, 2007 и др.), хотя возможное пополнение его популяций 
молодняком обычно не превышает 50 % (Гаврин, 1970). Те же источники иногда пока-
зывают 2–3-кратное годовое снижение зимнего (январь-март), практически маточного 
поголовья, несмотря на то, что годовая смертность взрослых глухарей оценивается 
гораздо более скромными показателями (Wegge et al., 1990; Ménoni, 1991; Moss et al., 
2000; Ménoni, Duriez, 2008; Åhlen et al., 2013 и др.). При этом глухарь считается оседлым 
видом (Семенов-Тян-Шанский, 1960; Романов, 1979; Потапов, 1985). Однако никакого 
обсуждения различий между ожидаемыми (по биологическому потенциалу) и эмпи-
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рическими оценками численности авторами этих оценок не представлено. Их работы 
демонстрируют нагромождение табличного материала, почти полностью лишенного 
комментариев (Глушков и др., 2003; Состояние ресурсов.., 2007; 2010 и мн. др.). Анало-
гичные противоречия, также не комментируемые авторами, можно найти в материалах 
по конкретным ООПТ (Семенов-Тян-Шанский, 1989; Захарова, 1989 и многие другие). 
Очевидно, что такие «промахи» вызывают недоверие не только к отдельным оценкам, 
но и ко всем (в целом) информационным массивам, содержащим такие оценки.

Кроме того, требования к сопоставимости оценок численности в очень многих 
случаях соблюдаются, по-видимому, лишь формально. Обычно оценки считаются 
сопоставимыми, если они получены по одной и той же методике в одно и то же время. 
Но корректно ли это в отношении учетов тетеревиных птиц? Возможна ли полная 
сопоставимость оценок, например, из Лапландского или Печоро-Илычского (боровой 
участок) заповедников с данными из Мордовского или Керженского заповедников? На-
помню, что в двух первых учеты характеризуют мозаику парковых сосняков (из Pinus 
sylvestris) и открытых или полуоткрытых болот (с угнетенной сосной), в двух других — 
густые заросли различных демутационных стадий. Вопрос о влиянии характера среды 
на результаты маршрутных учетов тетеревиных птиц (не совпадающая густота расти-
тельности — разное количество не обнаруженных, затаившихся особей) хотя и поднят 
(Киселев, 1967), но изучен лишь поверхностно. Напомню, что именно разреженность 
лесов Финляндии являлась одним из серьезных аргументов в пользу репрезентатив-
ности учетных работ в национальном масштабе для изучения динамики популяций 
тетеревиных птиц (см. Helle, Lindsröm, 1991). Вопрос о сопоставимости финских оце-
нок с данными, полученными по тем же методикам, например, во французской Юре, 
в испанских Пиренеях или в Московской области, остается открытым. Особенно если 
учесть, что многие глухари и тетерева уходят из учетной полосы по мере приближения 
учетчиков и остаются не обнаруженными, убегая пешком или взлетая за пределами 
наших сенсорных возможностей (Brittas, Karlbom, 1990); количество пропущенных 
птиц контролируется густотой растительности (Борщевский, 1987). Необходимо ска-
зать также, что молодые особи по сравнению с взрослыми менее осторожны, ближе 
подпускают учетчика и, соответственно, легче обнаруживаются им (Киселев, 1967). Эти 
различия поднимают вопросы уже в отношении хронологической (по годам и сезонам) 
сопоставимости оценок численности. Однако сопоставимость результатов учета — 
функция не только единства методик, но и качества собранного материала. Именно 
с этим возникают совсем не шуточные проблемы, которые конструктивно обсуждать 
на конкретных примерах из практики наиболее широко распространенных в России 
зимних маршрутных учетов.

Зимние маршрутные учеты (ЗМУ) 
Россия в целом

Репрезентативность их результатов в первую очередь зависит от величины выбор-
ки. И эта величина определяется, к сожалению, не длиной маршрутов, а количеством 
учтенных на них птиц. Результаты самых тщательных учетов на двух сравниваемых 
территориях могут показать отсутствие достоверных различий для какого-то одного 
или нескольких видов тетеревиных, даже если реальная численность действительно 
различна. В этой связи напомню, что для стохастических величин, которые отражают 
результаты учета диких животных, может быть справедливым, например, такое пример-
ное равенство: 3 ~ 24, что невозможно в классической евклидовой математике. Кроме 
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того, для сравнения оценок численности, как правило, предлагаются параметрические 
методы статистики, обычно разные варианты t-критерия Стьюдента (Методические ука-
зания…, 1990; Челинцев, 2000; Методические рекомендации…, 2009). Однако частотные 
распределения эмпирических оценок (точнее, рядов) численности или плотности насе-
ления тетеревиных птиц обычно не подчиняются закону нормального распределения 
(Борщевский, 2005; 2013) и совсем не часто выравниваются с помощью традиционных 
«мягких» процедур (логарифмирование, возведение в квадрат, извлечение корня и т. п.). 
Следовательно, при оценке численности могут возникать, и, по-видимому, совсем 
не редковозникают весьма неприятные ситуации: данные получены и обработаны, 
оценки сопоставлены, но результаты сравнений не вызывают доверия. Чтобы не быть 
голословным, надо указать на факты, но сначала полезно отделить факты от не фактов.

Например, первое информационное письмо к данной конференции (абз. 2, стр. 1): 
«Изучение тетеревиных птиц…, настораживает заметное снижение их численности 
на протяжении всего ареала». Это факт или впечатление(-я)? Если факт, то основан он, 
вероятно, на материалах из Западной Европы (см. ниже), то есть на экстраполяции с ма-
лой и весьма специфической части видовых ареалов на всю их площадь. Правильно ли 
это? Располагаем ли мы корректными сравнения оценок численности или результатами 
грамотного анализа многолетних рядов этих оценок, например, для рябчика в Подмо-
сковье? Его численность там снижается? Судя по фразе из информационного письма, 
да, должна снижаться. А что в реальности? Не известно. Не нравится Подмосковье, 
возьмите Смоленскую, Нижегородскую, Томскую области, или верховья р. Мезени, 
Ниж. Тунгуски, Лены, Яны и пр. В большинстве случаев результат будет похожим: 
незнание. Допустим, что наша Национальная служба учета в лице «Центрохотконтро-
ля» представляет нам высоко качественные оценки ежегодной численности по всем 
регионам (что совсем не так, см. выше). Однако корректного анализа межгодовых 
различий или динамики многолетних рядов численности тетеревиных птиц «Цен‑
трохотконтроль» не дает и, видимо, даже не ставит перед собой такой задачи. Снаб-
жая нас лишь примитивными суждениями, сделанными случайными исполнителями 
на основании простейших визуальных сопоставлений числовых оценок за «соседние» 
годы, нередко придуманных оценок (см. Борщевский, 2011; 2011а). То же следует сказать 
про оценки ВНИИОЗа (Глушков и др., 2003; 2008), возможно, с поправками на иное 
качество исполнителей. Таким образом, хотя мы имеем множество неких оценок почти 
для всех регионов, корректных выверенных заключений о динамике численности 
тетеревиных птиц в России или в ее отдельных регионах не существует.

Можно, конечно, воспользоваться суждениями о падении численности, которые 
базируются на личных (обычно не опубликованных) сообщениях охотников, лесни-
ков и даже специалистов-зоологов. Разумеется, с их последующими экстраполяциями 
на всю площадь ареала. Если так, то я готов предложить еще одну экстраполяцию (тоже 
пан-ареалогическую). Экстраполяцию мнения классика, представленного на страницах 
истории села Горюхина: «Мысль о золотом веке сродни всем народам и доказывает 
только, что люди всегда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды 
на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения». 
Не исключено, что мнения лесников и охотников это — лишь «наложение на числен-
ность» наших мироощущений, менталитета. Мнение (точнее, впечатление) автора 
этих строк по поводу динамики численности российского населения тетеревиных 
птиц за последние 3–4 десятилетия следующее. Сильное почти обвальное снижение 
с конца 1980-х гг. и в течение всех 1990-х гг. под давлением безалабернейшего ресурсо-
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пользования и климатических осцилляций. Это снижение сопровождалось пока еще 
по достоинству не оцененной и даже не выявленной фрагментацией ареалов, которые 
сегодня еще считаются монолитными. Под влиянием указанных факторов популя-
ции до сих пор пребывают в сильнейшей депрессии, реализуются слабые тенденции 
к росту или дальнейшему снижению, но пока еще, видимо, они способны к самосто-
ятельной регенерации, хотя и не повсеместно. При сохранении современного status 
quo полная депопуляция грозит большей части российского населения тетеревиных 
уже в ближайшие 10–20 лет. Сохранятся, скорее всего, лишь очаговые группировки 
в наиболее труднодоступных местах (как в Западной Европе), обозначить которые 
в настоящее время невозможно из-за широкой и динамичной экспансии индустрии 
в слабо трансформированные ценозы, а также благодаря трудно предсказуемым изме-
нениям возможностей человека к перемещению по ним. Впрочем, вернемся к фактам. 
Их, к сожалению, немного.

Некоторые результаты исследований в Подмосковье (Борщевский, Костин, 2013) 
выглядят следующим образом:

 ȣ численность рябчика в 2000–2007 гг. показала не снижение, а достоверный 
(p = 0,006) рост, и, судя по оценкам ЗМУ Московского охотуправления, рост 
с 15 до 40–52 тыс. экз.;

 ȣ по этим же данным количественное соотношение тетеревиных птиц оцени-
валось пропорцией (глухарь / тетерев / рябчик = 1 / 11 /10), которая полностью 
противоречила характеру растительности региона и по этой причине совер-
шенно не вызывала доверия;

 ȣ встречаемость на учетных маршрутах останков погибших животных напрямую 
зависит от их численности (Борщевский, Костин, 2013). Исходя из реальной 
встречаемости останков тетеревиных птиц в данном регионе более корректная 
пропорция их численности выглядит иначе (глухарь / тетерев / рябчик = 1 / 4 / 16) 
и неплохо соответствует современной структуре растительности Московской 
области;

 ȣ моделирование сезонной динамики популяции рябчика в Подмосковье с при-
влечением официальных материалов ЗМУ по численности и собранной нами 
демографической информации показало, что видовая численность в данном 
регионе методикой ЗМУ занижается примерно в три раза.

Результаты учета глухаря и тетерева (ЗМУ Московского охотуправления за 2008–
2010 гг.) обозначили явное снижение их численности в 1,6–2,6 раза, на основании этих 
оценок правительство Московской области даже запретило на какое-то время охоту 
на указанные виды (исходящие постановления — см. Борщевский, 2013). В этой же 
публикации изложены результаты статистического анализа всего доступного массива 
первичных данных ЗМУ по глухарю и тетереву в Подмосковье за 2006–2010 гг. Все 
межгодовые различия по численности глухаря оказались недостоверными, не выявлено 
даже слабых тенденций к таким различиям, никаких достоверных трендов численности 
за пятилетний период не найдено. Оценки численности тетерева показали достоверное 
снижение, которое однако представляло собой факт, отражавший недоработку некото-
рых методических моментов ЗМУ в отношении данного вида; по всей видимости, эта 
недоработка и привела к искажению реальных оценок численности (Борщевский, 2013).

Таким образом, в плане учета тетеревиных птиц методика ЗМУ вызывает очень 
существенные нарекания. Во-первых, на территориях с сильно контрастной расти-
тельностью (частое соседство очень густых лесов с полностью открытыми биотопами, 
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например, в Подмосковье) она дает некорректные показатели численности тетерева 
и рябчика, оценки для глухаря более адекватные, хотя, по-видимому, они также иска-
жают реальную ситуацию. Во-вторых (Борщевский, 2013): по результатам, полученным 
с помощью ЗМУ, почти невозможно уловить относительно небольшие изменения 
численности; методика «нечувствительна» к ним и способна отражать лишь кратные 
изменения, возможно, на порядок и более, 2–4-кратные расхождения оценок оказы-
ваются недостоверными. Этот вывод подтверждает очевидную связь между качеством 
результатов и универсальностью использованного инструмента. Как известно, методика 
ЗМУ получила широкое распространение именно благодаря своей универсальности: 
с ее помощью проводится оценка численности целого ряда животных, основное вни-
мание заказчиков, организаторов и учетчиков концентрируется совсем не на тетере-
виных птицах. Относительно недавнее официальное разрешение на использованием 
снегоходов при проведении ЗМУ окончательно перечеркивает надежды на адекват-
ность результатов в отношении тетеревиных птиц. Парадоксально, но выходит, что 
чем более критической представляется ситуация, тем слабее наше внимание к ней. 
Знакомая картина, не правда ли: «Мрачная туча висела над Горюхиным, а никто о ней 
и не помышлял».

Учетные работы в ООПТ
Многие ООПТ России проводят собственные ЗМУ. Очевидно, что по сравнению 

с федеральными структурами ресурсы любого отдельного ООПТ весьма ограничены. 
Указанные недостатки ЗМУ (сопоставимость годовых оценок численности) должны 
проявляться для их территорий в гораздо большей мере, чем в целом по России или 
в регионах. В этой связи напомню, что только региональные (областные, краевые 
и т. д.) оценки численности позиционируются нашими официальными структурами как 
достоверные, данные даже по внутриобластным административным районам рассма-
триваются ими как недостоверные. Причина проста: очень ограниченное количество 
регистраций объектов учета на маршрутах (Борщевский, 2011; 2013). Именно такая 
ситуация приводит к тому, что даже очень длинные маршруты во многих случаях дают 
маленькие выборки, недостаточные для выявления хронологических или простран-
ственных различий. Да, в ООПТ разработка и закладка учетных маршрутов проводи-
лась, как правило, квалифицированными специалистами. Неужели они не приняли 
во внимание такого важного фактора как величина выборки? Ответ печален. Вспом-
ните, когда происходила эта закладка? В середине или во второй половине прошлого 
века? Но, во-первых, в те времена требования к статистической обработке материала 
не стояли так жестко, как сейчас. Во-вторых, регистрации птиц учетчиками были, как 
правило, более многочисленными: на тех же маршрутах, на которых мы сегодня об-
наруживаем лишь единицы особей, наши предшественники регистрировали гораздо 
больше, например, несколько десятков.

Откуда такие расхождения? Причины могут быть разнообразными. Далеко не всег-
да эта разница определяется снижением количества птиц, ее возникновение возможно, 
например, из-за изменения условий их обнаружения. Например, прогрессирующее 
зарастание болот и заболоченных лесов тростником (Phragmites australis Cav.), а позд-
нее еще и густым подростом сосны в Дарвинском заповеднике (Немцева, 2006). Или 
масштабное по площади и существенное увеличение густоты подлеска рябины (Sorbus 
aucuparia) и крушины (Frangula alnus) в сосняках Окского заповедника (Борщевский, 
2013а). Не исключено и пространственное перераспределение птиц между ООПТ 
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и соседними территориями, в частности, из-за флуктуаций численности других жи-
вотных. Например, из-за роста популяции кабана (Sus scrofa) или резкого увеличе-
ния численности бобра (Castor fiber) в Дарвинском заповеднике (Борщевский, 2008). 
По моим наблюдениям, весной на низинных участках единичные бобровые плотины 
даже на одном-двух мелких ручьях могут вызывать существенный подъем уровня 
воды (до 0,4–0,6 м) и затопление обширных лесных пространств (до 3 км2). Исклю-
чение таких участков из арены весенней жизни тетеревиных птиц может, вероятно, 
негативно влиять на их летне-осеннюю встречаемость. Кроме того, весьма ощутимые 
биоценотические изменения недавних времен на территориях, окружающих наши 
ООПТ, могли существенно повлиять на перераспределение необходимых птицам 
ресурсов (кормов, солнечной освещенности, защитных условий и др.) и тем самым 
вызвать адекватное перераспределение самих птиц. В этой связи важно отметить, что 
сравнительное изучение тетеревиных птиц, включая их численность, на территориях 
ООПТ и прилегающих к ним пространствах предпринимается лишь как исключение 
(например, Borchtchevski et al., 2003).

Как решать проблему низкой встречаемости птиц на маршрутах? Очевидно, что 
при невозможности сменить методику в первую очередь необходимо предпринять дей-
ствия, направленные на увеличение числа регистраций птиц. Таким действием является 
наращивание протяженности учетных маршрутов и, по всей видимости, наращивание 
весьма существенное (минимум вдвое, втрое, а лучше еще больше). Оставим вопрос 
о реальности таких работ, обратим внимание на их целесообразность. Возможно, что 
активное и систематическое движение людей (учетчиков) по территориям ООПТ 
может совсем не лучшим образом отразиться на животных, особенно на тех, кото-
рые негативно реагируют на фактор беспокойства. Как часто можно проходить одни 
и те же маршруты, чтобы не распугивать животных на них? Эта проблема практически 
не обсуждается кроме редких указаний на меньшее количество учтенных тетеревиных 
птиц в первый день ЗМУ (затирка следов) по сравнению со вторым (Бешкарев, 1986; 
Полушкин и др., 1989).

Существуют, конечно, и другие методы учета. Например, самцов глухаря и тетерева 
на токах. Возможны ли корректные межгодовые и / или межрегиональные сравнения их 
численности, выявленной хотя бы по учетам на токах? Оценим это на примере глухаря.

Учеты на токах
Сначала вспомним о пространственно-возрастной структуре глухариного тока. 

Есть классическая картина такой структуры (Hjortht, 1970): центр токовища занимают 
наиболее возрастные активно токующие самцы, молодняк — первогодки и годовики — 
располагается по его периферии. Взрослые подавляют активность молодых особей, 
которые почти не поют, а потому трудно обнаруживаются наблюдателем. Отсюда вы-
сокая вероятность их недоучета. Такая структурная организация тока характерна для 
всего видового ареала? Отнюдь нет. Описана и принципиально иная модель группового 
поведения (Дронсейко, 1983): взрослые особи не конфликтуют с молодежью, игнорируя 
ее; молодняк свободно перемещается по территории всего токовища и может даже за-
нимать участки в его центре. В такой ситуации подсчет всех самцов, включая молодых 
особей, не вызывает особых затруднений.

Весьма вероятно, что эти две модели отражают лишь фрагмент общей поведен-
ческой адаптации вида к разным условиям среды: свободное пребывание и токование 
молодых самцов практически в любом месте токовища (Дронсейко, 1983) → присутст-
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вие молодых особей лишь на периферии токовищ с их жестким преследованием в его 
остальных, особенно центральных частях (Hjortht, 1970) → полное или почти полное 
вытеснение молодняка с токовищ и даже со всего окружающего их удобного для жизни 
пространства (Борщевский, 1993). В первую очередь нас интересует именно сопоста‑
вимость результатов учета самцов в разных регионах, что не вызывает оптимизма. 
Как нам относиться к результатам межрегиональных сравнений, если в одном случае 
подсчет какой-то группы птиц затруднен, а в другом таких затруднений нет? При этом 
нам до сих пор не известно, какие пространственно-возрастные модели поведения реа-
лизуют самцы глухаря в конкретных ООПТ. Могут ли меняться эти модели по времени? 
Если да, то чем это обусловлено?

Напомню и о фенологии токования. Численность поющих самцов на токах глухаря 
весной не постоянна. Она увеличивается от начала весны к ее середине и снижается 
к концу (Дронсейко, 1983). Очевидно, что об одновременном учете самцов на каждом 
токовище при весьма ограниченных штатах сотрудников и существенных проблемах 
их весенних перемещений по территории не может быть речи даже для одного кон-
кретного ООПТ. Сопоставимость полученной в таких обстоятельствах оценки общей 
численности токующих самцов с аналогичными значениями из других ООПТ вряд ли 
стоит комментировать.

Осенние учеты
К сожалению, осенние учеты тоже имеют методические нюансы, которые сущест-

венно ограничивают межрегиональное сопоставление результатов. Первый нюанс — 
методический. В одном ООПТ проводится ленточный учет, в другом он осуществляется 
одиночным пешим учетчиком, в третьем — учетчиком на квадрацикле и т. д. Российских 
публикаций, посвященных сравнимости результатов, полученных по разным, в том 
числе по этим названным методикам, практически нет, несмотря на международную 
практику детального изучения такой сопоставимости (Helle, Lindsröm, 1991; Desbro-
sses et al., 1992; Canut et al., 1996 и другие). Второй нюанс — хронологический. В одной 
из широко известных методик осеннего учета указаны его рамки: с июля до середины 
ноября (Методические указания…, 1980), то есть работы можно проводить в течение 
4,5 месяцев. Очевидно, что за столь длительное время численность тетеревиных птиц 
может измениться, скорее всего, она снизится, такое снижение бывает весьма сущест-
венным (Lindén, 1981; Борщевский, 1987; 1993). Поэтому сравнение даже сентябрьских 
учетов (из одного ООПТ) с октябрьскими или ноябрьскими (из другого) может быть 
совершенно неприемлемым. Третий нюанс — биотопические условия. Густота расти-
тельности на основных площадях разных ООПТ может существенно различаться. Та-
кие различия обычно учитываются методикой (через расстояния обнаружения птиц), 
но только в том случае, если птицы все же обнаруживаются. Однако во многих случаях 
густота леса позволяет какой-то части птиц оставаться необнаруженными (Борщевский, 
1987; Brittas, Karlbom, 1990). Очевидно, что сопоставимость результатов из таких мест 
с оценками из ООПТ с открытыми лесами вызывает серьезные сомнения (см. выше). 
Кроме того, использование учетчиками из разных ООПТ различных расстояний об-
наружения птиц (радиальных / перпендикулярных) или различных средних оценок 
(арифметических / гармонических, см. Методические указания…, 1989) должно вносить 
существенные дополнительные сложности в сравнительный анализ результатов.
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Краткое резюме к теме учетов
Список реальных проблем, возникающих в процессе оценки и мониторинга чи-

сленности тетеревиных птиц России, не ограничивается положениями, затронутыми 
в данной статье. Однако в подавляющем большинстве известных мне отечественных 
публикаций, где излагаются результаты учета этих птиц, ни одна из выделенных выше 
проблем даже не упоминается. К сожалению, сегодня мы продолжаем получать учет‑
ные данные, но не можем с уверенностью опереться на них даже для осмысления 
совсем недавних реалий, так как результаты межгодовых и / или межрегиональных 
сравнений либо некорректны, либо обречены показывать недостоверные различия, 
даже если такие различия реально существуют. Кому и зачем нужны несопоставимые 
результаты наших учетов? Чиновникам для отчетности?

Можно ли решить все или хотя бы большинство перечисленных выше проблем? 
Да, можно. При условии заинтересованности заказчиков, то есть государственных 
и / или муниципальных органов в адекватности оценок численности и их сопостави-
мости. Очевидно, что эта заинтересованность должна реализовываться через соот-
ветственное ресурсное обеспечение необходимых объемов учетных работ (включая 
всю аналитику результатов), в первую очередь, с помощью их полного финансового 
обеспечения и достаточного штата компетентных исполнителей. Есть ли сегодня такая 
заинтересованность? Или просматривается хотя бы в перспективе? Красноречивые 
ответы на эти вопросы дают всего два факта: 1) полная «тишина» (то есть удовлет-
воренность) на всех уровнях госмониторинга охотничьих животных России (данная 
конференция — одно из сильно запоздавших исключений) и 2) зарплаты многих со-
трудников ООПТ, нижний уровень которых не превышает 4–5 тыс. руб. / месяц. Можно, 
конечно, предложить другой организационный подход — проведение всего комплекса 
учетных работ какими-то иными, то есть не государственными структурами, заинтере-
сованными в корректных результатах и их сопоставимости. Например, общественными 
объединениями. Однако обсуждать это в данной работе не конструктивно, так как все 
российские ООПТ являются государственными учреждениями.

Может быть, есть смысл сместить интерес специалистов ООПТ на другие проблемы 
изучения тетеревиных птиц? Таких проблем множество, ниже предложены к обсужде-
нию лишь некоторые.

Размножение, фенология, весенние кормовые ресурсы
Для тетеревиных птиц (особенно для глухаря) эти проблемы представляются 

запутанным клубком взаимосвязей (Борщевский, 2015). Причина такой ситуации 
кроется, вероятно, в ограниченных возможностях тетеревиных птиц (имеющих вы-
водковый тип птенцов) заметно увеличить собственный вклад в потомство. В отличие 
от видов с гнездовым типом птенцов родители птенцов выводкового типа не приносят 
корм потомкам в гнездо. При этом самцы глухаря, тетерева и в меньшей мере рябчика 
устранены от процесса вождения выводка. В таких обстоятельствах родительский 
вклад в потомство можно заметно увеличить только на стадии предгнездовго периода, 
как это предполагается для всего семейства курообразных в целом (Balasubramaniam, 
2014), то есть за счет «вклада в яйцо». В таком случае важнейшим фактором успешного 
размножения становится кормовая обстановка в предгнездовой период (Борщевский, 
2015): ранней весной нерегламентированная доступность к высококачественным кор-
мам позволяет самкам быстро набрать большую массу тела и даже накопить жировые 
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отложения, что дает возможность откладывать более крупные яйца и, по-видимому, 
облегчает насиживание кладки и вождение выводка.

Эти положения ставят перед специалистами целый ряд вопросов. Какие растения 
являются основными кормовыми объектами самок конкретных видов в данной точке 
(в ООПТ) во время появления первых проталин и всего периода разрушения снеж-
ного покрова? Порой их гастрономические пристрастия оказываются неожиданными 
(Borchtchevski, 2009). Как погодные условия конкретных лет (ранняя / поздняя весна) 
влияют на доступность тех или иных кормовых растений? Когда вообще самки разных 
видов на данной территории начинают откладку яиц? Когда приступают к инкубации? 
Разные виды синхронно? Возможен ли дефицит весенних кормов и почему? И если 
возможен, то у всех видов тетеревиных или только у отдельных? Каких? Зависит ли 
величина кладки от плотности популяции, то есть от количества претендентов на ог-
раниченные весенние ресурсы? Или ее главные детерминанты — наследственность 
и вариация весенней фенологии? Если фенология, то, каких явлений? Без ответов на эти 
вопросы по каждому конкретному ООПТ мы не получим адекватных представлений 
о размножении наших тетеревиных и обречены быть в кругу домыслов и гипотез. 
На первых этапах решения этих вопросов (их перечень можно уточнить и существенно 
расширить) вполне допустимо оперировать средними многолетними показателями, 
что существенно облегчает широкие межрегиональные сравнения. Напомню также, 
что для многих ООПТ России (особенно для Зауралья) не получено надежных, а часто 
и вообще никаких данных о видовых значениях средней многолетней величины кладки 
тетеревиных птиц. Углубленное изучение даже некоторых из поставленных вопросов 
представляется более интересным (и конструктивным для сотрудников ООПТ), чем 
низкокачественная оценка эфемерных показателей численности.

Успех размножения  
и другие демографические параметры

Еще одна группа проблем, требующая повышенного внимания со стороны спе-
циалистов, — репродуктивный успех популяции. Показатели именно успешности 
размножения (не общей численности!) сегодня используются в качестве наиболее чув-
ствительного индикатора ответных реакций тетеревиных птиц на сложные комплексы 
внешних воздействий (Barnagaud et al., 2011; Wegge, Rolstad, 2017). Недавний обзор 
публикаций этой тематики показал, что отмеченное для большинства регионов Запад-
ной Европы снижение численности глухаря и тетерева происходило и, похоже, про-
должается благодаря недостаточной компенсации существующих уровней смертности 
взрослых птиц за счет их размножения (Jahren et al., 2016). Это заключение базируется 
на обширных, но все же неполных материалах, игнорирующих факты стабильности 
населения глухаря, например, в Пиренеях, где отмечена даже реколонизация этим ви-
дом Баскских гор (Mossoll-Torres, 2006; Ménoni, Duriez, 2008). Следует подчеркнуть, что 
позитивные сдвиги, пусть небольшие, в динамике пиренейских популяций возникли 
не сами по себе (из-за климатических изменений), а достигнуты за счет продуманных 
усилий: жесткой регламентации охоты и неусыпного контроля за ее проведением, ши-
роких мероприятий в лесном, сельском и туристическом хозяйстве (Ménoni, Duriez, 
2008). Совсем не трагичной представляется ситуация и в Северной Европе, например, 
в Норвегии: успешность размножения и глухаря и, по-видимому, тетерева в последние 
2–3 десятилетия не снижается, а увеличивается (Wegge, Rolstad, 2017). Напомню также, 
что успешность размножения — важнейший показатель для нормирования осенней 
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охоты и принятия решений о самой возможности ее открытия в данном месте и в дан-
ный охотничий сезон. Финским специалистам удалось даже наладить получение оценок 
успешности размножения (ежегодно за август по всей стране) и использовать их для 
принятия решений еще накануне открытия охоты в сентябре (Ikonen et al., 2014).

Динамика демографических показателей российских популяций тетеревиных 
птиц практически не изучена и не изучается. Мониторинговых оценок успешности 
их размножения не существует, даже средние многолетние оценки представлены лишь 
для очень немногих точек, расположенных в основном в европейской части страны 
и на Урале (см. Борщевский, 1993; Алексеев, 2013). Данные о годовых или сезонных 
уровнях смертности тетеревиных птиц почти отсутствуют (см., однако, Кельберг, 1900; 
Сивков, Хьелъорд, 2007; Борщевский, 2014), и российское регулирование охоты до сих 
пор базируется лишь на средних видовых демографических показателях. В первую оче-
редь такое положение определяется их невостребованностью нашими чиновниками 
от экологии, которые иногда демонстрируют примитивнейшие (буквально пещерные) 
взгляды на принципы и методы регламентации охоты (Борщевский, 2011а). Но стоит ли 
брать с них пример? И возможно ли получить корректные и сопоставимые оценки 
успешности размножения и смертности того или иного вида тетеревиных птиц на тер-
ритории одного конкретного ООПТ?

Да, это возможно, хотя в наших реалиях следует говорить об их средних много-
летних оценках. Основным требованием к учетным работам, направленным на выяс-
нение успешности размножения, является их проведение накануне распада выводков, 
однако при этом у учетчиков должна сохраняться возможность уверенной визуальной 
идентификации птиц по возрасту. То есть время проведения учетов — период, когда 
молодые особи еще находятся в выводках, но незадолго до их перехода к самостоятель-
ному образу жизни. В пределах русских ареалов тетеревиных птиц это время с средины 
июля до середины-конца августа. К сожалению дельных русскоязычных методических 
указаний для оценки успешности размножения обсуждаемой группы птиц мне не по-
падалось. Однако при необходимости их можно подготовить и адаптировать к усло-
виям конкретных ООПТ. Да, это опять учетные работы, и ожидать от них корректных 
и сопоставимых результатов можно только после их проведения в течение ряда лет 
(минимум трех) одним учетчиком или с ежегодным привлечением группы исполните-
лей. В процессе этих работ желательно обращать внимание на мало изученные черты 
биологии птиц. Например, на поведение самок при обнаружении выводков учетчиком. 
Это поведение может, по-видимому, существенно отличаться у разных видов тетере-
виных птиц на одной и той же территории (Борщевский, 2005).

Для оценки ежегодной смертности / выживания взрослых тетеревиных птиц в За-
падной Европе используются данные телеметрии (Wegge et al., 1990; Moss et al., 2000; 
Montader, Léonard, 2003; Åhlen et al., 2013; Pekkola et al., 2014). Другой подход базируется 
на результатах маршрутного учета останков погибших особей (Борщевский, Костин, 
2011; Борщевский, 2014). Этот метод не требует дорогостоящей аппаратуры, но более 
чувствителен к миграционным эффектам и весьма трудоемок в условиях низкой чи-
сленности. Кроме того, он требует надежной оценки плотности популяции (экз. / км2) 
хотя бы для одного (любого) периода года. Но при этом существует возможность по-
путно оценивать хронологию и масштабы гибели других видов птиц и млекопитающих. 
Оба подхода дают лишь средние многолетние оценки смертности за более или менее 
длительный ряд лет. Следует подчеркнуть, что сегодня телеметрия представляется оп-
тимальным методом для оценки смертности / выживания наших российских популяций 



18

тетеревиных птиц из-за очень плавных градиентов вмещающей среды — в первую оче-
редь термогумидных градиентов (Борщевский, Кошевой, 2018). Небольшое количество 
резких природных границ от Смоленска до Енисея может, вероятно, служить одной 
из причин широких пространственных перемещений, например, глухаря (Борщевский, 
1993). И эти перемещения способны существенно усложнять интерпретацию резуль-
татов. Так, привлечение всего комплекса не инструментальных методов популяцион-
ных исследований, включая краниологический анализ возрастной структуры, сильно 
затрудняет оценку ежегодной смертности глухаря на Северо-Западе России именно 
благодаря его повышенной склонности к пространственным перемещениям в этом 
регионе (Borchtchevski, Moss, 2014; Moss, Borchtchevski, 2015). Изучения выживаемости 
тетеревиных птиц с помощью генетических меток (Брагин и др., 2008) до настоящего 
времени, по-видимому, не проводилось.

С вхождением в наш быт спутниковых навигаторов появилась возможность при-
влекать к маршрутным учетным работам наших коллег иной специализации, напри-
мер, лесников, ботаников, геологов и др., если такие специалисты есть в штате ООПТ. 
Причем привлекать их без отрыва от их собственных работ, поскольку любое переме-
щение по лесам, лугам и болотам ООПТ можно рассматривать как учетный маршрут 
(Методические указания …, 1980). Навигатор автоматически регистрирует пройденное 
расстояние и время, для превращения любых перемещений наших коллег в нужный нам 
полноценный учетный маршрут следует попросить их о регистрации объектов учета. 
Не забудьте, однако указать им на необходимость отмечать (и записывать) расстояния 
обнаружения каждого объекта учета: и самих птиц, и их останков. Это представляет-
ся необременительным, особенно в условиях низкой численности тетеревиных птиц. 
Например, 1–2 короткие остановки для записей даже на один километр пути вряд ли 
вызовут протесты. Возможность использования чужих маршрутов для оценки успешно-
сти размножения, по-видимому, ограничена, так как эта задача требует от наблюдателя 
хорошего знания тетеревиных птиц. Ему придется определять не только их видовую, 
но и возрастно-половую принадлежность. Например: одиночный взрослый самец, взро-
слая самка с выводком из пяти птенцов, молодой самец вне выводка, две взрослые самки 
без выводка и т. д. При обнаружении останков тетеревиной птицы вашими коллегами 
необходима (кроме длины маршрута) регистрация ими координат точки обнаружения 
для ее последующего посещения лично вами, что в большинстве случаев позволит 
утонить многие важные детали гибели птицы. Не забывайте, что все маршруты ваших 
коллег, на которых не зарегистрировано никаких интересных вам объектов (и ими эти 
факты подтверждены), должны непременно привлекаться к расчетам при обработке 
результатов учета. Напомню также, что наиболее информативными являются резуль-
таты учета останков птиц именно весной, так как они выявляют не только весеннюю, 
но и зимнюю и даже осенне-зимнюю гибель тетеревиных птиц (Борщевский, Костин, 
2014), что позволяет оценить успешность зимовки. Последний фактор представляется 
особенно важным на фоне новейших климатических осцилляций (см. ниже).

Другие исследования
Очевидно, что изучение тетеревиных птиц на территориях ООПТ не может 

и не должно ограничиваться перечисленными выше направлениями. Возможны и не-
обходимы иные исследования. В первую очередь те из них, которые способны внести 
дополнительную ясность в проблему адаптации к новейшим осцилляциям климата. 
Одним из таких проявлений в последние годы является неустойчивый характер нашей 
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погоды: зимние осадки порой выпадают в виде дождей, снежный покров образуется 
не вовремя, иногда неожиданно разрушается (частично или даже полностью), особен-
но в первой половине зимы. Нередко на нем образуются мощные корки, которые при 
последующих снегопадах и оттепелях превращают снежный покров в слоеный «пирог» 
с чередованием плотных (ледяных) и рыхлых ярусов. Такая структура затрудняет, 
а порой и полностью исключает использование снега в качестве укрытия тетеревиных 
птиц, то есть лишает их одной из основных адаптаций к суровым условиям российских 
зим (Формозов, 1976).

Для ответа на вопрос о критичности изменений в структуре снежного покрова 
необходимы четкие представления о требованиях птиц к его характеристикам. К со-
жалению, такие представления более или менее сформированы лишь в отношении 
качества снежного покрова: оптимальным для птиц является рыхлый и сухой снег 
(Формозов, 1976), хотя тетерев может зарываться в относительно влажный снег даже 
на гране зимы и весны, в то время как, например, глухарь не использует такой снег для 
укрытия (А. В. Сивков, личн. сообщ.). Линейные параметры снежных лунок, которые 
указывают, в частности, и минимальную глубину снежного покрова, необходимую 
для наших тетеревиных птиц, изучены далеко не в самых репрезентативных точках 
ареала: на Кольском полуострове, Южном Урале, в Магаданской области и в Якутии 
(Семенов-Тян-Шанский, 1960; Андреев, 1980; Алексеев, 2013; Исаев, 2014). К тому же 
представленные оценки обычно характеризуют виды в целом, без разделения по по-
ловому признаку, что затрудняет понимание критических, пороговых значений для 
видов с ярко выраженным половым диморфизмом по размерам тела. Схематические 
зарисовки снежных лунок и туннелей тетеревиных птиц (Stüwe, 1989; Андреев, 1999; 
Watson, Moss, 2008 и многие другие) дают лишь самые ориентировочные и вряд ли 
адекватные представления о реальных формах и расположении подснежных камер 
внутри снежного покрова (особенно слоистого, с неоднородной структурой) в разные 
периоды зимы. Такая ситуация чрезвычайно затрудняет оценку успешности зимовки 
птиц, особенно результатов переживания ими начального периода зимы, когда сильные 
и длительные морозы нередко отмечаются на фоне неустойчивого и / или неглубоко-
го снежного покрова (Андреев, 1980). В критических ситуациях (например, сильные 
и продолжительные холода после затяжных зимних дождей, см. Сивков, Хьелъорд, 
2007) возможно не только снижение жизнеспособности птиц к весне (то есть к началу 
размножения), но и их повышенная гибель (Борщевский, Костин, 2014). Судя по моим 
неопубликованным данным, последствия негативных трансформаций снежного покрова 
оказываются, по-видимому, наиболее тяжелыми для мелких видов тетеревиных птиц, 
в первую очередь, для рябчика, а минимальными — для наиболее крупных, таких как 
глухарь (см. также Ménoni et al. 2010).

Методика изучения высоты подснежных камер и их пространственного располо-
жения внутри снежного покрова (по вертикали), представлена лишь в общих чертах 
и результаты таких исследований, безусловно, нуждаются в статистической обработке 
(Колыгин, Борщевский, 2018). Однако, судя по доступным мне ограниченным нео-
публикованным данным, их пространственная и хронологическая сопоставимость 
обеспечивается даже небольшим количеством промеренных лунок (7–10 шт.). Для 
изучения влажности и плотности снега необходимы специальные инструментальные 
исследования в местах преимущественной зимовки птиц, где условия формирования 
и развития снежного покрова могут существенно отличаться (не повсеместно) от мест 
сбора материалов для метеорологического мониторинга.
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Кроме того, отслеживание зимнего поведения тетеревиных птиц должно, наконец, 
сформировать адекватные представления о перечне пространств, на которых они (все 
виды или некоторые из них) зимой не зарываются в снег. Границы между территориями, 
на которых глухарь демонстрирует неодинаковое поведение — ночует под снегом или 
над ним, — выяснены, например, для Финляндии (Seiskari, Koskimies, 1955), но не для 
России. Очевидно, что в некоторых наших регионах с неглубоким и / или непостоянным 
снежным покровом птицы попросту не могут воспользоваться им для укрытия. Напри-
мер, в НП «Смольный» (Респ. Мордовия) зимой 2015/2016 гг. большинство глухарей, 
судя по их экскрементам, ночевало не в снегу, а в кронах деревьев (Борщевский, 2016). 
Однако границы между российскими территориями, на которых снежный покров до-
статочен и необходим для ночевки в нем конкретных видов тетеревиных птиц, до на-
стоящего времени не установлены, и их положение можно лишь предполагать на основе 
представлений о глубине и характере снежного покрова, а также о почти неизвестных 
нам потребностях птиц. Что происходит с этими границами на фоне современных кли-
матических осцилляций? Смещаются ли они к северу и / или востоку? И смещаются ли 
вообще? Ответить на эти вопросы сегодня невозможно. Но исследования в ООПТ мо-
гут существенно прояснить эту проблему, в том числе с помощью сбора сопоставимой 
эмпирической информации и выявления связей между моделями зимнего поведения 
птиц с соответствующими климатогеографическими переменными.

Примером иных исследований, альтернативных оценкам численности, могут слу-
жить работы, направленные на выяснение современных уровней фактора беспокойст-
ва диких животных. Такие исследования также требуют маршрутных учетов, однако 
объектами учета в данном случае являются люди и их транспортные средства; при 
этом подсчет людей может проводиться в процессе учета тетеревиных птиц на тех же 
самых маршрутах (Борщевский, Костин, 2009). Это позволяет без всяких сомнений 
экстраполировать полученные оценки на охваченные учетами популяции птиц. Срав-
нительный анализ результатов таких работ, выполненных в пределах ООПТ и на со-
седних территориях, позволяет уяснить, на сколько охранный режим снижает влияние 
фактора беспокойства на животных конкретной территории, а также оценить силу этого 
влияния для разных, в том числе и весьма удаленных друг от друга ООПТ. С помощью 
данной методики установлено, в частности, что на территории Пинежского заповед-
ника давление фактора беспокойства примерно в 20–30 раз ниже, чем на окружающих 
его территориях без специального охранного статуса, в плане беспокойства животных 
данный заповедник является наиболее благополучным по сравнению с рядом других 
ООПТ европейской части России (Борщевский, 2014а). Поскольку в настоящее время 
люди в естественных ландшафтах не представляют собой редкого явления, особенно 
на неохраняемых территориях, сбор данных, достаточных для корректных сравнений, 
не должен требовать существенных усилий, хотя может занять около двух-трех лет.

Заключение
Несмотря на множество оценок численности, полученных для большинства реги-

онов России и их локальных участков, создать по ним надежное, а часто и адекватное 
представление о многолетней динамике популяций тетеревиных птиц в настоящее вре-
мя практически невозможно. Такая ситуация возникает благодаря невысокому качеству 
учетных данных, в том числе из-за малых выборок, недостаточных для корректного вы-
явления реальных различий или их отсутствия. Проблемы сопоставимости полученных 
значений численности и корректности заключений о ее динамике по рядам многолетних 
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оценок в настоящее время являются одним из «камней преткновения» российского 
мониторинга тетеревиных птиц. К сожалению, они практически не разрабатываются 
нашими специалистами и обсуждаются в основном на непрофессиональном уровне.

Другие важнейшие демографические параметры популяций тетеревиных птиц 
России (успех размножения, выживание / смертность), которые могли бы подтвердить, 
опровергнуть, а в некоторых случаях и полностью, с нуля сформировать представ-
ления о динамике численности, почти отсутствуют. Полученные когда-то в былые 
времена оценки успешности размножения (позволяющие судить в большей степени 
о видовых статистиках) не обновляются, не налажен даже систематический сбор этой 
информации хотя бы для отдельных регионов или их участков, что является ката‑
строфическим недос татком российской системы мониторинга. Оценки ежегодного 
выживания / смертности тетеревиных птиц России чрезвычайно редки и не могут слу-
жить базой для выработки конструктивных мероприятий, направленных на улучшение 
состояний наших популяций. Систематические исследования успешности размножения 
и уровней выживаемости должны являться базовой компонентой нашего мониторинга 
тетеревиных птиц, не менее важной, чем работы по определению численности.

В связи с невысоким интересом федеральных органов к региональным эколо-
гическим проблемам представляется крайне необходимым создание региональных 
научно‑прикладных центров, в компетенции которых должны находиться все про-
блемы мониторинга наиболее ценных зоологических объектов, к которым, безусловно, 
относятся тетеревиные птицы. Центров именно био-мониторинга, так как существу-
ющие муниципальные экологические структуры перегружены проблемами, имеющи-
ми лишь самое отдаленное отношение к дикой природе. Наши ООПТ вряд ли могут 
послужить основой таких центров. Их целесообразно формировать на базе крупных 
университетов или региональных академических учреждений, обладающих не только 
соответствующими кадрами, но и, что не менее важно, развитой библиотечной систе-
мой, а также имеющих среди сотрудников традиции вписывать результаты собственных 
исследований в общие (всемирные) представления об изучаемых явлениях. Однако 
ООПТ должны, безусловно, включаться в эту систему как эталонные места сбора 
биологической информации, несмещенной эффектами хозяйственной активности, 
охоты и беспокойства. Необходимость привлечения сотрудников ООПТ к этим сборам 
и всему процессу обработки и анализа полевой информации (вплоть до подготовки 
публикаций) представляется очевидной.

При дальнейшей стагнации российского мониторинга тетеревиных птиц сотруд-
ники ООПТ могли бы вполне плодотворно (в том числе в плане собственного научного 
или административного роста) разрабатывать проблемы, обозначенные, в частности, 
в данной статье.
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TETRAONIDAE IN THE RESERVE «TZENTRALNOSIBIRSKII»

Аннотация. В заповеднике «Центральносибирский» и его окрестностях встречаются сле-
дующие виды тетеревиных птиц: ежегодно — обыкновенный глухарь (Tetrao urogallus L), 
тетерев (Lyrurus tetrix L), рябчик (Tetrastes bonasia L); периодически — каменный глухарь 
(Tetrao parvirostris B), белая куропатка (Lagopus lagopus L) и один вид фазановых: перепел 
(Coturnix coturnix L). Численность птиц динамически колеблется по годам и зависит 
от климатических и биологических факторов.

Abstract. In the reserve «Tsentralnosibirsky» and its surroundings, one can meet the following 
Tetraonidae species: annually — Capercaillie (Tetrao urogallus L), Black Grouse (Lyrurus tetrix L), 
Hazel Grouse (Tetrastes bonasia L); periodically — Black-billed Capercaillie (Tetrao parvirostris B), 
Willow Grouse (Lagopus lagopus L), and one Phasianidae species — Quail (Coturnix coturnix L). 
The number of birds varies dynamically and depends on climatic and biological factors.

В междуречье Сыма и Топки численность боровой птицы в 1983–1984 гг. была вы-
сокой. Сложились благоприятные погодные условия, особенно для рябчика. По словам 
охотников В. Н. Кукиса и А. Н. Кукиса, такого количества боровой птицы не было более 
десяти лет. В отдельные дни с одного табунка удавалось добыть по 15–20 рябчиков. 
Встречались табунки тетеревов до 100 птиц. В сезон 1985 г. численность сократилась 
из-за погодных условий, на снегу образовалась ледовая корка толщиной до 1 см. Весна 
1986 г. выдалась холодной. Выводки были малочисленные, птенцы — ослабленные, от-
мечалась их высокая смертность от переохлаждения (Буянов, Шишкин, 1997). По срав-
нению с 1984 г. численность тетерева снизилась в 5 раз, рябчика — в 8 раз. Число птиц 
в выводках рябчика редко превышало 5–7 штук (в основном 2–3 птицы). К 1995 г. числен-
ность рябчика постепенно восстановилась. Следующее резкое понижение численности 
рябчика наблюдалось в октябре 2003 г. После трех суток непрерывного дождя темпера-
тура приземного слоя воздуха опустилась до –30 °C, при отсутствии снежного покрова, 
численность рябчика резко снизилась и не восстанавливалась до настоящего времени.

Популяция глухаря оказалась очень чувствительна к интенсивному промыслу. 
Чрезмерный отстрел в 1984 г. привел к резкому снижению численности птиц. Восста-
новилась численность глухаря только к 2003 г.

По мнению В. Н. Алексеева, одна из причин медленного возрастания численно-
сти глухаря после резких спадов может заключаться в биологии вида. Молодые самки 
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на первом году жизни редко участвуют в размножении, и успешность его бывает ниже, 
чем у самок двухлетнего и старшего возраста. Выживаемость птенцов ниже других 
видов тетеревиных. Иными словами, после резкого снижения численности, которое 
может происходить не только за счет убыли молодых птиц, потенциал размножения 
популяции падает (Алексеев, 2011).

Наиболее интересный вид — это тетерев. При неблагоприятных условиях (об-
ширные лесные пожары) тетерев может совершать миграции на большие расстояния. 
На изучаемой территории для тетерева сложились идеальные условия обитания, обу-
словленные наличием разнообразного корма и высокой мозаичностью угодий (Буя-
нов И. Ю., Буянов Н. Ю., 2008).

В приенесейской тайге (д. Сумароково, Комса, Лебедь) в 1988–1989 гг. отмечалось 
по 40–60 птиц. В 1990–1995 гг. наблюдалась миграция косачей с запада на восток (из Тю-
мени в Красноярский край). В окрестностях пос. Бор и на территории заповедника встре-
чались табунки от 30 до 120 птиц. Согласно учетным данным Ю. П. Шапарева, в районе 
р. Верхняя Сарчиха в среднем на 10 км маршрута отмечалось от 0,51 до 3,0 птиц (табл. 1).

С 2001 г. учеты тетеревиных птиц продолжились в междуречье р. Енисей и Рыбная, 
южная граница заповедника (рис. 1). За 16 лет наблюдались как пики численности, так 
и спады.

По мнению А. П. Исаева, динамику численности тетеревиных птиц в значительной 
мере определяют климатические факторы. Как отмечалось выше, при благоприятных 

Рис. 1. Динамика численности тетерева на учетных маршрутах  
в междуречье р. Енисей и Рыбная

Таблица 1
Численность тетерева (Lyrurus tetrix L) на учетных маршрутах

Год Место учета Численность на 10 км маршрута
1991 р. Верхняя Сарчиха 0,67
1992 р. Верхняя Сарчиха 1,9
1993 р. Верхняя Сарчиха 0,51
1994 р. Верхняя Сарчиха 1,60
1995 р. Верхняя Сарчиха 3,0
1996 р. Верхняя Сарчиха 1,1
1997 п. Бор, с. Сумароково 0,5
1998 п. Бор, д. Сумароково, д. Комса 0,9
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погодных условиях, малом количестве осадков и в гнездовой период численность птиц 
возрастает, а в годы с дождливой погодой — снижается. Сроки начала откладки яиц 
у тетеревиных птиц варьируют в зависимости от географической широты и хода весны. 
На юге Туруханского района тетеревиные птицы приступают к откладке яиц в середине 
мая — первой половине июня. Повышение численности тетерева отмечалась с 2003 г. 
и на протяжении четырех лет наблюдался пик численности птиц. Средняя численность 
птиц на 10 км маршрута за этот период — 3,0 тетерева.

Проведя анализ количества осадков с 2002 по 2007 г. в гнездовой период (май, июнь) 
и количества птиц, мы получили положительный коэффициент корреляции 0,61 (рис. 3, 4).

В заповеднике и за пределами его территории обитают 7 видов хищных млекопи-
тающих, которые могут охотиться на тетеревиных птиц. Наиболее многочисленный 
вид — соболь, по учетным данным на заповедной территории за 24 года средняя 
плотность соболей на 1000 га колеблется от 1,8 до 3,2 особей. В осенне-зимний период 
процент успешных охот соболя на тетеревиных птиц изменяется с 5 до 10 % (опреде-
лялся по содержимому желудков 620 тушек соболей). Проведен математический анализ 
данных зависимости численности тетерева от плотности соболя (рис. 4), достоверной 
корреляции численности не отмечено.

Рис. 3. Распределение тетеревиных птиц в зимний период на территории заповедника

Рис. 2. Количество осадков в гнездовой период. 
Численность птиц при учете в осенний период
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Для тетеревиных птиц оптимальная температура воздуха в зимний период –4–5 °C, 
по данным Андреева. Р. Л. Потапов писал, что при температуре воздуха начиная при-
мерно от –10 °C и ниже все тетеревиные птицы в середине зимы проводят в подснеж-
ных камерах 60 % времени суток и больше, причем чем севернее, чем длиннее ночь, 
тем больше времени птица находится под снегом (Потапов, 2008). Рисунок графика 
активности в заповеднике вне снежной камеры («лунки») и нахождении в «лунке» 
за зимний период (декабрь-февраль) приведен ниже (рис. 5).

По данным О. К. Гусева, в зимние месяцы днем с 9:00 до 15:00 соболи малоактивны. 
В эти часы учитывалось до 14 % свежих следов. На полуночные часы — 16 % и 70 % — 
на утренние и вечерние сумерки (Гусев, 1966). По данным Н. А. Лукашева, свежие следы 
соболя регистрировались круглосуточно. Особенно активно звери передвигались с 10 
до 18 часов. На эти 8 часов приходится больше 50 % всех учетных следов. Пик активно-
сти приходится между 14–18 часами (Лукашев, 1976). Самая низкая активность соболя 
отмечена с 18 до 2 часов ночи. Наибольшая активность соболей на юге Туруханского 
района и Эвенкии наблюдается с 13 до 16 часов. Наиболее благоприятная температура 
для перемещения соболя –15–25 °С (Buyanov, 2016). При этой температуре фиксирова-
лось максимальное количество следов при учетах численности зверей. Анализ данных, 
полученных при учете следов соболя и времени нахождения тетеревиных в «лунке», 
показал высокую отрицательную корреляцию. При нахождении в «лунке» тетереви-

Рис. 4. Динамика численности соболя и тетерева по годам

Рис. 5. Активность тетеревиных птиц в зависимости от температуры воздуха

Температура воздуха
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ные наиболее уязвимы для хищника. Как отмечено выше, статистически достоверной 
корреляции численности соболя и численности тетерева не выявлено. Наибольшая 
корреляция численности тетеревиных птиц прослеживается с количеством осадков 
в гнездовой период.

Литература
Алексеев В. Н. Сравнительная экология тетеревиных птиц горнолесной зоны южного Урала. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. М., 2011.
Буянов И. Ю., Шишикин А. С. Место обитания соболя на водоразделе рек Вах, Сым и Тан-

ксес / Проблемы химико-лесного комплекса: Сб. тез. докл. науч.-практ. конф. Красноярск, 1997. 
Ч. 1. С. 16–17.

Буянов И. Ю., Буянов Н. Ю. Осенний ток тетерева (Lyrurus tetrix L) / Актуальные проблемы 
лесного комплекса, Вып. 21. Брянск, 2008.

Буянов И. Ю. Питание соболя на территории, прилежащей к биосферному заповеднику 
«Центральносибирский» / Научные исследования в заповедниках и национальных парках Рос-
сии // Тезисы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 
посвященной 25-летнему юбилею биосферного резервата ЮНЕСКО «Национальный парк 
«Водлозерский», Петрозаводск, 29 августа — 4 сентября 2016 г.

Гусев О. К. Экология и учет соболя. М.: Лесн. пром-сть, 1966. 124 с.
Лукашев Н. А. Материалы по суточной активности соболя северо-восточного Алтая и За-

падного Саяна // Сб. науч-техн. Инф. ВНИИОЗ. Вып. 53–55. Киров, 1976. С. 18–23.
Потапов Р. Л. Биоэнергетика тетеревиных птиц Tetraonidae в зимний период // Русский 

орнитологический журнал, 2008, Том 17.
Buyanov I. Daily activity and migration of sables in the middle taiga // American scientific jour-

nal. Vol. 2. 2016. 



31

С. Н. Гашев
Тюменский государственный университет 

г. Тюмень, Россия; gsn-61@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ЦИКЛИЧНОСТИ ДИНАМИКИ  
ЧИСЛЕННОСТИ ТЕТЕРЕВА  

(LYRURUS TETRIX LINNAEUS, 1766)  
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

S. N. Gashev
Tumen State University 

Tumen, Russia; gsn-61@mail.ru

DYNAMICS RECURRENCE PECULIARITIES  
OF BLACK GROUSES’ NUMBER  

(LYRURUS TETRIX LINNAEUS, 1766)  
IN WESTERN SIBERIA

Аннотация. В статье показано, что средний период между минимумами плотности тете-
рева по подзонам в Тюменской области составляет около 2,7 года. Между максимумами 
плотности период составлял в среднем 4,4 года.

Abstract. The article shows that the average period between minima of Black Grouse density in 
Tyumen region within subzones was about 2,7 years. The average period between maxima of their 
population density was 4,4 years.

Введение
Динамика численности тетеревиных птиц и тетерева (Lyrurus tetrix, Galliformes, 

Tetraonidae) как вида, имеющего важное промысловое значение, является объектом 
пристального внимания не только природопользователей, но и ученых как минимум 
в течение последнего столетия (Потапов, 1990). Вполне справедливо интересы иссле-
дователей обращаются к вопросам, касающимся цикличности в динамике численности 
тетерева, и причинам, ее определяющим (Борщевский, Костин, 2014; Ердаков, Телепнев, 
2015; Ксенофонтова, Федотенков и др., 2014; Лысенко, 1985; http://studbooks.net, 2017 
и др.). При этом нужно отметить, что большая часть подобных исследований посвя-
щена европейским популяциям вида (Борщевский, Костин, 2014; Вихт, 1975; Иванов, 
Потапов, 2008; Лысенко, 1985 и др.), тогда как по Западной Сибири имеются лишь 
отдельные работы (Ердаков, Телепнев, 2015).

С начала XXI в. наблюдалась тенденция к снижению численности тетерева (2002, 
2003 гг.) в Уральском федеральном округе (особенно в ХМАО — Югре и Свердловской 
области) и небольшому росту в Сибирском федеральном округе (в том числе в Ново-
сибирской и Омской областях) (табл. 1), продолжающемуся вплоть до 2007 г. (http://
expert-asset.com; http://studopedia.ru), а в Тюменской области, составляющей большую 
часть Западной Сибири, вплоть до 2012 г. Лишь в последние годы наметился некоторый 
рост численности.

© Гашев С. Н. 2018
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Материал и методика
Анализ особенностей цикличности динамики численности тетерева проводился 

по результатам ежегодных зимних маршрутных учетов (ЗМУ) тетерева органами Госо-
хотконтроля Тюменской области (по отдельным субъектам Российской Федерации: юг 
Тюменской области, ХМАО-Югра и ЯНАО, а внутри каждого из них — по админист-
ративным районам). Максимальные ряды данных имели диапазон с 2006 по 2015 год.

Анализ материалов
Данные на рис. 1 показывают, что анализ численности тетерева по администра-

тивным территориям мало информативен, так как подавляющий вклад в суммарную 
численность (и в характер динамики) по Тюменской области в целом вносит ХМАО-Юг-
ра, административный юг области имеет меньшее значение, а вклад ЯНАО в общую 
численность по Тюменской области вообще ничтожен. Поэтому в дальнейшем анализ 
было решено проводить по естественным природно-климатическим зонам и подзонам, 
причем динамика численности была заменена на динамику плотности (табл. 2), чтобы 
нивелировать громадную разницу в территории, а значит, и площади пригодных место-
обитаний, составляющих общую территорию области ее субъектов.

Беглый взгляд на динамику плотности тетерева по разным природным зонам по-
зволяет заключить, что нет общих закономерностей в ней, например, среди природных 
подзон лесной зоны или в лесостепи (и там, и там есть сдвиги по минимумам или мак-

Таблица 1
Численность тетерева по федеральным округам Российской Федерации (тыс. особей)

Федеральный округ 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
Северо-Западный 5203,2 4037,8 4036,1 4139,8 5479,2
Центральный 1158,4 845,5 1311,4 1059,9 1223,3
Приволжский 2128 1654,3 2081,1 2143,4 2144,1
Уральский 2809,6 1499,8 2058,5 3159,4 2849,8
Сибирский 5082,5 4597,6 5935,2 7132,7 6579,9
Дальневосточный 409,7 451,3 553,1 503,5 467,4
Россия в целом 16 791,4 13 086,3 15 975,4 18 138,7 18 743,7

Таблица 2
Динамика плотности тетерева в различных природных подзонах  

Тюменской области (экз. / км2)
Природная 

подзона 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Лесотундра – 0,056 – 0,074 – – – – – –
Северная тайга 1,496 0,928 2,904 0,854 1,435 1,670 3,075 – 3,067 –
Средняя тайга – 3,312 2,465 2,070 1,271 1,522 – – – –
Южная тайга 1,472 1,329 1,8589 1,938 1,906 1,627 1,267 4,634 3,501 0,700
Подтайга 1,501 1,166 2,654 1,401 0,593 0,966 1,145 0,984 1,344 0,686
Северная лесо-
степь 1,460 0,779 2,542 1,826 1,507 1,548 1,161 1,240 1,783 0,651

Средняя лесостепь 2,155 1,725 1,588 3,116 1,546 1,525 1,115 2,292 0,877 0,447
Среднее 1,617 1,328 2,335 1,611 1,611 1,476 1,553 2,288 2,114 0,621
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симумам плотности минимум на год, что при существующей межгодовой изменчивости 
показателя весьма существенно) (рис. 2).

Тем не менее можно отметить, что низкие показатели плотности в большинстве 
подзон отмечались в 2007 г., затем в 2010, в 2012 и, наконец, в 2015 гг. Таким образом, 
средний период между минимумами плотности по подзонам составлял около 2,7 года. 
Для средней плотности тетерева по всей Тюменской области этот период был значи-
тельно больше и составлял около 4 лет (табл. 2). Отдельно по подзонам минимумы 
чередовались через 3 года (северная тайга), 3–5 лет (южная тайга, подтайга), 4–3 года 

Рис. 1. Многолетняя динамика численности тетерева в Тюменской области (по субъектам)
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(средняя лесостепь), 5 лет (северная лесостепь). Таким образом, есть тенденция к неко-
торому удлинению цикла с продвижением на юг. В принципе это может быть связано 
с более стрессовыми условиями в северных частях ареала, вызывающих увеличение 
вариабельности показателя и короткими интервалами между депрессиями.

Максимумы плотности были (по большинству подзон) в 2008 и 2014 гг., то есть 
с интервалом в 4–6 лет (в среднем 4,4 года). Однако для средней плотности тетерева 
по всей Тюменской области этот период был несколько больше и составлял около 5 лет 
(табл. 2). Отдельно по подзонам максимумы чередовались через 4 года (северная тайга, 
южная тайга, подтайга, средняя лесостепь), 6 лет (северная лесостепь). Здесь географи-
ческой закономерности не видно, что вполне объяснимо, так как максимумы в меньшей 
степени, чем минимумы отражают состояние популяции (минимумы определяются 
лимитирующими факторами!), ее связь с окружающей средой и больше определяются 
автоколебательными механизмами динамики обилия.

Безусловно, интерес представляют и причины динамики численности тетерева. 
С учетом того, что влияние на этот показатель кормов невелико, как и влияние хищ-
ничества, мы оценили связь плотности тетерева с основными климатическими пока-
зателями (средней температурой за год и количеством осадков за конкретный год). 
Коэффициенты корреляции оказались невелики в обоих случаях: соответственно r = 
0,28 и –0,08. Подобный же анализ со сдвигом на 1 год показал зависимость плотности 
тетерева от среднегодовой температуры предшествующего года (r = 0,72), тогда как 
зависимость от количества осадков по-прежнему осталась низкой (r = 0,16).

Исследовав плотностнозависимую составляющую колебаний обилия тетерева в Тю-
менской области путем расчета коэффициентов расчета автокорреляции (Statan-2011…, 
2011), мы пришли к выводу, что эта зависимость в целом низка и недостоверна по боль-
шинству показателям сдвига (шаги от 2 до 7 лет) (табл. 3).

Сравним полученные нами интервалы с данными Л. Н. Ердакова и В. Г. Телепнева 
(Ердаков, Телепнев, 2015) для Новосибирской области. Исследователи утверждают, что 
ход динамики этого вида имеет 7 скрытых гармонических составляющих. Наибольшей 

Рис. 2. Особенности динамики плотности тетерева в Тюменской области
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мощностью обладает 7-летний ритм, второй по мощности — 13-летний (на нашем мате-
риале мы это проверить не смогли из-за небольшой длины ряда по Тюменской области). 
Большинство же циклов тетерева сосредоточено в области высоких частот, образует 
целое «семейство» ритмов в 2–4-летнем диапазоне (4,5, 3,4 и 2,5), что в принципе под-
тверждается и нашими данными на большей территории и с большим разнообразием 
природно-климатических условий.

Заключение
Таким образом, можно констатировать наличие периодичности во флуктуирую-

щей динамике плотности тетерева на территории Тюменской области, составляющей 
большую часть Западной Сибири. Показано, что средний период между минимума-
ми плотности тетерева по подзонам в Тюменской области составляет около 2,7 года. 
Отмечена тенденция к некоторому удлинению цикла между минимумами плотности 
с продвижением на юг. В принципе это может быть связано с более стрессовыми усло-
виями в северных частях ареала, вызывающих увеличение вариабельности показателя 
и короткими интервалами между депрессиями. Между максимумами плотности период 
составлял в среднем 4,4 года.

Среди возможных факторов, оказывающих влияние на плотность тетерева, можно 
указать среднюю температуру за предшествующий год (r = 0,72), тогда как плотностно-
зависимые механизмы в динамике обилия вида на исследуемом интервале времени 
нами не выявлены.
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POPULATION DYNAMICS OF TETRAONIDAE  
IN THE LAPLAND RESERVE DURING 1936–2016

Аннотация. В Лапландском природном заповеднике за 1936–2016 гг. плотность глухаря 
(Tetrao urogallus) составила 33,4 особ. / 10 км² (lim = 2–295, σ = 37,8), тетерева (Lyrurus 
tetrix) — 4,3 (lim = 0–26, σ = 6,2), рябчика (Tetrastes bonasia) — 22,1 (lim = 0–97, σ = 24,0), 
белой куропатки (Lagopus lagopus) — 27,0 (lim = 0–202, σ = 29,9). Коэффициент корреляции 
плотности популяции глухаря и куропатки равен R = 0,72; р < 0,001, глухаря и рябчика — 
R = 0,32; p < 0,01, тетерева и рябчика: R = 0,31, p = 0,01. Выявлена низкая корреляцион-
ная связь плотности и средней температуры июня за период 1936–2016 гг. у куропатки 
(R = 0,34, p < 0,01) и глухаря (R = 0,21, p < 0,05), у других видов она отсутствует. За период 
2007–2016 гг. выявлена высокая корреляционная связь у куропатки (R = 0,80, p < 0,01) 
и глухаря (R = 0,81, p < 0,01), у других — нет. Корреляция плотности рябчиков с числом 
грызунов за 1936–2016 гг. наблюдалась, но незначительная; за период 2007–2016 гг. от-
мечена у всех видов положительная незначительная корреляционная связь, в отличие 
от куропатки (R = 0,78, p < 0,01), и близко к значительным уровням у глухаря и рябчика 
за период 1936–2016 гг. У всех видов наблюдается постепенное снижение численности.

Abstract. According to annual August data, in the Lapland nature reserve the average density 
of Capercaillie (Tetrao urogallus) was 33.4 spp/10 km² (lim = 2–295, σ = 37.8), Black Grouse 
(Lyrurus tetrix) — 4.3 spp/10 km² (lim = 0–26, σ = 6.2), Hazel Grouse (Tetrastes bonasia) — 
22.1 spp/10 km² (lim = 0–97, σ = 24.0), Willow Grouse (Lagopus lagopus) — 27.0 spp/ 10 km² 
(lim = 0–202, σ = 29.9) within the period of 1936–2016. The correlation coefficient of the pop-
ulation density of Capercaillie and Willow Grouse: R = 0.72; p < 0.001, Capercaillie and Hazel 
Grouse: R = 0.32; p < 0.01, Black Grouse and Hazel Grouse: R = 0.31, p = 0.01. The insignificant 
correlation of density and the average June temperature during 1936–2016 was for Willow Grouse 
(R = 0.34; p < 0.01) and Capercaillie (R = 0.21, p < 0.05), for other species there is no such correla-
tion. During 2007–2016 high correlation was identified only for Willow Grouse (R = 0.80; p < 0.01) 
and Capercaillie (R = 0.81, p < 0.01), for other species no correlation was found. The correlation 
of density of Grouse species with the number of rodents during 1936–2016 was not significant; 
within the period of 2007–2016 for all species it was positive, but significant only for Willow 
Grouse (R = 0.78, p < 0.01) and close to significant levels for Capercaillie and Hazel Grouse. All 
Tetraonidae species demonstrate gradual decrease in numbers within the period of 1936–2016.

Особенности экологии позволяют тетеревиным птицам заселять всю территорию 
Кольского полуострова, включая горные тундры, где в зимний период не могут выжить 
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другие виды птиц. Тетеревиные птицы в Лапландии — одни из немногих зимующих 
видов, а их совокупная биомасса меньше лишь общей биомассы мелких мышевидных 
грызунов, но лишь в годы повышения их численности. Тетеревиные птицы являются 
кормовыми объектами многих видов хищных птиц и зверей. Благодаря тетеревиным 
птицам в Лапландии может круглогодично обитать кречет (Falco rusticolus). Поэтому 
экологии тетеревиных птиц уделялось особое внимание и им посвящено более двух 
десятков работ, в том числе одна из лучших в мире работ по экологии тетеревиных птиц 
(Семенов-Тян-Шанский, 1959). Одна из последних работ О. И. Семенова-Тян-Шанского 
посвящена колебаниям численности тетеревиных птиц (Семенов-Тян-Шанский, 1989). 
В итоге исследования основными причинами колебаний численности были названы 
погодные условия сезона гнездования и пресс хищников. При этом влияние хищников 
увеличивается в годы депрессии мышевидных грызунов из-за большего потребления 
хищниками в такие годы яиц и кладок птиц. Тетеревиные птицы используют лишь 
небольшую часть своего кормового фонда и не конкурируют между собой за пищу. 
Такого традиционного мнения придерживаются многие авторы (Донауров, 1947; Теп-
лов, 1947, 1960; Киселев, 1974; Данилов, 1975; Романов, 1979; Потапов, 1985; Борщев-
ский, Костин, 2014; Bump et al., 1947; Hoglund, 1952; Slagsvold, Grasaas, 1979; Linden H., 
Rajala P.; Shober, 1982 и др.). Комбинированное воздействие стронгилоза (вызывается 
нематодой Trichosrtongilus tenius) и кокцидиоза (вызывается Eimeria sp.), приводящее 
к ограничению численности популяции, показано на белой куропатке (Lagopus lagopus) 
(Лэк, 1957). Не прослежена прямая связь между зараженностью популяций тетереви-
ных птиц гельминтами и их смертностью (Теплов, 1947; Олигер, 1950; Федюшин, 1959; 
Семенов-Тян-Шанский, 1959 и др. работы). Повышенная смертность молодых тетере-
виных птиц может быть вызвана заражением цестодами рода Raillientina. Зараженность 
гельминтами понижает размеры кладки глухарок (Tetrao urogallus), но не повышает 
смертность взрослых глухарей обоего пола (Снигиревский, 1946; Олигер, 1950; Фе-
дюшин, 1959; Борщевский, 1993). Показано наличие, кроме внешних лимитирующих 
факторов, и внутренних механизмов саморегуляции популяций птиц через социальное 
поведение (Панов, 1983; Иваницкий, 1986; Рябицев, 1993; Шилов, 1997; Артемьев, 2008). 
Из тетеревиных птиц существование способа саморегуляции численности доказано 
у белой куропатки (Михеев, 1948; Jenkins et al., 1963; Erikstad, 1985) и предполагается 
у тетерева (Lyrurus tetrix) и глухаря (Борщевский, 2005; Борщевский и др., 2006; Бор-
щевский и др., 2009).

В данной работе приводятся материалы по изменению численности тетеревиных 
птиц за последние 30 лет по сравнению с предыдущим периодом 1936–1987 гг. В ней 
использованы материалы августовских учетов тетеревиных птиц на ленточных про-
бах по общепринятой методике (Стахровский, Морин, 1932; Семенов-Тян-Шанский, 
1960, 1989 и др. работы). Общая длина 8 маршрутов составляет 113 км. Они прово-
дились разными сотрудниками (Семенов-Тян-Шанский, 1989; Гилязов, 2000), в том 
числе автором, с 1976 г. Индексы численности Micromammalia (бурозубки Sorex sp., 
полевки Clethrionomys sp., Microtus sp., лемминги Lemmus sp.) взяты из публикаций 
(Семенов-Тян-Шанский, 1970; Катаев, 2003) и из «Летописи природы» Лапландско-
го заповедника. Метеоданные по 2005 г. получены с Мончегорской метеостанции, 
с 2006 г. — с сайта www.rp5.ru.

За период с 1936 г. по 2016 г. количество лет наблюдений — 69, так как в 1942–
1947 гг. и 1952–1957 гг. заповедник закрывался. Материалы обработаны в программе 
«Excel» с использованием руководств по статистике (Зайцев, 1984; Лакин, 1989).
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У глухаря (Tetrao urogallus) за все годы наблюдений средняя плотность популяции 
составила 33.4 ос / 10 км² (lim = 2–295, σ = 37,8), тетерева (Lyrurus tetrix) — 4,3 ос / 10 км² 
(lim = 0–26, σ = 6,2), рябчика (Tetrastes bonasia) — 22,1 ос/км² (lim = 0–97, σ = 24,0), бе-
лой куропатки (Lagopus lagopus) — 27,0 ос/км² (lim = 0–202, σ = 29,9), у всех n = 69. При 
этом тетерев не зарегистрирован в 37 учетах из 69, рябчик — в 11. Все годы нулевой 
плотности популяции рябчика совпадают с соответствующими показателями для те-
терева. Плотность популяции тетерева значимо коррелирует с плотностью популяции 
рябчика (R = 0,31, p = 0,01) и не коррелирует с показателями численности других видов 
тетеревиных птиц. У тетерева наиболее низкая средняя численность и она подвержена 
нерегулярным колебаниям. В 2000-е гг. в снежный период с октября по апрель наблю-
дались сотенные стаи из особей обоего пола, на токовищах на льду озер насчитано 
до 70 особей. Возможно, что сравнительная нестабильность популяции тетерева связана 
с его недавним вселением на Кольский п-ов.

По результатам учетов выводков в августе, плотности населений глухаря, рябчи-
ка, белой куропатки, то есть всех, кроме тетерева, изменялись за 1936–2016 гг. сходно 
(рис. 1), что говорит о влиянии на эти виды одинаковых экологических факторов. 
Коэффициент корреляции плотностей населения глухаря и белой куропатки R = 0,72; 
p < 0,001, глухаря и рябчика — R = 0,32; p < 0,01.

У всех видов обвальное понижение численности произошло с 1930-х гг. к концу 
1950-х гг. Позже у глухаря наблюдался постепенный подъем численности с некоторыми 
колебаниями, но уровни численности 1930-х — 1940-х гг. никогда, даже в отдельные 
годы, не достигались. Понижение численности белой куропатки продолжалось до конца 
1970-х гг., рябчика и тетерева — до начала 1990-х гг. Позднее у белой куропатки подъем 
продолжался до 2001 г., а позже произошло новое резкое понижение численности. Сход-
ное понижение численности белой куропатки наблюдается и в Карелии (Сазонов, 2014). 
В северной Финляндии подъем численности белой куропатки продолжался по 2004 г. 
(Коскимиес, 2005). У глухаря в последние годы численность стабильна на низком уров-
не, у рябчика в 1999–2004 гг. сохранялся высокий уровень численности, но с 2005 г. 
она понизилась в несколько раз, с резкими подъемами в 2010–2011 гг. Сравнительно 

Рис. 1. Численность тетеревиных птиц в Лапландском заповеднике  
в 1936–2016 гг. по пятилетиям (ос/10 км²)
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высокий уровень индекса суммарной численности тетеревиных птиц в 1998–2005, 
2010–2011 гг. (табл. 1) объясняется подъемом численности в основном рябчика. В эти 
сезоны плотность популяции рябчика достигла уровня показателей численности глу-
харя и белой куропатки.

Связь плотности со средней температурой июня за 1936–2016 гг. существует у белой 
куропатки (R = 0,34; p < 0,01), у глухаря (R = 0,21, p < 0,05), у других видов — отсутствует. 
Корреляция с самой холодной декадой июня у всех видов слабее (рис. 2).

Рис. 2. Динамика средней t июня и численности глухаря и белой куропатки  
в 1936–2016 гг. в Лапландском заповеднике

Таблица 1
Средняя плотность популяции тетеревиных птиц в 1936–2016 гг. (ос / 10 км²)

Период Глухарь Тетерев Рябчик Белая куропатка Всего
1936–1941 102 1 41 38 182
1948–1951 44 15 55 40 154
1958–1962 9 6 37 19 71
1963–1967 17 6 18 23 64
1968–1972 17 5 11 20 53
1973–1977 23 1 13 22 59
1978–1982 20 2 14 9 45
1983–1987 34 1 10 23 68
1988–1992 20 0 5 29 54
1993–1997 25 7 10 25 67
1998–2002 42 2 24 57 125
2003–2007 32 7 25 20 85
2008–2012 23 1 33 14 70
2013–2016 34 1 8 13 56
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Низкие численности глухаря и белой куропатки наблюдались в последние годы 
в течение всего периода с 2007 по 2016 г., кроме подъемов этого показателя популяции 
в 2011 и 2013 гг. Связь плотности со средней температурой июня за 2007–2016 гг. у белой 
куропатки R = 0,80; p < 0,01, у глухаря — R = 0,81, p < 0,01, у других видов — отсутствует.

Связь плотности тетеревиных птиц с численностью мышевидных грызунов за 2007–
2016 гг. у всех видов положительна, но значима только у белой куропатки (R = 0,78, p 
< 0,01) и близка к значимым уровням у глухаря и рябчика. За все годы наблюдений 
с 1936 по 2016 гг. у всех видов прослеживается положительная корреляция, но на низ-
ком незначимом уровне (рис. 3). Отсутствие подобной связи выявлено и по другим 
исследованиям (Захарова, 1989; и др.).

Корреляция численности тетеревиных птиц и мышевидных грызунов со сдвигом 
на 1 год отсутствует.

Корреляция показателей численности тетеревиных птиц и количества осадков 
в июне не выявляется.

История заповедника сложная и, что кажется странным на первый взгляд, ан-
тропогенное влияние на природу даже заповедника по 1960-е гг. было существенным. 
Заповедник закрывался на период с 1941 по 1944 гг. и здесь проводился отстрел се-
верных оленей и лосей на нужды войны. В 1951–1958 гг. на территории заповедника 
функционировали 3 лесоучастка по заготовке леса: в долинах рек Вите, Мавра и Верх-
няя Чуна. Лес сплавлялся по рекам молевым способом в период весеннего половодья, 
по озеру Чуна — плотами. В 1936 г. по левому берегу р. В. Чуна прошел низовой пожар 
по сосновому лесу на протяжении около 20 км, а в 1966 г. — такой же по правобережью. 
Скорее всего, этими факторами объясняется резкое снижение численности всех тете-
ревиных птиц в 1950-е гг. С восстановлением выгоревших участков происходит стаби-
лизация природного комплекса. Но роль случайных факторов в северных комплексах 
значительна. К примеру, наблюдались случаи нехватки кормов зимой: у тетерева из-за 
массовой гибели берез в 1962–1965 гг. от гусениц осенней пяденицы Oporinia autum‑
nata и у белой куропатки в 1937–1938, 1966–1967, 1974–1975, 2002–2009, 2015–2016 гг. 
из-за экстремальных зимних условий — многоснежья и образования ледяной корки 
после оттепели. В январе 2015 г. в долинах рек Мавра и Конья температура понижалась 
до –54 °C на несколько суток, в феврале и марте — оттепели в течение 23 суток. Числен-

Рис. 3. Динамика численности Lagopus lagopus и Micromammalia  
в 1936–2016 гг. в Лапландском заповеднике
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ность тетеревиных птиц как показатель состояния популяций не может определяться 
одним (температура июня) или даже несколькими условиями (корм, хищники, болезни). 
Воздействие среды многофакторно и может быть непосредственным или опосредован-
ным, меняется во времени с разными амплитудами и циклами. На природные факторы 
накладываются антропогенные.

Колебания численности тетеревиных птиц в Карелии, Финляндии и на Кольском 
полуострове сходные. Многолетние тренды показывают понижение численности, 
наиболее существенное в последние годы, что, вероятнее всего, связано с погодными 
изменениями.
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PECULIARITIES OF CAPERCAILLIE NESTING IN THE PROTECTED 
AREA «BOLOTO CHISTIK» IN THE TVER REGION

Аннотация. Поиски глухариных гнезд проводились на охраняемой территории «Болото 
Чистик» в течение 16 сезонов (1985–2017 гг.) разными способами. Всего было найдено 
и нанесено на карту 42 гнезда. Многолетний мониторинг пролетов самок весной позволил 
отразить их маршруты на карте. Большинство найденных гнезд были расположены вдоль 
полосы полетов глухарок.

Abstract. The search for capercaillies’ nests was carried out within the protected area 
«Selizharovsky Chistik» during 16 seasons (1985–2017) in several ways. In total, 42 nests were 
found and mapped. Long-term monitoring of the movements of the females in spring allowed to 
show the routes of their flights on the maps. Most of the nests were located along a narrow band 
of the Capercaillie females’ flight range.

В ходе многолетних наблюдений за популяцией обыкновенного глухаря (Tetrao 
urogallus), проводившихся с середины 1980-х гг. по настоящее время на территории 
Селижаровского общевидового заказника (впоследствии ООПТ «Болото Чистик»), 
а также для функционирования питомника глухарей нами велись работы по поиску 
глухариных гнезд.

Цели и задачи
При разработке экономически целесообразных и перспективных методов разве-

дения и реинтродукции обыкновенного глухаря ставились следующие цели:
1) определить наименее трудоемкие способы нахождения гнезд в угодьях для по-

следующего сбора и инкубации яиц;
2)  выяснить пространственную структуру гнездовых участков для контроля 

в перспективе за состоянием репродуктивных центров обыкновенного глухаря.

Место проведения работ
Территория заказника представляет собой часть комплекса болот в верховьях 

р. Волга, расположен он на мощном слое флювиогляциальных отложений, сформиро-
ванных при деградации ледника и формировании конечной морены у г. Осташкова 
(Борзов, 1938). Перепад высот в самом заказнике 205–223 м (Чень Шо-Минь, 1962). 
Характер рельефа равнинный, очень плавный. На западе и востоке, ближе к берегам рек, 
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расположены холмы и гривы. В центральной и северной частях заказника находится 
массив крупного сфагнового болота Чистик (4,5 тыс. га). Он представляет собой поло-
го-выпуклое возвышение, местами плавно переходящее в суходол. От его южной око-
нечности отходит ложбинообразное понижение, по которому протекает р. Чавлыжня.

Климат данного района не совсем типичен для Тверской области, что обусловлено 
приподнятостью территории над уровнем моря, близостью озера Селигер и наличием 
крупного болотного массива. Он чуть мягче и более влажный. Преобладает западное 
направление ветра, приносящее атлантические воздушные массы в любое время года. 
Господствующей воздушной массой является континентальная умеренных широт, 
более сухая и лучше прогретая летом, но более холодная зимой. Арктические воздуш-
ные массы заходят на территорию области гораздо реже и преимущественно в зимний 
период, принося резкое похолодание и установление антициклона.

Продолжительность светового дня сильно колеблется по месяцам: от 7 часов зимой 
до 17,5 часов летом. Неравномерно распределен также приход солнечной радиации: 
из 40 000–50 000 кал / см2 3/5 приходится на летний период.

Количество осадков несколько выше чем по области (около 600 мм/г), но слабое 
испарение (325–335 мм/г) делает его избыточным, что способствует заболачиванию 
территории (Бочаров, 1951).

Зимние температуры несколько выше, чем на востоке области: 9–10 градусов мо-
роза. Весна холодная, воздух прогревается медленно из-за таяния снега и аккумуляции 
значительных масс холодной воды в озерах. Лето также прохладное, среднемесячные 
температуры чуть выше 17 градусов тепла. Обычны сильные ветры и грозы, а осенью 
при понижении температуры, — туманы. Летом и осенью характерна высокая влаж-
ность воздуха и обильные росы. Нет заморозков только в июле, хотя, как правило, 
они прекращаются к началу мая и возобновляются не ранее конца августа. Средняя 
продолжительность вегетационного периода составляет около 150 дней (Гордеев, 1966).

Около 40 % заказника занимают спелые и перестойные сосняки на сфагновых бо-
лотах и зеленомошно-беломошных гривах, а также сырые ельники с примесью осины 
и березы. Остальные 60 % территории заказника занимают верховые и переходные 
сфагново-пушицевые и вахтовые болота. Большие площади занимают вырубки кон-
ца 1930-х и начала 1950-х гг. В заказнике имеются в избытке кормовые и выводковые 
стации обыкновенного глухаря, количество токов варьирует в пределах от 9 до 12. 
Количество поющих самцов достигает иногда 10, обычно 3–5. Концентрация гнезд, 
найденных нами вокруг токовищ в течение периода наблюдений, а также наличие 
многолетних порхалищ со следами пребывания выводков свидетельствуют о том, что 
данная территория является крупным «материнским» местом, куда весной слетаются 
глухари обоих полов из близлежащих угодий.

В весеннее время по всей территории заказника производятся незаконные отстре-
лы глухарей на токах. По субъективным подсчетам, на некоторых токах выбивается 
до 30 % взрослых самцов. Таким образом, пресс браконьеров очень силен, но он дей-
ствует короткое время, а на некоторых малоизвестных недоступных токах в течение 
многих лет отсутствует вообще.

В летнее и осеннее время браконьерства, характерного для более обжитых участков 
района, здесь не наблюдается из-за сильной заболоченности заказника, отсутствия хоро-
ших подъездных путей и труднопроходимого, изобилующего завалами леса. Ягодники 
и грибники перемещаются преимущественно на границах заказника. Характерный 
в прошлом браконьерский петельный летний лов птенцов и отстрел выводков из-под 
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лайки сейчас сошел на нет, осенней добычи взрослых птиц на осинниках браконьеры 
не практикуют по причине более выгодного занятия отстрелом лосей, которые в на-
стоящее время и являются основными объектами незаконной охоты на территории 
заказника.

Методика поиска гнезд
Ряд авторов сообщают о большой трудоемкости сбора яиц (Семенов-Тян-Шанский, 

1952; Немцев,1973).
Основной способ обнаружения гнезд на исследуемой территории, который при-

менялся нами — плановый обход троп и просек в начале насиживания. В это время 
самка сидит не так плотно, взлетает с гнезда в 5–15 м от наблюдателя и, таким образом, 
ширина обследуемой территории за один проход составляет 10–30 м. Пик находок гнезд 
на начальной стадии насиживания и во время откладки яиц приходится на период 
с 27 апреля по 5 мая во все годы исследований.

Помощь собак во время поиска гнезд нами использовалась только в 2017 г. для 
увеличения полосы поиска и только в начальный период насиживания. Эффективность 
поиска с собакой значительно снижается с 5–7 суток насиживания, так как глухарка 
с этого времени сидит очень плотно.

Сплошное прочесывание как дополнение к другим методам применялось тогда, 
когда уже установлен район расположения гнезда по следующим признакам: а) наличие 
перьев с наседного пятна в близлежащих порхалищах; б) нахождение поблизости самок 
незадолго до начала и во время яйцекладки; в) гнездование самок на данной территории 
в предыдущие годы; г) поблизости от уже найденного гнезда, когда мы были уверены 
в том, что не побеспокоим сидящую самку.

Нами применялся также уже апробированный С. П. Кирпичевым для заенисейской 
Сибири метод нахождения гнезд — с помощью определения направления полета самки, 
летящей от гнезда или к нему. Для этого необходимо знать места утренних или вечерних 
кормежек. На таком месте обычно замечают кормящуюся самку или вспугивают ее. При 
этом не имеет значения, заметила самка наблюдателя или нет. Направление ее полета 
совпадает с прямой, проведенной от места кормежки до гнезда, причем отклонения 
от основного направления не превышают 30–50 метров. При этом необходимо учиты-
вать, что самки затаиваются и не слетают с гнезда, если их потревожат за некоторое 
время до схода с гнезда на кормежку или наблюдатель расположился слишком близко. 
При пролете самки в сторону места кормежки и на гнездо наблюдатель с возможно более 
высокой точностью засекает направление полета самки с помощью компаса, а затем 
приступает к детальному поиску. Учитывается то, что гнезда привязаны к ориентирам 
двух типов: макроориентирам (например, хорошо заметная группа деревьев, просека, 
вырубка, поляна и т. п.) и микроориентирам (валежник, наклоненное дерево, большая 
кочка, несколько небольших деревьев).

Маршруты по подходящим местам планируются вдоль границ тех биотопов, где 
обычны встречи самок в период гнездования. Этот метод применялся нами с сере-
дины мая.

Поиск по косвенным данным также весьма трудоемок и требует хорошего знания 
угодий, особенно мест посещений глухарками порхалищ и кормежек.

Разоренные гнезда как с остатками яиц, так и без них также учитывались, их ко-
ординаты наносились на карту.
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Результаты работ по поиску гнезд и их обсуждение
Поиски гнезд производились на площади 35 км2 в течение 16 полевых сезонов в пе-

риод с 1985 по 2017 г. Всего нами на исследуемой территории найдено 42 гнезда, из них 
с кладками 27, изъято для нужд питомника 14 кладок. Нами было обнаружено и опи-
сано 31 гнездо на разных стадиях яйцекладки и насиживания (в том числе разоренные 
до и после находки), а также 11 гнезд с выведшимися птенцами. Ниже представлены 
краткие характеристики всех 42 гнезд.

Гнездо № 1
дата находки 1985
количество яиц 7 или 8
методика поиска Обход троп и просек
место расположения Сосновый суходол, тропа 6 м, под сосной
примечания Вывела в 1985

Гнездо № 2
дата находки 1986
количество яиц 7 или 8
методика поиска Обход троп и просек
место расположения На границе сухой сосновой гривы и болота, под сосной
примечания Вывела в 1986

Гнездо № 3
дата находки 03.05.1987
количество яиц ? меньше 9 (найдено на 1 яйце)
методика поиска Плановый маршрут по подходящим местам
место расположения Осинник c березой, лоток между двумя кочками
примечания Вывела в 1987

Гнездо № 4
дата находки 1989
количество яиц ?
методика поиска Поиск рядом с другим гнездом
место расположения Найдено в 50–60 м от предыдущего, старый осинник
примечания Вывела в 1988

Гнездо № 5
дата находки 1989
количество яиц ?
методика поиска Обход троп и просек
место расположения Под елочкой около тропы на сухой гриве близ ельника
примечания Разорено до находки, хищник неизвестен

Гнездо № 6
дата находки 26.05.1989
количество яиц 8
методика поиска Плановый маршрут по подходящим местам
место расположения Под большим деревом, куртина старого осинника
примечания Вывела 29.05.1989, птенцы изъяты
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Гнездо № 7
дата находки 1990
количество яиц 9
методика поиска Обход троп и просек
место расположения На кочке в сыром болоте на тропе, на токовище
примечания Вывела в 1990

Гнездо № 8
дата находки 29.04.1994
количество яиц 1
методика поиска Поиск по косвенным данным*
место расположения Багульниковое болото, черничник, яйцо глубоко зарыто
примечания Разорено лисицей

Гнездо № 9
дата находки 01.05.1994
количество яиц 7
методика поиска Случайная находка
место расположения На верховом сфагновом болоте, край тока, багульник
примечания Наблюдалось до 20.05.94, результат неизвестен

Гнездо № 10
дата находки 03.05.1994
количество яиц 8
методика поиска Обход троп и просек
место расположения На сыром месте в ельнике, на высокой кочке у тропы
примечания Разорено 20.05.1994, еж

Гнездо № 11
дата находки 12.05.1994
количество яиц 4
методика поиска Поиск рядом с другим гнездом
место расположения На сыром месте на кочке на границе ельника и болота
примечания Брошено, возможно вторая кладка

Гнездо № 12
дата находки 1995
количество яиц 7
методика поиска Обход троп и просек
место расположения На кочке, вахтово-пушициевое болото, просека 1 м
примечания 8 сут. насиживание, изъято для инкубации

Гнездо № 13
дата находки 1995
количество яиц ?
методика поиска Обход троп и просек
место расположения На суходольной гриве сосновый подрост, в 2 м тропа
примечания Вывела в 1994
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Гнездо № 14
дата находки 1995, осень
количество яиц ?
методика поиска Поиск рядом с другим гнездом
место расположения В багульниковом болоте на сосновой косе, в 30 м просека
примечания Вывела в 1995

Гнездо № 15
дата находки 12.05.1996
количество яиц 8
методика поиска По полету самки с кормежки
место расположения У болота на краю гривы на высокой кочке
примечания 12 сут. насиживания, изъято вывод 23.05.1996

Гнездо № 16
дата находки 22.05.1998
количество яиц 6
методика поиска По полету самки с кормежки
место расположения У тропы на сухом месте на свале к кочкарнику
примечания 22 сут. насиживания, изъято

Гнездо № 17
дата находки 20.05.1998
количество яиц ?
методика поиска Поиск рядом с другим гнездом
место расположения Сосновая куртина в багульниковом болоте
примечания Вывела в 1997

Гнездо № 18
дата находки 13.05.2000
количество яиц 6
методика поиска Обход троп и просек
место расположения В лощине среди чистого бора, дорога 10 м, черничник
примечания Изъято, подложены яйца из питомника, разорено

Гнездо № 19
дата находки 13.05.2000
количество яиц 8
методика поиска Поиск рядом с другим гнездом
место расположения На сухом месте в 60 м от предыдущего, место открытое
примечания Изъято, подложены яйца из питомника, разорено

Гнездо № 20
дата находки 14.05.2000
количество яиц 5 (найдено на 4 яйце)
методика поиска По полету самки с кормежки
место расположения На сухом месте, минполоса и просека 7 м, место открытое
примечания Найдено во время откладки 4-го яйца, изъято
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Гнездо № 21
дата находки 2002
количество яиц 8
методика поиска Обход троп и просек
место расположения Суходол, сосняк с подростом из ели, 20м от дороги
примечания 27.05.2002 на наклеве изъято

Гнездо № 22
дата находки 18.05.2004
количество яиц 8 (9)**
методика поиска Найдено без глухарки утром при обходе троп
место расположения Рядом тропа и просека, сосняк, место открытое, суходол
примечания Изъято на инкубацию, вывод 27.05.2004

Гнездо № 23
дата находки 18.5.2004
количество яиц 7
методика поиска При обходе троп и просек
место расположения Влажная ложбинка между суходолами в багульнике
примечания Вывела 03.06.2004

Гнездо № 24
дата находки 2004
количество яиц ?
методика поиска Осенью при сборе клюквы
место расположения Сфагновое болото 50 м от края сосновой гривы
примечания Вывела

Гнездо № 25
дата находки 2005
количество яиц ?
методика поиска Случайно, при поиске грибов
место расположения Суходол, под небольшой елочкой около дороги (50 м)
примечания Вывела

Гнездо № 26
дата находки 09.50.2011
количество яиц 8
методика поиска Спугнула собака
место расположения пересечение троп, сосна на суходоле, открытое место
примечания Вывела до 30.05.2011

Гнездо № 27
дата находки осень 2012
количество яиц 8 или 9
методика поиска Обход троп и просек (осенью)
место расположения Подножие толстой сосны, 0,5 м от тропы, открытое место
примечания Вывела
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Гнездо № 28
дата находки 04.05.2013
количество яиц 11
методика поиска Обход троп и просек
место расположения Под елкой с северной стороны, в 15 м тропа
примечания Вывела 10, 1 замер на ранних стадиях насиживания

Гнездо № 29
дата находки 04.05.2013
количество яиц 7 (найдено на 5-м яйце)
методика поиска Обход троп и просек
место расположения Сев. сторона, под сушиной 15 м от тропы багульн. бол.
примечания Вывела 6, 1 замер на ранних стадиях насиживания

Гнездо № 30
дата находки 02.06.2013
количество яиц 5
методика поиска Поиск по косвенным данным***
место расположения Граница суходола и багульникового болота, тропа 7 м
примечания Вывела 5 птенцов

Гнездо № 31
дата находки 02.05.2016
количество яиц 7
методика поиска Обход троп и просек
место расположения Граница суходола и багульн. болота, тропа 12 м
примечания Вывела 6, 1 замер на 15–18 сутки

Гнездо № 32
дата находки 25.04.2017
количество яиц 8 (найдено на 7 яйце)
методика поиска Обход троп и просек
место расположения Лощина с багульником в сосновом бору, 20 м просека
примечания Разорено 27–28.05.2017 неизвестным хищником

Гнездо № 33
дата находки 28.04.2017
количество яиц 9
методика поиска Спугнула собака
место расположения Черничник, граница ельника и сосняка, 45 м — тропа
примечания Разорено 29.05.2017 вороном или сойкой

Гнездо № 34
дата находки 30.04.2017
количество яиц 2
методика поиска Обход троп и просек
место расположения Суборь на гриве, около тропы, край токовища
примечания Брошено молодой самкой. Изъято
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Гнездо № 35
дата находки 01.05.2017
количество яиц 9
методика поиска Обход троп и просек
место расположения Суходол, сосняк, группа небольших елей 8 м от тропы
примечания Изъято на 1 сут. насиживания, вывод 26.05

Гнездо № 36
дата находки 01.05.2017
количество яиц 9
методика поиска Спугнула собака
место расположения Ельник-черничник, зеленомошник, 20 м от тропы
примечания Брошено на 1 сут. насиживания, изъято через 4 сут.

Гнездо № 37
дата находки 01.05.2017
количество яиц ?
методика поиска Поиск по косвенным данным
место расположения Граница болота и ельника-черничника
примечания Разорено до находки, гнездо закрыто самкой

Гнездо № 38
дата находки 02.05.2017
количество яиц 8 (найдено на 4 яйце)
методика поиска Поиск по косвенным данным
место расположения Суходол, граница с болотом, между валежин, дорога 5 м
примечания Изъято на 25-е сутки, вывод 02.06.2017

Гнездо № 39
дата находки 03.05.2017
количество яиц ?
методика поиска По полету самки на кормежку
место расположения Суходол, сосняк, открытое место, 15 м выворотень
примечания Искали двое суток. Разорено вороном до находки

Гнездо № 40
дата находки 05.05.2017
количество яиц 9
методика поиска Плановый маршрут по подходящим местам
место расположения Ельник-черничник, граница с болотом
примечания Брошено 12.05.2017, беспокойство или гибель на кормежке

Гнездо № 41
дата находки 07.05.2017
количество яиц 9
методика поиска Плановый маршрут по подходящим местам
место расположения Ельник-черничник, группа елочек, в 7 м выворотень
примечания Изъято на 18 сут. насиживания, вывод 24.05.2017
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Гнездо № 42
дата находки 06.08.2017
количество яиц 8 или 9
методика поиска Плановый маршрут по подходящим местам
место расположения Береза с елью, черничник, 10 м от края болота
примечания Разорено, вероятно, ежом

* по направлению экскрементов на порхалище в 250 м от гнезда.
** по полету другой глухарки.
*** минимум 1 яйцо разбито в гнезде (определено по следам желтка на яйцах).

Основным и, как видно из табл. 1, наиболее эффективным методом поиска гнезд 
остается обход троп и просек, особенно в период откладывания яиц и первых не-
скольких дней насиживания. Таким способом было найдено 17 гнезд (40,5 % от всех 
найденных). Что же касается «Сибирского» метода С. П. Кирпичева — с помощью опре-
деления направления полета самки, летящей от гнезда или к нему — его эффективность 
гораздо ниже в сильно заросшем и захламленном лесу средней полосы, чем в хорошо 
просматриваемых горно-лесистых районах заенисейской Сибири, изобилующих об-
ширными гарями. Тем не менее таким способом было найдено нами 4 гнезда. Данный 
наиболее трудоемкий способ из всех включает и тщательное сплошное прочесывание 
(до 10–15 га) лесных угодий.

Применение специально обученной собаки в 2017 г. повысило шансы обнаружения 
гнезд (найдено 2 кладки из 11, или 18,2 % от найденных в этот год), но, как уже было 
сказано выше, этот способ эффективен только в начальный период насиживания.

Поиск рядом с другим гнездом (прочесывание) применялся нами не всегда. Сплош-
ное прочесывание рядом с насиживающей самкой проводить крайне нежелательно, 
так как результатом поисков может стать сильный стресс и гнездо будет скорее всего 
брошено или в лучшем случае часть эмбрионов погибнет от переохлаждения. Поскольку 
наша основная задача была сохранить кладку, такие поиски рядом с «действующим» 
гнездом проводились в 9 случаях. В результате поблизости найдено 5 гнезд, из них 2 — 
с кладкой, 3 — со скорлупой выведшихся яиц. Оба «действующих» гнезда располагались 
очень близко, например, № 10 и № 11, расстояние между которыми было 53 м, № 18 
и № 19–57 м. В обоих случаях производилось тщательное прочесывание местности 
вокруг уже найденного гнезда на площади примерно 1 га. Остальные 3 гнезда с вывед-
шимися яйцами, которые были найдены этим способом, были прошлогодними или 
более старыми. Принадлежали ли они той же глухарке, что сделала найденное первым 
гнездо, или какой-то другой, неизвестно.

Нами несколько раз было отмечены самки, находящиеся очень близко (иногда 
до 2 м) от гнезда с другой насиживающей самкой. Гнездо № 30 найдено нами при следу-
ющих обстоятельствах. При перемещении по тропе была вспугнута с тропы глухарка, 
которая находилась там на порхалище. Взлетев в левую сторону от тропы в направле-
нии на запад, в 12 м самка совершила крутой разворот на север и скрылась в сосновых 
мелочах, окаймлявших моховое болото. Мы подошли к порхалищу и, повернув налево, 
последовали точно по маршруту полета самки. Через 12 метров в проекции на землю 
точки крутого поворота самки с гнезда взлетела другая самка. Там было обнаружено 
гнездо с 5 сильно насиженными яйцами. Присутствие также других самок было отме-
чено около гнезд № 38, 40, и 41, причем около гнезда № 41 другая самка фиксировалась 
дважды на расстоянии 3–5 м от гнезда, а около гнезда № 38 — не более 2 м. Присутствие 
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другой самки рядом с насиживающей отмечено и в бассейне р. Илексы (Борщевский, 
1993), а также в Румынии (цит. по: Couturier, Couturier, 1980).

Метод плановых маршрутов по подходящим местам на первый взгляд сходен 
с методом обхода троп и просек, но более трудоемок и, как выяснилось, менее эффек-
тивен — 12 % от всех найденных гнезд (найдено 5, из них 3 с кладкой).

Пространственное распределение найденных гнезд  
и маршруты перемещения глухарок весной

Заслуживающими внимания являются результаты совмещения на плане коорди-
нат всех разысканных нами гнезд за 16 полевых сезонов и маршрутов перемещений 
глухарок в начале репродуктивного периода (апрель — начало мая) с 1957 по 2017 г.

Таблица 1
Эффективность методов нахождения гнезд за 16 полевых сезонов

Способ находки гнезд
Число найденных гнезд

Всего гнезд
С кладкой Пустое или вывела

Обход троп и просек 11 6 17
Рядом с другим гнездом (прочесывание) 2 3 5
Спугнула собака 3 – 3
По полету самки с кормежки 3 1 4
Плановый маршрут по подходящим 
местам 3 2 5

Поиск по косвенным данным 3 1 4
Случайная находка 2 2 4
Итого 27 15 42

Таблица 2
Данные о найденных полных кладках (количество яиц в кладке >2)

Годы
Число гнезд (полная кладка) с соответствующим числом яиц

Всего гнезд
3 4 5 6 7 8 9 10 11

1989 – – – – – 1 – – – 1
1990 – – – – – – 1* – – 1
1994 – 1 – – 1 1 – – – 3
1995 – – – – 1 – – – – 1
1996 – – – – – 1 – – – 1
1998 – – – 1 – – – – – 1
2000 – – 1 1 – 1 – – – 3
2002 – – – – – 1 – – – 1
2004 – – – – 1 1 – – – 2
2011 – – – – – 1 – – – 1
2013 – – 1 – 1 – – – 1 3
2016 – – – – 1 – – – – 1
2017 – – – – – 2 5 – – 7
Всего – 1 2 2 5 9 6 – 1 26

*Кладка найдена сразу после вывода, скорлупа не была замята и количество яиц установ-
лено точно.
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Многолетние наблюдения за перемещениями самок позволили наложить на кар-
ту маршруты их постоянных, всегда прямолинейных полетов. Дальние транзитные 
и прямолинейные полеты глухарей весной отмечены и в других регионах (Борщевский, 
1993). Наибольшее количество наблюдений летящих самок отмечено при расположении 
наблюдателей на открытых местах (моховые болота, населенные пункты), значитель-
но меньшее количество летящих самок удавалось зафиксировать с наблюдательных 
пунктов (специально сооруженная на деревьях платформа, триангуляционная вышка 
(до 1980 г.). Направления полетов самок наносились на карту-схему, отмечались ази-
муты начала визуального контакта и момента его прекращения. Помимо этого на карте 
отмечались все встречи самок глухаря с 1 апреля по 15 мая при перемещении наблю-
дателя по угодьям, а также направление их полета после взлета.

Нами установлено, что существует по крайней мере одно направление (назовем 
его «коридором»), по которому происходит перемещение глухарок в весенний период 
в течение многих лет на исследуемой территории, глухарки пользуются этим «коридо-
ром» для перелетов. Наложение на карту точных координат гнезд показало, что часть 
их располагалась глухарками в пределах проекции «коридора» на земную поверхность, 
отклонение от его оси всего на несколько десятков метров (рис. 1). Так, гнезда № 7, 8, 
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 30, 33, 36, 40 были сделаны глухарками на узкой полосе 
шириной 120 метров, причем расстояние между крайними гнездами составило 4120 м, 
а максимальное отклонение от воображаемой оси полосы — не более 75 м.

Рис. 1. Пространственное размещение глухариных гнезд (точки) и «коридор» перемещений 
глухарок в весенний период (серая полоса). Контуром показаны глухариные токовища 

(с 1957 по 2017 г.)



Каковы причины того, что глухарки в период размножения пользуются этим 
«коридором», а не делают перелеты по всей площади угодий, предстоит выяснить. 
Во всяком случае встречи самок вдоль этих коридоров весьма часты. Судя по данным, 
требующим уточнения, на исследуемой территории существуют и другие такие «кори-
доры» перемещений, в полосе которых глухарки делают свои гнезда. Весьма вероятно, 
что по подобным «коридорам», точную привязку к местности и особенности которых 
еще предстоит уточнить, проходят и миграции молодых птиц после распада выводков 
из репродуктивных центров в окружающие угодья.
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ON THE HYBRIDS OF BLACK‑BILLED CAPERCAILLIE AND 
WESTERN CAPERCAILLIE AND METHODS OF THEIR REARING 

IN NATURAL ENVIRONMENT UNDER HUMAN CONTROL

Аннотация. Описаны результаты многолетних исследований гибридизации каменного 
и обыкновенного глухаря, а также основы создания их искусственных популяций с при-
менением методики разведения в естественной среде путем контролируемого выпаса 
в лесных угодьях.

Abstract. The article describes the results of long-term studies of Black-billed Capercaillie and 
Western Capercaillie hybridization together with, as well as the foundations for the creation 
of their artificial populations using the method of rearing in the natural environment through 
controlled grazing in forest habitats.

В лесном поясе Евразии еще в конце третичного периода или даже ранее обитал 
предок обыкновенного и каменного глухаря. Гигантский ледниковый покров (возможно, 
он перекрывал всю северную Азию от Урала до Тихого океана) привел к невозможности 
жизни в этих условиях многих видов птиц и разъединению ареала древнего глухаря. 
С течением времени изменение условий жизни в его частях привело к морфологической 
трансформации и накоплению у предка современных глухарей массива генетических 
изменений. У западных и восточных популяций значительно изменился окрас опере-
ния, экстерьер и интерьер, что в результате превратило их в современных глухарей — 
каменного и обыкновенного.

Между тем уже с начала четвертичного периода, в результате исчезновения по-
следствий оледенения, климат Заенисейской Сибири стал существенно изменяться 
в сторону потепления. Западная граница ареала каменного глухаря, возможно, стала 
сдвигаться в западном направлении, а восточная граница обыкновенного — в сторону 
каменного. Остается неизвестным момент первого столкновения ареалов глухарей. 
Во всяком случае современный стык ареалов простирается от Нижней Тунгуски, Илим-
пеи, через бассейн Вилюя, Витимкан, близ устья впадения в Витим, хребтов северо-за-
падного и восточного побережья Байкала, юго-западного Забайкалья и приграничных 
хребтов Монголии (Толгоит).

Замечательно, что на всем соприкосновении ареалов их перекрытие не превыша-
ет расстояния, на которые улетают молодые самки глухарей после распада выводков. 
Оказавшись среди особей другой формы (применен нейтральный термин), самки глу-
харя каменного принимают приглашающие позы и кроются самцами обыкновенного, 
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а глухарки обыкновенного — самцами каменного. Поразительно, что при сравнении 
их потомства, подобранного с учетом возраста по окраске, показателям экстерьера 
и интерьера, у самцов и самок обеих групп отличий не выявлено. Вместе с тем при 
сравнении окраса их оперения с самцами и самками исходных форм была установле-
на промежуточность окраски опахал контурного оперения. Именно поэтому и было 
решено назвать эту форму глухарем темно-серым. Несмотря на то что на этих птиц 
обращал внимание еще Миддендорф и Б. Андреев, было решено их описать, отметить 
гибридогенное происхождение (Кирпичев С., 1958).

Последующие многолетние наблюдения за темно-серым глухарем показали, что его 
численность на совместных токовищах не превышает двух токовиков среди 5–11 ис-
ходных форм. Что касается отдельных токовищ темно-серого глухаря с числом токо-
виков 3–4 птицы, то они наблюдались в верховьях реки Максимиха южного побережья 
Баргузинского залива и реки Гуилга северо-западного побережья Байкала. Опыты, 
проведенные в 1960–1964 гг. на территории Баргузинского заповедника из птиц, от-
ловленных в районе р. Максимиха (8 самок и 2 самца обыкновенного глухаря, 1 самец 
каменного), на северо-восточном (2 самки и 1 самец каменного) и северо-западном 
(2 самки и 1 самец темно-серого) побережье оз. Байкал, позволили получить темно-се-
рого глухаря, а затем потомство его в первом, втором и последующих поколениях Это 
потомство с учетом возрастных изменений не отличалось от исходной формы и имело 
стабильный фенотип без промежуточности и без возврата к исходным формам камен-
ного и обыкновенного глухарей.

Дальнейшие попытки проведения исследования потомства темно-серого глухаря 
были прерваны обстоятельствами и были вынуждено переведены в плоскость иссле-
дований в поле. С 1970 по 1990 г. и с 2000 по 2016 г. удалось наблюдать и подтвердить 
связь поведения самок темно-серого глухаря, выбирающих своих партнеров перед 
спариванием в зависимости от характера и специфики звука песни самца своей формы. 
Вместе с тем в природной среде реакция самок глухаря каменного и обыкновенного 
на темно-серого токовика на совместных токовищах была всегда отрицательная.

Таким образом, представилась возможность коснуться центральной проблемы 
эволюции — вида и видообразования. При наблюдении и фиксации взаимоотношений 
аллопатрических форм каменного и обыкновенного глухарей после соприкосновения 
их ареалов в зоне вторичной интерградации прояснилось, что сравниваемые гибридные 
формы птиц одинакового возраста имеют четкий и стабильный фенотип. Как известно, 
близкие виды находятся на определенных эволюционных уровнях. Одни формы у птиц 
достаточно изолированы от исходных видов и достигли соответствующего системати-
ческого ранга, другие дают полный спектр признаков после гибридизации. Таким обра-
зом, взяв как модельный объект глухарей, мы смогли бы приблизиться к пониманию 
процессов видообразования путем межвидовой гибридизации в природе. Кроме того, 
60 лет наблюдений дают серьезные основания предполагать, что именно гибридизация 
глухарей в хребтах восточного и северо-западного Забайкалья препятствует сдвигу 
ареала каменного глухаря на запад, а обыкновенного — на восток.

Разумеется, работы в этом направлении должны выполняться регулярно и на более 
обширных территориях. В процессе этих теоретических исследований для получения 
объективных результатов пришлось решать и многие необходимые практические во-
просы.

Вкратце опишем историю работы. Ее начало в 1960-х гг. проходило на северо-вос-
точном побережье Байкала с немногими дикими особями, отловленными на токовищах 
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(Кирпичев С., 1962; Кирпичев С., 1965). Их предстояло приручить, поскольку с бояз-
ливыми птицами работа была бы крайне затруднена. Кроме того, необходимо было 
исключить возможность получения ими травм в результате полета. Он был полностью 
ограничен так называемыми «крыловыми жилетками», позволяющими оперению пер-
востепенных, второстепенных маховых и плечевых свободно лежать на спине птицы, 
однако препятствующих раскрытию крыла. Выкладывая на разные расстояния лакомый 
корм (орех кедра) и постепенно сокращая расстояние у птиц вырабатывался условный 
рефлекс на человека. Это дало возможность уже в конце осени снять у птиц крыловые 
жилетки, успешно перезимовать, а на следующую весну рассадить их отдельно по сек-
циям вольер. Глухарки выкопали глубокие ямки лотков сформировали гнезда и начали 
откладку яиц засыпая их ветошью. Инкубация проходила в условиях полярного режима 
климата северного Байкала при наличии снегового покрова первую неделю насижива-
ния и низких температур. Для обогрева и кормления птенцов использовалась методика 
Стахровского: глухарка в вольере, а птенцы выходили на вольный выгул через щелевые 
лазы по всему периметру. С ростом птенцов проем лазов увеличивался. Возвращаясь 
к самке на обогрев, пуховые птенцы дополнительно подкармливались.

По достижению 15–18-дневного возраста птенцам представлялась полная свобо-
да передвижения и утилизации кормов на поляне. В это время их самки находились 
в вольере и связывались с выводками звуковой и зрительной (сигнальные подлеты) 
коммуникацией. Случайный выпуск глухарки из вольера и нахождение ее некоторое 
время с выводками на луговине с возвращением обратно в вольер побудили попытаться 
исследовать поведение как самки, так и птенца в зависимости от того или иного звука. 
На начальном этапе работы даже те немногие звуковые сигналы при их имитации по-
казали возможные перспективы их использования при разведении глухарей в природе.

Последующие работы уже велись с птенцами от глухарок, выращенных в питом-
нике и обладающих положительной реакцией на человека. Понятно, что получение 
ручных птиц для работы потребовало всестороннего знания биологии обоих видов 
и, в частности, их наследственных поведенческих реакций на те или иные звуковые 
сигналы. В результате визуальных наблюдений за изменением реагирования вывод-
ков на звуковые сигналы самки была получена основа для управления их поведением 
в природе. К сожалению, освоение этих обещающих результатов стало возможным 
лишь с начала 1990-х гг., после создания питомника у озера Селигер (Кирпичев С., 
2011, 2012, 2014, 2015) близ впадения болотной р. Чавлыжни в р. Тихвина. Не вдаваясь 
в детали разработки этой новой методики, отметим лишь ее основы.

Так, на заключительных стадиях эмбриогенеза при прорыве (или перед прорывом) 
пуги у яйца с переходом на воздушное дыхание у птенца уже сформировался первый 
специфический эмбриональный сигнал. Как ответ на него и у наседки возникает свой 
основной сигнал, служащий впоследствии указанием места нахождения матери и запо-
минаемый птенцом. При этом замечательно, что восприятие и запоминание птенцами 
звуков, издаваемых глухарками (сигнал «маяк» назван условно), а глухаркой — сиг-
нала птенца («где ты») связано с сенсорным уровнем. Чем выше чувствительность, 
тем прочнее взаимное запоминание звуков и запечатление образа матери-глухарки 
и вместе с тем «дублирующей матери» в образе человека-воспитателя, столь важные 
для последующей жизни выводков. Таким образом, благодаря эффекту импринтинга 
открылась возможность приручить птенцов к человеку и вести их по угодьям с исполь-
зованием имитации основного сигнала и без сопровождения глухарки-матери. В этом 
случае прежде всего на человека-воспитателя падает сложнейшая забота — не допу-
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стить малейшего охлаждения отдельных пуховиков, защитить выводки от нападения 
таких опасных хищников, как ястреб-тетеревятник, гадюка и влияния других факторов 
контроля среды. Глухарка — будь то каменная, обыкновенная или темно-серая, диффе-
ренцированно запоминает большое количество звуков птенцов своего выводка. Вместе 
с тем глухарята двух глухарок, насиживающих рядом, как говорится бок о бок (края их 
гнезд соприкасались), запоминают сигнал-маяк как одной, так и другой самки интегри-
рованно. Эти глухарки запечатлеваются и запоминаются птенцами как самки-матери, 
а человек-воспитатель воспринимается ими на следующую весну как половой партнер. 
Если же в выращивании глухарят «с яйца» непосредственное участие принимает только 
человек-воспитатель, то их ориентация иная. Он воспринимается ими исключительно 
как самка-мать и самки, выращенные таким способом, «приглашающих поз» перед 
человеком не принимают.

Если у глухарок чувствительность восприятия определенных звуков каждого птен-
ца во время вывода и начала их обогрева повышается и фиксируется через слуховой 
анализатор, то представилось возможным имитировать сходные сигналы птенцов в раз-
личной тональности и переориентировать восприятие глухаркой человека-воспитателя 
не как самку-мать или полового партнера, а как часть выводка. Человек-воспитатель 
оказался как бы «привязанным» к выводку. Использование этого «треугольника»: глу-
харка — человек — выводок перекладывало на плечи глухарки воспитание и все забо-
ты за птенцами в угодьях. Это способствовало успеху выпаса с глухаркой нескольких 
десятков пуховых птенцов в течение трех сезонов.

Однако присоединение к большому выводку, который контролируется глухаркой, 
даже нескольких пуховиков (не говоря о большем количестве) наталкивается на не-
достаточную мощность наседного пятна самки, рассчитанного на обогрев максимум 
10–12 птенцов. При большем количестве наблюдается переохлаждение птенцов, вызы-
вающее впоследствии их гибель. Поэтому дополнительные глухарята по достижении 
ими автономного обогрева выращивались отдельно, но рядом с глухаркой в элевезе 
особой конструкции, имели возможность запомнить ее сигналы, видели ее, но на обо-
грев шли под обогреватель. Они вылетали из элевезы в хорошую погоду и временно 
соединялись с выводком и самкой. Критерием того, что это возможно осуществлять, 
служило достаточное покрытие спины ювенальным оперением, развитие плечевых 
и рост девятого первостепенного махового первого дефинитивного наряда. Отметим 
кратковременное территориальное поведение глухарок по отношению к «чужим» 
птенцам с незнакомыми звуковыми сигналами, что, по-видимому, связано с дефицитом 
мелких беспозвоночных первые дни после вывода.

Выработка у глухарок условного рефлекса, снимающего враждебность к этим 
птенцам, решала проблему лишь отчасти. Такие «присоединяемые» птенцы все равно 
больше тяготели почти до месячного возраста к человеку-воспитателю. Поэтому было 
решено попытаться осуществлять формирование стада для выпаса в естественной об-
становке из птенцов четырех самок обыкновенного глухаря (далее — глухарок). Перед 
началом постоянного насиживания при недостатке яиц под той или иной глухаркой 
кладки дополнялись до максимальных (12 яиц). При этом яйца с неоплодотворенными 
яйцеклетками, выявленные после овоскопирования, удалялись, а в гнездо перемещались 
яйца из других кладок с совпадающими сроками инкубации. Для синхронизации вывода 
под птиц с ранними сроками посадки в гнезда подкладывались тщательно промытые, 
прочные, окрашенные и сходные по размерам малого диаметра яйца домашней курицы. 
Глухарки насиживали под контролем человека на огороженном участке в небольшой 
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вольерке; кормились также в этих закрытых помещениях. Спустя 4–6 суток, когда на-
сиживание прерывалось два-три раза в сутки для кормежки и было постоянным, самки 
получали доступ к кормовой площадке вне вольерок. Они также вылетали за пределы 
участка для моциона и выбора собственного меню. Если после кормежки и прилета 
их обратно замечался челночный, маятниковый ход птиц у внешней части загородки, 
их подгоняли к ближайшей калитке. Далее они самостоятельно шли к своему гнезду. 
Это означает, что необходимо вести постоянные наблюдения за всем, что происходит 
на участке и с глухарками. На 23-е сутки насиживания вольерки снова были закрыты.

При первой слышимой взаимной коммуникации: глухарка-птенец (в яйце) и пте-
нец-глухарка, для запоминания птенцом дублирующих сигналов у гнезда ставился 
рекордер с записью и настроенным уровнем звука на усилителе. Сигнал «маяк» на этом 
устройстве повторялся с интервалом 15–20 минут, а через 2–3 часа его перемещали 
к другому гнезду для озвучивания выводящихся птенцов. Глухарка находилась на гнезде 
до завершения вывода и полного обсыхания птенцов в течение их суточного обогре-
ва. Момент, когда самка покидает гнездо, а выводок еще находится в нем, важен в том 
отношении, что именно тогда предъявляющий себя человек-воспитатель остается 
запечатленным птенцами как дублетная мать. Кроме того, звук «маяк» дополнитель-
но подкрепляет связь человека-воспитателя с птенцами, а обработка глухарки ранее 
записанными двумя-четырьмя сигналами глухарят из другого выводка закрепляет 
человека-воспитателя в ее восприятии как часть своего выводка. Это «привязывает» 
глухарку к человеку-воспитателю, что дает возможность по необходимости изменять 
направление движения самки с выводком в угодьях.

Пока все глухарки содержатся в вольерках собранных из щитов, расположенных 
на огороженном участке. Из-за ограниченности площади кормовая база на нем недо-
статочна даже для пуховых птенцов. Поэтому глухарята нуждаются в подкормке. Она 
выкладывается одновременно с сигналом «это съедобно». Именно благодаря ему птенцы 
разных выводков собираются вместе. Взаимная неприязнь их глухарок в результате 
выработки у них условного рефлекса заменяется положительным отношением. Кроме 
того, сигнал «это съедобно», сопровождаемый подкормкой, позволяет периодически 
осуществлять сбор птенцов, рассредоточенных по угодьям и вести их учет, осуществ-
лять необходимый контроль.

Временно выводки с глухарками мы выпасали и подкармливали на участке. Через 
3–4 дня их обычно перемещали за загородку, где они кормились поблизости. При этом 
их легко возвращать через калитки на территорию огороженного участка на ночевку. 
В ночное время выводки с самками становятся особенно уязвимы. Поэтому одновре-
менно следует задействовать надежную защиту птиц, ночующих на земле, от наземных 
хищников, подав напряжение в электроизгородь.

У глухарки, начавшей обогревать выводок в ночное время, возможна потеря 
активного полноценного птенца. Как правило, это бывает, когда он вывелся на сут-
ки ранее других. Это происходит потому, что сигнал «маяк» у некоторых самок еще 
только формируется, слаб, едва слышим (вероятно, не слышит его и птенец). Однако 
местонахождение заблудившегося птенца определяется по его отчетливо слышимому 
и часто повторяющемуся писку (сигнал «где ты?»). С использованием сигнала «идите 
на обогрев» глухаренка ловит ночной дежурный, успокаивает, покрывая ладонью 
сверху, осторожно переносит и помещает спереди глухарки, обогревающей выводок, 
у ее передней части груди.
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Причин, вызывающих беспокойство самки-матери, в это время не должно быть. 
Столь необходимое закрепление положительной реакции на воспитателя путем пери-
одической подкормки глухарок на гнезде во время насиживания при обогреве выводка 
следует прекратить. Это обезопасит пуховых птенцов от травм при перемещениях 
беспокойных или неосторожных тяжелых самок. Напомним, что вес взрослых самок 
даже после потерь при насиживании — не менее 2 кг. Если глухарка наступит на птен-
ца, у него может повредиться желточный мешок, травмируется также шея и голова. 
При движении с выводками по угодьям фронтальной линией ручные глухарки иногда 
наступают на глухаренка и травмируют его. Воспитатель, находящийся в центре этой 
линии, чтобы не раздавить птенца, должен учитывать его феноменальный маскиро-
вочный окрас.

Таким образом, заботу о нормальном обогреве и интервалах сна, кормежке, защи-
те от хищников и непогоды, воспитании и адаптации к среде берут на себя глухарки. 
В результате при экстенсивном выращивании птенцов метод совместного выпаса 
нескольких глухарок с выводками и сопровождающего их человека-воспитателя по-
зволяет получать максимальный эффект. Следует отметить, кроме того, важность 
роли человека-воспитателя, при выборе маршрута. Так, движение самок с выводками 
по кормовым угодьям достаточно прямолинейно по направлению, а для немедленного 
его изменения (например, возврата к месту ночевки) применяют следующий прием: при 
частом и громко повторяемом сигнале рекордера «где ты?», человек резко машет белым 
платком ниже колен. Этим активизируются визуальные центры глухарок, заставляют 
их изменять направление общего движения. Как только направление изменено, платок 
следует спрятать, а интервалы «маяка» оставить прежними.

Перед ночевкой в угодьях следует осуществлять контроль количества птенцов. Для 
этого лакомый корм насыпают на квадратную плоскость с небольшими бортиками. 
По ней ударяют палочкой и извлекают резкий барабанный звук, который сопрово-
ждают частым громким сигналом «это вкусно». Прожорливых глухарок, подбегающих 
на эти звуки к кормовому столику быстрее птенцов, отгоняют, отталкивают палочкой 
или прутиком, чтобы дать глухарятам возможность кормиться. При этом возможно 
осматривать и взвешивать птиц с использованием площадки автоматических весов, 
на которую они сами заходят. Одновременно возможно подновить черный, зеленый 
и синий цвет меток в разных комбинациях на плечевых, кроющих хвоста, темени 
и цевки оперения глухарят. Метки недопустимо окрашивать цветами красной части 
спектра, обращающих на себя внимание птенцов и провоцирующих так называемые 
«расклевы» перьевых сосочков. Эти повреждения пера при выпасе выводков в естест-
венной среде имеют место лишь при недостатке в рационах птиц белкового, животного 
корма. Отсутствие в питании мелких беспозвоночных и объектов, которые в состоянии 
проглотить птенец, ведет к задержке роста и нарушению его общего развития.

Вот почему для пуховых птенцов даже при благоприятных условиях их питания 
всегда следует иметь свежую подкормку из фуражной мешанки. Ее основа (40 %) состоит 
из мелко нарезанного острым ножом мороженного мяса (любых животных), переме-
шанного с клюквой, примерно 10 % — не пылящие измельченные мужские соцветия 
сосны или других хвойных (кедр, ель), отделенные от стеблей, замороженных после 
сбора и перед приготовлением; 30 % — рассыпчатая пшенная каша, приготовленная 
из пшена, поджаренного на подсолнечном масле; 10 % — яйца, сваренные вкрутую 
и измельченные на крупной терке, а затем перемешанные с 5 % мелко нарезанной губ-
чатой кости холодильного хранения, с добавлением 5 % порошка сухого молока. Эту 
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влажную мешанку для подкормки выводков используют при неблагоприятных условиях 
среды во время длительных дождей, сильных ветров, а также вечером перед посадкой 
на ночной обогрев и после выхода из-под самок утром на заре. Для ночлега в угодьях 
заранее подготавливают не менее четырех мест. На каждом должен поместиться тент, 
кострище, штабель дров, запас воды. Костер и подход к нему огораживали вешками, 
на которые навешивается, а затем растягивается легкая дель с ячеей 10–15 мм. Этим 
мы предотвращали повреждение оперения глухарят. Пуховые и вполне оперившиеся 
птенцы в первом дефинитивном наряде стремятся чистить перо в зольно-песчаных 
порхалищах у костра, но не замечая в них раскаленных углей и не чувствуя пламени 
костра, сжигают бородки перьев. Кроме того, подросшие месячные глухарята лезут 
в сковородки с пищей, миски, тарелки, переворачивают кружки, становятся крайне 
назойливыми и мешают.

Перед ночевкой подводим выводки к выбранному месту для осуществления тре-
нировочного полета. Этот полет следует начать в сумерках после отдыха. Отходим 
от сидящего выводка на некоторое расстояние (чем старше птенцы, тем это расстояние 
больше) и начинаем звать глухарок сигналом «где ты?» Глухарята взлетают с ведущей 
самкой поодиночке или группами и летят к источнику звука.

Вначале пуховые птенцы, а позднее — оперяющиеся глухарята ночевали рядом 
с костром на земле под своими самками, осуществляющими для них необходимый те-
плообмен через наседное пятно, вплоть до времени формирования у них автономной 
терморегуляции (15–18 суток). Впоследствии самки-матери зазывали птенцов на на-
сесты специфическим сигналом «летите ко мне». Прочные нижние горизонтальные 
ветви световых сосен создают лучшие условия для постановки выводка на ночлег. 
На такие ветви 30–45 дневные глухарята садились в ряд. Однако часть птенцов младших 
возрастных групп не взлетали и подмерзали на почвенной подстилке. Такие птенцы 
начинают издавать сигнал «я замерз». К таким птенцам глухарки слетают на землю 
для обогрева. В случае отсутствия реакции глухарок на этот сигнал, птенца помещали 
на ночь под обогреватель.

В месячном возрасте выводки собирали у самой послушной глухарки, лучше дру-
гих реагирующей на различные сигналы человека-воспитателя. Остальных глухарок 
возвращали в вольеры.

С таким сборным выводком удобно было перемещаться по угодьям согласно зара-
нее намеченному и разведанному кормовому маршруту: через опушки лесных полян 
с разнотравьем, по моховым болотам с кустарничковыми (голубикой, брусникой) и коч-
карником с кустиками морошки, а также участкам спелого и перестойного хвойного 
леса, в покрове которого встречается черника. На маршруте часто встречаются стволы 
ветровала с подгнивающей и не подсохшей корой, под которой гнездятся личинки 
короедов. Такую кору глухарка обычно срывает, используя клюв как долото, и издает 
при этом кормовой сигнал, который привлекает птенцов, а затем роняет белые личинки 
на землю, показывая таким образом птенцам корм.

На маршруте движения велась подкормка выводка. На дощечку с бортиками вы-
кладывали корм и созывали птенцов звуком кормового сигнала с постукиванием по ее 
поверхности. Осуществление искусственной подкормки и предоставления глухарятам 
дополнительного полноценного рациона в любое светлое время суток особенно необ-
ходимо во время длительных осадков и холодных туманов по утренним зорям, когда 
пищевые объекты в целом малодоступны. Кроме того, присутствие человека защищает 
выводки от деятельности воздушных и наземных хищников, что дает им возможность 
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кормиться без длительных перерывов, когда они вынуждены прятаться. В результате 
птенцы при таком методе выпаса быстрее набирают вес и лучше развиваются, чем их 
дикие собратья. Таким образом, наличие воспитателя, подкормка глухарят во время 
выпаса и возможность в эти моменты эффективной профилактики заболеваний значи-
тельно нивелирует влияние таких серьезнейших факторов, как недоступность кормов 
в критический период, пресс хищников и заболевания.

Выводок не следует допускать до приречных угодий и вести его исключительно 
по специфическим кормовым стациям. В питание глухарей, прежде всего, как резерв-
ный корм во время затяжных дождей входят насекомые — например, куколки большого 
рыжего лесного и других видов муравьев. Если выпас проходит в стациях, где присут-
ствуют дикие выводки, велика вероятность заражения выпасаемых птиц рилитинозом 
(Raillietina), промежуточным хозяином которого является большой рыжий лесной 
муравей. Кроме того, глухарята мастерски разыскивают и вскрывают у муравейников 
верхние камеры, забитые после дождя куколками малых муравьев. Вместе с куколками 
в пищевод птенцов попадает почва, в которой активизируется кишечная палочка. Бла-
годаря влажности и высокой летней температуре палочка Е. Coli становится особенно 
вирулентной и колибациллез может нанести ущерб стаду глухарят. Поэтому немедленно 
после вывода следует начинать и постоянно проводить мероприятия по профилактике 
коллибациллеза пробиотиками.

Богатые гумусом почвы антропогенного происхождения представляют особенно 
благоприятную среду для земляного червя, в мускулатуре и кишечнике которого — 
настоящий букет из очень опасных источников заболеваний. Во время проливных 
дождей червь мигрирует к верхним слоям почвы и часто выползает на ее поверхность, 
где подбирается глухарятами. В течение всего пяти суток вся дыхательная система 
птенца — трахея, бронхи и воздухопроводящие каналы воздушных мешков оказыва-
ются заполненными круглыми червями — сингамусами, что в большинстве случаев 
вызывает асфиксию и смерть. Не менее опасны и другие виды круглых червей: глазные, 
поражающие пространство вокруг глазного яблока и кишечные, заполняющие просвет 
тонкого и толстого кишечника. Эти нематоды нарушают пищеварение и действуют 
на организм угнетающе, замедляя его рост и развитие. Для борьбы с этими парази-
тами в сельскохозяйственной практике уже применяются эффективные препараты. 
Параллельное их использование при профилактике коллибациллеза и тифлогепатита 
сохраняет поголовье глухарят от неминуемого падежа.

Лучше проводить выпас на лесных песчаных, супесчаных почвах, а на кислых 
торфянистых почвах закрайков моховых болот он вообще безопасен. Отметим, что 
на маршруте следования выводков должны встречаться выходы гальки, которая со-
вершенно необходима для нормального пищеварения. При отсутствии естественных 
галечников по маршруту следования следует насыпать заметные для птенцов зерна 
кварцевой гальки и создать искусственные галечники. Ее зерна должны состоять 
из мелкого (1–1,5 мм) песка до камешков диаметром 4–5 мм, подходящих для рас-
тущих разновозрастных птенцов. Накопление таких гастролитов, откалиброванных 
до нужных размеров и веса в капсуле мускулистого желудка, совершенно необходимо 
для нормального пищеварения.

Сборный выводок и самку-мать следует приучить возвращаться к месту ночев-
ки путем подкормки овсом восковой спелости в снопах. При этом глухарку следует 
зазвать на ночевку в вольерку или в вольер, если ночевка располагается поблизости. 
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Человек-воспитатель в таком случае ночует вместе с выводком, предотвращая напа-
дения наземных хищников.

В середине сентября птенцы одеты в первый дефинитивный наряд. От ювенального 
оперения остаются внешние первостепенные маховые № 1, 2. Если в это и последующее 
время глухарят распустить, они разлетятся и будут возвращаться по одиночке или 
группами к месту подкормки. При этом для дальнейшей работы самок мы оставляли 
в вольерном комплексе, оборудованном для их содержания. В помещениях по центру 
потолка следует провести электроосвещение маломощными светильниками, полы 
заслать мягким материалом, предохраняющим птиц от травм. Это могут быть коври-
ки из мха толщиной 15–20 см. В каждом отдельном помещении монтируется мешок 
из мягкой дели. На высоте 3,5 м монтируется шесток — насест для глухарей. Под ним 
подвешивается устройство для улавливания экскрементов (Кирпичев С. П., 2012).

При освоении в дальнейшем новых методов разведения глухарей в естественной 
среде необходимо четко понимать основные цели и задачи, стоящие перед нами. Пред-
ставляется, что нашей целью прежде всего является сохранение глухарей в культурном 
ландшафте и их жизнь рядом с человеком. Мы решаемся утверждать, что выращивание 
в лесных угодьях птиц путем использования предлагаемой методики позволяет полу-
чить небольшую популяцию глухарей, в высокой степени адаптированных к самостоя-
тельной жизни. Эти птицы слабо реагируют на так называемый «фактор беспокойства», 
что позволит им жить в созданной человеком лесной среде. Это позволяет нам пред-
полагать, что открывается возможность восстановить былую численность глухарей 
в локальных угодьях среди культурного ландшафта. Естественно, что угодья должны 
обладать всем набором защитных, кормовых и выводковых стаций. На человека же, 
таким образом, ложится бремя охраны птиц от синантропных хищников.

Была также отмечена (Кирпичев А. С., Перовский М. Д., 1996; Кирпичев С. П., 2015) 
возможность использования при формировании искусственных токовищ так называ-
емых «глухарей-статистов» (термин наш), не принимающих участие в размножении. 
Разумеется, таких птиц следует предварительно обработать, привив им отрицательную 
реакцию на человека на месте.
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TETRAONIDAE POPULATION CHANGES IN THE «BRYANSKY LES» 
STATE NATURE BIOSPHERE RESERVE

Аннотация. Учеты глухаря (Tetrao urogallus), тетерева (Lyrurus tetrix) и рябчика (Tetrastes 
bonasia) в Государственном природном биосферном заповеднике «Брянский лес» прово-
дились каждую осень методом линейных трансект. Численность всех видов значительно 
снизилась в течение последних 17 лет. Особенно заметно сократилась численность тетере-
ва. Самыми очевидными причинами этого являются окончательное зарастание прежних 
вырубок и дальнейшее смыкание деревьев в лесных насаждениях. Уменьшение численности 
глухаря и рябчика было вызвано скорее тенденциями, происходящими в региональном 
или даже более высоком пространственном масштабе. Была обнаружена синхронизация 
между популяционными колебаниями всех трех видов тетеревиных птиц, дающая возмож-
ность предположить, что за динамику их популяций ответственны одни и те же факторы.

Abstract. The Capercaillie (Tetrao urogallus), Black Grouse (Lyrurus tetrix) and Hazel Grouse (Tet‑
rastes bonasia) are surveyed each autumn in the «Bryansky Les» State Nature Biosphere Reserve 
with the help of the line transects method. The number of all the species decreased significantly 
in the latest 17 years. The Black Grouse shows the greatest decline. The most obvious reasons 
for that is former clear-cuts overgrowing and further closing of trees in the forest stands. The 
decrease of the Capercaillie and Hazel Grouse was caused by tendencies occurring on regional 
or even higher spatial scale. A synchrony has been revealed between population fluctuations 
of all the three species of Tetraonidae species suggesting that the same factors determine their 
population dynamics.

В государственном природном биосферном заповеднике «Брянский лес» встре-
чаются три вида птиц семейства тетеревиных (Tetraonidae): глухарь (Tetrao urogallus), 
тетерев (Lyrurus tetrix) и рябчик (Tetrastes bonasia). При этом глухарь и рябчик нахо-
дятся здесь у южной границы ареала в Европейской части России (Потапов, 1985). Как 
редкие охраняемые (глухарь) или охотничье-промысловые (все три вида) животные, 
тетеревиные птицы считаются приоритетными объектами мониторинга, поэтому учет 
их численности проводится ежегодно.

Заповедник «Брянский лес» образован в 1987 г. Он находится в левобережной 
части долины р. Десна в пределах Суземского и Трубчевского муниципальных рай-
онов Брянской области. Его современная площадь — 12 186 га. Вокруг заповедника 
имеется охранная зона площадью 9654 га. Территория заповедника включает речные 
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долины, представленные поймами с надпойменными террасами, а также зандровые 
и моренно-зандровые равнины. В растительном покрове преобладают сосновые леса 
и производные от них сообщества. Широколиственные леса распространены фрагмен-
тарно и приурочены главным образом к пойме р. Нерусса (кленово-ясеневые дубра-
вы) и моренно-зандровым равнинам (хвойно-широколиственные леса). Еловые леса 
не образуют крупных массивов. Широко представлены болота разных типов, в том 
числе пушицево-сфагновые. Климат в районе заповедника умеренно континентальный 
со среднегодовой температурой +6, 7 °C и среднегодовым количеством осадков около 
570 мм (Государственный природный…, 2017).

Материалы и методы
В настоящем сообщении приводятся данные учета численности тетеревиных 

за 17-летний период с 2000 по 2016 г. В эти годы их учитывали преимущественно 
в первой половине октября, лишь в 2002 и 2003 г. — в конце сентября. В 2000–2003 гг. 
учет проводился на 12–14 постоянных маршрутах общей протяженностью 115–151 км. 
В 2004 г. количество постоянных маршрутов было существенно увеличено (с 14 до 30). 
Их общая протяженность достигла 245 км. Новые маршруты закладывались так, что-
бы охватить как можно больше пушицево-сфагновых болот — важнейших кормовых 
осенних стаций тетеревиных, прежде всего глухаря и тетерева. В отдельные годы 
в дополнение к основным маршрутам проходились временные (разовые) маршруты, 
так что общая протяженность сети маршрутов достигала 256 км (2008 г.). Дополни-
тельные маршруты по протяженности значительно уступали основным маршрутам 
и мало влияли на общее соотношение пройденных местообитаний. Из-за небольшой 
площади заповедника и редкости тетеревиных маршруты проложены и через отдельные 
кварталы охранной зоны, непосредственно прилегающие к заповеднику, для получения 
достаточно представительной (репрезентативной) выборки данных.

Учет тетеревиных в заповеднике обычно проводится в один-два дня группой учет-
чиков, включающей в основном научных сотрудников и инспекторов отдела охраны. 
Для учета выбираются дни без осадков и сильного ветра. При прохождении маршрута 
учетчики отмечают вид, пол (по возможности), количество встреченных особей, место 
встречи (квартал, выдел), тип местообитания (породный состав древостоя для лесных 
местообитаний) и дальность обнаружения всех встреченных особей. Площадь полосы 
учета для каждого вида рассчитывается исходя из постоянной ширины полосы учета: 
60 м для глухаря и тетерева (радиус обнаружения 30 м) и 50 м для рябчика (радиус 
обнаружения 25 м).

Расчет плотности и численности тетеревиных основан на стратификации терри-
тории по типам местообитаний (Коли, 1979). Основой стратификации служит план 
лесонасаждений заповедника и его охранной зоны, окрашенный по преобладающим 
лесным породам. Тип местообитания определяется по преобладающей породе в том 
или ином лесном выделе. В нашем случае это березняк, дубняк, ельник, липняк, сосняк, 
ольшаник, осинник, ясенник. Кроме того, выделяются болота, луга, поляны и прогалы. 
Последние три типа местообитаний объединены в категорию «открытые местообита-
ния», а дубняк, липняк и ясенник — в категорию «широколиственные леса». С учетом 
особой важности пушицево-сфагновых болот как осенних кормовых стаций тетере-
виных (особенно глухаря и тетерева) они выделены в отдельный тип местообитания. 
Общая площадь местообитаний принята по материалам последнего лесоустройства 
2005–2006 гг. (табл. 1).
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Протяженность маршрутов в каждом из типов местообитаний измерена с помощью 
приложения MapInfo Professional. При прохождении маршрута вдоль границы двух 
разных типов местообитаний его протяженность для последующих расчетов делилась 
поровну между этими местообитаниями. Общая численность того или иного вида те-
теревиных рассчитывалась на основе оценок плотности населения этого вида в каждом 
из выделенных типов местообитаний и их площади в заповеднике.

Статистические расчеты выполнены с использованием приложений Microsoft Excel 
и STATISTICA. Данные представлены как среднее ± стандартное отклонение. Трен-
ды численности тетеревиных анализировались с помощью моделей регрессии. Сила 
и значимость зависимостей между переменными оценивались по значению F-критерия 
Фишера. Корреляция между признаками измерялась при помощи непараметрического 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждение
Численность глухаря. Всего на маршрутах в разные годы было учтено от 3 до 18 осо-

бей глухаря (в среднем 8,7 особей), в пределах полосы учета — 2–18 особей (в среднем 
8,3 особей). Этим цифрам соответствует относительная плотность населения от 1,6 
до 8,7 особей на 100 км (в среднем 4,1 ± 2,1 ос. / 100 км). Общая численность глухаря 
в заповеднике за последние 17 лет, рассчитанная на основе экстраполяции оценок плот-
ности населения в каждом из типов местообитаний, составила в среднем 67,4 ± 45,8 осо-
бей. Этим показателям на ландшафтном уровне соответствует плотность населения 
5,5 ± 3,8 особей на 1000 га, в 2–3 раза уступающая наиболее обычным показателям 
осенней плотности, равным 10–16 особям на 1000 га в целом по стране (Потапов, 1985). 
За 17 лет наших учетов численность глухаря в заповеднике претерпевала значительные 

Таблица 1
Биотопическая структура маршрутов осеннего учета тетеревиных птиц  

в заповеднике «Брянский лес»

Биотоп, или категория 
типов местообитаний

Площадь  
в заповеднике 

(га)

Протяженность 
маршрутов, (км)

Площадь полосы учета (га)
для глухаря  
и тетерева для рябчика

Березняки 3868 55,2 331,2 276
Болота  
пушицево-сфагновые 602 24,2 146,7 122,3

Болота прочие 366 4,1 24,5 20,4
Ельники 282 9,7 58,2 48,5
Ольшаники 1215 5,4 32,6 27,2
Осинники 1047 10,7 64,3 53,6
Открытые местообитания 
(луга, поляны, прогалы) 146 3,8 22,6 18,9

Сосняки 3697 122,9 737,3 614,4
Широколиственные леса 
(дубравы, ясенники, 
липняки)

695 8,6 51,5 42,9

Всего 11 917 245 1469 1224

* Водоемы и другие биотопы, не используемые тетеревиными как места постоянного оби-
тания, в таблицу не включены.
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колебания (рис. 1, коэффициент вариации 68,0 %), в целом снижаясь (тренд на сни-
жение статистически значим: коэффициент регрессии a = –5,12, R2 = 0,29, F(1,15) = 6,19, 
P = 0,025). Самая высокая численность отмечена в 2000 г. (182 особи), самая низкая — 
в 2003 г. (16 особей). Всплески численности на общем фоне ее снижения наблюдались 
в 2000, 2002, 2004–2005 и 2013 гг. (рис. 1).

Численность тетерева. Всего на маршрутах в разные годы было учтено от 2 
до 17 особей тетерева (в среднем 6,9 особей), в пределах полосы учета — 0–14 особей 
(в среднем 5,6 особей). Этим цифрам соответствует относительная плотность населения 
от 0,8 до 11,3 особей на 100 км (в среднем 3,6 ± 3,0 ос. /100 км). Общая численность те-
терева в заповеднике за последние 17 лет составила в среднем 70,8 ± 73,8 особей. Этим 
показателям на ландшафтном уровне соответствует плотность населения 5,8 ± 6,1 осо-
бей на 1000 га. Это далеко от предельной плотности порядка 300 ос. /1000 га, кото-
рой вид достигает в наиболее оптимальных условиях подзоны южной тайги в конце 
лета — начале осени (Потапов, 1985). Численность тетерева за период наших учетов 
варьировала по годам еще сильнее, чем глухаря (коэффициент вариации 104,2 %). Это 
заключение согласуется с ранее сделанным выводом, что амплитуда колебаний числен-
ности тетерева значительно выше, чем у остальных лесных тетеревиных птиц Палеар-
ктики (Потапов, 1985). При этом численность тетерева в заповеднике также снижалась, 
но не прямо-, а криволинейно (рис. 2). Функция, более точно описывающая динамику 
численности тетерева, имеет вид экспоненциальной зависимости. Для более точного 
представления о силе тренда выполнено преобразование (логарифмирование) данных 
о численности. В результате получен коэффициент регрессии a = –0,196 (R2 = 0,72, 
F(1,15) = 38,64, P < 0,001). Самая высокая численность отмечена в 2000 г. (257 особей), 
самая низкая — в 2014 г. (4 особи). Всплески численности на общем фоне ее снижения 
наблюдались в 2000–2002 гг., 2004 и 2006 гг. (рис. 2).

Рис. 1. Динамика численности глухаря в заповеднике «Брянский лес».  
Показано математическое уравнение линии тренда (пунктир),  

описывающее модель прямолинейной регрессии
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Численность рябчика. Всего на маршрутах в разные годы было учтено от 9 до 46 осо-
бей рябчика (в среднем 27,5 особей), в пределах полосы учета — 9–40 особей (в среднем 
25,9 особей). Этим цифрам соответствует относительная плотность населения от 3,6 
до 35,4 особей на 100 км (в среднем 14,2 ± 8,4 ос. / 100 км). Общая численность рябчика 
в заповеднике за последние 17 лет составила в среднем 378,4 ± 200,1 особей. Этим по-
казателям на ландшафтном уровне соответствует плотность населения 31,1 ± 16,4 осо-
бей на 1000 га, что далеко от предельной плотности порядка 1200 ос. / 1000 га, которой 
достигает вид в наиболее оптимальных местах обитания, или нормальной плотности 
300–500 ос. / 1000 га (Потапов, 1985). За 17 лет численность рябчика в заповеднике 
значительно колебалась (рис. 3, коэффициент вариации 52,9 %), в целом снижаясь 
(тренд на снижение статистически значим: коэффициент регрессии a = –22,08, R2 = 0,31, 
F (1,15) = 6,75, P = 0,020). Самая высокая численность отмечена в 2002 г. (818 особей), 
самая низкая — в 2009 г. (107 особей). Относительные всплески численности наблюда-
лись в 2000–2002 гг., 2004–2005 гг., 2011–2013 гг. (рис. 3), что может свидетельствовать 
о цикличности колебаний численности (Потапов, 1985; Linden, 1989).

Между колебаниями численности всех трех видов тетеревиных выявлена положи-
тельная корреляция. Между глухарем и тетеревом, а также между глухарем и рябчиком 
она статистически достоверна: коэффициент корреляции Спирмена rs = 0,58, n = 17, 
P = 0,015 и rs = 0,70, n = 17, P = 0,002, соответственно. Между тетеревом и рябчиком 
положительная корреляция близка к достоверной: rs = 0,45, n = 17, P = 0,070. Все это 
свидетельствует о синхронности колебаний численности тетеревиных. Вероятно, все 
три вида испытывают действие одних и тех же факторов. К такому же выводу пришел 
Ю. Н. Киселев (Киселев, 1978) в Окском заповеднике (Рязанская область). Севернее, 
в Печоро-Илычским заповеднике (республика Коми), корреляция колебаний числен-
ности, напротив, отсутствовала (Бешкарев, 2000).

Рис. 2. Динамика численности тетерева в заповеднике «Брянский лес».  
Показано математическое уравнение линии тренда (пунктир),  

описывающее модель криволинейной регрессии
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Заключение
Численность и соответствующая ей плотность населения всех трех видов тете-

ревиных в заповеднике «Брянский лес» низка и далека от оптимальных показателей, 
приводимых в литературе. За последние 17 лет отмечено статистически значимое 
снижение численности всех трех видов при высокой межгодовой изменчивости по-
казателей численности. Особенно сильно оно выражено у тетерева. Самая очевидная 
причина снижения его численности — окончательное зарастание бывших вырубок 
и дальнейшее смыкание древостоев, что делает местообитания малопригодными для 
тетерева как вида, тяготеющего к открытым местам с древесно-кустарниковой ра-
стительностью (Потапов, 1985). Определенную роль могло сыграть и зарастание ба-
гульником открытых участков пушицево-сфагновых болот — немногих оставшихся 
пригодными для тетерева местообитаний в заповеднике. Это явление наблюдается 
нами в последние годы и связано, вероятно, с изменением гидрологического режима 
болот. Причины снижения численности глухаря и рябчика не ясны. Скорее всего, они 
связаны с тенденциями изменения численности, действующими на региональном или 
еще более высоком пространственном уровне.

Между колебаниями численности всех трех видов тетеревиных выявлена статисти-
чески достоверная или близкая к достоверной положительная корреляция, что свиде-
тельствует о синхронности колебаний. Вероятно, все эти виды испытывают действие 
одних и тех же факторов.

Тенденция к снижению численности тетеревиных в заповеднике на фоне их невысо-
кой, далекой от оптимальной плотности населения не может не внушать опасений за их 
популяции. Особую тревогу вызывает судьба глухаря как вида, занесенного в Красную 
книгу Брянской области.

Рис. 3. Динамика численности рябчика в заповеднике «Брянский лес».  
Показано математическое уравнение линии тренда (пунктир), описывающее модель 

прямолинейной регрессии
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WESTERN CAPERCAILLIE: WINTER DIET IN WESTERN YAKUTIA

Аннотация. Следует отметить, что при выборе корма обыкновенный глухарь Tetrao 
urogallus (Linnaeus, 1758) отдает предпочтение зеленым стеблям и листьям трав — 18,2 %, 
листьям и перезимовавшим ягодам брусники — 38,6 %, коре павших деревьев, также упо-
требляет опавшую хвою ели, сосны, сережки и почки березы, можжевельника — 21,5 %, 
плоды шиповника — 11,2 %, плоды черники — 7,8 %. Разнообразие или однородность корма 
определяет и характер перемещения птиц по территории тока, поскольку произрастание 
растений приурочено к определенному ландшафту, потому и определяется питание глу-
харя в зимнее время.

Abstract. Choosing forage, Western Capercaillie Tetrao urogallus (Linnaeus, 1758) gives notable 
preference to green stalks and leaves of herbs — 18,2 %, to leaves and rewintering cowberries — 
38,6 %, to bark of fallen trees. It also consumes fallen-down spruce and pine needles, birch or 
juniper aglets and buds — 21,5 %, hips — 11,2 %, bilberries — 7,8 %. A variety or uniformity of 
the forage determines the character of birds’ movements around the territory of lek, as growth of 
plants depends on the certain landscape, determining Capercaillie food in winter time.

Материал и методы исследований
В основу работы положены результаты исследований добытых птиц на территории 

Западной Якутии. Изучен видовой состав кормовых объектов, потребляемых глухарем, 
по содержимому желудка, кишечника и зоба у 35 глухарей. Птицы добыты в осенний 
период — сентябрь, октябрь и ноябрь. Содержимое пищеварительного тракта разби-
рали по видам растений и раскладывали на кюветах. Количественное соотношение 
кормов определялось в долевом отношении от общего объема зоба, взятого за 100 %. 
Были также определены несколько видов паразитов.

Климат в Якутии резко континентальный, средняя температура января –35,6 °C, 
июля +13,5 °C, отличается продолжительным зимним и коротким летним периодами, 
по этим параметрам республика не имеет аналогов в Северном полушарии (Гаврилова, 
1998). Случаи гибели тетеревиных птиц от низких температур, видимо, нечастое явле-
ние. Наиболее опасными для тетеревиных птиц являются резкие колебания температур 
в начале и конце зимы, а также возвраты холодов в конце насиживания.

Континентальность климата Якутии проявляется и в режиме осадков. Преобла-
дающая часть осадков приходится на три летних месяца, когда выпадает около 50 % 
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их годового количества (Витвицкий, 1980). В большинстве районов таежной зоны 
выпадает менее 250 мм осадков в год, а в некоторых еще меньше — до 200 мм, то есть 
столько же, сколько в полупустынях. В тундре годовое количество осадков уменьша-
ется от 250 мм на западе до 150 мм на востоке. Начало зимы для тетеревиных птиц 
(особенно для крупных) в отдельные годы бывает крайне неблагоприятным, когда 
снега выпадает не в таком количестве, чтобы можно было в него зарыться, а морозы 
достигают порою –50 °C. В таких ситуациях отсутствие подснежных убежищ может 
повлиять на выживание птиц.

Считается, что первую часть зимы птицам помогают перенести лишь жировые 
резервы и обилие кормов. В некоторых случаях малоснежье вызывает массовые отко-
чевки каменного глухаря и тетерева в более благоприятные районы с глубоким снегом.

Ареал обыкновенного глухаря занимает юго-западную часть Якутии. Известно, 
что этот вид, населяя различные лесные формации, предпочитает чистые сосновые 
леса или леса с преобладанием сосны. Обыкновенные глухари как растительноядные 
оседлые животные, играют заметную роль в функционировании большинства зональ-
ных экосистем Якутии.

Влияние на численность глухарей и других тетеревиных птиц различных хищни-
ков определяется прежде всего численностью и степенью обеспеченности последних 
кормами.

В области совместного обитания исследуемый вид глухаря круглогодично нахо-
дится в тесном экологическом контакте и взаимоотношении с другими тетеревиными 
птицами. Связано это с проявлением птицами видоспецифичных черт кормового 
поведения и изменениями в предпочитаемости тех или иных растений и отдельных 
их частей. У обыкновенного глухаря, дикуши и рябчика межвидовая конкуренция 
сглаживается выраженными биотопическими, трофическими и этологическими раз-
личиями. Тетеревиные птицы различаются биотопической специализацией, а характер 
основных мест зимнего обитания обусловлен в основном их защитными и кормовыми 
свойствами. Распространение по территории Якутии обыкновенного глухаря, тетере-
ва и дикуши связано с наличием основных кормовых растений и подходящих лесных 
сообществ, обеспечивающих защитные условия. Продолжительность зимнего периода 
питания значительно различается и по мере продвижения с юга на север возрастает 
на 60–70 дней. Период потребления веточного корма наиболее продолжителен на севе-
ре, наряду с веточным используются и подснежные зеленые корма. Глухарь в наиболее 
холодное время года потребляет лишь наиболее присущие виды кормов, спектр которых 
значительно сужается. Основу зимнего рациона, кроме сережек березы, составляют 
шишечки сосны. В снежный период питается и почками ив.

Зимняя численность обыкновенного глухаря в Якутии невысока (16 тыс. особей). 
Наименьшая численность характерна для дикуши (9 тыс. особей). Для обыкновенного 
глухаря не характерны существенные колебания численности, которые в основном 
совпадают по времени и территории. Пики численности обыкновенного глухаря имеют 
периодичность — 10 лет. Динамика популяций зависит от резких колебаний погоды 
ранней весной и от перепадов зимних температур.

Обыкновенный глухарь постоянно обитает по всей территории Якутии (как на се-
верной и центральной части вилюйской группы районов). Глухарь обыкновенный — 
Tetrao urogallus (якутское название чакыр улар) — является самой крупной птицей в ле-
сах Якутии. Самцы отличаются от самок и по размеру, и по цвету оперенья. Вес самцов 
колеблется в пределах от 4 до 6,5 кг. Самый крупный глухарь может весить 7,2 кг. Длина 
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тела достигает 75–90 см. Размах крыльев — от 90 до 125 см. Самки в длину достигают 
55–65 см, вес 1,5–2,5 кг. Размах крыльев — 70 см. Окрас самца темный, почти черный, 
на шее наблюдаются белые пятна. На груди перья имеют синеватый оттенок, крылья 
черного цвета с белыми перьями, хвост темный со светлыми перьями, клюв коричневый, 
над глазами имеются красные прутья, лапы мохнатые. Самки глухаря имеют коричневый 
окрас с темным и светлым окрасом, остальная часть оперенья пестрая, преобладают 
коричневые, белые, желтые цвета, крылья и хвост темнее остальной части тела.

Было установлено, что основой питания глухаря в сентябре и октябре являются 
ягодные кустарнички, преимущественно брусника. Именно это растение вместе с яго-
дами составляет основную часть рациона. После наступления зимы птицы питаются, 
копая снег в местах обильного роста брусники, которая играет в питании обыкновен-
ного глухаря заметную роль, ягоды брусники занимают 38,6 %, голубики 21,3 %, также 
часто встречается семена шиповника — 11,2 %. Эти ягоды содержат много витаминов, 
потому имеют важное кормовое значение. Плоды шиповника содержат аскорбиновую 
кислоту (до 17 %), сахара (до 8 %), а также каротин, витамины группы В, минеральные 
соли, пектиновые вещества. Ягода черники, толокнянка боровая содержат гликозид 
арбутин, в листьях — 6,0–8,0 %, иногда до 16,0–20,0 %. Кроме арбутина в ней содержится 
метиларбутин, дубильные вещества (до 35 %), эфирные масла и органические кислоты. 
Эти ягоды составляют значительную часть рациона птенцов глухаря.

Основной корм глухаря:
 ȣ брусника обыкновенная — Vaccinium vitis-idаea L. — до 38,7 %;
 ȣ голубика обыкновенная — Vaccinium uliginosum L. — 21,3 %;
 ȣ семена шиповника — Semen rosaceae — 11,2 %;
 ȣ черника обыкновенная — Vaccinium myrtillus L. — 7,8 %;
 ȣ сосна обыкновенная — Pinus sylvestris L., лиственница — Larix sibirica Ledeb., 

ель сибирская — Picea obovata Ledeb. — 21,5 %;
 ȣ злаки — сем. Poaceae Barnhart — 18,2 %;
 ȣ также попадались семена разных лесных растений — 2,3 %.

Наблюдения за токовой активностью в конце зимы незадолго до того, как глуха-
ри начинают токовать в полную силу, показали, что самцы обосновавшихся на току 
появляются там каждое утро, и они еще малоактивны. Поэтому можно предполагать, 
что начинается токование, самцы возвращаются на свои прежние места. Молодые 
глухари, участвующие в токовании впервые, прибывают на ток намного позже, чем 
более взрослые птицы. К моменту прибытия самок большинство самцов пока не имеют 
собственной территории. К середине апреля, в самый разгар сезона, молодежь занимает 
периферийные участки тока. Вскоре у них начинают проявляться элементы обычного 
территориального поведения: каждое утро молодые самцы появляются на току и за-
нимают ранее выбранный участок.

Кормятся глухари рано утром и вечером. Старки с молодыми, пока те еще не подро-
сли, более активны: они хлопотливо почти весь день разыскивают корм и лишь в самую 
жаркую погоду отдыхают в лесной чаще. В сентябре, когда молодняк вырастает, выводки 
разбиваются. Опадает ягода, и с конца месяца глухари начинают уже кормиться на де-
ревьях. С наступлением зимы глухари переходят на зимний сосновый корм, поедают 
березовые почки и осиновые сережки. Необходимые для нормального пищеварения 
камешки глухари находят у корней поваленных деревьев и на обрывах по берегам рек 
и ключей. У глухарей довольно много врагов: ястреб-тетеревятник, филин, заунывные 
крики которого очень часто приходится слышать весной на глухариных токах, лисица, 
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рысь, росомаха, куница и енотовидная собака. Кроме того, на численность глухарей 
отрицательно влияет сокращение лесных площадей, вырубка, следовательно, и унич-
тожение глухариных токовищ, и преследование, как за крупной дичью.

Если вкратце говорить о весеннем брачном периоде, то самцы собираются на токо-
вищах и издают своеобразные звуки. Самки устраиваются рядом с токовищами, и самцы 
подлетают к ним. Между петухами часто происходят кровавые стычки. Наибольший 
по площади из известных нам токов занимал около 1 км2. На нем обычно присутство-
вало в разгар токования до 20–25 самцов. Наименьший ток занимал не многим более 
0,1 км2. Он был расположен в изолированном от основного лесного массива сосно-
вом острове среди верхового болота. В последние годы на нем обычно наблюдалось 
3–4 глуха ря. У обследованных нами 33 токов средняя площадь равнялась примерно 
0.5 км2, среднее количество глухарей — 6–7 особям. В самый разгар продолжительность 
токования часа 2–2,5. Затем самки готовят гнезда. Представляют они собой неглубокие 
ямки в земле, устланные листьями и ветками. В среднем откладывает 6–8 яиц, насижи-
вает 4 недели. Вылупившие птенцы покрыты пухом, но пуха не хватает, чтобы согреть 
их тела. Поэтому самка греет птенцов своим телом. Растут птенцы быстро и через не-
сколько часов после появления птенцов самка уводит их из гнезда под прикрытие кустов. 
Птенцы глухаря неделю спустя могут перелетать небольшие расстояния, а через месяц 
летают уже с наравне со взрослыми птицами, становятся на крыло. Покинув гнездо, 
птенцы начинают спать на деревьях. В сентябре птенцы становятся самостоятельными.

Как и все другие пернатые глухари часто бывают заражены различными гельмин-
тами. Особенно сильно бывают поражены молодые глухари в летнее время. К зиме 
количество паразитов в кишечнике глухарей значительно уменьшается. Этому, оче-
видно, способствует смена кормов, так как поедаемая ими хвоя обладает сильными 
дегельминтизирующими свойствами. В оперении глухарей иной раз бывает масса 
наружных паразитов: пухоедов, а в летние время паразитируют кровососки. Глухаря 
часто поражают паразиты, большой урон наносит сингамоз. Гельминтозное заболевание 
птиц, вызываемое нематодами Syngamus trachea, локализуются в трахее. Сингамусы — 
нематоды красного цвета; длина самки 7–20 мм, самца — 2–4 мм. На переднем конце 
тела имеется хорошо развитая ротовая капсула, на дне которой расположено 8 зубов. 
Самец и самка всегда спарены, поэтому их еще считают раздвоенной нематодой, они 
живут в трахее некоторых видов птиц.

Syngamus trachea может нанести большой вред молодняку птицы. Несколько ли-
чинок обычно хорошо переносится, особенно взрослыми птицами. Но при тяжелых 
инфекциях черви вызывают воспаление стенки трахеи и увеличение выработки слизи, 
иногда с примесью крови, которая появляется от мелких повреждений, вызванных 
гельминтами. Клинические признаки включают кашель, чихание и нарушения дыхания.

Зараженность гельминтами глухаря обыкновенного возрастает при высокой чи-
сленности, по сути, является вторичным фактором, возникающим вслед за другими 
неблагоприятными условиями.
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Аннотация. Приводятся результаты более чем пятилетних работ в рамках международного 
проекта «Связь экологических изменений с изменениями биоразнообразия: долгосрочные 
и масштабные данные о биологическом разнообразии бореальных лесов Европы». С 2016 г. 
он реорганизован под новым названием «Летопись природы Евразии: крупномасштабный 
анализ изменяющихся экосистем». С самого начала проект имел задачу формирования 
международной сети сотрудничества и предусматривал создание Базы данных массовых 
учетов млекопитающих (в том числе мелких), птиц, беспозвоночных, учета динамики 
обилия и разнообразия сосудистых растений и грибов, статистики охоты, динамики ме-
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теофакторов, структуры лесного покрова и фенологии. Предполагалось, что в Базе данных 
будут отражены экологические изменения, которые произошли в экосистеме бореальных 
лесов за последние 40–50 лет (в том числе с учетом мониторинга антропогенной динамики 
структуры лесов, происходящей на фоне климатических изменений). Район исследований 
на первом этапе — биом европейской тайги — от Скандинавии до Урала. Переименование 
проекта связано с тем, что к 2015 г. значительное количество участников сети сотрудни-
чества уже находились на территории Азии.

Abstract. The article presents the results of more than five years of work in the framework of 
the international project «Linking environmental change to biodiversity change: long-term and 
large-scale data on European boreal forest diversity» (EBFB). Since 2016 it has been reorganized 
under the new name «Eurasian Chronicle of Nature — Large Scale Analysis of Changing Ecosys-
tems». From the very beginning, the project had the task of forming an international network of 
cooperation and provided a database for the mass counting of mammals (including small ones), 
birds, invertebrates, the dynamics of abundance and diversity of vascular plants and fungi, hunting 
statistics, meteorological factors, forest cover and phenology. It was assumed that the database 
would reflect the environmental changes that had occurred in the ecosystem of boreal forests in 
the past 40–50 years (including the monitoring of anthropogenic dynamics of the forests structure 
occurring against the backdrop of climate change). The area of   research at the first stage was the 
biome of the European taiga — from Scandinavia to the Urals. Renaming of the project was due 
to the fact that by 2015 a significant number of participants had already been in Asia.

В ходе предыдущих исследований (Анненков, 1995; Борщевский, 1993; Курхинен 
и др., 2006; Kurki et al., 2000; Kurhinen et al., 2009) удалось констатировать, что лесо-
эксплуатация — важнейший фактор, влияющий на лесных тетеревиных птиц, хотя 
на разные виды (глухарь, тетерев) это влияние неоднозначно. Вызвал интерес и факт 
сокращения численности тетеревиных птиц на охраняемых территориях (ООПТ) — 
то есть там, где фактор лесоэксплуатации не действует. Помимо фактора лесоэксплуата-
ции особый интерес представляет и другой глобальный фактор — потепление климата, 
который (судя по косвенным признакам) может также влиять на лесных тетеревиных 
птиц в констелляции с лесопользованием. В работе анализируются возможности изу-
чения последствий констелляционного воздействия этих факторов на основе между-
народного сотрудничества.

Уже более пяти лет разрабатывается международный проект, его первоначальное 
название — «Linking environmental change to biodiversity change: long-term and large-scale 
data on European boreal forest diversity» (EBFB, «Связь экологических изменений с из-
менениями биоразнообразия: долгосрочные и масштабные данные о биологическом 
разнообразии бореальных лесов Европы»). С 2016 г. он реорганизован под новым 
названием «Eurasian Chronicle of Nature — Large Scale Analysis of Changing Ecosystems» 
(«Летопись природы Евразии: крупномасштабный анализ изменяющихся экосистем»). 
С самого начала проект имел задачу формирования международной сети сотрудниче-
ства и предусматривал создание Базы данных массовых учетов млекопитающих (в том 
числе мелких), птиц, беспозвоночных, учета динамики обилия и разнообразия сосу-
дистых растений и грибов, статистики охоты, динамики метеофакторов, структуры 
лесного покрова и фенологии. Район исследований (поначалу) — биом европейской 
тайги — от Скандинавии до Урала. Предполагалось, что в Базе данных будут отра-
жены экологические изменения, которые произошли в экосистеме бореальных лесов 
за последние 40–50 лет (с учетом мониторинга антропогенной динамики структуры 
лесов, происходящей на фоне климатических изменений). Переименование проекта 
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связано с тем, что к 2015 г. значительное количество участников сети сотрудничества 
уже находилось и на территории Азии.

Сеть сотрудничества работает по следующим принципам.
1. Исследователи «входят» со своими материалами в базу данных, проект помогает 

с переводом данных в электронный вид и дает информацию на сайте проекта. При этом 
никто не может использовать данные исследователя или научной организации без их 
ведома и разрешения.

2. Одновременно в рамках проекта создаются рабочие группы, например, по зим-
нему маршрутному учету охотничьих животных, фенологии и др., с целью сравнить 
методы, унифицировать данные и

3. Совместный анализ и публикация данных.
Обработка данных базируется в том числе на разработках Группы математической 

биологии Университета Хельсинки. Основная работа Группы фокусируется на взаимо-
действии между теоретическими и эмпирическими исследованиями в пространствен-
ной и эволюционной биологии. Группа разработала широкий спектр математических, 
статистических и расчетных методов анализа перемещений видов, населяющих разно-
родные ландшафты, с особым акцентом на выживаемость популяций.

В качестве партнеров в проекте в настоящее время участвует около 250 исследова-
телей из более чем 70 научных организаций и ООПТ России, Финляндии, Белоруссии, 
Швеции, Узбекистана, Казахстана, Эстонии и Латвии.

Первые семинары проекта с широким участием заповедников европейской части 
России состоялись на базе Национального парка «Оленьи ручьи» (стартовый семинар, 
Свердловская область, 2011), научно-исследовательской станции «Мекриярви» (2012, 
Финляндия), Национального парка «Водлозерский» (Петрозаводск, 2013 г.). В послед-
нем участвовали преимущественно представители ООПТ европейской части России: 
заповедники «Кивач», Печоро-Илычский, Пинежский, Дарвинский, Костомукшский, 
Кандалакшский, «Брянский лес», Нижне-Свирский, Полистовский, Пасвик, националь-
ные парки «Мещера», «Себежский», «Смоленское Поозерье», «Кенозерский». Однако 
помимо заповедников и национальных парков в работе проекта активно участвуют 
подразделения Академии наук России: Карельского научного центра РАН, Уральского 
отделения РАН, Институт проблем экологии и эволюции РАН, а также Петрозаводский 
и Тюменский университеты.

Уже в начале 2014 г. к проекту присоединилось значительное количество участни-
ков из Сибирского региона: Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, Государственный 
природные заповедники: «Столбы», «Малая Сосьва» и др. В октябре 2015 г. Алтайский 
государственный природный заповедник совместно с Университетом Хельсинки и Ас-
социацией заповедников и национальных парков Алтай-Саянского региона провел оче-
редной научный семинар. Семинар был организован на Телецком озере (пос. Артыбаш), 
участниками его являлись и представители ООПТ Баренц региона. Примечательно, 
что интерес к сотрудничеству в рамках проекта не снижается — за последние месяцы 
более 20 организаций заявили о своем желании присоединится к работе.

В числе приоритетных тем наших работ — создание видовых баз данных, в которых 
собран не только материал по численности того или иного вида, но и комплекс матери-
алов, характеризующих абиотические и биотические факторы среды за возможно боль-
ший период времени. В этом плане ООПТ обладают очень интересными материалами.

Работа в данном случае включает 5 этапов: 1 — постановка цели и задач (в част-
ности, математическое моделирование многолетних изменений численности лесных 



тетеревиных птиц), 2 — формирование инициативной группы (в списке соавторов 
доклада), 3 — сбор данных для данного вида (группы видов), включая данные по струк-
туре и динамике факторов среды, 4 — обработка данных (моделирование), 5 — опубли-
кование результатов. Для успеха работы оказалось очень важным не только наличие 
данных в ООПТ, но и присутствие в составе персонала ООПТ непосредственно заин-
тересованных именно в этой работе исследователей. Уже на данном (четвертом) этапе 
работы вполне очевидно, что материалы «Летописей природы» оказываются чрезвы-
чайно ценными в масштабах международных исследований последствий воздействия 
человека на природные комплексы тайги Евразии.
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Аннотация. В статье приведены сведения о современном состоянии и численности глухаря 
и тетерева в Республике Беларусь.

Abstract. The article provides information on the current state and numbers of Capercaillie and 
Black Grouse in the Republic of Belarus.

Глухарь Tetrao urogallus 
Обзор данных многолетней динамики численности глухаря в Беларуси

В настоящее время глухарь на территории Республики Беларусь — немногочислен-
ный гнездящийся оседлый вид, весенняя численность которого составляет примерно 
8–9 тыс. особей. Учетные работы проводятся в весенний период на токах согласно ТКП 
568–2015 (33090).

Состояние численности глухаря в Беларуси нельзя рассматривать в отрыве от со-
стояния лесов и лесопользования. Ориентировочно можно считать, что с середины XVI 
и до конца XVIII вв. леса занимали более 50 % нынешней территории страны. Умень-
шение лесистости было связано не столько с заготовкой древесины, сколько с транс-
формацией угодий: леса, произраставшие в основном на богатых почвах, переводились 
в пашни и сенокосы. К середине XIX в. лесистость снизилась до 41–45 %, а к 1913 г. 
в результате хищнической эксплуатации лесов — до 33 % (Багинский, Есимчик, 1996).

Большой ущерб белорусским лесам принесли годы первой мировой войны и гра-
жданской войны. В тот период были беспощадно уничтожены многие ценные лесные 
массивы. В годы гражданской войны начались массовые самовольные порубки, за-
хламление лесов, лесные пожары. За эти годы лесными пожарами было уничтожено 
10 % всех лесов.

В годы советской власти лес Беларуси был той валютой, за которую строилась про-
мышленность СССР во времена первых пятилеток. Большая часть древесины, особенно 
высококачественного дуба и сосны, заготовленных в 1927–1941 гг., была поставлена 
в Германию в счет уплаты за оборудование для строящихся заводов тяжелой промыш-
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ленности и обороны по всей территории СССР. В то время были врублены 200–300-лет-
ние дубравы, 150–180-летние боры. В отдельные годы заготовка древесины составляла 
25 млн куб. м. Ежегодно с 1922 по 1941 г. вырубалось около 50 тыс. га спелых лесов.

За годы немецко-фашистской оккупации было вырублено свыше 500 тыс. га цен-
ных лесных насаждений. Многие древостои оказались изреженными, расстроенными 
и изуродованными в результате военных действий. Лесистость территории снизилась 
до самой низкой отметки за всю историю государства и составила в 1944 г. 19,7 %. Пло-
щадь спелых лесов сократилась с 1940 по 1945 г. на 37 %. Всего за войну было потеряно 
около 1,5 млн га покрытых лесом площадей (Багинский, Есимчик, 1996).

Все это привело к исчезновению ранее обширных массивов спелых лесов, представ-
ляющих оптимальные местообитания глухаря. Уже в 1960-е гг. Беларусь превратилась 
в лесодефицитный регион. В течение последних 50 лет почти все спелые и перестойные 
древостои были уничтожены, к 1988–1993 гг. Беларусь имела самый низкий процент 
спелых древостоев среди всех без исключения регионов бывшего СССР (Багинский, 
Есимчик, 1996). Если в 1933 г. спелые и перестойные леса составляли около 27 % покры-
той лесом площади, то к 1940 г. — сократились почти наполовину и составили 15,9 %. 
После Великой Отечественной войны их доля составила 10,1 %. К началу 1990-х гг. 
площадь спелых лесов составляла (в зависимости от метода подсчета) 2,4–4,6 %. Самая 
низкая доля спелых и перестойных лесов была в Гродненской (2 %) и Брестской (3,4 %) 
областях, самая высокая — в Витебской области (7,7 %) (Бaгинский, Есимчик 1996; 
Пугачевский 1999). К настоящему времени по официальным статистическим данным 
площадь спелых лесов увеличилась, но это увеличение произошло в основном за счет 
снижения возраста спелости древостоев.

На территории Беларуси в XIX в. глухарь встречался в значительном количестве 
почти во всей Минской и Могилевской губернии, в Беловежской пуще Гродненской 
губернии, в Полесье (Сабанеев, 1876). Первые сведения о сокращении численности 
глухаря относятся к началу ХХ в. В. Н. Шнитников (1913) в книге «Птицы Минской 
губернии» привел сведения о сокращении численности глухаря на территории Мин-
ской губернии: «Глухарь живет еще на всем пространстве губернии, но очень заметно 
уменьшается в числе, так как за последние 10–15 лет здесь проводилось страшное ис-
требление лесов, причем в первую голову шли, конечно, леса старые. Благодаря чему 
площадь годных для глухаря стаций необыкновенно быстро сокращалась, и он фатально 
исчезал, несмотря на отсутствие сильного преследования со стороны человека. В на-
стоящее время он живет везде в подходящих местах, то есть в обширных старых лесах, 
но уже везде довольно редок, тем более, что таких подходящих для глухаря мест даже 
на Полесье осталось сравнительно немного».

В 1920-е гг. материалы по биологии и систематике глухаря были собраны во время 
экспедиций А. В. Федюшиным. Частично они были опубликованы в этот же период 
(Федюшин, 1928), а в дальнейшем легли в основу монографии «Птицы Белоруссии» 
(Федюшин, Долбик, 1967).

Глухарь в течение почти 40 лет был любимым объектом исследований старейшины 
белорусской орнитологии М. С. Долбика. Им были сделаны первые оценки численно-
сти и распространения, изучено питание, биология размножения (Долбик, 1957; 1958; 
1960; 1963; 1967; 1970; 1974; 1975; 1984). Его исследования охватывали всю территорию 
Беларуси, но наиболее полно они осуществлялись в Полесье, где исследователем из-
учалось влияние осушительной мелиорации на тетеревиных птиц, и в Березинском 
заповеднике.
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Некоторые данные о распространении глухаря без достоверных количественных 
оценок были получены в 1920–1930 гг. для территории нынешних Брестской и Грод-
ненской областей (Domaniewski, 1933).

Впервые на территории Беларуси мониторинг численности глухаря с применени-
ем различных учетов стал проводиться в Беловежской пуще начиная с 1946–1947 гг. 
(Гаврин,1956).

Со второй половины 1950-х годов в системе охотничьего хозяйства ежегодно 
предпринимались попытки оценки численности и распространения глухаря как одного 
из важных лицензионных объектов охоты. До недавнего времени обобщенные сведе-
ния по оценке численности на основании анкетного обследования более или менее 
регулярно публиковались. Однако экстраполяция получаемых разрозненных данных 
на всю территорию крайне затруднена в силу неравномерности распространения глу-
харя и широкого круга далеко не полностью выясненных факторов, определяющих его 
распределение.

В 1956–1957 гг. по результатам анкетного учета в 73 лесхозах численность глухаря 
оценивалась для 34 % территории лесного фонда без экстраполяции на всю территорию 
Беларуси в 3200 особей (Долбик, 1958). Известно, что в анкетах указывалось количество 
токующих самцов и вылетающих на ток самок. В настоящее время, согласно инструкции 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-
русь, весенняя численность глухаря рассчитывается следующим образом: в учетных 
данных количество самцов умножается на 2 и таким образом подсчитывается общее 
количество птиц, исходя из соотношения полов 1:1. На основании учетов на токах, 
проводившихся в Березинском заповеднике в 1972–1978 гг., было подсчитано, что 
самцы составляли 60,75 % от всех учтенных птиц (всего за этот период было учтено 
715 самцов и 462 самки). Можно предположить, что такое же соотношение полов было 
и в 1956–1957 гг. В таком случае, согласно ныне существующему методу подсчета, общее 
количество птиц должно быть 3888. Если же мы экстраполируем полученные учетные 
данные на всю площадь лесного фонда, то получим цифру 11 435 птиц.

Было установлено, что наибольшая плотность населения в 1956–1957 гг. отме-
чалась для крупных лесных массивов Витебской области, северной части Минской 
и центральных районов Белорусского Полесья и достигала максимума на заповедных 
территориях — в Беловежской пуще и Березинском заповеднике. Глухарь отсутствовал 
в малолесистых районах восточной, юго-восточной, западной и юго-западной Беларуси.

В 1966–1967 гг. учетные данные для 21 % территории лесного фонда без Беловеж-
ской пущи и Березинского заповедника составили 2800 особей (Долбик, 1974).

Самая высокая плотность вида была отмечена (как и при предыдущих учетах) 
в Витебской области — 1,8 ос. / 1000 га лесопокрытой площади. Там же были зареги-
стрированы и самые крупные тока — до 34 самцов. Для 5 районов Брестской области 
с максимальной численностью глухаря показатель плотности составил 2.0 ос. / 1000 га 
лесопокрытой площади (до 24 самцов на ток), в Минской и Гомельской областях на ту же 
площадь лесов приходилось по 1,1 и 0,9 особи соответственно (до 18 и 16 самцов на ток).

Общая картина распределения популяции глухаря по территории Беларуси в по-
следующие десятилетия заметно не изменилась. В частности, по данным М. С. Долбика 
(1974), на территории Полесья в начале 70-х гг. глухарь полностью отсутствовал в лесхо-
зах, расположенных между Пинском и Брестом, в Мозырском, Брагинском и Речицком 
районах, а также восточнее Днепра. Основные запасы птиц были сконцентрированы 
в изолированных лесных массивах Стародорожского (2,1 экз. / 1000 га лесопокрытой 



86

площади), Глусского (1,5 экз.), Лунинецкого (1,5 экз.), Пуховичского (1,4 экз.) и Теле-
ханского (1,2 экз.) лесхозов. На остальной территории они были незначительны.

На основании анализа распределения глухаря по лесным биотопам подтвержда-
лось, что существует прямая зависимость между численностью этого вида и площадями 
приспевающих и спелых сосновых насаждений (Долбик, 1974). При этом несколько 
большее число токов отмечалось в суходольных сосняках (53,1–61,0 %) по сравнению 
с заболоченными (39,0–46,9 %) (Иванютенко, Семашко, 1989).

Именно с уничтожением местообитаний глухаря в результате вырубок спелых 
и приспевающих сосновых лесов связывает большинство авторов уменьшение чи-
сленности глухаря по всей территории Беларуси в 1960–1970-е гг. (с 1,5 ос. / 1000 га 
в 1956–1957 гг. до 0,6 ос. / 1000 га в 1977–1978 гг.).

Так, в Лунинецком, Телеханском, Стародорожском, Глусском и Старобинском 
лесхозах запасы глухаря сократились в 2 раза, в Петриковском — в 3 раза, а в Барано-
вичском — почти в 16 раз. Если в 1966–1967 гг. плотность данного вида в 28 лесхозах 
Полесья составила 5,4 экз. / 1000 га, то в 1972–1973 гг. — только 0,6 экз. / 1000 га. Мели-
оративные работы, активно проводившиеся в этот период, в основном захватили ни-
зинные болота и не являлись, по мнению этих авторов, существенным лимитирующим 
фактором для глухаря.

По данным анкетного учета, в 1988 г. численность глухаря в Республике Беларусь 
стабилизировалась и даже несколько увеличилась (Иванютенко и др., 1992). Она оце-
нена в 5,5–6 тыс. особей. Этот процесс связывают с тем, что послевоенные посадки 
сосны достигли оптимального для обитания глухаря возраста, что увеличило площадь 
пригодных угодий. Так, несмотря на указываемую многими работниками лесного хо-
зяйства на местах явную тенденцию к сокращению численности и усилившийся охот-
ничий пресс на данный вид, его весенняя численность в 1994 г., согласно официальной 
статистике в системе лесного хозяйства определена в целом для территории Белару-
си в 6805 особей. В 2001–2005 гг. средняя численность глухаря ежегодно составляла 
9460 особей, а в 2011–2015 гг. — снизилась до 9160 особей. Наименьшая численность 
была в 2014 и 2015 гг. — 8600 и 8800 особей соответственно (рис. 1).

Распространение и плотность глухаря в пределах административных районов 
представлено на рис. 2. Эти материалы получены в ходе составления Атласа гнездя-
щихся птиц Беларуси.

Наибольшая плотность отмечается на севере — в Витебской области, на юге — 
в Лельчицком районе Гомельской области.

В 2013 г., по данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь, было зарегистрировано 557 глухариных токов. В среднем 
на одном току было учтено 7,6 самцов, а в Витебской области — 10.

Подвиды глухаря
На территории Беларуси зарегистрировано обитание двух подвидов глухаря: за-

падноевропейского Tetrao urogallus major Brehm, 1831 (белорусское название — заход-
нееўрапейскi глушэц) и среднерусского Tetrao urogallus pleskei Stegmann, 1926.

Систематическое положение глухарей, населявших территорию Беларуси, в первой 
половине ХХ века было освещено в литературе достаточно противоречиво. А. В. Фе-
дюшин (1928) писал: «Из германских орнитологов вопроса относительно систематики 
белорусских глухарей касался только Gr. O. Zedlitz (1917, стр. 285 и 1920–1921, стр. 220), 
оставивший для глухаря бинарное название с добавлением «subsp», чем указывал на не-
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определенность подвидового значения. Из Припятского района им было обследовано 
только 3 глухаря, которые отличались крупной величиной крыла (410 и 413 мм и имели 
на брюхе довольно много белых пятен «но не такого определенного рисунка, как фин-
ляндские… На верхней стороне я не мог заметить никакого различия по сравнению 
с германскими петухами, но ввиду недостаточного материала для сравнения — это еще 
не является убедительным решением» — говорит автор. Федюшин (1928) на основании 
материалов, собранных в 1924–1925 гг. на территории бывшего Речицкого уезда, Бо-
бруйского, Могилевского, Калининского и Оршанского округов и окрестностей Горок, 
указывал, что глухари из восточной части Беларуси (14 экз.) отличаются от шведских 
T. u. urogallus (номинативный подвид) как величиной, так и окраской. Автор по сходству 
окраски оперения отнес их к подвиду T. u. pleskei, описанному Б. К. Штегманом в 1926 г.

Рис. 1. Динамика весенней численности глухаря в Беларуси в 2001–2015 гг.  
по материалам ведомственных учетов

Рис. 2. Распространение глухаря на территории Беларуси
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Я. Доманевский глухарей из Пинского полесья (Завише) первоначально определял 
как форму T. u. urogallus (Domaniewski, 1917), не входя в рассмотрение признаков. Од-
нако в дальнейшем глухари западной части Беларуси были отнесены к подвиду Tetrao 
urogallus major Brehm, 1831 (Domaniewski, Rydzewski,1937; Гаврин, 1953).

В монографии А. В. Федюшина и М. С. Долбика «Птицы Белоруссии» (1967) ука-
зывается, что глухари Беларуси близки к таежным (без указания латинского названия 
подвида), а глухари из западной части страны занимают промежуточное положение 
между таежным и чернобрюхим западноевропейским глухарем.

Однако Н. Н. Данилов (1965) при изучении географической изменчивости окраски 
глухаря, обнаружил, что у 12 из 17 обследованных коллекционных экземпляров из Бела-
руси и Смоленской области окраска верхней стороны тела соответствует типу T. u. major, 
а по окраске брюха (развитие белого цвета на брюхе составляет 25 % и менее) к этому 
типу было отнесено 10 птиц (59 %), что дало автору основание говорить о реальности 
подвидов Tetrao urogallus major Brehm, 1831 и Tetrao urogallus pleskei Stegmann, 1926.

Распространение западноевропейского подвида глухаря было описано в первой 
половине ХХ в. на территории восточной части Польши следующим образом: он 
встречался в лесах Белостокского (Беловежская пуща, Бельский повет, Гродненский 
повет), Виленского и Новогрудского воеводств, распространяясь на восток до Воложина 
и Слонима, тогда как среднерусский глухарь T. u. pleskei был распространен в восточной 
части Волынского воеводства и вдоль восточных границ Полесского, Новогрудского 
и Виленского воеводств (Domaniewski, Rydzewski, 1937). В охотничьей литературе 
были представлены сведения о том, что западный тип песни отмечался в окрестностях 
Пружан, Косова, Лунинца и Дрогичина (только в усадьбе Скирмунтов в Молодово), 
а в поветах Дисна, Браслав и Вилейка глухари токовали без «пробки» (Tukallo, 1927а, 
1927б). Глухарь Беловежской пущи по типу песни и особенностям окраски оперения был 
отнесен к западноевропейскому подвиду (Гаврин, 1953, 1956; Domaniewski, Rydzewski, 
1937), хотя Р. Л. Потапов (1985) впоследствии утверждал, что «пробка» в песне беловеж-
ских птиц отсутствует, на этом основании относил их к переходной форме между двумя 
подвидами. Тем не менее на наличие «пробки» в песне беловежских глухарей указывал 
еще Е. В. Алексеев (1919а, б), отмечавший, что по песне беловежский глухарь сходен 
с немецким. В ходе выполнения работ по проекту «Сохранение биоразнообразия лесов 
Беловежской пущи» (GEF 05/28621-BY) нами была подтверждена принадлежность птиц 
Беловежской пущи и Телеханского государственного экспериментального лесоохотни-
чьего хозяйства к западноевропейскому подвиду (Павлющик, Черкас, 1999). Об этом 
свидетельствует западный тип песни и особенности окраски (отсутствие струйчатого 
рисунка на перьях грудного пластрона, площадь, занимаемая белыми пятнами и пестри-
нами на брюшной стороне всех обследованных птиц составляла менее 1/4 поверхности).

В настоящее время западный тип песни отмечается практически на той же тер-
ритории, что и в начале прошлого века. Однако, согласно персональному сообщению 
В. Тишкевича, в Налибокской пуще (восточная граница распространения подвида) 
есть тока, где птицы токуют без «пробки». По неподтвержденным сведениям, у части 
глухарей Лельчицкого лесхоза слабо выраженная «пробка» присутствует, хотя по пер-
сональному сообщению В. Домбровского, у птиц из Ольман (то есть с территории, 
расположенной на запад от Лельчицкого района) тип песни восточный, без «пробки».

Западноевропейский глухарь Tetrao urogallus major Brehm, 1831 населяет за-
падную часть ареала вида (включая южную Швецию и юго-западную Финляндию), 
за исключением Кантабрии, Пиренеев, Восточных и Южных Карпат (Потапов, 1985). 
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В настоящее время в Беларуси распространение западноевропейского глухаря огра-
ничено Брестской, Гродненской и частично Минской (Налибокская пуща) областями. 
Белорусская популяция западноевропейского подвида глухаря является ядром послед-
ней изолированной жизнеспособной равниной группировки данного подвида, насе-
ляющей западную Беларусь, восточную Польшу и Литву. Эта группировка на востоке 
контактирует со среднерусским подвидом Tetrao urogallus pleskei, что повышает риск 
гибридизации и вытеснения западноевропейского подвида. Согласно персональному 
сообщению В. А. Дацкевича, в 1940-х и 1950-х гг. в Беловежской пуще в осенний период 
иногда появлялись молодые глухари, по окраске оперения и промерам существенно 
отличающиеся от западноевропейских.

На основании вышеизложенного можно утверждать, что на территории Беларуси 
зарегистрировано обитание двух подвидов глухаря: западноевропейского Tetrao urogal‑
lus major Brehm, 1831 (белорусское название — заходнееўрапейскi глушэц) и среднерус-
ского Tetrao urogallus pleskei Stegmann, 1926. Западноевропейский глухарь, отличающийся 
более темной окраской оперения, «теплыми» оттенками каштаново-коричневой ман-
тии, отсутствием струйчатого рисунка на перьях грудного пластрона, незначительным 
развитием белых пятен на брюшной стороне тела и наличием в песне дополнительного 
элемента — «пробки», населяет западную часть Беларуси до Воложина, Слонима и Лу-
нинца (Domaniewski, Rydzewski, 1937; Tukallo, 1927). Далее на восток распространен 
среднерусский подвид (Федюшин, 1928) с более светлой окраской оперения, светлым 
брюхом и восточным типом песни без «пробки». Самцы этого подвида отличаются бо-
лее светлым оттенком зеленого грудного пластрона и значительно большим развитием 
белого цвета на брюхе. Цвет крыльев и спины также более светлый, рыжевато-корич-
невый. Размеры примерно те же, но хвост более короткий (Потапов, 1985).

«Пробка» — это особый элемент песни, присущий песне самцов только трех за-
падных подвидов глухаря — urogallus, major и aquitanicus (Потапов, 1971). Название 
этого звука отражает его сходство со звуком при откупоривании бутылки. Звук этот 
следует за трелью, там, где у других подвидов имеется короткая пауза, и является самым 
громким в песне. Если щелчки («тэканье») и точенье слышны на расстоянии 150–200м, 
то «пробка» — на расстоянии 200–300 м (Потапов, 1985). 

Нами проведено сравнение некоторых морфометрических показателей глуха-
рей-самцов T. u. major Беловежской пущи и T. u. pleskei северо-восточной части Бела-
руси (Березинский, Борисовский, Логойский, Смолевичский районы Минской области, 
Докшицкий и Лепельский районы Витебской области) (табл. 1). Помимо собственных 
материалов, для анализа привлечены сведения из архива ГНП «Беловежская пуща», 
материалы Зоологического музея МГУ и Эколого-фаунистического орнитологического 
банка лаборатории орнитологии Института зоологии НАН Беларуси. Взрослые самцы 
были добыты в период токования (последняя декада марта — первая декада мая, пре-
имущественно в апреле).

Масса тела глухарей-самцов Беловежской пущи оказалась достоверно выше, чем 
у птиц северо-восточной части Беларуси (p = 0,95) и составила 4623+51 г.

Е. В. Алексеев (1910 б) указывал на особо крупные размеры беловежских глухарей 
и для старых самцов приводил вес в 12 фунтов, то есть более 5400 г.

Согласно персональному сообщению Н. Д. Черкаса, максимальная масса тела 
(6000 г.) была зарегистрирована у самца, добытого на току в Республиканском унитар-
ном лесохозяйственном предприятии «Телеханы» в начале 2000-х гг. Глухарь этого же 
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подвида, добытый 10 мая 1989 г. в Гродненском районе (фондовая коллекция Зоологи-
ческого музея БГУ) весил 6050 г. (Гричик, 2004).

Статистически достоверных различий в длине крыла, хвоста и цевки не обна-
ружено, хотя все значения этих показателей выше у беловежских птиц. Отношение 
длины хвоста к длине крыла составило соответственно 81,07 % и 80,33 % (различия 
статистически недостоверны), что выше, чем у подвидов, населяющих Скандинавию 
и таежную зону России (Потапов, 1985), но укладывается в пределы нормальной измен-
чивости данного показателя для западноевропейского подвида (Blotzheim et al., 1973; 
Domaniewski, Rydzewski, 1937).

Диагностически значимыми признаками оказались промеры длины клюва (табл. 2). 
Оба показателя (длина от кончика клюва до ноздри и до границы рамфотеки) обнаружи-
ли у двух обследованных групп высоко достоверные различия (p > 0.99). Соотношение 
этих двух промеров для T. u. major составило 0,64 + 0,02, а для T. u. pleskei — 0,85 + 0,02 
(различия статистически достоверны, td = 5,22, p > 0,99).

Таким образом, для T. u. major характерны большая масса тела и более крупные 
размеры, чем для T. u. pleskei. Однако, достоверно различаются эти два подвида по про-
мерам клюва или по соотношению длины от кончика клюва до ноздри и до границы 
рамфотеки. У T. u. major это соотношение меньше 0,73, у T. u. pleskei — больше 0,74.

Таблица 1
Размеры и масса тела глухарей  

(M+m, min‑max) (Павлющик, Черкас, 1999)

Подвид, место Масса тела, г Крыло, 
мм Хвост, мм Цевка, 

мм

Клюв, мм
до рамфо-

теки до ноздри

Tetrao urogallus 
major Brehm, 
1831. 
Беловежская 
пуща

4660+51 
(4050–6000) 

n=34

412+1 
(390–430) 

n=39

334+3 
(300–385) 

n=37

77+1 
(60–86) 

n=36

56.8+1.4 
(45–72) 

n=27

36.0+0.6 
(30–42) 

n=31

Tetrao urogallus 
pleskei Stegman, 
1926. Минская 
и Витебская обл.

4470+41 
(3910–4980) 

n=49

411+1 
(385–430) 

n=49

330+2 
(294–355) 

n=49

76+0.4 
(64–80) 

n=47

46.6+1.0 
(35–63) 

n=48

38.9+0.3 
(34–43) 

n=45

td 2.35* 0.04 0.84 1.07 5.86*** 4.04***

Примечания: * — p = 0,95; *** — p < 0,95.

Таблица 2
Различия в длине клюва глухарей двух подвидов в Беларуси (Павлющик, Черкас, 1999)

Подвид Длина клюва до но-
здри, мм (1) 

Длина клюва до рам-
фотеки, мм (2) Соотношение (1/2)

Tetrao urogallus major 
Brehm, 1831

36,0+0,6  
n=27

56,8+1,4  
n=31

0,64+0,02  
n=27

Tetrao urogallus ple-
skei Stegman, 1926 

38,9+0,3 
n=45

46,6+1,0 
n=48

0,85+0,02 
n=45

t-критерий 4,04 5,86 5,22
p >0,99 >0,99 >0,99
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Р. Л. Потапов (1971, 1985) указывает, что анализ окраски и особенностей брачной 
песни у различных подвидов глухаря дает основания предполагать, что в последнюю 
холодную эпоху Вюрма наиболее крупные популяции глухарей сохранились в горных 
рефугиумах Западной Европы (Кантабрийские и Пиренейские горы, Альпы), в горах 
Балканского полуострова, в Карпатах, на Кольском полуострове, Урале, Алтае и Саянах. 
Из этих рефугиумов с началом распространения лесов в голоцене расселялись и глу-
хари. Популяции, населявшие горы Западной Европы и Балкан были, по-видимому, 
достаточно связаны между собой, так как у них выработался особый тип песни. Запад-
ноевропейские глухари продвинулись на восток до Восточных Карпат и территории 
Беларуси, где встретились с расселявшимися на запад глухарями уральского происхож-
дения. Р. Л. Потапов (1985) указывает, что эта линия встречи до сих пор прослеживается 
в виде границы между популяциями с различными типами песни.

Белорусская популяция западноевропейского подвида глухаря Tetrao urogallus major 
Brehm, 1831 является ядром последней изолированной равнинной группировки данно-
го подвида, населяющей западную Беларусь, восточную Польшу и Литву. В настоящее 
время в Беларуси распространение западноевропейского глухаря ограничено Брестской, 
Гродненской и частично Минской (Воложинский и Столбцовский районы) областями.

Необходимо отметить, что в течение второй половины ХХ в. произошло при-
мерно 10-кратное сокращение численности западноевропейского подвида на тер-
ритории Беларуси (Никифоров и др., 1996; Nikiforov et al., 1997; Pavlushchick et al., 
1999). В 1990–1993 гг. весенняя численность западноевропейского подвида в Брестской 
и Гродненской областях, согласно ведомственным данным Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, оценивалась примерно в 1200–1300 особей, 
в 2000 г. — в 1190 особей, что составляло 13,8 % от общей численности глухаря в Бе-
ларуси, в 2001–2003 гг. она снизилась до 900–930 особей (9,7 % от общей численности 
глухаря в Беларуси), в 2011 г. — до 590 особей (6,3 % от общей численности), а в 2013 г. — 
408 особей. За последние 15 лет сокращение численности западноевропейского подвида 
глухаря составило 66,4 % (рис. 3).

Проведение инвентаризации глухариных токов в Гродненской и Брестской об-
ластях в рамках задания 30: «Инвентаризация токов глухаря и тетерева, разработка 
рекомендаций по увеличению численности и оптимизация использования этих птиц 

Рис. 3. Динамика численности западноевропейского подвида глухаря 
в Брестской и Гродненской областях
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в охотничьем хозяйстве» Государственной программы развития охотничьего хозяйства 
на 2006–2015 гг. показало, что за десятилетний период количество токов уменьшилось 
на 52 %.

Весенняя численность западноевропейского подвида глухаря Tetrao urogallus major 
в Брестской и Гродненской областях в настоящее время достигла минимально допусти-
мого размера жизнеспособной популяции глухаря (500 особей), определенного генети-
ческими и популяционными исследованиями (Grimm, Storch, 2000). Если своевременно 
не принять меры по охране западноевропейского подвида глухаря, то в ближайшее 
возможно полное его вымирание.

Некоторые меры по его сохранению уже принимаются. Так, Министерством лес-
ного хозяйства Республики Беларусь был подготовлен Комплекс мер по восстанов-
лению численности глухаря и тетерева в Республике Беларусь, утвержденный заме-
стителем премьер-министра Республики Беларусь В. Н. Ивановым 12 сентября 2011 г. 
№ 06/201-175.

В соответствии с этим документом, разработанным в сотрудничестве с Нацио-
нальной академией наук Беларуси и Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, вводится ограничение охоты на глухаря 
на территории Брестской и Гродненской областей, с разрешением ее лишь на токах 
с количеством самцов не менее 10 птиц, с изъятием не более 1 глухаря с тока.

Предполагается проведение инвентаризации глухариных токов, введение запрета 
на проведение любых видов рубок в период с февраля по август в местах глухариных 
токов, подготовка предложений по внесению в установленном порядке изменений 
и дополнений в Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты, утвержденные Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580, предусматривающих:

1) увеличение радиуса охранных зон вокруг глухариных токов с 300 до 500 м;
2) ограничение или запрет, по решению пользователя охотничьих угодий, охот 

в весенний период (март-май), кроме охот на глухаря и тетерева, в местах глухариных 
и (или) тетеревиных токов и примыкающих к ним территориях (до 2 км от токов), 
а также запрет нахождения граждан на данных территориях с охотничьим оружием, 
в том числе с зачехленным, при следовании к месту либо из места охоты, при ожидании 
руководителя охоты или разрешенного для охоты времени;

3) разрешение разрушения нор лисицы и енотовидной собаки на расстоянии 
до 2 км от глухариных и тетеревиных токов.

Предусмотрена также реализация практических мер, направленных на сокращение 
до возможного минимума численности диких кабанов в местах обитания и токования 
глухаря.

Таким образом, Комплекс мер по восстановлению численности глухаря и тетерева 
впервые делает возможным дифференцированный подход к сохранению и эксплуатации 
глухаря на территории Республики Беларусь с учетом подвидового статуса и реального 
состояния популяций.

При подготовке третьего издания Красной книги РБ Институт зоологии НАН 
Беларуси предложил включить западноевропейский подвид в Красную книгу (катего-
рия VU в соответствии с критериями А1ас), однако в конечном итоге это предложение 
было отвергнуто.

Одной из мер для восстановления численности западноевропейского подвида глу-
харя явилось создание питомника для его спасительного разведения в Республиканском 
ландшафтном заказнике «Налибокский».
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Создание питомника было еще в 2011 г. предусмотрено «Комплексом мер по вос-
становлению численности глухаря и тетерева в Республике Беларусь».

Строительство питомника вошло в состав 70 мероприятий, которые должны быть 
реализованы при выполнении нового Национального плана действий по сохранению 
и устойчивому использованию биологического разнообразия на 2016–2020 гг.

Новый питомник в соответствии с Государственной программой развития систе-
мы особо охраняемых природных территорий на 2015–2019 гг. будет предназначаться 
именно для спасительного разведения западноевропейского подвида глухаря Tetrao 
urogallus major Brehm, 1831. Питомник был открыт 31 мая 2016 г.

Среднерусский подвид. Состояние среднерусского подвида T. u. pleskei значи-
тельно лучше. В Беларуси его численность по ведомственным данным Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды в среднем за период с 2001 по 2005 гг. 
составила около 7700 особей, с 2006 по 2010 г. — около 8200, а с 2011 по 2014 г. — более 
8600 особей.

Таким образом, для среднерусского подвида за последние 20 лет отмечена поло-
жительная тенденция динамики численности.

Однако на сопредельных территориях этот подвид включен в Красные книги 
и находится под охраной. В частности, в Российской Федерации он включен в Красные 
книги Калужской (2006), Орловской (2007) и Брянской областей (2016), на Украине, где 
в 1990-х гг. его численность составляла 2000–2200 особей, а в 2009 г. — около 3000 осо-
бей, — в национальную Красную книгу Украины (2009).

Необходимо отметить, что, несмотря на благополучную ситуацию в соответствии 
с ведомственными данными, существуют многочисленные свидетельства того, что даже 
на территории Витебской области, где численность глухаря наивысшая в республике 
Беларусь (более 50 % от общей численности среднерусского подвида), происходит по-
стоянное сокращение его численности.

Поскольку наиболее достоверные данные по динамике численности глухаря были 
получены на территории нескольких ООПТ, в частности, Березинского биосферного 
заповедника, Национальных парков «Беловежская пуща» и «Припятский», сведения 
об изменениях численности глухаря приводятся ниже.

Мониторинг проводился в основном силами работников научных отделов этих 
особо охраняемых природных территорий с привлечением лесной охраны. В отдельные 
периоды исследования проводились также сотрудниками Института зоологии НАН 
Беларуси.

Беловежская пуща
Беловежская пуща — единственная территория в Беларуси, где основы орнитологи-

ческого мониторинга были заложены около 70 лет назад талантливым исследователем 
и блестящим организатором науки В. Ф. Гавриным (1953, 1956, 1958, 1970).

В конце 1940-х — начале 1950-х гг. прошлого века для учета тетеревиных птиц 
по всем лесничествам пущи, имевшей тогда статус заповедника, были заложены 26 по-
стоянных маршрутов общей протяженностью 162 км для проведения круглогодичных 
учетов и начато проведение весеннего учета глухарей на токах. В проведении орни-
тологических исследований в этот период помимо В. Ф. Гаврина принимали участие 
В. А. Дацкевич, М. И. Лебедева, Г. Е. Королькова, Б. З. Голодушко, В. Н. Дучиц, А. Дятлов. 
Исследования были продолжены и после превращения заповедника в 1958 г. в заповед-
но-охотничье хозяйство. В 1960–1970-е гг. изучение популяции глухаря проводилось 
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А. А. Губкиным (1961–1963) и А. А. Боровик (1969–1972). С 1979 по 1985 г. изучение со-
стояния популяций тетеревиных птиц было продолжено В. А. Дацкевичем, В. М. Попен-
ко и Л. К. Колосеем. Результаты исследований представлены в отчетах и многочислен-
ных научных публикациях (Боровик, 1973а, 1973б; Губкин, 1968; Дацкевич, 1977, 1998; 
Дацкевич, Боровик, 1974; Дацкевич, Вакула, 1980). С начала 1990-х гг. и до настоящего 
времени работы по изучению состояния популяций глухаря, а затем и других видов 
тетеревиных птиц, были продолжены Н. Д. Черкасом. В 1993–1995 гг. тема «Оценка 
состояния и экологии глухаря Беловежской пущи» выполнялась им совместно с со-
трудниками Института зоологии НАН Беларуси в рамках проекта GEF 05/28621-BY под 
руководством М. Е. Никифорова. За этот период были выполнены следующие работы:

 ȣ проведен учет глухарей на токах и маршрутный учет;
 ȣ выполнено описание токов глухаря;
 ȣ проанализированы изменения, произошедшие в токовых биотопах глухаря 

за последние 30 лет;
 ȣ проведена паспортизация токов глухаря;
 ȣ создана база данных по глухарю Беловежской пущи;

Результаты исследований представлены в совместных публикациях, в том числе 
и в зарубежных изданиях (Никифоров и др., 1996; Павлющик, Черкас, 1994, 1995, 1997, 
1999; Черкас, Павлющик, 2004; Nikiforov et аl., 1997; Pаvlushchick et аl., 1999).

Глухарь в Беловежской пуще населяет комплекс заболоченных низкобонитетных 
сфагновых сосняков и примыкающих к ним влажных и суходольных сосняков, преи-
мущественно черничных и елово-черничных (Гаврин, 1956; Дацкевич, Вакула, 1980). 
Большинство глухариных токов располагается в болотных сосняках, тока в суходольных 
лесах всегда были временными (Дацкевич, Боровик, 1974).

Первые сведения о численности токующих самцов глухаря в Беловежской пуще 
приведены в работе Ауэра — заведующего охотой Удельной Беловежской пущи (Auer, 
1889), который указывал, что в 1880-е гг. в пуще было около 30 токовищ, на каждом 
из которых токовало от 10 до 40 самцов. Ежегодно отстреливалось максимум 4–5 пе-
тухов. Общее количество глухарей оценивалось приблизительно в 1000 токующих 
самцов. Во второй половине ХIХ в. вырубка леса в Беловежской пуще практически 
не проводилась (Карцов, 1903). В 1850–1890 гг. численность диких копытных (в течение 
почти 100 лет — только зубр, лось, дикий кабан и косуля) в пуще была относительно 
низкой и составляла 2–4 особи / кв. км или 200–700 кг биомассы / кв. км (Jedrzejewskа 
et. аl, 1996). К началу ХХ в., как указано в монографии «Беловежская пуща» (Карцов, 
1903), на моховых малодоступных болотах, было известно около 50 мест токования 
глухарей, причем на некоторые слеталось до 30 самцов. В этой книге была впервые 
опубликована карта глухариных токов Беловежской пущи.

Ситуация изменилась после 1890 г., когда охотничье хозяйство стало развиваться 
в соответствии с интенсивной немецкой моделью, предусматривающей применение 
различных биотехнических приемов для повышения численности копытных, включая 
зимнюю подкормку, а также полное уничтожение хищных млекопитающих и птиц. 
Постепенно пуща превращалась в типичный для Западной Европы «культурный лес» 
паркового типа. Существенное изменение структуры растительных сообществ сопро-
вождалось значительным снижением численности глухаря. В то же время заболоченные 
территории оставались недоступными для копытных, поэтому падение численности 
глухаря не стало катастрофическим, в течение последующих четырех десятилетий про-
изошло частичное восстановление его популяции. С переходом пущи в состав Польши 
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здесь начинается интенсивная хозяйственная деятельность. Интенсивная эксплуатация 
лесов продолжается с участием британской компании «The Century Europeаn Timber 
Corporаtion». Безусловно, это не могло не сказаться на численности глухаря. В 1924 г. 
его численность оценена уже в 100 токующих глухарей, то есть сократилась в 10 раз 
(Dylewski, 1924). В 1930–1940 гг. численность глухарей в пуще изменялась незначитель-
но. Так, Доманиевский (Domаniewski J., 1933), изучающий глухарей в Беловежской пуще 
отмечает, что в начале 1940-х гг. плотность населения глухарей составляла 0,095 особей 
на 100 га. Если учесть, что по данным лесоустройства 1930–1931 гг. общая лесопокры-
тая площадь Беловежской пущи составляла 89 210 га (Толкач, 1990), то, экстраполируя 
численность на всю территорию Беловежской пущи, получаем 85 токующих самцов. 
Такая невысокая численность глухаря, по-видимому, обусловлена тем, что в то время 
леса Беловежской пущи в целом интенсивно эксплуатировались, причем рубки велись 
главным образом в сосновых лесах, что, безусловно, негативно сказывалось на состо-
янии популяции глухаря.

Состояние популяции глухаря в белорусской части Беловежской пущи в конце 
1940-х — начале 1950-х гг. было детально изучено В. Ф. Гавриным (1956, 1958). В это 
время в пуще было известно 34 тока, на которые вылетало до 200 активных токовиков 
(Гаврин, 1956; Губкин, 1968). Ежегодно на маршрутах, заложенных В. Ф. Гавриным, 
учитывалось в среднем 11,5 выводков (от 5 до 21). Численность глухарей в весенний 
период составляла около 400 особей, а к концу лета определялась как величина, коле-
блющаяся в пределах от 1400 до 2000 особей. По результатам обработки материалов 
и карточек наблюдений с 1947 по 1962 гг. (3037 шт.) установлено, что места обитания 
глухаря в пуще к 1962 г. занимали площадь приблизительно 33 000 га.

Анализ фактического материала, основанного на систематических учетах птиц 
на токах, пробных лентах и маршрутах, а также регистрации птиц, показывал, что 
в конце 1940-х начале 1950-х гг. популяция глухаря использовала всего 37 % лесопокры-
той площади белорусской части Беловежской пущи, обитая в 11 сравнительно изоли-
рованных друг от друга микропопуляциях. Последние были приурочены к основным 
массивам сосняков по болоту с окружающими их суходольными сосновыми борами 
и сосново-еловыми лесами. В августе 1952 г. численность глухаря в заповеднике оцени-
валась в 1,2 тыс. особей (11,6 % от общей численности тетеревиных птиц), а биомасса 
составила 3862 кг, или 16 кг на 100 га заселяемых данным видом биотопов (Гаврин, 
1969). Автор указывал, что количество самцов в данный период, вероятно, достигло 
предельных величин для емкости местных угодий.

На территории Беловежской пущи в 1940–1950-е гг. находился один из воспро-
изводительных центров, по всей видимости, поддерживавший численность глухаря 
в Пружанском и Свислочском районах.

После 1953 г. численность глухаря и площадь его обитания начали снижаться. Так, 
только по 1960 гг. прекратили существование 18 токов (Губкин, 1968).

К началу 1970-х гг. площадь обитания глухаря сократилась до 20 000 га (Дацкевич, 
Боровик, 1974). Только с 1963 по 1971 г. число глухарей, вылетавших на один ток, сокра-
тилось в 2,5 раза (Боровик, 1973). В 1995 г. площадь обитания глухаря по материалам 
картирования встреч сократилась до 4000 га, а число токов — до 10. Ежегодно учиты-
валось 20–23 активно токующих самца.

Встречаемость глухарей на маршрутах сократилась с 1,3 экз. / 10 км в 1952 г. до 0,2 
в 1995 г. (табл. 3), а плотность — соответственно с 19,5 экз / 1000 га до 3,0 экз. / 1000 га 
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в 1995 г. Во время проведения учетов на 7 маршрутах в 2006 г. глухариные выводки 
не отмечались.

Весенняя численность глухаря, судя по материалам учета на токах, составляла 
в 1994–1995 гг. 50–60 особей. В последующие годы было обнаружено еще несколько 
глухариных токов в кварталах 23, 156, 181, 816, 817. Необходимо отметить, что два тока 
в кварталах 868 и 138 прекратили свое существование, а недавно обнаруженные тока 
нестабильны.

В настоящее время численность глухаря в Беловежской пуще остается по-прежнему 
крайне низкой. За прошедшее десятилетие на токах в кв. 163 и 164 произошла суще-
ственная трансформация токовых стаций (зарастание мест токования багульником, 
исчезновение таких важных для глухаря кормовых объектов, как пушица и клюква). 
Фактически от багульника свободны только квартальные просеки. Можно предполо-
жить, что угасание токов в кв. 163 и 164 будет продолжаться. На току в урочище «Мо-
лотов Багун» в кв. 269/270 зарастание багульником наблюдается только по периферии 
болотного массива. В достаточном количестве произрастают клюква и пушица. Однако, 
заметно, что территория этого болотного массива часто посещается людьми в период 
сбора клюквы. Наиболее перспективен ток в кв. 875 Ясеньского лесничества, известный 
уже более 100 лет, где еще сохраняется малотрансформированный сфагновый сосняк. 
В 2006 г. на этом току О. А. Парейко было учтено 7 токующих самцов, однако в после-
дующие годы учитывалось не более трех птиц. За последние годы (по результатам ве-
домственных учетов) численность глухаря оставалась критически низкой и колебалась 
в пределах от 17 до 40 особей.

Корреляционный анализ, проведенный на основании материалов лесоустройств 
1951–1952, 1961–1962, 1971–1972, 1981–1982 и 1991–1992 гг. показал, что в Беловежской 
пуще существует два ключевых фактора, изменивших ход сукцессионных процессов 
в лесных биоценозах и вызвавших неблагоприятные для глухаря изменения структу-
ры растительных сообществ в наиболее значимых для вида стациях. Это изменения 
гидрологического режима сосняков в результате пассивной мелиорации и повышен-
ная плотность населения копытных, влияющая на ход естественного возобновления 
и состояние напочвенного покрова в сосняках.

В 1946–1953 гг. численность копытных в пуще была невелика: в 1946–1947 гг. учтено 
всего 311 особей благородного оленя и 367 особей кабана. Затем начался рост их чи-
сленности. Уже в 1949 г. численность оленя возросла до 540 особей, а кабана — до 1755. 
При этом число поврежденных деревьев и кустарников выросло в 29 раз, уже к 1952 г. 
встал вопрос о недостаточности древесно-веточных кормов для оленей и косуль (Саб-
лина, 1959). Однако, численность оленей продолжала возрастать: если в 1950-е гг. она 
колебалась, по данным генеральных учетов, на уровне 560–820 особей, то после прев-
ращения Беловежской пущи в заповедно-охотничье хозяйство в 1960-е гг. увеличилась 
с 1250 особей в 1961 г. до 2650 в 1969 г. (Шостак, 1975). Для всей территории пущи мак-

Таблица 3
Относительная численность (особей на 10 км маршрута)  

и плотность (особей на 1 км2) глухаря в Беловежской пуще
Год 1952 1978 1979 1980 1995 2006

Учтено особей на 10 км маршрута 2,1 0,4 0,3 0,3 0,2 0
Учтено особей на 1 км2 3,5 0,7 0,5 0,5 0,3 0
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симальная плотность копытных во второй половине ХХ в. (11,7 особей / кв. км) была 
зарегистрирована в 1969 г., что оказалось довольно близко к максимальной нагрузке 
начала века (Jedrzejewskа et. аl, 1996).

Корреляционный анализ показал, что высокие отрицательные коэффициенты 
корреляции (–0,96) существуют между численностью глухаря и благородного оленя 
(Павлющик, Черкас, 1995). Численность кабана, по-видимому, оказывает значительно 
меньшее влияние на глухаря (r = 0,11), хотя экспериментально установлено, что кабан 
уничтожает около 5 % глухариных кладок (Боровик, 1973а).

В настоящее время численность глухаря в Беловежской пуще остается по-прежнему 
крайне низкой. За прошедшее десятилетие на токах в кв. 163 и 164 произошла суще-
ственная трансформация токовых стаций (зарастание мест токования багульником, 
исчезновение таких важных для глухаря кормовых объектов, как пушица и клюква). 
Фактически от багульника свободны только квартальные просеки. Можно предполо-
жить, что угасание токов в кв. 163 и 164 будет продолжаться. На току в урочище «Мо-
лотов Багун» в кв. 269/270 зарастание багульником наблюдается только по периферии 
болотного массива. В достаточном количестве произрастают клюква и пушица. Однако, 
заметно, что территория этого болотного массива часто посещается людьми в период 
сбора клюквы. Наиболее перспективен ток в кв. 875 Ясеньского лесничества, известный 
уже более 100 лет, где еще сохраняется малотрансформированный сфагновый сосняк.

Вторым значимым фактором является осушительная мелиорация, под влиянием 
которой изменился ход сукцессионных процессов в сфагновых сосняках. В сосно-
во-сфагновые ассоциации внедряются лесные мхи, черника, начинается зарастание 
ивой и елью, снижается продуктивность гигрофильных растений — пушицы и клюквы. 
Таким образом, была подорвана весенняя кормовая база глухаря. Кроме того, осушение 
открывает доступ в болотные массивы оленю и косуле. Из результатов анализа мате-
риалов лесоустройств, проводившихся в Беловежской пуще, видно, что сокращается 
площадь открытых участков болот и особенно заметно — площадь сфагновых сосняков 
(рис. 4).

Рис. 4. Изменение площади сфагновых сосняков  
в Беловежской пуще по данным лесоустройств
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Дополнительным фактором, оказавшим существенное влияние на состояние 
популяции глухаря, были рубки, особенно проводившиеся в период размножения 
(Черкас, Павлющик, 2004). Только в период с 1953 по 1997 г. в среднем в Беловежской 
пуще ежегодно изымалось 1,7 м3 древесины с гектара. Общий объем рубок с 1946 
по 1997 г. составил в среднем за год 66 130 м3, достигнув максимума в 112 300 м3 ежегодно 
в 1966–1970 гг., то есть именно в то время, когда численность глухаря катастрофически 
снизилась (Черкас, 2001). Эти данные показывают, что нагрузка на экосистемы Бело-
вежской пущи в результате рубок оставалась очень высокой, не уступала прилегающим 
хозяйственным лесам. Например, в Пружанском лесхозе ежегодный объем заготовок 
древесины составляет 40 тыс. м3, Брестском — 60 тыс. м3, Волковысском — 60 тыс. м3.

Имеющиеся данные дают основание констатировать, что за 120 лет численность 
глухаря снизилась примерно в 36 раз, а за последние 40–45 лет — в 7–8 раз, в настоящее 
время этот вид на территории Беловежской пущи находится в угрожаемом состоянии.

Современное состояние токовых группировок напрямую зависит от степени дег-
радации основных стаций глухаря — сфагновых сосняков и окружающих их сосняков 
черничников. Для сохранения глухаря в Беловежской пуще необходимо проведение 
целого комплекса мероприятий по восстановлению его основных стаций и регламен-
тация лесохозяйственных мероприятий.

Березинский биосферный заповедник
Первые оценки численности и распространения глухаря в конце 1950-х — начале 

1960-х гг. в Березинском заповеднике были сделаны М. С. Долбиком (1970). Им было 
изучено также питание и биология размножения глухаря.

В 1968 г. в Березинском заповеднике начал изучать причины сокращения числен-
ности глухаря Н. И. Волков, работавший прежде в Центрально-лесном заповеднике 
и опубликовавший ряд интересных работ по различным аспектам биологии глухаря 
(Волков, 1968; 1970; 1975). В 1972–1979 гг. за проведение учетов на токах отвечала 
Т. Е. Павлющик, а в 1980–1989 гг. — Н. В. Малютина. В 1990-х гг. численность глухаря 
изучалась И. И. Бышневым.

С 1999 г. и по настоящее время мониторинг состояния и численности глухаря в Бе-
резинском заповеднике проводится Ю. В. Богуцким. В 2004–2005 гг. им и Т. С. Богуцкой 
выполнялся раздел «Сравнительный анализ современного состояния глухаря в Бере-
зинском заповеднике и ЭЛОХ «Барсуки» в рамках темы «Структурно-функциональный 
анализ состояния и динамики экосистем Березинского заповедника и научные основы 
их сбережения».

В 1959 г. в Березинском государственном заповеднике было учтено 32 тока, на ко-
торых зарегистрировано 178 токующих самцов. В урочищах «Великая река» и «Ло-
синые ямы» на токах регистрировалось по 25–30 птиц (Долбик, Павлющик, 1978). 
Максимальная численность глухаря на территории заповедника была зарегистриро-
вана в 1962–1963 гг. В это время количество учтенных самцов возросло до 285–303, 
а количество токов — до 50–53. К 1975 г. количество учтенных самцов уменьшилось 
до 86, а токов — до 17 (Долбик, Павлющик, 1978). В среднем на один ток в 1962–1963 гг. 
приходилось 5,2 активно токующих самца, а в 1969–1975 гг. — 4,7.

В 1970-е гг. количество токов сократилось, многие тока прекратили свое суще-
ствование. Например, исчезли крупные тока в урочище «Лосиные ямы», у деревень 
Савский бор и Бедино.
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Достаточных данных для выявления причин снижения численности в заповед-
нике не имеется. Прямой зависимости между температурными показателями периода 
размножения и количеством глухарей, учтенных в следующем году, не обнаружено. 
Одной из возможных причин сокращения численности глухаря могло быть более чем 
пятикратное увеличение численности дикого кабана благодаря подкормке в зимнее 
время в 1970-е гг. в сравнении с 1959–1963 гг. (Лавов, 1981). После получения статуса 
биосферного заповедника подкормка была прекращена и численность дикого кабана 
снизилась.

Снижение численности глухарей сопровождалось уменьшением числа яиц в глу-
хариных кладках. Так, в 1956–1962 гг. среднее количество яиц составило 8,5 яйца 
по 11 обнаруженным гнездам, а в 1972–1975 гг. — 7,1 яйца по 18 гнездам с насиженными 
кладками.

С середины 1980 гг. численность глухаря в Березинском заповеднике начала расти. 
В 1994–1995 гг. во время выполнения работ по проекту GEF 05/28621-BY на 17–18 токах 
учитывалось 120–175 токующих самцов, то есть численность глухаря выросла практи-
чески в два раза в сравнении с 1970 гг. (рис. 5).

Начиная с 1999 г. и по 2004 г. число учтенных на токах самцов возрастало. В 2005 г. 
количество токующих самцов снизилось на 23 %.

В 2000-е гг. по данным мониторинга, численность глухаря в Березинском заповед-
нике в весенний период колебалась в пределах от 282 особей в 2006 г. до 312 особей 
в 2009 г. Максимальное число токующих самцов отмечено в 2009 г. (156 птиц),

Таким образом, в течение последних 15–20 лет, после депрессии в 1970–1980-е годы, 
в Березинском заповеднике начался процесс восстановления численности глухаря.

Национальный парк «Припятский»
Состояние популяции глухаря в Припятском заповеднике в конце 1960-х — на-

чале 1970-х гг. было исследовано В. П. Клакоцким (1972). Всего здесь было выявлено 
11 токов, на которых учитывалось 111–118 особей. Среднее количество учтенных птиц 
на одном току — 10,3, максимальное — 19. Однако архивные материалы, относящиеся 
к указанному периоду, свидетельствуют, что фактические данные по количеству токов, 

Рис. 5. Количество самцов глухаря на токах Березинского заповедника.  
Примечание: 1 — 1959–1968 гг., 2 — 1969–1978 гг., 3 — 1979–1988 гг.,  

4 — 1989–1998 гг., 5 — 1999–2005 гг., 6 — 2006–2009 гг.
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их расположению и особенно по численности птиц существенно отличаются от при-
веденных в вышеуказанной статье. На некоторых токах численность птиц, например, 
оказывается преувеличенной в 5 раз. Возможно, автор использовал помимо офици-
альных результатов учета устные сообщения, или посчитал возможным проведение 
экстраполяции, но в тексте статьи на это указаний нет.

В 1993–1995 гг. состояние и численность популяций глухаря на территории При-
пятского заповедников изучалась работниками заповедников совместно с сотрудни-
ками Института зоологии НАН Беларуси в рамках проекта GEF 05/28621-BY под ру-
ководством М. Е. Никифорова (Никифоров и др., 1996; Nikiforov, 1997). Одновременно 
была проведена оценка состояния популяции глухаря в Полесье. Проведенное в этот 
период обследование мест расположения ранее известных и предполагаемых токов 
глухаря позволило установить существование на территории заповедника только 
5 токов. Еще 2 тока наверняка существовали, но не были обнаружены, хотя взрослые 
птицы регистрировались в весенний период в районах предполагаемого расположения 
данных токов. Результаты обследования токов, а также учет встреченных одиночных 
птиц позволили оценить общее число взрослых самцов глухаря в заповеднике время 
примерно в 35 особей (Никифоров и др., 1996). Распределение глухаря по территории 
заповедника было очень неравномерным, что соответствовало достаточно резкой 
дифференциации (особенно в широтном направлении) характера и структуры лесной 
растительности. Вследствие тесной экологической связи вида с сосной, обеспечиваю-
щей основной корм глухаря в зимний период, подавляющее большинство птиц в На-
циональном парке «Припятский» сосредоточено в южной и центральной частях, где 
преобладают сосновые леса.

В биотопическом плане наибольшее количество регистраций птиц приурочено 
к достаточно узкой полосе по краю сосняков, граничащих с массивами болот.

Согласно архивным данным и результатам мониторинга, за последние 30–40 лет 
произошло очевидное сокращение распространения глухаря в Припятском националь-
ном парке (Павлющик и др., 2005). При этом птицы практически перестали встречаться 
по северному краю обширного массива болот, находящегося в центре заповедника, 
но сохранились вдоль его южного границ.

В 2000-е гг. весенняя численность глухаря в Припятском национальном парке 
составила 113 особей в 2006 г., 132 особи — в 2007 г. и 108 особей — в 2008 г. В 2009 г. 
мониторинговые работы не проводились.

Для уточнения современного состояния тетеревиных птиц на территории наци-
онального парка в течение августа 2010 г. нами были проведены позднелетние мар-
шрутные учеты тетеревиных птиц по стандартной методике (Rajala, 1974). Учет про-
водится в утренние часы тремя учетчиками, перемещающимися на расстоянии 20 м 
друг от друга по прямолинейному маршруту. Регистрировались все птицы, поднятые 
учетчиками на полосе шириной 60 м. Результаты позднелетних учетов тетеревиных 
птиц представлены в табл. 4.

Как показали результаты учетов, глухарь составил всего 16,83 % от всех встре-
ченных тетеревиных птиц, тетерев — 25,74 %, а рябчик — 57,43 %. Глухарь встречался 
на маршрутах только в трех лесничествах: Рычевском, Озеранском и Симоничском, 
причем 76,47 % встреч зарегистрировано в Симоничском лесничестве, где его плот-
ность составила 4,8 особи на 100 га. Тетерев не встречался на маршрутах в Млынокском 
лесничестве, а рябчик — в Переровском.
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Необходимо отметить, что большинство встреченных на маршрутах глухарей взле-
тало при приближении учетчиков на расстояние 60 м и более, что косвенно указывает 
на преследование птиц человеком.

В Симоничском лесничестве глухарь встречался на малодоступных для человека 
островах среди обширного болотного массива. Это обстоятельство, по-видимому, 
и послужило причиной сохранения группировки глухаря на данной территории.

Для сохранения глухаря на территории национального парка необходимо под-
держивать реальный режим охраны для всех сохранившихся местообитаний глухаря 
с запретом сбора ягод и грибов в выводковых стациях, временным (до восстановления 
численности) запретом весенней охоты на токах и регламентированием лесохозяйст-
венных мероприятий.

Итак, основными угрозами для глухаря в Беларуси являются:
 ȣ деградация, потеря и фрагментация местообитаний из-за нерационального 

ведения лесного хозяйства;
 ȣ широкомасштабная мелиорация, в том числе лесная, вызвавшая неблагопри-

ятные для глухаря изменения растительного покрова влажных и заболоченных 
сосняков, которые раньше не представляли интереса для лесоэксплуатации, 
но были основными местообитаниями данного вида в Беларуси; прежде труд-
нодоступные лесоболотные массивы стали активно посещаться людьми;

 ȣ беспокойство со стороны человека из-за постоянного нахождения в лесу лю-
бителей активного отдыха (пеших туристов, велосипедистов, фотографов, 
сборщиков ягод и грибов, охотников и т. д.);

 ȣ рост численности хищных млекопитающих (лиса, куница) и птиц (ястреб-те-
теревятник).

До последнего времени весьма существенным фактором угрозы была повышенная 
численность кабана, представляющего опасность для всех наземно-гнездящихся птиц, 
но в последние годы благодаря массовому отстрелу (борьбе с АЧС начиная с 2013 г.) 
значение этого фактора снизилось. Численность кабана упала с 80,4 тыс. особей в 2013 г. 
до 7,8 тыс. в апреле 2014 г. В конце 2014 г. численность дикого кабана составила 8,6 тыс. 
особей, а в 2015–8,0 тыс. (Экологический бюллетень, 2015). К концу 2015 г. была также 
в 1,7 раз в сравнении с 2006 г. снижена численность лисы. Однако численность такого 
чужеродного вида, как енотовидная собака, продолжает расти. К 2015 г. численность 
енотовидной собаки удвоилась в сравнении с 2005 г. (рис. 6).

Таблица 4
Результаты позднелетних маршрутных учетов тетеревиных птиц  

в Национальном парке «Припятский» (2010 г.)
Лесничество Длина мар-

шрутов, км
Площадь 
учета, га

Количество учтенных птиц
глухарь тетерев рябчик

Рычевское 25 150 1 2 8
Озеранское 17 102 3 3 9
Переровское 29 174 – 5 –
Снядинское 36 216 – 9 12
Млынокское 33 198 – – 14
Симоничское 45 270 13 7 15
Итого 185 1110 17 26 58
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Тетерев Tetrao tetrix
Процесс сокращения численности и ареала тетерева, почти повсеместно наблюда-

ющийся в Европе на протяжении последнего столетия, затронул и Беларусь.
После проведения широкомасштабной осушительной мелиорации, начавшейся 

в 1950-е гг., произошло существенное сокращение площади одного из оптимальных ко-
ренных местообитаний данного вида в условиях Беларуси — болотных массивов. Только 
в Белорусском Полесье было осушено для нужд сельского хозяйства около 700 тыс. 
гектаров болот, из которых более 80 % находились в бассейне Припяти (Парфенов, 
Цвирко, 2009). В результате интенсивной мелиорации и сельскохозяйственного освое-
ния естественных угодий с оптимальными для тетеревов структурными показателями 
(сочетанием открытых пространств с определенным типом древесно-кустарниковой 
растительности) уже в 1970-е гг. плотность населения тетерева в стране сократилась 
почти в два раза в сравнении с 1950 гг. годами, то есть с периодом, когда осушительные 
работы только начинались (Долбик, 1974, 1975, 1984).

В этот двадцатилетний период в связи с сокращением площади коренных природ-
ных местообитаний началось активное освоение тетеревом агроландшафта.

Тетерев идеально приспособлен к существованию в условиях экстенсивного веде-
ния сельскохозяйственного производства, поэтому уже к середине и особенно — к кон-
цу 1980-х гг. в Беларуси были отмечены стабилизация численности и повышение плот-
ности населения тетерева. Численность тетерева в этот период колебалась в пределах 
45–54 тыс. особей (Иванютенко и др., 1992). Примерно на таком же уровне численность 
тетерева поддерживалась до конца 1990-х гг.

Устойчивая тенденция к  сокращению численности проявилась в  Беларуси 
в 2000-е гг. К 2008 г. (в сравнении с 2001 г.) численность тетерева сократилась на 21 %, 
а к 2014 г. — уже на 30,4 % (Павлющик, 2013; Павлющик, Малахов, 2009; Pavlushchick, 
2014; Pavlushchick, Malakhou, 2009).

По данным Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь за 2012–2015 гг., 
современная весенняя численность данного вида на территории Республики Беларусь 
составляет примерно 36–40 тыс. особей (рис. 7). Распространение тетерева по адми-

Рис. 6. Динамика численности кабана, лисы и енотовидной собаки в 2005–2015 гг.
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нистративным районам Беларуси, полученное в ходе выполнения атласных работ, 
представлена на рис. 8.

Раньше и в наибольшей степени негативные тенденции проявились в западной 
части страны, где в Брестской области весенняя численность сократилась от 12,50 тыс. 
особей в 1992 г. до 4,32 тыс. особей в 2012 г., то есть примерно в 3 раза, а в Гродненской 
области — от 9,06 тыс. особей в 1990 г. до 1,12 тыс. особей в 2013 г., то есть в 8 раз.

Рис. 7. Весенняя численность тетерева (особей) в Беларуси в 2000–2015 гг. 
по ведомственным данным

Рис. 8. Распространение тетерева на территории Беларуси по административным районам
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В Гродненской области численность тетерева в настоящее время составляет всего 
2 % от общей численности по стране (рис. 9). Максимальная весенняя плотность в 2013 г. 
зарегистрирована в Гродненском районе (0,130 особей / км2), а в среднем по области она 
составила 0,045 особей / км2.

В настоящее время в Гродненской области 86 % тетеревиных токов локализуется 
в агроландшафте (на заброшенных мелиоративных системах — польдерах, на полях, 
засеянных озимыми и многолетними травами).

Катастрофическое падение численности тетерева, начавшееся в последнее деся-
тилетие, происходит в результате перехода к интенсификации сельскохозяйственного 
производства. Обнаружена статистически достоверная отрицательная корреляция 
между плотностью тетерева по районам Гродненской области и площадью пахотных 
земель (R = –0,70; P < 0,05).

Необходимо отметить, что в настоящее время тетерев отсутствует в шести районах, 
расположенных к северу от Пружанского и Ивацевичского районов Брестской области 
(Берестовицкий, Волковысский, Зельвенский, Мостовский, Свислочский и Слоним-
ский). В 1990-е гг. — его отсутствие было зарегистрировано в одном Волковысском 
районе, а в 2006 г. — только в двух районах (Берестовицком и Волковысском).

В Брестской области в настоящее время весенняя численность тетерева составляет 
10 % от общей численности по стране. По состоянию на весну 2013 г. в области учтено 
211 токов.

Максимальная весенняя плотность тетерева зарегистрирована в Ганцевичском 
и Лунинецком районах (0,73 и 0,45 особей / км2 соответственно), а средняя плотность 
по области составляет 0,1268 особей / км2, что в 2,8 раза выше, чем в Гродненской обла-
сти. Начиная с 2006 г. весенняя численность тетерева в Брестской области сократилась 
на 23,6 %. Наиболее существенное сокращение произошло на территории Столинского 
района, где в 2006 г. насчитывалось около 1400 тетеревов, тогда как в настоящее время — 
не более 250, что указывает на падение численности за последние 10 лет более чем 80 %.

Возможные причины такого резкого сокращения численности — во-первых, интен-
сификация сельскохозяйственного производства, а во-вторых, увеличение численности 
таких наземных и хищников, как лиса, и таких пернатых хищников, как ястреб-тетере-
вятник. О возможности резкого сокращения численности тетерева за короткий период 
времени говорит тот факт, что в 1970-е гг. в Польше численность тетерева составляла 
40–45 тыс. особей, а затем, в течение 7 лет сократилась на 68 % (Graczyk et al., 1986). 
В настоящее время тетерев там находится на грани полного исчезновения (Kamieniarz, 
2002, 2003).

Рис. 9. Распределение численности тетерева в Беларуси по областям (2015 г.)



105

Ганцевичский и Лунинецкий, а также частично Ивацевичский районы в настоя-
щее время входят в состав ядра Полесской популяции тетерева. В Столинском районе, 
который входил в состав этого ядра еще в середине 2000-х гг., к настоящему времени 
наблюдается катастрофическое падение численности тетерева.

В этих трех районах сохранились мало трансформированные болотные массивы, 
представляющие собой коренные стации тетерева на территории Белорусского Полесья.

В Гомельской области в настоящее время численность тетерева составляет 23 % 
от общей его численности в Беларуси. Это единственная область, в которой численность 
тетерева остается достаточно стабильной и держится примерно на одном и том же 
уровне начиная с 2000-х гг. и по настоящее время, несмотря на общую отрицательную 
тенденцию по стране. По-видимому, это связано с наличием обширных пригодных для 
тетерева угодий в крупных лесоболотных массивах, пойменных биотопах, а также — 
в зоне отселения.

В Гомельской области весенняя численность тетерева в 2000–2009 гг. колебалась 
в пределах 9,40–10,18 тыс. особей (максимальная численность в 2004 г.), а последую-
щие негативные тенденции были менее выражены. Так, в 2012 г. численность тетерева 
по данным Белгосохоты составила 8300 особей, а в 2013 г. — 8750. В целом по Гомель-
ской области описано 310 тетеревиных токов.

Максимальная весенняя численность и плотность населения тетерева зарегистри-
рована в Лельчицком, Житковичском и Светлогорском районах (соответственно более 
1472, 1274 и 907 особей; и 0,46, 0,44 и 0,48 особей / км2).

Средняя плотность по области составляет 0,21 особей / км2, что почти в два раза 
выше, чем в Брестской области.

Житковичский и Лельчицкий районы Гомельской области совместно с Ганцевич-
ским, Лунинецким и частично Ивацевичским районами Брестской области входят 
в состав ядра Полесской популяции тетерева.

Проведение инвентаризации тетеревиных токов показало, что за последние де-
сятилетия произошло существенное изменение их биотопической приуроченности.

Анализ архивных материалов лаборатории орнитологии показал, что из 675 да-
тированных встреч с птицами (1950–1960), 27 % приходилось на сосновые боры всех 
типов, 21,4 % — на моховые болота, 20,8 % — на березняки, 13 % — на смешанные леса, 
5,4 % — на сосновый молодняк и лесокультуры, 2,6 % — на ольшаники и только 9,8 % 
встреч приходилось на агроландшафт (8 % — луга, 1,8 % — поля).

На территории Республики Беларусь в 1960-е гг. 71,8 % тетеревиных токов рас-
полагалось в основном в лесных угодьях: на полянах, гарях, по лесным культурам, 
на опушках хвойных, лиственных и смешанных лесов; на болотах располагалось 13 % 
токов, на сенокосах — 7,3 % (Долбик, 1974, 1975, 1984; Федюшин, Долбик, 1967).

Произошедшее за последние 40–50 лет сокращение площади естественных биото-
пов тетерева в результате широкомасштабной осушительной мелиорации привело к их 
перераспределению на экстенсивно эксплуатируемые антропогенно трансформирован-
ные угодья. Уже к концу 1980-х гг. примерно половина тетеревов токовала на полях, 
лугах, торфоразработках (Иванютенко и др., 1992).

В настоящее время это перераспределение завершилось: в западной части Беларуси 
(Брестская и Гродненская области) около 88 % токов располагается на антропогенно 
трансформированных территориях — в агроландшафте, на заброшенных мелиоратив-
ных системах (86 %) и на военных полигонах (2 %). Только 12 % токов было обнаружено 
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в естественных местообитаниях: на лесных опушках, прогалинах и гарях (7 %), на бо-
лотных массивах (3 %), в поймах рек (2 %) (рис. 9).

В Гомельской области доля токов на антропогенно трансформированных терри-
ториях составила 73 %.

Таким образом, наибольшее количество токов располагается на антропогенно 
трансформированных территориях — на полях, пастбищах, заброшенных мелиора-
тивных системах, бывших торфоразработках.

Только единичные тока располагаются в угодьях, которые в условиях Беларуси 
являлись коренными для тетерева, то есть на открытых участках болот (от 7 % в Го-
мельской области до 3 % в Брестской и Гродненской областях, и 2 % в Минской обла-
сти), лесных полянах, вырубках и гарях (4 % в Гомельской области, 7 % в Брестской 
и Гродненской, 25 % в Минской области), в поймах рек (2 % в Брестской, Гродненской 
и Минской областях, 16 % в Гомельской области). Только в Могилевской области тока 
в поймах составили 23 % (рис. 10–13).

Однако в некоторых регионах (особенно в Лельчицком районе), где высока доля 
пригодных для тетерева естественных биотопов, процентное соотношение меняется 
в их сторону.

Поскольку в Гомельской области имеются огромные пойменные угодья, доля 
токов в поймах рек здесь выше, чем в Брестской, Гродненской и Минской областях, 
и достигает 16 %.

В Витебской области доля токов в агроландшафте была наименьшей (35 %), тогда 
как тока на болотных массивах преобладали (56 %).

В Беларуси, по всей видимости, в 1990–2000-е гг. произошла адаптация тетерева 
к обитанию в условиях экстенсивно эксплуатируемого антропогенно трансформирован-

Рис. 10. Распределение токов тетерева по типам угодий в Брестской и Гродненской областях

Рис. 11. Распределение токов тетерева по типам угодий в Гомельской и Минской областях

86%

3% 7% 2% 2%

Агроландшафт Болота Лес Поймы рек Военные полигоны
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ного ландшафта. Однако в случае изменения землепользования в сторону интенсифи-
кации можно прогнозировать быстрое сокращение численности популяции тетерева. 
Именно интенсификацией сельского хозяйства можно объяснить резкое снижение 
численности тетерева в западной части страны, в частности, в Гродненской области. 
Полное прекращение хозяйственной деятельности также в отдаленной перспективе 
приведет к падению численности данного вида.

Таким образом, можно констатировать, что за последние 40–50 лет произошло 
смещение тетеревиных токов из природных биотопов на экстенсивно эксплуатируемые 
антропогенно трансформированные территории, что в будущем может послужить при-
чиной существенного снижения численности тетерева в результате интенсификации 
сельскохозяйственного производства.
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FOREST TETRAONIDAE GROUSES  
IN RUSSIA AND THEIR DYNAMICS

Аннотация. В России в 2010–2015 гг. были оценены ресурсы обыкновенного глухаря 
(Tetrao urogallus L.), каменного глухаря (T. parvirostris Bon.), тетерева (Lyrurus tetrix L.) 
и рябчика (Tetrastes bonasia L.) методом анкетного опроса. Численность обоих видов 
глухарей варьировала в пределах 4,3–6,0 млн особей, тетерева — 13,2–18,7 млн особей, 
рябчика — 42,1–65,7 млн особей. Выявлена слабо выраженная отрицательная динамика 
обоих видов глухарей и тетерева. Основные ресурсы глухаря и рябчика сосредоточены 
на севере европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке, тетерева — на севере 
европейской части России, на Урале и в Сибири.

Abstract. The resources of Western Capercaillie (Tetrao urogallus L.), Black-billed Capercaillie 
(T. parvirostris Bon.), Black Grouse (Lyrurus tetrix L.) and Hazel Grouse (Tetrastes bonasia L.) 
were estimated in Russia in 2010–2015 with the help of the questionnaire method. The number 
of both Capercaillie species varied within 4,3–6,0 million species, Black Grouse — within 13,2–
18,7 million species, Hazel Grouse — within 42,1–65,7 million individuals. The was found out 
a weakly pronounced negative trend in population dynamics of both Capercaillie Black Grouse 
species. The main resources of Capercaillie and Hazel Grouse are concentrated in the north of 
the European part of Russia, in Siberia and in the Far East, Black Grouse — in the north of the 
European part of Russia, in the Urals and in Siberia.

Оценка ресурсов глухарей (Tetrao urogallus L., T. parvirostris Bon.), тетерева (Lyrurus 
tetrix L.) и рябчика (Tetrastes bonasia L.) осуществляется Службой «урожая» ВНИИ охот-
ничьего хозяйства и звероводства с 1997 г. Работа данной службы основана на анкетном 
опросе добровольных охотников-корреспондентов на всей территории страны. Для 
оценки численности тетеревиных птиц используются сведения, охватывающие период 
наблюдений с мая по сентябрь. Содержание вопросов анкеты в числе прочих предус-
матривает получение от охоткорреспондентов таких показателей, как средняя протя-
женность дневного маршрута в августе и сентябре и количество встреченных за день 
глухарей, рябчиков и тетеревов. На основании этих сведений рассчитывается средний 
показатель встречаемости птиц на 10 км маршрута. Для перевода относительных данных 
численности (встречаемость) в абсолютные (плотность населения на единицу площа-
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ди) необходимо использование пересчетного коэффициента, роль которого в данном 
случае выполняет ширина учетной полосы, в упрощенном виде рассчитываемая как 
удвоенное среднее расстояние вспугивания птиц. Последний показатель является ви-
доспецифичным и незначительно различается в разных частях ареала рассматриваемых 
видов. Численность рассчитывается для каждого субъекта с учетом средней плотности 
населения птиц и площади обитания того или иного вида (Пиминов, 2007).

Данные, полученные в результате обработки анкетных сведений, значительно 
ниже потенциально возможной годовой численности популяций: гибель молодняка 
к началу осени может достигать 40–50 %, а иногда и более. Например, по данным охот-
корреспондентов, в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах в сентябре 
2015 г. в выводках глухарей насчитывалось в среднем 3,8 птенца (n = 286, где n — ко-
личество встреченных выводков), тетеревов — 4,6 (n = 403), рябчиков — 4,2 (n = 741). 
Если принять среднюю величину кладки у глухаря за 7 яиц, тетерева и рябчика — за 8 
(Потапов, 1985), то эмбриональный и постэмбриональный отход в этом году у данных 
видов составил 43–47 %. Таким образом, численность тетеревиных птиц, полученную 
путем обработки данных анкетного опроса охотников (большей частью сентябрьских), 
можно определить как условно предпромысловую, с учетом произошедшей летней ги-
бели и частичного охотничьего изъятия (поскольку в большинстве субъектов страны 
охота открывается во второй половине августа).

По данным респондентов, за период с 2000 по 2015 г. численность обоих видов 
глухарей в целом по стране изменялась в пределах 4,3–6,0 млн особей, тетерева — 
13,2–18,7 рябчика — в пределах 42,1–65,7 млн особей. Динамика численности этих 
видов за обозначенный период представлена на рис. 1–3.

При анализе динамики ресурсов глухарей в России в целом можно отметить слабо 
выраженный негативный тренд. Прогнозируя изменение численности птиц в стране, 
следует сказать, что причины, которые могут кардинально повлиять на ее динамику, 
в настоящее время отсутствуют. Более вероятны колебания на региональном уров-
не. На большей части ареалов обоих видов глухарей основными лимитирующими 
факторами для популяций птиц являются абиотические, определяющие успешность 
размножения и, соответственно, уровень воспроизводства. Существенное значение 
имеет и сохранность воспроизводственного поголовья. Воздействие хищников в целом 

Рис. 1. Динамика численности глухаря в России в 2000–2015 гг., тыс. особей
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относительно постоянно, тем более что этот фактор оказывает на глухарей меньшее 
влияние, чем на другие виды тетеревиных птиц. Воздействие антропогенных факто-
ров (беспокойства, охоты, рубок леса, осушения болот и добычи торфа) на популяции 
глухаря наиболее велико в европейской части страны, особенно вдоль южной гра-
ницы ареала; именно здесь в перспективе наиболее вероятно снижение численности 
птиц с одновременным сокращением области распространения вида. На территории 
Западной Сибири, где во второй половине прошлого века произошло резкое падение 
численности глухаря в связи с промышленным освоением запасов углеводородов, чис-
ленность птиц постепенно стабилизируется, но уже на более низком уровне. Воздей-
ствие антропогенных факторов на популяции каменного глухаря значительно ниже, 
что связано с малолюдностью обширных территорий Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, где обитает этот вид.

После депрессии 2008–2010 гг. и последующего роста численность тетерева в Рос-
сии стабилизировалась, но на более низком уровне. В целом за период 2000–2015 гг. 
в динамике вида просматривается отрицательная тенденция. На численность птиц 
оказывают влияние различные факторы. Среди них значительное место занимает 
антропогенный, воздействие которого наиболее велико в европейской части страны. 

Рис. 2. Динамика численности тетерева в России в 2000–2015 гг., тыс. особей

Рис. 3. Динамика численности рябчика в России в 2000–2015 гг., тыс. особей



Своей деятельностью человек, как правило, изменяет среду обитания птиц в худшую 
сторону. Основными лимитирующими факторами на большей части ареала вида яв-
ляются абиотические.

В отличие от других видов тетеревиных птиц негативных тенденций в динамике 
численности рябчика на территории России не просматривается. Популяции этого вида 
менее чувствительны к антропогенному воздействию и, наоборот, более подвержены 
влиянию биотических и абиотических факторов. В этой связи нет оснований ожидать 
сильных изменений численности рябчика в ближайшей перспективе.

Процентное распределение ресурсов лесных тетеревиных птиц в разрезе федераль-
ных округов России представлено ниже. Основная часть запасов глухарей сосредоточена 
в Сибирском, Дальневосточном и Северо-Западном федеральных округах. Наибольши-
ми ресурсами рябчика располагают Сибирский и Дальневосточный федеральные округа 
(более 70 % всех запасов), тетерева — Сибирский, Северо-Западный и Уральский (рис. 4).

Любой анкетный опрос сам по себе до известной степени субъективен. Очевидно, 
что и получаемые нами анкетные сведения не отличаются высокой точностью. Кро-
ме того, имеющаяся сеть охоткореспондентов недостаточно равномерно охватывает 
территорию страны, что также сказывается на качестве получаемых результатов. Тем 
не менее полученные данные могут быть использованы для примерного определения 
ресурсов глухаря, тетерева и рябчика в стране и изучения динамики их численности. 
Анкетный опрос охоткорреспондентов Службой «урожая» территориально охватывает 
большую часть ареалов лесных тетеревиных птиц, при этом он требует многократно 
меньших организационных и материальных затрат по сравнению с более надежными 
способами определения численности этих видов (такими как учеты глухаря и тетерева 
на токах или осенний маршрутный учет).
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Рис. 4. Распределение ресурсов глухаря, тетерева, рябчика по федеральным округам 
Российской Федерации (в среднем за 2000–2015 гг.)
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RESULTS OF MARKING TETRAONIDAE  
WITH THE HELP OF RADIOTRANSMITTERS

Аннотация. С 1999 по 2015 г. в Пинежском заповеднике отловлено и помечено радиопере-
датчиками 67 глухарей, 112 тетеревов и 83 рябчика. Получено много данных о размещении 
птиц, успешности размножения и смертности от хищников.

Summary. During 1999–2015 in Pinega State Reserve 67 capercaillies, 112 black grouses 
and 83 hazel grouses were caught and marked by radiotransmitters. Many data on the birds’ 
distribution, on their breeding and mortality from predators were received.

Работы по радиомечению тетеревиных птиц велись на территории заповедника 
«Пинежский» в рамках договора сотрудничества с Норвежским сельскохозяйственным 
университетом. Целью этих работ являлось изучение экологии тетеревиных птиц в дев-
ственных лесах Пинежского заповедника и сравнение ее с экологией тетеревиных птиц 
в разновозрастных лесах Норвегии. При сборе информации особое внимание уделялось 
таким аспектам экологии, как выяснение площади индивидуальных участков птиц, 
оценка пресса хищников на особей разного пола и возраста, успешность размножения, 
а также другие особенности экологии тетеревиных птиц.

Работа проводилась следующим образом. Отловленную птицу взвешивали, опре-
деляли ее пол и по возможности возраст, затем снимали основные морфометрические 
промеры и в конце процедуры на шее закрепляли радиопередатчик. Для глухарей 
(Tetrao urogallus) и тетеревов (Lyrurus tetrix) применялись передатчики весом 22–20 г 
с радиусом действия 2 км и сроком работы от 16 до 33 месяцев. Для мечения рябчиков 
(Bonasa bonasia) использовалась модель весом 5,5 г со сроком работы 18 месяцев и ра-
диусом действия 1 км. Каждый маяк подает сигналы на своей определенной частоте. 
Приемник настраивается на эту частоту, и наблюдатель идет в сторону сигнала, пока 
птица не поднимется «на крыло». Затем при помощи спутникового навигатора фикси-
руются координаты точки подъема, кратко характеризуется стация пребывания птицы, 
регистрируются другие особи оказавшиеся рядом. Если от последнего подъема прошло 
2–4 дня, то птицу не поднимали, но отмечали ее местонахождение с минимально воз-
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можного расстояния. Так же поступали, когда меченая птица находилась среди стаи 
на деревьях или меченая самка была с выводком. Работа велась ежемесячно в течение 
года, за исключением сильных морозов (ниже –20 °C), когда приемники не работали 
из-за низких температур. Передатчики-маяки работали в любую погоду, в том числе 
и после гибели птицы (в снегу, в воде) при условии, что кончик антенны находился 
выше поверхности воды. При гибели птицы старались по возможности точнее опре-
делить время и причину гибели, по следам и расположению останков устанавливали 
вид хищника напавшего на меченую птицу.

Работы по отлову и мечению глухарей проводились в период с 1999 по 2002 г. 
За три года на токах было отловлено и помечено радиопередатчиками 67 особей (55♂♂ 
и 12♀♀) (табл. 1).

Отлов производился специальными сетями из рыболовной лески насаженными 
на прочную капроновую бечевку. Сетеполотно закреплялось только на одном конце 
бечевки, ячея сети 80 мм. Для установки такой сетки сначала между деревьями на вы-
соте около 2 м туго натягивалась бечевка, а затем по ней равномерно растягивалось 
сетеполотно с таким расчетом, чтобы часть его лежала на земле. Проходящая птица 
путалась головой, ногами и крыльями собирая на себя значительную часть сетки. Перед 
выемкой птицы на голову надевали плотный темный носок, а после выемки связывали 
и вытягивали ноги. После подобной процедуры отловленная птица вела себя спокой-
но, что позволяло сделать взвешивание и произвести измерения. Подобная операция 
проводилась и при отлове тетеревов и рябчиков. Сети растягивались вечером, а утром 
после окончания тока стягивались к тому концу бечевки, где закреплено сетеполотно, 
это исключало попадание и гибель других птиц и зайцев. Для отлова только самок 
можно использовать подобные, но невысокие сетки (около 50 см), через которые более 
крупные и высокие самцы беспрепятственно проходят, а самки попадаются.

Таблица 1
Количество птиц помеченных радио передатчиками в период с 1999 по 2015 г.

Вид Самцы Самки Всего
Глухарь 55 12 67
Тетерев 89 23 112
Рябчик 34 49 83

При слежении за мечеными птицами было выяснено, что молодые глухари-самцы 
отлетают от тока до 2–3 км, а взрослые занимают более маленькие участки на расстоя-
нии до 1,7 км от тока. Возраст птиц определяли по высоте клюва. Молодыми считались 
самцы с высотой клюва менее 25,7 см, а взрослыми (старше 3 лет) — с высотой клюва 
больше этого значения. Выяснилось, что самки после размножения могут отлетать 
до 4–5 км от тока, но их индивидуальный участок намного меньше участка самцов. В на-
чале следующей весны все птицы возвращались на «свои» тока, хотя порой для этого им 
приходилось перемещаться через территорию соседнего тока. Перелеты самцов с тока 
на ток в период токования не зафиксированы. После сезона размножения глухари ведут 
в основном одиночный образ жизни (82 % встреч при подъемах), встречи в стаях чаще 
отмечаются в период с сентября по март. Отлеты птиц на большие расстояния (более 
7 км) не зарегистрированы. Смертность в течение года достигала 18 % от количества 
меченых птиц. В основном глухари гибли весной в период концентрации самцов у токов. 
Здесь они подвергались нападению пернатых хищников в основном ястребов-тетере-
вятников (Accipiter gentilis). Два самца и одна самка метились повторно, так как ресурс 
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работы батарей первых передатчиков был исчерпан, и в итоге размещение этих птиц 
удалось проследить на протяжении 3 лет (Сивков, Хельорд, 2003). Из 12 самок 7 имели 
гнезда, причем 3 гнездились два года подряд. Всего удалось обнаружить 10 гнезд, они 
находились на расстоянии от 530 м до 3720 м от тока, в среднем удаление составило 
1420 м. Работы по изучению экологии глухаря проходили в период подъема числен-
ности популяции глухаря, и полученные наблюдения были более результативны, чем 
наблюдения, полученные при изучении экологии тетерева.

Изучение экологии тетерева проводилось в период с 2004 по 2008 г. Основные 
отловы птиц проводились также на токах, но часть птиц была отловлена зимой в подс-
нежных лунках. Для отлова тетеревов на токах сначала применялись те же сети, ко-
торыми ловили глухарей, но впоследствии использовались только опадные ловушки, 
которые оказались более эффективными, чем сети. Поскольку тока тетеревов находятся 
на болотах, то попавшие в сеть тетерева часто намокали в лужах между кочек, что 
приводило к их гибели. При попадании тетерева в сеть его беспокойные хлопки часто 
распугивали всех токующих птиц на продолжительное время. Попавший же в ловушку 
тетерев продолжал активно токовать, а если и начинал подпрыгивать и биться, то это 
не вызывало беспокойство у других петухов. Неоднократно приходилось наблюдать, 
как петухи пытались драться, в то время как один был в ловушке, а другой снаружи. Ло-
вушка состояла из каркаса, изготовленного из металлической проволоки и обтянутого 
сеткой с мелкой ячеей. Размер ячеи подбирался с таким расчетом, чтобы голова тетерева 
ни в коем случае не проходила в ячею. Применялись также невысокие направляющие 
заборчики из такой же сетки и ловушки ставились по концам этих заборчиков. Пере-
мещаясь по территории тока, тетерев натыкался на заборчик и начинал его обходить 
и неминуемо оказывался под ловушкой, где грудью или ногой задевал за натянутую 
нить насторожки, и ловушка накрывала его.

За четыре года было отловлено и помечено радиопередатчиками 112 особей (89♂♂ 
и 23♀♀). По возрасту птиц делили на две группы, взрослые — старше года и молодые, 
возраст которых на момент отлова был менее года. Молодых определяли по наличию 
остаточных ювенальных перьев и метили в последнюю очередь. Связь между возрастом 
птицы и высотой клюва или длиной крыла у тетеревов не выявлена. Тетерева-самцы 
в течение года перемещаются по участку радиусом 1,5 км вокруг тока и могут образо-
вывать стаи в любое время года. Наибольшая дистанция разлета (до 2,5 км) наблюда-
лась в январе и феврале. Самки чаще встречаются по одной или в небольших стайках. 
Поведение холостых самок схоже с поведением самцов — они более подвижны и чаще 
сбиваются в стаи. Самки, имевшие выводки, отлетают от тока дальше, их участки 
меньше, чем участки холостых самок и они реже образуют стаи. Достоверно установ-
лен факт отлета холостой самки на расстояние более 90 км на совершенно другой ток. 
Отмечено, что некоторые самцы во время токования могут перелетать с одного тока 
на другой. Смертность в течение года достигала 70 % — основным врагом тетеревов 
является ястреб-тетеревятник. Наибольший пресс хищников проявляется в зимний 
период. При снижении численности популяции рябчика пресс хищников на тетеревов 
усиливается и проявляется даже в летние месяцы. Самый длинный период наблюдения 
за одной птицей составил 15 месяцев (Сивков, Хельорд, Dokk…, 2006).

Гнезда меченых самок были обнаружены на расстоянии от 800 до 2000 м от токов, 
на которых они были отловлены. Самки с выводками придерживались в основном 
спелых ельников черничников. Суточное перемещение двухнедельного выводка до-
ходило до 300 м. Как видно из табл. 2, количество меченых, а затем загнездившихся 



119

самок по годам сильно отличалось, но очевидно, что доля гнездившихся самок была 
невелика. Наблюдалась прямая связь между уменьшением количества загнездившихся 
самок и снижением общей численности популяции тетерева на территории заповедника.

Таблица 2
Успешность гнездования самок тетерева в 2004–2007 гг.

Год Помечено самок Имели гнезда Яиц в гнезде
2004 3 0 –
2005 3 3 4; 5; 9
2006 7 1 8
2007 10 2 8; 9

Работы по отлову и мечению тетеревов совпали с периодом общего снижения 
численности популяции тетерева на территории заповедника. Низкий процент успеш-
но загнездившихся в 2006 г. самок, вероятно, не только результат тяжелой зимовки, 
но и влияние не выясненных внутрипопуляционных механизмов, которые проявля-
ются на протяжении длительного времени. В данном случае снижение численности 
популяции продолжалось в течение семи лет.

В заключение из результатов радиослежения следует отметить, что тетерев в отли-
чие от глухаря с образованием снегового покрова достаточной высоты проводит в снегу 
большую часть суток. Особенно в морозную погоду он покидает подснежную камеру 
только для того, чтобы набить сережками зоб, а потом сразу же зарывается обратно.

Изучение экологии рябчика началось в 2009 г. Молодых и взрослых особей отлав-
ливали осенью в усовершенствованную ловушку системы А. Н. Романова (Романов, 
1988). Ловушка в виде невысокого ящика, стенки которого изготовлены из досок ши-
риной около 15 см. Длинные боковые доски выступают за периметр на 20 см. Благо-
даря этому настороженная ловушка поднята над землей на 13 см, что не создает вида 
ограниченного пространства и не настораживает зашедшего под ловушку рябчика. 
Вместо крышки натянут полипропиленовый мешок в два слоя закрепленный на бо-
ковых стенках или непромокаемая непрозрачная прочная пленка. Покрытие должно 
быть обязательно прочным и непромокаемым иначе попавшая птица может намокнуть 
от дождя или стать добычей хищника. Механизм насторожки использовался такой же, 
как в ловушках для тетеревов. Ловушки выставлялись вдоль старой заросшей травой 
дороги на галечниках и порхалищах, а впоследствии прямо на слабо задернованных 
участках дороги. В качестве приманки использовались подвешенные гроздья рябины 
и рассыпанные мелкие камешки. Наиболее результативным периодом оказалась вто-
рая половина сентября до момента массового опадения листьев. В ловушки попадали 
не только рябчики, но и глухари-самцы, кукши, сойки, дрозды, вальдшнепы, синицы. 
Как не странно, но ни разу не попались тетерева, возможно, из-за того, что их встречи 
на этом участке обычно крайне редки. Анализ содержимого зобов рябчиков добытых 
в эти же сроки на подобных сопредельных участках показал, что птиц привлекают 
не столько гастролиты и ягоды, сколько листья клевера (Thifolium repens) в изобилии 
растущего на дороге. За 2009–2015 гг. было поймано около 100 рябчиков, из которых 
помечено передатчиками 83 особи (34♂♂ и 49♀♀). Самцов часто просто кольцевали 
и отпускали, так как во время всех отловов старались пометить как можно больше 
самок. Среди отловленных рябчиков преобладали сеголетки — 73 %, их возраст опре-
деляли по количеству белых полос на наружном опахале второго махового пера кисти 
крыла (Гайдар, Житков…, 1974). Соотношение самцов и самок среди отловленных птиц 
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было почти равным. Три раза в одну ловушку попадались одновременно две птицы, 
много раз были повторные отловы меченых птиц в течение осеннего периода отлова 
и во время весеннего отлова. Во время зимних проверок птицы встречались чаще 
по одной, реже парами, встречи стаек до 4 особей не отмечались. Рябчики, как самцы, 
так и самки, в течение года могут жить на участке площадью в 20–25 га. Так, в 2009 г. 
два меченых самца благополучно прожили зиму и весну на участках такой площади, 
но в конце мая ресурс работы передатчиков закончился и контакт с ними был потерян. 
В сентябре оба самца вновь попали в ловушки, выставленные возле их участков обита-
ния. Зимой 2010/2011 г. смертность среди 27 меченых рябчиков составила свыше 70 %. 
Примерно такой же процент гибели наблюдался и в другие годы. Основная причина 
гибели — это нападение хищных птиц, только 3 птицы были добыты куницами (Martes 
martes) (Сивков, Хельорд…, 2014). В апреле отмечено резкое изменение в поведении 
рябчиков по сравнению с зимним периодом. В это время окончательно формируют-
ся пары, и птицы в поисках партнеров могут отлетать на большие расстояния. Так, 4 
из 5 оставшихся живых птиц в апреле 2012 г. отлетели на такое расстояние, что кон-
такт с ними был потерян. В октябре 2011 г. меченый самец был добыт вне территории 
заповедника, удаление от точки отлова до места добычи по прямой составило 16 км. 
Наиболее длинный период наблюдения за одной птицей составил 15 месяцев.

В виду большой смертности рябчиков в зимний период была предпринята попытка 
ловить рябчиков весной. Ловушки выставили на тех же местах, что и осенью сразу после 
схода снегового покрова и получили хороший результат. Хотя птиц попадало намного 
меньше, чем осенью, по причине общего снижения численности к весне, но попадали 
в основном самки рябчика и иногда самки глухаря. Наиболее результативными были 
первые 3–4 дня после установки ловушек, в последующем уловистость резко снижалась. 
Отловленные весной самки успешно осуществляли кладку и выводили птенцов (табл. 3).

Таблица 3
Успешность гнездования самок рябчика в период 2012–2015 гг.

Год Помечено самок Имели гнезда Яиц в гнезде
2012 6 6 10, 11, 9, 9, 10, 9
2013 1 1 12
2014 2 1 8
2015 3 В июне не работал приемник

Итоги наиболее результативного 2012 г. показали, что в 6 гнездах было 58 яиц, 
из которых вылупилось 55 птенцов. На 4 июля — первый подъем выводков — насчи-
тали 33 птенца, или 60 % от появившихся. На 12 августа все самки были с выводками 
(13 птенцов) и выживаемость составила 24 %. Во второй половине августа (21.08) 
только 2 из 6 самок были с выводками, остальные — без птенцов, вероятно, выводки 
распались. Самки с выводками в выводковый период занимали самые разнообразные 
по площади участки от 1,5 до 12,5 га и находились с птенцами как в старовозрастном 
ельнике зеленомошном, так и средневозрастном березняке травянистом. В основном 
самки с выводком перемещались по участку не далее 200–300 м от гнезда.

Только у одной из 9 меченых самок за три года слежения за рябчиками удалось 
проследить гнездование и наблюдать перемещение выводка дважды, остальные самки 
на следующий год или погибали, или у них заканчивался ресурс батареи передатчика. 
Две самки на гнездах были съедены вместе с кладками и передатчиками куницами или 
лисами.



Работа по изучению экологии рябчика проводилась в период низкой численности 
всех тетеревиных птиц на территории заповедника. Все шесть лет слежения за мече-
ными рябчиками их численность находилась ниже среднего многолетнего уровня. 
Наблюдения за динамикой численности тетеревиных птиц на территории заповедника 
ведутся с 1977 г., но наиболее полный ряд наблюдений ведется с 1985 г. (табл. 4).

Таблица 4
Результаты учетов на маршрутах в сентябре за период 1985–2016 гг.

Вид min max med
Глухарь 5,8 155 42,5
Тетерев 3,7 137 51,7
Рябчик 81,4 869 290
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SEASON CHANGES IN THE NUMBER OF TETRAONIDAE 
ON THE WESTERN SLOPE  

OF THE NORTHERN AND SUBPOLAR URALS

Аннотация. Территория национального парка «Югыд Ва» относится к объектам Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. В статье представлены данные о плотности популяций глухаря, 
тетерева, рябчиков, белых и тундровых куропаток вдоль высотных поясов Подполярного 
и Северного Урала в разные сезоны года. Представлена критическая оценка достоверности 
учетных данных по сравнению с официальными данными.

Abstract. The territory of the National Park «Yugyd va» refers to UNESCO World Heritage sites. 
The article presents data on the density of Capercaillie, Black Grouse, Hazel Grouse, Willow 
Grouse and Ptarmigan population along the altitudinal belts of the Sub-Polar and Northern 
Urals in different seasons of the year. There has been critically the reliability of accounting data 
as compared with official data is presented.

Исследования по биологии и экологии тетеревиных птиц проводились на западном 
макросклоне Приполярного и Северного Урала на территории Национального парка 
«Югыд ва». Национальный парк совместно с Печоро-Илычским природным биос-
ферным заповедником включен в список объектов Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО под общим названием «Девственные леса Республики Коми». Наличие таких 
малонарушенных лесных территорий, сохранившихся на Урале, позволяет использовать 
их в качестве модельных для выявления естественной природной динамики численно-
сти животных, в том числе и тетеревиных птиц.

Обследованная территория национального парка относится к округу пармовых 
и горных еловых, пихтовых и пихтово-еловых лесов с участием кедра и лиственницы. 
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В северной части округа (бассейны рек Большая Сыня, Косью, Аранец, Большой Па-
ток и Вангыр) в предгорном поясе господствуют сфагновые болота и заболоченные 
долгомошно-сфагновые, сфагновые ельники с примесью березы и сосны сибирской. 
В южной части округа (бассейны Щугора и Подчерема) преобладают елово-березовые 
зеленомошные и папоротниковые леса с примесью кедра и пихты, также чередующиеся 
с заболоченными ельниками и сфагновыми верховыми болотами.

Темнохвойные леса поднимаются до 550 м (горнолесной пояс), выше — до 700 м — 
располагаются редкостойные елово-березовые и березовые леса, чередующиеся с горны-
ми лугами (подгольцовый пояс), выше которых встречаются ивняки, ерники, заросли 
можжевельника и горные тундры (горно-тундровый пояс) (Козубов, Мартыненко, 
Дегтева и др., 1999).

В летний период (июнь-июль) исследования велись в горах и предгорьях Северного 
Урала, в бассейне р. Щугор (2004 г.), и Приполярного Урала, в бассейнах р. Войвож-Сы-
ня (2001, 2003, 2006, 2007 гг.) и Кожым (2009 г.) Учеты численности птиц проводили 
по методике (Равкина, 1967).

Осенью и зимой исследования проводились нами в горах и предгорьях Север-
ного Урала в бассейнах р. Щугор (Патокское участковое лесничество; 2010–2012 гг.) 
и Подчерем (Подчерское участковое лесничество; 2009–2013 гг.) Учеты численности 
птиц с конца августа до конца октября проводились по методике осенних маршрутных 
учетов боровой и полевой дичи (Методические указания…, 1989), с конца января по на-
чало марта — по методике зимних маршрутных учетов (ЗМУ) охотничьих животных 
(Методические указания…, 1989). Для сравнения взяты сведения об учетах осенней 
и зимней численности тетеревиных птиц, проводимых сотрудниками Национального 
парка «Югыд ва» с 1998 года, плотность в них рассчитана в особях на 1000 га (Суханова, 
2017). Площадь Подчерского участкового лесничества, куда входит значительная часть 
бассейна реки Подчерем, составляет 93,8 тыс. га.

В летний период в предгорьях и горнолесном поясе Урала преобладают лесные виды 
тетеревиных птиц: тетерев (Lyrurus tetrix L., 1758), глухарь (Tetrao urogallus L., 1758), ряб-
чик (Tetrastes bonasia L., 1758). Из них наибольшая численность характерна для рябчика, 
наименьшая — для тетерева. В подгольцовом и горно-тундровом поясах встречаются 
белая (Lagopus lagopus L., 1758) и тундряная куропатки (Lagopus mutus Montin, 1776). 
Численность последней достигает максимума в горно-тундровом поясе. Численность 
белой куропатки максимальна на озерно-болотных системах в предгорье (табл. 1).

При рассмотрении межгодовой динамики тетеревиных птиц (бассейн р. Вой-
вож-Сыня 2001, 2003, 2006, 2007 гг.) не было выявлено явных трендов изменения чи-

Таблица 1
Средняя плотность тетеревиных птиц в высотных поясах бассейнов  

р. Кожым, Войвож‑Сыня, Щугор (ос / км2)

Вид Предгор-
ные болота

Предгор-
ная тайга

Горно-лес-
ной пояс

Подгольцо-
вый пояс

Горно-тун-
дровый пояс

Тундряная куропатка 0,00 0,00 0,00 1,20 5,02
Белая куропатка 3,09 0,00 0,00 0,23 0,00
Тетерев 0,00 0,48 0,48 0,30 0,00
Глухарь 0,00 0,80 0,54 0,00 0,00
Рябчик 0,00 1,09 1,18 0,16 0,00
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сленности. Ее колебания по годам составляли: для тетерева — 0,20–0,72 ос / км2, для 
глухаря — 0,28–0,58 ос / км2, для рябчика — 0,53–1,16 ос / км2 (рис. 1).

Волнообразный характер динамики численности наблюдался только для тундряной 
куропатки, наиболее характерного и многочисленного вида тетеревиных птиц верх-
них поясов гор. Снижение численности куропатки отмечалось в 2003–2006, 2009 гг., 
рост — в 2001, 2007 гг. Численность изменялась в пределах от 0,39 ос / км2 до 2,98 ос / км2 
(рис. 1, 2).

Рис. 1. Динамика численности тетеревиных птиц в бассейне р. Войвож-Сыня (ос / км2)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2001 2003 2006 2007

чи
сл

ен
но

ст
ь 

(о
с/

км
2)

Тундряная куропатка Белая куропатка Тетерев Глухарь Рябчик
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Сведения о плотности тетеревиных птиц в бассейнах рек Щугор и Подчерем осенью 
и зимой 2009–2013 гг. представлены в табл. 2, 3.

Анализ данных по рябчику (рис. 3) показал, что средняя плотность населения 
этого вида в осенний период — 52,62 ос / 1000 га, зимний — 21,20 ос / 1000 га. При ста-
тистической обработке данных для рябчика была показана сильная положительная 
корреляция осенней и зимней плотности населения (r = 0,92 — в бассейне р. Щугор, 
r = 0,89 — в бассейне р. Подчерем). Темнохвойные елово-березовые леса оптимальны 
для обитания популяции рябчика, поэтому снижение плотности вида на территории 
одного лесничества компенсировалось подъемом в другом, в целом для территории 
Национального парка в 2010–2013 гг. наблюдался рост численности рябчика. Таким 
образом, успешность размножения рябчика как оседлого вида определяет успешность 
его зимовки.

Для рябчика на основании многолетних наблюдений 1998–2013 гг. выявляются 
довольно стабильные четырехлетние циклы динамики численности.

Таблица 2
Плотность населения тетеревиных птиц в бассейне р. Щугор (ос / 1000 га)

Вид
Зима Осень

2011 2012 2010 2011 2012
Глухарь 40,87 18,75 64,38 31,25 22,73
Тетерев 32,97 0,00 23,25 0,00 132,00
Рябчик 10,90 6,25 123,08 218,75 123,00

Таблица 3
Плотность населения тетеревиных птиц в бассейне р. Подчерем (ос / 1000 га)

Вид
Зима Осень

2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011
Глухарь 22,90 20,34 9,58 9,04 40,00 0,00 28,75
Тетерев 4,20 0,00 7,03 33,13 31,25 32,00 16,92
Рябчик 30,53 10,17 31,95 12,05 68,18 33,30 56,22
Белая куропатка 0,00 8,47 15,97 5,02 0 0 0

Рис. 3. Плотность населения рябчика в бассейне р. Подчерем (слева)  
и р. Щугор (справа) (ос / 1000 га)
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Для глухаря корреляции осенней и зимней плотности населения нами выявлено 
не было, хотя вид является оседлым (r = 0,07; рис. 4). Подобное явление может быть 
объяснено тем, что зимняя плотность птиц в период проведения ЗМУ показывает его 
плотность в конце зимы, перед периодом размножения. В том, насколько она опреде-
ляет успешность размножения, может показать корреляция с осенними данными од-
ного года. Исходя из наших данных, корреляционная связь этих плотностей у глухаря 
слабая (r = 0,33).

По мнению Е. В. Фефилова (Фефилов, 2004), многолетняя численность тетере-
виных птиц в парке была достаточно стабильна и менялась по годам в зависимости 
от сезонных погодных условий. По нашим сведениям (рис. 5), в период 1998–2013 гг. 
на территории Подчерского лесничества Национального парка было показано сниже-
ние численности начиная с 2002 г. Стабильных циклов синусоидального типа не на-
блюдалось. Осенние циклы динамики численности были двухлетние и трехлетние, 
зимние — двухлетние и четырехлетние (Шубина, 2010). По данным В. Г. Телепнева 
и Л. Н. Ердакова (Телепнев, Ердаков, 2014), основанных на результатах анализа 42-лет-
них наблюдений за численностью глухаря в Новосибирской области, было выделено 
большое число циклов, наибольшей мощностью из которых обладали 4,5-, 15-летние. 
Авторы обуславливают эти колебания наложением других природных циклов. В нашем 
случае спад численности глухаря в 2010 г. совпал с пиком численности куницы (Martes 
martes L., 1758) в том же году (Суханова, 2012).

У тетерева в бассейне р. Щугор была выявлена сильная отрицательная корреляция 
осенней и зимней плотности населения (r = –0,83), в бассейне р. Подчерем — слабая от-
рицательная (r = –0,34). В период 1998–2013 гг. на территории Подчерского лесничества 
были прослежены двухлетние и трехлетние циклы осенней численности; двухлетние, 
трехлетние и пятилетние циклы — зимней численности (рис. 6). По нашим данным 
зимой средняя плотность населения тетерева здесь составляла — 13,13 ос / 1000 га; осе-
нью — 21,89 ос / 1000 га. Тетерев ведет стайный образ жизни, осуществляя значительные 
кочевки и механизмы внутрипопуляционной регуляции у этого вида иные. Располо-
жение популяции на границе ареала, низкая плотность населения и низкая кормность 
угодий в зимний период обусловливают резкие изменения численности и, как следст-
вие, птицы регистрируются не каждый год. По данным В. П. Теплова (Теплов, 1960), 
подобные резкие изменения численности характерны для тетерева на Северном Урале 
(Печоро-Илычский биосферный заповедник) как в годы ее подъема, так и спада.

Рис. 4. Динамика плотности глухаря, бассейн р. Подчерем (слева) и р. Щугор (справа)
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Белая куропатка ведет зимой стайный образ жизни, встречи с этим видом при-
урочены к открытым пространствам — пойменным лугам и островам, занимающим 
в Подчерском лесничестве незначительную площадь. Зимой средняя плотность населе-
ния белой куропатки в Подчерском лесничестве составила 14,45 ос / 1000 га. Тундряная 
куропатка была отмечена нами только в осенних учетах 2012 г. в горно-тундровом 
поясе г. Ярута (Северный Урал). В зимний период вид не регистрируется, так как его 
местообитания не охватываются маршрутами по методике ЗМУ.

В целом можно отметить, что в гнездовый период (лето) биотопическая приуро-
ченность лесных тетеревиных птиц (тетерев, глухарь, рябчик) на охраняемых террито-
риях в горах Приполярного и Северного Урала подчиняется общим закономерностям 
высотного распределения растительности. Белая и тундряная куропатки приурочены 
к тундрово-болотным сообществам растительности и имеют более высокие по величине 

показатели численности. Волнообразный характер динамики численности был выяв-

Рис. 5. Динамика плотности глухаря 
в Подчерском лесничестве Национального парка «Югыд ва» (ос / 1000 га)

Рис. 6. Динамика плотности тетерева 
в Подчерском лесничестве Национального парка «Югыд ва» (ос / 1000 га)



лен нами только для тундряной куропатки. Для выяснения причин его цикличности 
необходимо проведение специальных мониторинговых исследований.

Осенью и зимой наши данные отражают общую картину динамики численно-
сти популяции рябчика и тетерева на территории Национального парка «Югыд ва» 
(Подчерское участковое лесничество). Для рябчика показана сильная положительная 
корреляция осенней и зимней плотности населения, для тетерева — отрицательная. 
Данных по осенней и зимней численности белой и тундряной куропатки в настоящее 
время не достаточно для характеристики динамических процессов численности.

Следует продолжать ведение мониторинга численности тетеревиных птиц в Наци-
ональном парке «Югыд ва» по методикам ЗМУ и осенних маршрутных учетов боровой 
и полевой дичи для выявления многолетних циклов численности и причин, их обуслав-
ливающих. Необходимо также введение в практику систематических учетов тетереви-
ных птиц в горной части Национального парка «Югыд ва» в весенний и летний период.
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BLACK‑BILLED CAPERCAILLIE IN SOUTH‑WESTERN YAKUTIA

Аннотация. Распространение, численность, питание, размножение каменного глухаря 
(Tetrao parvirostris Bon. 1856) были проанализированы на основе данных, собранных 
за последние 20 лет в южной части Якутии, на территории заповедника «Олекминский» 
и прилегающих охотничьих угодий. Помимо визуальных научных наблюдений, 260 ка-
менных глухарей были добыты в охотничьих угодьях для изучения морфологии, питания, 
структуры популяции. Согласно зимним учетам, за весь период наблюдения, количество 
птиц варьировало от 3–3,5 до 10–12 особей на 1000 гектаров лесной площади и в среднем 
составляло 6–8 особей для указанной территории в год, осенью количество птиц состав-
ляло 16–18 особей на 1000 гектаров в том же районе. В среднем количество каменного 
глухаря, обитающего на территории заповедника, составляло 4500–6000 особей.

Abstract. Biotic distribution, number, nutrition, and reproduction of Black-billed Capercaillie 
(Tetrao parvirostris Bon. 1856) were analyzed on the basis of the data collected during the past 
20 years in Southern Yakutia within «Olekminski» reserve territory and adjoining hunting trade 
sites. Besides visual scientific observation, 260 species were bagged within adjacent hunting trade 
sites for morphology, nutrition, population structure to be studied. According to winter counts 
within the whole observation period, the bird number varied from 3–3,5 up to 10–12 species per 
1000 hectares of wood area (on the average being 6–8 individuals), with autumn bird number 
16–18 species on the same area. Total number of black-billed capercaillies inhabiting the reserve 
territory was estimated at 4500–6000 species on the average.

Каменный глухарь (Tetrao parvirostris Bonaparte, 1856) занимает огромный ареал. 
В пределах России он распространен в тайге на востоке Средней Сибири, населяет 
лесную зону и лесотундру Восточной Сибири, Дальнего Востока, Камчатки и Сахалина, 
в Южном Забайкалье встречается в нагорной лесостепи. На запад доходит до верховий 
рек Лена и Киренга и восточных Саян (верховья рек Ока и Китой). На север местами он 
доходит до 69–70° с. ш.; на юг — до границы, в хр. Сихотэ-Алинь — до 46° с. ш. За пре-
делами нашей страны птица обитает в нагорно-лесных районах северной Монголии 
хребты (Хангай и Хэнтэй) и северо-востоке Китая (Большой Хинган); в пределах Якутии 
населяет всю таежную зону; северная граница ареала проходит по 68–70 параллелям 
(Дементьев, Гладков, 1952).

Глухарь — важный промысловый вид. Его экологию на территории России изуча-
ли в Забайкалье, в Баргузинском (Кирпичев, 1961; Филонов, 1961), в Сохондинском 
и Витимском заповедниках (Сметанин, Ивойлов, 1989), в Монголии (Козлова, 1930), 
в Приамурье (Баранчеев, 1965), на Сахалине (Мишин, 1960). Доступные материалы 
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по всей территории России были обобщены Потаповым (1987). На обширных про-
странствах Якутии каменного глухаря изучали в ее центральной части (Егоров и др., 
1959), в Вилюйском бассейне (Андреев, 1974) и Верхоянье (Исаев, Находкин, 1992; 
Исаев, 1994). Таким образом, экология каменного глухаря в центральной части аре-
ала, а именно на юге Якутии и северо-восточном Забайкалье, до последнего времени 
оставалась малоизученной. Задачей нашего исследования было изучение особенностей 
биотопического распределения, численности, питания и размножения данного вида 
в юго-западной Якутии.

Исследование каменного глухаря (Tetrao parvirostris) проводилось в юго-западной 
Якутии. Материал был собран на территории Олекминского заповедника и прилегаю-
щих охотничье-промысловых участках. Координаты 58°46΄ с. ш., 122°10΄ в. д.

Материалы и методы
В данной работе представлены материалы по экологии каменного глухаря, об-

итающего на территории Олекминского заповедника и прилегающих охотничье-про-
мысловых участках. В той или иной мере исследования начали проводить с 1991 г., 
включительно по 2016 г. В настоящее время исследования каменного глухаря на данной 
территории продолжается.

Зимние учеты ежегодно проводили на постоянных маршрутах с октября по март, 
в брачный период (конец марта — начало июня), регистрировали все токовища и нахо-
дящихся на них токующих глухарей. В бесснежный период отмечали все гнезда и птен-
цов. Глухарей учитывали по всему заповеднику с регистрацией всех встреченных птиц 
с последующим пересчетом их на площадь (Кузякин и др., 1990). Общая протяженность 
маршрутов составила более 5000 км. Продолжительность наблюдений на токах — около 
300 ч. Токовища замеряли по периметру и определяли его площадь. Ежегодно проводить 
наблюдения на всех токах из-за их удаленности и труднодоступности не представлялось 
возможным. Некоторые из них посещали всего 2–3 раза за весь период исследования. 
Размер зимнего участка обитания стаи определяли на постоянных местах обитания, 
которые обычно посещали от 5 до 12 раз в год. Количество птиц определяли визуально 
с точным определением количества особей в стае и замером площади участка.

Сроки откладки яиц, время насиживания, появление птенцов определяли при 
наблюдении за двумя гнездами.

С 1991 по 2016 гг., на сопредельных с заповедником территориях в осенне-зим-
ний период было добыто 260 глухарей. Птицы были измерены, взвешены, исследован 
количественный и качественный состав кормов по содержимому зобов и желудков. 
Возраст глухарей определяли по весу, размерам, окраске маховых и форме рулевых 
перьев, а также по костям черепа. Для исследования питания глухаря были обработаны 
32 зоба. Вскрытие зобов проводилось через 5–7 часов после добычи птиц. Содержимое 
сортировалось и взвешивалось в сыром свежем виде. Во время визуальных наблюдений 
за питанием глухарей фиксировали время кормежки. Методом, применявшимся для 
изучения зимнего питания рябчика (Tetrastes bonsais), (Schatt, 1991), по набродам птиц 
на снегу устанавливали виды поедаемых растений, регистрировали все ночные лунки 
и по взлетающим после утренней кормежки из снега глухарям отмечали дневные лунки.

Для определения обилия глухарей в тех или иных биотопах проанализировано 
980 карточек наблюдений инспекторов охраны заповедника. Были проведены пробные 
отловы каменных глухарей. Живоотлов проводился вне заповедника по методике, пред-
ложенной А. Н. Романовым (1988) для отлова живых обыкновенных глухарей. В течение 
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3 лет (1991–1993) было отловлено 15 птиц, из них девять самцов и шесть самок. Для 
привлечения птиц в ловушки сооружались искусственные галечники и порхалища.

Результаты
Каменный глухарь распространен по всей территории юго-западной Якутии. При 

выявлении его типичных местообитаний четко прослеживается связь этой птицы 
с лиственницей Гмелина (Larix gmelinii). При выборе стаций обитания каменный глу-
харь меняет угодья по сезонам года. Зимой, как правило, он придерживается отлогих 
южных и юго-восточных склонов надпойменных террас, обитает в верховьях заболо-
ченных долин, малых речек, на краю болот, гарей и открытых пространств, покрытых 
ерниками — (Betula exilis, B. fruticosa, B. middendorfii). Данные биотопы составляют 
14 % от всей юго-западной Якутии, 90 % всех встреч приходились на эти угодья. Путем 
обработки многолетних данных было выяснено, что зимой (с ноября по март) глухари 
в основном обитают на постоянных территориях. В этот период минимальный участок 
обитания особи составляет 1,2 км2, максимальный — 2,5 км2, которые в среднем со-
ставляют 2,03 ± 0,35 км2 (n = 25). На таком небольшом участке снег бывает полностью 
покрыт ночными лунками разной давности. Нашими наблюдениями установлено, что 
в середине зимы 70–80 % времени суток глухари проводят под снегом. Утром вылетая 
на кормежку они в течение 30–40 мин, питаются на деревьях побегами высокоствольных 
лиственниц, затем опустившись на снег, продолжают кормиться побегами с молодых ли-
ственниц и в небольшом количестве поедают почки и сережки кустарниковой березки 
(Betula fruticosa). Перед ночевкой, часто уже в сумерках, они опять садятся на деревья 
и кормятся в течение 20–30 мин. В дневное время в сильные морозы между утренней 
и вечерней кормежкой на 3–4 ч закапываются в снег.

Зимуют глухари разнополыми стаями. Самцы держатся от 2 до 40 (в среднем 
6,25 ± 3,2; n = 190), самки — от 2 до 15 (в среднем 4,2 ± 1,2; n = 145) особей в одной стае. 
Из всех встреч самцов и самок в зимний период 37 и 22 %, соответственно приходилось 
на одиночных птиц. В октябре-ноябре изредка встречаются смешанные стаи, состоящие 
из 6–15 птиц, в которых 60–80 % составляют самцы. Крупные стаи глухарей, как прави-
ло, встречаются в начале зимы. В декабре — январе стаи распадаются на мелкие группы, 
состоящие из 2–6 особей; чаще отмечаются одиночные самцы и самки. В зимний период 
каменный глухарь в основном концентрируется на равнинной территории, открытых 
пространствах, заросших кустарниковой березкой, с низкорослыми лиственницами 
высотой от 3 до 5 м, с густой многоствольной кроной (Андреев, 1974). Одно из таких 
мест на территории заповедника бассейн р. Туолбы с многочисленными притоками, где 
обычно встречается 8–10 птиц на 10 км маршрута (Тирский, 2001, 2001 а).

Из 35 выявленных глухариных токов 17 (48,6 %) располагаются в толокнянко-
во-брусничных лиственничниках, растущих на вершинах и склонах сопок, 8 (22,8 %) 
на окраинах ерников и болот, 10 (28,6 %) по пологим склонам, заросшим сосной и ли-
ственницей. На территории заповедника этими биотопами занято 15,2; 2,7 и 26,5 % 
площади соответственно. Токовища располагаются под пологом лиственничного, пре-
имущественно перестойного леса, на ровной или слабонаклонной местности. Участки 
находятся недалеко от водоемов (река, озеро); центр тока располагается вблизи откры-
того пространства (марь, поляна, ерник).

Первые признаки весеннего токования отмечаются в начале марта. На территориях 
токовищ и в их окрестностях на снегу появляются многочисленные наброды и чертежи 
самцов. Самое раннее токование зарегистрировано в окрестностях кордона Нелюки 



132

28 марта 1995 г., которое не характерно для этого региона. Обычно глухари начинают 
токовать во второй декаде апреля (рис. 1).

Интенсивность токования нарастает к началу мая. К этому времени на току соби-
рается максимальное количество самок. Процесс интенсивного токования продолжа-
ется 10–15 дней и приходится на конец апреля — первую декаду мая. После этого ток 
постепенно затихает. Последнее токование отмечено 5 июня.

Продолжительность токования зависит от хода весны. В раннюю, затяжную холод-
ную весну сроки токования у глухарей растянуты, в бурную весну токование проходит 
сжато, в более короткие сроки (рис. 2). В разгар токования схему суточной активно-

Рис. 2. Распределение по годам общей продолжительности токования (дней) самцов 
каменного глухаря на территории Олекминского заповедника, март-июнь 2001–2014 гг.

Рис. 1. Сроки первого токования каменного глухаря на территории  
Олекминского заповедника, апрель 2001–2014 г.
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сти глухарей можно представить в следующем виде: вечерний прилет петухов на ток 
в 19 ч 30 мин., вечернее пение — до 23–24 ч, ночной отдых от 1 ч до 2 ч, утреннее пение 
в 1–2 ч, период высокой активности начинается с вылетом самок в 3–5 ч, затухание 
тока, в 6–8 ч, птицы покидают токовища. Нарушение схемы токования происходит при 
резких изменениях температуры (сильное похолодание, снег или проливной дождь) 
и из-за беспокойства животными или человеком. Наиболее активно глухари токуют 
в облачную, теплую погоду с температурой от –1 до –5 °C.

Максимальное количество поющих самцов на одном току отмечали в бассейне р. 
Туолба (30 особей) и в пойме р. Олекма, на стационаре Джикимда (42 птицы). Обычно 
в среднем на току бывает 5–6 самцов, но по годам численность птиц часто и значи-
тельно меняется.

Площадь токовищ может изменяться каждый год в зависимости от численности 
токующих самцов. Минимальная площадь тока составляла 1,5 га, максимальная — 25 га, 
в среднем 9,7 ± 6,04 га (n = 35).

Зарегистрировано осеннее токование, которое проходит с сентября по ноябрь. 
Из пяти самцов, добытых во время осеннего токования, четыре были в возрасте одного 
года, одна особь в возрасте трех лет. Все птицы токовали только на деревьях, в отличие 
от весны, когда самцы токуют и на деревьях и на земле. Звуки, сходные с щелканьем, 
которые самцы издают во время весеннего тока, птицы издают и зимой при появлении 
опасности.

Места токов у глухарей, как правило, постоянны и даже при беспокойстве их со сто-
роны людей птицы не покидают исконные токовища. Так, на кордоне Нелюки в 200 м 
от жилых домов находится ток, где каждую весну токуют 10–12 самцов. С окончанием 
токов самцы разлетаются, а самки обычно остаются и гнездятся вблизи токовищ.

Всего нами было обнаружено 25 гнезд каменного глухаря, из них 16 были с полны-
ми кладками. Средний размер 7,18 ± 1,07 (п = 16) яиц в одной кладке, из них: 1 — с 5; 
3 — с 6; 6 — с 7; 4 — с 8; и 2 — с 9 яйцами. Полная кладка у каменного глухаря обычно 
насчитывает от 5–9 яиц, после откладки которых самки приступают к насиживанию. 
До этого момента самки на гнезде бывают только во время откладки очередного яйца. 
В гнездах с яйцами до 5 штук мы ни разу не отмечали насиживающую птицу.

Все обнаруженные гнезда с полными и неполными кладками располагались по со-
седству с токовищами. В двух случаях (8 %) гнезда находились на краю болота под 
соснами, одно находилось(4 %) возле болота под молодой лиственницей. На сухих 
возвышенностях возле открытых пространств — марей, под кустиками багульника 
и голубики было обнаружено шесть гнезд (24 %) и три гнезда (12 %) под небольшими 
елочками. Два гнезда (8 %) находились на берегу реки в густой траве под березами 
и одно (4 %) в россыпи камней (курумнике), под большим камнем. Большинство гнезд 
располагались в лиственничниках с багульниково-голубичниково-брусничниковым 
нижним ярусом, возле стволов поваленных деревьев и пней (40 %).

Гнездо имеет вид небольшого углубления в лесной подстилке диаметром около 
20–25 см и глубиной лотка 7–10 см. Выстилка очень скудная из сухой травы, мелких су-
хих веток лиственницы, мха и редких перьев. Самки обычно начинают нестись в конце 
первой — начале второй декады мая.

Первое гнездо было обнаружено в пойме р. Туолба утром 15 мая. В нем было 4 яйца; 
с гнезда взлетела самка. 16 мая днем в гнезде с 5 яйцами самки не было. 17 мая днем 
самка сидела на гнезде, но яиц было по-прежнему 5; вечером этого дня в гнезде было 
6 яиц. 20 мая самка приступила к насиживанию, в гнезде было 7 яиц. 15 июня самка 
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увела птенцов. Таким образом, продолжительность инкубации яиц составила 27 сут. 
Средняя продолжительность времени между откладкой яиц — 28–30 ч.

Второе гнездо найдено 17 мая в 16 ч, в пойме р. Олекма. В гнезде находилось 5 яиц, 
самка взлетела с гнезда. В последующие дни гнездо проверяли 3 раза в день, в 8, 14 
и 20 ч. 18 мая 6-е яйцо появилось между 8 и 14 ч, 19 мая — между 14 и 20 ч появилось 
7-е яйцо. 20 и 21 мая самка взлетала с гнезда, но в гнезде оставалось 7 яиц. Насижива-
ние началось 19 мая, а появление птенцов пришлось на 15 июня. Самка увела птенцов 
16 июня, в гнезде осталось 1 некачественное яйцо. Через два дня в этом месте наблюдали 
глухарку и 6 птенцов, которые уже хорошо перелетали по не высоким деревьям. Со дня 
насиживания до ухода птенцов с гнезда прошло 29 суток, промежуток между откладкой 
яиц был 28–30 ч. Кладка, обнаруженная в окрестности кордона Туолба 18 мая 1996 г 
и состоящая из 7 яиц, была еще не полная, взрослой птицы рядом не было. На следу-
ющий день в нем было 8 яиц. После этого птица села на гнездо насиживать. Откладка 
первого яйца приходилась на 10–11 мая.

Первые выводки обычно встречаются в конце второй декады июня, массовое 
появление птенцов приурочено к третьей декаде июня. В пойме р. Олекма на стацио-
наре Джикимда 18 июня наблюдали выводок глухарей, состоящий из самки и шести 
перелетавших по деревьям птенцов; их возраст 2–3 дня. В другие годы первые встречи 
с пуховичками регистрировали 19–22 июня, а 20–24 июня еще отмечали насиживаю-
щих птиц.

Во второй декаде июля самки с выводками и взрослые самцы переселяются в на-
иболее глухие высокоствольные лиственничные леса с подлеском из кустарниковых 
березок, голубики, багульника (Караваев, Скрябин, 1965). В основном они встречаются 
в сырых долинных лиственничниках, по опушкам разнотравных лугов, в поймах рек 
и ерниках. В конце июня — начале июля взрослые самцы и оставшиеся без выводков 
самки ведут преимущественно одиночный наземный образ жизни, взлетая на деревья 
лишь в случае опасности.

По нашим данным (Тирский, 2009), результаты учетов на постоянных маршру-
тах, проводимых ежегодно в июне-июле и сентябре, показали, что обилие глухарей 
в осенний период зависит от выживания молодняка в первые месяцы жизни. Погодные 
аномалии и хищники резко сокращают численность птиц. До осени доживает 55–60 % 
молодых птиц, в отдельные благоприятные годы — 75 %.

Осенняя численность каменного глухаря обычно выше, и на 1000 га в основных 
местах его обитания в среднем приходится 10–12 птиц. Общая численность каменного 
глухаря на территории Олекминского заповедника составляет 4500–6000 птиц.

Зимние маршрутные учеты, проведенные в различных биотопах, показали, что 
плотность населения каменного глухаря на 1000 га угодий в среднем за весь период 
наблюдений составляет 3–4 особи от минимальной 0,8–1,2; до максимальной 5–7 осо-
бей (рис. 3).

Осенью каменные глухари предпочитают сосново-лиственничные леса с ягод-
никами и вылетают на берега водоемов за галькой. В таких местах наблюдали от 6 
до 8 птиц на площади не > 1 га. С конца сентября начинают формироваться зимние 
стаи, а с увеличением снегового покрова каменный глухарь полностью переходит 
на питание зимними кормами. Основным, а нередко и единственным кормом в течение 
всего холодного периода являются концевые побеги лиственницы с почками и иногда 
шишками (табл. 1).
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Длина концевого побега лиственницы, поедаемая глухарем самцом (п = 40) состав-
ляет от 5,0 до 23,0 мм, (средняя длина 16,2 ± 2,5 мм), самкой (п = 30) от 3,0 до 15,0 мм, 
(средняя длина 12,3 ± 1,6 мм). Вес сырой массы содержимого зоба у самцов после 
кормежки в осенне-зимний период, наполненного исключительно свежими побегами 
лиственницы, составляет 200–250 г. У самок, обследованных нами, максимальный вес 
зоба с побегами лиственницы достигал 80 г.

Реже в пищу употребляются сережки и почки кустарниковых березок, хвоя лист-
венницы, кедра, сосны, можжевельника, листья и ягоды голубики, брусники, можже-
вельника, шиповника, толокнянки.

Рис. 3. Динамика плотности глухаря на 1000 га (ноябрь-февраль 1995–2015 г.)

Таблица 1
Доля сырых кормовых объектов (%) в осенне‑зимнем рационе каменного глухаря 

из сопредельных с Олекминским заповедником территорий (1988–2016 гг.),  
n — 32 (количество изученных птиц)

Корм Октябрь Ноябрь Декабрь Сезон
Вид Фрагменты n = 14 n = 10 n = 8 n = 32

Древесные растения, всего – 42 98 100 80

Лиственница Larix daurica
Хвоя 2 3 3 2,5
Побеги, почки 22 55 90 55,7

Сосна Pinus sylvestris Хвоя, побеги 1 3 1 1,6
Кедр Pinus sibirica Хвоя, побеги 11 1 – 4,2

Можжевельник Juniperus Плоды, хвоя 
побеги 1 3 2 2,2

Береза Betula Почки, побеги 3 32 4 13,0
Шиповник Rosa Плоды 2 1 – 1,0
Кустарничковые растения, 
всего – 58 2 – 20

Голубика Ягоды, листья, 
побеги 48 2 – 16,6

Брусника Ягоды, листья 7 – – 2,2
Толокнянка Ягоды, листья 3 – – 1,0
Суммарный вес пищи, г – 845,5 675,2 1098,8 2615,5
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Осенью с наступлением заморозков и до выпадения снега при хорошем урожае 
ягод глухари накапливают значительный запас жира. В этот период основную часть 
рациона, составляют ягоды голубики и брусники. В неурожайные на эти виды ягод годы 
птицы переходят на питание плодами толокнянки и можжевельника и еще до снега 
переключаются на зимние корма.

В течение 3 лет (1990–1992) были проведены пробные отловы каменного глухаря 
на сопредельной с заповедником территории. Проведенные пробные отловы глухарей 
показали, что в условиях юго-западной Якутии можно успешно заниматься отловом 
живых глухарей для их расселения или для кольцевания с целью выяснения территори-
альных связей данной популяции и изучения индивидуальных возрастных изменений 
и особенностей. Для привлечения птиц в ловушках сооружались искусственные галеч-
ники и порхалища. За весь период (с сентября по декабрь) было отловлено 15 глухарей, 
из них 9 самцов и 6 самок.

Морфометрические показатели каменного глухаря, собранные на граничащей 
с заповедником территории, приведены в табл. 2. Врагами каменного глухаря в рай-
оне исследования являются крупные хищные лесные пернатые и наземные хищники 
(ястреб-тетеревятник, реже перепелятник). Жертвами хищных птиц становятся в основ-
ном молодые птицы. Из млекопитающих основным врагом является соболь, следы 
которого в зимний период неоднократно наблюдали возле ночных лунок глухарей. Так, 
в пойме р. Олекма во второй декаде мая после стаивания снега на 18 км маршрута были 
обнаружены останки трех глухарей, одного самца и двух самок, задавленных хищными 
зверями в течение зимы. В бассейне р. Туолба в ноябре на маршруте в 25 км обнару-
жены остатки двух взрослых самцов глухаря, пойманных ястребом-тетеревятником. 
Один случай добычи глухаря тетеревятником наблюдали визуально. В середине июля 
уже мертвого молодого глухаренка величиной с дрозда отобрали у перепелятника. 

Таблица 2
Морфометрические показатели каменного глухаря из сопредельных с Олекминским 

заповедником территорий (октябрь‑ноябрь 1991–2016 гг.)

Параме-
тры

Самцы Самки
до 1 года  

(70 особей)
старше 1 года 
(138 особей)

до 1 года  
(30 особей)

старше 1 года 
(22 особи)

М ± m Lim М ± m Lim М ± m Lim М ± m Lim

Вес, г 3081,4 ± 
96,8

2300–
3400

3731 ± 
81,2

3400–
3950

1515,7 ± 
44,7

1400–
1580

1740,1 ± 
32,2

1650–
1900

L 23,8 ± 
1,2 20–24 28,4 ± 

1,1 23–33 20,8 ± 
0,8 17–21 22,3 ± 

0,7 20–25

A 342,8 ± 
4,9 335–391 382,2 ± 

6,4 352–405 296,9 ± 
3,5 275–298 313,6 ± 

2,3 280–311

Ch 324,2 ± 
4,9 285–380 362,2 ± 

6,2 330–388 260,8 ± 
2,0 212–223 284,0 ± 

3,5 218–242

Cx 66,3 ± 
1,4 60–72 76,6 ± 

0,9 70–84 57,9 ± 
0,9 54–59 61,2 ± 

1,2 57–61

C 555,7 ± 
8,8 565–630 613,4 ± 

6,3 600–645 477,8 ± 
5,1 440–480 505,6 ± 

5,9 445–490

Примечание: L — длина клюва, мм; А — длина крыла, мм; Ch — длина хвоста, мм; Cх — 
длина цевки, мм; С — длина тела, мм.



137

Из 9 останков глухарей, найденных за все годы, три особи были съедены хищными 
птицами и шесть — зверями. При случае также соболь разоряет кладки глухарей.

Согласно данным Потапова (1987), граница распространения обыкновенного глу-
харя Tetrao urogallus L. проходит в непосредственной близости от границ Олекминского 
заповедника (долины р. Чара и р. Токко), на территории которого этот вид мог обитать. 
В устье р. Чара в начале 1960-х гг. были обнаружены токовища, посещаемые птицами 
этого вида (Воробьев, 1963). За прошедший период расширение ареала обыкновенного 
глухаря на восток не произошло. Проведенные исследования на этих территориях по-
зволили нам выяснить, что в настоящее время южная граница распространения этого 
вида проходит по правому берегу р. Лена не далее 10–20 км от реки (где они встречаются 
единично и очень редко) и доходит до р. Намана, левого притока р. Лена, по которой 
проходит восточная граница распространения глухаря. В устье р. Чара, где были об-
наружены токовища, и в долине р. Токко в настоящее время обыкновенный глухарь 
не встречается. От границ Олекминского заповедника до ближайших мест постоянного 
обитания глухаря 200–220 км, на северо-запад, по долинам р. Бирюк и Б. Черепаниха, 
левых притоков Лены, в 20–40 км от г. Олекминск этот глухарь становится обычным 
видом и встречается там вместе с каменным глухарем. Изредка там же отмечают особей 
темно-серого цвета — результат скрещивания двух разных близкородственных видов.

Заключение
По результатам многолетних исследований установлены особенности распреде-

ления каменных глухарей и их токовищ на исследуемой нами территории, определена 
их численность для разных периодов годового цикла.

На исследуемой территории, как и во многих других районах видового ареала, 
каменный глухарь тесно связан с лиственничниками различного типа. Основной, а по-
рой и единственный корм в течение всей зимы, составляют концевые побеги и почки 
лиственницы. Токование, инкубация кладок и вылупление птенцов везде проходят 
с конца марта по начало июля. Хищничество также влияет на уменьшение численности 
тетеревиных птиц, особенно большой урон, по-видимому, наносит соболь.

Состояние охотничье-промысловых птиц, в том числе тетеревиных, при сложив-
шейся системе их использования не дает основания для оптимистических прогнозов, 
даже для такой отдаленной и труднодоступной территории, как юго-западная Якутия. 
В последнее время в регионе усиленно проходит освоение таежных территорий. Про-
ложены нефтепровод и высоковольтная ЛЭП, идет строительство газопровода. В бу-
дущем предусмотрено строительство гидроэлектростанций на горных реках. В связи 
с этим увеличится пресс охоты, браконьерство и другие неблагоприятные воздействия 
со стороны человека.
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ЛЕСНОЙ ФОНД ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ГЛУХАРЯ  
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Abstract. Conservation of the capercaillie in Augustowska Forest (AF) has been supported by the 
Forest Fund since 2014. FOREST FUND is a special purpose fund disposed by the State Forests 
in Poland. One of the purposes of spending funds from the Forest Fund is to protect species and 
habitats in the areas administered by the State Forests. Several activities within this fund have 
been supported in AF in the frameworks of Life-project “Active protection of the lowland pop-
ulations of capercaillie Tetrao urogallus in the Bory Dolnośląskie Forest and in the Augustowska 
Primeval Forest”, including: 1) Preparing of manual book «Recommendations for silviculture 
and forest use in capercaillie refugia in the Augustowska Forest» by interdisciplinary group of 
scientists and practitioners. 2) Monitoring of predatory pressure (mammals and birds of prey), 
using artificial nests and photo traps. 3) Monitoring of nests of birds of prey and ravens. 4) Sup-
porting of breeding process in the Breeding Centre run by the Głęboki Bród Forest District. The 
outputs of these actions can be used to continue further conservation efforts to assure long term 
capercaillie preservation in AF.

Аннотация. Охрана глухаря в Августовской пуще (АП) поддерживалась Лесным фондом 
с 2014 г.. Лесной фонд является фондом специального назначения, используемым госу-
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дарственными лесами в Польше. Одной из целей расходования средств из Лесного фонда 
является защита видов и местообитаний в районах, находящихся в ведении государст-
венных лесов. Лесной фонд поддержал несколько мероприятий в рамках проекта Life 
«Активная охрана равнинных популяций глухаря Tetrao urogallus в Борах Дольноподляских 
и Августовской пуще», в том числе: 1) подготовка междисциплинарной группой ученых 
и практиков учебника «Рекомендации по лесоводству и лесопользованию в рефугиумах 
глухаря в Августовской пуще»; 2) мониторинг пресса хищников (млекопитающих и хищ-
ных птиц) с использованием искусственных гнезд и фото-ловушек; 3) мониторинг гнезд 
хищных птиц и ворона; 4) поддержка процесса разведения глухарят в Центре разведения 
лесничества Глубокий Брод. Результатом этих действий может быть обеспечение долгос-
рочной охраны глухаря в Августовской пуще.
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ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ НОРВЕЖСКОЙ БЕЛОЙ КУРОПАТКИ

Abstract. Sport hunting for willow grouse (Lagopus lagopus) engages around 50 000 Norwegian 
hunters each fall, making the bird the most important small game in Norway. Hunting statistics 
and other sources of information indicate a dramatic decrease in the willow grouse population 
over the past 100–150 years. Furthermore, there have been changes in the pattern of population 
dynamics between periods. During the years 1872 to 1900, populations varied rapidly between 
very high and very low densities. Around 1900, there were record-low numbers of willow grouse 
over most of Norway, but the population increased rapidly to a level comparable to the previous 
peak years, and from 1905 to 1912, the population was remarkably stable on a high level. Peak 
population levels decreased markedly after 1912, and during the last 20 years populations have 
decreased to very low numbers. Generally, Norwegian willow grouse populations vary in cycles 
with a statistically significant periodicity of 3 to 4 years. The demographic factor driving the cycle is 
chick production during summer. There is also a clear positive correlation between peak numbers 
of small rodents and peak numbers of willow grouse. During recent years, cycles of both willow 
grouse and small rodents have been less pronounced. There is no significant, direct influence of 
weather on chick production. During previous years, grouse populations were some times as low 
as, or even lower, than they are in the crash years of today. However, 100–150 years ago populations 
rapidly increased to very high numbers. The basic question is: why are they not doing that today?

Аннотация. Спортивная охота на белую куропатку (Lagopus lagopus) каждую осень привле-
кает около 50 000 норвежских охотников, что делает эту птицу самым важным объектом 
охоты на пернатую дичь в Норвегии. Статистика охоты и другие источники информации 
свидетельствуют о резком снижении численности белой куропатки в течение последних 
100–150 лет. Кроме того, произошли изменения в характере динамики популяции между 
различными периодами. С 1872 по 1900 г. плотность популяции быстро менялась от очень 
высоких до очень низких показателей. Примерно в 1900 г. на большей части Норвегии была 
рекордно низкая численность белой куропатки, но популяция быстро увеличилась до уров-
ня, сопоставимого с предыдущими пиковыми годами, а с 1905 по 1912 г. численность была 
чрезвычайно стабильной и на высоком уровне. Пик численности значительно снизился 
после 1912 г., и за последние 20 лет численность белой куропатки сильно уменьшилась. 
Как правило, цикличность статистически значимых изменений численности норвежских 
популяций белой куропатки составляет 3–4 года. Демографический фактор, управляющий 
циклом, — количество птенцов, выживающих в летний период. Существует также четкая 
положительная корреляция между пиковыми численностями мелких грызунов и пиковы-
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ми численностями белой куропатки. В последние годы циклы как белой куропатки, так 
и мелких грызунов были менее выраженными. Не обнаружено значительного прямого 
влияния погодных условий на выживаемость птенцов. В предыдущие годы численность 
популяций тетеревиных птиц была иногда такой же низкой, как в настоящее время или 
даже ниже. Однако 100–150 лет назад население быстро увеличилось до очень высоких 
показателей. Основной вопрос: почему они не делают это сегодня?

Introduction
Willow grouse is mainly a mountain bird in Norway. Mountains and mountain forest 

covers 2/3 of Norwegian land surface, making willow grouse the most numerous grouse and 
the most popular small game species in Norway. Historically, snaring of willow grouse has 
been important in the economy of Norwegian mountain villages. Today snaring is restricted, 
instead sport hunting is the main method of harvest, engaging some 50 000 hunters each fall. 
The large and rapid changes in bird numbers between periods and even from year to year has 
been well known and documented for more than a hundred years, and has inspired extensive 
research. In fact, willow grouse was the first wildlife species to engage Norwegian scientists, 
and systematic investigations were started already in the 1920ties (Anon 1928).

During recent years populations of willow grouse have decreased to very low levels. Such 
low levels have also been recorded during earlier times, but then depressions lasted for only 
a short time, sometimes only for a year. Today small populations is the rule and seems to be 
a more or less permanent situation (Statistisk sentralbyrå 2015).

Here I present historic data on the size of the Norwegian willow grouse populations as 
indicated by the yearly harvest of birds. The demographic cause behind the temporal variation 
of birds is investigated by analyzing age composition of hunter-killed birds. I further present 
data on, and discuss possible environmental causes of fluctuations in bird numbers.

Methods
Variation in autumn populations of willow grouse has been recorded through hunting 

statistics collected by the Norwegian Hunting Association, Norwegian Environmental Agency 
and Statistics Norway covering the period from 1872 to present (Hjeljord 2015). Fortunately, 
most of the data have been collected, or may be estimated, as number of birds shot per hunter 
per day, making a comparison over more than a hundred years possible (Fig. 1). As the south-
ern part of the country, covering approximately 1/3 of the Norwegian mountain range, is best 
covered by these statistics, this area will be the focus of this presentation. The proportion of 
chicks in the grouse population in the autumn was estimated from wing samples of shot birds 
submitted by Norwegian hunters during 1963–1987. Between 5000 and 10 000 wings were 
submitted each year from the entire southern mountain range. This impressive investigation 
was initiated and carried out by the late Svein Myrberget, but his early death prevented him 
from making a final analysis of the data. An auto-correlation analysis was used to test for cy-
clicity in chick production (ACF). To investigate the influence of weather on the variation in 
bird numbers I used temperature during the breeding season collected at the weather station 
of the Norwegian University of Life Sciences. I divided the breeding season into three periods: 
pre- incubation (1 May — 2 June), incubation 3–24 June, and chick period (25 June — 15 July). 
Data on variation in populations of small rodents were collected from a number of separate 
studies. However, a main source was that of Åge Wildhagen, covering the period from 1871 
to 1949 (Wildhagen 1952).
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Results
Summarizing the change in the willow grouse population of Southern Norway from 1872 

until present (Fig. 1), there appears to be four periods with diff erent population dynamics:
 ȣ 1872–1898, rapid changes from peak — to bottom populations.
 ȣ 1905–1912, population cycles on a high level with no marked depressions.
 ȣ 1918–1944, three marked population peaks with an interval of 10–14 years.
 ȣ 1945–2013, four marked population peaks with an interval of 17–24 years.

At the same time as gap between population peaks have been longer, peak population 
sizes have decreased over time. However, populations, particularly around 1900, 1923 and 
1939 were as low as they have been during recent years (Fig. 1).

For the years 1963–1987 there was a close correlation between chick production and fall 
population size the same year (r = 0.92, t = 6.50, P < 0.001). Furthermore, fall population size 
of willow grouse correlated with fl uctuations in small rodents (r = 0.89, t = 6.18, P < 0.0001) 
and both varied in a cyclic manner with 3–4 years between peaks (ACF = 0.353, 2/n–1 = 0.412). 
(Fig. 2). Th ere was no signifi cant correlation between variations in fall populations of willow 
grouse from year to year and any of the examined meteorological factors (r = 0.000–0.87).

During recent years Norwegian populations of willow grouse have fl uctuated on a lower 
level than previously, and the variation from year to year has been much smaller than before 
(Fig. 2).

Fig. 1. Estimated number of willow grouse shot/day 
by sport hunters in Southern Norway, 1872–2013 (Hjeljord, 2015)
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Discussion
Population dynamics of the Norwegian willow grouse over the last 140 years has two 

components: the 3–4 year cyclicity between population peaks, and the downward population 
trend over the last 100–140 years. While hunters previously, during good years, shot more 
than 30 birds in a day, this average rarely has been more than 1–2 birds during recent years.

In Norwegian willow grouse there is no evidence of cyclic, intrinsic variation in quality of 
birds. The cyclicity of populations therefore must be caused by some corresponding changes in 
the environment. Hagen (1952) proposed a cyclic variation in predation linked to the rodent 
cycle. While grouse escape predation during rodent peaks, the large number of predators 
produced during these peaks turn to alternative food such as grouse eggs and chicks when 
the rodents “crash”, causing a corresponding crash in the grouse population. Selås (1997) has 
proposed fundamental variation in the nutrient quality of plants in the ecosystem as a main 
cause of the rodent cycle. His mast depression hypothesis postulates that cyclic population 
fluctuations of herbivores is a result of cyclic seed cropping of plants, because high seed crops, 
termed masts, are produced at the expense of chemical defense against herbivores. Better 
food quality favors both rodents and grouse. Selås (1997) demonstrated a positive correlation 
between export of willow grouse and the quantity of bilberry (Vaccinium myrtillus) exported 
in the previous year.

However, the cause of the long term, continuous decrease in willow grouse populations 
require a separate analysis. Of the factors most often advocated are human encroachment on 
important willow grouse habitats, increased hunting pressure, increased predation, climatic 
change and fundamental changes in the cyclicity of the ecosystem.

Human encroachment. Since the last world war, considerable areas of prime willow 
grouse habitat have been occupied by cabins, ski resorts and various human infrastructure. 
These may be detrimental to the birds both by the disturbance as such and by attracting and 
increasing the number of predators like red fox and crows (Storch, 2013). However, since this 
is a recent development, it cannot be responsible for the decreasing population trends starting 
during the early half of the 19th century.

High hunting pressure. The number of sport hunters with willow grouse as their favorite 
game has increased dramatically from a few hundred in the latter half of the 18th century to 

Fig. 2. Estimated number of willow grouse shot/day by sport hunters in Southern Norway during 
1872–1900 compared to the period 1950–2013 (note difference in scales) (Hjeljord, 2015)
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around 50 000 today. In the 1980ties the yearly catch by sport hunters was around 500 000 birds, 
but following the recent, steep population decline the catch has been reduced to 100 000 to 
200 000 birds in the latter years (Statistisk sentralbyrå, 2015). But although the number of birds 
taken by the few sport hunters was small during earlier times, a large number, estimated at one 
million birds, were captured (mainly snared) for sale by inhabitants of the mountain villages 
(Anon 1928). As snaring was continued into late winter the effect on the breeding population 
was undoubtly larger than by recent day sport hunting that mostly takes place in September. 
September-birds will undergo a large natural mortality before the next breeding season and 
recent studies indicate that a hunting mortality of 15 % in September will have neglible effect 
on the next fall population of willow grouse (Sandercock et al., 2011). Hunting mortality will 
vary greatly between areas, depending mainly on the ruggedness of the terrain making the 
overall hunting mortality for Norwegian willow grouse difficult to estimate (Sandercock et al., 
2011). However, lack of effect on population trends following extensive protection for several 
years indicate that hunting mortality, in most areas, may not exceed 15 % (Hjeljord, 2008).

Increased predation. Main predators on eggs and chicks of willow grouse are red fox 
(Vulpes vulpes), species of mustelidae and crow birds (Corvus spp.), while mainly birds of 
prey kill adult grouse. The red fox has increased substantially during the last 50–60 years 
(Hjeljord 2008). Its effect on willow grouse was clearly demonstrated when scabies reduced 
fox populations by at least 50 %, and the fall population of willow grouse more than doubled 
(Smedshaug et al. 1999). It is possible that today`s high density of foxes puts a “lid” on the 
increment of grouse, preventing high population peaks. But again, predation cannot explain 
the decreasing grouse trends starting 100 years ago, when predator density was very low due 
to high fur prices and an extensive bounty system (Anon 1928).

Climatic change. Lack of correlation between temperature and the variation in willow 
grouse populations sizes does not support the assumption that climatic change is responsible 
for the long-time downward trend in in willow grouse populations. This is in accordance with 
studies in many countries showing no clear relationship between the survival of chicks and 
the weather after hatching (see Myrberget 1974 for a summary, but note also Kvasnes et al., 
2014). Apparently, these birds are well adapted to the harsh environment of their high altitude 
mountain habitat. In addition, climatic change has been most pronounced during the two last 
decades, in Norway most notable by shorter winters. Therefore willow grouse will have a white 
plumage during the part of the year when the ground is still is free of snow. This may make 
birds more vulnerable to predators and be part of the reason for the very low populations of 
recent years.

Lack of cyclicity. During later years, there has been a dampening of population cycles of 
small rodents all over Europe (Cornulier et al., 2013). This is also apparent for willow grouse 
during the same period (Figs. 1 & 2). Interestingly, there are a collection of trustworthy an-
ecdotes indicating that a continuous reduction in amplitudes of the small rodent cycle has 
been evident for at least 100 years (Collett, 1912, Wildhagen, 1952). In fact, similar reduced 
cyclicity appears to occur not only in small rodents and willow grouse, but also in species 
with very different nutrition and habitat use, like capercaillie (Tetrao urogallus), black grouse 
(Tetrao tetrix), hazel hen (Bonanca bonansia), mountain hare (Lepus timidus) and even squirrel 
(Sciurus vulgaris) (Collett, 1912, Hjeljord, 2008). A main problem in understanding the reason 
for these possible fundamental ecosystem changes is that there is no consensus on cause of 
the small rodent cycle. We are not able to determine whether we see cascading effects of the 
small rodent cycle or profound changes in the entire ecosystem, either from anthropogenic 
or natural causes.
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