
Тетерев обитает в ос
новном там, где на

блюдается постепенный 
переход от лесных масси
вов к открытым площадям. 
Особи данного вида в тече
ние года нуждаются в сме
не различных по структуре 
участков, которые должны 
располагаться в непосред
ственной близости друг от 
друга и иметь определен
ную площадь. Таким обра
зом, у этих птиц к местам 
тока, местам насиживания 
яиц и, конечно же, к кор
мовым условиям различ
ные требования. Которые, 
в свою очередь, зависят 
и от поры года. 

Площадь тока составляет 
в среднем 170250 м2. Од
нако для токования боль
шого количества птиц этой 
территории недостаточно. 
Отмечаются случаи, когда 
«бальный танцпол» дости
гал даже 4000 м2. Площадь 
обитания тетерки в период 
высиживания яиц варьи
руется в пределах 1675 га 
и зависит прежде всего от 
количества пищи.

Охота на тетерева – занятие достаточно интересное. Однако сегодня 
остро стоит проблема сохранения и увеличения численности 

этого вида. Абиотические, биотические и антропогенные факторы 
неблагоприятно влияют на состояние популяции данного вида.  
Что именно происходит и каковы пути выхода из сложившейся ситуации?

ТеТеревиные 
проблемы

Период жизни Типичные места обитания

Ток

Открытые пространства (луга, болота с низкой 
растительностью (<0,4 м)), которые гарантиру
ют хорошее укрытие от наземных и воздушных 
врагов. В непосредственной близости от токов 
должны располагаться защитные участки и хоро
шая кормовая база.

Период  
насиживания яиц

Предпочтительны места с богатой травяной 
и (или) кустарниковой растительностью высотой 
от 0,4 до 1,0 м.

Выращивание  
птенцов

Места для выращивания птенцов должны иметь 
достаточную кормовую базу и выполнять защит
ные функции. 
Защищать от солнца могут отдельные деревья 
и крупные кустарники.
На первоначальном этапе выращивания птенцов 
важно наличие мелких беспозвоночных, которые 
обитают на небольших открытых, хорошо прогре
ваемых участках. Обилие насекомых необходимо 
в течение первых 14 дней.
Должны быть хорошо развиты карликовый 
кустарник или травянистый слой. Они имеют 
важное значение для нелетающей молодежи 
и обеспечивают ее постепенный переход на рас
тительную пищу.

Весна и лето

Места с богатой кустарниковой растительностью 
и луга, которые обеспечивают птиц богатой бел
ковой пищей (бутоны, цветки и семена).
Для особей данного вида пищи достаточно даже 
на открытом пространстве, поэтому большую часть 
времени они проводят на открытых участках.

Осень и зима

Кормовую базу в этот период составляют плоды 
и семена злаковых растений высотой до 0,4 ме
тра, остатки растительности на убранных сель
скохозяйственных полях (злаки и кукуруза).
В снежный период года эту кормовую базу до
полняют такие виды древесной растительности, 
как ива, ольха и рябина.
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Следует отметить, что тер
ритория тока может временно 
перекрываться с территорией 
насиживания яиц (от 14 до 
93%). А вот в период выра
щивания птенцов при благо
приятных условиях площадь 
обитания курицы с птенцами 
может сократиться до не
скольких гектаров. 

В принципе смена места 
обитания для тетерева практи
чески не характерна. И все же 
более склонны к «миграции» 
самки. Самцы предпочитают 
обитать недалеко от места 
своего токования. Ученые 
установили, что максимальное 
перемещение птиц отмечается 
на расстояние до 25 км и лишь 
в случаях крупных катастроф 
(например лесных пожаров).

Мелиоративные работы 
и постепенное превращение 

заросших тростником и дру
гими осоковыми болот в бо
лее богатые растительностью 
луга положительно сказались 
на состоянии тетерева в це
лом. Однако дальнейшее пре
вращение луговых террито
рий в сельскохозяйственные 
поля негативно отразилось на 
численности данного вида. 

Еще одним фактором, от
рицательно влияющим на 
количество и состояние вида, 
является охота. Охотникам 
нравится более активные сам
цы, участвующие в «бальных 
танцах». Их отстрел подрыва
ет генетический потенциал 
популяции. 

Причиной окончательного 
раздробления микропопуля
ций и сокращения числен
ности этих птиц стала комп
лексная мелиорация, которая  

привела к конверсии гидро
логии, растительности и из
менению природного ланд
шафта. Ликвидация мелких 
возвышенностей, которые, 
как правило, играют большую 
роль в начале весны, означа
ла потерю «острова тепла» 
в условиях большой влажно
сти. Изза большой влажно
сти почвы в весенний период 
в измененных точках стали 
практически невозможными 
так называемые «купания».

Главное для тетерева – на
личие открытых площадей. 
Их сокращение неминуемо 
приводит к ухудшению как 
микропопуляции, так и вида 
в целом. Основными причина
ми сокращения численности 
тетерева являются: 

 зарастание древесной 
растительностью бывших 
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в эксплуатации лугов, пред-
назначенных для кошения 
сена; 

 уменьшение объемов 
сплошных рубок леса. Хотя 
сплошные рубки подразуме
вают под собой серьезное 
вмешательство в экосистему, 
они дают новые места обита
ния и способствуют резкому 
всплеску видового разно
образия;

 уменьшение доли мяг-
колиственных пород в на-
саждении. Это приводит к со
кращению объемов кормов 
тетерева в зимний период;

 сильное переплетение 
травяного покрова, неско
шенная прошлогодняя трава 
приводят к тому, что умень
шается как количество пищи, 
так и доступность ее, особен
но молодняка;

 вредные вещества, за-
грязняющие воздух. Поми
мо косвенного влияния на 
перераспределение теплового 

режима и влажности на опре
деленной территории, вред
ные вещества накапливаются 
во всех объектах пищи для 
тетерева, в результате чего от
мечаются возникновения раз
личных заболеваний у птиц;

 слабое регулирование 
численности хищников 
для данного вида. Наибо
лее опасными для тетере
вов хищниками считаются 
лисицы, куницы, кабаны и 
ястребытетеревятники. Се
годня на территории нашей 
республики уже наблюдается 
рост численности птиц дан
ного вида;

 низкая конкурентность 
по пище между представите-
лями тетеревиных и другими 
обитателями данных пло-
щадей. Однако в дальнейшем 
при увеличении численности 
представителей оленьих мо
жет возникнуть проблема 
высокой конкуренции по пи
щевому предпочтению;

 фактор беспокойства. 
Развитие экологического 
туризма, объекты которого 
непосредственно прилегают 
к местам обитания птиц, нега
тивно сказывается на состоя
нии птиц данного вида.

В настоящее время тетерев 
отнесен к третьей категории 
SPEC как уязвимый вид, со
кративший свою численность. 
В Беларуси разработан ком
плекс мер, направленный на 
сохранение и увеличение чис
ленности этих птиц.

Потеря среды обитания – 
основная причина сокраще
ния численности тетереви
ных. Поэтому основная задача 
стратегии – сохранение су
ществующих мест обитания 
животных и увеличение их 
количества естественным 
путем за счет создания благо
приятных условий. Наиболее 
распространенные методы 
по уходу за открытыми тер
риториями – это ежегодное 
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скашивание травы, снятие 
дерна путем перепахивания 
земли (но лишь при необхо
димости), выпас скота (за ис
ключением периода высижи
вания яиц тетеркой). К слову, 
все описанные методы доро
гостоящие. В Германии при
меняется еще один метод – 
контролируемое выжигание 
травы. Однако в Беларуси 
данный метод не использует
ся по различным причинам. 

измеНеНие сТрУкТУры факТоров,  
влияющих На жизНеННое ПросТраНсТво ТеТерева

Ведение лесного хозяйства, 
которое направлено на увели
чение структурного и биоло
гического разнообразия путем 
изменения состава древесных 
пород, положительно влия
ет на местообитание птиц 
данных видов. Однако в ме
стах обитания тетерева не
обходимо оставлять на более 
длительный период деревья
пионеры, которые являются 
основной кормовой базой 

в зимний период. Способство
вать увеличению численности 
тетеревиных может и охота 
на те виды животных и птиц, 
которые негативно влияют 
на популяцию тетерева.

Только грамотный и посто
янный мониторинг существу
ющих микропопуляций дан
ных птиц может обеспечить 
своевременное принятие мер, 
направленных на сохранение 
мест их обитания. 
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