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Western Capercaillie (Tetrao urogallus) in the Chornobyl exclusion zone: first records. - S.P. Gashchak, A.V. Yastremsky. - Berkut. 28 (1-2).
2019. - In 2007–2019 Western Capercaillie was found out in the Chornobyl exclusion zone (Ukraine) at research and forestry practical works. Eighteen
records of adult and immature individuals of both sexes and signs of their activity were described (15 observations of birds, two finds of excrements and
one find of feathers). Almost all were made in a vast north-west woodland of 40,000 ha near former villages of Vilcha, Varovichy, Novyi Mir, Kliviny,
and Denisovichy. Just one Capercaillie was met in the center of the region, near village of Kopachy. Most of the findings are associated with old pine
forests, sphagnum marshes, bilberries, either the birds were met near roads at search of gastroliths. It was the first records of Western Capercaillie on
the North of Kyiv region over the last 50 years. Evidently, the species came back from Zhytomir region. The vast non-partitioned woodlands, almost
complete absence of anthropogenic impact and establishment in 2016 Chornobyl radiation and ecological biosphere reserve provide very favorable
conditions for forming one more sustainable population of this rare bird in Ukraine. Number of Capercaillie in the exclusion zone can reach up to several
tens of individuals. [Russian].
Key words: distribution, number, habitat, conservation, Red Book of Ukraine.
В 2007–2019 гг. 18 раз зарегистрированы взрослые и молодые глухари обоих полов и следы их деятельности. Почти во всех случаях это было
в обширном лесном массиве площадью до 40 000 га на северо-западе зоны, в районе сел Вильча, Варовичи, Новый Мир, Кливины, Денисовичи.
Только один раз глухаря встретили в центре региона, возле с. Копачи. Большинство находок связано с расположением старых сосновых лесов,
сфагновых болот, черничников, либо птиц встречали возле дорог во время сбора гастролитов. Это первые находки глухаря на севере Киевской
области, сделанные за последние 50 лет. По всей видимости, вид вернулся со стороны Житомирской области. Обширные нерасчлененные
лесные массивы, почти полное отсутствие антропогенного воздействия и создание в 2016 г. Чернобыльского радиационно-экологического
биосферного заповедника обеспечивают самые благоприятные условия для формирования еще одной устойчивой популяционной группировки
этой редкой птицы в Украине. Численность глухарей в зоне отчуждения может достигать нескольких десятков особей.
Ключевые слова: распространение, численность, биотоп, охрана, Красная книга Украины.

Весной 2018 г. на обочине дороги Чернобыль – Чернобыльская АЭС, в районе бывшего населенного пункта
Копачи, была встречена и сфотографирована взрослая
самка глухаря (Tetrao urogallus). Эта встреча оказалась
первым фактическим доказательством присутствия вида
на севере Киевской области за последние 50 лет (фото).
В прошлом обычная боровая птица, ареал которой заходил на юг вплоть до Полтавы, к началу XX в. глухарь исчез даже в большинстве регионов Полесья (Кістяківський,
1957; Кириков, 1960, 1964, 1979). Последние наблюдения
на севере Киевской области сделаны в 1959 г. в Полесском
районе возле с. Вильча (Жежерін, 1962; Жежерин, 1969). С
той поры сообщений о глухаре не было. Считалось, что его
нет и в прилегающих с севера районах Гомельской области
Беларуси (Долбик, 1959; Никифоров и др., 1996). В то же
время, в 60–100 км к западу от Вильчи, в Житомирской
области, в течение всего XX в. сохранялась крупнейшая
в Украине группировка (Клестов, 1995; Кратюк, Химин,
2009; Кратюк, 2013). Это создавало предпосылки и для
возвращения вида в Киевское Полесье. Дополнительные
благоприятные обстоятельства сложились после 1986 г.,
когда вследствие аварии на Чернобыльской АЭС все население с севера Киевской области было эвакуировано,
лесохозяйственную деятельность почти прекратили, и
на площади 2600 км2 создали Чернобыльскую зону отчуждения (далее – ЗО), где де-факто установился заповедный режим.
Целью данного сообщения является обобщение информации о находках глухаря в ЗО, собранной нами за
последние 15 лет.
© С.П. Гащак, А.В. Ястремский, 2019

Материал и методика
В соответствии с биогеографическим районированием
(Удра, 2003–2004), территория, входящая в ЗО, относится
к Киево-Полесскому биогеографическому району Правобережного Полесского округа широколистных и сосноводубовых лесов с грабом. В результате многовековой
экстенсивной эксплуатации характер лесов существенно
изменился. По данным лесоустройства 2006 г. (Проект
організаціїї…, 2006), дубравы утратили свое значение и
занимают не более 3,5%, тогда как сосновые леса – более 60% общей площади. По эдафическим условиям и с
учетом открытых пространств, боры охватывают 20,9%
общей площади, субори – 56,5%, сугруды/судубравы –
22,5%, а груды/дубравы – только 0,16%. В то же время,
большая часть лесов (80%) в возрасте до 60 лет, а леса
старше 80 лет занимают лишь 6–7% общей площади.
Лесохозяйственные работы в пределах ЗО сведены до
минимума и ведутся только с целью ее поддержания в
контролируемом и пожаробезопасном состоянии. Многие
участки ЗО почти не посещаются человеком.
В прошлом, вследствие особенностей рельефа и
высокого уровня грунтовых вод, территория отличалась
сравнительно высокой заболоченностью. Однако, строительство системы дренажных каналов (часть из которых
появились еще в XIX в.) сократило заболоченные земли до
2–3% общей площади, причем, бóльшая часть из них – низовые болота в поймах рек. В последние 30 лет поддержка
дренажных систем почти прекратилась, и осуществляется
только в центральной части ЗО в качестве меры радиаци-
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Самка глухаря возле с. Копачи в Чернобыльской зоне отчуждения, 20.04.2018 г.
Фото С.П. Гащака.
Female of Capercaillie in the Chornobyl exclusion zone.
онной защиты. На остальной территории водопропускная
способность каналов падает, что приводит к постепенному
восстановлению заболоченности.
Работы по оценке биоразнообразия, имевшие место в
последние 20 лет, охватывали почти всю ЗО, причем, особое внимание уделялось старым лесам и заболоченным
территориям (например: Гащак та ін., 2006; Домашевский
и др., 2012; Гащак и др., 2013; Гащак, Домашевський,
2013; Gashchak et al., 2016, 2017; Гащак 2018). Они вклю-
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чали и пешие обходы угодий, и работу фотоловушек.
Однако специальных исследований глухарей никто не
проводил, поскольку считалось, что они исчезли. Большая
часть находок сделана случайно. В частности, наблюдения
А.В. Ястремского получены при выполнении лесохозяйственной деятельности в районе с. Вильча.
Весной 2019 г. предприняли единственный целенаправленный поиск глухарей в районе с. Вильча. В течение
трех дней (19–21.04) были обследованы лесные кварталы
Денисовичского лесничества общей площадью до 25
км2, общая протяженность пеших маршрутов – 88 км. В
обследовании участвовал С.А. Паскевич.
Для описания лесорастительных условий и оценки перспектив восстановления глухаря в регионе использованы материалы лесоустройства 2006 г. (Проект
організації…, 2006).
Результаты и обсуждение
В период с 2007 г. по 2019 г. глухарей отмечали 18
раз (табл., рис.). Почти все они (16) сделаны в западной
части ЗО, в районе бывших населенных пунктов Вильча,
Варовичи и Новый Мир. Одна – на северо-западе региона,
почти на границе с Беларусью, и еще одна – географи
чески обособленная, единственная находка в центре ЗО,
возле с. Копачи. В большинстве случаев (15 из 18) птиц
наблюдали непосредственно, в двух – регистрировали
по находкам помета, в одном – по перьям. В зимний

Перечень случаев регистрации глухаря и следов его жизнедеятельности в зоне отчуждения в 2007–2019 гг.
List of Capercaillie records and evidences of its being in the Chornobyl exclusion zone in 2007–2019
№

Дата

Координаты
(WGS84)

1
2
3
4
5
6

15.09.2007
8.10.2008
19.10.2010
3.11.2011
8.12.2012
10.02.2013

51,378° N; 29,361° E
51,378° N; 29,361° E
51,338° N; 29,410° E
51,364° N; 29,507° E
51,283° N; 29,531° E
51,347° N; 29,468° E

7

20.02.2013

51,366° N; 29,510° E

8
9

14.09.2013
7.10. 2014

51,381° N; 29,519° E
51,342° N; 29,415° E

10

18.08.2015

51,320° N; 29,447° E

11
12

19.08.2015
20.08.2015

51,367° N; 29,566° E
51,367° N; 29,566° E

13

15.10.2017

51,338° N; 29,455° E

14

17.10.2017

51,308° N; 29,517° E

15

15.08.2015

51,468° N; 29,610° E

16

20.04.2018

51,341° N; 30,132° E

17

19.04.2019

51,377° N; 29,511° E

18

19.04.2019

51,376° N; 29,499° E

Описание находки
Находки А.В. Ястремского:
Самец, сосняк (50 лет), черничник.
Самец, собирал гастролиты на дороге посреди сосняка (50 лет), черничник.
Самец, собирал гастролиты на дороге посреди сосняка (50–70 лет), черничник.
Самец, на железнодорожной насыпи, рядом сосняк (80–100 лет), черничник.
Много помета глухаря под сосной (место ночевки?), окраина сосняка (80–100 лет).
Самец, на дороге, сосняк (40–50 лет), черничник.
Два молодых самца подтоковывали. Сосняк (60–70 лет), черничники, рядом высохшее
верховое болото.
Самец, сосняк (60 лет), черничник.
Самец, собирал гастролиты на дороге посреди сосняка (70 лет), черничник
Самка с двумя птенцами (уже размером с тетерева (Lyrurus tetrix)) раскапывали вьюнов
(Misgurnus fossilis) в высохшем дне речки, вокруг разновозрастный смешанный лес.
Помет глухаря в черничнике, в сосняке (65–70 лет).
Самец глухаря в черничнике, в сосняке (65–70 лет).
Дважды в течение дня (утром и после обеда), двухлетний самец на дороге, в сосняке
(80 лет), черничник.
Взрослая самка, собирала гастролиты на дороге, рядом луга и сосняк (50–60 лет).
Находки С.П. Гащака:
Самка, сфотографирована фотоловушкой, только голова, на переходе через ручей между
сосняком черничниковым (70 лет) и грабовой дубравой (140 лет).
Взрослая самка, на обочине оживленной дороги, в 1 км от сосняка (70–100 лет). Сфото
графирована.
Самец, участок небольшого сухого сфагнового болота, вокруг сосняк черничниковый
(65–120 лет).
Много перьев самки, сосняк черничниковый (80 лет), дальше – березняк (40–50 лет),
сфагнум.
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Глухарь в Чернобыльской зоне отчуждения: первые сведения
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Места находок глухаря в зоне отчуждения относительно характера распределения эдафических условий, возраста
лесных массивов и болотных угодий.
Locations of findings of Capercaillie in the exclusion zone referring to spatial pattern of soil hydrological and fertility properties, forest age and marshlands.
период глухарей отмечали 3 раза, весной – 3, летом – 4,
осенью – 8. В большинстве случаев – посреди либо в
непосредственной близи от леса, лишь одна находка – в
километре от лесного массива. Местонахождение токовищ
пока не установлено.
В ближайших регионах Беларуси, где в настоящее время есть глухарь, а природно-климатические условия близки к условиям ЗО, наиболее благоприятными являются
нерасчлененные обширные спелые и перестойные лесные
массивы, не подвергающиеся сильному антропогенному
воздействию (Никифоров и др., 1996; Гайдук, Абрамова,
2009; Абрамова, 2017). Поскольку ключевыми кормовыми
объектами в зимний период являются сосновая хвоя, а в
весенне-летний – ягоды и сочные травы, излюбленные местообитания располагаются возле небольших сфагновых
болот, в сфагновых сосняках и сосняках-черничниках. Для
птиц первых месяцев жизни очень важна белковая пища,
а потому большую долю в их рационе занимают насекомые, в частности, муравьи (Потапов, 1985; Романов, 1988;
Никифоров и др., 1996; Борщевский, 2015). Зарастающие
небольшие горельники и вырубки также благоприятны,
поскольку создают хорошие условия для гнездования и
расширяют кормовую базу для молодых птиц. Питание
грубыми кормами определяет исключительную важность
источников гастролитов, особенно в осенне-зимний сезон.
В случае их дефицита (или недоступности) глухари совершают дальние кочевки (Потапов, 1985; Романов, 1988).

Глухари, обнаруженные в ЗО, выявлены именно в
подобных местообитаниях. Леса на северо-западе ЗО
(Денисовичское и Лубянское лесничества) представляют собой огромный нерасчлененный лесной массив
площадью около 40 000 га (Проект організації…, 2006).
По почвенно-гидрологическим условиям (система эда
фотопов Алексеева – Погребняка (Остапенко, 2000)), это
территория наибольшей концентрации свежих и влажных
боровых и суборевых условий (А2, А3, В2, В3) в сочетании с множеством мелких болот (рис.). Кроме того, леса
Денисовичского лесничества, где почти все находки и сделаны, отличаются высокой долей сосняков-черничников
в возрасте старше 80 лет (рис.). Согласно таксационным
описаниям 2006 г., здесь также много болот, однако обследование в апреле 2019 г. показало, что многие из них
представляют собой уже не низовые и переходные, а высохшие верховые болота, в ряде случаев – с признаками
мелиоративной деятельности, имевшей место в прошлом.
Тем не менее, сосновые леса в этой части ЗО существенно
отличаются от сосновых лесов в центре, на юге и востоке
ее, даже беглый осмотр выявляет обилие растительных ассоциаций, включающих сфагновые мхи, хвощи, чернику,
голубику, клюкву, багульник болотный, бруснику.
Дополнительные благоприятные условия создают
железная и автомобильные дороги, как круглогодичные
источники гастролитов. Немаловажно и то, что эта часть
ЗО – одна из самых труднодоступных. Обход угодий в

42

С.П. Гащак, А.В. Ястремский

апреле 2019 г. не выявил почти никаких признаков активности человека. Исключение составляют лишь некоторые
автомобильные и лесные дороги. К сожалению, обширные
пожары, охватившие ЗО в засушливом 2015 г., прошлись и
по южным участкам Денисовичского и Лубянского лесничеств, в том числе – и там, где прежде отмечали глухаря.
Лесные массивы возле сел Варовичи, Буда-Варовичи,
Ковшиловка и Новый Мир, платформа Павловичи либо
сгорели, либо существенно повреждены. Однако леса на
остальной территории сохранились.
Отсутствие находок в других частях ЗО (в том числе и
на других участках Денисовичского и Лубянского лесничеств) может быть следствием нескольких причин, среди
которых не последняя – отсутствие собственно наблюдателей, которые могли бы обнаружить глухаря и следы
его жизнедеятельности, и сообщить об этом. Глухарь
выявлен только там и тогда, где и когда работали авторы
данной статьи. Глухарь – оседлая птица, проводящая
большую часть жизни на участке радиусом до 3 км, недалеко от токовищ, местоположение которых сохраняется
десятилетиями (Потапов, 1985; Романов, 1988). При этом
расстояния между соседними токовищами составляют
4–5 км. Поскольку в ЗО обитает маргинальная и недавно
появившаяся группировка глухарей, их плотность вряд ли
превышает несколько особей на 1000 га, известную для
Житомирской области (Кратюк, 2013). Мозаичное распределение оптимальных местообитаний и поведенческая
скрытность затрудняют выявление птицы и оценку ее численности, тем более – при редких и нецеленаправленных
посещениях труднодоступных участков.
Также, если посмотреть на характер распределения
эдафических условий и болот в пределах всей ЗО, несложно заметить, что наиболее благоприятное сочетание
(см. выше) имеет место именно в том лесном массиве, где
глухарь и найден (рис.). На остальной территории болота
находятся либо вдали от старых сосновых лесов, либо их
очень мало, либо представлены они преимущественно
тростниковыми низовыми ассоциациями. Сосновые
леса на сфагновых болотах и обширные черничники
там встречаются гораздо реже. Особенно это касается
центрального Корогодского, а также южных Дитятского
и Опачицкого лесничеств. Угодья Парышевского лесничества в большей мере подходят для глухаря, однако эта
часть ЗО является самой восточной, расположена за рекой
Припять, и наиболее удалена от Житомирской области,
откуда, по-видимому, глухарь и зашел.
Встреча глухаря в центре ЗО (возле с. Копачи) несколько необычна, ведь подходящих местообитаний там мало.
Вместе с тем, известно, что до 10–15% особей любой популяции откочевывают на десятки километров (Романов,
1988), а потому западные лесные массивы ЗО могут стать
источником расселения глухарей и дальше на восток.
Данных о глухаре на смежной территории Полесского
государственного радиационно-экологического заповедника Беларуси (далее – ПГРЭЗ) пока еще мало. В недалеком прошлом на юге Гомельской области, где находится
заповедник, глухаря почти не было (Никифоров и др.,
1996). Не упоминали о нем и в первые 10 лет после аварии
на ЧАЭС (Животный мир…, 1995). Однако, в середине
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2000-х гг. глухарей уже отмечали как на правобережном,
так и на левобережном (относительно р. Припять) участках ПГРЭЗ (Юрко, 2008). Вместе с тем, позднее, в обзоре
редких птиц Беларуси на территории заповедника глухарь
не упоминался (Юрко, 2013). И тем не менее, после нашей
встречи глухарки в центре ЗО (20.04.2018 г.), сотрудник
ПГРЭЗ В.Ч. Домбровский (личн. сообщ.) рассказал, что в
те же сроки (19.04.2018 г.) также спугнул двух глухарок с
гравийной дороги на правобережном участке заповедника,
всего в 4 км от границы с Украиной, а за неделю до этого,
в том же районе видели и самцов. Примечательно, что в
белорусском заповеднике глухаря отмечали на участках
того же лесного массива, который на украинской территории включает Денисовичское и Лубянское лесничества.
Заключение
Совокупность данных, собранных за последние 15
лет, дает все основания говорить, что глухарь возвратился
на север Киевской области и стал оседлой гнездящейся
птицей ЗО. По всей видимости, в основном он обитает в
Денисовичском и Лубянском лесничествах, имеющих наибольшую площадь оптимальных угодий. В тоже время, не
исключены появления глухарей и на других участках региона. Данные о численности птиц и количестве токовищ в
настоящий момент отсутствуют, однако, учитывая, что ЗО
находится в пределах естественного видового ареала, что
факторы, повлекшие сокращение численности и распространения глухарей в Европе, в этом регионе практически
не имеют значения, можно предположить, что плотность
птиц не меньше, чем в соседней Житомирской области
(1,0–4,5 ос./1000 га: Кратюк, 2013). При общей площади
благоприятных местообитаний на северо-западе ЗО в
40 000 га, численность птиц может достигать нескольких
десятков особей. В будущем, при сохранении существующих тенденций, она может возрасти на порядок, как это
имеет место в таежных регионах Европы и в Сибири, а
ЗО отчуждения (включая белорусскую часть – ПГРЭЗ)
станет источником расселения птиц на сопредельные
территории. Принимая во внимание, что глухарь является
исчезающей птицей Украины (Кратюк, Химин, 2009),
и сохранился лишь в Карпатах и нескольких локациях
Полесья, факт его самостоятельного восстановления в
пределах огромного региона заслуживает особого внимания. Создание в 2016 г. в пределах ЗО Чернобыльского
радиационно-экологического биосферного заповедника
способно закрепить наметившуюся тенденцию и благоприятно скажется в деле спасения вида.
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