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Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году привела к загрязне-

нию обширной территории долгоживущими продуктами радиоактив-
ного распада. В результате густонаселенный район вокруг АЭС стал 
непригодным для жизни человека. В 1988 году на загрязненной терри-
тории Беларуси был создан Полесский государственный радиационно-
экологический заповедник (далее – заповедник). На его территории 
запрещена любая деятельность, за исключением научных, лесовосста-
новительных, природоохранных и противопожарных целей.  

Техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС представила 
уникальную возможность наблюдения за процессом постепенного вос-
становления естественной среды обитания и фауны после ухода чело-
века (Shkvyria, Vishnevskiy, 2012; Webster et al., 2016). Хищные птицы 
являются чувствительными биоиндикаторами происходящих измене-
ний. За 33 года отсутствия человека в заповеднике сформировалась 
уникальная фауна хищных птиц. В статье представлены данные о дина-
мике их численности за 1998-2019 гг. и проанализированы ее причины. 

Описание заповедника 
Заповедник расположен на юго-востоке Беларуси на территории 

Полесской низменности в подзоне широколиственно-сосновых лесов 
(рис.1). Современная площадь его составляет 2162 кв.км. Около одной 
трети территории занимает долина реки Припять, которая пересекает 
заповедник с северо-запада на юго-восток. Характерны ежегодные 
паводки, которые приводят к затоплению большей части поймы. Леси-
стость территории составляет около 30%. Доминируют сосновые леса 
на песчаных почвах. В понижениях рельефа встречаются широколист-
венные и мелколиственные леса. До аварии на ЧАЭС это была густо-
населенная территория с 96 населенными пунктами. Значительную ее 
часть занимали сельхозугодья на месте осушенных низинных болот. 

За 30 лет после аварии в заповеднике произошли существенные 
изменения в структуре растительных комплексов. Особенно заметны 
они на бывших сельскохозяйственных полях и в населенных пунктах. 
В первые годы после аварии в заповеднике активно проводились про-
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тивопожарные мероприятия. В частности, был поднят уровень воды на 
всех мелиоративных объектах. Вследствие этого образовались локаль-
ные затопления, которые с течением времени заросли околоводной 
растительностью (тростник, ивняк, осока). Суходольные участки полей 
частично заросли березовым или сосновым лесом. Так, за 20 лет лесо-
покрытая площадь заповедника увеличилась на 13,6% (Булавик и др., 
2013). Человеческие постройки в бывших населенных пунктах посте-
пенно разрушаются, зарастают деревьями преимущественно широко-
лиственных пород.  

  
Рис. 1. Расположение Полесского радиационно-экологического  

заповедника и учетной площадки на его территории 
 

История изучения 
Территорию нынешнего заповедника частично затронули фау-

нистические экспедиции профессоров А.В. Федюшина (1928) и 
В.В. Станчинского (1929). В июле 1949 г. данную территорию посетил 
М.С. Долбик (1959). Данные по хищным птицам в этих работах очень 
фрагментарны, но такие редкие в настоящее время виды, как кобчик 
(Falco vespertinus) и черный коршун (Milvus migrans), упоминаются 
авторами как обычные в регионе.  

Целенаправленное изучение дневных хищных птиц на террито-
рии ПГРЭЗ началось только в 1991 г., т.е. через 5 лет после аварии, 
сотрудниками Института зоологии НАН Беларуси. Основой этих ис-
следований было в основном изучение качественного состава этой 
группы во время маршрутных учетов, а также успеха гнездования не-
которых обычных видов (Никифоров и др., 1995; Dombrovski, 
Tishechkin, 1999).  
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В 1998 г. нами были начаты регулярные учеты соколообразных 
на мониторинговой площадке. Параллельно продолжалось обследова-
ние всей территории заповедника в ходе ежегодных визитов в 1993-
2001 гг. и 2016–2019 гг. В период 2004–2013 гг. заповедник посещался 
нами один раз в три года, что было связано с административным огра-
ничением доступа на его территорию. Дополнительные сведения по 
встречам и гнездовым находкам редких видов хищных птиц заповед-
ника в 2005-2019 гг. были собраны его штатными сотрудниками (Юр-
ко, Парейко, 2006; Юрко, 2013, 2015, 2016). 

Описание учетной площадки 
Площадь мониторинговой площадки составляет 147 кв.км (рис.1). 

Она включает 61,0 кв.км леса, 83 кв.км бывших сельхозугодий и 
2,2 кв.км антропогенных сооружений (2 бывших населенных пункта, 
бывший комбикормовый завод и бывший свинокомплекс). Стационар 
пересекают две шоссейные дороги местного значения общей длиной 
19 км с относительно редким движением транспорта.  

Лес представлен двумя массивами, вытянутыми в виде полос 
шириной от 2 км до 5 км с северо-запада на юго-восток параллельно 
пойме реки Припять. Площадь более крупного леса составляет 
39,7 кв.км. Среди его растительных ассоциаций доминируют широко-
лиственные и мелколиственные заболоченные леса, с небольшой при-
месью сосновых и смешанных сосново-широколиственных формаций. 
Второй лесной массив имеет площадь 21,3 кв.км. Он представлен со-
сновыми суходольными борами на песчаных дюнах с небольшими 
участками мелколиственных заболоченных древостоев. 

Открытые пространства в 1998 г. были представлены бывшими 
пахотными землями, сенокосами и пастбищами крупного рогатого 
скота. Они представляли собой в основном сухие поля с густым травя-
ным покровом и мощным слоем дерна. Была характерна развитая сеть 
каналов осушительной мелиорации на месте бывших низинных болот. 
На некоторых каналах в 1998 г. уже наблюдались локальные затопле-
ния. Никакого хозяйственного использования территории площадки в 
тот период не практиковалось.  

За последующие 22 года произошло с одной стороны прогрес-
сирующее заболачивание понижений рельефа, а с другой – частичное 
зарастание сухих участков березовыми лесами. Площадь открытых 
полей и лугов уменьшилась более чем в 5 раз, площадь болот, затоп-
лений и лесов увеличилась в 3 раза, а площадь кустарников увеличи-
лась более чем в 12 раз (Булавик и др., 2013). В северо-восточной час-
ти стационара, характеризующейся наименьшим увлажнением, 
постепенно стали проводиться хозяйственные работы (эксперимен-
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тальное коневодство, садоводство, лесовосстановительные работы). 

Плотность загрязнения территории цезием 137 по состоянию на 
2008 г. составила 10,8-54,0 Ки/кв.км, стронцием – 0,15-2,03 Ки/кв.км 
(Атлас…, 2009). Воздействие ионизирующего излучения в данной ра-
боте не принимается во внимание, так как существующие дозовые на-
грузки не оказывают заметного влияния на такие параметры популя-
ции хищников, как численность и территориальное распределение 
(Webster et al., 2016). 

Методы 
Основная методика учетов – визуальное обследование террито-

рии с помощью бинокля и зрительной трубы (×20-60) из серии учет-
ных точек, расположенных в 500-1000 м от опушки обследуемого лес-
ного массива (Dombrovski, Ivanovski, 2005). Точки располагались 
таким образом, чтобы каждый сектор леса обозревался с разных сто-
рон. Всего было выбрано 14 учетных точек.  

В 1998, 2016 и 2019 гг. наблюдения на каждой точке проводи-
лись с 2-х или 3-кратной повторностью: в середине апреля-мае и в ию-
не-июле. В 2004-2013 гг. проводились однократные учеты в июне ме-
сяце. При этом основная фокусировка была на выявлении редких 
видов хищных птиц крупного размера (все виды орлов). Учеты более 
мелких и обычных видов в эти годы проводились на более ограничен-
ной площади (табл.1). Однократные учеты могли привести к менее 
точной оценке численности ястребов и соколов, которые меньше вре-
мени проводят в воздухе в сравнении с типичными парителями. 

Для корректировки видовой принадлежности подорликов в не-
которых случаях практиковался поиск гнезд и описание оперенных 
птенцов (Домбровский, 2009). В 2018-2019 гг. для этих же целей исполь-
зовались фотоловушки, установленные на гнездах (Dombrovski, 2019). 

Результаты 
В заповеднике зарегистрировано 25 видов дневных хищных 

птиц, из которых 12 видов регулярно гнездится, 2 вида возможно гнез-
дится, 7 видов встречаются только в период миграции или зимовки и 
4 случайно залетных вида (табл.1). 

На мониторинговой площадке в период 1998-2019 гг. отмечено 
заметное снижение общего обилия хищных птиц с 85 до 40-47 пар/100 км2 
(табл.1, рис.2). Индексы выровненности и видового разнообразия за 
весь период исследования практически не изменились (табл.1). Группа 
доминантов также изменилась незначительно. Самыми многочислен-
ными видами заповедника по-прежнему остаются канюк и осоед, а 
малого подорлика сменили болотный лунь и чеглок (рис.1).  
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Таблица 1 
Видовой состав, состояние и тенденции популяций хищных птиц  

в заповеднике. Виды, занесенные в Красную книгу  
Республики Беларусь (2015), выделены жирным шрифтом 

Вид Статус 

Плотность гнездования 
на площадке, пар/100 кв.км 
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Pandion haliaetus M, D         
Pernis apivorus B 14,3 10,0 8,3 4,2 1,7 6,1 5,4 -2 
Milvus migrans M, B?         
Circus cyanus M,W,B? + 2,5 0 0 0,7 + 0 0, F 
Circus macrourus M         
Circus pygargus B 6,1 5,0 3,3 0 0,7 1,4 0,7 -2 
Circus aeruginosus B 4,1 5,8 4,2 7,5 2,5 7,5 6,1 +1F 
Accipiter gentilis B 2,0 0,8 0,8 1,0 0,8 0,7 0,7 -2 
Accipiter nisus B 6,8 0,8 1,7 1,0 0,8 2,7 2,0 -2 
Buteo buteo B 32,0 17,5 11,7 16,8 10,8 15,0 17,7 -2 
Buteo lagopus M, W         
Buteo rufinus V         
Circaetus gallicus B 2,0 2,7 1,4 1,4 1,4 1,4 0,7 -2 
Clanga clanga B + 1,4 0,7 0,7 1,4 2,0 2,7 +2 
Clanga pomarina B 11,6 7,5 5,8 6,3 4,2 4,8 2,7 -2 
Mixed pairs B - 0,7 0 0 0,7 0,7 1,4 +2 
Aquila chrysaetos M, W         
Aquila heliaca V         
Aquila nipalensis V         
Haliaeetus albicilla B 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 +2 
Falco subbuteo B 2,7 0 0 2,1 0 2,7 4,8 +1, F 
Falco tinnunculus B 2,7 2,1 2,1 3,2 0,8 1,4 1,4 -1, F 
Falco vespertinus M, D         
Falco columbarius M         
Falco peregrinus M         
Falco cherrug V         
Total  85,0 57,4 40,6 44,9 27,2 47,1 47,7  
Number of species  11 12 11 11 12 12 12  
Shannon diversity index  1,9 2,1 2,0 1,9 2,0 2,1 2,0  
Pielou's evenness index  0,8 0,84 0,84 0,81 0,82 0,84 0,81  

B – гнездящийся, M – мигрирующий, W – зимующий, D – исчезнувший на 
гнездовании, V – залетный, + – особи без признаков гнездования, F – флуктуи-
рующий; +1/-1 – численность увеличилась/уменьшилась на 25%, +2/-2 – чис-
ленность увеличилась/уменьшилась на 50% и более. 
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У большинства видов за период исследований произошла отно-
сительная стабилизация численности на более низком уровне обилия. 
Так, у канюка и обоих видов ястребов численность стабилизировалась 
к 2004 г., у осоеда и лугового луня – к 2010 г. Только численность ма-
лого подорлика и, в меньшей степени, змееяда продолжает снижаться. 
Численность чеглока, пустельги, полевого и болотного луней сильно 
флуктуирует, что не позволяет пока делать однозначный вывод о тен-
денциях. Одновременно отмечено стабильное увеличение численности 
орлана-белохвоста и большого подорлика. 

 

 
Рис. 2. Плотность гнездования дневных хищных птиц  

в Чернобыльской зоне отчуждения (Беларусь) в 1998 и 2019 гг. 
 

Таким образом, появление и рост численности большого подор-
лика сопровождались резким снижением численности близкородст-
венного малого подорлика (рис.3). В двух случаях в 2019 г. наблюда-
лась замена моновидовых пар малого подорлика на смешанные с 
участием больших подорликов типичного фенотипа. 

Помимо учетной площадки, еще 9 гнездящихся пар большого 
подорлика было выявлено во время обследования потенциальных мест 
обитания вида в 2016-2019 гг. по всему заповеднику. Две новые пары 
появились в непосредственной близости от границ учетной площадки, 
где они ранее не наблюдались. Таким образом, в настоящее время в 
заповеднике проживает не менее 13 пар большого подорлика, и их 
число имеет тенденцию к увеличению. 
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Обсуждение 
Среди семи видов, которые снизили численность в период 1998-

2019 гг., было три широко распространенных вида-миофага, предпо-
читающие открытые сухие или слегка увлажненные биотопы для охо-
ты (канюк, луговой лунь и малый подорлик). Снижение их численно-
сти на стационаре происходило при прогрессирующем сокращении 
площади открытых суходольных участков полей. Необходимо отме-
тить, что в начале наших исследований в 1998 г. плотности гнездова-
ния данных видов в заповеднике были намного выше, чем в среднем 
по региону или Беларуси в целом, а к 2019 г. сравнялись с ними 
(Dombrovski, Ivanovski, 2005).  

 

 
Рис. 3. Тенденции изменения численности малого, 

большого подорликов и смешанных пар в Чернобыльской зоне  
отчуждения (Беларусь) в период 1998-2019 гг. 

 
Маловероятно, чтобы такое обилие хищных птиц было здесь до 

аварии, так как регион отличался высокой плотностью человеческого 
населения и значительным антропогенным воздействием на биотопы 
(осушительная мелиорация, выпас, распашка полей, рубка леса). При-
чиной всплеска численности в первое десятилетие после аварии на 
ЧАЭС могло стать сохранение благоприятных кормовых условий при 
полном снятии антропогенного пресса. В отсутствие человека защит-
ные условия при выборе места гнездования уже не играли существен-
ной роли.  

Так, в 1993-1998 гг. отмечалось массовое гнездование канюков в 
хорошо просматриваемых местах – в узких лесополосах вдоль дорог и 
на одиночных деревьях (наши данные). В настоящее время отмечаются 
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только пары со стандартным стереотипом гнездования в лесу. Наряду 
с сокращением площади имеющихся охотничьих угодий причиной 
таких изменений может быть хищничество орлана-белохвоста (Юрко, 
2016; Kamarauskaitė et al., 2019). 

Причины снижения численности двух видов ястребов – специа-
лизированных хищников-орнитофагов, не совсем понятны. Они не 
могут быть объяснены недостатком корма или мест гнездования, кото-
рые имеются в заповеднике с избытком. Не исключено, что за время 
обитания рядом с человеком эти ястреба, особенно тетеревятник, спе-
циализировались на питании многочисленными синантропными вида-
ми птиц, такими как воробьи, сизый голубь и серые вороны.  

Постепенное исчезновение синантропных птиц из населенных 
пунктов после создания заповедника (Никифоров и др., 1995) могло 
повлечь за собой перемещение некоторых пар ястребов за границы 
зоны отчуждения вслед за человеком. Необходимо также учитывать, 
что применяемая методика может приводить к недоучету указанных 
видов ястребов (Dombrovski, 1998). Для уточнения их численности 
нужно провести более тщательные исследования с применением поис-
ка гнезд. 

Численность змееяда долгое время была очень стабильной, но 
сильно сократилась в последние два года. Вероятно, это связано с воз-
можной депрессией кормовой базы (рептилий), так как гнездовые ста-
ции не претерпели существенных изменений.  

Орлан-белохвост и большой подорлик являются видами, кото-
рые с высокой долей вероятности появились на гнездовании на совре-
менной территории заповедника только после аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Общим свойством этих видов является высокая 
чувствительность к антропогенному воздействию (Helander, Stjernberg, 
2002; Maciorowski et al., 2014a). Исчезновение фактора беспокойства 
послужило причиной появления в заповеднике также других крупных 
редких хищников, таких как медведь или рысь (Shkvyria, Vishnevskiy, 
2012). Однако экологические ниши орлана и подорлика сильно разли-
чаются, и их положительная динамика определялась, вероятно, разны-
ми причинами.  

Орлан является очень редким видом в регионе Восточного По-
лесья (Dombrovski, Ivanovski, 2005). Его численность выросла с 10 пар 
в 1998 г. (Домбровский, Парейко, 1999) до 20 пар в 2019 г. (Юрко В.В, 
личн. сообщ.). Помимо отсутствия антропогенного пресса, на этот 
оседлый вид положительное влияние оказывает высокая численность 
копытных и волка, которые предоставляют ему обильную пищу в зим-
ний период в виде падали. Большой подорлик считается природным 
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индикатором естественного состояния водно-болотных угодий (Дом-
бровский, Ивановский, 2005), приуроченным к местам с относительно 
высоким уровнем воды (Maciorowski et al., 2014b). Однако на террито-
рии заповедника этот вид в настоящее время занимает самые разнооб-
разные местообитания.  

Представляет значительный интерес проведение специальных 
исследований биотопической избирательности большого подорлика в 
заповеднике в условиях отсутствия антропогенного воздействия и ши-
рокого выбора гнездовых и охотничьих стаций. Необходимо отметить, 
что тенденция увеличения численности большого подорлика и сме-
шанных пар, наряду со снижением численности малого подорлика, 
имеет противоположную направленность по отношению к выявленной 
общеевропейской тенденции (Maciorowski et al., 2015; Vali, 2015). 
В настоящее время заповедник является вторым по значимости цен-
тром воспроизводства большого подорлика в Беларуси после Ольман-
ских болот (Тэрыторыі …, 2015). При этом сохраняется потенциал для 
дальнейшего увеличения численности этого глобально угрожаемого вида.  
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В связи с неизбежным расширением хозяйственной деятельно-
сти человека проблема нежелательных скоплений стайных птиц на 
различных хозяйственных объектах становится все более актуальной. 
Многотысячные стаи синантропных птиц являются причиной биопо-
вреждений и наносят экономический ущерб предприятиям зерновой 
промышленности, объектам переработки и размещения ТКО и другим 
объектам народного хозяйства (Еналеев и др., 2019). Наиболее остро в 
этой связи стоит вопрос обеспечения орнитологической безопасности 
полетов воздушных судов. Резонансным стало столкновение самолета 
со стаей чаек в аэропорту «Жуковский» в августе 2019 года, когда, по 
счастливой случайности и благодаря слаженной работе экипажа, уда-
лось избежать многочисленных человеческих жертв. На сегодняшний 
день специалистами по обеспечению орнитологической безопасности 
усиленно ведутся исследования по повышению эффективности 
средств отпугивания птиц. Одним из наиболее эффективных средств 
отпугивания стайных птиц в местах их нежелательных концентраций 
на сегодняшний день является использование специально обученных 
соколов и ястребов в качестве биологического репеллента. В послед-
ние годы все чаще возникает вопрос, как правильно называть таких 
птиц: ловчими или служебными? Для ответа на данный вопрос необ-




