
Чтобы песня  
не умолкла…

Животный мир нашей планеты весьма разнообразен. Обилие видов, 
живущих на нашей планете велико. Но каждый год список Черной 
книги пополняется исчезнувшими видами животных. Сказать, 
что глухарь, птица семейства фазановых, стоит на грани вымирания 
нельзя, и все же его численность сокращается, что в свою очередь 
вынуждает принимать соответствующие меры. Одна из таких 
мер – создание на базе Республиканского ландшафтного заказника 
«Налибокский» питомника для разведения птиц тетеревиных пород. 
Задуман питомник в рамках проекта «Содействие переходу Республики 
Беларусь к «зеленой экономике». Финансируется Европейским Союзом 
и реализуется Программой развития ООН. Специализироваться 
питомник будет на разведении Западноевропейского подвида глухаря.

Строили, Строили  
и наконец поСтроили... 

К концу апреля 2016 года в эксплуатацию 
введен первый пусковой комплекс питомника – 
вольер для маточного поголовья. Закончено 
строительство административного здания, 
в котором будет размещено оборудование для 
искусственного выращивания птенцов (инку-
баторы, брудеры), класс экологического просве-
щения, кухня для приготовления кормов, лабо-
ратория. На базе этого комплекса планируется 
проводить научные конференции, семинары 
для школьников и обучающие мероприятия. 

В вольер уже заселены два самца и две 
самки, отловленные на территории заказника 
«Налибокский». Административное здание с инкубатором
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на ловца и зверь бежит... 

Отлавливали глухарей с помощью несколь-
ких видов живоловушек. Опадного типа, кото-
рые устанавливали на галечниках и на токах; 
захлопывающиеся живоловушки, в которые 
помещали манекен самки. Практика показала, 
что все виды ловушек работают.

трудноСти жизни в неволе... 

Как и с любым другим диким животным, по-
мещенным в неволю, «в общении» с глухарем 
есть свою нюансы. К этому относится рацион 
питания и условия содержания птиц, паразиты 
и болезни, переносчиками которых являются 
домашние птицы. Поэтому контактировать 
с глухарем нужно с соблюдением определенных 
правил. В неволе получить потомство у отлов-
ленных птиц – дело нешуточное. Резкая смена 
обстановки сказывается на глухаре не лучшим 
образом, поэтому вероятность приплода в пер-
вый год мала. На первых порах планируется 

отыскать кладки диких птиц и изъять из них 
яйца. Занятие это, между прочим, не из легких. 
Обнаружить гнездо глухарки не так и просто. 
Есть договоренность с администрацией заказ-
ника «Выгонощанское» и рядом других охот-
пользователей, на территории которых обита-
ет необходимый нам подвид, что о найденных 
яйцах глухаря они будут сообщать в заказник 
«Налибокский». Работники заказника приедут 
на место обнаружения со специализирован-
ными переносными инкубаторами, в которых 
яйца и перевезут на базу питомника. Там их 
поместят в стационарные инкубаторы для вы-
ведения птенцов. А уже выведенных птенцов 
будут подселять к взрослым самкам, которые 
возьмут на себя роль нянек. 

Стоит ли овчинка выделки?.. 

Стоит! Несмотря на все сложности процесса 
разведения, трудо- и материалозатраты, дан-
ный проект в будущем позволит, прежде всего, 
достичь оптимальной численности западноев-
ропейского подвида глухаря. Кроме того, впол-
не возможно, что появится возможность реа-
лизовывать птиц в страны Западной Европы, 
где численность глухаря сегодня на минималь-
ном уровне. Цены за живую особь варьируются 
в пределах 1500-2500 евро. 

Конечно, это все планы на будущее. А процесс 
разведения глухаря не прост. Но есть надежда, 
что под чутким руководством научного сотруд-
ника ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресур-
сам», кандидата биологических наук Татьяны 
Евгеньевны Павлющик, у которой за плечами 
огромный опыт разведения глухаря в неволе 
в Березинском заповеднике, положительный 
результат не заставит себя долго ждать, и наши 
глухари будут радовать своими песнями не одно 
поколение ценителей этой прекрасной птицы. 

Андрей Рудченко,  
фото автора

Живоловушки различных типов

Вольер для глухаря
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