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Основная цель данного исследования - оценить, в какой мере хищническое воздейст

вие акклиматизированных енотовидной собаки Nyctereutes procyonoides и американской

норки Миstеlа vison влияет на численность популяций водоплавающих птиц в Белоруссии.

В литературе имеется довольно много сведений о деструктивном воздей

ствии хищничества американской норки на водоплавающих птиц в Европе

(Olsson 1974; Haгio et. аl. 1986; Niешiшаа, Pokki 1990; Andersson 1992; Ki1pi
1995; Craik 1997; Ferreras, Macdonald 1999; Hario 2000; Nогdstгош et. аl. 2002)
и даже в Северной Америке (Sargeant, Swanson, Doty 1973), которое особенно

негативно проявляется в период их размножения.

Подобных работ о енотовидной собаке в известной нам обширной зооло

гической литературе нет. Однако, наши собственные предварительные дан
ные, полученные в разных природных комплексах Белорусского Поозерья,

указывают на аналогичное трофическое давление на водоплавающих птиц и

со стороны этого хищника.

Район проведения исследований

Исследования проводились в 1988-2003 гг. в природном комплексе в меж

дуречье Нищи и Свольны В Россонском районе Витебской области.

Характеристика этого района уже дана в предыдущей статье в настоящем

выпуске журнала (смотри текст на с. 7-8). К ней можно добавить, что в рай

оне исследований имеется довольно много разнообразных водоемов, в ос

новном, естественного происхождения - это ледниковые озера ра:щых разме

ров (площадь акватории и глубина) и трофности (олиготровные, мезотроф

ные, в разной мере эвтрофицированные озера и дистрофные); ручьи; разно-
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типные малые и средние реки, в значительной мере различающиеся по раз

мерам, скорости течения, а также гидро-экологическим и размерным харак

теристикам долин. Кроме того, на этой территории имеются искусственные

водоемы: одно водохранилище и немногочисленные осушительные каналы.

Соответственно, в качестве модельных водоемов и водотоков здесь были вы

браны: один участок умеренно текущей средней реки без поймы или с участ

ками небольшой мало обводненной поймы (24 км); два участка малых рек (8
и 12 км) и три ручья (общей протяженностью 13 км), одно водохранилище и

14 ледниковых озер, различающихся по размерам и степени трофности. Та

ким образом, было обследовано 20 модельных местообитаний, охватываю

щих все многообразие локально доступных водных экосистем.

Материал и методы

Подробное описание метода учета численности енотовидной собаки дано

в предыдущей статье в настоящем выпуске журнала (смотри на с. 8).
Учет численности американской норки проводили в начале марта, на ос

нове подсчета локализованных концентраций ее следов от 1 до 3 суток после

выпадения снега (Sidorovich, Macdonald 2001). При этом для различения сле

дов разных особей также использовали навыки распознания пола в местах

испражнений по разнице в расположении мочевой метки и экскремента.
Следы американской норки отличали от следов лесного хорька и горностая

согласно опубликованным признакам их различия (Sidorovich 1999).
В ходе дaHHЬ~ исследований важной основой получения необходимого

материала был поиск мест гнездования и впоследствии размещения выводка

енотовидной собаки и американской норки. Такие сведения позволяли пред

ставить не только более точную картину размещения этих видов по террито

рии и оценить ориентировочно их численность, но способствовали также бо

лее эффективному сбору данных по питанию.

Сбор экскрементов енотовидной собаки проводился с латрин этого вида.

Экскременты американской норки собирались в местах ее территориальной

маркировки при наличии и идентификации следов этого хищника. Всего на

ми собрано более 1000 экскрементов для этих двух видов хищников.

Методика анализа экскрементов хищных млекопитающих на основе опре

деления таксономической принадлежности остатков KOPMOBЬ~ объектов в

HaмЫTЬ~ экскрементах уже дана в предыдущей статье в настоящем выпуске

журнала (смотри текст на с. 8). В дополнение к ней можно отметить, что оп

ределение перьев водоплавающих птиц, имеющих специфическую структуру

(Day 1966; Marz 1987), не вызывало сомнений, хотя точно определить видо

вую или даже родовую принадлежность перьев водоплавающих птиц удава

лось лишь в каждом третьем-четвертом случае.

Для количественной оценки хищнического изъятия водоплавающих птиц

енотовидными собаками и американскими норками авторы в логической по

следовательности провели расчеты, основанные на следующих показателях:

1) изменения в численности и видовой структуре населения водоплавающих
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птиц в период их размножения (с середины апреля по конец июля); 2) доля
водоплавающих птиц в рационе енотовидной собаки и американской норки;

3) численность (щенки и взрослые особи отдельно) этих хищников; 4) часть

массы тела водоплавающих птиц, обычно съедаемая хищными млекопитаю

щими. Также из литературы (Федюшин, Долбик 1967; Туманов, Смелов 1980;
Никифоров, Яминекий, Шкляров 1989; Korhonen 1988а, Ь) были взяты сведе

ния по суточной потребности енотовидных собак и американских норок в

корме (щенки и взрослые особи отдельно); по массе тела разнь~ видов водо

плавающих птиц; по средним размерам выводка у разных видов водопла

вающих птиц.

Алгоритм расчета трофического давления хищников на водоплавающих

птиц был следующим. Вначале проводилась оценка численности енотовид

ной собаки и американской норки и объемов добыть~ ими водоплавающих

птиц в районе исследований. Затем число жертв сопоставлялось с общей

численностью водоплавающих птиц (в ее прогнозируемой динамике за пери

од их размножения) на модельных участках.

Результаты исследований

Динамика CTpyКIypы и численности поселения водоплавающих птиц

в репродуктивный период. Учет численности разных видов водоплаваю

щих птиц начался' в середине апреля, сразу после их прилета и разбивки на

пары. В это время водоплавающие птицы хорошо заметны, поскольку ин

тенсивно кормятся, восстанавливаясь от перелета, а также набирая запасы

питательнь~ веществ перед гнездованием и линькой. Наблюдения заверши

лись во второй половине июля, в самом конце выводкового периода и еще до

возможной смены местообитаний для жировки перед отлетом на зимовку.

Полученные данные обобщены в таблице 1 и проиллюстрированы на ри

сунках 1 и 2. Всего на модельных водоемах выявлено 7 видов водоплаваю

щих птиц: чомга Calymbus cristatus, лебедь-шипун Cygnus alar, кряква Anas
platyrhynchas, чирок-свистунокА. суесса, чирок-трескунокА. querquedula, го

голь Bucephala clangula и большой крохаль Mergus mergus. Наиболее обыч

ной среди них была кряква, несколько реже - гоголь. Чирок-свистунок был

учтен только на реках и ручьях, в основном, на маль~ реках, а большой кро

халь - единично на средней реке (р. Нища).

Таким образом, в предгнездовой период (в середине апреля) на каждые 10
км водотоков В среднем было учтено 39 особей, а на 1О км берега леднико

выХ" озер - 62 особи водоплавающих птиц. При этом доля кряквы равнялась

51 % численности всех учтенных водоплавающих птиц, обыкновенного гого

ля - 20%, чирка-свистунка и чирка-трескунка - по 12%, лебедя-шипуна - 3%,
чомги - 1%, большого крохаля - менее 1%. В послевыводковый период (в

конце июля) доля кряквы там же была 53%, гоголя - 27%, лебедя-шипуна
13%, чирка-свистунка, чирка-трескунка и большого крохаля - по 2%, чомги
1%.

19



Прuрода Псковского края 23 (2007)

Таблица 1. Показатели динамики структуры и численности

поселений водоплавающих птиц в репродуктивный период

на разнотипных водоемах Белорусского Поозерья

(Витебская область, Россонский район, 2004 г.)

Прuрода Псковского края (2007)

Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 6
Чирок-трескунок 2 ad О О - 100 - 100

Гоголь 8 ad 7 ad, 11 juv 3 ad + 125 - 63
Bcero/Ha 1О км берега 40/93 64/149 35/81 + 60 - 13

7. Ледниковое озеро Глубокое

6. Ледниковое озеро Малый Тучок

9. Ледниковое озеро Жабье (плоЩадь.- 0,04 км2, длина береговой линии - 1.3 км,

10. Ледниковое озеро Клешно (площадь - 0,17 км2 , длина береговой линии -2,15 км,

11. Ледниковое озеро Ночевки (площадь - 0.05 км2, длина береговой линии - 0.95 км,
дистроdJНое)

Кряква 7 ad О 3 ad - 100 - 57
Чирок-трескунок 2 ad 1 ad,5 iuv О +200 - 100
Гоголь 2 ad О О - 100 - 100

8. Ледниковое озеро Белое-Юховское (площадь - 3,01 км
2

, максимальная глубина-7,1 м,

мезотрофное)

Кряква 5 ad О 2 ad - 100 - 60
Гоголь 2 ad О 3 ad - 100 + 50
Всего/на 1О км берега 7/32 О 5/23 - 100 - 29

сильноэвтроФицированное)

Лебедь-шипун 2 ad 2 ad, 5 iuv 2 ad, 4 iuv + 300 +200
Кряква 6 ad 1 ad,4 iuv 3 ad - 17 - 50
Чирок-трескунок 2 ad О О - 100 - 100
Гоголь 2 ad О О - 100 - 100
Всего/на 1О км берега 12/92 12/92 7154 О - 42

(площадь - 0,34 'км2, длина береговой лниии - 2,55 км, мезоТ1 офное)

Лебедь-шипvн 2ad 2 ad, 6juv 2 ad, 4 iuv + 300 +200
Кряква 9 ad 1 ad 5ad - 89 -100
Чирок-свистунок 4 ad 1 ad, 5juv О +50 89

Гоголь 4 ad 3 ad, 3 iuv 3 ad, 3 ]иу + 50 + 50

Bcero/Ha 1О км берега 19/73 21/81 15/58 + 11 - 21

длина береговой линии - 12,7 км, олиготроФное)

Лебедь-шипун 2 ad 2 ad, 6 iuv 2 ad, 4iuv +300 +200
Кряква 9 ad 2 ad, 4 juv 4 ad - 33 - 56 .

Чирок-свистунок 2 ad 1 ad, 5 juv О + 50 - 100
ЧИРОi(-трескунок 11 ad О О - 100 - 100

Гоголь 4 ad 3 ad, 3 iuv 4 ad, 2juv +50 + 500
Bcero/Ha 1О км берега 28/22 26/20 14/11 - 7 - 50

(площадь - 0,1 км2, длина береговой линии - 1,25 км, слабо эвтрофное)

Лебедь-шипун 2 ad 2 ad, 3 iuv 2 ad, 2 iuv + 150 + 100

Кряква 6 ad 3 ad, 5 juv 1 ad,2juv + 33 - 50
Чирок-трескунок 2 ad О О - 100 - 100
Гоголь 600 3 ad, 5 iuv 1 ad,2juv + 33 - 50
Bcero/Ha 1О км берега 16/123 211162 10/77 +31 - 38

5. Ледниковое озеро Большой Тучок
2

2. Два участка малых рек (8 и 12 км) в бассейне Нечерская - Студененькая,
570/< б б

1. Умеренно текущая средняя река без поймы или с участками с небольшой

Учтено особей, n Измененне чис-

(ад - взрослая особь, juv - молодая особь) ленности птиц, %
Вид Середина Конец июня 16-31 июля Конец 16-31

апuеля июня июля

1 2 3 4 5 6

3. Три ручья (общей протяженностью 13 км) в бассейне Нечерская - Студененькая,
320/< ~ б

4. Клястицкое водохранилище (площадь - 1,25 км2, максимальная глубина - 5 м, длина

мало обводненной поймой (р, Нища, 24 км)

Кряква 66ad 9 ad, 22 iuv 2ad - 53 - 97
Чирок-свистунок 10ad 3 ad 1 ad -70 - 90
Чирок-трескунок 4 ad О О - 100 - 100
Гоголь 15 ad 4 ad, 6juv 1 ad - 33 - 93
Большой крохаль 4 ad 4 ad, 6juv 1 ад + 150 -75
BcerolHa 1О км берега 99/41 54/23 512 - 46 - 95

где около о долин затоплено 00 )рами

Кряква 25 ad 7 ad, 17 juv 10 ad, 3 iuv -4 - 48
Чирок-свистунок 16 ad 1 ad 3 ad - 94 - 81
Гоголь 4 ad 3 ad, 7 iuv 2 ad, 2 iuv + 150 О

Bcero/Ha 1О км берега 45/35 35/27 20/15 -22 - 56

где около о долин затоплено о)рами

Кряква 47 ad 12 ad, 30 iuv 5ad,8juv - 11 -72
Чирок-свистунок 29 ad 5 ad, 3 iuv 3 ad -72 - 89
Чирок-трескунок 2 ad О О - 100 - 100
Гоголь 6ad 3 ad, 3 juv 4 ad О - 33
BcerolHa 1О км берега 84/42 56/28 20/10 - 33 -76

береговойлинии - 8,6 км, слабо эвтрофное)

Лебедь-шипун 3 ad 1 ad 1 ad - 67 - 67
Кряква 41 ad 26 ad, 34 juv 16 ad, 27 juv +22 +5
Чирок-свистунок 2 ad О О - 100 - 100
Чирок-трескунок 14 ad 3 ad, 5 juv 5 ad, 2juv - 43 - 50
Гоголь 9 ad 6 ad, 8 iuv 5 ad, 5 juv + 56 +11
Bcero/Ha 1О км берега 69/80 73/85 61171 +6 - 12

(площадь - 0,75 км , длина береговой линии - 4,3 км, мезоТ]:оd:шое)

Чомга 2 ad О О - 100 - 100
Лебедь-шипун 4 ad 3 ad, 6 iuv 3 ad, 6 iuv + 125 + 125
Кряква 22 ad 13 ad, 22iuv 10 ad, 13 iuv + 59 +5
Чирок-свистунок 2 ad О О - 100 - 100
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Продолжение таблицы 1

Прuрода Псковского края (2007)

Число особей

250

13. Ледниковое озеро Студенец (площадь - 0,001 км2, длина береговой линии - 0,4 км,

ИюльАпрель

0'--__

6
- 73

4
3/32

3
6/63

12. Ледниковое озеро Плотично (площадь - 0,23 км2, длина береговой линии - 2,1 км, ме-
зоТРоdJНое)

Кряква 5 ad 15 ad, 4 juv 11 ad + 280 + 120
Чирок-трескунок 4 ad 1 ad, 5 iuv О + 200 - 100
Гоголь 7 ad 5 ad, 13iuv 2 ad + 157 -71
Всего/на 1О км берега 16176 43/205 13/62 +169 - 19

слабо эвтрофное)

Кряква 2 ad О О - 100 - 100
Чирок-трескунок 2 ad О О - 100 - 100
Гоголь 2 ad 1 ad 2 ad - 50 О

Всего/на 1О км берега 61150 1/25 2/50 - 83 ·67

14. Ледниковое озеро Нитятцы (площадь - 1,05 км2 , длина береговой линии - 6.4 км, ме-

зотрофное)

Чомга 4 ad 3 ad,2juv 2 ad, 2juv + 25 О

Лебедь-щипун 2 ad 2 ad, 5 juv 2 ad, 3 juv +250 + 150
Кряква 12 ad 9 ad, 26iuv 11 ad,8juv + 192 + 58
Гоголь 11 ad 7 ad, 16iuv 8 ad, 11 iuv + 109 +72
Всего/на 1О км берега 32/50 76/189 47/73 + 138 +47

Рис. 1. Динамика численности водоплавающих птиц

в период размножения на модельных участках водотоков в 2004 г.

18. Ледниковое озеро Гута (площадь - 0,16 км2 , длина береговой линии - 1,8 км,

15. Ледниковое озеро Аксеново (площадь - 0,09 км2 , длина береговой линии -1,2 км, дис-

ИюльАпрель

0'--__

Рис. 2. Динамика численности водоплавающих птиц в период раз

множения на модельных участках водоемов в 2004 г.

Число особей

400

+ 100
+ 100

4/44
2 ad, 2juv2 ad

2/22
Гоголь

Всего/на 1О км бе ега

17. Ледниковое озеро Беленец (площадь - 0,28 км2, длина береговой линии - 2,5 км, мезо-

трофное)

Чирок-трескунок 2 ad О О - 100 - 100
Гоголь 4 ad 1 ad 3 ad ·75 - 25
Всего/на 1О км берега 6/50 1/8 3/25 - 83 - 50

слабо эвтрофное)

Кряква 2 ad 1 ad, 3 juv 2 ad + 50 О

Гоголь 5 ad 1 ad, 4 iuv 1 ad, 4 juv О О

Всего/на 1О км берега 7/39 9/50 7/39 +29 О

трофное) -
Чирок-трескунок 2 ad 1 ad,2juv О + 50 - 100
Гоголь 4 ad 1 ad, 6 juv 2 ad, 2juv +75 О

Всего/на 1О км берега 6/24 10/40 4/16 + 67 - 33

22 23



Природа Псковского края 23 (2007)

Отслеживая изменения в населении водоплавающих птиц за репродуктив

ный период на 18 выбранных нами модельных водоемах, было выявлено

уменьшение их численности, а не прирост (таблица 1), который должен был

иметь место в связи с размножением. Так, по сравнению с серединой апреля

число видов на модельных площадях сократилось к концу июня в 1,5 раза, а

во второй половине июля - в 1,6 раза. Численность чирка-свистунка, по

сравнению с апрелем, уменьшилась за май-июнь в среднем на 41 %, а за июль

- на 94%, трескунка, соответственно, на 23% и 96%, чомги - на 38% и 50%.
Численность кряквы, по сравнению с апрелем, увеличилась сначала в сред

нем на 9%, а потом сократилась на 32 %. Численность гоголя, как и кряквы,

сначала увеличилась в среднем на 22%, затем уменьшилась на 12%, числен
ность большого крохаля увеличилась на 150%, но потом уменьшилась на

75%. Исключение из этого правила, составил только лебедь-шипун, возмож

но, из-за своих крупных размеров и активного сопротивления хищникам

взрослых птиц. Численность этого вида, по сравнению с апрелем, возросла на

модельных участках в мае-июне на 183%, в июле - на 115%.
В течение первых двух месяцев размножения (в мае-июне) в наибольшей

степени сократился ВИДОвой состав и численность открыто гнездящихся и,

следовательно, более доступных для хищников уток рода Anas, таких как

кряква и оба вида чирков. В первую очередь, это относится, конечно, к чир

кам, как к более мелким и более уязвимым в качестве жертв объектам. В от

личие от них, крупные птицы (лебедь-шипун, большой крохаль и чомга)

имели к концу июня положительную динамику численности (таблица 1). То
же можно сказать и об обыкновенном гоголе, но в связи с тем, что он гнез

дился в дуплах, где какое-то время был недоступен для наземных хищников.

За счет этих видов наблюдался некоторый (всего 13%) прирост численности

населения водоплавающих птиц в целом. Однако уже ко второй половине

июля этот баланс стал отрицательным за счет еще большего уменьшения

численности кряквы, почти полного исчезновения чирков, увеличившейся

смертности в открыто обитающих выводках гоголя и гибели большинства

чомг и больших крохалей. Даже лебеди-шипуны не сберегли часть своих

птенцов в июле.

Выявленный характер деструктивной динамики населения водопла

вающих птиц косвенно указывает на существование значительного хищниче

ского давления на их популяции. Причем этот пресс хищников появился от

носительно недавно (несколько лет или десятилетий назад), так как эти жерт

вы, прошедшие длительную коэволюцию с аборигенными хищниками, эво

люционно выжили, сформировав демографически жизнеспособные популя

ции, достаточно адаптированные к тому урону, который ежегодно наносит

все многообразие их хищников. Очевиден вывод, что это есть воздействие

дополнительных натурализовавшихся хищников - американской норки и

енотовидной собаки, ставших довольно многочисленными в особенности в

относительно естественных природных комплексах, таких как в междуречье

Нищи и Свольны В месте проведения исследований.
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Численность енотовидной собаки и американской норки на модель

ных участках в период размножения водоплавающих птиц. Полученные

данные по плотности популяций енотовидной собаки и американской норки

приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Плотность поселения енотовидной собаки в период размно

жения в окрестностях модельных участков в 1987-2004 ГГ.

Урочище Число особей/l0 км·

Мин. Мак. !Среднее

Р. Нища (от Галяшей до устья Леменки) - 2,2 11,3 4,5
Гравейка - Большой Мох - Галяшы

Нешчарыца - Каменка - Нитятцы - Телятное

- Плотично - Большой Тучок - Белое Юхов- 4,6 20,0 9,9
ское - Малый Тучок - Болесы

Таблица 3. Плотность поселения американскойнорки в период размно

жения в окрестностяхмодельны�xучастков в 1987-2004 ГГ.

Урочище Число особей: о/о на 10 км
Мин. Мак. Среднее

Среднее течение р. Нища (от Галяшей до 8,2 Около 20 13,3
Клястицкого водохранилища)

Малая р. Ахонка 4,1 Около 10 5,6
Малые реки и ручьи в бассейне Нечерская - 3,7 Около 12 6,4
Студененькая

Оз. Большой ТУЧОК (4,3 км побережья) 6/14 13/30 8-10/19-23
Оз. Малый Тучок (1,3 км побережья) 5/39 8/62 6-7/46-54
Оз. Нитятцы (6,4 км побережья) 12/19 25/39 15-20/23-31
Оз. Белое-Юховское (12,7 км побережья) 7/6 14/11 9-1117-9
Оз. Глубокое (2,6 км побережья) 4/15 10/42 6-7/27-29
Оз. Студенец (0,4 км побережья) 1/25 5/125 3-4175-100
Оз. Клешно (2,2 км побережья) 1/5 7/32 3-4/14-18
Оз. Ночевки (1,0 км побережья) 0/0 5/50 2-3/20-30
Оз. Телятное (0,9 км побережья) 0/0 0/0 0/0
Оз. Аксеново (1,2 км побережья) 0/0 1/8 0-1/0-8
Оз. Плотично (2,1 км побережья) 2/10 7/33 3-5/14-24

По нашим приблизительным оценкам, в мае-июле в междуречье Нищи и

Свольны на каждые 10 км водотоков приходилось В среднем около 24-32
енотовидных собак и 4-20 американских норок6 , а на каждые 10 км побере-

6 Это около 7-8 взрослых енотовидных собак и 1-5 взрослых американских норок, имею

щих вьmодки и поэтому активно добьmающих корм не только ДЛЯ себя, но и для своих

вьmодков.
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жья озер - около 30-42 енотовидных собак и 11-54 американских норок, из

которых приблизительно каждая четвертая особь является взрослой, т. е. ак
7

тивным хищником .

Доля водоплавающих птиц в питании енотовидной собаки и амери

канской норки на модельных участках в период гнездования водопла

вающих птиц. Полученные данные по этому вопросу приведены в таблицах

4 и 5.

Таблица 4. Доля водоплавающих птиц в питании енотовидной собаки

Nyctereиtes procyonoides в период размножения водоплавающих птиц

в Витебской области в 1988-2004 п.

Показатели Место сбора Метод Число Доля*,

проб анализа проб в О/О

Встречаемость в пробах Озера Нитятцы- Полный 520 9-36
остатков птиц Телятное (22)
Достоверно определен- Там же Тоже Тоже 7-24
ная минимальная доля (15)
Встречаемость в пробах Рудня - Неща- Полный и 347 11-29
остатков птиц рыца - Глубо- экспресс (16)

кое - Большой

Тучок

Достоверно определен- Там же Тоже Тоже 6-17
ная минимальная доля (10)
Встречаемость в пробах Нища- Полный и 299 13-27
остатков птиц Леменка- экспресс (19)

Ахонка - Гра-

вейка-

Галяшы

Достоверно определен- Там же Тоже Тоже 5-11
ная минимальная доля (7)
Встречаемость в пробах Большой Мох Экспресс 126 20
остатков птиц

Достоверно определен- Там же Тоже Тоже 17
ная минимальная доля

* -Минимум - максимум (среднее).

7 Это около 8-9 взрослых енотовидных собак и 3-14 взрослых американских норок.

26

Природа Псковского края (2007)

Таблица 5. Доля водоплавающих птиц в питании американской норки

Mиstela vison в период размножения водоплавающих птиц

в Витебской области в 1988-2004 гг.

Показатели Место сбора Метод Число Доля*,

проб анализа проб в%

Встречаемость в пробах аз. Нитятцы Полный и 338 19-84
остатков птиц экспресс (43)
Достоверно определен- Там же Тоже Тоже 9-42
ная минимальная доля (27)

Встречаемостьв пробах Малыереки и Полныйи 559 7-39
остатков птиц ручьи в бассей- экспресс (25)

не Нечерская -
Стvдененькая

Достоверно определен- Там же Тоже Тоже 5-19
ная минимальная доля (12)
Встречаемость в пробах Среднее тече- Полный и 787 17-69
остатков птиц ниеv. Нищи экспресс (33)
Достоверно определен- Там же Тоже Тоже 8-32
ная минимальная доля (15)
Встречаемость в пробах Озера Большой Полный 93 39
остатков птиц Тучоки Пло-

тично

Достоверно определен- Там же Тоже Тоже 16
ная минимальная доля

Встречаемость в пробах аз. Лисно Полный 174 54
остатков птиц

Достоверно определен- Там же Тоже Тоже 35
ная минимальная доля

* -Минимум - максимум (среднее).

Средние значения минимальных показателей встречаемости остатков во

доплавающих птиц в рационе енотовидной собаКИ изменялись от 7 дО 17%В

(таблица 4). В расчете на потребленную массу кормов ('1'оПБ) в целом эти по

казатели соответствуют не менее 9-20%ПБ, в среднем 13%ПБ. Аналогично

по американской норке, средние значения минимально выявленной встре

чаемости водоплавающих птиц в экскрементах этого хищника изменялись от

9 дО 35%В, в среднем 19%. В расчете на потребленную биомассу кормов та

кая встречаемость водоплавающих птиц в экскрементах американской норки

соответствует не менее 14-57%ПБ, в среднем 28%IIБ.

Доли водоплавающих птиц в питании как енотовидной собаки (г = 0,76; Р
= 0,09), так и американской норки (г = 0,79; Р = 0,02) положительно коррели

ровали с плотностью их населения, что свидетельствует о предпочтении во

доплавающих птиц этими натурализовавшимися хищниками.
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Суточная потребность енотовидных собак и американских норок в

корме. Согласно опубликованным данным, суточная потребность в корме у

взрослых енотовидных собак составляет около 300 г, у молодых - около 240
г (Korhonen 1988а, Ь), у взрослых американских норок - 241 г (Туманов, Сме

лов 1980).

Масса тела водоплавающих птиц. Средняя масса чирка-свистунка равна

306 г, чирка-трескунка - 323 г, обыкновенного гоголя - 800 г, чомги - 1064 г,

большого крохаля - 1370 г, кряквы - 1525 г, лебедя-шипуна - 10500 г (Фе

дюшин, Долбик 1967). Учитывая видовую структуру населения водоплаваю

щих птиц, на предгнездовой период средневзвешенная масса их тела состав

ляла 1168 г. Наша приблизительная оценка доли поедания хишниками водо

плавающих птиц составляет около 80%, Т.е. неиспользуемые остатки весят

20% от массы тела водоплавающей птицы. Таким образом, от одной усред

ненной водоплавающей птицы американская норка или енотовидная собака

съедает около 935 г.

Размер кладки у водоплавающих птиц. Размер кладки кряквы в услови

ях Беларуси составляет, как правило, 7-12 яиц, чирка-свистунка и чирка

трескунка - по 8-10, обыкновенного гоголя и большого крохаля - по 8-9,
чомги - 4, лебедя-шипуна - б яиц (Федюшин, Долбик 1967; Никифоров и др.

1989). Эти значения приняты за исходный размер выводка водоплавающих

птиц в расчетах трофического давления енотовидной собаки и американской

норки на их популяции в период гнездования.

Оценка трофического воздействия енотовидной собаки и американ

ской норки на популяции водоплавающих птиц в междуречье Нищи и

Свольны была проведена согласно указанному выше перечню показателей и

описанному алгоритму. Было оценено, что в месте проведения исследований

на 10 км нетекущего водоема (то есть ледниковых озер и Клястицкого водо

хранилища) за приблизительно 100 суток периода размножения водопла

вающих птиц с середины апреля по конец июля енотовидные собаки и аме

риканские норки добывают и съедают около 194 особей водоплавающих

птиц (американская норка - 122 особи, енотовидная собака - 72). В долинах

рек на 1О км русла реки эти значения соответственно были следующие: оба

хищника добывают и съедают 103 особи, при этом американская норка - 44
особи и енотовидная собака - 59. Заметим, что пресс обоих хищников на во

доплавающих птиц приблизительно одинаков.

Возникает вопрос: чрезмерно такое хищническое давление для популяций

водоплавающих птиц или незначительно? Прежде, чем на него ответить, на

помним, что все указанные в статье значения относятся только к периоду

размножения водоплавающих птиц, от их прилета до конца выводкового пе

риода. Также обязательно следует отметить, что водоплавающих птиц по

требляют и аборигенные хищники. Это, прежде всего, лисица, ястреб - тете

ревятник, болотный лунь, орлан-белохвост, филин и выдра. Поэтому сум

марное влияние хищников на популяции водоплавающих птиц за период их
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пребывания в регионе гнездования от прилета и до отлета значительно боль

ше по отношению к выше приведенным значениям.

для понимания степени трофического воздействия американской норки и

енотовидной собаки обратимся к данным о динамике численности и видовой

структуры водоплавающих птиц в период их размножения. В предгнездовой

период в середине апреля в среднем на 1О км реки учтено 39 особей водопла

вающих птиц, а на 1О км берега нетекущих водоемов - 62 особи водопла

вающих птиц. При допущении, что все птенцы выживают, к концу июля

плотность поселения водоплавающих птиц была бы, соответственно, около

199 особей на 1О км реки и 318 особей на 1О км берега нетекущих водоемов.

Соответственно, от этого количества енотовидные собаки и американские

норки в совокупности потребляют 103 и 194 особи, что составляет 52% и

61 %. Но эти проценты сильно заниженные, так как значительная часть раз

множающихся самок добывается еще на гнездах или в самом начале вывод

кового периода, что очевидно из данных таблицы 1, и, следовательно, темпы

воспроизводства водоплавающих птиц и их динамическая численность (от

которой рассчитан этот процент изъятия) будут существенно меньшими, а

негативный эффект этих хищников на популяции водоплавающих птиц су

щественно большим. Представляется вероятным, что за период размножения

с середины апреля по конец июля реальный процент изъятия водоплавающих

птиц енотовидными собаками и американскими норками составляет 60-70%.
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