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О ПИТАНИИ СЕРОЙ ЦАПЛИ НА РЫБОРАЗВОДНЫХ ПРУДАХ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Серая цапля (Ardea cinerea L.) хорошо приспосабливается к антропоген
ным трансформациям местообитаний. Цапли часто образуют крупные колонии 
вблизи искусственных водоемов - водохранилищ, крупных рыборазводных 
прудов. В последние десятилетия численность серой цапли во многих регионах 
имеет тенденцию к росту (Астрадамов и др., 1991а; Бакка, Бакка, 1991; Маркин, 
Приклонский, 1995; Глушенков, 1995 и др.). При этом вид остается уязвимым в 
силу концентрации значительной доли популяций в немногочисленных круп
ных колониях, которые могут быть легко уничтожены человеком. Продолжает
ся обсуждение вопроса о величине ущерба, наносимого серой цаплей рыбному 
хозяйству и необходимости регуляции численности этого вида. 

Питание серой цапли достаточно хорошо изучено. Основу ее питания со
ставляет рыба. Птицы обычно поедают снулую рыбу, либо молодь рыб, кото
рую они добывают в пересыхающих и заморных пойменных водоемах или на 
мелководьях, заросших прибрежно-водной растительностью. Кроме того, в 
спектр питания входят водные и наземные насекомые и их личинки, лягушки и 
головастики, ящерицы, змеи, грызуны, птенцы (Сапанин, Галушин, 1958; Ско
кова, 1965; Винокуров, 1965; Астрадамов и др., 19916, Спангенберг, 1951; Ива
нов и др., 1951; Кокшанский, 1965; Пузанов и др., 1955). Использование цапля
ми кормовых объектов определяется не столько их общей численностью, 
сколько доступностью, которая подвержена значительным изменениям в тече
ние сравнительно коротких промежутков времени (Кокшанский, 1965). В ре
гиональной фаунистической сводке отмечено, что серая цапля может прино
сить большой вред рыбному хозяйству (Пузанов и др., 1955). Специальных ра
бот, посвященных изучению питания и хозяйственному значению серой цапли 
в Нижегородской области, до настоящего времени не было. 

Для изучения питания была выбрана колония, расположенная в Дальне-
константиновском районе Нижегородской области в непосредственной близо
сти от рыбхоза «Заря». О данной колонии было известно с 1990 года, впервые 
она была обследована осенью 1995 года. В 1996 году в ней было 44 жилых 
гнезда, в 1997 году произошло незначительное снижение численности до 39 
пар. Пруды рыбхоза расположены цепочкой по руслу р. Печеть на расстоянии 
0,3 - 5,0 км от колонии. 

Материал по питанию собирали в течение двух гнездовых периодов 1996-
97 г.г. Основная информация получена в результате анализа отрыгнутой птен-
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цами пищи. Определено и измерено около 250 рыб 13 видов, 7 амфибий двух 
видов. Собрано также несколько десятков погадок, количественный состав ко
торых проанализировать не удалось. Изучали кормовые стации цапель и пове
дение птиц на местах кормежки. 

Большинство цапель из колонии кормятся на рыборазводных прудах, где 
заросли тростника обыкновенного, камышей озерного и лесного, рогоза широ
колиственного и других прибрежно-водных растений создают хорошие кормо
вые условия. Наиболее часто применяемый здесь прием охоты серых цапель -
подкарауливание добычи. При этом птица либо остается неподвижной, либо 
медленно и осторожно перемещается по кормовому участку. 

Ближайший посещаемый цаплями пруд расположен в 250 м от колонии. В 
непосредственной близости от колонии (2 -5 км) расположено 5 прудов, посе
щаемых цаплями. В гнездовой период на ближайших к колонии прудах наблю
далось не более двух десятков охотящихся цапель. На прудах существуют мес
та постоянной кормежки цапель, где всегда можно встретить охотящуюся пти
цу. У кормящихся птиц выражено территориальное поведение: на каждом пру
ду охотилось одновременно не более 4 - 5 птиц. 

Не все взрослые серые цапли во время гнездового периода добывают пи
щу на этих ближайших прудах. До полутора десятка птиц регулярно кормится 
на двух Борцовских водохранилищах (ниже по течению р. Печеть, до 12 км по 
прямой от колонии). Вероятно, что цапли летают кормиться также на Пустын-
ские озера, расположенные на расстоянии 27 - 30 км от колонии. Об этом сви
детельствуют постоянные встречи цапель как на Пустынских озерах, где они не 
гнездятся, так и на маршрутах кормовых миграций между колонией и этими 
озерами. К сожалению, нам не удалось полностью проследить направления раз
лета цапель на кормежку в связи с неудобным для обзора расположением коло
нии. В августе, с началом пролета и кочевок, цапли концентрируются на прудах 
рыбхоза «Заря», чтобы далее мигрировать по рекам Печети, Озерки, Кудьме, 
Волге. 

Установлено, что пищей серых цапель служат различные животные, на
селяющие мелководья и берега водоемов. Не всегда рыба имела первостепен
ное значение в питании серых цапель. Весною, в период таяния снега и льда, 
под гнездами серых цапель во множестве встречались погадки, содержащие ис
ключительно 6 грызунов. Кости грызунов практически полностью переварива
ются цаплями, что делает невозможным определение видового и количествен
ного состава съеденных зверьков. Грызуны использовались в пищу цаплями и в 
начале лета, но в меньших количествах. Также в погадках были обнаружены 
части насекомых: прямокрылых, плавунцов, водолюбов. Весной под гнездами 
мы находили комки отрыгнутой или потерянной цаплями икры амфибий. 

В остатках пищи, отрыгнутой птицами, преобладает рыба, иногда встре
чаются амфибии. Наиболее часто в пищу употреблялись мелкие окуни; выра
щиваемый в прудах карп составил ничтожную долю рациона птиц (таблица 1). 
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рыбные запасы крупных водоемов, и вред, приносимый птицами рыболовству, 
крайне невелик даже при их большой численности (Винокуров, 1965). 

Мы считаем, что в настоящее время регулирование численности серой 
цапли в Нижегородской области недопустимо. Все крупные колонии серой ца
пли подлежат охране. Серая цапля внесена в Красную книгу Нижегородской 
области как вид, у которого охране подлежат отдельные ключевые местообита
ния. 
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состав рациона свидетельствует о том, что нередко цапли охотятся на во
доемах с напряженным кислородным режимом. Отмечена пищевая специализа
ция отдельных пар: под одними гнездами часто находили остатки вьюнов, под 
другими преобладали окуни. Эта специализация может быть объяснена посто
янными местами кормежки отдельных особей на различных водоемах. 

Таким образом, серые цапли, даже образуя колонии в непосредственной 
близости от рыборазводных прудов и питаясь на этих водоемах, ущерба рыб
ному хозяйству не приносят. В составе кормов преобладают рыбы либо хищ
ные, либо не имеющие хозяйственного значения, либо пищевые конкуренты 
хозяйственноценных видов. От регуляции численности рыб, составляющих ос
нову питания серых цапель, рыбное хозяйство только выигрывает. 

Категорическое утверждение о значительности ущерба, причиняемого 
цаплями рыбному хозяйству, часто делают, исходя из величины изъятия ими 
рыбы за определенный небольшой отрезок времени. Однако будучи основан
ными на простом пересчете суточных рационов, такие рекомендации не отра
жают изменений питания серой цапли в разные периоды переключения ее на 
другие кормовые объекты, среди которых часто присутствуют виды, наносящие 
ущерб рыбному хозяйству (Кокшанский, 1965). По своей экологии цапли тесно 
связаны с мелководьями, поэтому они не могут влиять непосредственно на 

22 

Таблица 1 

Состав кормов серой цапли в колонии у рыбхоза «Заря» 

№ 
п/п 
1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

'/. 
8. 
У. 

10. 
И. 
12. 

13. 
14. 

15. 

Виды корма 

Окунь (Регса fluviatilis) 
Вьюн (Misgumus fossilis) 
Карась серебряный (Carassius 
auratis) 
Уклея (Alburnus albumus) 
Пескарь (Oobio gobio) 
Карась 30AOTOfl(carassius car
assius) 
Плотва (Rutilus rotilus) 
Ротан (Percottus rutilus) 
Голец (Noemachelus barbatu-
lus) 

Щука (Esox lucius) 
Карп (Cyrpunus carpio) 
Верховна (Leucaspius de
lineates) 

Линь (Tinea tinea) 
Чесночница (Pelobates 
fudibunda) 
Лягушка озерная (Rana 
ridibunda) 
Итого 

Количество эк
земпляров (шт). 

149 
20 
21 

11 
10 
8 

7 
4 
3 

2 
2 
2 

1 
5 

2 

247 

Средние раз
меры (см). 

6,2 
8,5 
7,8 

9,6 
7,6 
11,0 

8,8 
9,0 
8,7 

19,8 
17,0 
4,3 

13,2 
4,0 

2,5 

-

% в рационе за 

60,4 
8,1 
8,5 

4,5 
4,0 
3,3 

2,8 
1,6 
1,2 

0,8 
0,8 
0,8 

0,4 
2,0 

0,8 

100,0 


