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В последнее десятилетие (2011-2020 гг.) всё чаще стали появляться публикации в 

научной и популярной печати об огромном вреде, наносимом ондатрой (Ondatra zibethica 
L.) экосистемам России и особенно -  водоплавающими птицам, которые являются 
традиционными объектами российской охоты. Автор анализирует кардинально 
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В последнее десятилетие (2011-2020 гг.) всё чаще стали появляться 

публикации в научной и популярной печати об огромном вреде, наносимом 

ондатрой (Ondatra zibethica L.) экосистемам России и особенно -  

водоплавающими птицам, которые являются традиционными объектами 

российской охоты.

Внешне безобидный и почти домашний зверь -  ондатра -  ранее был 

одним из востребованных объектов пушного промысла в большой части 

России и СССР. И 35-40 лет назад, о том, что ондатра является таким 

опасным вредителем нашей природы -  редко кто отмечал.

Но две эмоциональные и яркие публикации об ондатре: «Ондарта -  

вредитель Якутии» [8] и «Американская крыса» [10] заставили задуматься 

всерьез над прогрессирующей проблемой в сфере охотничьего хозяйства и 

биогеоценологии.

Так как, случайный образом, я имею возможность уже 14-й год

наблюдать за поведением ондатры и водоплавающих птиц на берегу
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Исхинского залива Иркутского водохранилища в процессе практически 

ежедневных систематических экскурсий, направленных, в основном, на 

изучение орнитофауны окрестностей поселка Молодежный [1] -  за это время 

сложилось устойчивое впечатление, что ондатра вполне мирно уживается с 

водоплавающими, и существенно не нарушает равновесия в экосистеме. Но 

такое впечатление, вполне вероятно, может оказаться обманчивым и 

недостоверным, если не обратиться к серьезному всестороннему анализу 

проблемы «жизнедеятельности» акклиматизированного вида, который 

появился в нашей природе около 80 лет назад.

Вероятно, в осмыслении проблемы ондатры, как «главного 

нарушителя» экологического равновесия в нашей природе, нужно избегать 

сугубо эмоциональных оценок, типа «ондатра, по мнению ученых, в разы 

ускоряет глобальное потепление» [8] и что «ондатра способна менять русла 

речек и озер, разрушать дамбы, в результате такой бурной 

жизнедеятельности обитатели озер и его окрестностей лишаются еды и 

буквально вымирают» [8].

Чтобы делать заявления: «Нужна государственная программа по 

сокращению ареала и обилия ондатры» [10] -  необходимы серьезные 

научные исследования и такие же серьезные факты и аргументы. Если 

ондатра уничтожает сенокосные угодия в Якутии -  то сколько гектаров и за 

какое время? Включая экспертное заключение, что это произошло 

действительно по вине ондатры, а не потому, что происходит изменение 

климата и гидрологического режима в глобально-региональном масштабе.

В прошлом веке был один такой наглядный пример, когда спасая 

Каспийское море-озеро от снижения уровня, перегородили дамбой залив 

Кара-Багаз-Г ол, а в итоге оказалось, что Кара-Багаз-Г ол не причем и уровень 

понижения вод Каспия связан с многолетними или даже вековыми 

колебаниями, о которых ранее просто не подумали...
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Возвращаясь к нашей «иноземной» ондатре, вспомним историю её 

появления в России (СССР), и некоторые, на наш взгляд, важные эколого

биологические характеристики её «жизнедеятельности».

Акклиматизация «иноземного грызуна» происходила, в основном, в 30

50-е годы XX века. В общей сложности в СССР было выпущено и расселено 

около 334 тыс. животных по 100 областям, краям и республикам страны. 

Благодаря интродукции, страна получили серьезное подспорье в росте 

валютного ресурса. Повысилась трудовая занятость населения (в районах 

промысла ондатры), и ежегодный экономический эффект в 60-80е годы был 

весьма значителен [2, 6, 17].

Успех расселения связан с высокой пластичностью вида, что и до сих 

пор имеет место, несмотря на сократившийся охотничий пресс и площадь 

пригодных для обитания водоемов, где ондатра существенно сократила 

кормовую растительность.

Когда происходила акклиматизация ондатры, вряд ли кто предполагал, 

что в конце 80-х годов охотничье хозяйство страны (как и все другие 

стороны жизни) настигнет фундаментальный кризис, или точнее, 

основательный развал, и прежний интенсивный промысел ондары резко 

снизится. И вряд ли кто задумывался во время акклиматизации, что ондатра, 

как и многие грызуны, имеет резкие циклы колебания численности.

В годы подъема численность может возрастать в 15 раз [2].

Во многих местах ондатра прочно вошла в состав биогеценоза, заняв свою 

экологическую нишу и является звеном в питании хищников. Она стала 

объектом добычи 69 видов позвоночных животных [2, 15, 17].

В Мурманской области на численность ондатры существенно влияет 

американская норка (еще один иноземный интродуцированный вид), 

росомаха, бродячие собаки. В Якутии ондатрой любят полакомиться также 

росомаха, бурый медведь, хищные птицы [2, 13].
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Рис. 1. «Завтрак» проплывает мимо (фото автора)

В Якутии ондатра поедает 56 видов растительных и животных кормов. 

Причем, растительные корма являются, безусловно, преобладающими.

Рис. 2. Фабрика по переработке хролофилла (фото автора)

В 1989-1999 гг. численность ондатры в Якутии постоянно снижалась, 

что может быть обусловлено фазой усыхания озер в целом по региону [14].

И в настоящее время численность вида стабилизировалась на 

сравнительно низком уровне [12].
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Снижение численности ондатры отмечено по многим регионам России. 

В то же время, ондатра интенсивно осваивает водоемы в черте города [3].

Внедрение ондатры в состав различных водно-болотных экосистем 

вызвало значительные изменения в составе флоры и фауны. И здесь немало 

вопросов, требующих серьезного изучения.

Так, например, мнение, что ондатра является врагом водоплавающих и 

околоводных птиц [10, 11] не разделяется многими исследователями.

Роющая деятельность ондатры пронизывает берега водоемов и 

является сильным экологическим фактором в формировании береговых 

экосистем.

И вопрос ущерба от роющей деятельности ондатры также требует 

изучения и экспертной оценки с разносторонних позиций [4, 7, 10, 11, 14].
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Рис. 3. Во владениях ондатры (фото автора)

Не стоит упускать из вида роль ондатры как носителя инфекционных 

болезней: гемморогической лихорадки, туляремии, паратифа, сальмонеллеза 

и кокцидиозов [17].
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Не исключено, что запасы отдельных водных растений (кормовых для 

ондатры) стали сокращаться. Есть гипотеза, что ондатра в Иркутской области 

практически уничтожила водяной орех (чилим) [10]. Но трудно согласиться с 

мнением того же В. Н. Степаненко, что «вкусы ондатры и водоплавающих во 

многом совпадают» и от того кормность угодий для водоплавающих 

снизилась [10, 11]. За неполных 14 лет мы не заметили кормовой 

конкуренции ондатры и водоплаващих (правда, на отдельно взятом водоеме).

Исследователи из Якутии видят путь снижения вредоносной 

деятельности ондатры в стимуляции промысла, который прямо зависит от 

заготовительной цены на шкурки зверька и проведения биотехнических 

мероприятий -  такие меры будут способствовать экономической 

заинтересованности населения в её добыче, и создадут возможность 

получения дополнительного заработка местному населению, а также 

позволят сохранить сенокосные и пастбищные угодья [16].

Иркутский охотовед В.Н. Степаненко предлагает более кардинальные 

меры решения проблемы ондатры: объявить ондатру чужеродным видом для 

страны и избавить все водоемы от присутствия ондатры (объединенными 

усилиями охотников), что позволит экосистемам наших водоемов 

восстановиться и резко улучшить условия обитания водоплавающих [10]. «И 

тогда дикие утки снова будут выращивать своё потомство буквально в 

каждой луже -  и о судьбе весенней охоты можно будет не беспокоиться».

Можно сказать, кардинально различные подходы к действительно 

серьезной проблеме.
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Рис. 4. Берега Исхинского залива, изрытые ондатрой (фото автора)

По нашему субъективному мнению -  если ондатру вселили как 

охотничий вид, то соотвественно, надо наладить эффективный его промысел, 

а также повсеместный экологический мониторинг, позволяющий на 

подлинно научной основе отслеживать последствия «деятельности» ондатры 

во всех её местообитаниях.

По поводу негативного влияния ондатры на численность 

водоплавающих -  есть серьезные сомнения. Главная причина сокращения 

водоплавающих (в том числе и чирков) -  это резкое ухудщение условий их 

зимовок. Помимо того, что там наших уток стреляют, там ведется 

интенсивная хозяйственная деятельность с применением убодрений 

пестицидов и прочей «химии», и значительная часть птиц от этого гибнет, о 

чем существует немало фактов [9, 18]. А в отдельных регионах чирок по- 

прежнему остается доминирующим объектом охоты [5]. Хотя нельзя не 

признать, что численность этих видов повсеместно существенно сократилась.
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Но правило: «дичь уничтожает не охотник, а бульдозер» в большинстве 

случаев является главным.

А то, что ондатра действительно сильно влияет на свои местообитания

-  это, конечно же, серьезный факт, требующий самого внимательного 

отношения: изучения и разработки нейтрализации негативных последствий 

от роющей, пожирающей и загрязняющей «деятельности» неутомимого 

американского грызуна.
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ABOUT SOME OF THE ENVIRONMENTAL EFFECTS OF 
ACCLIMATIZATION OF THE MUSKRAT (ONDATRA ZIBETHICA L.)

In the last decade (2011-2020), publications in the scientific and popular press about the 
huge damage caused by muskrats to the ecosystems o f Russia and especially to waterfowl, which
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are traditional objects o f Russian hunting, have become more frequent. The author analyzes 
radically different approaches to this really serious problem: 1) reducing the harmful activity of 
muskrats by stimulating their fishing and 2) declaring muskrats an alien species for the country 
and ridding all reservoirs o f its presence. According to the author, i f  the muskrat was introduced 
as a hunting species, then, accordingly, it is necessary to establish effective fishing, as well as 
universal environmental monitoring, which allows for a truly scientific basis to track the 
consequences o f the muskrat's "activities" in all its habitats

Key words: muskrat, acclimatization, abundance, habitat conditions, food supply, 
waterfowl
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