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Аннотация. Изучены условия и особенности питания 
золотистой щурки Merops apiaster Linnaeus, 1758 
(Coraciiformes, Meropidae) в условиях лесостепных 
ландшафтов Ульяновской области (Среднее Поволжье) 
в течение 2007–2019 гг. Выбор и предпочтения 
гнездопригодных биотопов золотистой щурки 
определяются механическим и геохимическим составом 
почвы – птицы-норники и склерофилы, к которым 
относится золотистая щурка, предпочитают плотную и 
достаточно тяжелую почву для устройства гнездовых 
нор в условиях лесостепных ландшафтов Ульяновской 
области. Анализ кормовых объектов свидетельствует с 
одной стороны о невысокой специфичности их выбора, 
с другой стороны – о ярко выраженных особенностях 
пищевого поведения и выбора способа добычи 
насекомых, которые в конечном итоге будут определять 
пищевые предпочтения птиц.
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Abstract. The conditions and characteristics of the nutrition 
of the golden bee-eater Meropsapiaster Linnaeus, 1758 
(Coraciiformes, Meropidae) were studied in the conditions 
of forest-steppe landscapes of the Ulyanovsk region 
(Middle Volga region) during 2007–2019. The choice 

and preferences of the nest-suitable biotopes of the 
golden bee-eater are determined by the mechanical and 
geochemical composition of the soil - burrowing birds and 
sclerophiles, which include the golden-bee-eater, prefer 
dense and rather heavy soil for establishing nesting holes 
in the forest-steppe landscapes of the Ulyanovsk Region. 
Analysis of feed objects indicates, on the one hand, the 
low specificity of their choice, and on the other hand, the 
pronounced features of eating behavior and the choice 
of insect prey, which will ultimately determine the food 
preferences of birds.
Keywords: burrowing birds, golden bee-eater, landscape, 
population, food objects, insects, Ulyanovsk region.

Золотистая щурка Merops apiaster Linnaeus, 1758 
(Coraciiformes, Meropidae) относится к насекомоядным 
птицам. На территории Ульяновской области – это 
обычный гнездящийся и перелетный вид, который 
образует гнездовые колонии в обрывах, земляных 
отвалах, карьерах, расселинах почвы на обнажениях, 
часто совместно с береговыми ласточками Riparia 
riparia (Бородин, 1994; . Исследования проводились в 
течение полевых сезонов 2007–2019 гг.

Цель работы: анализ пищевого рациона золотистой 
щурки в условиях лесостепных ландшафтов 
Ульяновской области (Среднее Поволжье).

Численность колоний золотистой щурки обычно 
составляет от 10 до 50 гнездовых пар, но может достигать 
и более 70 гнездовых пар. Иногда золотистые щурки 
гнездятся небольшими поселениями по 1–3 гнездовых 
пары. Золотистая щурка занимает нишу склерофилов 
(первичный норник) (Маловичко, 1995, 1999, 2000; 
Маловичко, Константинов, 2000) в том числе в степных, 
лесостепных и пойменных ландшафтах Ульяновской 
области (Среднее Поволжье) (табл. 1).

Проведенные исследования по питанию данного 
вида в течение полевого сезона 2017 г. и камеральный 
анализ хитиновых остатков насекомых из нор в 
колонии золотистых щурок в окрестностях с. Кротовка 
Ульяновского района показали, что самыми обычными 
кормовыми объектами золотистой щурки являются 
дикие одиночные пчелиные (Hymenoptera, Apoidea), 
которые селятся в норках на обрывах и почвенных 
обнажениях, на песчаных и глинистых участках почвы 
вместе с птицами.

В состав кормовых объектов золотистой щурки в 
условиях Ульяновской области (Среднее Поволжье) 
входят следующие отряды насекомых в процентном 
соотношении:

Odonata, Aeschnidae: Anas imperator Leach., Aeschna 
viridis Evans, Aeschna cyanea Mull., Aeschna funcea 
L., Aeschna grandis L., Libellula depressa L., Libellula 
quadrimaculata L., Sympetrum pedemontanum All., 
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Sympetrum sanguieneum Mull., Sympetrum flaveolum L., 
Sympetrum vulgatum L., др. (5,7%);

Mantoptera, Manteidae: Mantis religiosa L. (5,3%);
Orthoptera, Tettigoniidae: Decticus verrucivorus L., др. 

(34,2%);
Coleoptera, Hydrophillidae: Hydrophilus caraboides L., 

др. (15,1%); 
Lepidoptera, Papilionidae: Papilio machaon L., P. 

podaliruis L., др. (11,4%);
Hemynoptera, Apoidae: Anthophora fureata Panz., 

Anthophora borealis Mor., Xylocopa valga, Xylocopa violacea, 
Bombus muscorum F., Bombus agrorum F., Bombus silvarum 
L., Bombus lapidaries L., Bombus hortorum L., Bombus 
terrestris L., Psithyrus campestris Panz., Andrena sp., Halictus 
sp., Eucera longicornis L., др. (28,3%).

Золотистые щурки используют два основных способа 
добычи насекомых: индивидуальный и групповой. При 
индивидуальном лове насекомых золотистые щурки 
используют в качестве присады провода ЛЭП или 
сухие ветви одиноко стоящих деревьев, при пролете 
мимо насекомых, птица резко срывается с присады 
и схватывает добычу на лету, затем возвращается 
с ней на присаду и там поедает. Данный способ 
добычи насекомых чаще используется в пойменных и 
лесостепных ландшафтах. Так, как правило, птицами 

добываются хорошо летающие насекомые – стрекозы, 
бабочки, перепончатокрылые, др. При групповом лове 
стая золотистых щурок шумно летает в приземных слоях 
воздуха, вспугивая насекомых, сидящих в травостое 
и на кустарнике, затем птицы внезапно снижаются и 
«падают на землю», схватывая при этом вспугнутых 
насекомых. Данный способ добычи насекомых чаще 
используется в степных ландшафтах при добыче 
наземных насекомых – прямокрылых, богомолов, 
жуков, др.

Во многих литературных и интернет-источниках 
постоянно упоминается, что золотистые щурки – это 
истинно выраженные пчелоеды, которые массово 
уничтожают домашних пчёл на пасеках. В результате 
такой массовой негативной информационной компании 
против щурок некоторые пчеловоды «превратились» 
в отъявленных браконьеров, которые борются с 
«птицами-пчелоедами» всеми возможными способами 

– отстреливают, ловят сетями, уничтожают гнездовые 
колонии и отдельные норы птиц с помощью лопат и 
тяжёлой строительной техники.

Как показывают исследования, золотистые щурки 
специально не ищут пасеки и не ловят избирательно 
медоносных пчел, как это принято считать, а используют 
в питании доступные виды насекомых, прежде всего 

Таблица 1.
Ландшафтные характеристики колоний золотистых щурок в Ульяновской области (2007–2019 гг.).

Колония золотистых щурок, даты 
наблюдений

Число пар Кормовой ландшафт Гнездопригодный 
ландшафт

Гнездовая микростация,
тип почвы

с. Арское Ульяновского района,
ООПТ «Арская лесостепь», 
3.07.2008 г.,
27.07.2017 г.

15 пар пойма старицы р. 
Сельдь, карбонатные 
глинистые, луговые, 
черноземовидные почвы

меловые холмы обрыв, карбонатный чернозем 
глинистый

с. Кротовка Ульяновского района,
08.06.2017г., 12.07.2017г., 15.07. 
2017г, 23.08.2017 г., 06.06.2018 г., 
09.06.2018 г.

12 пар пойма старицы р. 
Сельдь, карбонатные 
глинистые, луговые, 
черноземовидные почвы

меловые холмы, 
искусственные карьеры

обрыв, склоны оврагов, склоны 
карьеров,
карбонатный чернозем 
глинистый

ООПТ «Пионовая балка у с. 
Урусовка», по реке Малая Терешка 
Радищевского района, 
11.05.2015 г.,
25.08.2017 г.,
25.08.2017 г.

47 пар саваноид с карагачом, 
старая залежь на 
суходоле

каменистая меловая 
степь, балка в пойме реки

склон оврага, глинистая 
почва, верхнеюрские глины, 
черноземовидные

с. Соловчиха, ООПТ Заказник 
«Богдановский», Соловчихинский 
массив, Долина солнечных орлов, 
22.08.2016 г.,
20.05.2018 г.,
27.06.2019 г.

28 пар каменистая меловая 
степь, вторичная степь, 
меловые холмы

каменистая меловая 
степь, балочная система

сухие русла рек, меловые 
склоны оврагов, карбонатные 
черноземы, почвы меловые 
черноземовидные

с. Белый Яр, 
5.10.2008 г.

20 пар старые залежи, луговины, 
суходолы

обрывистый берег р. 
Волга, Куйбышевского 
водохранилища 

обрывистый склон, 
суглинки и глины средние

р. Грязнуха, с. Луговое,
23.07.2007 г.

3 пары луговины, суходолы пойма р. Грязнуха старый земляной вал, суглинки 
и глины средние

озеро Осиновое, р. Свияга,
4.07.2016 г.

9 пар луговины, суходолы пойма р. Свияга обрывистый берег, суглинки и 
глины средние

Берег р. Волга, ООПТ «Винновская 
Роща»,
5.09.2010 г.,
24.09.2016 г.

25 пар открытые пространства 
береговой зоны, 
остепненные склоны

береговая зона, склоны 
оврагов

обрывистый склон, суглинки и 
глины средние

Чердаклы, ООПТ «Озеро 
Песчаное»,
19.05.2012 г.,
10.07.2018 г.

45 пар пойменные луговины, 
старые залежи, поля 
подсолнечника

пойменные валы земляные отвалы, суглинки
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это – фоновые и массовые виды, иногда вредители 
(Маловичко, 1995, 1999, 2000; Корольков, 2018).

В период с 2017 по 2019 годы были проведены 
наблюдения на территории одной из пасек с. Тушна 
Сенгилеевского района Ульяновской области за 
прессингом золотистых щурок по отношению к 
домашним пчёлам. В результате исследований было 
отмечено, что пасека (с численностью 100 пчелосемей) 
подвергались «атаке» со стороны золотистых щурок 
только в период непогоды, когда численность летающих 
насекомых, находящихся в воздухе, резко снижалась. 
В остальное время птицы спокойно кормились 
вдали от объекта пчеловодства и не посещали его. 
В результате анализа наблюдений за поведением 
щурок, большого количества разнообразных 
источников информации и при поддержке ООО 
«Ладья» (Москва, Россия), и BirdGard LLC (Sisters, USA) 
была разработана и успешно апробирована система 
защиты домашних пчёл от птиц, которая получила 
название «Antimerops». В состав данной системы 
вошли: акустический профессиональный отпугиватель 
BirdGardPro со специальным чипом голосов птиц, 
негативно оказывающих воздействие на избранную 
группу пернатых, и динамический отпугиватель. Как 
показали проведённые испытания с 2017 по 2019 годы 
(более 8000 часов работы) данная система успешно 
справляется с отпугиванием от пасеки не только 
золотистых щурок, но и других потенциальных «птиц-
пчелоедов», таких, как обыкновенный жулан  Lanius 
collurio и большая синица Parus major. Применение 
данной системы благотворно влияет не только на 

«работу пасеки» (сохраняется численность пчёл, 
пропадает прессинг со стороны птиц), но прежде всего 
оказывает серьёзное психологическое воздействие на 
хозяев-пчеловодов, меняется их отношение к щуркам, 
как к потенциальным врагам домашних пчел.

В качестве рекомендаций пчеловодам можно 
посоветовать, прежде чем ставить пасеку, необходимо 
обследовать выбранный участок на наличие колоний 
золотистой щурки и перенести пасеку с территории их 
потенциального кормового биотопа, а так же установить 
по возможности на пасеке систему «Antimerops» с 
отпугивающим эффектом для птиц. 

Благодарности. Авторы благодарят сотрудников 
ФГБУ «САС «Ульяновская» за проведение анализа 
почвенных проб; региональное отделение РФФИ, 
проект № 18-44-730002\18.

Список литературы:
1. Бородин О. В. Конспект фауны птиц Ульяновской области. - 

Ульяновск, УлГУ. - 1994.
2. Корольков М. А. Разработка системы «Antimerops» как способа 

защиты пасек от «птиц-пчелоедов» // Первый Всероссийский 
орнитологический конгресс; 2018. - С. 14.

3. Маловичко Л. В. Особенности гнездостроительной деятельности 
золотистой щурки // Фауна Ставрополья. - 1995. - Вып.  6. - С. 156–
158.

4. Маловичко Л. B., Константинов В.М. Особенности питания и 
кормового поведения золотистой шурки // Улан-Удэ: Вестник 
Бурятского ун-та. - 1999. - Вып. 2.  - С. 21–135.

5. Маловичко Л. В., Константинов В.М. Сравнительная экология 
птиц-норников: экологические и морфологические адаптации. – 
Ставрополь. – М.: Изд-во СГУ. - 2000. – 288 с.


