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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актумъность те!Ш.. Решение важних теоретических и nрактичас

кп задач в области рациопальноrо nриродоnользовwmл и охрЗИЬI ок..,. 

ружающеn среды, повышение роли экалогической экспертизы пр~ разр~ 

ботке t~р)-пных: народохоэяйственных: · проеttтов выдвиrает необходимосn 
каJ< можно более nOJDJoro изучения сnецифики фун1щионирования биоце
нозов~ В частности nри нЕ.растаmщем процессе освоения севернш 

p.•liioнoв особую актуальность приобретают экологическиt:J исследош\НИSI 

сообществ животных этого региона, в том числе и десных зкосис~ем 

близ границ их распространения. При nодобноrо рода чccлe~t'EaiOI.IIX 

очень важно ЗJш·.rъ механизмы, леvJцие в основе интеграции и функци

онирования сообществ; Особый интерес nредстав.r..лет вопрос, t~акое 

значение имеют межвидовые конкурентные отношения, какова ~~ роль в 

разделении экалоrических ниш организмов, в фор.шровании стр:;пtтурн 

сообществ; Ударение ставится на изучение механизмов раэ.пе:nения пи

щевых: ресуроов между членами сообщества~ А.ктумъность этой npo6Jie
мн подчёркивает тот факт, что ей бНJI посвящён специа.лънвй междуна

радннй симпозиум,· проведённнй в Фин.ляндии осенью l'J82 г• 
llвJ1ь и за.щrщ. Основная цель работы заключе.лnсь в иэучеаии 

трофичесv.их отношений воробьиных птиц на северной гра!D[Це расnрос

транения лесов и влияния этих отношений на характер раздещнm.я пи

щевых ресурсов между члеtiами сооощества. Исходя из этого, он.ли 

поставлены· следующие кон~ ретине задачи: I) изучить состе.Р- пwци мо

деJIЫпа: видов; 2) выяснить особеюtости nространствеrшого рэ.спрэде
Jiения видов при поиске пищи; 3) оценить ВJIИЯНИе межвю(овых отноше

!IР!Й. на характер раздеJiония пищевых ресурсов между членами с.ооб

щества; 4) выяснить специфику трофических отношениn воробьЮNХ 
птиц в лесных экоси~темах близ rраниц их распространения. 

Научная: JIO!!I!!3НA• В ра6отg впервые на достаточном фаttтmесксм 

материаJiе обосновываетсЛ вывод о6 отсутствии :вл:и.яния межв1тдоnой 

коНRуренции на разделение трофических ншп воробьИНЬIХ пт1щ. д.'IЯ 

этого пара.!LЛелъио изучены питание и прострэнствешюе расnроделение 

во время КОIЪfёЖКИ нескОJIЪк.и:х совместно об1tТа11Зщих ви.л;сn. Под Jбtl!le 

раdоты по воробьиным птицам у нас в r.тране ранее не произnоди.1шоъ. 

fipaкTИЧQCROe З]"'lЧениее liо.л:учеННЬIС ,Р6ЗУТ.ЬТаТЫ могут Ш!.ОТЬ 

значение при индикации и прогнозиговании а:iтроnпгеНIШ7. изме1щний в 

.лесншс биоценозах Севера, Они могут бнтъ использочани при планиро-

вании мер по нодце{»R"'НИЮ лесои иа северном nределе pacnrncтp:uretrия 
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и разра..1отке р&Циона.льных режимов рекреациоюшх: мероприятий с учё

таv~ nрактичес1юrо значенv.я птиц, а также требований их: охраны и 

оптимизации среды обитания.-

А.Iишбе'шв ра6оты. Основные пможения диссертационной работы 

ДОl(Ji&ДЬIВались на отчё•rных сессиях зомогических: лабораторий ИЭРИI 
УрО АН СССР в !982, !985 и !98? rr., на IB Международном орнитОJ»
rичес:ксн конгрессе( Мос:ква,I982 ) , областной научно-практической 
конфере}ЩИИ ммодых учёных и специалистов "Экмогия, человек и 

проблемы охраны природы"( Сверд.ловск,I98З ) , IY Всесоюэна" совещаr
нии "Вцц и его продуктивность в ареале"( Сверд.ловск,I984 ) , Все
союзной конфере!ЩИИ "ОриитОJiогия и охрана природы Севера"( Мага

дан,I986 ) , КОIIфереJЩИИ "Экмогия nтиц ВОJDКско--Уральскоrо региона" 
( Свердловск,I98? ) , областной ммодёж.ной научно-практической 
mкме-кn~ренции "Экмо:l'ИЧескиа системы Урала: изучение, ох{1Ша, 

эксплуатация••( Сверд.ловск, !98'7 ) • 
• ПV6щадИR оозуJIЬтатов иссдероваций. По теме диссертации 

опуО.ЛИКОВ!ШО !0 ра6nт, 
~тура и оQъём циосертаnии; ДИссертация состоит из введе-

ния, семи глав, В!ГIОдов, списка литературы, ВКJIЮчающего 210 источ
ников, в та" чиСJiе !45 на Иностранных явш>ах, прWiожения, Ра6ота 
изложена на 24! странице, вк.mочая 68 страшщ прилажен.ия, ИJIJIЮстри

рована 32 рисунками и 60 та6лицеми, 7 из которых вiUIЮчены в прИJiо
аение к диссертации• 

ГлАВа I ~ СОВРЕМЕННЫЕ ПРщtСТАВ/.IЕНИЯ О РОЛИ МЕХВИДОВЫХ 

коНКУРЕНТНЫХ отнаnЕНИИ в РАЭДFJIЕНИИ эколоrичшких. НИ11 сОСУIЦЕЮТВУЮ
щих.вццов 

В настоящее время в волросе о сосущестnовании 6JIИЗКИХ видов и 

причинах, которые его обеспечивают;• складЫвается весьма распрос'l'
ранёиная в науке ситуация, когда одно и то же ЯВJiениВ рассматри

вается о дивметральне противопможних позИЦIIЙ и по.пучавт совеР

шенно раэные о6ъясне11ия;; Одни иССJiедоватв.пи шщентируют pOJIЬ кон

куренrr4И за пищевые ресурсы и нацеливаются на поиск различий в ио
nОJIЬзошuiИИ этих рвсурсов. Обнаруженные различия они связЬ!Вают с 

действием .межвидовой конкуренции. Другие исследователи рассматри

ВВЮ'l' аоо6щество как СJiожн:ую, стохастичную, многовццовую систему • 
оамз. структура 11 динамика которой соде ржи т в себе все достаточные 

П.[IЕ'дnосылки для сосуществования: большого числа видов, даже если 

ОНИ !!ИTruo'I:CJl ОДНОЙ И ТОЙ &е nищей И !tV.ВY'l' В OДH(lJII 11 ТОМ же 6иото-
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пе. С зтn позJщий различия мелщу видtiМИ рассматрJmаются как t:оаа

висимые, вызвашtые к жи:ЗJn: ииьuл;{ nричшtаrtи, всо Р?ЗНообразtте кото

рых никоим о6раз001 не может быть сведено лшш, к ГШir~езе '(ОНit~·рен
ции. 

Анализ ли~ературы nозволяет наметить nути проверrtИ правильноо

тк того или иного объяснения~ Если в сообществе отсутств~~т межви

довые агрессивные отношения или они не ведут к ухудшению с~ство.

вания видов, еали различия ме..w в:Б.дами не связаны с влияrыем n<>
теtщиального конкурента, а являются либо nросто особенностлми их 

6Иl1Логии, JIИбо вызваны автон<»Аной реакцией ВЦЦQВ на специфdЧеские 

уСЛОВИЯ среды, ТО МОЖНО С увереШIОСТЪЮ l"OI:!Op!ITЬ, ЧТО КОН!tуреюJ,ИЯ 

не участвует в разделенJIИ трофических ниш вццов. 

Глава 2. ФИЗИКО-ГЕQГРА.ФИЧFХ:Кi'il ОЧЕРК РАЙОНОВ ИССЛЕДОВАНИ.Я 

Исследования по теt~е диссертации nроводились на стационаре 

"Ласточкин берег"( 67°. с.ш. ) на Юк.ltOOJ Ямме и на ПpШIOJlflpH<1'4 Уре.
ле в окрестностях пос. Кожим( Интинский р-н, Коми АССР, 65° с.ш.)~ 
В главе дана краткая физико--географическая характеристика районов 

работ. 

Глава з. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ 

Исследования nровод11LJ!:исъ n тачение чеТЪiрё:х: полевых сезоноt: -
с 1980 no I983 гг. Работы ве.rиюъ на отдельных закартироваюшх 
участках размера~~ 15 ra на с•пщионаре ".!Iастоv.ин 6rэрег" v :ш га на 
llрШiолярном Урале~ 

Длл работы были выбраны обычные и многочисленные n даь1ШХ 
районах вцды: варакушка( Luвcinia вvес1оа L., Turditlae ) , овсnн-

ка-крошка( Emberiza puвllla Pall. • Kmber1z1dae ) , nеноw.а-вес-
ничка( Phylloвoopus tr~tcЫlus L., Sylv11dae ) , на Кkном Ямме 
также чечё'Iка( AcantЫs tlamme" L.; Fring1111dae 1 Carduelinвe ) , 

а на ПpиnOJlflpнoм Урале - юрок( Fr1ngilla montitringtila L., 
Fringillidae 1 Fringillirul.e ) и nеночка-та.~rовке.( Ph. b~rel111e в 1· 
Кроме того, чтобы была nозщ,жностъ сравшmатъ бJТИЗкие !щz.:ы, на Dк
ном Ямале nроводwш исо.'!едования ча малоч.rслеШIUХ: здес-ъ nv,ZJ.гx пе

ноче~ - талоnке, теныtовке( Ph.- oolJ 1b:rta V1u1ll ) п заршrч1-:а 
( Ph. inornatuв Blyth. ) • Питан:ае пте:щов 11зучали у napы~ymat, оt'~

сяшш-кроiшtП, леночки-.воспички и tюночюt-таловЮI:, лрас'Iры:сТII'lНПОе 

распр1щелешю 1юрмnnихся взрос.люс n·rиц - у всех rАсделы!liУ. видов, . 
.') 



ва иок.m)чением варакушки. 

П:зш :азучения питания методСIVI шейних лигатур( Малъчев.::кий, 
Ка.цочiiиков, !953; Зубцовский, I9?6 ) 6wш взяты пробu пте1щового 
I<OIN<i~ Анализ проб проводился в .лаборатории. Беспозвоночные опре .. 
де.пялись до вида. При этом учитuва.лись разJrичные стадии развития: 

нacei:willC; Поо.пе поимки и обработки птш~ами жертвы вцnовую nри
над.пежность пищевого объента не всегда удаётся установить. в та

ких с.пучаях объект опредеJIЯJШ до более високого т&ксономичесrюrо 
раш•а;. Для сравнеiГм nитают no размеру npинocm.tux жертв иэмеря.пи 
длину к~оrо пищевого объекта с точностью до I L~. 

Сбор материалов по питанию nтенцов осуществ~~ся на ЮжнаА 

Я11iaJ1e в течение двух по.певих сезонов, в l98I и 1983 гг., на При
nо.пярном Ура.пе - в сезон !982 г. От пте1щов варакушки было nолу
чено на Юmш Яма.пе III3 объек'I:ов nитания в I98I г. :и 263 - в 

!983 г., на Припо.пярном Ура.пе - 008 объектов питания, от пте1щов 
овсянки-крошки соответственно 2623, !322 и 303 объекта, пmючiш
веснички - 9?2, 8!2 R 1449, певочки-таловки - 68 экземrоrяров бес

позво.nо1SНЬJХ в !983 г. на КkнСN Ямале и !947 - на Пршюлярном 

Урв.ле. 

На Припо.пярнw Урале и в !983 г. на Юкн<»Л Ямале nара.л.ле.льно 
со сборам матери~ов no питанию изучали пространствеQное расnре
дмение КО!JА.ЯЩИХСЯ взрослых nтШJ;. Кроме того, на Юшом Ямале в' 
!980 г;, изучали места Ко.INёЖКИ овслнки-кроDIRи и пеночни-веснички. 

Для вЪJЯснения специфики пространствеiПlого распределения птиц на 

северной границе расnространения лесов в 198! г. проводили изуче
ние мест кормёжки трёх вцnов пеначек - веснички, теньковки и зе

.пёной ПGНочни( PЬylloscopus tr&chiloides Sund. ) 1 а также Зiбли
ка( l'ж•ingilla ooe1.ebs L. ) в средней тайге Кондо-Сосьвинскоrо 
ПриG6ья( окрестнести пос. Мансийский Советского района imменской 

области ) • Последние три вцда яв.л.яются фоновыми в данном районе. 
Исследования осуществлялись на трёх участках ·аб~й площадью 
45 га. 

Пр~странственное распределение кормящихся птиц изучали nутём 

СJiежения за их деf!те.льiюстью с п<»Лощью бmюк.ля. ЧереЗ каждые 3-4 
секунды ооплочали nространствеиное положение птm~. Данные заноси

Jm в nрот<:жо.п( на диктофон ) 1 запись анализировалась в лаборатор

IШХ условиях. Поиск nтиц в период короюдобивающей активности осу

щесТВJLЧJIСЯ равномерно no всему участку работ. незалисимо от вре
мешt суток. 

Bcero было nалучено на ЮМнам flмaJie для овсянки-крошки 1544 
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отетки nространствеиного поло:чtе:шя в I980 г. и 4983 - в 1983 r: ~ 
д.л.я :;хеночки-весшiЧitИ соответственно I908 и 4647, для таJывки - · 
1358, длп тенькопк.-,: - IIBI, д.л.я зарнИtJКи - 908, д.л.я чеч-етки -
12ЗQ~ На Пр1mоля:рном Урале д.л.я овсянки-крошки 6ЪIJIO nOJiyЧeнo 7097 
о'Nеток rтространственного· пможени.я, ДJ!Я веснИЧIW I3998, д.л.я та
Jiовки - I2C77, ДJIЯ юрх<а - 6I03~ В средней тa!ire Кондо-Сосьвинсхо

rо Приобья для теньковки бЬLЛо получоно 2265 отметок, д.л.я зе.лёч:ой 

nопочки - 2608, длл веснички - !877, д.л.я элбJIИ.КЭ. - I7IЗ. . 
Весь I.C-!1-..JI раЭМНОhtеНИЛ ПТIЩ бЫJI ПОдразделёiJ :на HeCKOJIЪKO пе

рИОДОВ в соответствЮl с раэJiич:Iшми фазами размножения. Крше то

го, на Приполярном Урале изучали места кормёжки ·видов при разных 

погоднЬIХ уеловv.ях. Под хорошей подразумевается 'l'ёПJiа.я или жаркая, 

бе:'!облачнаr.:, бе:зветре1шал ИJIИ со мабыrvt ветром погода, под плохой 

- ветер от оченъ сильного ;z::o умере1шоrо в кшплексе с nониже:нш.t.m 
темnературами, осадками в фopJie дождя или снега. 

Пространствеинее nоJiожение птицы Бо время кормёжки оценива

Jiось по медуюЩW;~ noi\aзaтeJ'..m:.: I - кордовые стации; 2 - субстрат 
( деревья, :кустарники и noДJJocт, гма.я зeiV'aJIЯ п налочвеННЬIЙ nсж- . 
ров, тр!Ша, воздух ) ; З - высота исn:мьзуемой растп'rельности; 

f.: - вид раститеJIЪности; 5 - высота сбора 1<ор.1а; 6 - участок кронн 

дерева. 

При ср!Шнеюm мест корJiёжки и nитания видов по общеизвесТНЬIМ 

фoiJ4YJISM были подсчитаны индексы разнообразия( Levins , I968 ) и 
СХ()ДС'l'ВО.( Pianka , 1973 ) .• 

Р.М.М:'!й( 1981 ) , о6с~а.я воnрос о проде.пах допустюvюrо 
сходства между конкурентmли, на основе специалыnа исСJiедоваиий 

приходит к вьmоду: w...я тоrо, чтобы вцды мorJIИ сосуществовать, 

раз.личие между ними в zюпмьэованы~: ресурса должчо быть больше, 

Чем разброс й ПJ::еделах каждого вида или. примерно равно ему. Так 

как показатеJIЬ cxo;z::c·ma отражает отношение вероятности ВСТ!>Е!Ч 
особей разных BJIЩOB при исnОJILэовании :какоrо-JПЮо ресурса к ве

роятности встреч ме.жду особями одного вцда( Hurlbort , I9?8 ) • 
~о, говоря друrими слозm,пи, в1щы моrут спокойно сосущество:ватъ, 

eOJIИ вероятнооТЪ меi.вцдовЬIХ встреч ниже, чем вероятность внутри

вцдовых встреч, то есть ec.:m стеnенъ сходства ме'RДу ними мечьше 
0,5( показа·:Р.JIЬ сходстча измен.яе·rс.я от О до I ) • Дос·rонерность · 
отJIИЧи.я показа'i'ел.я сходптва от 0,5 onpeдeJiiiJ".acь по t -критерию 
noCJie z -преобразова.чия этого показатеJIЯ( Бей.ли, I962 ) • 

" 
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fJJ6Da 4 • Шf.rАНИЕ ПТЕIЩОВ 

В _рационе птеiЩов .изучеиных ВJЩОВ ПТlЩ преобдадают массавыв 
в.ццw ЧЛаШlстоногих. У варак~'111КИ 1..с:1 WCX\1 Я..чале они соатащ11Ш по 

числу экземпляров 65 1 82 % в 1981 г. и 6S,OI % в 1983 г., по rjио
массе соответственно 63.'10 и 631 51 %, у свсюUСI-·К!>ОIШ<И - 80,01 и 
iii .п % по чиСJrу экземПJIЯров, 64 1 52 и 'i'4,67 % - по 6!!0J.•acce; 
у веонички - 62 182-90,60 % и р9 116-60,6Э % соответственно; у т&
JЮ:вюt - ?9,42 % I>оличества :u 56 198 % биомассы кор.1а. 

Малозаме'l'НЬlе, скрытно JОIВущие 6еспогвоночнuе, Т'dK!i6 КIЩ пауки 

семейства TJ;,OIIIJвirtoe , ч~ръецы, &уJК6J:ИЦЫ 1 д.:>цевые черви, JIО'l'-

ре6.пяются птицами в неЗII&ЧИТеJtЬН<.М ко.личестве. Нексторuе хорvшо 

заметные насека~ые: слон:dЮI, JIИстоеды, летящие 6а6очки обладают 

иэвЕ!стными эащитны.•и поведенчесRими решщиями. По~то.\'lу поедае

мость таких объектов, непмотря на ыноrочисленностъ, низка. 

• Не. выбор жерт.вы оказывает ВJiиянае и размер ,п:o6i:IЧ!t. Изученhые 

вяды птиц проявляют из6ират~1Ьностъ в отношении крупных пищевых 

объектов, свшпе 4 мм ДJIИНой. Очень меJIКие и к та.rу же не о6раэую
~е 6ольших скоПJiений членис~оногие в корме птиц встречались 

крайне редко. 

Состав корма во мноrом зависит и от места его сбора. Так у 

ве.рS1СуПU(и, которая собирает корд, rлавНЬ!М о6раз<»~~, с поверхности 

зеwш под лолсгсм кустарников, на !Окном Ямме в пище преобладали 

6рио-педо6ионты, а на ПрипОJIЯрна~ Урале, где травянис~ая расти

тельноt)ТЪ развита гораздо сWIЬнее, дСN::mирова.:rи активные, лета»

щке форми дендр~хорто6ионтоВ а хорто6ионты. У пеночек, со6ираю
щюr ItOfМ почп У.ОitJIЮчите.nъно Е кронах деревьев и R~rстарников, 

nреобла.цми актцвньrе, JI6Те.ющие фермы деццро-:хорто6ионтов и деiщ-

ро6понты. , 
Таким образ<»~~, иэ всего на6ора. потенциальnых Ж13ртв доступными 

}J,ЛЯ nтиц оке.зывsютсл всего несколько вццов 6еспозвоночных. Имеино 

они и составляют основу питания( от 42 до 84 % ) • Число их менее 
десятка у KaJI(I!,oro в:и;ца. прео6Jiадают I-3 ос\ъеRта, которые заюJМают 
от I/5 до nОJiовины объi:iма пищи• Поэтому, нecriiO!I:pя на то, что спи

сок объектов питания UTJЩ включает oкOJro 150 в1щов, степень раз~· 
ноо6разшr пиuщ очеiiЬ низкая( до 0,!2 при максимально воэмОIIШШС 
:Jначени.'DС рnвншс I ) • 

Следует отметить, что птицы леrко перекmочаются с одного мас

сового в1щэ ItOif.\8 на друrо~. Ряд нaceJtD'Iill..'C становятся мноrочис

Лt:IНIIЬВ.111 или очень доотуJЫЮли н~ короткое время, в момент вылета 



имаrо( Н.<lприиf:р, виcJtOK.PJIЛRИ, рvчеИиЮ<и, типуJDЩ!l ) • При уве.пич&.--. 
ики ~~.ленности оончных и массовых чпекvстоногих ~ некотор~~ rqды 

увеJJИЧJ'1.9аетсл их дo.'UI в кор11е птенцов~· Это происходи'l' пара.п.пеJIЬ!fО 

сра..чу у нескОJIЬitИХ видов пт•щ. EcJm учесть, что в высоких широ
тах, в чаотпости в десных экосистемах Субарктики, численность 

6еспозвон:>ЧJ!l'Х подворжена резко внраженнъм годичным изменениям 

{ Ольmванr, 1974; 1977; 1979; !980; 1986; Боrачёва, !986 ) , то 

можно сказаn, что в м~ент внкар14.ливания пте1щов п•rИЦЬI r:f.UI!ДНЙ 

ГОР, СТаJIКИЯЭЮТСЯ С определё.ннш, ОТJIИЧНЫI/1 ОТ друrих: Jieт, набора.~ 

nотенциз.лъ~о: мрm. Соответственно мемется: и состав пшци rод от 

года. Состав KO{UOB ~'I'IO~ J\ разннх: районах также разJIИЧен. 

Глв.ва 5. 11РОС1РАIЮТБЕННОЕ РАСПРЕ:ДFJlЕНИЕ КОRIIЯЩИХСЯ ПТИЦ 

5.1. Места ко~ёжюt птиц в рац:иЧJШе периоды сезона рв.эмиоже
mtя. 

5. I .r. Виды, RО~J>U~ЩИеси па 'Земяе( oвomnta-v.powt<a ) • 
Овсшrка-кроil!!<а - l!aэet.f'siOKOifAJ!ЩИЙc.я вид, обитатель cmtpн'I'НX 

биотопов с разреже11ной t<ycTElPJW.Oвoй и д.Ревеон:ой растителькоотью. 

Расnределение ei:i по местАМ КОРАёжки в точе1mе сезона Рfi3".4Ножениа 
зависит от услоnий. nepeдвuetm.я по поверхности почва JJ, R первую 
очередь, от ра.зюJТJtя травяного not<poвa• На !Окном Яма.n:е .весно! 

· 6о.лъшое ВJIИЯЮfЭ оказьmает также nОJiоводье, во время ~toroporo иmtо-
6олее удо6хше ме~та ко,[Х'(,~ж.кх окюнваютоя: залитыми водой. 

5io1ё2io Виды, ttордюциеся на дерgвьrос 11 на заас. 
5oi .2.1. Чечётид,, ка1<: r.peдC'rojJIIМ.'eJIЬ Carduel1nee• питается 

MeJLRiiМii 1 о6разуюJ:UnдИ СКОП.JЮЮШ 'lt.'!9!6IO"'IK()l"ИМIIJ: И СЭМ9tШМИ р].СТе .. 

Rий. При сборе \<Opi!a она не переt.ЮЦОО'f1;я: с места па место, Ita.к 

·друrие вУ.ды:, а лодмrу оста6тол на оди?М меасrе. Кор.•ито}.Я там, rде 

наблюд~тся: скоnг~ния пищи. 

5.!.2.2. ~' RaR И Зst6JIИR, <.•Гранh"'Ч6Н В tJO:iMOЖf!OCTИ Оо6И,РВТЬ 

ко11.t с то1~их стеблей и t>отвей растени:~ ·и поэ·rщ:f Rр.'е'йле редко 

посещает кустарtmп и совсем не KO.tJ4i1Tcя: на •rраве. Разъ.скиво.ет 

пищу он на высоl\ЮС деревъ.f!Х о xopoPto развитой кроаой и ·аа ЭемJI!!е 
Этот в~ - обитат~~ ·увлажнёНhUХ nойменных иом~~ексQв. 

5.I.2.з. 3яd.г...шt ~E!Ct~;OJIЪ!{O чаще. чем юрсщ, корлитсщ на кустар. 

ншtах, на земло:t и в воэд~rхе. дм кор.tёжки, как и юрох<, nuoиua.eт 

высокие доревы1. ()(jи•!'ает n светлых сухих Jitcax. 
5.1;,3;, Виды, КОIJЛ.ЯЩИf)СЯ .в кронах д~ревьев П RyCTa!I.IUП<OBo 

5.I.З.1, ПеноЧitа-весничgн - об~tтатель о'i'Rрытшt кустарiоо..~овЮt 
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и редRалесиых насаждений, nреимуществеюiо из .mют.венных nород. 

Особенно тяrотеет :к берёзовЫVI древостоям, но смоumых бареаняков 

избегает. На берёзw: I<OIJ.ШTCЯ n1 >:имущественно в наружных, наи6о
Jrее хордннх:; частях :кронь;:, а на. хвойных nородах - во внутренних. 

5,! .з.2. Пенmа-тмов1g1 насе.ля~т резно·rиriР.ые .пойменные 
KCNDJie:кcн с выраж.еННЬJМ под.РОотом и подлеском. При поисках пищи 

исполъзует rJIВ.Вннм образом Jшоо:кие :кустарники и деревья среднеrо 

возраста, не бOJiee I2 м высотой. На деравъя:х корлитая большей 
чаотъю во внутренних, удобных для· nередвижения, участках кроны. 

б,I.з.г;; Пеночка-заnничка - о6итателъ хвойных редкмесий с 

р9ЗрежеННЬJМ ПОд.РОС'l'СМ ИЗ JIИСТВеННЬIХ nород. Во время КОР,1ёЖКИ Х&

рахТерно исполъвование JIИс•rвеннсrо подроста и подлвJка. На де

ревьях корлитая r.лавным образом :в конце сезона размноJ!\ения, че.с

то использует тонкие, периферические ветви. На.елях кормится в 
основном в нару.iКНых частях кроны, на oc'l'aJIЪШIX породах - в самых 

разных частях. 

5.I .з.4;; Пеночка-тенъковка населяет хвойно-.листвекные Jreoa, 
J18ТШ ведёт древеоный о6рав :i!Шзни, .весной тяготеет х зем.пе. При 

кормёжке на растителъности весной часто использует низкорослые 

:куотарнихи, .летш - траву, в хонце Jreтa - взрослые 6ерёзы;. На 

деревьях ко~1ится nреимущественно в наружных частях.кроны. 

5-.I.З.б. ~е.цёная дедочка выбирает захJiаМJiённые участки cпe

Jioro хвойноrо и хвойно-JIИотnенного ·Jieca. ДJiя кор.1ёЖI<И чаще всеrо 
испОJIЪзует eJIЬ и 6ерёзу. На деревьях :кор.!ится rJIВ.Вньrll образом в 

на_ружншс частях крон, но почти не посещает крайние, периферичес

:кие части. 

5;;2 ~ Места :корлёuи птиц .в резную погоду. 
5~2;.!. Виды, корм.ящ1~еся на земJiе( овсянка-кро!Ш(а ) • 
Овсянка-крошка весной при ухудшении поrоды предпочитала кор. 

митьс.я на наи60.11ее привычна~~ для не'5 суострате, хотя в хорошую 
поrоду часто посещала хуота~и, а в поздневесеннее время ино~ 

да встречалась и на деревьях. Ухуд~~~еF_ие поrоды JreTOI'JI, Rогда от 
дож.п.я ,•.rрава намохает, приводит к ещё большему С9кращеюnо времени 

kормёжки на поверхности почвы. 

5~2.2,; Вtщы, .ко~еоя, на деревьях и на земJiе( юрок ) • 
У юрrса при ухудшении погоды сущес'l'Венншс изменений в исполъ

зовюtm! . nу6страта пе на6JIЮДмось. У неrо моНЯJiооъ стациа.лъное 
расn_редеJrение. Ранней весной в хорошую поrод:v он, хак и овсянка, 

часто .КO.IJ.!MCJI no 6epery· реки, мноrо времени проводм таЮtе в 
чистом бореsНЯ1Се в nойме.- При снегоnадах· П'l'ИЦЬI перемещаJrиоь :з 
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редколесье на плаi<оре It на лесные ЛОJIЯНЬI в пойме.; Поздней весной 

в хорошу!а логоду юрок вотречwtся только на ЛJiai<ope, а nри лохо.п~· 
дании леремеща.лс:-1 на берег реки и в при6режные кустарникх из ивн 

и 6ерёзы. В летний nериод даннъте о КО,II\'ёжке юрков в мохую погоду 

отсутствуют. 

582.3. Виды, кориящиеся в кронах деревьев и кустарников. 
5.2.S.I. Пеночtщ-весюrчка в ранневесеР..ю&i nериод в хорошую 

логоду оченъ часто разыскивма пищу на зем.ле. В это время она 

встречWiась 1•лавным o6paзC»>I по 6epery реки, ках и другие виды, и 
в зароСJIЯХ ивня:ка на лугах. При возврате холодов птицы НВ.ЧИН8Ю'r 

l<ОIJУаИТЪСЯ 1IO:UIIOЧИTeJIЪHO на дерезъ.ях И R:'/СТариИI<ахо Ош1 Перемещ&

ЮТСЯ вглv6ь nоймы. Весной в плохvю погодv весничка чаще использу

ет для кopv1ё.::um ель, .летом, когда ПОJIНОС'l'ЪЮ сфор.tировывается 

листва, - 6ерёзу. 

5.2.3.2. Пеночка-тмоька весной :е хорошую погоду часто KO,II\':И. 

лась на кустарниках и :'•1 зем.пе, при ухудmении погоды рв.знокива.JJа 

пищу на деревьях, .исnользуя для этого rлавНЬ1М образом елъ. При . 
изменении nогоды существенно мгняютСJi КО,II\'овые стации тмовки. В 

хорошую nогоду весной это nоймеиные 6ерёзозые леса, при похолода

ниях - при6режные внсокороСJIЬiе эароСJIИ кустарюшов из ивы и 6ерё

зы, редколесье на макоре, ту1щровое редколесье по склону ручъS!': 

Летом дожди не оказывают существенного ВJIИЯНИ.Я ни на распределе

ние ко.(»>!ящихся талсвои по субстрату, ни на испОJIЬзова~tие породи~ 

го состава растений во время иор.iёжки. При ухудmен11и поrодн меня

лоо~ стациалъное расnредолекие таловок. 

Глава 6. СТЕПЕНЬ МШitЩОВОIО СХОДСТВА ТРОФИЧЕХJКИХ НИШ· П'l'ИЦ 

6.,I. Степень межвидового сходства питания ·птиц. 
У видов, корлящих:ся в схоДНЬIХ меотооби•.rаниях( овсянка-крошка 

и леиочки ) , нас!тодаются высокие значения сходства по составу пи
щи и по размеру отлавJШВаемш жертв. Особенно отчёТJШВо это Gьmo 
заметно на Приполярном Урале. Наиболее высокое сходство по соста

В~' пищи здесь 6ЫJio мВJrДУ вццами, пршщцлежащими It одной зкОJJоrи

ческой rpymte( :весиичка и тз.пов:ка ) : 0,82 по числу экземпляров и 
0,94 по биС»~~ассе;; Эти значения не ншке уровня пндивидуwц.ноl из
менчй:Вости питания отделъ.ных вццов( у веснички О, ?8 :t. 0,02 по 
ЧИОJIУ экэемtт.ляров и 0076 ±. 0,02 по биомассе, у тмовки - О, 77 :t. 

0,02 и 0,8? ± O,OI ). 
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6.2. Стешэнь ме1ющдовоrо сходстnа мест !{ОР>1ёюш птиц. 
Hro16o.:Iec выкrмл :;лемент~ прос'i'рЫIС'!.'Ва ЛDJIЯР-Тс.л субстрат. 

Наибольшее сходство no использованию cyeicтpa·ra О'l!.iечаэтся у видов. 
ОТНОСЯЩl!ХСЛ К ОДНОЙ ЭКОЛОГИЧОСitоЙ Г}JУ ППЕ!, у Л8НОЧ6К~ BirvTpИ ЭТОЙ 

rpyrtПн и веролтнее всеrо ОJ'щч.ать конкурентные отношонип. С'днаitо 

JNек-щиеся: сш~t.nJфические раэлwшя в ис!!о..тьзовании субстрАта у nе

ночек иноr,да QКаэываются вnслне достаточными для обеопечония со

сущnствоаания: видов. Стеnень сходства меж.п.у IO>J.m !!Орой 6ЪLЛа прио
мерно тако:i же, как у видов из раэНIIХ экологических групn и дос

товерно НЭ ОТ.:IИ'rа..1ась ОТ 0а50• 

Eщi:i одv.н важный элеrлент пространства - корvювал стаци.ч. в rаэ

ньrх частях &реала, nри разной экологической обстruюВI:е в одном 

районе :rн'!,ТJ; El:.ocJV.;98.eT Ha.J160..1ee "тиnичные" в дa.нflьtii момент и в дюr
нш месте RО.[I.ювые стации. r.оэтсхлу неудивИТ(,JIЫIО, что виды, отно

сящиеся к одной эколоrичесt:ой rpy~111e час1'о КО.Р\-IЯТСЯ в разнuх ста

циях, а вядi! из разных rpvпn - в 0.11:иой. СооТРетственьо и вР.личина 
сходства по зта.tу nокааате.'IЮ в одних: случаях низt:а, в друrих вели

ка~ Причём следует особо оП<ютитъ, что nодобные рРзJПr:mя в стаци.

ВJIЪНа.t расnрс~еленшt вИдов часто nроисходят napa.;r.•reль;ro с ра.зJIИЧ

иым характером использования субстрата. 

В результате из всеrо набора изученных вцдов высокое сходство 

одно:зремен:Но и в рэ.сnрвделенmr no ROJ.UOBЫМ стациям и г.:о характеру 

испо.пьзуемоrо субстрата набJDОДаJiооъ иа l!lшOJO• Ямале межд:v веснич

кой и таловкой весной-·, в иа->П!.П! .лета - 111е3r.цу зарничttоt!: и веснич

коn, в коrще лета .;.. мецv зарюАttой. "'.'eRЬЬWВtiOй и таловv.о}!; на 

ПрипОJIЯрном Ypa.лfl .. между веспичк'):й и 'I'ЗJЮвкой, в Кондо-Сосьвино
кw Прио1ьэ Зц.."U:l кop.llt1DICЬ 1:1 разных стациях. 

Дальнейший анализ v.ест коро~ёжки показывает, что nесной на Юк

ном Ямале весiПrч!<а и . таловi<S. ко:J;NЯ:тся на paзltlX nородв.х: раститель
ности и в разных зонах в кроне деревъев. Весниu~а и заряичка ~ на

чале лета различаютои по высоте исnользуемой растителыiооnt. Эар

mrчка, тмоВl<а и тетковка JIO'l'W т~е KOIJ-IЯTCЯ на растительнссw. 

разJIИЧНой высот~, а кроме тоrс., па разиых породах и в ра.эных зо

ВЗ)L в кроне дер9ва: Места коv..,ёжки весИИ'ПtИ и таловки на При.по

JDiр!tОМ Урме совпадаJIИ практичес!tИ ПОJIНостью по всем noнaзaтeJISIМ 

во все nериоды сезона ра.змножени.л. Одна.Rо болеr. детальный ана..m:з 

псказывает; что nри разных yCJ!OBИF-X ко~одооыва.ния, в разную пol'CI

Jt' , ПТJЩЬI :ведут себя по Р.Р.ЗИСNУ и места хор.1ёжки их чао'.i.'О не сов

падают. 

Таким образа.~, все изуч;еюwе ~иды KOJII'IЯTCЯ в разных lt'lecтax• 
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Раэ.личил между ШIМИ впОJше доста'l·очнuе для совмас'Iного сущес'l'Во
вания. CoвrщдeiUte ысст корv1ёжки на6JIЮдалось тшrь однажды: у вео

юrчки и таловки на Пvиполярном У.рале летом в хnрошую погоду. 

Г.ыmа ? • ЭКОЛОГИч..ЕХЖ/Jl ЩткА CTEIIEIЫ СЕI.'РЕГ.ЩИИ ТРОФИЧЕХJ
КИХ ШШI 

Аr11ессИВlШЕ1 контакты у изученных видев на6JI:ода.rшсь в.к.Ряби

цевым( Ря61щев, !9?'/; Рябицев и дР., !980 ) и нами TOJIЪ~o мехедУ 
:весничкой и таловкой и только в r.epnoд занятия 'l'ерриторий 11 

гнеэдсстроения. Oд!:l81to это были ошибки n опознавании( Ря6ице~ и 
др., 1980 ) , которые никакого отношения к питанwо не :имеJJИ и 

совсем НЕ' ВJIИP.JIИ на распределение птиц :ro местоооитаНиям. Поэто.. 
му, как покез11Вает анализ литературы, П.fJII реСiении воnроса о роли 

МВЖВЦ.lОБUХ KOШ\Yf'ell'i'НblX ОТНОШбНИЙ В СеГреГАЦИИ трофических: JI}DJI. 

следуsт остановиться на поitске межвццових различ:ий и поnи•rатъся 

объяснить :их: с двух позиций: вызв11ИЬ! JIИ OIOI r.р:исутствием nотен
циалъного конкурента или яв.ляюоrся просто автономной реакцией ви

дов на специфические условия среды·. 

Как известно( .Ме.у, I9?5 ) , paЗJmчи.it по JII06e»ny из пap&\lleTJ>OB 
трофической НШDИ впо.лне достаточно д.JIЯ совместноr:о оуществовw.ия 
nO'l'eiЩИSJIЬHЬIX КОНК:/.РеНТОВ8 

Состав mщи изученных вхщов в значительной стеnени оnреде

JIЯется набором nотенциа.лышх: жертв, с которыми сталкиваются JIТи

цн во время ~tОIJЛёжки. Поэтому неудивительно, что ";i вццо.в, ко,I:Мя

щюсся в сходных местах, наблюдаются высо!<ие значения сходства 

рациона. Пр11 сходно.'Л таl.(совпмичеоком составе nищи один из воз

можных спосооов сосуществования видов - пспСJIЬзоваюtе пшцевых 

объектов ра.зноrо размера. 3начительН!lе различИя по д.лшiе жертвы 

на6люда.~mсь иноl'да то.пъко MeJr.дy вараку-.пкой о одной стороны и: ов

сянкой-крошкой и пеночкой-веонr~ай - с дру~ой. Наиболее эколо

гически бJШ3кие виды - весничка и тмовка - nитались же!JТВDМИ 

ццинаковоrо размера. 

Дpvl'oe н&ч...ав.лелие диф:рере.IЩИЗЦИИ видов - разделение вр.эмени 

их актkП!ности. Дейс~ительно, у некоторых блиsких: ·В~дов это на6-
J.i10Дается. Так весничка nрилетает на мес•rа I•неэдования pai!ЬI!Iв 

других пеночеF.. Сроки гнездомния у неё тa.IOite нес<tОJIЬко от.mАНЫ. 

Но l<aR 6ыло отмечено В.I<.Рябицевш( Fябицев п др., 1980 ) nодо6-
1ше случаи fаСХОждения срrжов размножения не связаны с, В.1IИЯIIИР.М 

nо'l•еzщш1.лышх ко111tурентов: в тех частях apeaJJa, :rде эти кош<У-

11 



реитн отсутсТВуют, смещение сроков не пршюходито Крома тоrо, 

более позднее rнсэдоваиие B}ЩOFI не иэ68DJ'и1.ет их: от присутсвия 

рано rнездящихся:, ·выводки tш·.rорых продОJDI!ВЮт кочевать по своим 

rиездовьrы биотопам до отлёта. 

Пр1t схо.t.Ном питанпи и времони активности первоочередиое зна

чение д.:я со~яестноrо СУ'J:ествовашш видов приобретают различия в 

пространстве:G:а.1 ,ОJа(:П~&де.лении. И действнт'ельно наши ис::ледова

IШII п~I~f,.эывают, что места ~о:оrr.tёжки всех >!зученных вtщов зиа'ili

теJiьио разJШЧаются:~ Эт:z разЛИЧИF. тесно связаны с 6иолоrичесюnли 

особенностями вщ::ов'.- Так совершенно естественнс., 'lTo представи

тели раз.ншс: экозrоrич.зских rрупп. иапр:имер. овсянка-кроllll(а и пе

ночrш. КО,i.]V..я.тсл на разlШХ суоотратах. В знз.чителы:ой степени 

вцдосnеЦИФичныМ явnяется и вьr6ор КОI!~.овой стшщи и поэ'l'ОМУ иеу

дивительно, что некоторые ВЦЦ:i 1 .даже о·r:.осящиеся к одной экоJrо

rической rруппе, часто кор.!.я.тся в разных стациях. Осо6еньо о~ 

чётливо зто проя:впялосL в средне~ тейrе Ко~о-Сосьвинского При
о6ья:, rде мозаичнос'lЪ л~ менее выражена, чы.: на. Jama.t 
Ямале ИJGI на Приполярном Урме. 

Св.я.~~ различий о осо6е~iост.ями 6иоло1~ видав сама по се6о 

ещё не rо:аорит о6 отсутствии ВJIИЯНИЯ потехщиа.пьЕЫХ конкурентов 

на распределение БI/JДОВ8 :З том случае, коrда выбор М(•ста кo,w.ёJ~tRE: 

является автона.uiой. независ:имой от друrих видов; реакцией IU\ 

конкретную ·трофическую обстановку, дина~.ппtа простраиствен11оrо 

распределения видов должна ;~еть общие черты и уже на этом фоне 

до.mюш разворачж;:ваться сшщифичDские, ээ.Rоиа.lернне О:}о6ениосТI~ 

поведеНЫi видов;· 

АнSJШЗ пространственноrо распредеJiеиия кор.д.ящи:х:ся птц пока.
эJmает, что :;то действительно так. При этом разЛИЧ1ш междv вцu.а

ми могут то ус:wnmатьм и на6тодатъся сразу по нес<;ольким зле

ментам пространства, хотя по Jri150to/IJ Из них мрой вnолне доста
точно дml coвмec'l'lioro су-.цеотвован:ия, то,наоборот, уменьшаться, 

вnпоть до значительного оовnадевия( между весН1rчкой и таловкой 

ва Приnолярнш Ура.пе в хорошую погоду ) • УменьшеНие разJIИЧJIЙ мо
жет вае\JD?даться как nри относи~ельио блаrоприятиьrх( летом в хо

рошую поrоду ) , так и в nлохих условиях корлодо6ыва.ния( при 
возврате XOJIOДO:') весноИ ) и зависит от кошtретной ситу8ЦШ18' Нап
ример, при вeceНJDJX снегопада."< оно 6нло вызвано оrраничениостью 

мест KOIJII:?~.;ки, а лета.~ в жаркую ::xoroд.v - действие;,, высоЮIХ 'iеь:

пераТ)rр; 

В конечна. счёте J.IOS!IO nодче_gкнуть, что выбор меL..,а. кор.~ёJIКИ 
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nроисходит независимо от nрисутствия друrих видов и следователь

но, межвцовая конкуренция не влияет на раЗделение трофических 

НИШ.i Это На6JI11дается ВО BCl:X ,l8ЙОНВХ ИССJJе.i{ОВ8ИИЯо llOЭTCNY HeJIЬЗII 

иаэвать каких""\ЛИбо специфических: особенностей разде.пе.иия т~ 

ческих ниш меJЩу членами сообщества ПТJЩ лесов на северной rраки

це их расnространения. 

ВЬIВО.IЩ 

I • Состав ПШЦ14 изученных видов в зиачитеJIЬной oтeneiDI опре

демется на6о~ потенциа.льннх жертв, о которl&ПI ста.пкиваютоя 

птицы во время корлёахИ'~ В основе питания лежит небОJIЬmое ЧИСJIО · 
мноrочиСJiешmх видов ЧJiенистоноrих: Изученные в.идьr пpoЯВJUIIJт из

бирательность в ОТdQ[ении крулных пищевых объектов и леrко пере

ходят с одних корлов на друrие в зависимости oor их обИJIИЯ и доС
тупности~ В связи о этим между ними нaбJIIIДВIITCЯ ииоrда высокие 

значения сходства~о составу пищи и по размеру о~авливаемых 

жертв. Особенно высокое сходство О'D.fечено Меi!,Цу зколоrически 

близкими видами - пеночмй-весиичкой и пеночкой-оrаловкой. Оно бu

ло не ниже mщивидуВJIЬной изменчивости питания О'l'Дельных видов• 

2. Сосуществование изученных вццов 06еспечивавоrся в первую 

очередь разделением их по разным местам кормёахи• · 
з. Выбор места кормёжки является результатам автономной 

реакции вцца на конкретную трофич~скую о6отановк3'8 Вв;цовне осо

бениости проЯВJIЯЮтся на фоне общих тенденций динамики простраио~ 

вениого распределения коiJ.UПЦИХся птиц. При этом различия MeJIДJ 

видами моrут то усиливаться и иа6JJЮдаться сразу по нeOКOJIЬIOII 

злементам пространства, то ;уменьшаться, вцдоть до звачительноrо 

совnадения( между вескичкой и таловкой на ПрИJiолярном Урале в хо
рошую поrоду ) • 

4. Выбор места КОINёахи происходит независимо от присутс11-

вия друrих видов и, следовательно, межвидовая конкуренция ве 

влияет на разделение оrрофических ниш. 

5. Каких:~о оnецифичеоких особенностей разделения т~ 

ческих. ниш между ЧJiенами сообщества птиц .лесов на севервой r);IВIIII

цe их распространения обнаружить не удалось; 
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