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В. Н. РЫЖАНОВСКИй 

ЭКОЛОГИЯ ЛУГОВОГО И КРАСНОЗОБОГО КОНЬКОВ 

НА ЯМАЛЕ 

Изучение экологии лугового и краснозобого коньков прово
дили в плане биоrеоценологических исследований Института 
экологии растений и животных УНЦ АН СССР. Одновременно 
предполагалось изучить биоценотические связи и биогеоцено
тическую роль животных вообще и экологию отдельных видов. 
Основное внимание было обращено на доминантные виды. ма: 
териал собран в 1970-1974 гг. на стационаре Института эко
логии растений и животных «Харп». Включены некоторые ма
териалы, собранные в 1974 г. на Ямале в районе пос. мыс Ка
менный (р. Нурма-Яха), где был заложен временный стацио
нар площадью 146 га, и результаты наблюдений, проведеиных 
в районе поселков Сеяха, Харасавей, Тамбей. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИИ 

Для учета птиц прнменялн два метода: картнрованне место
нахождения отдельных пар и :v~аршрутные учеты. Первый метод 
применялея на стационаре «Харп» и на временном стационаре 
на р. Нурма-Яха. На «Харпе» в 1971 г. закартированы птицы на 
участке ерникавой тундры площадью 50 га, а в 1972-1974 rr. 
на всей территории стационара (310 га). При картировании 
отмечались птицы, неоднократно встречавшиеся на участке и те, 

чьи гнезда были найдены. 
Весеннее территориальное поведение коньков изучали на 

стационаре «ХарП>> в 1972-1973 гг. по методике точечного кар
тирования (Odum, Kuenzler, 1955). Участок, на котором про
водили наблюдения, бы.1 разбит вешками на квадраты 50Х 50 м. 
Каждая вешка имела маркер, заметный на большом рас~ 
стоянии. 

Наб;людение вели ежедневно с 2-3 часов утра до 5-6 часов 
вечера . (вплоть до начала яйцекладки). Границы демонстри7 
руемых и защищаемых территорий определяли по . крайним 
точкам токовых полетов и драк, размеры кормовых террито~ 
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рий.- по крайним точкам вылета за кормом. В 1972 г. на ста
ционаре «Харю> под наблюдением были птицы на участке пло
щадью 5, а в 1973 г.- 12 га. 

В течение 2-5 ч на карту участка ставилось 15-20 точек
мест вылета взрослых птиц за кормом. В течение дня под на
блюдением было 2-4 гнезда. Наблюдения прекращали только 
после вылета птенцов. В 1971 г. для более детального изуче
ния за двумя парами краснозобых коньков наблюдали через 
день с 4 часов утра до 7-8 часов вечера. На стационаре 
«Харю> в 1971 г. определены размеры кормовых территорий 
четырех луговых и девяти краснозобых коньков, в 1972 г.
двух территорий луговых и семи краснозобых коньков, а в 
1973 г.- т.рех территорий ·краснозобых коньков. 

Большое вни~ание уделялось на·блюдению за гнездами, ко
торые специально отыскивались в период яйцекладки и наси
живания. На каждое найденное гнездо заводилась гнездовая 
карточка. Гнезда посещались через день, по вечерам, а в пе
риод вылупления птенцов- ежедневно. На стационаре «Харю> 
за все годы работы под наблюдением находилось 52 гнезда 
луговых и 152- краснозобых коньков, в районе пос. Мыс Ка
менный найдено 14 гнезд краснозобых коньков и четыре гнез
да луговых. 

Для изучения особенностей роста и развития птенцов 
в 1972 г. взвешивали и измеряли длину цевки и крыла у 
птенцов двух выводков лугового конька и nяп1 выводков крас

нозобого. Все измерения проводили ночью, в одно время. 
После вылета птенцов в 1972 и 1973 гг. разбирали по 

10 гнезд краснозобого и два гнезда лугового коньков для под
счета количества находящихся там личинок кровососущих па

разитических мух Protocalliphora. Для определения суточной 
активности птиц применяли актографы, построенные на основе 
суточных гигрографов. Запись производилась на закопченную 
бумажную ленту, которая затем фиксировалась в спиртовом 
растворе канифоли. Перо прикреплялось к якорю реле РСМ-2. 
Источник питания- три последовательно соединенные батареи 
Рубин-1. Электроконтакт устававливалея перед гнездом по спо
собу В. С. Смирнова и В. Ф. Сосина ( 1973). 

Питание взрослых коньков изучали при разборе содержи
мого желуд1юв убитых птиц. Про·смотрено 40 желудков луговых 
коньков и 58 желудков краснозобых. Для выяснения состава 
корма птенцов применялась методика перевязки пищевода 

(Мальченс.кий, КадочнИ!ков, 1953). От птенцов лугового конька 
в 1970 г. nолучена 61 проба корма от двух выводков, в 1971 г.-
86, в 1972 г.- 62. От птенцов краснозобого конька в 1970 г. 
получено . 93 пробы от трех выводков, в 1971 г.- 386 проб от 
восьми выводков краснозобого конька и в 1972 г.- 196 проб 
от пяти выводков. Видовой состав корма был определен энто-
мологом В. Н. Ольшвангом. · · 
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ЧИСЛЕННОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ 

ГНЕЗДОВАНИЯ КОНЬКОВ 

Плотность гнездования коньков в Приобской лесотундре и 
на Ямале. На стационаре «Харю> (Приобская лесотундра) по 
данным трехлетних наблюдений (с 1972 по 1974 гг.) луговые 
коньки гнездились с плотностью 0,09 пары на 1 га, а красно
зобые- 0,28 пары на 1 га. На Среднем .Ямале, на территории 
146 га отмечено 38 пар краснозобых коньков (0,26 пары на 
1 га) и 6 пар луговых (0,04 пары на 1 га). В районе пос. Сеяха 
на маршруте протяженностью 19 к.м в учетной полосе 50 м 
встречено 20 пар краснозобых коньков (0,21 пара на 1 га). Лу
говые коньки не встречены. Заметно ниже плотность гнездо
вания краснозобых коньков на Северном Ямале, в районе 
пос. Тамбей: 0,08 пары на 1 га. 

Плотность луговых коньков в редколесье, на болотах, лу
гах и на тундровом участке стационара примерно одинакова 

( табл. 1). Для тундрового, самого большого участка, ха рак
терны несколько типов тундры, в каждом из которых коньки 

гнездились с разной плотностью. Нами приводятся данные по 
плотности птиц на участке ерникавой тундры, где наблюда
лось снижсiiНе количества гнездящихся пар в 2,5 раза при по
вышении числснностн птиц этого вида в 1973 г. на всей тер
ритории стащюнара. Совсем не гнездились луговые коньки по 
вершинам и -с·клонам моренных гряд (щебнистая ку•ста•рнич
ковая ту.ндра и кустарничково-лишайн,иковая тундра) и были 
малочисленны в бугристой заболоченной тундре. 

Плотность гнездования краснозобых коньков была очень 
высокой в редколесье в 1972 и 1974 гг. В 1973 г. количество 
пар коньков снизилось по сравнению с 1972 г. в 5,7 раза. В ер
никовой тундре максимальная численность птиц наблюдалась 
в 1972 г. На отдельных небольших участках было до трех пар 
на 1 га, но на всем участке плотность гнездования была ниже 
(0,72 пары на 1 га). В 1973 г. количество пар этого вида сни
зилось в 2,5 раза, а в 197 4 г. возросло, но уровня 1972 г. не 
достигло. 

При сравнении плотности гнездования коньков обоих видов 
на всей территории стационара возникло предположение, что 

один из видов ограничивает плотность другого, так как годы 

высокой численности их не совпадают. Однако Последующий 
анализ показал песостоятельность этого предположения. 

Резкие изменения численности коньков, которые невозможно 

объяснить изменением интенсивностИ раЗмножения, являются 
следствием вселения особей из других районов. Одна из при
чин,. определяющая перераспределение птиц в пределах ареа

ла~ ср9.Ки наступления весны (Леонович, Успенский, 1965; 
ДацИJ.:юв, 1966). По нашим наблюдениям, в 1972 t. весна была 
позднЯя, Прилет птИц задержался, и Часть луговых коньков, 
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Т а б л и 1{ а 

Количество пар гнездяrцихся конь~ов на стационаре «Xapn» 

Конек луговой 
1 Конек краснозобый 

iУ"часткн 

1971 г.1!972 г.11973 г.[!974 г.11971 г.11972 г.11973 г.jl974 г. 

Вся территория 22* 33 26 108 27 121 
- -- -- -- -- -- --(310 га) 0,07 О, 11 0,08 - 0,35 0,09 0,39 

Лиственничное редко- 9 21 16 40 7 53 -- -- -- -- -- --
лесье (52 га) -

О, 17 (),40 0,35 - О, 77 о, 13 1,05 

Мохово-осоковые бо· 3 4 4 16 9 15 -- -- -- -- -- --
(57 га) 

- -лота и луга 0,05 0,07 0,07 0,28 о, 16 0,29 

Тундровый участок 10 8 6 52 11 49 -- -- -- -- -- --(162 га) - 0,06 0,05 0,04 - 0,32 0,07 0,30 
Ерниковая тундра 8 8 3 6 13 36 8 27 

(часть тундрового -- -- -- -- -- -- -- --
участка, 50 га) О, 16 о, 16 0,06 о' 12 0,26 0,72 о' 16 0,54 

• В чис .. 1ите~1е- количество пар на учгстке, в знамешнс.пс- на l га. 

видимо, загнезднлась южнее. В 1973 г. прилет начался на 
15-17 дней раньше, луговые коныш пролетели дальше на се
вер, поэтому возросло их число и на стационаре. 1974 г. по 
срокам наступления весны и прилету птиц был средним между 
1972 и 1973 гг., численность луговых ·коньков была выше, чем 
в 1972 г., 11 ниже, чем в 1973 г. То же можно сказать о красно
зобых .коньках. 

Числен~rость коньков в отдельных биотопах стационара опре
де.'!яется, видимо, конкретной экологической обстановкой в пе
риод прилета. 

Изменение численности коньков в течение сезона. Весной 
1972 г. постоянные наблюдения за изменением численности 
коньков проводнлись на участке ерникавой тундры площадью 
5 га, в 1973 г.- 12 га. В 1972 г. в день начала массового при
лета ( 10 нюня) на участке держался один краснозобый конек, 
через день прилетел еще один, а к вечеру 13 июня на участке 
бы.'!о шесть самцов. Больше численность не изменялась. 
В 1973 г. прилет начался раньше. Первые два красноз'обых 
конька заняли территорию 25 мая, затем один улетел. В по
следующне днн занимали территорию еще шесть коньков, но 

че.тыре из- них улетели. На участке площадью 1'2 га загiiезди
лось три пары. Луговы.е коньки прилетели раньше краснозобых 
и занимади территорию в теченне одного-двух дней, Числен-
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ность их на участке наблюдения была невелика (два самца 
в 1972 и 1973 гг.) и не изменялась. · 

В редколесье формирование гнездовых участков было ра• 
стянуто на больший срок, видимо, в связи с мед.1енным тая
нием снега. В 1973 г., например, увеличение численности луго
вых коньков отмечалось до конца мая, а численность красно

зобых коньков стабилизировалась в начале июня. 
Постоянные наблюдения за изменением чис.1енности коньков 

в период насиживанмя и выкармливания велись на участке 

ерникавой тундры площадью 50 га: 

1971 г. 1972 г. 1973 г. 

8 8 3 
Конек луговой. 7 8 2 

13 36 8 
Конек краснозобый . 12 35 4 

• В числителе- количество пар в период насиживания. в знамена
теле- в период выкарылимнпя. 

В 1971 г. горностай разорил одно гнездо лугового конька 
и, видимо, съел самку. Самец держался на участке два дня, 
затем улетел. После сильного продолжительного дождя с 
участка исчезла пара краснозобых коньков. На следующий 
год по неизвестным причинам была брошена одна кладка 
краснозобого конька. В 1973 г. четыре кладки краснозобого 
конька были уничтожены горностаями и лаской, а из пары 
луговых коньков дербник поймал самца, когда тот летел с 
кормом для самки. Самка бросила гнездо на другой день. 

После покидания птенцами гнезд в 1971 г. на участке по
явилось 49 молодых краснозобых коньков и 37 луговых. Чис
ленность крас:нозобых коньков возросла с 0,48 до 1,47, а луго
вых- с 0,28 до 1,05 птицы на 1 га. В 1972 г. гнезда покинули 
189 молодых краснозобых коньков и 41 луговой конек. Числен
ность птиц первого вида возросла с 1,4 до 5,18, а птиц второго 
вида- с 0,32 до 1,14 птиц на 1 га. В 1973 г. гнезда покинули 
23 краснозобых конька и 1 О луговых. Численность краснозобых 
коньков возросла с О, 18 до 0,62, а луговых- с 0,08 
до 0,28 птицы на 1 га. Таким образом, количество коньков 
в тундре в послегнездовой период возрастало в 2--4 раза 
по сравнению с периодом выкармливания. В 19('1 г. такая 
численность держалась до середины августа, а затем нача

ла падать. В 1972 г. на этом же участке в послегнездовой 
период возрастания численност1;1 не наблюдалось, так как 
большинс,-во птиц сразу же откочевало. Мцршрутные учеты, 
проведеные в это время, показали, что . очень много ко.ньков 

сконцентировалось в ивняках по ,(}ерегам ручьев, где в гнездо
вой nериод их пракrически не было. Часто встречались коньки 
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по берегам озер, которые в начале гнездового периода были 
затоплены водой. В середине августа сбившиеся в стайки 
коньки начали совершать большие кочевки. Например, 
10-15 августа мы неоднократно встречали в пойме Оби, на 
островах, частично затопленных водой, очень много молодых 
коньков- до 70 птиц на 1 га. 

Биотопическое распределение коньков. В умеренной зоне 
луговые коньки держатся в открытых луговых и болотистых 
местах (Зарудный, 1910; Федюшин, Долбик, 1967; Птушенко, 
Иноземцев, 1968; Спангенберг, Олигер, 1949). В Субарктике 
коньки этого вида занимают сухие речные террасы, с~;<лоны, по

росшие березняком, кочкарники, покрытые морошкой, но всегда 
сухие места (К:ищинский, 1960; Спангенберг, Леонович, 
1960). Встречены они в редколесье (Малышевский, 1962), в 
горной тундре, среди россыпей (Данилов, 1959 А) и в долин
ных лесах (Сдобников, 1937). 

К:раснозобые коньки в районе совместного обитания с луго
выми занимают более сырые участки тундр (Спангенберг, 
Леонович, 1960; К:ищинский, 1960; Малышевскнй, 1962). Гнез
дятся особи этого вида и в горной тундре (Данилов, 1959 а). 

В районе стационара сХарп» основные различия в биотопи
ческом распределении луговых и краснозобых коньков состоят 
в большей приуроченности первых к редколесью. Эта особен
ность прослеживалась на протяжении всего сезона. Весной 
первые луговые коньки концентриравались в редколесье, мень

ше их было на других участках. К:раснозобые коньки придер
живались кустарниковой тундры. По берегам озер, в полуза
топленных кустарниках, встречались оба вида. 

В гнездовой период большая часть луговых коньков ста
ционара гнездилась на участке редколесья: в 1971 г.- 41%. 
в 1972 г.- 64%, в 1973 г.- 61,5%, хотя на его долю приходн
лось только 16% территории стационара. В тундре луговые 
коньки придерживались более сухих участков, чем красно
зобые. 

После распадения выводков стайки луговых коньков коче
вали по островкам редколесья, иногда кормилнсь по берегам 
озер; редколесья птицы придерживались и во время пролета. 

Для краснозобого конька явной привязанности к какому-то 
одному биотопу не выявлено. 

На р. Нурма-Яха луговые коньки встречены на южных, по· 
крытых кустарником, склонах оврагов и холмов. Отдельные 
пары гllезднлись в кустарниковой тундре. К:раснозобые коньки 
на р. Нурма-Яха встречены повсюду, но наиболее многочислен
ны в пойме, среди невысокого кустарника и в кустарниковой тунд-

. ре. В районе пос. Сеяха краснозобых коньков много в пойме 
рек, по вершинам и южным склонам холмов, по южным скло• 

нам· оврагов. Очень редко встречались они среди осоковых болот. 
В nодзоне арктическИ:х тундр, на широте поселков Хараса• 



вэй и Тамбей, биотопическое распределение краснозобых конь
ков было таким же, как распределение луговых на р. Нурма
Яха. Птицы встречались в сухой лишайниковой тундре, обычно 
там, где были овраги с поросшими кустарничками скло
нами. 

Таким образом, с продвижением на север наблюдается об
щее для обоих видов изменение биотопического распределения: 
смена средне- и сильноувлажненных биотопов с достаточно 
ровным рельефом возвышенными слабоувлажненными участка
ми с изрезанным рельефом. По мнению С. М. Успенского 
(1969б), отметившего подобное явление для целого ряда видов, 
это связано с гнездовыми условиями (защита от ветра) и с 
продуктивностью почвенной мезофауны. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КОНЬКОВ 

Демонстрируемая территория. К:оньки начали токовать 
7 июля и в основном держалась в редколесье, а на участке на
блюдения 5 га (рис. 1) токовало два самца (.N!! 1 и .N'2 2). Их 
демонстрируемые территории были почти равными: 1 и 0,8 га. 
Территории перекрывались примерно на 10% у группы лист
венниц. В месте их перекрывания изредка возникали драки. 
В последующие дни птицы держались здесь же, но не токовали. 
В 1973 г. первый луговой конек начал токовать 24 мая на тер
ритории площадью 1,8 га. В тот же день появился другой лу
говой конек, занявший часть территории первого, хотя точно 
такая же тундра рядом была свободна. Самец, прилетевший 
первым, продолжал токовать на территории площадью 1 га, 
второй- на участке 0,6 га . .В последующие дни территория 
первого конька сместилась к берегу озера, а второго осталась 
·там же. В течение обоих лет коньки начинали занимать инди
видуальные участки по краю освободившейся от снега тундры. 
Поскольку в 1972 г. два луговых конька токовало на участке 
5 га, а в 1973 г.- 12 га, то можно считать, что количество то
кующих птиц на окончательные размеры демонстрируемой тер
ритории особого влияния не оказало. 

Первый краснозобый конек (.N!! 51, см. рис. 1) в 1972 г. 
начал токовать 8 июня на территории площадью 0,1 га. Через 
день его территория увеличилась за счет освободившейся от 
снега тундры до 0,65 га; 12 июня участок сократился до 0,5 га, 
.а токовые полеты стали редки. В последующие дни этот конек 
обнаруживал свое присутствие драками с другими самцами. 
К:онек N2 50 появился на участке наблюдения 12 июня и токо
вал на территории 1,9 га. На следующее утро от кромки снега 
его оттеснил самец .N'!! 19, начавший токовать на территории 
площадью 1 га, в которую входила часть участков самцов .N'!! 50 
и 51. К: вечеру он уступил треть участка вновь появившемуся 
самцу .N'!! 100. В тот же день, т. е. 13 июня, утром появнлся 
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Рис. 1. Изменение границ демонстрируемых (сплошные) и защищае'lо!ых 
(штриховые линии) территорий в процессе занятия участков в 1972 г. 

а- 8, 10 июня, б- 12 июня, в- 13 июня, утро, г- 13 июня, вечер. /, 62- луговые 
коньки; 13, 19, 50, 51, 58, 100- краснозобые коньки. 

конек .N!! 58. Сначала он токовал на территории 1,5 га, а затем 
уступил часть ее самцу .N!! 13, прилетевшему после 12 часов 
дня. Участок конька .N!! 58 сократился до 0,5 га, а конек .N!! 13 
токовал на участке площадью 0,3 га. В 1973 г. плотность то
кующих краснозобых коньков была ниже, чем в 1972 г. Боль
шая часть птиц токовала на участке в течение нескольких 

часов, а затем исчезала. Размеры демонстрируемых территорий 
были меньше, чем в предыдущем году (табл. 2). Видимо, 
меньшая величина демонстрируемой территории связана с 
меньшей плотностью токующих на участке самцов. На размеры 
участка влияет также снеговой покров в момент занятия тер
ритории. Исчезновение снега увеличивает размеры демонстри
руемой территории, но в то же время прилетающие позднее 
самцы, оттесняя прилетевших ранее, сокращают их. 
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Таблица 2 

Размеры демонстрируемых территорий краснозобых коньков 
(в 1972 г. на участке 5 га, в 1973 г. -12 га) 

Дата 

1 

Колич. токующих 1 Колич. самцов, Площадь демоистрируе-
самцов на участке занявших участок мой территории (га) 

1972 г. 

8. VI 1 1 (О, 1) * 
10. Vl 1 1 (0,65) 
12. VI 2 2 0,5-1,9 (1,2)· 
13. Vl 4 6 0,3-1,5 (0,8} 
14. VI 2 6 0,8-0,8 (0,4) 

1973 r. 

25. v 4 4 0,37-0,6 (0,48) 
29. v 5 5 0,1-1,2 (0,52) 

1. VI 2 3 о, 14-0,18 (0, 16) 

• В скобках -средняя площадь. 



Защищаемая территория. С момента занятия участка са
мец охраняет его от других птиц, используя различные формы 
агрессивного поведения (Hinde, 1952). В 1972 г. мы неоднократно 
наблюдали, как прогонялись вновь прилетевшие самцы, если 
они начинали токовать в центре индивидуальной территории 
других самцов. Но им удавалось занять территорию на грани
це участков. Видимо, агрессивность коньков повышается к 
центру участка, что отмечено для большой синицы (Hinde, 
1952; Dhoпdt, 1966; Krebs, 1971). Самца, занявшего террито
рию, через несколько дней соседи знают «В лицо», и поэтому 
его появление на чужом участке часто обходится без драк 
(Рыжановский, 1972). Менее враждебное отношение к знако
мым птицам отмечено у мухоловки-пеструшки (Curio, 1959; 
Благосклонов, 1974). В 1972 г. на участке площадью 5 га, где 
токовало шесть краснозобых коньков, за 40 часов было отме
чено 68 драк. 

В 1972 г. мы часто видели одиночных самцов, которые иска
ли свободную территорию. Длительные стычки возникали, если 
птица находила какой-нибудь хотя бы небольшой свободный 
участок. 

Драки луговых коньков, направленные на защиту террито
рии, были редки и наблюдались только в дни массового прилета 
птиц. Видимо, поведение, связанное с защитой территории, в 
1972 г. ограничивало плотность гнездования краснозобых конь
ков, но не повлияло на плотность гнездования в 1973 г. Плот
ность луговых коньков в 1972 и 1973 гг. территориальным по
ведением не ограничивалась. В литературе роль территориаль
ного поведения обсуждалась неоднократно (Лэк, 1957; Howard, 
1920; Nice, 1941; Hiпde, 1956; Krebs, 1971). В качестве механиз
ма, препятствующего перенаселению, принято считать агрессив

ное поведение, роль которого подтверждают и полученные нами 

данные. 

Границы защищаемых территорий определялись в стычках 
между соседними самцами и, как у других видов воробьиных 
(Conder, 1956; Johnson, 1971; Weish, 1971), проходили по за
метным ориентирам: по кустам, через отдельно стоящие де

ревья, овраги. Там, где таких ориентиров не было, граница 
фиксировалась нечетко и территории часто перекрывались. 
Большинство драк отмечено на хорошо заметных пограничных 
линиях. Размеры защищаемой территории краснозобых конь
ков мы определяли только в 1972 г. Конфигурации террито
рий, где происходили драки в течение одного дня, и демонстри
руемых территорий для того же дня почти совпадали (см. 
рис. 1). 

В 1975 г. драки были редкими, определить границы участ
кев было невозможно. Определить размеры защищаемой тер
ритории луговых коньков в 1972 и 1973 гг. также не удалось, 
поскольку птиц было мало. 
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Кормовая территория. Как правило, птицы кормились в рай
оне демонстрируемой территории, но иногда улетали за сотню 
метров на берег озера или на болото. Драки во время кормеж
ки не отмечены. При встрече птицы не обращали внимания 
друг на друга или ограничивались угрозой. 

Межвидовые отношения. За три полевых сезона отмечено 
четыре драки между луговыми и краснозобыми коньками. По
скольку расположение и конфигурация демонстрируемых и 
защищаемых территорий коньков одного вида не зависела от 
присутствия на этом участке коньков другого вида, а террито

рии их не взаимоисключались, т. е. топографический викариат 
(Панов, 1973) отсутствовал, то драки, видимо, были следствием 
«ошибок» в опознавании. 

По данным А. В. Михеева (1939) и Н. А. Гладкова (1951), 
краснозобый конек находится в конкурентных отношениях за 
территорию с лапландским подорожником и вытесняется по

следним. В нашем районе демонстрируемая и защищаемая 
территория лапландских подорожников была очень большая 
(3-5 га) и, как правило, накладывалась на несколько инди
видуальных территорий краснозобых и луговых коньков. Драки 
между подорожниками были отмечены неоднократно, но столк
новения подорожников с коньками мы не наблюдали. 

Территория в период яйцекладки и насиживания. Токовые 
полеты в это время полностью прекращались. Изредка возни
кали драки. Спад территориальных споров к моменту инку
бации отмечен и другими исследователями (Conder, 1956; Ste
fanski, 1967). Размеры кормовой территории в этот период были 
меньше у птиц, загнездившихся на берегах озер, и больше в 
местах, удаленных от болот и озер. Например, в 1972 г. самец 
краснозобого конька, гнездо которого было в 35 м от озера, 
собирал корм на площади 0,8 га, а другой, чье гнездо было в 
130 .м от озера, на участке около 2 га. 

Территория в период выкармливания. Участок, с которого 
птицы собирали корм, был больше демонстрируемой весной 
территории на 25-50%. Раз меры кормовых территорий красно
зобых коньков в 1971 и 1972 гг. почти не отличались, но в 
1973 г. были больше, га: 

1971 г. 1972 г. 1973г. 

Конек луговой ..• 3,32±0,55 (4)* 3,35 (2) 
Конек краснозобый . 2,20±0,24 (9) 2,00 ±0,5 (7) 3,05 (3) 

• В скобках- число измерений. 

У луговых коньков размеры кормовой территории в 1971 и 
1972 гг. различались незначительно, но были больше, чем тер
ритории краснозобых коньков. 
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При сравнении размеров кормовых участков выводков 
разной величины оказалось, что чем больше птенцов в выводке, 
те:\! с меньшей территории птицы собирали корм, га: 

1971 г. 1972 г. 1913 г. 

3 nтенца. 
5,0 (1)* 
2,90 (3) 2,80 (1) 

4 nтенца. 
3;50 (1) 

2,20 (l) 

5 nтенцов 
2,90 (2) 
1,70(4) 1,85 (3) 2,45 (2) 

6 nтенцов 
2,80 (l) .. 1,80 (2) 1 '75 (2) 4,25 (1) 

• В числителе- конек луговой, в знаменателе - краснозобый, 
в скобках - число гнезд. 

В 1973 г. кормовой участок одной пары краснозобых конь· 
ков, кормившей шесть птенцов, был больше, чем у коньков, 
кормивших пять птенцов. Чем больше выводок, тем чаще нужно 
кормить птенцов и поэтому ближе летать. Это подтверждает
ся и наблюдениями над гнездом краснозобого конька .N'2 13, 
где одна самка выкармливала четырех птенцов. Ее участок 
составил всего 0,6 га. Подобный случай мы наблюдали также 
в 1969 г. По логике рассуждений должно наблюдаться умень
шение кормового участка с ростом птенцов, так как растут их 

потребности в корме, чего, однако, не было отмечено. 
Связь размеров кормовой территории и количества птенцов 

возможна только тогда, если корма достаточно, чтобы про
кормить выводок с небольшой территории. Биомасса члени
стоногих подстилки в 1971 и 1972 гг., по данным В. Н. Оль
шванга (1974), была почти одинакова (395 и 350 .нг/м2 соот
ветственно). В 1973 г., когда соотношение между величиной 
территории и количеством птенцов в выводке было обратное, 
биомасса насекомых была ниже (214 мгjм2 ). Видимо, при такой 
биомассе беспозвоночных птицы были вынуждены расширить 
район поиска. Большие, по сравнению с краснозобым коньком, 
кормовые участки лугового конька, видимо, связаны с неко

торыми различиями в питании. При анализе приносимого в 
гнездо корма выяснилось, что луговые коньки в 1971 и 1972 гг. 
выкармливали птенцов несколько более крупными насекомыми, 
чем краснозобые. Для сбора крупных членистоногих нужно 
иметь большой участок. Размеры кормовой территории не за
висели от плотности, так как в 1972 г. на участке наблюдения 
было в три раза больше коньков, чем в 1971 г., а размеры уча
стков не изменились. Но чем выше была плотность гнездования, 
тем больше перекрывались соседние участки. В 1971 г. при 
плотности краснозобых коньков 0,2 пары на 1 га участки пере
крывались на 22%, а в 1972 г. при плотности 0,72 пары на 
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1 га-на 81,5%. Участки пере
крывались по наиболее корм
ным местам, в основном по бе
регам озер, осоковым болотам 
(рис. 2). Кормовые участки лу
говых коньков не только не пе

рекрывались, но даже и не гра

ничили друг с другом. Подоб
ная картина наблюдалась у 
краснозобых коньков в 1973 г. 
При сборке корма птицы одно
го вида с соседних участков 

\Вст_речались довольно редко. 

Но если встреча происходи
ла, то самцы ограничива

лись угрозами, а самки не об-
ращали внимания друг на дру

га. За три года мы наблюдалr 
Рис. 2. Кормовые территории коньков только одну драку самцов кра-

в период выкармливания птенцов. сназобого конька. Территория 
Луговой конек- штриховые линии, красно- В ЭТОТ период, ВИДИМО, СОВСеМ 
зобыn конек- сплошные, заштрихованная 

площадь- водоемы. не защищается. Кормовые уча-

стки луговых коньков распо

лагались независимо от кормовых участков краснозобых. Птиuы 
при сборе корма оказывались рядом с соседним гнездом, но ни 
разу не были отогнаны. 

В 1971 г. были также проведены наблюдения над парой 
луговых и парой краснозобых коньков, гнезда которых нахо
дились на склоне холма в 20 м друг от друга и в 30 мм от за
болоченного, поросшего осокой берега озера. За четыре дня 
наблюдений зарегистрировано 110 вылетов краснозобых конь
ков за кормом, из них на сухой склон- 47 вылетов, на боло
то- 63. Из 36 вылетов луговых коньков, зарегистрированных 
за три дня, на сухой склон было 71,9%, а на осоковое боло
то- 28,1% вылетов. Причем в разные дни наблюдений луго
вые коньки регулярно 65-80% вылетов делали на сухой 
склон, а краснозобые в течение одного дня могли собирать 
корм преимущественно на болоте, а на другой день- в сухой 
тундре. Наблюдения за другими парами коньков подтвердили 
привязанность луговых коньков к сухим участкам тундры: 
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Спепиа,lыiые наблюдения над лапландским подорожнико~t 
проводиласi, в 1971 г. ~·часток подорожника, гнездо которого 
бы.1о в 20 JИ от гнезда краснозобого конька, оказа.1ся неболь
ШII:V! (0,9 га) и полностью впйсывался в кормовой участок 
конька. Последующие наблюдения подтвердили отсутствие 
антагонистических отношений между лапландскими подорожни
кюш и коньками обоих видов. 

Для выяснения особенностей использования кормовой тер
ритории птицами были проведены длительные наблюдения за 
двумя парами краснозобых коньков и парой луговых. Выясни
лось, что в течение дня птицы собирали корм с 3-5 небольших 
участков, каждый из которых был 10-20 'л( в поперечнике. 
Чаще всего такое «пятно выедания» совпадало с небольшим 
осоковым болотом, островком низких кустов ивняка или от
дельными участками сухой тундры. На некоторых участках 
птицы собирали корм только несколько часов . 11. больше это 
место не посещали·. Другие участки посещались в течение все
го периода выкармливания. Поиск воробьиными корма в от
дельных излюбленных местах отмечал Н. Н. Данилов (1970). 

В разные годы места наиболее интенсивного сбора корма 
были приурочены к разным биотопам. В 1971 г. интенсивно 
посещались осоковые болота по берегам водоемов из-за вы
сокой концентрации там членистоногих, особенно пауков. 
Интенсивно обыскиваемые участки были и в сухой тундре, где 
концентриравались личинки и куколки комаров-долгоножек. 

Отмечено, что кормовая территория луговыми коньками обы
скивается более равномерно, чем краснозобыми. 

РАЗМНОЖЕНИЕ КОНЬКОВ 

Длительность предгнездового периода. Длительность пред
гнездового периода (время от прилета до появления первых 
яиц) зависела от сроков прилета. В 1971 г. луговые коньки 
прилетели 1-3, краснозобые- 3-7 июня. Луговыми конька:-.ш 
первое яйцо было отложено 17 июня, а краснозобыми- 18. 
В 1972 г. массовый прилет луговых коньков начался 7-8 июня, 
а 17 июня было найдено гнездо с одним яйцом. Краснозобые 
коньки прилетели 8-12 июня, яйцекладка началась 18 июня. 
В 1973 г. 21-22 мая прилетели луговые коньки, с 24 мая на
чался длительный прилет краснозобых коньков. Первое яйцо 
в гнезде лугового конька появилось 9 июня. В тот же день на
чалась яйцекладка в одном гнезде краснозобого конька. 

Состояние гонад самцов во время прилета. Непосредствен
ное начало гнездования определяется физиологической готов• 
ностью птиц и готовностью их гнездовых биотопов (Данилов, 
1966). В качестве критерия физиологической готовности к 
размножению мы использовали вес семенников (табл. 3). 
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Таблица 3 

Вес семенников лугового и краснозобого коньков в 1973 г. 

22-30 мая 1-1 о июня 

Вид 

1 
n м 

1 
lim n 

1 
м 

1 
lim 

Конек луговой, 

занявший территорию 
2* 104 94-115 4 110 98-130 - - ~ -
2 65 53-78 4 89 81-95 

пролетный . . . 1 85 - - - -
Конек краснозобый, 

2 142 133-151 5 196 155-226 
занявший территорию - - - ~ 

1 106 - 5 176 160-191 

пролетный 1 132 3 125 118-129 .. . . - - - -
1 96 - 3 107 98-116 

• В числителе- правый семенник, в знаменателе- левый. 

Коньки обоих видов прилетели с неполностью созревшими 
гонадами. Максимального веса семенники птиц, занявших тер
риторию, достигали у краснозобых коньков 2-4 июня, а у 
луговых- 1 июня. У пролетных краснозобых коньков в эти 
же дни гонады были в том же состоянии, как у птиц, появивших
ся на участке в первые дни прилета. 

Известно, что кульминация развития гонад зависит от внеш
них условий и определяется ими (Светозаров, Штрайх, 1941). 
Судя по нашим данным, дозревание гонад происходит после 
занятия территории. 

Гнезда коньков. Гнездо обычно состоит из двух слоев. Внеш
ний образован грубыми волокнами осок (Carex sp.), злаков 
(в основном Calamagrostis langsdorffii), nушиц (в ·основном 
Eriophorum vaginatum). Ло11ок гнезда IВьшожен тонкими ·стеб· 
лями зла1ка Festuca cryophila. В одном из 10 просмотренных 
гнезд лугового конька внутренний слой состоял из грубых во
.1окон осоки и пушицы. Все гнезда краснозобого конька имели 
мягкую выстилку лотка. Других различий между видами не 
обнаружено. С. М. У сп енекий ( 1969 б) указывал, что на севере 
Югарекого п-ва все гнезда краснозобых коньков имели пухо· 
вую выстилку, а на юге Большеземельекай тундры не менее 
трети гнезд такой выстилки не содержали. Перья в гнездах 
краснозобых коньков находили также А. А. Бируля ( 1907), 
Н. А. Гладков (1951) и А. А. Кищинский (1960). На стациона
ре «Xapn>> в 1972 г. было одно гнездо краснозобого конька, 
содержащее перья. На реках Нурма-.Яха и Се-.Яха перьев в 
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Рис. 3. Типы расположения гнезд. 
Объяснения в тексте. 

гнездах не встречено (n соответственно 15 и 1). По размерам 
гнезда луговых коньков были в среднем чуть меньше гнезд 
краснозобых коньков: 

Конек луговой (n= 7) • • . • • • 
Конек краснозобый (n=26) 

Диаметр Толщина Г.1убина 
лотка, с.м стенок, лотка, с.и 

см 

6-7 
6-8,5 

1,3-2 
1-2,5 

3,5-4 
3-4,7 

Гнезда практически не отличались по толщине стенок, т. е. 
по теплоизоляционным качествам. 

По особенностям использования микрорельефа гнезда крас
нозобых коньков можно разделить на четыре типа (табл. 4, 
рис. 3). 

Таблица 4 

Типы расположения гнезда 

Стационар cXapn» Река Нурма·Яха 

Тип гнезда Конек красно-

1 

конек красно-

1 

конек луговой зобый конек луговой зобый 

13* 3 12 3 
1 -- - - -

14,1 12 80 75 
40 11 2 1 

11 -- - - -
43,5 44 13 25 

II1 
16 5 -- - - -

17,4 20 
23 4 l 

1V -- - - -25,0 16 7 
v 2 -- 8 - -

91 25 15 4 
Итого. - - - -

100 100 100 100 

• В числителе- ко.nичество гнезд, в знаменате.nе- отношение к общему количеству, %. 
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с с 1 тип. Закрытое сверху 
гнездо находится в нише 

торфяной кочки или в нише 
из ыха. Часто над гнездо:~1 

8 растут кустики багульни
Еа, ивы, березки. 

Рис. 4. Ориентация гнезд относительно 
1:торон света и господствующего направ

ления ветров (%) . 
Стрелки - направление сильного ветра в тече
ние нескольких часов в период насиживания, 

1973 г.; а- конек дуговой (32 гнезда), б- ко-
нек краснозобыl\ (40 гнезд). 

11 тип. Полузакрытое 
сверху небольшим навесо:vr 
из мха гнездо расположено 

на склоне бугра, ближе к 
основанию. 

111 тип. Открытое сверху 
гнездо находится почти на 

вершине бугра, но обяза
тельно в густом, низком ку-

старнике. Кустарник обра
зует настолько плотную шап

ку, что гнездо сверху почти не видно. Бугор, на котором находит
ся гнездо, часто ниже соседних. 

IV тип. Гнездо расположено в корнях наклонно растущей 
березки или ивы, иногда в траве. 

Для луговых коньков отмечен еще один способ расположе
ния гнезда (V тип), когда оно помещается в углублении; ло
ток на несколько сантиметров ниже мохового покрова, в кото

ром оно было сделано. 
На стационаре «Харп» у краснозобых коньков преобладали 

11 и IV тип расположения гнезд, у луговых 11 и III. Севернее, 
на р. Нурма-Яха большинство гнезд краснозобых коньков от
носилось к 1 типу. Из четырех гнезд луговых коньков три так
же были в нише. 

Использование особенностей микрорельефа было бы не 
полным, если бы птицы не учитывали направление ветров, осо
бенно северных, действие которых могло быть усилено дождем. 
Представленная на рис. 4 диаграмма свидетедьствует о том, 
что большая часть гнезда открыта со стороны, противоположной 
основному направлению ветра, т. е. на восток, юго-восток и юг. 

Откладывание яиц_ Откладку яиц птицы начали через 
1-3 дня после завершения строительства гнезда. Многие счи
тают, что низкие температуры способны задержать формиро
вание яйца (Kendeigh, 1952; Haartman, 1956) _ У краснозобых 
коньков первое яйцо было отложено в 1972 г. через четыре, 
а в 1973 г. через три дня после наступления ночных положи
тельнЬiх температур. У лугового конька первое яйцо было от
Ложено в течение двух лет через три дня после перехода 
через 0°, 

Гессе (Hesse, 1922) сформулировал правило об увеличе
нии кладки у северных популяций птиц. Позд,нее (Данилов, 
1966; :спенски~, _1969 а) было показано, что увеличенИе клад-
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ки с продвижением на ,север свойственно только некоторым ви
дам, к которым, в частности, относятся луговой (Coulson, 1956) 
и горный коньки (Verbeek, 1970). В ,нашем районе средняя 
кладка лугового конька содержала 5,1-5,6 яйца. В Белоруссии 
в первой кладке- 4,51 яйца ( Федюшин, Долбик, 1967); в 
Псковской области-4,4 яйца (Зарудный, 1910); в Финлян
дии- 4,7 (Sundstrom, 1927). Эти данные подтверждают вывод 
Колеона (Coolson, 1956). У краснозобого конька размер кладки 
приблизительно одинаков во всех частях ареала. На побережье 
Белого моря в кладке 5,57 яйца (Спангенберг, Леонович, 1960); 
на стационаре «ХарП>>- 5,1-5,4 в разные годы; в районе Тик
си- 5,9 яйца (Капитонов, Черняховский, 1960). Размер клад
ки коньков в разные годы следующий: 

1971 г. )972 г. 1973 г. 1974 г. 

Конек луговой. 
19* 17 5 8 

5,1 ±0,23 5,4±0, 17 5,2±0,32 5,6±0,43 

Конек краснозобый 
21 64 14 54 

5,1±0,15 5,4±0,08 5,3±0, 16 5,3±0,1 

• В числителе- количество измерений, в знаменателе- М ± т. 

Величина кладки в разные годы изменялась незначительно. 
Поэтому .невозможно .выделить факторы, влияющие на нее. 
Отметим только, что от плотности гнездования она не зависит, 
так как в 1973 г., по сравнению с 1972 г., пло'Гность гнездова
ния краснозобых коньков была ниже в 3,9 раза, луговых конь
ков возросла в 1,5 раза, а число яиц !В кладке практически не 
изменилось. 

Насиживание. Самки краснозобого конька начинали насижи
вание со второго-третьего яйца, очень редко с четвертого. 
В 1972 г. три гнезда находились под наблюдением ·с периода 
с11роитель•ства и более десяти- с 1-3 яйца. В гнездах с 1-3 яйца
ми днем ·самки, как правило, отсутствовали. Постоянное наси
живание начиналось •с предпоследнего или последнего яйца. 

Средняя суточная продолжительность обогревания яиц у 
лугового конька составила 20 час 54 мин, у краснозобого конь
ка - 21 час 03 мин (Рыжановский, 197 4). 

В Англии луговой конек насиживал 13 (Coulson, 1956), в 
Лапландии- 12,3-12,5 сут·ок (Davies, 1958). ~раснозобый ко
нек имеет более короткий инкубационный период, чем луговой 
(Данилов, 1966). По нашим данным, длительность насижива
ния у лугового конька равна 13,9±0,19 ·суток (n= 13), у крас
нозобого- 11,5±0,15 (n=28). 

Более короткий инкубационный период краснозобого конька 
связан, видимо, с тем, что ·самки э'Гого .вида начинали наси
живание до завершения яйцекладки, а самки лугового конь· 

ка- после ее завершения. 
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Рис. 7. Рост первого (1 и 1') и 
последнего (2 и 2') птенцов и 
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ции веса (3 и 3') выводка. 
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Рис. 6. Ритм кормления птенцов 
краснозобого конька в течение 

суток: 

а- при низкой (5-10'), б- умерен
ной (10-20'), в- высокой (20-30') 
температуре воздуха. Штриховые 
.11инии- колебания температуры. 
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Суточный ритм активности коньков в период выкармливания. 

По утрам птицы начинали 'кормить птенцов чаще всего между 
1 час 30 мин и 4 час. Как правило, различие во 1времени перво
го вылета за кормом в один день у разных г,незд составляет 

1,5-2,5 час. Синхронного !Изменения времени первого вылета 
в разных гнездах не отмечено (рис. 5, 6). Нет связи между на
чалом активности и температурой воздуха в 4 час утра. В сы
рое и пасмурное ут.ро птицы начинали кормить птенцов позже 

обычного. (Дунаева, Кучерук, 1941). Подобное явление наблю
дали и мы, но не у каждого выводка. 

Вечером птицы заканчивали кормление между 20 и 24 час, 
а в отдельных случаях и позже. Время последнего вечернего 
вылета, видимо, связано с температурой воздуха, так как чем 
выше она была, тем дольше некоторые птицы кормили птенцов 
(см. рис. 5, 6). Прекращение полетов за кормом зависело и 
от того, насколько сыты птенцы. В 1972 г. в гнездо ·с шестью 
птенцами бьто доставлено еще два. Естественно, прокормить 
такой выводок было довольно трудно, поэтому они заканчи
вали кормление позднее других птиц. 

С. М. У еленекий ( 1969б) отмечал, что ночной по кой красно
зобого конька не превышал 3,5 ч. По нашим да·нным, длитель
ность ночного покоя коньков в период ·выкармливания изме

нялась от 2 до 5 час и была почти вдвое меньше, чем у лесного 
конька в Подмосковье. Сокращение периода покоя птиц с 
продвижением на север отмечалось неоднократно (Дунаева, 
Куче рук, 1941; Новиков, 1949; Дан·илов, 1966; Успенский, 
1969б). 

Рассматривая частоту прилетав взрослых птиц к гнезду, 

отметим, что старших птенцов кормили чаще, чем младших. 

Максимальное число прилетав зафиксировано на 7-10 дни 
после вылупления. В одном гнезде краснозобого конька макси
мальное количество прилетав наблюдалось в первые д~ни после 
вылупления (табл. 5). 

Количество прилетав •С кормом за период •выка·рмливания 

отличалось у разных гнезд очень сильно. Ритм кормления 
птенцов в течение ·суток зависел от температуры 'Воздуха. 

В теплую погоду, когда температура в ·середине дня поднима

лась до 30°, что наблюдалось .в 1972 г., птицы интенсивно кор
мили птенцов по утрам, после 9 час утра активность снижа
лась. Ритм кормления был ·самым ·разнообразным, если темпе
ратура в середине дня колебалась между 15-20°. При ·сниже
нии температуры воздуха в ·середине дня до 5-10° отмечено 
некоторое повышение количества прилетав с кормом (рис. 6). 
В дождь и ·сильный ветер птицы летали за кормом реже. 

Рост и развитие птенцов. Т. Н. Дунаева и В. В. Кучерук 
наблюдали ускорение роста и раннее оставление гнезда К!рас

нозобыми конькам/И. Н. Н. Данилов (1966) отмечал, что птен
цы краснозобого конька ·сидели в г.незде дольше, чем лугового. 
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Таблица 5 

Число прилетов к гнезду с кормом 

Гнезда лугового конька Гнезда краснозобого конька 

--
Возраст птенцов, 

1 1 1 1 1 1 1 
дин 

з• б 6 3 5 5 5 б 8 

1 92 155 56 - - 92 40 73 64 
2 107 144 69 - 279 112 56 111 169 
3 164 126 60 89 239 121 27 137 186 
4 170 164 124 83 216 145 57 190 290 
5 171 173 111 147 176 188 63 164 296 
6 203 - 128 160 172 174 77 269 309 
7 205 - 170 184 174 181 184 215 342 
8 179 - 204 173 246 221 225 308 350 
9 262 185 244 172 268 126 200 220 206 

10 214 47 242 61 237 22 102 212 196 
1 1 166 - - 194 - 125 208 193 
12 5 - 226 - 148 - 23 95 155 
13 - - 170 - - - - - 62 
14 - - 75 - - - - - -

Всего .. ,19381 99411879,1069,2349,1382,1179,220212818 
м .. 161,5 142 144,6 133,6 213,5 138,2 98,2 183,5 216,8 

• :Количество птенцов. 

Сокращение ·сроков пребывания ,в гнезде ряда воробьиных на 
севере отмечали также другие исследователи: (Karplus, 1952; 
Oakensoп, 1954; Irwing, Krog, 1956; Кищинский, 1960). Но Ваг
нер, Чанц, Кюнг (Wagner и др., 1957) не нашли различий в 
скорости роста лугового Iюнька, ·скворца, каменки, белой трясо
гузки в Субарктике и в умеренных широтах. 

По нашим наблюдениям, длительность пребывания птенцов 
в гнезде (от вылупления первого до вылета последнего) больше 
у краснозобого конька ( 11,6 ± 0,29 суток, n=26), чем у луго
вого (10,4±0,42, n=10). 

Луговые коньки в нашем районе сидели в гнезде несколько 
меньше, чем в Лапландии (12,5 суток; Davies, 1958) и в Англии 
( 13 суток; Coulson, 1956). 

Более многочисленные выводки с низким средним весом 
птенцов покидали гнездо раньше, чем небольшие выводки с 
более крупными птенцами. 

Анализируя кривые роста молодых, Н. Н. Данилов ( 1966) 
отмечал, что для большинства северных воробьиных характерно 
более прямолинейное нарастание веса, чем у птиц умеренных 
широт. По нашим наблюдениям нарастание веса птенцов лу~ 
гового и краснозобого коньков происходило почти прямоли
нейно до девятого дня, а затем рост замедлялся. 

Птенцы краснозобого конька в первые дни, вследствие не-
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Таблица 6 

Эффективность размножения лугового и краснозобного коньков 

Количество 

>< "' вылуnив- о вылетев-
Год "' " вылуnив- "' вылетев-

о "'"' шихся от- О( nтенцов в ших, с;~ от 

~ ..: шихся ложеиных с выводках 
ших птен- вылуnиG-

§"~ nтеttцов "' цов <; яиц,% :JS шихся 

"' "'" " 
Конек луговой 

1968 .., 35 35 100 

1 

7 

1 

35 28 78 1 

1971 13 72 55 76 17 81 74 94 
1972 14 76 49 64 13 66 54 82 

Конек краснозобый 

1968 22 59 56 93 12 56 45 80 
1971 21 109 84 77 25 119 119 100 
1972 56 300 291 97 62 321 309 96 
1973 13 69 55 80 11 55 33 60 

одновременного рождения, отличаются по весу в 2 раза (Глад
ков, 1951). Различия сохранялись до пятого дня и постепенно 
исчезали к моменту вылета. Т. Н. Дунаева, В. В. Кучерук 
( 1941) утверждали, что у исследованных ими воробьиных вы
луПJ1ение занимало не более суток, но птенец, вылупившийся 
последним, отставал в росте. Нарастание веса последнего 
птенца происходило параллельна первому, а относительная раз

ница в весе постепенно уменьшалась, что нашло свое отраже

ние в снижении коэффициента вариации веса птенцов одного 
выводка (рис. 7). 

Эффективность размножения. У воробьиных птиц в тундре 
Северной Америки было отмечено вылупление птенцов из 74, 
80 (Ricklefs, 1969), 89% (Jehl, 1971) яиц. Для лугового конька, 
гнездящегося в Jiапландии, эта величина составила 88% 
(DaYies, 1958), а в Англии 54% (Coulsoп, 1956). В нашем райо
не птенцы лугового конька вылупились из 76% яиц, а птенцы 
краснозобого конька- из 91 (табл. 6). 

Выживание в период выкармливания птенцов лугового 
конька в Англии было 80%, а на «Харпе»- 87%, краснозобого 
конька - 92%. 

Общая эффективность размножения краснозобого конька, 
вычисленная по 98 гнездам, равна 83%, лугового конька, по 
32 гнездам,-70%. Эффективность размножения коньков прак
тически совпадает с таковой для воробьиных американской 
Субар.ктики (Ricklefs, 1969), но значителi>но вЫiше, чем в уме
ренной зоне, где она равна 30-65% (Jiэк, 1957; Мальчевский, 
1959; Зацепина, 1965; Мешков, Уродова, 1967, Gal,. 1968). 
н. н. Данилов (1966) отмечал, что гнездовая смертность ояаи-
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Таблица 7 

Причины гибели яиц и птенцов 

Конек луговой Конек краснозобый 

Причины гибели 
Яйца l Птенцы Яйца 

1 
Птенцы 

12* 4 34 33 
Хищники -- -- -- --

20,7 12,5 55,7 90,0 
12 16 6 5 

Плохая погода -- -- -- --
20,7 50,0 9,9 10,0 

14 
По вине наблюдателя . -- - - -

24,1 
20 12 

Болтуны и задохлики -- - -- -
34,5 19,6 

12 9 
Причю!ы не установлены - -- -- -

37,5 14,8 

58 32 61 38 
В се го -- -- -- --

100 100 100 100 

• В числителе- экэ., в знаменателе-%. 

более обычных птиц лесотундры Полярного Урала и Ямала 
меньше, чем на Среднем Урале. 

У краснозобого конька на долю хищников (горностай, лас
ка, дербник, вороны) приходилось 66% гибели всех яиц и птен
цов, а у лугового только 18% ( табл. 7). В обоих случаях это 
не превышает 14% от числа яиц. В лесной зоне хищники унич
тожают более 30% яиц и птенцов, что составляет более 80% 
от общей смертности (Gal, 1968). 

Некоторые птицы оставили гнезда nосле сильного дождя. 
Например, в 1971 г. были оставлены две кладки коньков из 
25. В гнездах встречались слабые, отставшие в росте птен
цы. На их физическое развитие могут влиять питающиеся 
кровью личинки паразитических мух Protocalliphora chriso
rrhorea. Паразиты были найдооы во ~сех rобследованных ,гнез
дах (обычно- 30-50 личинок, в одном- 243). 

Количество яиц, из которых не вылупились птенцы (бол
туны и задохлики), у краснозобого конька составило в 1971 г. 
5,4, в 1972 г.- 1 и в 1973 г.- 1,8% от числа отложенных, у 
лугового-значительно выше: 11 в 1971 г. и 15-в 1972 г. 
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У лесных воробьиных эта величина составляет 4 (Мальчев
ский, 1959), а у горных-10,2% (Ковшарь, 1972). 

Данных по смертности птиц после покидания гнезда мы не
имеем. Кольсон (Coulson, 1956) указывал, что у молодых луго
вых коньков смертность достигает 76%, а у взрослых- 58%. 

ПИТАНИЕ КОНЬКОВ 

Питание взрослых птиц. Немногочисленные литературные 
источники о питании коньков содержат сведения лишь по ко

личественному составу корма. На Кольском п-ове в желудках 
луговых коньков Г. А. Новиков ( 1952) нашел пауков, взрос
лого пилильщика, а у краснозобого- несколько мелких пи
лильщиков, наездников (табл. 8). Из жесткокрылых в корме 
коньков преобладали стафилиниды (19,5% в корме луговых 
коньков и 20,5 % -краснозобых). Реже встречались мелкие 
жужелицы. Только в желудках краснозобых коньков найдены 
три мягкотелки и листоед. Единственными крупными и в то 
же время многочисленными пищевыми объектами были гусе
ницы бабочек (14,9% в корме лугового конька и 12,3%- крас
нозобого). Кроме того, в одном желудке краснозобого конька 
найдены ~две крушные лиЧJинки кома:ра-долгонОЖ'КИ. Очень .мел
кими пищевыми объектами коньков были мухи-сциариды. Ве
сили они больше коллембол (0,5-1 .мг), но в корме встреча
лись часто (13,8% в корме лугового конька и 10,3%- красно
зобого). Кроме сциарид в желудках краснозобых коньков 
найдены остатки семи мух из семейства Scatophagidae и сир
фид. Очень редко встречались в корме обоих видов цикадки и 
ручейники. В одном желудке краснозобого конька было много 
семян злаков. Большую часть корма в этот период птицы соби
рали вокруг пятен тающего снега, в осоковых болотах, по бе
регам ручьев и озер, т. е. то, что вымывалось водой. 

В период выкармливания птенцов были отстреляны два 
самца краснозобого конька. У одного в клюве была куколка 
и имаго комара-долгоножки, а у другого- две мухи весом 

12-15 .мг и бабочка. В желудке первого найдены остатки од
ного комара-долгоножки, в желудке другого- голова стафи
,тшна, несколько взрослых мелких пилильщиков, мелких мух 

и паук. 

Состав корма коньков в послегнездовой период мало от
личался от предгнездового. Как и весной, основу питания со
ставляли мелкие формы: стафилиниды ( 18,5% от общей чи
сленности членистоногих в корме лугового и 24,7%- красно
зобого коньков), им а го пилильщиков ( 14,8% у лугового И 
5,5% у краснозобого коньков)' мелкие пауки, жужелицы. оч·ень. 
много было мелких наездников (29,6% в корме лугового конь
ка и 15,1%- краснозобого), почти в каждом желудке най
дены остатки имаго ручейников (18,5% у лугового и 20,6% у 
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Таблица 8 
СQстав корма коньков в различные nериоды 

Предгнездовой Послеrнездовой От.1ет (с 25 ав-
период период (с 25 июля гус.та по 1 О сен· 

(с 1-15 июня) по 2 О августа) тября) 

Состав корма 
Конек Конек Конек 1 

Конек Конек 
краснозо- Конек 

красно- красно-луговой бый луговой эобый .1уговойl забыll (n=23) (n=31) (n=IO) (n=l5) (n=7) (n=l2) 

15* 31 2 10 
Пауки . --- --- --- --- - -17,2 15,9 3,7 13,7 
Равнокры.1ые хоботные: 

1 2 2 
цикадки --- --- - --- - -1,2 1 2,7 

15 20 
червецы --- --- - - - -17,2 10,3 

Перепончатокрыдые: 

1 5 10 4 
пилильщики --- --- --- --- - -1,2 2,6 18,5 5,5 

4 16 11 3 
наездники - --- --- --- - ---

2,0 29,6 
Жуки: 

15,1 6,1 

9 30 1 5 12 5 
жужелицы . --- --- --- --- --- ---

10,3 15,2 1,9 6,8 33,3 10,2 
17 40 10 18 15 20 

стафиливиды --- --- --- --- --- ---
19,5 20,5 18,5 24,7 41,7 40,8 

3 
мягкотелки - --- - - - -

1,5 
1 

листоеды - --- - - - -
·-- . 0,5 

1 1 
nрочие --- - --- - -1,2 1,9 

13 24 3 2 
Бабочки --- --- - - --- ---. 

14,9 12,3 8,3 4,2 
2 

Вислокрылки . - - --- - - -3,7 
1 

Сетчатокрылые . - - --- - - -1,9 
3 

Жур,чалки - --- - - - -1,5 
7 

Скатафагиды . . . . - --- - - - -. ... 
3,5 



Продолжение таб.1. 8 

Предгнездовой Послегнездовой Отлет (с 25 ав-
nернад nернад (с 25 июля густа по 10 сен-

(с 1-15 нюня) по 2 О августа) тибря) 

Состав корма Конек Конек Конек 
Конек красно- Конек красно- Конек красно~ 

луговой эобый луговой зобый луговой эобый 
(n=23) (n=31) (n=10) (n=l5) (n=7) (n=12) 

12 20 2 1 2 
Сциариды. -- -- - -- -- ---

13,8 10,3 2,7 2,8 4,1 
2 1 5 

Долгоножки - --- --- -- - -
1 1, 9 6,8 

1 2 10 15 5 17 
Ручейники ·. -- -- -- -- -- ---

1,2 1 18,5 20,6 13,9 34,6 
2 1 

Коллемболы -т,з -- - - - -
0,5 

Семена - + + + - + 

87 195 54 73 36 49 
и то го -- -- -- -- --- ---

100 100 100 100 100 100 

• В числителе- количество экэ., в эиамеиателе- %. 

краснозобого коньков). В корме лугового конька найдены две 
вислокрылки, одна гимеробия (Neuroptera, Hemeгoblidae), 
одна лiИчинка комара-долгоножки. В корме краснозобого конь
ка найдены д:ве цикадки, одна бабочка, две сциариды и пять 
личино·к комара-,долгоножки. В двух желудках К!раснозобых 
коньков и одном - лугового конька, добытых в августе, были 
семена злаков. В этот период птицы кормились преимущест
венно в ивняках и среди осоковых болот по берегам озер. Раз· 
личий в rПlитании взрослых rптиц и слет·ков ле вынвлено. 

В желудке коньков, отстрелянных rво время осеннего проле
та, найдены те же насекомые, но в иной про!порции. Преобла
дали в этот период стафилиниды (41,7% у лугового и 40,8% 
у краснозобого коньков). В желудках краснозобых коньков, ко
торые по берегам водоемов кормились чаще, чем луговые, было 
много имаго ручейников (13,9% в корме лугового конька и 
34,6% -краснозобого). Встречались в корме коньков также 
жужелицы, гусеницы бабочек, наездники, сциариды. 

Таким образом, весной в корме коньков преобладали бес
позвоночные, обитающие в дернине и на поверхности, а летом 
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Таблица 9 

Встречаемость корма птенцов лугового и краснозобого коньков, % 

Количество, % 

"' Конек луговой Конек краснозобый 
Группы членистоногих o:i: 

1970 г.,!97[ г.,1972 г. 1970 г.l\97[ г.,[972 г. == о;:., 

""' 1-«1 
Uo. 

EPHEMEROPTERA . im. - - - - 0,03 -
ODONATA im., 1. - - - - 0,07 1,45 

PLECOPTERA im. О, 14 0,40 - О, 12 - о, 19 
ORTHOPTERA ...... 

Acrididae (Melanoplus 
frigidus BON.) . . . . 1. - - - 0,24 0,07 0,09 

HOMOPTERA (всего) ... 0,28 8,55 3,85 1 ,60 • 3,24 5,43 
Cicadellidae (Bathysma-
tophorus reuteri J. 
SAHLB.) , ...... im., 1. 0,28 2,64 3,85 1 ,48 1 '91 5,25 
Psyllidae (Psylla pal-
meni LOW.) ..... im., 1. - - - - 0,03 0,09 
Aphididae (Pterocomma 
sp.) ..... - 3,87 - - 0,95 -
Orthezi i dae ( Arctort he-
zia cataphracta SAHLB.) im., 1. - 0,20 - - 0,07 -
Pseudococcidae (Puto 
borealis BORCHS.) - 1,84 - О, 12 0,28 0,09 

COLEOPTERA (всего) 0,70 1 ,01 2,31 О, 12 2,56 2,82 
Dytiscidae (Dytiscus 
lapponicus GYLL.) 1. - 0,20 - - 0,03 О, 19 
Sy1phidae (Thanatop-
hilus lapponicus GYLL.) 1. О, 14 - - - 0,03 -Byrrhidae ( Byrrhus pi-
lula L.) ....... im. - - - - 0,07 -
Cantharidae ( Podabrus 
lapponicus GYLL.) im. 0,56 0,81 1 '93 о, 12 2,25 2,54 
Chrysomelidae (Cryp-
tocephalus krutovski 
GYLL.) im. - - 0,38 - 0,03 0,09 
( Phyllodecta polaris 

SCHNEID.) .... im. - - - - О, 15 -
HYMENOPTERA (всего). 13,45 2,44 25,39 6,28 29,70 26,33 

Tenthredinidae 
Nematus sp. im. 4,62 0,20 3,07 4,44 0,91 5,25 
Nematus sp .. . 1. 8,83 2,24 22,32 1,84 28,76 20,21 
1 chneumon i dae . im. - - - - 0,03 0,87 

MEGALOPTER А 
Sialidae (Sialis luta-
ria L.) ... im. - - 9,23 - 0,45 1,06-

TRICHOPTERA . im., 1. - 0,81 3,47 - 0,66 2,91 
LEPIDOPTERA (всего) 2,80 11,38 10,77 4,93 7,88 7,01 

Tortricidae irn., 1. 0,14 - 0,76 о, 12 0,07 0,29 
Pterophori dae im. - 0,20 - - - 0,09 
Satyridae 

0,38 Erebla sp. im., 1. - 0,40 0,76 - 0,69 
Oeneis sp •. im., 1. - 0,40 0,76 - 0,03 О, 19 



Окон.чан.ие табл. 9 

Количество, % 

"' Конек луговой Конек краснозобый 

Группы членистоногих о:= 

~~ 
1970 г.,\971 г.,\972 г. 1970 г.,1971 г.,1972 г. "'"' .. " Uo. 

Nymphalidae (Boloria sp.) 
Geometridae (Cidaria polata 

im., 1. - - 0,38 - 0,07 0,09 

DUP.) 1. 2,38 9,98 1 ,53 4,57 7,04 2,36 
Noctuidae. ...... im., 1. 0,14 0,40 6,20 О, 12 0,22 2,82 
Arcti idae (Hyporaia 
festiva THNB.) .... im., 1. о, 14 - 0,38 О, 12 0,07 0,48 

DIPTERA (всего) 77,45 59,56 31,54 79,32 49,96 46,51 
Tipulidae р, 

im., 1. 
7,42 4,06 14,59 14,21 8,12 12,35 

Chaoboridae ( Chaoborus 
crystallinus DE CEER.) im. - 3,46 - - 2,33 -
Culicidae ...••.. im. 10,37 1 '15 6,09 0,48 
Chironomidae . im. 49,30 30,69 6,20 59,69 20,98 21,38 
Limoniidae • im. - - - - - 2,13 
Sirnulidae ...... im. - - - - 0,03 -
Rhagionidae (Chrysopi-
lus arcticus FREY.) .. im. - 0,81 0,81 - 0,84 0,48 
Tabanidae (Hybomitra 
sp.) im. - - 0,38 - 0,03 0,29 
Empididae ( Empis luci-
dus) im. - 0,20 1 ,92 - 0,72 1,94 
Syrphidae ... im. - 1 ,02 1 '15 - 1, 94 1 '16 
Scatophagidae . im. - 5,90 - - 4,77 0,29 
Muscidae im. - 0,40 1 '15 - 0,3 0,97 
Calliphoridae im.,l р. - 0,40 5,0 - 0,07 5,04 

Прочие 20,73 2,25 - 5,42 3,74 -
HEMIPTERA myridae . 1. - - 0,38 - - -
ARANEI (всего) - 5,18 15,04 11,54 7,39 5,31 5,04 

Tetragnathidae - - 1 ,63 1,53 - 0,68 0,58 
Thomisidae . - - 1 ,02 2,31 - 0,45 1,06 
Lycosidae. ..... - - 7' 11 3,07 - 2,80 1,35 
Agriopidae ( Araneus 
cornutus SUND.) - - 5,28 4,63 - 1 ,38 2,05 

OPILIONES - - - 0,76 - 0,07 0,87 
MOLLUSCA. - - 0,81 0,76 - - 0,29 

и осенью- летающие насекомые, но основу составляли пауки, 

жужелицы, ~стафилиниды, сциариды и 'ручейники. Лу,говые и 
краснозобые коныш ло частоте встречаемости массовых гру:пп 
корма практически не отличались друг от друга. Специализа
ция в питании насекомоядных воробьиных Субарктики выра
жена очень слабо (Чернов, 1962, 1967). 

Питание птенцов. Пробы корма брали в течение трех поле
вых сезонов ( 1970-1972). Все гнезда располагались в д оста
точно однородной кустарниковой тундре, на почти прямоуголь
ном, вытянутом с севера на юг участке, длиной 350-400 .м и 
шириной 100-150 .м. Западная сторона прямоугольника прохо-
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Рис. 8. Встречаемость (а) и доля (б) ч,1енистоногих разного веса в общем 
ко.1ичестве корма на гнездовом участке (/), в корме взрослых птиц (2), в кор

ме птенцов лугового (3) и краснозобого (4) коньков. 

дила по озерам, восточная- по осоковому болоту. На севере 
участок граничил с холмами, на юге четких границ не было. 

Поэтому считаем, что различия в питании, связанные с рас
положением гнезда, невелики и данные по нескольким сосед

ним гнездам можно рассматривать в целом. 

Встречаемость основных групп корма представлена в табл. 9. 
В основном, собраны д;вукрылые, бабочки, перешончатокрылые 
и ,пауwи. Ежегодно в не6ольшом количестве встречались жуки 
и равнокрылые, •редко и не каждый год- ·сенокосцы, по,денки,. 
веснянки, вислокрылые, ручейники и стрекозы. 

В корме птенцов отсут-ствуют стафилиниды, мел~ие жуже
лицы, сциариды, многочисленные в желудках взрослых птиц, 

что, видимо, связано с небольшими размерами. На рис. 8а 
показава встречаемость членистоногих разного веса в mрироде 

и корме ·птенцов с 1 О ·по 20 июля, а также .в желу,дках -взрослых 
птиц, добытых в конце июля. Птицы выкармливают птенцов 
более круш.ными насекомыми, сами питаются более мелкими 
(Келейников, 1953; Штегман, 1956; 1Мальчевский, 1959; Кораль
кова 1963). Беспозвоночные весом до 6 мг, редко :попадающие 
в корм птенцов, составляют более 50% массы члени·стоногих 
ерникавой туrндры. 

Источником минеральных солей птенцам коньков служат 
раковины 'Моллюсков и .скорлупа яиц, .как и лесным воробьиным 
(Мальчевский, 1959; Королькова, 1963). В 1971 г. м-оллюски 
были обнаружены лишь ·В кор1ме 1птенцов лугового конька 10-12-
дневного возраста. В 1972 г. они найдены у лтенцоiВ обоих 
ВИ,ДОВ 9-12-дневного rВОЗiраста. Чаще встречалась скорлупа яиц 
(одна регистрация на 30-40 проб корма птенцов 8-10-дневного 
возраста). Родители приносят ·пте-нцам и rастр•ОJ1ИТЫ. В каждом 
из пяти просмотренных на~ш желудков 10-днев:ных 1птенцов. 
лугового Iюнька были кусочк1и ~варца. 

Поскольку в некоторых случаях пищевод птенцов был пере
полнев жидкостью, холичестно -которой невозможно объясннть. 
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содержимым раздавленных насекомых, мы считаем, что взрос

лые птицы приносят птенцам воду. 

Пищевая специализация коньков. Луговой и краснозобый 
коньки выкарм.1ивают птенцов одними видами членистоногих 

(c:v1. табл. 9). Но совместное существование двух близких видов 
птиц в одно:vr :v1естообитании возможно в том случае, когда они 
имеют различные спектры питания, что позволяет рационально 

использовать кормовые ресурсы (Лэк, 1957). Пищевая специали
зация должна, вероятно, приводить к дивергенции в величине и 

фор!v!е клюва (Лэк, 1947; Vaurie, 1951; Noггevang, 1959). Коньки 
не отличаются по размерам и форме клюва, но имеют разный 
вес тела: 

Вес те.па, г Д.1ина над
клювья, .JI.tM 

Ширина над
клювья, МАС 

Высота н~д
клювья 1 MAt 

Конек луговой 18,8±0,29 (13)* 10, 7±0,08 (46) 2,8±0,03 (47) 4,01 ±0,05 (43) 
Конек красно-
зобый _ •. 20,8±0,39 (19) 10, 7±0,07 (42) 2,85±0,05 (46) 4,18±0,04 (24) 

• В скобках- число измерений. 

Круг животных, встречающихся в корме, определяется в пер
вую очередь особеНiностями охоты ·птиц (Мальчевский, 1959). 
Оба вида коньков, по нашим наблюдениям, охотятся одинаково. 

Для уточнения мест сбора птицами корма (в дернине, на 
поверхности мохово-лишайникового покрова или на кустарни
ках) было выделено несколько групп насекомых, характерных 
только для одного яруса, и сопоставлена частота их встречае

мости. Из дернины .коньки ~обывали червецов, личинок кома
ров-долгоножек, пилильщиков; с поверхности мохово-лишайни
кового покрова- ~пауков-ликозид и кобылок, а с кустарников 
и кустарничков- крестовиков, пикадок, тлю, личинок пилиль

щиков, гусениц, пяденицы. Количество членистоногих в корме 
птенцов в 1971 •И 1972 rг. было различным, %: щелкунов и их 
личинок, листоедов, пилильщиков, веснянок, личинок кома

ров-долгоножек, мух-сирфид, гусениц 'бабочек. На Полярном 
Урале Н. Н. Даниловым (1959б) в семи из 19 желудков луго
вого конька обнаружены листоеды, в пяти- гусеницы, в трех
слоники, в двух- мухи и в одном- усач. Поч11и то же найдено 
в желудках к:раснозобых коньков: гусеницы, листоеды, мухи, 
личинки жуков и слоник. Большой описок остатков беапоэво
ночных, найденных в желудках краснозобых коньков Тиманекой 
тундры приводит А. В. Михеев (1939). На Таймыре в желуд
ках коньков этого вида были жужелицы, листоеды, многоножки, 
мелкие .перешончатокрылые, водяные клещи, кровососущие ко

мары (Кречмар, Чернов, 1963; Кречмар, 1966). Сходные данцые 
по питанию краснозобого коныка в низовьях р. Лены указывали 
Ф. Б. Ка1пи'f!онов и В. И. Черняховский ( 1960), а на Чукотке-,-
А. А. Портенко ( 1973). , . 
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О литании птиц на пролет·е извест.но мало. Только Э. И. Ко
ренберг с соавторами ( 1972) ·писал, что во вре.:'t1я осеннего про
лета краонозобые коньк·и на (:е.вере лесной зоны и в лесотундре 
КОрМЯТСЯ В ОСНОВ'НО.:\1 .ПОЧВеННЫ:\1И И ЛОДСТИЛОЧНЫ:\1И фор:Ма:\1И 
беспозвоночных. 

В 1пре,дгнездовой период в желудке коныков преобладали 
очень мел,юие, весо.:\1 0,5-1 О ,нг, членистоногие ( с·м. табл. 8). 
Пауки найдены почти во всех желудках (17,2% от числа особей, 
встреченных в корме лугового конька, и 15,9% - краснозобого). 
Коллемболы обнаружены в одно.:\1 желудке лугового конька 
и одном- краснозобого. Регулярно встречались червецы: 
17,2% - в ·корме лугового конька и 10,3% - каснозобого. В ос
новном это был более многочисленный в природе Arctortlzezia 
cataphracta и иногда Puto borealis. В одном желудке лугового 
конька найдены остатки взрослого пилильщика. 

Дернина 

Мохово-лишайниковый покров 

Кустарники и кустарнички . . 

1971г. 1972г. 

2,04* 
--о.42 
7' 11 
2,87 

24,01 
42,90 

0,29 
3,07 
"Т,44 

32,33 
28,26 

• В числителе- конек луговой, в знаменателе- крас
нозобый. 

Перечислено только 28-43% ·членистоногих, найденных в 
корме, различия между ними незначительные. Остальные виды
членистоногие, встречающиеся на поверхности .почвы и на ку

стах (некоторые 1пауки), летающие на.секомые, гла,вным обра
зом двукрылые, которых птицы обычно собирают на растениях 
( пролетающих насекомых птицы ловят очень редко). Не слу
чайно, количество крылатых форм в корме возрастает при силь
ном •ветре, когда на·секо:мые не летают. 

Отмечена склонность луговых коньков к сбору корма на 
сухих участках тундры; краснозобые с одинаковой частотой 
собирали корм и в сухой тундре, •и на 'болоте, и 1ПО оберегам 
озер. Поэтому стрекозы и ,ручейники встречались толыко 1В кор
ме юраснозобого конька. 

Чтобы узнать, есть ли различия между видами в питании 
птенцов по ·размерам пищевых о·бъектов, в 1972 г. мы распреде
лили их по <весу и определили долю каждой группы 
(см. рис. 86). Вынснилось, что беспознаночные весом 3-6 мг 
в корме птенцов краснозобого конька встречались чаще, чем у 
.1угового. Поэтому средний вес одного на,секомого 'В корме 
птенцов краснозобого конька был 28,8 ±О, 14, а лугового-
56,9 ± 3,03 мг. 
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На беспозвоночных весом 3-6 .мг приходится в корме кра·с
нозобоrо конька 5,7% от общего веса насекомых и IПауков, содер
жащихся в пробах корма, а в корме лугового- 0,7%. Птенцы 
nолучали в 'корм главным образом членистоногих, весящих бо
лее 15-20 .мг (см. рис. 86), т. е. те 1Гру1ппы, где нет различий 
между видам·и. Поэтому необоснованно считать, что выкармли
вание птенцов краснозобого конька .более мелкими формами 
выз·вано необходимостью избежать пищевой конкуренции. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй НАУЧНЫИ ЦЕНТР 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ ФОНОВЫХ IЗИДОВ ПТИЦ 

ЯМАЛЬСКОй ТУНДРЫ • 1977 

С. Н. ПОСТНИКОВ 

ЭНЕРГЕТИКА КРАСНОЗОБОГО И ЛУГОВОГО КОНЬКОВ 

Развитие в последнее десятилетие точных эксперименталь
ных методов и подходов позволило экологам подойти к всесто
роннему изучению популяций растений и животных в экосисте
мах. Кроме исследований структуры популяций, появились ра
боты, оценивающие поток энергии и показавшие механизмы, 
регулирующие его (Brenner, 1968; Myrcha, Pinowski, 1969, 
1970; Diehl, 1971; Holmes, Sturges, 1973; Mackowicz и др., 1970; 
Pinowski, Wieloch, 1972; Diehl, Myrcha, 1973). Задача орнито
логов состоит в оценке роли птиц в потоке энергии данной 
экосистемы. Приоритет в организации работ по МБП этой об
ласти исследо,ваний принадлежит группе польских экологов под 
руководством И. Пиновски (Pinowski, 1967). Ими проведены 
наиболее обширные и точные исследования по оценке потока 
энергии в популяциях полевого и домового воробьев. Показано, 
что продукция биомассы в популяциях воробьев в Польше состав
ляла у домового 35,6, а у полевого- 20,8 кг на 1 к.м2 (Macko
wicz ;и др., 1970). Чтобы подойти к оценке потока энергии, 
необходимо совмещать лабораторные исследования с полевы
ми. Только тогда можно правильно оценить потребности в 
энергии, необходимой на поддержание жизнедеятельности каж
дого вида. Располагая данными по физиологическим и био
энергетическим показателям и динамике численности популя

ции, можно определить роль популяции данного вида в потоке 

энергии. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Исследования проводили летом 1971, 1973 гг. на стационаре 
Института эколоf1ии УНЦ АН СССР «Харю> в небольшой по
левой лаборатории. Птиц отлавливали тайнико:'\f и автомати
ческими лучками на заранее прикормленных участках. В каче
С11ве прикорма использовали личинок и жуков мучного хруща, 

которые в чашках Петри помещали в середину ловушек. От
ловленных птиц сажали в кутейки и в течение недели посте-
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пенно перевод•или на искусственный корм: личинки и жуки муч
ного хруща, протертые вареные куриные яйца, с:v~ешанные с 
морковью, муравьиные яйца с хлебной крошкой в соотношении 
3:2: 1: 1. После периода лривыкания птиц кольцева.1и и вы
пускали в вольеры. Мы старались приблизить ус.1овия в волье
рах к естественным (подстилка из мха, части деревьев, отдель
ные растения, водоем, галька, скорлупа, со.1ь и т. д.). В волье
рах коньки строили гнезда и откладывали полные кладки. 

Некоторые птицы содержались наУiи в течение трех .1ет и были 
выпущены в хорошем состоянии. При опытах птиц по:v~ещали 
в клетки с избытком корма и воды размером 35 Х 22 Х 26 и 
40Х33Х35 см. 

Двигательная активность регистр·ировалась и:vшульсныУIИ 
счетчиками и одновременно отмечалась на барабане суточного 
актографа, которые были соединены с подвижной жердочкой. 
В том случае, когда частота движений была выше возможно
стей регист.рации на барабане актографа, это отмечалось на 
импульсном счетчике. В клетке птица прыгала на одну из двух 
жердочек, которая сжимала при прыжке пружинный контакт, 
замыкающий цель регис11рирующих приборов. Были ·смонтиро
ваны ограничители колебаний жердочки, в результате чего 
отмечался прыжок только в одну сторону. Приборы были вы
ведены из экспериментального помещения и .не беспокопли 
птиц. С импульсных ·счетчиков данные снимались каждый час, 
а суточные актографы, оборудованные подъемным устройст
вом в виде наматываемой нити, •позволяли вести регистрацию· 
в течение ·семи-восьми су"Гок. Между клетками устанавливались 
экраны, не позволяющие птицам видеть ·соседей по опыту. По
лучено 114 записей суточной активности. Опыты начинались 1В 
24 час. Перед опытом птиц .взвешивали на рычажных весах, 
где вместо одной чашки был полиэтиленовый конус. 

Для определения энергетических затрат на развитие птен
цов было найдено несколько гнезд в самом начале кладки •или 
на.сиживанrия, за которыми были у·становлены ежедневные
трехразовые наблюдения. Частые посещения гнезд поз·волили 
птицам привыкнуть, а нам найти птиц, нашменее реагирующих 
на исследователя. В результате было подобрано тр•и гнезда 
краснозобого конька с птенцами одного возраста, с которыми 
одновременно проводили опыты. В каждом гнезде было два 
подопытных и в одном два, а в двух других- по четыре :конт

рольных птенца. Птенцов кольцевали и, чтобы они не могли 
получать корм от родителей, с первого дня ниткой перевязы
вали клюв. Подопытных птенцов кормили через 20-30 мин, за 
исключением ночного времени (.с 22 час до 1 час 30 мин). Вы
кармливали !ИХ разрезанными личинками последней стадии 
мучного хруща, измельченными куриными яйцами, к которым
доба.вляли тертую морковь, гастролиты, витамины А, В, С и 
немного раствора поваренной соли. В первые пять дней разви-
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-гия кормили куриным яйцом и ку~олками мучного хруща, так 
как tв это время морковь не усваива.ется, а хитиновые части 

.личинок. могут повредить пищеварительный тракт птенцов. 
В более ·старшем возра·сте •выкармливание не представляло 
трудностей. Чтобы корм был всегда ·свежим, навески корма 
готовили три раза в сутки. Калорийность личинок мучного 
хруща последней ·стадии ·составляла 6245 кал/г ·сухого веса или 
2400 кал/г сырого веса, куриного яйца: желток 3630, белок-
530 кал/г ·сырого веса. Все птенцы rв начале и .конце кормового 
дня, а иногда добавочно и в другие периоды суток взвешива
л,ись. Наблюдения за весом э~спериментальных и контрольных 
nтенцов помогли нам подобрать оптимальные навески корма. 
Все птенцы, как подопытные, так и контрольные, успешно раз
нивались и покинули гнездо в одно время. При отлете птенцов 
из гнезда их помещали в клетки, где выкармлИJвали до полной 
самостоятельности и затем выпускали в вольеры. 

Обычно для оценки обмена вещест.в у птиц 111ользуются из
мерением расхода кислорода в покое у птиц с пустым пище

варительным трактом. Такие данные плохо отражают энерге
тические потребности п11иц в •естественной обстановке, так как 
<>ни редко находятся в ·со·ст·оянии ·стандартного метаболизма. 
В исследуемом районе во время ночного отдыха покой у птиц 
составляет 2-5 час, а rвнешние температуры ниже термонейт
ральной зоны. Поэтому мы предпочли час'I'о используемую эко
логами мето.дiику балансовых опытов по потреблению корма 
в экспериментальных клетках у птиц. Получаемые нами в этих 
опытах данные приближаются к естественным (Kendeigh, 1967). 

В клетки помещались навески мучных червей и куриных 
яиц, ~оторые дважды заменялись свежим-и, п01илки и купалки. 

Клетки находились .вне помещения и были защищены только 
от ветра и дождя. Опыт продолжал·ся от одних до трех суток. 
Птиц два раза в сутки взвешивал•и rвечером через 1,5-2 час 
после за·сыпания или ·сразу ж·е после пробуждения. Опреде
ляли колич.ество пищи, съеденной за период опыта, и умножали 
Ra калориЙНОСТЬ. Э~скремеНТЫ IСОбираЛИ ·С ПОДНОСа И высу
ШИВаЛИ до 'постоянного веса при +60° С и вэвешивали с точ.но
стью до 0,01 г. Калорийность пищи и экскрементов определя
.ли в калориме11ре, допуская ра·схождение в параллельных ана

л·изах 0,5%. Сжигание проводили rв ·бом-бе при давлении 25 атJи. 
В результате мы рассчитывали следующие величины: боль
шую энергию - калорийность пищи, умноженную на количество 
.съеденной пищи; усвоенную (метаболизированная) энергию
большая минус энергия экскрементов (калорийность экскремен
·тов, умноженная на их вес); коэффициент усвоения- частное 
от деления усвоенной энергии на большую. Выполнено 60 суточ
ных измерений энергетических затрат на нормальную жизне

деятельность у двух видов коньков. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

КРАСНОЗОБОГО И ЛУГОВОГО КОНЬКОВ 

Исследования длительности периода активности птиц за По
.1ярным кругом в Лапландском заповеднике показа.1и, что ос
новньш фактором, определяющим ее, является свет (Пролшто13, 
1940; Новиков, 1949). Неоднократно подтверждалось, что, не
оютря на круглосуточную освещенность во вре:v1я июньских 

«бе.1ых ночей», у птиц за Полярным кругом есть периоды 
«ночного» покоя (Дунаева, Кучерук, 1941; Новиков, 1949; Да
ни.lов, 1966). Хорошо прослеживаются ритмы двигате.1ьной ак
тивности и в экспериментальных условиях (В. Р. Дольник в 
1967 г. показал годовые ритмы двигательной активности у 16 
видов воробьиных). При изучении двигате~ьной активности 
краснозобого конька нас интересовало три вопроса: 1) харак
тер распределения активности ·В течение суток при круглосу

точном освещении; 2) ·сравнение ·С луговым коньком- близким 
видом, но имеющим иное распроС'гранение; 3) зависимость 
двигательной активности от факторов среды. 

В середине июня, т. е .. в период постройwи гнезда и отклад
ки первых яиц, у самцов отмечена ·самая высокая двигатель.ная 

активность. В период токовых полетав она более чем в 4,5 ра
за превышает активность самок, которые в это время строят 

гнезда и наоиживают яйца. У самцов краснозобого конька в. 
июне отмечены три 'пика активности: в 8-10, 14-16 и 20-
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Рис. 1. Двигательная актив
ность краснозобого конька в' 
июне (а), в июле (б), в авгу-

сте (в). 
Сплошная линия- самцы, штрихо
вая- самки. штрих-пунктирная -

слетки. 
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Таблица 

Двигательная активность 
краснозобого конька (число прыжков 
на одну из двух жердочек за сутки) 

Месяц 

Июнь 

Июль 

Август 

Пол, 
возраст 

cJ ad 
<;! ad 

о ad 
<;! ad 
Слетки 

о ad 

<;! ad 
j\V 

1 
Число 1 Число 

измерений прыжков 

10 
14 
15 
18 
17 
8 

12 
20 

4028 
862 
506 
762 
100 
584 
316 
556 

22 час. У самок ритм актив
ности был почти такой же 
(рис. 1, а). В характере ак
тивости в июле происходили 

следующие изменения: у 

обоих полов были выражены 
только утренний и вечерний 
пики. Самки в июле были 
активней самцов, особенно в 
утренние часы, что связано с 

заботой о потомстве. У слет
ков активность была низкой 
и проявлялась при кормле~ 

нии (табJI. 1). В августе ак
тивность начиналась значи

тельно позже и в общих чер
тах сходна с июньской (см. 

рис. 1, в), но интеноивность ее в августе меньше (·см. табл. 1), 
активность самцов опять становится выше, чем у самок. 

При сравнrива:нии двигательной активности сл·етков красно
зобого и лугового коньков за ряд дней в 'ИЮЛе видно, что с воз
растом, т. е. ·с получением •самостоятельности, активность у 

.коньков возрастает: 

Конек луговой . . 
Коне~~> краснозобый 

Возраст, дни (n=23) 
15 16 17 22 25 26 27 

48 166 249 377 582 149 71 
218 497 562 442 908 280 926 

:У птенцов краснозобого конька в этом возрасте она выше. Ко
лебания ·связаны с характером погоды. Активность взрослых 
краснозобых коньков выш~. чем луговых (рис. 2). Двигатель
ная активность в за,Вiисимости от погоды rизменялась в 3-6 раз 
,(см. рис. 2). 

ИЗМЕНЕНИЕ ВЕСА ТЕЛА 

Величина изменения веса тела во время гнездового цикла 
в общих чертах может характеризовать физиологическо~ со
<:тояние птиц. Взрослые п11ицы в основном изменяют ·свои ве·с 
в связи с аккумуляцией энергии в виде жировых запасов 
или их расходованием. Самцы краснозобого .конька •В 1974 г. 
прилетели 7 июня, а самки только через 4 дня. Он,и прибывали 
на место гнездования ·с почти одинюювым весом, но в даль

нейшем самки быстро увеличивали вес ,на 2-3 г. Эти раз.п,ичия 
в весе сохранялись у самцов rи самок до окончания кладки, а 
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Рис. 2. Двигательная активность коньков в июле в сухую 
nогоду (а), nри сильном дожде и nоиижении темnературы 

до+3°С(6). 
Сплошная линия- краснозобый, штрих-пунктирная- луговой конек. 

затем шло снижение веса тела самок до уровня -самцов 

(табл. 2). 
То же наблюдалось у лугового конька. Откладка яиц, со

провождающаяся увеличе-нием я~ичников и яйцеводов, уменьше
нием активности самок при насиживании, способствовала этому 
(см. рис. 1). В июле в связи с выкармливанием птенцов и на
чало:vi линьки ве-с их уменьшался. Низкий вес наблюдался у 
них и 'в авп:сте. · 

У выка·рмливаемых в клетке ·слетков вес постепенно с при
обретением самостоятельности увеличивался, и в июле у мо
лодых краснозобых 1юньков он был меньше, чем у взрослых, 
а у луговых- больше (табл. 3). 

Таблица 2 

Средний вес краснозобого н лугового коньков в разные месяцы, г 

Средняя 
Колич. Вес крае- Вес температура Колич. 

Месяц в дни опытов, 
Пол, возраст нз мере- нозобого измерений лугового 

ос ннй конька конька 

Июнь +10 cf ad 12 21 ,о 6 17 
~ ad 14 23,2 10 18,5 
cf ad. 16 22,1 20 16,9 

Июль +12 ~ ad 18 22,0 24 17,4 
Слетки 90 19,9 98 18,6 
cf ad 10 21 ,о 10 17,5 

Август +7 ~ ad 16 21 ,о 10 17,5 
jw 21 21,8 12 18,2 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЬI 

НА СУЩЕСТВОВАНИЕ 

Для измерения потока энергии через популяции необходимо 
знать энергетические потребности птиц в различных физио.rю
гических ·состояниях. Иногда суммарный стандартный мета
болизм подсчитывают по формуле Лазиенекого 'И Давсона 
{Lasiewski, Dawson, 1967) М= 129W0•723 и умножают по
лученн·ые результаты на 2,5 (поnра.вка на активность), пола
гая, что это дает фактическую энергию существования (Hol
mes, Sturges, 1973). Чаще основные затраты на энергию су
ществования (ЕЕ) раосчитывают по формулам Ке.нди 
(Kendeigh, 1969), онн ·связаны ·С весом тела следующим об
раз·ом: 

log Мо=0,6784 + 0,4169 log W + 0,0764; 
log М30 =0,1965+0,6210 log W+0,0633. 

Но в летний период, кроме этих основных затрат, существуют 
ра·сходы на разм·ножение и 'линьку. При этом на разм,ножение 
расходует,ся 0,2-0,3 ЕЕ за сутки rили 25-30 ЕЕ за фазу на од
ну птицу и несколько меньше- на линьку (Дольник, 1971). 
Поэтому измеряя метаболизiИрованную энергию, мы непременно 
будем получать суммированные затраты. Обычно iИзучение 
энергетики начинают с большой энергии, т. е. ·С определения 
всего ·количества пищи, которое необходимо птице для ·суще·ст
вования. В пюне у краснозобого конька она была знач,ительно 
выше, чем у .'Iугового (табл. 4). Меньше были различия в ию.1е 
1И в августе, хотя виды о!личались по весу тела. В основе, ви
димо, лежат физиологические особенности. Так, при 1юрмлении 
личинками мучного хруща калорийность э.кскрементов у крас
нозобого конька равнялась 3423, у луговог.о- 3583 кал/г. Эти 
различия, видимо, можно объя·онить более совершенными адап
тациями в пищеварении у типичного субарктического 1вида. При 
одинаковом количестве съеденноrо 1юрма краснозобый конек 
споообен усваивать на 160 кал больше, чем луго·вой, у него 
были более высокие коэффициенты усвоения в июле и августе. 

Энергия существования- минимальная энер:гия, ко11орая 
необходима птице для поддержания нормальной жизнедеятель
'IЮС11И (измеряет·ся в клетках). Продуктивная энергия- разни
ца между метаболизированной и энергией существования (в 
нашей работе это рассчетная величина). Во время размноже
ния продукпшная энергия ·составлет 0,2-0,3 ЕЕ (Долыник, 
1971). Ра·ополагая нашими данными по ~весу тела коньков (см. 
табл. 2), мы ра:С·считали по формулам Кенди (Kendeigh, 1969) 
энеif>·rию существован,ия при 0° и +30°. Так как она связа'На 
с темnературой линейной зависимостью, то, построив рабочий 
чертеж, мы соединили прямой nолученные величины. Эк-страпо-
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Таблица 5 

Энергетические затраты краснозобого конька, ккал на 1 птицу в сутки 

Кол11ч. Большая Экскреторная Метаболнэи- 1 Коэффициент Месяц, nол измерений энергия энергия рованная 
усвоения 

энергия 

1 

Июнь, о 4 1 37,56 7,17 30,39 0,81 
'jJ 4 39,44 7,46 31,98 0,81 

Июль, о 6 33,60 6,24 27,37 0,81 
'jJ 6 35,28 5,88 29,39 0,83 

Слетки 8 34,70 6,40 28,29 0,82 
Август, о 5 34,42 6,22 29,19 0,82 

'jJ 5 30,03 4,68 25,34 0,84 
jw 6 38,53 7,12 

1 
31,41 0,82 

лируя среднюю температуру за дни опытов, нашли теоретиче

ские значения энергии существования (см. табл. 4). Сопостав
ляя наши данные по большой энергии и энергии существова
ния, мы в-идим, что энергетические потребности птиц (большая 
энергия) примерно .в 2-2,5 раза больше энергии существова
ния. Продуктивная энерrия- разница между метаболизиро
ванной и энергией ·существования была значительно больше 
описываемых величин для умеренных широт (Дольник, 1971). 
Энергетические затраты у· краснозобого конька были несколько 
различными у птиц разного пола и возраста (табл. 5). 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЬI 
НА РАЗВИТИЕ ПТЕНЦОВ 

По литературным данным, птенцы лугового конька дости
гают максимального веса 18 г в течение 2-3 дней после вы
лета, что равно весу взрослой птицы (Skar и др., 1972). В на
ших опытах по ·выкармливаНiию птенцов к.раснозобого конька 
в гнездах возрастание их веса в течение всего периода роста 

было равномерным, тогда как у контрольных птенцов, которых 
кормили родители, наблюдались снижения веса тела на пятый 
и на одиннадцатый день роста (рис. 3). Суточные приросты 
веса тела ·были больше у контрольных птенцов в первые дни 
развития, у опытных- во второй период. 

На протяжении .всего периода развития птенцов не наблю
далось равномерного повышения количества потребляемой пи
щи (рис. 4), то же было отмечено Т. В. Дольник (1972) у зяб
ликов. По .нашим данным, энергетические затраты на одного 
птенца краснозобого конька составляли на ·седьмой день 22,9. 
на. 'Восьмой - 28,6, на девятый - 24,6, на десятый -
2719 ккалjсутки. Эт·о примерно в 1,5 раза больше, чем у птен
цов зяблика. Среднее количество потребляемой с кормом э.нер-
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Рис. 4. Суточные приросты тела 
птенцов. 

Штриховая линия- опыт, сплошная
контроль. штрих-пунктирная - поступ

ление энергии у опытных птенцов. 

гии на одного птенца за период развития в гнезде равно 

215 ккал. Родители продолжали кормить ·слетков после 
вылета из гнезда до приобретения самостоятельности еще де
сять дней. ОреJ.несуточная величина большой энергии слетка 
краснозобого конька составила 30 ккал, общее кол1ичество по
требленной с пищей энерnии, принесенной р.одителями-
515 ккал. Суммируя наши данные по приростам веса тела за 
каждые четыре дня мы попытались вычислить ·использование 

энергии на рост птенцов краснозобого ·конька. Калорийность 
сырой массы у .flуг·ового конька в первые четыре дня равняла.сь 
700, с 4 по 8 день- 1100 и с 8 по 12-1500 кал/г (Skar и др., 
1972). Умножив наши значения пр.ироста веса тела за эти пе
риоды, мы получили калорийность прироста веса. Зная большую 
энергию птенцов (Постников, 1974) и используя коэффициент 
усвоения у однодневных слетков 0,80, мы рассчитали мета
болизированную энергию. Исходя из этих данных, мы опреде
Л•или процент использования энергии на рост, разделив мета

болизированную энергию на калорийность прироста. С возрас
том аккумуляция энергии из пищи для роста снижалась: 

Возраст При. 
Калорий· 

Коэффи· 
Метабо- Использо-

н ость Бо.%шая лиэиро· ванне 
nтенцов, рост nрироста. энергия 

циеит ванная энергии на 
дни веса, G 

к кал 
усвоения энергия рост, % 

1-4 7,9 5,53 33,66 0,80 26,93 20 
4-8 4,6 5,06 76,30 0,80 61,04 17 
8---12 5,4 8,10 103,30 0,80 82,64 10 
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Э.КСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КОРМА, 
1 . ДОСТУПНОГО КОНЬКАМ В ТУНДРЕ 

Мы пощнались определить количество пищи, которое 1\Ю
жет использовать коне,к на участке тундры площадью 50 .м 2• 
Это была увлаж•ненная тундра с мелкими кустами ивьi, где
мы ежегодно наблюдал<и в течение гнездового периода кормя
щихся коньков. Над молоды:vш коньками, содержащимиен нами 
в вольерах, два раза в сутки осуществлялся контроль вес,а 

тела: Затем птицы на 11ри дня выпускатrсь в тундру, где пи
тались самостоятельно. Это давало им возможно.сть привыК'нуть 
к естественным •Iюрмам и их добыче. После этого конько·в от
лавливали и вес ·сравцивали с весом птиц до выпуска. После 
трехдневного питания в тундJре, коньки, имеющие одинаковый 
ве~ с содержащимiИ•ся· в вольерах, использовались в опыте. 

Было поставлено два опыта, в каждом из которых участвовало 
по одной птице. Участок ТУ'Ндры размером 5Х 10 л отгоражи
вался сеткой, ко11орая была расположена на высоте 0,5 м от 
кустарников и травы, и птицы не имели возможности овободно· 
летать. Было установлено два сад·ка, в каждый из Iюторых 
помещало·сь по одной птице. В четырех углах садка были рас
положены поилки. Через сутки после помещения птиц в ·садки 
вес тела краснозобого конька •С'низился на 1 г, что ·свидетель
С11вовало о недостатке корма ·на площадке. У лугового конька 
ваблюдался нез.начительный положительный баланс веса те.1а 
(0,2 г), величина .которого соответствовала естественным коле
баниям веса тела. Птицы, остав.1енные в ·садках, на следующие 
сутки сильно ·снижали вес. В предварительных опытах при нз~ 
мерениях в клетках краснозобый конек потребляа на 3 ·· ккал 
пищи больше, чем луговой, и ему было недостаточно пищи в 
садке, тогда как луговому хвати.1о пищи для поддержан·ия 

баланса: 

Краснозобый 1юнек: 
до помещения в садок . 
после помещения в садок 

Луговой конек: 
до помещения в садок . . 
после помещения в садок 

Вес, г БоJiьшая Баланс 

20,1 
19,1 

18,5 
18,7 

энергия. ккал веса, г 

на 1 птицу 
в сутки 

28,0 -1,0 

25,0 +0.2 

На основании этого мы полагаем, что количество: пищи, 
которую коньки могли использовать на площадках, было около 
25 ккал, что составляло 0,5 ккал/м2 • Перевязкой пищеводов 
птенцов краснозобого конь.ка получrили 124 пррбы ~ор,ма, ко
торые мы зафиксировали в спирте. КалорийностQ 1 г ·сухих ком
понентов корма красноJобого конька была следуюЩей: типу
лиды- 5,714; :х,ирономиды, ручейники, цикадки, мухи, веснян-



КИ, МЯIГ·КОТеЛКИ, бабОЧКИ, ПИЛИЛЬЩ'ИКiИ- 5,391; гусеНJИЦЫ, ЛИ
ЧИНКiИ пилильщиков- 5,591; пауки, •Се<НОIЮСЦЫ- 5,700 ккал/г. 
В среднем калорийность составляла 5,599 ккал/г сухого веса 
IИЛИ 1,4 ккал/г- сыраго. Тогда .количество доступного корма 
·В наших •садках должно •составлять 356 мг/м2 • 
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