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молодых ученых, посвященной Году экологии в Росии «Экология: 
факты, гипотезы, модели». Мероприятие проходило в Институте эко-
логии растений и животных УрО РАН с 27 по 31 марта 2017 г. Работы 
посвящены проблемам изучения биологического разнообразия на по-
пуляционном, видовом и экосистемном уровнях, этологии, анализу
экологических закономерностей эволюции, поиску механизмов адап-
тации биологических систем к экстремальным условиям, а также 
популяционным аспектам экотоксикологии, радиобиологии и радио-
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Питание бородатых неясытей в зависимости  
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Орнитогенные скопления костей животных — важный источник 
информации о составе фаун и структуре населения мелких млеко-
питающих. Соотношение между населением мелких млекопитаю-
щих определенной территории и составом жертв сов, обитающих на 
ней, находится в сложной связи (Andrews, 1990 и др.). Добычей сов 
чаще становятся обитатели открытых пространств, что отражается в 
элементарных и локальных тафоценозах (Бородин, 1997; Садыкова, 
2006; Andrews, 1990). Для многих видов сов показаны региональ-
ные и локальные вариации состава основных жертв, которые опре-
деляются, в частности, биотопическими особенностями охотничьей 
территории птиц (Шепель, 1992; Садыкова, 2006; Zarybnicka, 2009).  
В условиях сокращения численности популяции доминирующей до-
бычи возможен отказ от размножения и/или переход на альтернатив-
ные виды корма (цит. по: Zarybnicka, 2009). Цель работы — изучение 
рациона бородатых неясытей (Strix nebulosa, Forster, 1772), как мо-
дели формирования орнитогенного тафоценоза. В задачи входило 
сравнение состава и соотношения остатков мелких млекопитающих 
в погадках неясытей, накапливавшихся: в один год в период гнездо-
вания в разных биотопических условиях; в один год в осенне-зимний 
период и весной во время гнездования; в разные годы, отличающиеся 
по численности мелких млекопитающих.

Работа проводится на ключевой орнитологической террито-
рии КОТР СВ-001 «Лесной массив близ пос. Зайково», Ирбитский 
р-н Свердловской области на базе экологического научно-просве-
тительского центра «Скородум» на территории около 5 км2. Там  
Г.Н. и В.Н. Бачуриными было установлено 60 искусственных гнезд 
для привлечения бородатой неясыти. Работы начаты в 1978 г., под-
робное описание территории и результаты сравнения состава погадок 
1978 и 2015 гг. опубликованы (Смирнов и др., 2015). Проанализиро-
ван состав погадок, накопившихся за осенне-зимний период 2014–
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2015 и 2015–2016 гг., собранных под присадами вокруг территории 
«Скородума» и в период гнездования 2015 и 2016 гг., собранных в 
середине мая вокруг заселенных гнезд. Гнезда 1 и 2 и 4 располага-
ются на опушке леса, примыкающей к обширным луговым террито-
риям, гнездо 3 находится в лесном массиве. При сравнении выборок 
использован критерий сходства Животовского и критерий идентич-
ности (Животовский, 1979). Отловы мелких млекопитающих про-
ведены 4–6 июня 2016 г. В пределах охотничьих территорий вокруг 
гнезд 1 (участок 1) и 3 (участок 2) установлены линии ловушек, 
каждая по 100 шт. Отмечена низкая численность грызунов: на 200 
ловушко-суток на участке 1 отловлено 2, а на участке 2 — 21 зверек. 
К моменту проведения отловов совы покинули гнезда, не завершив 
выкармливания птенцов.

В содержимом погадок 2015–2016 гг. отражен почти полный ви-
довой состав грызунов, отмеченных для данной территории (табл. 1). 
Не отмечены среди жертв сов большой суслик, летяга, бурундук, 
мышь-малютка, обыкновенный хомяк –повсеместно редкие в Сверд-
ловской области (Большаков и др., 2000). Эффективность оценки 
фауны мелких млекопитающих по составу погадок птиц отмечена 
многими авторами (Громов, 1957; Heisler et al., 2015 и др.). В осен-
не-зимних погадках 2014–2015 и 2015–2016 гг. выявлено по 9 видов.  
В погадках, собранных в 2016 году под тремя гнездами, отмечено по 
7 видов (табл. 1).

В весенних погадках 2015 года отмечено 6 видов. Соотношение 
жертв в погадках, накопленных за осенне-зимние периоды, были 
сходными с таковыми в весенних погадках тех же лет у сов, гнез-
дившихся на опушке леса (гнезда 1, 2, 4) (табл. 1, 2). Основными 
жертвами были серые полевки: доминировала узкочерепная полевка 
(37–52%), содоминанты — полевка-экономка (31–11%) и обыкновен-
ная полевка (11–16%). В год с низкой численностью грызунов (2016) 
как в зимнем, так и весеннем питании появилась альтернативная 
добыча — землеройки, которые в предыдущие годы исследований 
не были зафиксированы в погадках (Смирнов и др., 2015) (табл. 1).  
У сов, гнездившихся в глубине лесного массива (гнездо 3), они со-
ставили основу рациона (58%). При сравнении выборок наибольшие 
различия наблюдаются между питанием сов, гнездившихся в один 
год в разных биотопических условиях, что подтверждают индексы 
сходства (табл. 2).

В составе погадок неясытей за весь изученный период отражен 
практически полный список грызунов, отмеченных для данной тер-
ритории. Основными жертвами сов, гнездившихся на опушке леса, и 
зимующих неясытей были серые полевки, среди которых преоблада-
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Таблица 1. Состав и соотношение долей видов мелких млекопитающих 
(%) в погадках бородатых неясытей и отловах живоловушками

Вид

«Скородум»  
осень–зима Гнезда, весна

Отловы,  
весна 2016

2014– 
2015

2015– 
2016

1,  
2016

2,  
2016

3,  
2016

4,  
2015

Участок  
1

Участок  
2

Microtus gregalis 50.6 48.0 53.2 52.2 1.9 37.3

M. oeconomus 15.7 9.8 31.5 10.9 18.9 31.3
M. arvaliss.l. 11.0 12.7 7.2 10.9 16.4
M. s  agrestis 8.1 6.9 4.5 10.9 15.1 10.4
Arvicla terrestris 2.2 1.9
Clethrionomys  
rutilus 4.1 5.9 4.3 1.9 3.0 4.8

Cl. glareolus 3.5 0.9 1.5 4.8

Ondatra zibethicus 1.0

Myopus schisticolor 3.5

Sylvaemus uralensis 2.9 2.0 1.9 100 85.7
Apodemus agrarius 1.0

Sicista betulina 0.9

Sciurus vulgaris 0.6

Sorex sp. 11.8 1.8 8.7 58.5 4.8

Число особей (N) 172 102 111 46 53 67 2 21

Число погадок/ 
ловушко-суток 36 18 30 8 15 14 200 200

Примечание: доля вида (%), вычисленная по максимальному количеству од-
ноименных остатков

ла узкочерепная полевка. В год низкой численности грызунов среди 
жертв неясытей появились бурозубки. Наибольшие различия наблю-
даются между питанием сов, гнездившихся в один год в разных био-
топических условиях: в глубине лесного массива и на опушке.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект  
№ 16–04–01017) и УрО РАН (проект № 15–12–4–8).
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Таблица 2. Критерий сходства Животовского (r) и критерий идентич-
ности (i)

Примечание: r — критерий сходства; i — критерий идентичности; df —  
количество степеней свободы (количество таксонов обеих сравниваемых  
выборок минус 1). Значимые отличия выделены жирным шрифтом.

Гнездо 4,  
весна 2015

Гнездо 1, 
весна 2016

Гнездо 2,  
весна 2016

Гнездо 3,  
весна 2016

Скородум,  
осень-зима  
2015-2016

Гнездо 1,  
весна 2016

r = 0.95, 
i=17.15,  
p=0.05,  
df =7

Гнездо 2,  
весна 2016

r = 0.90, 
i=21.39,  
p=0.01,  
df =7

r = 0.96,  
i= 10.78,  
df = 8

Гнездо 3,  
весна 2016

r = 0.48,  
i= 123.95,  
p=0.001,  
df =8

r = 0.56, 
i=126.98,  
p=0.001,  
df = 9

r = 0.65, 
i=69.95,  
p=0.001,  
df = 7

Скородум,  
осень-зима  
2015-16

r = 0.87,  
i= 42.14,  
p=0.001,  
df =9

r = 0.88, 
i=51.70,  
p=0.001,  
df =10

r = 0.96,  
i=10.22,  
df =9

r = 0.64,  
i= 98.02, 
p=0.001,  
df =9

Скородум,  
осень-зима  
2014-15

r = 0.94,  
i= 22.83,  
p=0.01,  
df =8

r = 0.91,  
i= 49.38,  
p=0.001,  
df =10

r = 0.89,  
i= 31.91,  
p=0.001,  
df =10

r = 0.43,  
i= 184.18,  
p=0.001,  
df =10

r = 0.88, 
i=59.79, 
p=0.001,  
df =11
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