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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Сравнительное  изучение  экологии  и 

поведения  близкородственных  видов  птиц  позволяет  выявить  механизмы 
экологической  сегрегации,  разделения  ресурсов,  расхождения  по 
экологическим  нишам,  установить  причины  и  условия  совместного  или 
раздельного обитания разных видов 

На  современном  этапе  развития  синэкологических  исследований  в 
орнитологии  большое  внимание  уделяется  изучению  пространственных  и 
трофических  связей  птиц.  Четкое  понимание  места  и  роли  каждого  вида  в 
экосистеме,  знание  особенностей  структуры  его  экологической  ниши 
позволяют детально обсуждать вопросы взаимоотношений  близкородственных 
видов птиц 

T~V»Tmmr»  i  Фг\агч1о\  /»тт\гмгот  \/ттг\Ј»ит_т»#  wr*TT*»TTt_titTW  r t l v L A i r t v » *  vtna  тохгтжлг 

исследований.  Это  компактная,  обособленная  группа  синиц  (Pants),  которая 
выделяется  в отдельный  подрод  (Степанян,  1990, 2003). В Европейской  части 
бывшего  СССР  встречаются  три  вида  гаичек,  черноголовая  гаичка  (Parus 
palustns  L ,  1758),  буроголовая  гаичка  (Pans  montanus  Bald,  1827)  и 
сероголовая гаичка (Pants cinctus Bodd,  1783). Эти три вида синиц послужили 
объектами  нашего  исследования.  Внешне  они  сходны  между  собой  и близки 
филогенетически 

Гаички  встречаются  в  одних  и  тех  же  типах  лесов,  границы  участков 
обитания территориальных  пар разных видов часто полностью совпадают, вне 
периода размножения они образуют смешанные группы устойчивого состава и 
совместно разыскивают корм (Бардин, 1975а, 1982; Правосудов, 1986,1987а). В 
ряде  исследований  показано  широкое  перекрывание  мест  поиска  корма  и 
спектров питания разных видов гаичек (Карелин,  19846, Зонов, 2002), а также 
изменения характера поведения одного из видов в зависимости от присутствия 
или отсутствия другого (Alatalo, Carlson, 1987) 

Несмотря  на  то,  что  различные  аспекты  биологии  гаичек  служили 
предметом  целого  ряда  исследований  и  были  установлены  определенные 
отличия  в  поведении  и  образе  жизни  совместно  обитающих  видов  (Бардин, 
1975а; Правосудов,  1983, 1985), до сих пор вопрос об экологических отличиях 
между разными видами гаичек остается открытым. 

Цель исследования: Выяснить механизмы разделения ресурсов среды и 
расхождения по экологическим нишам трех видов гаичек, обитающих в лесных 
экосистемах Восточной Европы 

Задачи исследования: 
1.  Изучить характер биотопического распределения трех видов гаичек. 
2.  Выявить особенности микростациального распределения этих птиц. 
3.  Провести изучение кормового поведения этих синиц 
4.  Проанализировать состав пищи, потребляемой гаичками. 
5.  Провести  сравнительный  анализ  структуры  экологических  ниш  трех 

видов гаичек. 
Научная  новизна.  Сравнительный  анализ  экологии  и  поведения  трех 

видов  гаичек  позволил  определить  специфические  показатели  экологической 
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ниши каждого вида в природных экосистемах и выявить механизмы разделения 
ресурсов среды, позволяющие гаичкам обитать совместно на одной территории. 

Теоретическое  и  практическое  значение.  Результаты  исследования 
вносят  существенный  вклад  в  развитие  теории  экологической  ниши  и 
синэкологических  исследований.  Они  позволяют  лучше  понять  место  и  роль 
гаичек  в  природных  сообществах.  Материалы  исследования  служат  основой 
для разработки и проведения природоохранных мероприятий и экологического 
мониторинга  Результаты  работы  можно  использовать  в преподавании  курсов 
зоологии позвоночных  и экологии животных, проведении полевых практик со 
студентами биологических специальностей вузов 

Апробация работы. Основные результаты исследования обсуждались на 
810й Международных  Пущинских  школахконференциях  молодых  ученых 

^ « « • . v . . v .  .***  »»*. j  »>.*  . M b .  W W M W /  ^ .  . . j u ^ M U V )  . u w n v u v n w n  w . . * » " . . . ,  fcs.%.^,  « . v * . . ^ , 

2006), IV Чтениях  памяти профессора В В. Станчинского (г. Смоленск, 2004), 
XII  Международной  орнитологической  конференции  Северной  Евразии  (г. 
Ставрополь,  2006),  IV  Всероссийской  конференции  по поведению  животных 
(г  Москва, 2007). 

Публикация. По теме диссертации опубликовано 13 работ. 
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

шести  глав,  выводов,  списка  литературы  и  приложения  общим  объемом  222 
страницы. Содержит  18 таблиц,  72 рисунка и 26 страниц приложения  Список 
литературы включает 241 источник, из них 65 на иностранных языках 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  благодарность  своему 
научному  руководителю  д б н ,  профессору  Е.И  Хлебосолову  за  помощь  и 
поддержку  на  всех  этапах  работы  Автор  глубоко  признателен  д б н , 
профессору  В М  Константинову  за  консультации,  помощь  и  поддержку  при 
написании  работы.  Я  очень  благодарен  коллективу  кафедры  зоологии  и 
методики обучения биологии РГУ, сотрудникам Государственного природного 
заповедника  «Пасвик»,  сотрудникам  научного  отдела  Березинского 
биосферного  заповедника  за  помощь  в  сборе  и  анализе  материала, 
консультации н ценные советы  Очень признателен за помощь, консультации и 
ценные  замечания  коллективу  кафедры  зоологии  и  экологии  Московского 
педагогического  государственного  университета,  преподавателям  кафедры 
зоологии  и  экологии  Петрозаводского  государственного  университета, 
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Основное содержание работы 
Глава 1. Районы, материал и методы исследования 

Исследования  по сравнительному  изучению экологии  трех видов гаичек 
проводили в течение 6 лет, в 20022007  гг,  в Рязанской области, Мурманской 
области  (заповедник  «Пасвик»)  и  в  Республике  Беларусь  (Березинский 
биосферный  заповедник)  Сведения  по  экологии  буроголовой  гаички  были 
собраны  в  Рязанской  области,  заповеднике  «Пасвик»  и  в  Березинском 
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заповеднике;  по экологии черноголовой  гаички   в Березииском  заповеднике; 
по экологии сероголовой гаички   в заповеднике «Пасвик». 

Материалы  о  численности  и  пространственном  распределении  синиц 
получали с помощью маршрутного учета без ограничения полосы обнаружения 
птиц,  с  последующим  пересчетом  числа  встреченных  птиц  на  площадь  по 
средним  дальностям  обнаружения  (Равкин,  Челинцев,  1999).  Всего  было 
пройдено 755,7 км маршрутов 

Биотопическую  приуроченность  гаичек  определяли  с  помощью 
подробного  анализа  структуры  растительности  в  их  местообитаниях.  На 
участках обитания гаичек проводили описание растительности на площадках в 
500  м2  (в  круге  радиусом  12,5  м).  Использовали  следующие  показатели: 
видовой состав деревьев, кустарников и древесного подроста, их количество на 
гтттлттт<»тт«г#  цхтг»гит\г  г»гч%#1гтт\лгт*/**п,  im/vu  1ѕ  тг>япсгыиг»гг***  хм wfrnnuuravrsTinhM  отм/г**» 

определяли  видовой  состав  растений,  их  высоту,  проективное  покрытие 
поверхности почвы  В напочвенном покрове отмечали наличие или отсутствие 
мхов  и лишайников  и  их  проективное  покрытие  Всего  было  выполнено  229 
описаний. 

При  встрече  кормящейся  птицы  регистрировали  ее  микростациальную 
приуроченность.  Под  микростацией  мы  понимаем  участок  пространства,  в 
котором птица добывает пищевые объекты. По своим масштабам этот участок 
сопоставим  с  размерами  кормящейся  птицы  Отмечали  систематическую 
принадлежность  растительности,  на  которой  или  среди  которой  кормилась 
птица  вид  дерева,  кустарника,  кустарничка,  вид  или  род  травянистого 
растения,  также  выделяли  поверхность  почвы  или  снега,  напочвенные  мхи и 
лишайники, валежник. Отмечали высоту растительности  и высоту, на которой 
кормилась  птица,  участок  кроны  дерева  или  кустарника,  в  котором  она 
разыскивала корм, субстраты по которым птица передвигалась во время охоты 
и  субстраты  с  которых  брала  корм  (ствол,  скелетные  ветви,  ветви  среднего 
диаметра, тонкие ветви и т.д.) 

При  изучении  кормового  поведения  гаичек  использовали  метод 
непрерывного наблюдения за перемещением  особи и выполнением ею тех или 
иных  кормовых  маневров,  записывая  с  помощью  диктофона  все  элементы 
кормовой  активности  Отмечали  последовательность  выполнения  кормовых 
маневров (прыжок, полет, высматривание добычи, подвешивание к субстрату, 
извлечение, клевок), длину и направление прыжков и полетов  При обработке 
полученных  данных  составляли  интегрированную  картину  кормового 
поведения,  включающую  данные  о  наборе  и  частоте  использования  каждого 
акта поведения, последовательности  их выполнения, соотношении  прыжков и 
полетов  разных  длин  и  направлений,  длительности  высматривания  добычи 
(Хлебосолов, 1999)  Общее время наблюдений за кормовым поведением гаичек 
составило  625,3  мин  (1479  серии  непрерывных  наблюдений):  из  них  для 
сероголовой  гаички   227,4 мин (595 серий), для буроголовой  гаички   231,9 
мин (558 серии), для черноголовой гаички   166 мин (326 серий). 

Состав  пищи  гаичек  изучали,  анализируя  пищевые  пробы  птенцов  при 
наложении  шейных  лигатур  (Мальчевский,  Кадочников,  1953). 



Проанализировано 447 проб, содержавших  1373 кормовых объекта. Из них для 
сероголовой  гаички   181 проба (748 объектов), для буроголовой  гаички  129 
проб  (348 объектов), для черноголовой  гаички   137 проб  (277 объектов). Для 
характеристики  состава  пищи  гаичек  использовали  следующие  показатели: 
встречаемость пищевых объектов (%), их вклад в массу корма (%); количество 
объектов в порции корма, их вес и размер, массу порции корма. 

Для  статистического  анализа  использованы  пакеты  программ  Microsoft 
Excel 2003 и Statistica  5.5. При анализе данных придерживались  общепринятых 
рекомендаций (Шмидт,  1984; Мэгарран, 1992; Ивантер, Коросов, 2003). 

Глава 2. Численность н бнотопическое распределение гаичек 
Сероголовая гаичка на северозападе Кольского  полуострова в гнездовой 

период  встречается  в  сосновых  и  смешанных  лесах,  произрастающих  на 
надпойменных  террасах.  Наибольшая  численность  гаички  отмечена  в 
смешанных  лесах  (7,95  ос/км2),  сфагаовоерниковых  (3,63  ос/км2),  и 

лишайниковомоховокустарничковых  (3,67  ос./км)  сосняках,  сосняках
брусничниках  (3,67  ос/км2).  Реже  она встречается  в других  типах  сосновых 
лесов,  а  также  в  лишайниковокустарничковых  березняках  на  зарастающих 
вырубках. В период размножения гаичка не встречается в чистых березовых и 
смешанных сосновоберезовых  лесах по долинам ручьев, а также в бруснично
злаковых березняках на надпойменных террасах. В осенний и летний периоды 
биотопическое  распределение  гаички сходно  (Cs=0,82; r=0,85). Осенью птицы 
встречаются в березовых, сосновых и смешанных лесах различных типов. В это 
время  года  наибольшая  численность  гаички  отмечена  в  сосновоберезовых 
т>а^п^  т.» „ „ , . „ „ « . , . » . . . . , ™  magtnajav  / Ю 0*7 ~~  1,~М  „ „ . . . „ « „ » . . „ . . , . —  / i O 1С  I  2\ 
jiv^uA  п й  пащик/х1*п\,гттл.  LVJ^I^UVCUV  \xj,s  i  W./IUV1  / ,  ^шшап/ШАиод1Л  ^ i O , J J  uv./ruw  ) 

и  лишайниковомоховокустарничковых  сосняках  (17,73  ос./км2),  сосняках
брусничниках  (16,67  ос./км2).  Реже  синица  населяет  другие  типы  сосновых 
лесов  и  березняки  на  зарастающих  вырубках.  Осенью  сероголовая  гаичка 
встречается  в  брусничнозлаковых  березняках,  в  чистых  березовых  и 
смешанных сосновоберезовых  лесах по долинам ручьев, хотя летом она здесь 
не  отмечена.  На  северозападе  Кольского  полуострова  сероголовая  гаичка 
предпочитает разреженные леса с преобладанием хвойных деревьев высотой 8
14 м и низкой сомкнутостью крон  0,10,4 (рис. 1). 

Северозапад Кольского полуострова  Северовосток Беларуси 

Рис.  I.  Схематичное  изображение  структуры  местообитаний, 
предпочитаемых гаичками в районах совместного обитания. 
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Буроголовая  гаичка  на  северозападе  Кольского  полуострова 
предпочитает стации, приуроченные к долинам рек и крупных ручьев. В период 
размножения она встречается в долинных смешанных сосновоберезовых лесах 
(9,97  ос/км2),  в  березняках  по долинам  ручьев  (6,73  ос/км2)  и  в бруснично
злаковых березняках на надпойменных террасах (2,54 ос /км2), а в сосновых и 
смешанных лесах, произрастающих  на надпойменных  террасах, эта синица не 
отмечена  В  осенний  и летний  периоды  биотопическое  распределение  гаички 
практически  не  отличается  (Cs=0,67;  r=0,95).  Осенью  она  встречается 
преимущественно  в  долинных  смешанных  сосновоберезовых  лесах  (21,28 
ос./км ),  березняках  по  долинам  ручьев  (18,75  ос./км2)  и  брусничнозлаковых 
березняках  на  надпойменных  террасах  (13,26  ос /км2).  Реже  в  этот  период 
гаичка  отмечена  в  смешанных  сосновоберезовых  лесах,  произрастающих  на 
надпойменных  террасах  (3,12  ос /км),  в  еркиксвосфггксвых  сосняках  на 
болотах  (1,71 ос/км2) и в сфагновокустарничковых  сосняках  (0,37 ос/км2). В 
других типах сосновых лесов и в березняках на зарастающих вырубках осенью 
она  не  встречается  На  северозападе  Кольского  полуострова  буроголовая 
гаичка  предпочитает  стации,  характеризующиеся  преобладанием  лиственных 
деревьев высотой 712 м и сомкнутостью крон равной 0,5 (рис  1) 

В Березинском заповеднике в гнездовой период наибольшая численность 
буроголовой гаички отмечена в хвойных и смешанных лесах еловолиственных 
(42,31  ос/км2),  сосновых  (38,09  ос/км2),  еловых  (36,14  ос./км2)  и  сосново
лиственных  (23,84  ос/км2).  Реже  птицы  встречаются  в  лиственных  лесах.  В 
зимний  и летний  периоды  биотопическое  распределение  буроголовой  гаички 
сходно  (Cs=l,0;  г=0,87).  Зимой  она  населяет  преимущественно  хвойные  и 
смешанные  леса:  еловолиственные  (28.07  ос/км2),  еловые  (25,78  ос/км2), 
сосноволиственные (22,60 ос/км2) и сосновые (21,41 ос/км2). 

В  Мещере  зимой  буроголовая  гаичка  обитает  в различных  типах лесов
сосновых (36,32 ос /км2), еловолиственных  (23,43 осУкм2) и мелколиственных 
лесах  (22,16  ос/км2)  Встречается  и  в  искусственных  растительных 
ассоциациях.  Численность  синицы  в  промышленных  яблоневых  садах 
составляет 11,25 ос/км2. 

На  юге  таежной  зоны  (северовосток  Беларуси,  югозапад  Мещеры) 
буроголовая гаичка селится в хвойных и смешанных лесах, где высота деревьев 
первого яруса составляет преимущественно 2025 м, а сомкнутость крон   0,5
0,7 (рис. 1). 

Черноголовая  гаичка в Березинском  заповеднике  в период  размножения 
предпочитает  черноольховые  (46,07  ос/км2)  и  смешанные  ольховоберезовые 
леса  (45,71  ос/км2)  Реже  она  встречается  в  смешанных  еловолиственных  и 
сосноволиственных  лесах.  В  зимний  и  летний  периоды  биотопическое 
распределение  черноголовой  гаички  практически  не  отличается  (Cs=l,0; 
1=0,95)  Зимой  синица  отдает  предпочтение  черноольховым  (42,11  ос./км2)  и 
ольховоберезовым  лесам  (31,81  ос./км2). Реже  она  встречается  в  смешанных 
сосноволиственных, чистых березовых и еловолиственных лесах. В гнездовой 
и  зимний  периоды  черноголовая  гаичка  не  отмечена  в  чистых  сосновых  и 
еловых  лесах.  В  северовосточной  части  Беларуси  черноголовая  гаичка 
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предпочитает  лиственные  леса,  в  которых  деревья  первого  яруса  имеют 
относительно  большую  высоту    2024  м  и  сомкнутость  крон  до  0,70,8. 
Подрост  и  подлесок  здесь  формируют  лиственные  деревья  и  кустарники 
высотой до 6 м и сомкнутостью крон до 0,6 (рис. 1). 

Глава 3. Распределение гаичек по кормовым мнкростацням 
Сероголовая  гаичка  чаще  охотится  в  древесном  ярусе.  В  период 

размножения  она  кормится  здесь  в  94%  случаев  (п=661),  а  осенью    в 97% 
(п=427)  Летом синица чаще, чем осенью ищет корм среди мхов и лишайников 
на поверхности почвы (соответственно 6% и 1%)  В осенний период она иногда 
обследует кустарничковый ярус (2%). 

Во  время  охоты  сероголовая  гаичка  передвигается  во  внутренних 
участках  крен  деревьев  вверх  по  ветвям  первого  порядка,  вдоль  ветвей  от 
ствола к периферии, обследует концевые участки ветвей  Деревья, на которых 
кормится сероголовая гаичка, обычно имеют узкую вытянутую xpoiry и хорошо 
выраженную горизонтальную ярусность ветвей  Ветви во внутренних участках 
крон этих деревьев практически не имеют хвои или листьев, и птица свободно 
передвигается  по  скелетным  ветвям  вдоль  ствола  (рис.  2). Небольшая  длина 
ветвей  и  хвои  позволяет  гаичке  осматривать  горизонтальные  участки  кроны 
каждого  яруса  ветвей  от  ствола  до  концевых  участков  и  совершать  быстрые 
прыжки  и полеты  вдоль ветвей от центра кроны к периферическим участкам. 
Во время охоты сероголовая гаичка обследует все пространство кроны, ствол и 
сухие  ветви  под  кроной.  В  период  размножения  гаичка  охотится 
преимущественно  в  средних  и  в  периферических  участках  кроны,  где 
разыскивает  пищу  на тонких  ветвях,  среди  листьев  и  в  хвое  Осенью  синица 
часто охотится в нижних и внутренних участках кроны на скелетных ветвях и 
ветвях среднего диаметра, на стволе и на сухих ветвях под кроной. 

Буроголовая  гаичка  охотится  на  хвойных  и  лиственных  деревьях  В 
поисках  корма  она  обследует  все  пространство  кроны  от  ствола  до 
периферических  участков. Деревья, на которых  кормится  буроголовая  гаичка, 
имеют  типичную  форму  кроны,  объединяющую  большое  количество  ветвей 
разных порядков. Во время охоты синица свободно передвигается прыжками по 
ветвям  и обследует их по всей длине от  ствола до концевьпс участков  Птица 
тщательно  осматривает  ветви,  подвешивается  к  ним  и  разыскивает  пищу  на 
боковых и нижних поверхностях ветвей (рис. 2). 

На  северозападе  Кольского  полуострова  в  гнездовой  период  синица 
разыскивает  корм только  в  древесном  ярусе,  а  осенью  охотится  здесь  в 77% 
случаев  (п=254)  Осенью  гаичка  ищет  пищу  также  и  на  травянистой, 
кустарниковой и кустарничковой растительности (23%). 

В  период размножения  она часто  охотится  в  периферических,  верхних, 
внутренних и средних участках крон сосен, а осенью   на стволах, внутри крон 
и на ветвях под кронами. На березах в гнездовой период синица предпочитает 
кормиться во внутренних участках крон и на ветвях под кронами, а осенью   в 
нижних участках крон и на стволах  В период размножения  гаичка ищет корм 



7 

чаще  на  сухих  ветвях,  тонких  живых  веточках,  листьях,  в хвое  и  шишках,  а 
осенью   на ветвях среднего диаметра и скелетных ветвях. 

Сероголовая  гаичка 

Рис. 2. Схематичное изображение кормового поведения гаичек. 

В  Березинском  заповеднике  в  гнездовой  период  буроголовая  гаичка  в 
древесном ярусе охотится в 96% случаев (п=374), зимой   в 89% (п=417). Летом 
гаичка  кормится  в  подлеске  (4%)  реже,  чем  зимой  (около  11%).  В  зимний 
период синица  иногда  разыскивает  корм  на травянистой  растительности  и на 
поверхности  почвы.  В  зависимости  от  вида  дерева  и  структуры  его  кроны 
синица  поразному  ее использует.  Однако в целом  в гнездовой  период гаичка 
разыскивает  пищу  чаще  в  верхних  и  периферических  участках  крон,  где 
предпочитает обследовать хвою и тонкие живые веточки, а зимой   в средних и 
внутренних участках на скелетных и сухих ветвях, ветвях среднего диаметра, и 
на стволах деревьев. 

В лесах Мещеры в зимний период буроголовая гаичка обычно охотится в 
древесном  ярусе  (97%,  п=366),  и  сравнительно  редко  разыскивает  пищу  в 
подлеске,  на  травянистых  растениях  и  на  поверхности  почвы  или  снега.  В 
промышленных  садах  гаичка  кормится  преимущественно  на  деревьях  (87%, 
п=276) и при этом чаще, чем в лесу, ищет корм на земле (13%). На соснах она 
чаще охотится в средних и во внутренних участках крон; на елях, лиственных и 



s 
плодовых деревьях   в средних и в периферических участках  В поисках пищи 
синица  предпочитает  передвигаться  по  тонким  веточкам,  ветвям  среднего 
диаметра и толстым скелетным ветвям, обследует стволы деревьев 

Черноголовая  гаичка  разыскивает  пищу  на  лиственных  деревьях  и 
кустарниках. Во время охоты синица перелетает между небольшими группами 
ветвей преимущественно в периферических участках крон деревьев и подлеска, 
где обследует тонкие ветви и листья, и значительно реже охотится внутри крон 
и  на  стволах  деревьев  и  кустарников  (рис.  2).  В  гнездовой  период  синица 
охотится в древесном ярусе (73 %, n = 805) и в подлеске (26%). На травянистых 
растениях  и  на  поверхности  почвы  она  разыскивает  корм  редко. На  ольхе  и 
березе  она  предпочитает  охотиться  в  средних  и  нижних  участках  кроны  На 
кустарниках  гаичка  разыскивает  корм преимущественно  в  средних  и верхних 
участках  крон,  а  на  подросте  ольхи  и  исрсзы  —  в  нижних  участках  оимси 
черноголовая  гаичка  охотится  преимущественно  в  древесном  ярусе  (96%, 
п=611) и реже, чем летом, кормится в подлеске (4%)  В этот период она обычно 
не  охотится  на  травянистой  растительности  и  на  поверхности  почвы.  Зимой 
гаичка  разыскивает  корм  преимущественно  в  средних,  верхних  и 
периферических  участках  крон  деревьев  на  тонких  ветвях,  ветвях  среднего 
диаметра  и в соплодиях,  и чаще, чем летом, обследует  средние  и внутренние 
участки крон 

Глава 4. Кормовое поведение гаичек 
Набор  кормовых  маневров,  используемых  гаичками  во  время  охоты,  в 

целом  сходен  и  включает  прыжки,  полеты,  подвешивание,  высматривание 
добычи,  клевки  Однако  каждый  из  изученных  нами  видов  гаичек  обладает 
своим  специфическим  способом  поиска  и  добывания  пищи,  который 
выражается  в  характерной  для  каждого  вида  манере  кормежки  Отличия  в 
кормовом  поведении  касаются,  прежде  всего,  последовательности  и  частоты 
выполнения птицами тех или иных кормовых маневров (рис. 3, рис  4А). 

Сероголовая  гаичка  во  время  охоты  на  деревьях  передвигается 
преимущественно  прыжками  вверх  по  ветвям. Типичные  последовательности 
кормовых  маневров птицы, предшествующие  клевку,  включают  в себя серию 
прыжков вверх и подвешивание, серию прыжков вверх и осмотр субстрата или 
несколько  последовательных  прыжков  вверх  (рис  3).  После  клевка  гаичка 
продолжает  поиск пищи и прыгает по ветвям вверх, вдоль ветвей, или меняет 
место охоты и перелетает на другое дерево (рис. 3). 

Буроголовая  гаичка  в  поисках  корма  передвигается  преимущественно 
вдоль  ветвей.  Типичными  последовательностями  кормовых  маневров  этой 
синицы,  предшествующими  клевку,  служат  серия  прыжков  по  ветви,  или 
короткий полет, и подвешивание, серия прыжков по ветвям, или подвешивание, 
и осмотр субстрата, или несколько последовательных  прыжков по ветви (рис. 
3). После клевка гаичка продолжает поиск пищи, передвигаясь вдоль ветви, или 
перелетает на соседнюю ветвь (рис. 3). 

Черноголовая  гаичка  во  время  кормежки  передвигается  прыжками  и 
короткими  полетами  между  группами  тонких  ветвей.  Типичные 
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последовательности  кормовых  маневров  птицы,  предшествующие  клевку, 
включают  в  себя  горизонтальный  полет  или  прыжок  и  подвешивание, 
горизонтальный  полет  или  прыжок  и  осмотр  субстрата.  После  клевка  гаичка 
продолжает  поиск  корма  и  перелетает  к  следующей  группе  ветвей  или 
перепрыгивает на соседнюю тонкую ветвь (рис  3). 

Северозапад Кольского полуострова 

НТ.0М  Сероголоваягаичка  Буроголоваягаичка 

Северовосток Беларуси 

Рис.  3  Схемы  последовательностей  кормовых  маневров  гаичек 
Обозначения  Р    клевок,  F    полет,  Н    прыжок,  Hg    подвешивание,  S  
высматривание добычи. N (S)   число последовательностей кормовых маневров 
и  общее  время  непрерывных  наблюдений  в  секундах  (в  скобках).  Цифрами 
обозначена частота следования кормовых маневров после предыдущих (в долях 
единицы), стрелками   направления прыжков и полетов 

Во  время  охоты  гаички  передвигаются  прыжками  и полетами  Отличия 
между ними выражаются в соотношении используемых прыжков и полетов, и в 
направлениях передвижений  (рис. 4Б), Сероголовая  гаичка во время кормежки 
предпочитает  передвигаться  прыжками,  которые  использует  в  2,8  раза  чаще, 
чем  полеты.  Гаичка  обследует  деревья  от  основания  ствола  к  вершине  и 
предпочитает передвигаться прыжками «вверх» (45,8%, n = 5297), а при смене 
места  кормежки  она  использует  полеты  «горизонтально»  и  «ниже» 
(соответственно  41,4%, 31,0%, n =  1864). Буроголовая  гаичка во время охоты 
передвигается  прыжками  в  2  раза  чаще,  чем  с  помощью  полета.  Однако,  в 
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отличие  от  сероголовой  гаички,  она  предпочитает  передвигаться  по  ветвям  в 
горизонтальном направлении (47,7%, n = 3554)  Черноголовая гаичка, в отличие 
от  двух  предыдущих  видов,  во  время  охоты  чаще  использует  полеты,  чем 
прыжки  (соотношение  1,2:1). Птица обследует  группы ветвей и перемещается 
между  ними  короткими  полетами  в  разных  направлениях,  но  наиболее  часто 
перелетает  между  соседними  группами  ветвей,  расположенными  на  одном 
высотном уровне, поэтому преобладающими являются горизонтальные полеты 
(47,4%, n = 2032)  При обследовании тонких ветвей, расположенных рядом, эта 
гаичка  предпочитает  передвигаться  между  ними  прыжками,  среди  которых 
также преобладают горизонтальные прыжки (42,6%, n = 1711). 

Северозапад Кольского полуострова 
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Рис  4  Дендрограммы  сходства  кормового  поведения  гаичек  в  районах 
совместного  обитания  Обозначения:  А    последовательность  и  частота 
использования  кормовых  маневров;  Б    предпочитаемые  направления 
передвижения  во  время  охоты.  PUXLJL,  PUXL_0,  PUXL_Z    буроголовая 
гаичка в гнездовой (L), осенний (О) и зимний (Z) периоды; LAPL_L и LAPL_0 
  сероголовая  гаичка  в  гнездовой  (L)  и  осенний  (О)  периоды;  GAICHJL  и 
GAICH_Z   черноголовая гаичка в гнездовой (L) и зимний (Z) периоды. 

Отличия  в  манере  охоты  гаичек  проявляются  также  и  в  частоте 
использования птицами прыжков и полетов разной длины. Сероголовая гаичка 
во  время  охоты  обычно  передвигается  прыжками  по  530  см,  при  этом  чаще 
использует  прыжки  по  20  см  (47,7%, n  =  4346). Буроголовая  гаичка  обычно 
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пользуется  прыжками  по  530  см,  но, в  отличие  от  предыдущего  вида,  чаще 
использует  короткие  прыжки  по  510  см  (в  сумме  57,0%,  n  =  3294) 
Черноголовая  гаичка  во  время  охоты  передвигается  прыжками 
преимущественно по 1020 см (в сумме 70,9%, n = 2373) и полетами по 0,52 м 
(в сумме 65,2%, n = 1441) 

Некоторые  отличия  в  кормовом  поведении  синиц  проявляются  и  в 
продолжительности  высматривания  добычи.  Сероголовая  гаичка  во  время 
охоты  передвигается  прыжками  вверх  по  ветвям  и  высматривает  добычу  не 
только рядом с собой, но и на том горизонтальном ярусе ветвей, где находится 
в  данный  момент,  поэтому  она  в  среднем  высматривает  добычу  немного 
дольше,  чем  буроголовая  гаичка  (1,29  с,  n  =  1905).  Буроголовая  гаичка  в 
поисках  пищи  прыгает  вдоль  ветвей  и  высматривает  кормовые  объекты 

_»_~  —  _~с~к  „„—..,. „  »„__.,...._...«_  . „  „_.„_  . .„ . .___ 

непродолжительное  время  (1,18  с,  п  =  1617).  Черноголовая  гаичка  во  время 
охоты передвигается  между  группами тонких ветвей и высматривает пишу на 
соседних  ветвях  и листьях,  затрачивая  на  этот  маневр  больше  всего времени 
(1,71 с, п= 1040). 

Глава 5. Состав корма  гаичек 
Сероголовая  гаичка  выкармливает  птенцов  преимущественно 

членистоногими,  реже  в  корме  присутствуют  растительная  и  минеральная 
пища  Основу  рациона  гнездовых  птенцов  гаички  составляют  паукообразные 
(60%)  и  насекомые  (39%).  Паукообразные  в  корме  птенцов  представлены 
пауками и клещами  Чаще синица приносит птенцам пауков бокоходов (13,8%), 
ликозид  (12,4%)  и  аранеид  (9,8%),  реже  в  пище  встречаются  скакунчики, 
линифиды,  филодромиды  и  представители  других  семейств  В  целом 
паукообразные  составляют  около  80%  от  всей  массы  приносимого  птенцам 
корма  Второе  место  по  количеству  объектов  в  рационе  птенцов  гаички 
занимают равнокрылые (27%), которые представлены тлями и листоблошками, 
однако в связи с небольшими размерами этих организмов их суммарный вклад 
в  массу  потребляемой  пищи  невысокий  (около  2%)  Из  перепончатокрылых 
гаичка приносит птенцам пилильщиков, наездников и муравьев (в сумме 4%). 
Жуки составляют небольшую часть корма, как по количеству объектов (около 
4%), так и по массе (5%). Двукрылые в рационе птенцов гаички встречаются в 
небольшом  количестве  Чешуекрылых  (совок  и  пядениц)  гаичка  приносит 
птенцам  редко  (менее  1%)  В  рационе  птенцов  присутствуют  также 
минеральная  (скорлупа  яиц,  комочки  грунта)  и  растительная  (семена  сосны) 
пища 

Пищу  птенцов  сероголовой  гаички  составляют  в  основном  кормовые 
объекты размером от 5 до 10 мм (61,7%, n = 723)  Пищевые объекты длиной до 
2  мм  представлены  равнокрылыми  (28,6%). Обычно  масса  одного  кормового 
объекта не превышает 60 мг (90%, n = 748, в среднем 26 мг)  Чаще сероголовая 
гаичка  приносит  птенцам  по  14  объекта  (77,9%,  n  =  181, hm  137).  Масса 
каждой порции корма составляет преимущественно от 41 до 160 мг (84,5%, n = 
181) и в среднем равна 106 мг 
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Буроголовая  гаичка  выкармливает  птенцов  также  преимущественно 
членистоногими.  Моллюски,  растительная  и  минеральная  пища  в  корме 
встречаются  редко.  Основу  рациона  гнездовых  птенцов  гаички  составляют 
насекомые  (66%)  и  паукообразные  (около  30%).  Среди  насекомых  в  корме 
преобладают  чешуекрылые  (50%),  которые  представлены  в  основном 
гусеницами  листоверток,  пядениц  и  совок.  Жуков  в  пище  птенцов  гаички 
немного  (7%)  Среди  других  насекомых  в  корме  присутствуют  равнокрылые 
(щитовки,  4%),  перепончатокрылые  (пилильщики,  около  4%)  Встречаются 
отдельные  экземпляры  полужесткокрылых,  двукрылых  и ручейников  Вторая 
по важности группа беспозвоночных в корме птенцов гаички   паукообразные, 
представленная  исключительно  пауками.  В  корме  преобладают  пауки 
аранеиды,  реже  встречаются  клубиониды,  томизиды  и  представители  других 
семейств  Помимо  членистоногих  в  пационе  птенцов  б^^юголовой  гаички 
присутствуют наземные брюхоногие моллюски, скорлупа яиц, комочки грунта, 
древесный уголь и семена сосны. 

Буроголовая  гаичка  приносит  птенцам  кормовые  объекты  размером 
преимущественно  от  3  до  14 мм  (89,4%,  n  =  338)  Масса  одного  кормового 
объекта обычно не превышает  80 мг (84,5%, n = 348), составляя  в среднем 47 
мг. Порция корма чаще всего состоит из  15 объектов (97%, n =  129, hm 113). 
Масса  порции  корма  обычно  варьирует  от  41  до  200  мг  (90%, n  =  129)  и  в 
среднем составляет 126 мг. 

Черноголовая  гаичка  выкармливает  птенцов  преимущественно 
членистоногими,  реже  в  корме  встречаются  моллюски  и  минеральная  пища. 
Основа  рациона  птенцов  гаички    насекомые  (63%)  и  паукообразные  (36%). 
Среди насекомых  в пище  птенцов преобладают  чешуекрылые  (55%), которые 
представлены  в основном  гусеницами  листоверток,  совок  и пядениц  Жуки  и 
равнокрылые  (щитовки)  присутствуют  в  небольшом  количестве 
(соответственно  4%  и  3%).  Единично  в  корме  встречаются  двукрылые 
Паукообразные в корме птенцов гаички представлены исключительно пауками. 
Преобладающим семейством пауков, как по числу экземпляров, так и по массе 
являются  клубиониды,  реже  встречаются  представители  других  семейств. 
Помимо  членистоногих  в  рационе  птенцов  гаички  присутствуют  наземные 
брюхоногие моллюски  и комочки  грунта  Растительный  корм в пище птенцов 
отсутствует. 

В  большинстве  случаев  синица  приносит  птенцам  пищевые  объекты 
размером  от  5  до  16  мм  (89%,  n  =  226).  Масса  одного  кормового  объекта 
обычно  не  превышает  120  мг  (89%, n  =  277)  и  в  среднем  составляет  74  мг. 
Порция  корма  чаще  всего  состоит  из  13  объектов  (93,4%, n =  137,  lim  15) 
Масса  порции  корма  равна  преимущественно  81200  мг  (82,5%, n  =  137) и в 
среднем составляет 149 мг. 

Глава 6. Механизмы разделения ресурсов у трех видов гаичек 
Проведенные  исследования  позволили  обнаружить  существенные 

различия  в  экологии  трех  видов  гаичек.  Были  выявлены  принципиальные 
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различия  в  кормовом  поведении,  структуре  предпочитаемых  кормовых 
микростаций и характере их использования, биотопическом распределении. 

В  районах  совместного  обитания  различия  между  сероголовой  и 
буроголовой  гаичками  в  выборе  предпочитаемых  стаций  и  требованиях  в 
отношении  их  структуры,  обусловливают  полное  или частичное  расхождение 
этих  видов  по  разным  биотопам  На  северозападе  Кольского  полуострова 
сероголовая гаичка предпочитает хвойные и смешанные леса на надпойменных 
террасах  Буроголовая  гаичка  населяет  преимущественно  лиственные  и 
смешанные  леса  по  долинам  ручьев  и  лиственные  леса  на  надпойменных 
террасах  (рис  1)  Сходный характер биотопического распределения  этих двух 
видов  синиц  характерен  и  для  других  районов  их  совместного  обитания 
(Правосудов,  1987а,  СеменовТянШанский,  Гилязов,  1991).  Наиболее  четко 
иИстопнческис  отличия  между  этими двумя  видами прсянляются  з  гнездовой 
период,  когда  гаички  пространственно  разделены  (CN =  0,  г =  0,67)  Осенью 
различия  между этими двумя видами гаичек  проявляются  менее четко, птицы 
иногда  встречаются  в  одних  и  тех  же  биотопах  (CN  =  0,28,  г  =  0,82)  и  в 
некоторых случаях образуют смешанные стаи. 

Сравнительный  анализ  биотопического  распределения  черноголовой  и 
буроголовой гаичек показывает, что в районах совместного обитания на северо
востоке  Беларуси  эти  два  вида  отчасти  разделены  пространственно. 
Буроголовая гаичка селится в лесах различного состава, но чаще встречается в 
хвойных  и  смешанных  лесах  Черноголовая  гаичка  предпочитает  лиственные 
многоярусные леса  (рис  1). Сходный характер биотопического  распределения 
этих  двух  видов  гаичек  характерен  и  для  других  районов  их  совместного 
обитания  в  Беларуси  (Федюшин,  Долбик,  1967,  Никифоров  и  др,  1989) 
Степень  биотопического  сходства  этих  двух  видов  синиц  выше  в  период 
размножения,  чем зимой (в гнездовой период  CN = 0,46, г = 0,53, зимой CN = 
0,37, г = 0,60). 

Сопоставление  ярусного  распределения  мест  охоты  сероголовой  и 
буроголовой гаичек в районе совместного обитания на северозападе Кольского 
полуострова показывает, что в гнездовой период сероголовая гаичка кормится в 
древесном ярусе и на поверхности  почвы, а буроголовая   в кронах деревьев 
Подобное  ярусное  разграничение  этих  двух  видов  отмечено  и  другими 
исследователями  (Карелин,  19846)  Осенью  наблюдается  другая  ситуация 
сероголовая  гаичка  кормится  преимущественно  в  кронах  деревьев,  а 
буроголовая охотится не только в древесном ярусе, но и среди кустарничковой 
и  травянистой  растительности.  Сходство  ярусного  распределения  этих  двух 
видов  гаичек  выше  в гнездовой,  чем в  осенний  период  (летом  CN =  0,86;  г = 
0,93;  осенью  CN  =  0,69,  г  =  0,51)  Таким  образом,  осенью  при  увеличении 
степени  сходства  биотопического  распределения  этих  двух  видов  синиц 
уменьшается их сходство по ярусному распределению  Сравнение буроголовой 
и  черноголовой  гаичек  в  районе  совместного  обитания  на  северовостоке 
Беларуси  по  ярусному  распределению  мест  кормежки  показывает,  что  в 
гнездовой  период  черноголовая  гаичка  охотится  в  древесном  ярусе  и  в 
подлеске,  а  буроголовая  гаичка  предпочитает  искать  пищу  на  деревьях  В 
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зимний  период  характер  ярусного  распределения  гаичек  меняется. 
Черноголовая гаичка предпочитает охотиться в древесном ярусе, а буроголовая 
гаичка  кормится  на  деревьях,  подросте  и  в  кронах  кустарников  Сходство 
ярусного распределения этих двух видов гаичек выше в зимний период, чем в 
гнездовой (зимой  CN = 0,82; г = 0,89; летом  CN = 0,71; г = 0,58)  В этом случае 
отмечена  такая  же  тенденция  взаимного  изменения  степени  сходства 
пространственного  и  ярусного  распределения  птиц  Зимой  при  уменьшении 
степени  сходства  биотопического распределения  черноголовой  и  буроголовой 
гаичек увеличивается их сходство по ярусному распределению 

Проведенные исследования показали, что гаички охотятся на деревьях с 
определенной архитектоникой кроны и проявляют специфическую для каждого 
вида  манеру  поиска  корма.  Сероголовая  и  буроголовая  гаички  охотятся  на 
хвойных  и  лиственных  деревьях  и  обследуют  различные  участки  кроны  и 
ствола.  Однако  сероголовая  гаичка  предпочитает  кормиться  на  деревьях, 
имеющих  узкую  вытянутую  крону  и  хорошо  выраженную  горизонтальную 
ярусность  ветвей  Во  время  охоты  она  передвигается  прыжками  вверх  по 
ветвям  и  осматривает  ветви  ярус  за  ярусом  (рис  2).  Буроголовая  гаичка 
разыскивает  корм  на деревьях  с типичной  архитектоникой  кроны. В  поисках 
пищи  синица  передвигается  вдоль  по  ветвям  короткими  прыжками, 
подвешивается к ним и тщательно осматривает боковые и нижние поверхности 
ветвей  Черноголовая  гаичка  в  отличие  от  двух  предыдущих  видов 
предпочитает  разыскивать  корм на лиственных деревьях  и  кустарниках,  и  во 
время  охоты  обследует  преимущественно  периферические  участки  кроны, 
перелетая между группами тонких ветвей. 

Сравнительный  анализ различных  аспектов кормового поведения  гаичек 
показал, что особенности,  присущие каждому из видов, сохраняются в разные 
сезоны  года  (рис.  4)  Отличия  в  кормовом  поведении  выражаются  в 
последовательности  и  частоте  кормовых  маневров,  предпочитаемых 
направлениях передвижений, частоте использования прыжков и полетов разной 
длины, длительности высматривания добычи 

Характер  использования  гаичками  кормовых  субстратов  в  некоторой 
степени  отражается  на  составе  корма  приносимого  птенцам.  Сероголовая  и 
буроголовая  гаички  охотятся  на  хвойньк  и  лиственных  деревьях,  обследуют 
ветви различных порядков, хвою и листья, поэтому рацион питания их птенцов 
более  разнообразен,  чем  у  черноголовой  гаички,  которая  собирает  корм 
преимущественно в периферических участках кроны лиственных деревьев. 

В  зависимости  от  способов  поиска  корма  у  гаичек  проявляются 
некоторые  отличия  в  размерах  приносимых  птенцам  пищевых  объектов  и 
количестве  объектов питания  в порции корма. Во время охоты сероголовая и 
буроголовая  гаички  практически  не  делают  длительных  остановок  для 
высматривания добычи, тщательно обследуют ветви и собирают пищу по ходу 
движения.  Черноголовая  гаичка,  перелетая  между  группами  ветвей, 
приостанавливается  и высматривает добычу более длительное время. Поэтому 
сероголовая  и  буроголовая  гаички  приносят  своим  птенцам  мелкие  пищевые 
объекты,  но  компенсируют  их  небольшие  размеры  ббльшим  количеством 
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экземпляров,  приносимых  за  один  раз  Черноголовая  гаичка  чаще  приносит 
птенцам более  крупные  пищевые  объекты,  но количество  их  в порции  корма 
меньше 

Выводы 
1.  Исследуемые  виды  гаичек  отличаются  особенностями  поведения  и 

экологии,  что  позволяет  им занимать  разные экологические  ниши  и  населять 
характерные  местообитания  в  разных  географических  районах  или  обитать 
совместно в сходных биотопах 

2.  Гаички  могут  населять  одни  и  те  же  типы  лесов,  но  наиболее 
подходящие  по структуре растительности  для  каждого  вида  кормовые  стации 
обычно  формируются  в  разных  биотопах.  Сероголовая  гаичка  предпочитает 

различных  типах  хвойных,  смешанных  и  лиственных  лесов  Черноголовая 
гаичка населяет преимущественно многоярусные лиственные леса 

3  Гаички для кормежки выбирают характерные микростации. Структура 
предпочитаемых  птицами  микростаций  связана  с  архитектоникой  крон 
деревьев  и  кустарников  Сероголовая  гаичка  кормится  на  деревьях  с  узкой 
вытянутой  кроной  Буроголовая  гаичка  предпочитает  деревья,  обладающие 
типичной  архитектоникой  кроны  Черноголовая  гаичка  кормится 
преимущественно на лиственных деревьях, в наружных участках крон которых 
содержится большое количество тонких ветвей 

4.  Каждый  из  трех  видов  гаичек  обладает  характерным  кормовым 
поведением.  Отличия  в  кормовом  поведении  выражаются  в  разных 
последовательностях  и  частоте  кормовых  маневров,  предпочитаемых 
направлениях передвижений, частоте использования прыжков и полетов разной 
длины, длительности высматривания добычи. 

5  Особенности кормового поведения, географического и биотопического 
распространения  гаичек  обусловливают  определенную  избирательность  в 
составе и размерах кормовых объектов. 

6  Отличия  в  структуре  экологической  ниши  каждого  вида  гаичек 
обусловлены  особенностями  кормового  поведения,  структурой  и  характером 
использования  кормовых  микростаций,  отличиями  в  составе  корма  и 
биотопическом распределении птиц 
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