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Межвидовая конкуренция за пищевой ресурс является важнейшим фактором, формирующим трофические ниши сосуществующих
видов. В качестве индикаторов, характеризующих влияние межвидовой конкуренции на формирование трофической ниши, используют ее
ширину, а также индекс перекрывания трофических ниш конкурентов
(MacArthur, Levins, 1967; Korpimaki, 1987; Skierczyński, 2006). На изменение этих параметров могут оказывать влияние различные экологические факторы, как биотические, так и абиотические.
Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), ушастая (Asio otus)
и болотная (A. flammeus) совы – симпатрически обитающие и гнездящиеся виды открытых и частично зарастающих пространств на территориях центральной и северной Европы, а также в средней полосе центральной части России (Mikkola, 1983; Korpimaki, 1985a; Шариков и
др., 2019). К настоящему моменту различные параметры трофической
ниши в наибольшей степени изучены на примере ушастой совы и
обыкновенной пустельги (Nilsson, 1984; Yaden, 1985; Korpimaki, 1987;
Petty et al, 2003; Balčiauskienė et al., 2006; Skierczyński, 2006; Riegert et
al., 2009; Tulis et al., 2017; Charter et al., 2018). Исследования по болотной сове в данном аспекте немногочисленны и фрагментарны (Holt,
1993; Martinez et al., 1998; Figueroa et al., 2009; Smith et al., 2015).
Исследование проводилось в северном Подмосковье в 20012019 гг. на территории сети заказников «Журавлиная родина» (56º45'N
37º45'E). Площадь модельной территории составила 48 км2. Сбор погадок трех видов хищных птиц осуществлялся в гнездовой период с апреля по июль. Материалы по питанию разбирались в лабораторных
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условиях по стандартной методике (Галушин, 1982). Ширина трофической ниши (B) рассчитывалась по Левинсу (Levins, 1968), перекрывание трофических ниш (α) по Пианке (Pianka, 1973).
Всего за период исследования в рационе ушастой совы было
отмечено 9 видов млекопитающих, 3 вида птиц и 1 вид насекомых.
В питании болотной совы отмечено 3 вида млекопитающих и 2 вида
насекомых. Рацион обыкновенной пустельги составляли 15 видов млекопитающих, 8 видов птиц, 1 вид амфибий и 2 вида ящериц. Кроме
того, в питании пустельги отмечено 53 вида насекомых. Основу рациона всех трех видов птиц составляли два вида серых полевок –
обыкновенная полевка (Microtus arvalis) и полевка-экономка (Microtus
oeconomus), суммарная доля которых варьировала в питании ушастой
совы от 55 до 100%, в рационе болотной совы – от 96 до 100%, в питании пустельги – от 30 до 80%.
Ширина трофической ниши (B) ушастой совы за весь период
исследования составила 2,44; болотной совы – 2,28; пустельги – 5,68.
Однако этот показатель для каждого вида варьировал по годам: у ушастой совы от 1,38 до 3,74; у болотной совы – от 1,25 до 2; у пустельги –
от 2,86 до 6,96. Наименьшая ширина трофических ниш каждого вида
отмечалась в годы высокой численности серых полевок.
Наибольшая степень перекрывания трофических ниш отмечена
между двумя видами сов – α = 0,96. Перекрывание ниш у пустельги и
ушастой совы, а также у пустельги и болотной совы составило 0,70 и
0,72 соответственно. Меньшая степень перекрывания ниш между пустельгой и двумя видами сов, вероятно, связано с более широким спектром питания пустельги в связи с добыванием большого количества
различных видов насекомых и альтернативных видов жертв, таких как
амфибии и рептилии.
Таким образом, наиболее широкой трофической нишей обладает обыкновенная пустельга, сочетающая стратегии миофага и энтомофага. Ширина трофических ниш всех трех видов варьирует по годам и
имеет наименьшую ширину в годы пиков численности основного кормового объекта – серых полевок. Кроме того, изменение ширины трофической ниши могут корректировать абиотические факторы, например,
метеорологические. Наибольшая степень перекрывания трофических
ниш отмечена у двух видов сов, имеющих более сходные пищевые
предпочтения.
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