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Поведение консументов в поведенческой эко�
логии традиционно описывается на основе кон�
цепции оптимальной фуражировки: для “приня�
тия решения” животные сравнивают энергетиче�
ские затраты на добывание и обработку пищевой
единицы и получаемую энергетическую выгоду.
Определение пороговой ценности “пищевого
пятна” [1] может облегчаться за счет когнитивных
ресурсов. Для многих видов, от ящериц до прима�
тов, показаны способности к оценке относитель�
ного количества объектов и к выбору большего
количества пищевых единиц [2]. В моделях риск�
чувствительной фуражировки учтены возможные
риски при добывании пищи – ситуации истоще�
ния пищевых ресурсов, а также истощения внут�
ренних ресурсов консумента [3, 4]. Риски, свя�
занные с добычей как источником опасности, ис�
следованы лишь для единичных ситуаций, в
частности, охоты сурикатов на скорпионов [5].
Мы нашли удачную поведенческую модель взаи�
модействия мелких позвоночных животных с
опасной добычей, основанную на факультатив�
ной фуражировке и требующую гибкого поведе�
ния от консумента: охота мышевидных грызунов
на рыжих лесных муравьев, представляющих для
них высокую пищевую и гедонистическую цен�
ность [6]. В подобной ситуации консумент не
может просто выбирать большее количество пи�
щевых единиц, но должен оценивать порог чис�

ленности добычи, позволяющий безопасное по�
требление. В поведенческой и эволюционной
экологии требуется новый подход к изучению та�
ких взаимоотношений. Мы предлагаем гипотезу
амбивалентной фуражировки, основанную на
двойственном отношении консумента к добыче:
пищевая ценность привлекает, а опасность оттал�
кивает. Предполагаем, что животные вынуждены
оценивать не только пищевую ценность, но и по�
рог опасности и, таким образом, “разумно нару�
шать” правила оптимальной фуражировки, вы�
бирая не большее, а меньшее количество пище�
вых единиц. Эта способность была впервые
экспериментально продемонстрирована на при�
мере полевых мышей, которые охотятся на рыжих
лесных муравьев, устойчиво выбирая меньшее
количество опасной добычи [6]. 

В настоящем сообщении представлены первые
экспериментальные результаты исследований
взаимодействия большой синицы Parus major с
рыжими лесными муравьями Formica aquilonia,
позволяющие развить концепцию амбивалент�
ной фуражировки. Ранее были продемонстриро�
ваны некоторые аспекты отрицательных взаимо�
действий этих видов [7] и высокая агрессивность
муравьев [8]. 

Использовали синиц, отловленных на терри�
тории парковой зоны г. Новосибирск. Синиц со�
держали в клетках со съемными секциями (два
куба с ребром 15 см), прикрепленными с фрон�
тальной стороны клетки. В жилом отделении си�
ницы получали корм и воду между опытами,
съемные секции использовали для создания ис�
кусственных “пищевых пятен”: наборы пищевых
единиц опасной (муравьи) или безопасной (под�
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крашенные личинки мух семейства Calliphoridae)
добычи. Синица могла свободно посещать обе сек�
ции в продолжение 15�минутного теста. Поведение
синиц фиксировали с помощью видеокамеры и
анализировали вручную с помощью компьютерной
программы VLC media player с использованием
функции замедленного воспроизведения.

В тестах с опасной добычей каждой из 7 синиц
предлагали на выбор два “пищевых пятна” с 10 и
15 муравьями (14 тестов, 5 ч видеоматериала), ва�
рьируя стороны (правая, левая) в случайном по�
рядке. При обработке отснятого материала фик�
сировали длительность оценки обстановки пти�
цей, продолжительность охотничьего поведения,
обработку добычи и попытки покинуть “пищевое
пятно”. В тестах с безопасной добычей четырём
синицам предлагали выбор между личинками мух
в соотношениях 3 : 6 и 10 : 15. В контрольных те�
стах предлагали пустые “пищевые пятна”. 

Способности синиц к оценке количества еди�
ниц опасной добычи исследовали на прозрачной
арене (57 × 39 × 28 см), разделенной съемной пе�
регородкой на “входную” и “рабочую” части.
В “рабочей” части в две кормушки помещали му�
равьев в отношении 5 : 10, 25 : 10 и 50 : 10 в разных
тестах. В начале теста синицу помещали во “вход�
ную” часть арены, где она могла через прозрач�
ную перегородку оценить количество опасной
добычи в кормушках в течение 60 с, после чего ей
предоставляли доступ в “рабочее” отделение аре�
ны, где можно открыть одну из двух кормушек с
опасной добычей. Тест прерывали через 20 мин
после начала либо раньше, если синица открывала
кормушку случайно (крылом, лапкой или током
воздуха). Статистически обрабатывали только те�
сты, в которых птицы открывали кормушки уда�
рами клюва по крышке. Проведено 74 экспери�
мента с 5 синицами (более 20 ч видеоматериала).

При предъявлении безопасной добычи пове�
дение синиц соответствовало теореме о порого�
вой ценности пищевого пятна [1]: попав в съем�
ную секцию, они оставались в ней до тех пор, по�
ка могли обнаружить в ней доступные пищевые
единицы, после чего перемещались в следующее
“пищевое пятно”. В контрольных опытах с пу�
стым “пищевым пятном” синицы после оценки
обстановки (до 10 с) покидали секцию, а после 3–
5 повторных посещений теряли интерес к пусто�
му “пятну” до конца эксперимента.

В серии тестов с опасной добычей мы обнару�
жили, что синицы эффективно охотятся и поеда�
ют добычу при численности 6–10 муравьев на
пятно, находясь в “пятне” 4.9 ± 0.7 с. Поведенче�
ская последовательность птицы включала эле�
менты охотничьего поведения и обработки добы�
чи. При меньших количествах муравьев (1–5)
средняя длительность поведенческой последова�
тельности составляет 5.3 ± 0.8 с, и синица может
охотиться и обрабатывать добычу. При больших
количествах муравьев (11–15) синица не может
ни эффективно охотиться, ни поедать добычу.
Средняя длительность поведенческой последова�
тельности достоверно уменьшается до 2.3 ± 0.3 с
(p < 0.05 по критерию Пирсона). По нашим на�
блюдениям, это связано с тем, что при такой чис�
ленности муравьев синица охотится “наскока�
ми”: длительность каждой отдельной поведенче�
ской последовательности получается короче,
поскольку исходящая от муравьев опасность не
позволяет долго находиться в “пищевом пятне”.
Так же как и полевые мыши в аналогичных опы�
тах [6] при больших количествах опасной добычи
синицы, обездвиживая муравья, не всегда сразу
приступают к обработке добычи. Они сначала
убивают и бросают опасное насекомое. С умень�
шением количества живых муравьев снижается
опасность, и при достижении определенного ко�
личества (6–10) муравьев синица начинает по�
едать их непосредственно во время охоты, а затем
уже подбирает и поедает ранее убитых муравьев.
Некоторые птицы переносили пойманных мура�
вьев в относительно спокойное место и уже там
обрабатывали и поедали добычу. 

Исследование способности синиц оценивать
количество опасной добычи показало соответ�
ствие их поведения нашей гипотезе амбивалент�
ной фуражировки. Выбор между 5 и 10 муравьями
не отличался от случайного (p > 0.05, критерий
Пирсона). Достоверно частый выбор большего ко�
личества во второй серии тестов (выбор между 25 и
10, p < 0.05, критерий Пирсона) означает, что
25 муравьёв не только не несут значительной
опасности для синицы, но и являются ценным пи�
щевым ресурсом. При отношении числа муравьёв,
равном 50 : 10, синица выбирала меньшее их коли�
чество в 100% случаев, что говорит о когнитивном
потенциале, позволяющем оценить риск (рис. 1).
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Рис. 1. Отношение числа выборов (по оси ординат)
большего и меньшего количества опасной добычи
(рыжих лесных муравьев), предъявляемых синицам.
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Отметим, что лишь в первой и второй сериях те�
стов синицы часто открывали и вторую кормуш�
ку. Это легко объяснить. В первой серии ни одно
из “пищевых пятен” не представляет реальной
опасности. Во второй серии опасное “пищевое
пятно” уже открыто, и нет повода не посещать
менее опасное “пищевое пятно”. В третьей же се�
рии синицы после оценки ситуации не открывали
опасную кормушку. 

Таким образом, есть основания рассматривать
в качестве одной из фуражировочных стратегий
животных амбивалентную фуражировку. Можно
полагать, что в основе амбивалентной фуражи�
ровки у большой синицы лежат когнитивные
способности к оценке риска на основе количе�
ственного соотношения единиц опасной добычи. 

Исследования поддержаны грантом РНФ 14–
14–00603.
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