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Аннотация.
Серая куропатка (Perdix perdix L.) является промысловым видом птиц Центрального Предкавказья. В степных районах
данные птицы встречаются в искусственных посадках сельскохозяйственных объектов (сады, виноградники, лесополосы
вдоль полей, автомобильные и железные дороги, бригады, дачные поселки, кошары и др.). Цель работы заключалась
в изучении и анализе пищевого рациона серой куропатки в разные сезоны на территории Ставропольского края.
Объектом исследования являлся пищевой спектр серой куропатки, который устанавливали на основе разбора содержимого
желудков и зобов птиц, добытых охотниками и сбитых автотранспортом на дорогах в различных типах биотопов
Ставропольского края. В период с 2008 по 2021 гг. в различные сезоны собрано и проанализировано 42 желудка и
26 зобов птиц.
Серые куропатки – фитофаги, их пища состоит из растительных компонентов, в меньшей степени из животных.
Осенне-зимняя диета включает зеленую массу и зерна пшеницы, семена культурных и диких растений, а также
личинки насекомых. Серую куропатку привлекают сорные травянистые растения: птичий горец, куриное просо, щирица
запрокинутая, марь белая и щетинник зеленый.
В результате проведенного исследования актуализирована информация о характере пищевого спектра серой куропатки
на территории Ставропольского края. Полученные данные могут быть использованы при оценке кормовых ресурсов
промысловых видов птиц, охране и регулировании (в сторону увеличения) численности серой куропатки, а также при
осуществлении мероприятий по ее зимней подкормке.
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Abstract.
The gray partridge (Perdix perdix L.) is a commercial bird species of the Central Ciscaucasia. In the steppe regions, these
birds are found in cultivated gardens, vineyards, green belts along agricultural fields, roads, and railways, etc. The research
objective was to study and analyze the diet of the gray partridge in different seasons in the Stavropol Region.
The study featured the food spectrum consumed by the gray partridge based on the contents of 42 stomachs and 26 crops of
birds caught by hunters and hit by vehicles in various Stavropol biotopes in 2008–2021.
Gray partridges are phytophages, which means they feed mostly on plants and, to a lesser extent, on animals. Their autumn
and winter diet includes green mass and wheat grains, seeds of cultivated and wild plants, and insect larvae. The gray partridge
prefers weedy herbaceous plants: Polygonum aviculare, Echinochloa crus-galli, Amaranthus retroflexus, Chenopodium album,
and Setaria viridis.
The data obtained can be used to assess food resources of commercial bird species, in gray partridge conservation projects,
and winter feeding of birds.
Keywords. Gray partridge, diet, gastroliths, spread, biotopes, feeding behavior
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Введение
Серая куропатка (Perdix perdix L.) – обычный,
оседлый и широко распространенный вид птиц из
рода куропаток. Является классической пернатой
дичью и объектом охоты. Зимой и осенью ведет
стайный образ жизни [1].
Серая куропатка – степная птица, гнездящаяся
на открытой местности и избегающая лесов и
деревьев, а также зданий, т. к. в них могут прятаться
хищники. Гнездящиеся куропатки ищут укрытие в
злаковом травостое или рапсе. Куропатки питаются
семенами растений, но во время размножения они
нуждаются в животном белке, получаемом при
питании членистоногими. Это дает возможность
откладывать яйца, выращивать молодняк и
обеспечивать нормальное прохождение линьки [2].
На территории Европы серая куропатка была
распространена на большинстве сельскохозяйственных

угодий до 1950-х гг., но затем ее численность резко
сократилась. В большинстве стран сегодня обитает
менее 10 % птиц от довоенной численности. Это
снижение не линейно т. к. большая часть потерь
численности произошла за последние два-три
десятилетия [2, 3].
Массовое сокращение численности объясняется
потерей среды обитания и размножения из-за
интенсификации сельского хозяйства (например,
использование пестицидов), уменьшения количества насекомых в качестве корма для цыплят и
концентрации хищников в местах обитания [4, 5].
Условия обитания серой куропатки (Perdix
perdix L.) в Центральном Предкавказье. В Ставропольском крае серая куропатка распространена
повсеместно, за исключением ровных и однообразных
участков степей. Куропатки предпочитают местность
с пересеченным рельефом: поймы рек, балки и
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овраги. Они селятся по откосам дорог, берегам
каналов и водохранилищ, орошаемым землям, в
молодых лесополосах, садах, питомниках и на дачных
участках [6].
Серая куропатка имеет обширный ареал
проживания, охватывающий различные природные
зоны: от степей и полупустынь до южной и средней
тайги [7, 8].
В Центральном Предкавказье до развития
земледелия количество куропаток было небольшим.
Полынно-ковыльные степи для нее не привлекательны.
В не затронутых земледелием аридных степях на юговостоке Европейской части России серая куропатка
селилась в небольшом количестве по долинам рек,
поросших кустарниками и сорной растительностью [9].
Во второй половине XIX века из-за земледельческого освоения южных степей серая куропатка
широко расселилась на севере Предкавказья, где
достигла высокой численности [10].
Плотные лесополосы с кустарниками обладают
лучшими защитными качествами. Их охотней заселяют
серые куропатки. С середины 1960-х гг. полезащитные
лесные полосы стали создавать ажурной конструкции
из акации белой и вяза мелколистного. Это было
обусловлено эффективностью этих деревьев в
борьбе с эрозией и суховеями. Кроме посадки
лесополос, в тот же период позитивное воздействие
на популяцию серых куропаток оказало строительство
гидромелиоративной сети, которая обеспечила птиц
водопоем и улучшила кормовые и защитные свойства
угодий. По берегам каналов, водохранилищ и на
подтопляемых участках полей разрастаются густые
бурьянистые заросли, которые привлекательны для
куропаток. У мелиоративных каналов численность
серых куропаток возрастает [11].
Кризис в сельском хозяйстве в 1990-х гг.
сопровождался образованием бурьянистых залежей и снижением химического загрязнения.
Большинство полей не запахивали под зиму, а
отдельные участки суданской травы, кукурузы
и подсолнечника оставались не убранными. Был
прекращен механический уход в лесополосах.
Изменения оказались благоприятными для серых
куропаток. В результате этого с 1996 г. на Ставрополье
постепенно увеличивается популяция этих птиц [12].
Данная тенденция была отмечена и в других частях
ареала серой куропатки в России [13].
Экономическая деградация сельского хозяйства в
конце XX в. способствовала массовому размножению
мышевидных грызунов, которые повредили посевы
сельскохозяйственных культур в 2001 г. В апреле 2001 г.
практически на всех полях с посевами зерновых
культур и многолетних трав Ставропольского края
были выложены зерновые приманки, протравленные
фосфидом цинка. В Апанасенковском районе на
1 га полей приходилось 118 жилых нор грызунов,
поэтому количество протравленного зерна совпадало.
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В связи с этим интоксикация стала основной причиной
резкого сокращения численности серых куропаток
на полях [14]. Летом и осенью этого года отмечали
одиночных взрослых птиц, что свидетельствует о
гибели партнера. В последующие годы восстановление
прежней численности популяций не произошло.
Численность серых куропаток зависит от
мозаичности ландшафта. Распашка степей, строительство дорог и каналов, посадка садов и
виноградников расширяют площадь гнездопригодных
биотопов и увеличивают их емкость. Высокая степень
механизации полевых работ приводит к упрощению
структуры агроценозов: укрупняются поля,
увеличиваются массивы, занятые монокультурами,
сокращаются сроки уборки урожая и вспашки полей.
После уборочных работ вспаханные земли становятся
малопригодными для куропаток. Сокращение
орошаемых площадей в 1990-х гг. упростило
структуру полей. Это привело к сокращению на
полях водопоев, в которых нуждаются куропатки.
Также на численность серых куропаток влияет
браконьерство в зимний период и их гибель от
столкновения с автотранспортом, когда куропатки
вылетают с обочин на дороги. Авторы чаще всего
находили сбитых автомобилями куропаток на дорогах,
по маршрутам Дивное – Арзгир, Ставрополь –
Нефтекумск, Ставрополь – Новоалександровск и др.
На численность куропаток также влияет гибель
кладок и выводков от бродячих и пастушеских
собак [7, 15]. Куропатки очень плотно сидят
на гнездах. Такое поведение позволяет серым
куропаткам обойтись малыми потерями кладок от
беспокойства людьми. Шумно взлетающую с гнезда
птицу замечают серые вороны и сороки, которые
находят и расклевывают яйца. Так было уничтожено
гнездо куропатки, обнаруженное во время прополки
саженцев на питомнике в селе Дивное.
Меры по восстановлению численности куропаток
должны ориентироваться на основную причину
сокращения популяции, т. е. улучшить условия
кормежки, чтобы повысить выживаемость цыплят.
Для этой цели необходимо проводить изучение
и анализ пищевого спектра серой куропатки, в
том числе на территории Ставропольского края.
Полученные данные могут быть использованы
при оценке кормовых ресурсов промысловых
видов птиц, при охране и регулировании (в сторону
увеличения) численности серой куропатки, а также
при осуществлении мероприятий по ее зимнему
прикорму.
Объекты и методы исследования
Материал для настоящего исследования собран
в период с 2008 по 2021 гг. в различные сезоны на
территории Ставропольского края. Изучение пищевого
рациона серой куропатки проводили путем анализа
содержимого 42 желудков (август – 27 желудков,
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Рисунок 1. Места сбора желудков серой куропатки в Ставропольском крае (2008–2021 гг.)
Figure 1. Sample collection sites in the Stavropol Region (2008–2021)

сентябрь – 6, январь – 9) и 26 зобов птиц, добытых
охотниками и сбитых автотранспортом в различных
районах Ставропольского края (рис. 1). При анализе
диеты серой куропатки данные по содержимому
желудков и зобов объединены.
Статистические расчеты проведены с использованием программы Microsoft Excel.
Содержимое желудков и зобов переносили в
бумажный сверток и оставляли сушиться. Через
1–2 дня просохший материал разбирали на составляющие: гастролиты, семена растений, беспозвоночные,
зеленая (травяная) масса и т. д. [16].
Для определения групп кормов использовали
классификацию А. Н. Прекопова [17]. В основную
группу входят корма, которые встречаются в рационе
чаще, чем в 5 % случаев. Группу второстепенных
кормов составляют корма, встречающиеся в рационе
от 1 до 5 % случаев. В группу случайных кормов
входят корма, которые встречаются в рационе менее
1 % случаев.

и постэмбриональный периоды на Ставрополье
эффективность размножения составляет 68,6 % [6].
Диета серой куропатки. Серая куропатка
питается семенами и зелеными частями трав. В конце
лета (август) и осенью (сентябрь) в их пищевом
рационе (n = 1627 и n = 438 соответственно) отмечены
зерна пшеницы (Triticum vulgare) – 30,12 и 23,29 %,
семена трав (родов Горошек (Vicia) и Горец
(Polygonum)) – 15,12 и 21,00 %, беспозвоночные – 3,50
и 1,14 % (табл. 1 и 2, рис. 2 и 3). Однако невозможно
подсчитать количество зеленых листьев и побегов.
Во всех желудках были обнаружены по 15–20
камешков белого, серого и коричневого цветов
диаметром около 3 мм.
Масса желудка определена у 36 птиц, масса
зоба у 24. Масса желудка составила 20,52 ± 4,29 г
(lim 10,3–37,8, SD = 7,83, n = 36, P = 0,001), масса
зоба – 14,42 ± 2,68 г (lim 9–19,7, SD = 4,00, n = 24,
P = 0,001).
По зимнему питанию информации мало, поскольку
в желудках куропаток (n = 9) семян не обнаружено. Но
в зобах обнаружены листья травы (озимая пшеница)
длиной от 5 мм до 2,5 см. В одном из желудков
обнаружены листья люцерны.
В летний период (август, n = 27) ярко выражен
смешанный характер питания с преобладанием семян
культурных и дикорастущих травянистых растений.
В 10 желудках обнаружены корма животного
происхождения (в 4 только они), в 23 желудках
семена и зерна.
В сентябре из 6 желудков только в двух были
обнаружены корма животного происхождения:

Результаты и их обсуждение
Гнезда серые куропатки устраивают в густой траве,
часто под защитой кустарников. В ходе наблюдений
гнезда были обнаружены в зарослях осота в балке, под
покровом шиповника на дачном участке, под кустом
курая (Salsola australis) в лесополосе, среди густого
костра кровельного под прикрытием небольшого
куста боярышника в старом заброшенном саду,
среди густой травы в междурядье белоакациевой
лесополосы, среди саженцев сосны в питомнике и
среди сухой прошлогодней травы на залежи.
В июле – сентябре стаи куропаток (n = 46)
состоят из 13,72 ± 0,93 птиц. В эмбриональный
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Таблица 1. Диета серой куропатки (август)
Table 1. Gray partridge diet (August)

Пищевые объекты

Встречаемость, % от общего
количества проб желудков
(n = 27)
Основные корма

Пшеница (Tríticum vulgare)
Горошек мышиный (Vicia crácca)
Гречишка (Polygonum aviculare)
Амарант запрокинутый (Amaranthus retrofléxus)
Кобылка пестрая (Arcyptera fusca) и голубокрылая
(Oedipoda caerulescens)
Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia)
Второстепенные корма
Вика (Vika sp.)
Марь белая (Chenopodium album)
Желтушник (Erysimum sp.)
Пустынная саранча (Schistocerca gregaria)
Кукуруза сахарная (Zеa máys)
Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris)
Щетинник зеленый (Setaria viridis)
Медоносная пчела (Apis melifera)
Лебеда раскидистая (Atriplex patula)
Колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata)

Доля, % от числа пищевых
объектов (n = 1627)

81,48
29,63
25,96
22,22

30,12
6,08
9,04
13,83

18,52

6,15

14,81

9,53

14,81
11,11
11,11

2,89
4,00
3,56

11,11
11,11
7,41
7,41
7,41
3,70
Случайные корма
3,70

2,34
1,11
4,86
3,26
1,04
2,09
0,12

Таблица 2. Диета серой куропатки (сентябрь)
Table 2. Gray partridge diet (September)

Пищевые объекты

Встречаемость, % от общего
количества проб желудков
(n = 6)
Основные корма

Пшеница (Tríticum vulgare)

Доля, % от числа пищевых
объектов (n = 438)

100,00

23,29

Гречишка (Polygonum aviculare)

66,67

15,75

Амарант запрокинутый (Amaranthus retrofléxus)

33,33

21,69

33,33
16,67
16,67
16,67
16,67
Второстепенные корма
33,33
Кукуруза сахарная (Zеa máys)
16,67
Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia)
Случайные корма
16,67
Скарабей (Scarabaeus sp.)
16,67
Колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata)

5,25
7,76
6,39
6,16
6,16

Горошек мышиный (Vicia crácca)
Щетинник зеленый (Setaria viridis)
Лебеда раскидистая (Atriplex patula)
Марь белая (Chenopodium album)
Вика (Vika sp.)

2 колорадских жука и 3 скарабея соответственно.
Таким образом, ярко выражена сезонность в смене
кормов.
Отмечена тенденция (рис. 4): чем выше
число встреч того или иного пищевого объекта в

2,05
4,34
0,68
0,46

пищеварительном тракте куропаток, тем выше их
абсолютное число (r = 0,9355, P < 0,001).
Поздней весной и летом к растительным
кормам добавляются беспозвоночные, а птенцы
до двухнедельного возраста питаются только
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Рисунок 2. Летняя (август) диета серой куропатки
(n = 1627 пищевых объектов)

Рисунок 3. Осенняя (сентябрь) диета серой куропатки
(n = 438 пищевых объектов)

Figure 2. Summer (August) diet of the gray partridge
(n = 1627 food items)

Figure 3. Autumn (September) diet of the gray partridge
(n = 438 food items)

Таблица 3. Гастролиты в желудках (n = 38) серых куропаток: число, размер и корреляция между диаметром
гастролитов и их числом в желудках (август – сентябрь 2008–2021 гг.)
Table 3. Gastroliths in the stomachs (n = 38) of gray partridges: number, size, and correlation between the diameter of gastroliths and their
number (August – September, 2008–2021)

Цвет
гастролитов
Белые
Серые
Темно-серые
Черные
Оранжевые
Коричневые
Зеленые

Число гастролитов в желудке

Диаметр гастролитов, мм

12,17 ± 3,66 (lim 2–25; SD = 6,67;
n = 36; P = 0,001)
4,79 ± 3,74 (lim 1–33; SD = 6,02;
n = 28; P = 0,001)
5,40 ± 3,39 (lim 2–10; SD = 3,85;
n = 5; P < 0,05)
4,82 ± 2,61 (lim 1–19; SD = 4,19;
n = 28; P = 0,001)
4,85 ± 2,37 (lim 1–13; SD = 3,68;
n = 26; P = 0,001)
7,67 ± 6,48 (lim 1–11; SD = 5,7;
n = 3; P = 0,049)
12 (n =2)

0,41 ± 0,13 (lim 0,2–1,3; SD = 0,23;
n = 438; P = 0,001)
0,29 ± 0,034 (lim 0,1–0,6; SD = 0,12;
n = 134; P = 0,001)
0,54 ± 0,13 (lim 0,3–0,8; SD = 0,20;
n = 27; P = 0,001)
0,34 ± 0,04 (lim 0,1–0,6; SD = 0,14;
n = 135; P = 0,001)
0,34 ± 0,06 (lim 0,1–1,0; SD = 0,22;
n = 126; P = 0,001)

животными кормами [7]. У 6 сбитых на дорогах
в различных районах края куропаток в июле зобы
были наполнены зерном пшеницы, в августе
2011 г. у 3 сбитых на дороге птиц в Туркменском,
Арзгирском и Левокумском районах зобы и желудки
полностью были наполнены голубокрылыми
(Oedipoda caerulescens) и пестрыми кобылками
(Arcyptera fusca).
Зимой куропатки (n = 9) переходят на питание
зелеными побегами и листьями злаковых трав и
люцерны. При ровном рыхлом снежном покрове до

Корреляция
Пирсона, r
0,8952 (P < 0,001)
–0,0186 (P > 0,05)
0,81 (P < 0,05)
0,3580 (P > 0,05)
–0,3392 (P > 0,05)

0,5 (n = 23)

–

0,7–0,8 (n = 24)

–1,0 (P < 0,01)

15–20 см глубиной куропатки откапывают клювом
на полях озимую пшеницу. Когда снег слежится
и становится твердым, то птицы перемещаются в
места, где снег сдувается ветром с поверхности
земли – речные террасы, холмы и обочины дорог.
Гастролиты. Гастролиты – объекты минерального
происхождения (крупные песчинки и камни), которые
встречаются в желудках животных. Они способствуют
перетиранию плотной и волокнистой пищи, повышая
усвояемость кормов, особенно в зимний период [18].
339

600

y = 22,168x – 3,6115
R² = 0,8753; r = 0,9355; P < 0,001

500

Число гастролитов, n

Число пищевых объектов, n

Kaledin A.P. et al. Food Processing: Techniques and Technology. 2022;52(2):334–343

400
300
200
100
0

0

5

10

15

20

25

160
140
120
100
80
60
40
20
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3

Диам., мм

Число встреч пищевых объектов, n

Гастролиты, n 146 50 85 93 32 0 18 0

0

0

0 14

Рисунок 4. Зависимость между числом пищевых
объектов и их встречаемостью в пищеварительном
тракте серых куропаток

Рисунок 6. Зависимость числа белых гастролитов от их
диаметра

Figure 4. Correlation between the number of food objects and
their occurrence in the digestive tract of gray partridges

Figure 6. Correlation between the number of white gastroliths and
their diameter
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Рисунок 7. Зависимость числа черных гастролитов от
их диаметра

Белые;
438; 48,29%

Figure 7. Correlation between the number of black gastroliths and
their diameter

Рисунок 5. Соотношение гастролитов (n = 907) разных
цветов в желудках серых куропаток

гастролитов различных цветов в желудках серых
куропаток от их диаметра. Зависимость сложная:
отмечается до 1–3 пиков, приходящихся на различный
диаметр гастролитов. У белых гастролитов (рис. 6)
пики численности приходятся на камушки диаметром
0,2 и 0,4–0,5 мм. У черных гастролитов (рис. 7.)
выражено 3 пика, приходящихся на диаметры 0,2–
0,4 мм, у серых (рис. 8) – 0,1 и 0,3–0,4 мм, у оранжевых
(рис. 9) – 0,1 и 0,4 мм.
Кормовое поведение серой куропатки характеризуется наземным поиском и добыванием
корма («пешая охота»). Таким образом, поведение
куропатки пространственно менее разнообразно, чем
кормовое поведение, например, фазана (Phasianus
colchicus), который добывает корм как с земли,
так и при нахождении на древесно-кустарниковой
растительности [7, 16].

Figure 5. Ratio of gastroliths (n = 907) of different colors in the
stomachs of the gray partridge

Отмеченные во всех желудках (n = 38) гастролиты
разнообразны по цвету (белые, черные, серые,
оранжевывые, коричневые и др.), форме (уплощенные,
шарообразные, неправильной формы) и размеру
(табл. 3). Встречаемость гастролитов составила 100 %.
Между числом гастролитов в желудке и их
диаметром для разных цветов выявлены как
положительные, так и отрицательные корреляции.
В желудках куропаток преобладали (48,29 %)
гастролиты белого цвета (рис. 5).
Рисунки 6–9 демонстрируют как прямую
(положительная корреляция), так и обратную
зависимость (отрицательная корреляция) числа
340

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

35
Число гастролитов, n

60

Число гастролитов, n

Число гастролитов, n

Каледин А. П. [и др.] Техника и технология пищевых производств. 2022. Т. 52. № 2. С. 334–343

0
1
Диам., Диам.,
мм
мм
0,1

12
0,1
0,2

23
0,2
0,3

34
0,3
0,4

45
0,4
0,5

5
0,5

Число,Число,
n
n 27

27
9

48
9

48
44

44
6

6

30
25
20
15
10
5
0

1
Диам., мм 0,1

2
0,2

3
0,3

4
0,4

5
0,5

6
0,7

7
1

Число, n

22

17

31

10

12

4

30

Рисунок 8. Зависимость числа серых гастролитов
(в желудках серой куропатки) от их диаметра

Рисунок 9. Зависимость числа оранжевых гастролитов
от их диаметра

Figure 8. Correlation between the number of grey gastroliths
and their diameter

Figure 8. Correlation between the number of orange gastroliths
and their diameter

«Многосторонность» кормового поведения оценена
по стандартизированной форме меры информации
(мере неупорядоченности) Шеннона-Уивера [19]:

Несколько особняком стоит кормежка куропатки
березовыми сережками [7]. Мы предполагаем, что
возможно это были опавшие сережки.

βН´ = –Σ Q i=1 Pi logePi/logeQ

Выводы
Материалы, полученные в результате проведенного
исследования, актуализируют информацию о
характере пищевого спектра серой куропатки на
территории Ставропольского края.
Серых куропаток, кроме пшеницы и кукурузы,
привлекают сорные растения – птичий горец,
куриное просо, щирица запрокинутая, марь белая
и щетинник зеленый. Агротехнические приемы
и структура севооборотов должны повышать
мозаичность агроландшафта. Эффективно повышает
емкость биоценозов для куропаток посадка ремизов
и кормовых полей.
Необходима подкормка в зимний период и охрана
птиц от браконьеров. В охотничьих угодьях в течение
всего года целесообразно регулировать численность
бродячих собак.

(1)

где Q – количество кормовых классов, P – пропорция
событий в классе i.
Функция Шеннона-Уивера отражает степень
неравномерности распределения кормовых методов по
пространственным ячейкам, которая ведет к снижению
показателя βН´. У куропаток оно равно βН´ = 0, а у
фазана βН´ = 0,1164. Используя систему цифрового
кодирования поведения и литературные данные,
можно выделить следующие основные кормовые
методы серой куропатки при наземном поиске
корма [20–26]:
1) ходьба и собирание семян, падалицы ягод или
малоподвижных беспозвоночных с поверхности земли;
2) активная пешая охота на подвижных наземных
насекомых;
3) выклевывание семян из соцветий низких
травянистых растений;
4) склевывание вегетативных частей травянистых
растений;
5) раскапывание земли при помощи лап и
склевывание пищевых объектов;
6) раскапывание неглубокого снега клювом и
лапами (при глубоком снеге наблюдается прорывание
в снегу туннелей и дальнейшее раскапывание до
земли) и склевывание экспонированных пищевых
объектов;
7) использование участков с раскопанным снегом
другими животными (зайцами и пр.).
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