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Table 1. Stomach content of 42 Rook chicks found dead in ten breeding colonies in Poland. The total num-
ber of identified food items amounted to 589. Items = description of food items in the studied stomachs; No.
chicks = number of chicks with a given item in their stomachs (% of all studied chicks); Total = total number
of identified items (%).

Items No. chicks Total

Animal food

Coleoptera (imagines) 15 (35.7) 26 (4.4)
Coleoptera (larvae) 9 (21.4) 73 (12.4)
Coleoptera: Curculionidae (imagines) 9 (21.4) 27 (4.6)
Coleoptera: Carabidae (imagines) 8 (19.0) 73 (12.4)
Coleoptera: Elateridae (imagines) 6 (14.3) 21 (3.6)
Coleoptera: Elateridae (larvae) 4 (9.5) 21 (3.6)
Coleoptera: Scarabeidae (larvae) 3 (7.1) 12 (2.0)
Unident. Lepidoptera (caterpilars) 3 (7.1) 7 (1.2)
Hymenoptera (imagines) 1 (2.4) 1 (0.2)
Shells of bird eggs 1 (2.4) 5 (0.8)
Orthoptera: Gryllidae (imagines) 1 (2.4) 1 (0.2)
Neuroptera (imagines) 1 (2.4) 1 (0.2)
Coleoptera: Chrysomelidae (imagines) 1 (2.4) 1 (0.2)
Hymenoptera (imagines) 2 (4.8) 2 (0.3)
Diptera: Nematocera (imagines) 1 (2.4) 1 (0.2)
Coleoptera: Scarabeidae (imagines) 1 (2.4) 1 (0.2)
Heteroptera: Miridae (imagines) 1 (2.4) 1 (0.2)

Plant food

Vegetative parts of plants (stems and leaves) 8 (19.0) 9* (1.5)
Rye (grain) 4 (9.5) 40 (6.8)
Moss (stems) 3 (7.1) 5 (0.8)
Cereals (fragments of roots) 2 (4.8) 4 (0.7)
Wheat (grain) 2 (4.8) 7 (1.2)
Taraxacum officinale (seeds) 2 (4.8) 3 (0.5)
Corn (grain) 1 (2.4) 1 (0.2)
Unident. weed seeds 1 (2.4) 1 (0.2)
Oat (grain) 1 (2.4) 2 (0.3)

Mineral parts

Small stones (diameter 2–9 mm) 23 (54.8) 166 (28.2)
Fragments of bricks (diameter 3–6 mm) 4 (9.5) 76 (12.9)
Sand 1 (2.4) 1 (0.2)

* Up to 2/3 of all content
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Fig. 1. Proportions of food items (animal, plant and
mineral) found in stomachs of dead Rook chicks ar-
ranged in three weight categories: <15 g (n = 19),
15–35 g (n = 11), 35–160 g (n = 12). The total num-
ber of food items recorded is given in brackets.
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