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В 2001–2016 гг. авторы изучали совместное влияние трофических и погодно-климатических факто-
ров на динамику численности трех видов птиц-миофагов на модельной территории северного Под-
московья – в заказнике “Журавлиная родина” (56.7573° с.ш., 37.792° в.д.). Ежегодно осуществляли
учеты гнездовой численности обыкновенной пустельги (Falco tinnunculus), ушастой (Asio otus) и бо-
лотной (A. flammeus) сов, а также мелких млекопитающих в весенние и летние месяцы. Различные
показатели, характеризующие погодно-климатические условия в районе исследований в период су-
ществования здесь гнездовых группировок модельных видов птиц, рассчитаны по данным ближай-
шей метеостанции. Результаты моделирования показали, что на численность ушастой совы досто-
верно влияет только трофический фактор (β = 0.77 ± 0.1). Для болотной совы и пустельги статисти-
чески значимыми оказались оба фактора. Степень влияния кормовых условий на изменение
численности хищников была наибольшей для болотной совы (β ± SE = 1.64 ± 0.16) и наименьшей
для пустельги (β = 0.38 ± 0.12). Для пустельги влияние климатических факторов (β = 0.41 ± 0.09) на
численность несколько превышало по значимости действие трофического фактора. Влияние кли-
матического фактора на численность болотной совы в 4.5 раза меньше, чем трофического (β = 0.36 ±
± 0.09). Сочетания температуры и влажности в весенний период могут вносить существенные кор-
рективы в амплитуду и частоту колебаний численности рассмотренных видов.
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Изучение динамики численности хищников в
естественных сообществах – традиционное на-
правление популяционной экологии (Пианка,
1981; Newton, 2010). Большая часть осуществлен-
ных в этом направлении исследований выявили
корреляцию между численностью хищников и
обилием их основных жертв (Korpimäki, 1984;
Литвин, Овсяников, 1990; Tome, 2003; Sundell
et al., 2004 и др.). Однако нередко отмечается и
нарушение синхронности циклических колеба-
ний в системе “хищник–жертва”, которые опре-
деляются не только обилием жертв. Причины та-
ких нарушений не всегда понятны, особенно при
проведении исследований на небольших по пло-
щади территориях.

Не вполне ясны и причины цикличного харак-
тера динамики численности мышевидных грызу-

нов, хотя эти циклы наблюдаются в большинстве
районов таежной и арктической зон. В последние
десятилетия на динамику численности мелких
млекопитающих, которые служат основной до-
бычей для большинства пернатых и наземных
хищников, оказывает влияние широкомасштаб-
ное изменение климата (Stenseth et al., 2002; Kor-
pela, 2014). Это, в свою очередь, может негативно
отражаться на популяционной динамике хищни-
ков (Solonen, 2010; Schmidt et al., 2012; Cornulier
et al., 2013). Так, в Гренландии потепление клима-
та привело к резкому сокращению обилия лем-
мингов и затуханию циклических колебаний их
численности, обусловливавших ранее возмож-
ность гнездования на этом острове белых сов
(Nyctea scandiaca) в годы высокого обилия грызу-
нов (Gilg et al., 2009; Schmidt et al., 2012). Сходные
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реакции отмечены и у других арктических хищ-
ников – песца (Vulpes lagopus) и длиннохвостого
поморника (Stercorarius longicaudus), выживае-
мость и успешность размножения которых также
зависят от обилия леммингов (Henden et al., 2008;
Barraquand et al., 2013).

Непосредственное влияние погодных и кли-
матических колебаний на динамику численности
птиц в районах гнездования исследовано в мень-
шей степени. Многочисленные публикации каса-
ются в основном проблем результативности гнез-
дования, изменения сроков миграции, начала
размножения и других фенологических явлений
(Соколов и др., 1999; Both et al., 2005; Соколов,
2006; Jonzen et al., 2006; Zalakevicius et al., 2006;
Tottrup et al., 2010; Guillemain et al., 2013; Волков и
др., 2013, 2016). Возможное воздействие на дина-
мику численности обсуждается во многих ста-
тьях, но прямых наблюдений пока немного.
В Германии гнездовая плотность пустельги (Falco
tinnunculus) в значительной мере определялась
зимними температурами и глубиной снежного
покрова (Kostrzewa, Kostrzewa, 1991). В неблаго-
приятные годы птицы не могли набрать достаточ-
ной массы для того, чтобы приступить к откладке
яиц. Однако метеорологические параметры не
оказывали значимого влияния на другие виды –
канюка (Buteo buteo), ястреба-тетеревятника (Ac-
cipiter gentilis), мохноногого сыча (Aegolius funereus)
и беркута (Aquila chrysaetos) (Kostrzewa, Kostrzewa,
1991; Korpimaki, Hakkarainen, 1991; Steenhof et al.,
1997). Для серой цапли (Ardea cinerea) в Англии
отмечено сокращение численности гнездовой по-
пуляции после суровых зим, сопровождавшихся
длительным замерзанием водоемов, поскольку
птицы не могли найти достаточного количества
пищи (Stafford, 1971).

В последние десятилетия отмечается наруше-
ние цикличности в динамике обилия грызунов в
ряде регионов западной и центральной Европы
(Cornulier et al., 2013; Korpela, 2014; Millon et al.,
2014). Затухание циклических колебаний числен-
ности грызунов должно приводить к разбаланси-
ровке связей в системах “хищник–жертва” и,
вероятнее всего, к снижению численности птиц-
миофагов. Для территории России подобных на-
блюдений пока не опубликовано, но можно пред-
полагать существование таких тенденций в арк-
тических и умеренных районах.

Обыкновенная пустельга, ушастая (Asio otus) и
болотная (A. flammeus) совы – обычные виды от-
крытых и частично зарастающих деревьями и ку-
старниками местообитаний в средней полосе
европейской части России, в том числе сельско-
хозяйственных и селитебных. Гнездовая числен-
ность этих видов изменяется циклически и связа-
на, прежде всего, с ежегодными изменениями
кормовой базы (Cramp, 1985). Основа питания

всех трех видов – грызуны, прежде всего серые
полевки рода Microtus (Korpimäki, Norrdahl, 1991;
Волков и др., 2009; Шариков и др., 2009). Несмот-
ря на значительное сходство как в кормовых ра-
ционах, так и в выборе гнездовых и охотничьих
местообитаний, межгодовые флуктуации числен-
ности выбранных для исследования видов зача-
стую не синхронны. Можно предполагать, что
помимо обилия кормовых объектов на динамику
численности хищных птиц дополнительно влия-
ют и другие факторы, в частности метеорологиче-
ские и климатические (Korpimäki, 1992; Solonen,
2010 и др.).

Целью нашего исследования было изучение
совместного влияния трофических и погодно-
климатических факторов на динамику численно-
сти трех упомянутых выше видов птиц-миофагов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Исследования проводили в северном Подмос-

ковье в 2001–2016 гг. на стационаре площадью
48 км2, расположенном в заказнике “Журавлиная
родина” (56.75732 с.ш., 37.79202 в.д.). Ежегодно в
гнездовой период определяли численность хищ-
ных птиц путем картирования их гнезд, выводков
и территорий. В течение сезона картирование
проводилось многократно: ранней весной в пери-
од токовой активности, в середине и конце весны
в период насиживания, летом в период выкарм-
ливания выводков, покинувших гнезда. В случае
с болотной совой, гнездящейся на земле, гнездо-
выми считали пары, у которых были найдены
гнезда, выводки или наблюдали многократные
территориальные конфликты с другими видами
хищных птиц или врановыми, принос корма к
гнезду, регулярные воздушные территориальные
демонстрации по защите гнездового участка.
Данные учетов наносили на карты масштаба
1 : 10 000, местоположение гнезд и выводков ре-
гистрировали с помощью GPS. Учеты и стацио-
нарные наблюдения организованны таким обра-
зом, что возможность повторного учета одних и
тех же пар исключена. Всего в работе используют-
ся данные по 315 гнездам/выводкам и 162 гнездо-
вым участкам.

Относительную численность мелких млекопи-
тающих оценивали стандартными методами (На-
умов, 1963). Отловы проводили с помощью лову-
шек Геро дважды за сезон: весной после схода
снежного покрова и летом, в первой половине
июня. Первые в большей степени характеризуют
численность перезимовавших мелких млекопи-
тающих, а вторые – успешность их размножения
в начале лета. Учетами были охвачены основные
биотопы, используемые модельными видами для
охоты и гнездования. Это, прежде всего, различ-
ные луговые сообщества и закустаренные откры-
тые пространства. Линии по 50 давилок размеща-
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ли на трое суток, проверку проводили один раз в
сутки, как правило, в утренние часы. Всего за время
исследования отработано 27348 ловушко-суток.

Анализируемые метеорологические показате-
ли рассчитаны по данным ближайшей к району
наших исследований метеостанции в г. Тверь, по-
лученным из источников NOAA Climate Predic-
tion Center (http://www.cpc.ncep.noaa.gov). Они
включают: полумесячные средние температуры
со второй половины февраля до конца мая, глу-
бину снежного покрова в феврале–апреле и ко-
личество осадков в марте–мае. В качестве клима-
тической характеристики выбран циркуляцион-
ный индекс EA-WR (East Atlantic/West Russia
Pattern) – интегральный показатель, отражаю-
щий широкомасштабные колебания атмосфер-
ных явлений в Восточной Европе. Для его расчета
используются данные с нескольких десятков ме-
теостанций, и в многочисленных работах показа-
но влияние этих индексов на основные гидроме-
теорологические поля в атлантико-европейском
регионе. В период положительной фазы EA-WR
наблюдаются относительно более сухая и жаркая
погода в европейских регионах России (Barnston,
Livezey, 1987).

Анализ возможной зависимости динамики
численности хищников от условий среды прово-
дили с помощью метода построения обобщенных
линейных моделей (GLM) с логарифмической
функцией связи и пуассоновским распределени-
ем зависимой переменной (Zuur et al., 2009). Ис-
пользуя метод главных компонент, мы объедини-
ли исходные показатели в два основных обобща-
ющих фактора – трофический (фактор 1) и
климатический (фактор 2). Трофический фактор
отражает ситуацию с кормовой базой, т.е. числен-
ностью серых полевок и мышевидных грызунов в
целом в весенний и летний периоды. В качестве
климатического фактора был выбран интеграль-
ный ежемесячный индекс EA-WR (за март–май),
который в обобщенном виде характеризует кли-
матические условия в восточной Европе через
оценку температуры, атмосферного давления и
уровня осадков. В качестве зависимой перемен-
ной использовали число ежегодно гнездящихся
пар хищников на модельной территории, а в ка-
честве независимых – объединенные факторы.
При анализе корреляции численности птиц с
упомянутыми факторами использованы материа-
лы только за 2004–2016 гг. Для проверки равен-
ства медиан нескольких выборок использовали
непараметрический критерий Краскела-Уол-
лиса (Н). Статистическую обработку данных осу-
ществляли в программе Statistica 8.0 (StatSoft,
Inc., 2007).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Динамика численности хищных птиц. С 2001 по
2016 гг. у каждого из модельных видов зареги-
стрировали по 4–5 пиков высокой численности: у
ушастой совы – в 2003, 2007, 2013 и 2016 гг.; у бо-
лотной совы – в 2004, 2007, 2010, 2013 и 2016 гг.; у
пустельги – в 2003, 2010, 2013 и 2016 гг. (рис. 1).
У всех трех видов пики высокой численности сов-
пали только дважды – в 2013 и 2016 гг. У ушастой
совы не было высокой численности в потенци-
ально благоприятном по кормовым условиям
2010 г., а у пустельги – в 2007 г. Численность бо-
лотной совы в течение анализируемого периода
времени коррелировала с численностью ушастой
совы (rs = 0.7, p ≤ 0.05) и пустельги (rs = 0.67, p ≤
≤ 0.05). Корреляции численности ушастой совы и
пустельги не обнаружено (rs = 0.38, p = 0.15).

В анализируемый период пики высокой чис-
ленности у болотной совы происходили через
каждые 3 года, у пустельги интервал между ними
составлял 7 лет и дважды по 3 года, у ушастой со-
вы – 4, 6 и 3 года (рис. 1). Средняя численность
(медиана) гнездящихся на модельной территории
пар ушастой и болотной сов была равной 6 и 4 па-
ры, соответственно, а у пустельги – 7 пар. В от-
дельные годы ушастая и болотная совы на мо-
дельной территории не гнездились.

Начало и продолжительность гнездового пе-
риода у видов различались. У ушастой совы он
был наиболее растянут – самые ранние извест-
ные нам даты начала откладки яиц приходились
на конец февраля, а самые поздние – на начало
июня (медиана 31 марта, n = 24). У болотной совы
эти даты варьировали от конца марта до середины
июня (медиана 9 апреля, n = 9), а у обыкновенной
пустельги – с начала второй декады апреля до се-
редины июня (медиана 1 мая, n = 5). Таким обра-
зом, формирование итоговой численности этих

Рис. 1. Динамика численности ушастой совы (1), бо-
лотной совы (2) и пустельги (3) на модельной терри-
тории в 2001–2016 гг.
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трех видов происходит в районе исследований в
период с конца февраля по первую половину
июня. Поэтому в наибольшей степени на ежегод-
ное число гнездящихся пар должны влиять усло-
вия среды в этот отрезок времени.

Влияние обилия добычи на численность птиц-
миофагов. На модельной территории зарегистри-
ровано 14 видов мелких млекопитающих – потен-
циальной добычи изучаемых хищников: 4 вида
землеройкообразных (Soricomorpha): обыкно-
венная (Sorex araneus), малая (S. minutus), равно-
зубая (S. isodon), средняя (S. caecutiens) бурозубки
и 10 видов мышевидных грызунов (Myomorpha):
обыкновенная полевка (Microtus arvalis), темная
полевка (M. agrestis), полевка-экономка (M. oeco-
nomus), рыжая полевка (Clethrionomys glareolus),
водяная полевка (Arvicola amphibius), малая лес-
ная мышь (Sylvaemus uralensis), полевая мышь
(Apodemus agrarius), домовая мышь (Mus musculus),
лесная мышовка (Sicista betulina) и мышь-малют-
ка (Micromys minutus).

Влияние обилия потенциальной добычи на
численность птиц-миофагов анализировали,
сгруппировав представленные в отловах виды в
3 когорты: 1) серые полевки: только представите-
ли рода Microtus (3 вида); 2) мышевидные грызуны:
серые полевки и все остальные грызуны (8 ви-
дов); 3) мелкие млекопитающие: мышевидные
грызуны и землеройки (14 видов).

Обилие представителей каждой из трех когорт
изменялось циклически (рис. 2). В начале лета
пики высокого обилия мышевидных грызунов
наблюдали в 2004, 2007, 2010, 2011, 2013, 2016 гг.,
их периодичность за редким исключением соста-
вила 3 года. С 2009 г. доля серых полевок в отло-
вах стала снижаться, в то же время произошло по-

степенное увеличение обилия рыжей полевки и
малой лесной мыши, ставших обычными в насе-
лении мышевидных грызунов на модельной пло-
щадке. Возрастание суммарного обилия потенци-
альной добычи в годы пиков численности мелких
млекопитающих до 2008–2009 гг. происходило в
основном за счет увеличения обилия серых поле-
вок (когорта 1), преимущественно обыкновенной
полевки и полевки-экономки. После 2012 г. пики
суммарной численности мелких млекопитающих
были обусловлены преимущественно массово-
стью рыжей полевки и малой лесной мыши (ко-
горта 2).

Обилие мелких млекопитающих весной, в пе-
риод формирования гнездовых группировок
хищных птиц, достоверно влияло на их числен-
ность (табл. 1). Для ушастой совы наиболее зна-
чимым оказалось суммарное обилие мышевид-
ных грызунов и всех мелких млекопитающих (ко-
горта 2 и 3), для болотной совы и пустельги самым
высоким был коэффициент корреляции с обили-
ем серых полевок (когорта 1).

В летний период обилие серых полевок (ко-
горта 1) сохраняло значимость для всех трех видов
хищных птиц, а обилие мышевидных грызунов
(когорта 2) и мелких млекопитающих (когорта 3)
было значимым только для сов (табл. 1). У болот-
ной совы показатели коэффициента корреляции
ее численности с обилием всех трех когорт потен-
циальной добычи были несколько выше в летний
период, чем в весенний. У ушастой совы и пу-
стельги значения индекса корреляции летом и
весной практически не различались.

Влияние метеорологических и климатических
параметров на численность птиц-миофагов. Мы
рассчитали различные показатели, характеризую-

Рис. 2. Обилие мелких млекопитающих на модельной территории в 2004 – 2016 гг. весной и летом: 1 – когорта “серые
полевки”; 2 – когорта “мышевидные грызуны”; 3 – когорта “мелкие млекопитающие”.
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щие погодно-климатические условия в районе ис-
следований в период существования там гнездовых
группировок сов и обыкновенной пустельги, и
проанализировали влияние этих показателей на чис-
ленность птиц-миофагов (табл. 2). В большинстве
случаев корреляция не наблюдается.

Корреляция с некоторыми погодно-климати-
ческими факторами обнаружена только для чис-
ленности пустельги и болотной совы. Чем более
холодные условия были в конце февраля и в марте,
и чем больше была глубина снега в марте, тем вы-
ше оказывалась гнездовая численность пустель-
ги. Помимо этого ее численность отрицательно
коррелировала со значением климатического ин-
декса в мае. Численность территориальных пар

болотной совы отрицательно коррелировала с
температурой конца февраля – начала периода
предгнездовых перемещений этого вида, а также
с количеством осадков в мае – в период откладки
и насиживания яиц.

Оценка совокупного влияния климатических и
трофических факторов на динамику численности
птиц-миофагов. Можно предположить, что тро-
фические и метеорологические факторы влияют
на численность птиц-миофагов совместно, до-
полняя друг друга. Для проверки этой гипотезы
мы объединили методом главных компонент тро-
фические и погодно-климатические параметры в
два обобщающих фактора для дальнейшего ана-
лиза их возможного совместного влияния на чис-

Таблица 1. Корреляция численности пустельги, ушастой и болотной сов с обилием потенциальной добычи
в гнездовой период (коэффициент корреляции Спирмена, rs)

* p ≤ 0.1, ** p ≤ 0.05, *** p ≤ 0.01.

Вид
Серые полевки Мышевидные грызуны Мелкие млекопитающие

Весна Лето Весна Лето Весна Лето

Asio otus 0.56** 0.54* 0.64** 0.63** 0.63** 0.68***
Asio flammeus 0.79*** 0.90*** 0.68*** 0.81*** 0.66** 0.84***
Falco tininculus 0.57** 0.58** 0.46 0.45 0.47 0.46

Таблица 2. Корреляция численности пустельги, ушастой и болотной сов с метеорологическими и климатиче-
скими параметрами (коэффициент корреляции Спирмена, rs)

* p ≤ 0.1, ** p ≤ 0.05, *** p ≤ 0.01.

Параметр и временнóй интервал Asio otus Asio flammeus Falco tininculus

Средняя месячная температура

Февраль 0.07 –0.31 –0.33
Март 0.12 0.01 –0.52*
Апрель –0.20 –0.27 0.21
Май 0.02 0.13 0.13

Средняя температура за период

1–15 февраля 0.28 –0.18 –0.15
16–29 февраля –0.31 –0.59** –0.69***
1–15 марта 0.05 –0.16 –0.58**
16–31 марта 0.01 –0.02 –0.62**
1–15 апреля 0.09 0.02 0.36
16–31 апреля 0.11 –0.06 0.22
1–15 мая 0.30 0.26 0.36
16–31 мая 0.15 0.13 0.22

Глубина снегового покрова
Март 0.08 0.29 0.67**
Апрель –0.32 –0.34 0.09

Количество осадков
Апрель –0.06 –0.02 0.18
Май –0.49* –0.62** –0.43*

Индекс EA-WR
Март –0.09 0.22 0.41
Апрель 0.21 0.04 –0.40
Май –0.21 –0.29 –0.57**
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ленность птиц (рис. 3). Этот анализ показал, что
численность ушастой и болотной сов положи-
тельно коррелирует с весенним и летним обилием
серых полевок (когорта 1) и летним обилием мы-
шевидных грызунов (когорта 2). Численность пу-

стельги положительно коррелирует с весенним
обилием мышевидных грызунов (когорта 2) и
климатическими характеристиками марта.

Все 13 лет наблюдений можно условно разбить
на 4 группы, различающиеся различной комби-
нацией трофического и погодно-климатического
факторов. К первой группе относятся 2004, 2007,
2011 гг., попавшие в 1-й сектор на графике (рис. 4).
В эти годы наблюдалось наиболее благоприятное
для птиц-миофагов сочетание факторов: высокое
обилие грызунов, теплая и сухая погода. Во вто-
рой сектор попали 2010, 2013 и 2016 гг., отличав-
шиеся хорошими кормовыми условиями, но
влажной и относительно холодной погодой в на-
чале гнездования. 2008, 2009, 2014, 2015 гг., отно-
сящиеся к третьему сектору, характеризовались
низкими показателями обилия грызунов, но в це-
лом благоприятными погодными условиями.
В четвертом секторе сгруппированы сезоны, от-
личавшиеся низким обилием грызунов и небла-
гоприятными для гнездования погодными харак-
теристиками: низкой температурой и высокой
влажностью (2005, 2006 и 2012 гг.).

Применение критерия Краскела-Уоллиса по-
казало статистически достоверные различия сред-
них показателей (медиан) численности ушастой
совы (H (3, 13) = 8.8, p = 0.03), болотной совы
(H (3, 13) = 10.2, p = 0.02) и пустельги (H (3, 13) =
= 9.4, p = 0.02) между анализируемыми секторами
(табл. 3).

По относительной благоприятности условий
для гнездования выделяются 1 и 2 сектора, когда
численность всех трех видов птиц-миофагов зна-
чительно выше (табл. 3). Для этих сезонов харак-
терно высокое обилие потенциальной добычи.
Весенняя температура в такие сезоны может быть
в среднем как относительно высокой (рис. 4, сек-

Рис. 3. Результаты объединения методом главных
компонент параметров сезонной численности грызу-
нов и циркуляционных индексов EA–WR в два факто-
ра: климатический (ось X, Фактор 1) и трофический
(ось Y, Фактор 2). а – факторные нагрузки основных пе-
ременных: весенней и летней численности полевок ро-
да Microtus или суммарное обилие мышевидных грызу-
нов (Rodentia), а также значения нагрузок климатиче-
ских индексов EA-WR в марте, апреле и мае (месяц
обозначен цифрой). б – факторные нагрузки вспомога-
тельных переменных: 1 – численность гнездящихся пар
ушастой совы, 2 – болотной совы, 3 – пустельги.
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Таблица 3. Характеристика (медиана) численности хищных птиц, обилия грызунов и метеорологических
условий в разные сезоны, ранжированные методом главных компонент (см. рис. 4)

Параметр
Номер сектора

1 2 3 4

Численность, пар
Asio otus 19.0 14.0 4.5 1.0
Asio flammeus 30.3 15.0 0 0
Falco tinnunculus 8.7 16.0 2.0 6.0

Средняя температура с марта по май, °С 6.2 6.7 6.6 4.4
Сумма осадков с марта по май, мм 91.3 157.0 159.0 199.0

Обилие, особей на 100 лов./сут.
Microtus весной 3.9 1.3 0.2 0.6
Rodentia весной 4.2 7.0 1.1 0.9
Microtus летом 7.2 4.4 0.1 0.6
Rodentia летом 8.6 6.7 3.0 2.1



ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 98  № 2  2019

ВЛИЯНИЕ ТРОФИЧЕСКОГО И ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКОГО ФАКТОРОВ 209

тор 1), так и относительно низкой (сектор 2). При
этом при низких температурах обычно ниже чис-
ленность сов (табл. 3).

В годы с низким обилием потенциальной до-
бычи (сектор 3 и 4 на рис. 4) численность всех
трех видов птиц-миофагов существенно снижает-
ся, в 3 раза и более. При этом реакция исследуе-
мых видов на разные сочетание температуры и
осадков в такие годы несколько различна (табл. 3):
большее число пар ушастой совы приступают к
гнездованию в сухие и относительно теплые сезо-
ны, а пустельги – во влажные и холодные. Болот-
ные совы не гнездятся в районе исследований в
сезоны с недостаточной кормовой базой.

Для того чтобы одновременно оценить и срав-
нить влияние трофического и климатического
факторов на численность трех видов хищников,
был применен регрессионный анализ (табл. 4).
Результаты моделирования показали, что на чис-
ленность ушастой совы достоверно влияет только
трофический фактор. Для болотной совы и пу-

стельги статистически значимыми оказались оба
фактора. Степень влияния кормовых условий на
изменение численности хищников была наи-
большей для болотной и наименьшей для пу-
стельги. У пустельги влияние климатических
факторов несколько превышало по значимости
действие трофического фактора. У болотной совы
действие климатического фактора было в 4.5 раза
меньше, чем трофического.

ОБСУЖДЕНИЕ

Занимая верхние трофические уровни, хищ-
ные птицы составляют важную часть природных
экосистем. Изменение их численности – отраже-
ние происходящих в природных сообществах
процессов, поэтому может быть использовано в
качестве индикатора текущего состояния и про-
гноза устойчивости этих сообществ, в том числе в
условиях меняющегося климата.

Рис. 4. Характеристика сезонов исследований 2004–2016 гг. (1) и распределение численности ушастой совы (2), болот-
ной совы (3) и пустельги (4) в зависимости от сочетания трофических (Фактор 1) и погодно-климатических (Фактор 2)
условий. Точки на графиках соответствуют конкретному году, цифрой рядом обозначено количество пар данного вида
в определенный год.
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Болотная сова, ушастая сова и пустельга – об-
лигатные миофаги, значительную часть рациона
которых, вне зависимости от региона и сезона,
составляют мелкие млекопитающие, преимуще-
ственно мышевидные грызуны. Чаще всего они
добывают грызунов из рода серых полевок (Kor-
pimäki, 1987; Korpimäki, Norrdahl, 1991; Шариков
и др., 2009), соответственно весеннее и летнее
обилие именно этой когорты оказывает наиболь-
шее влияние на динамику численности хищни-
ков. Но влияние трофического фактора на дина-
мику численности не одинаково выражено у изу-
ченных видов птиц. Максимальная зависимость
обнаружена для болотной совы, а наименьшая –
для пустельги. Выявленные различия могут быть
обусловлены разной шириной кормового спектра
этих видов: в районе исследований он наиболь-
ший у пустельги, а наименьший – у болотной со-
вы (Шариков и др., 2009; Буслаков, 2012).

Рост среднемесячных температур в зимний и
весенний периоды, отмечаемый во многих регио-
нах Европы, включая Подмосковье (Волков и др.,
2013), способствует более раннему снеготаянию,
смещению сроков паводка и более раннему нача-
лу вегетации. В арктических районах последствия
подобных климатических изменений наиболее
заметны и могут быть весьма значительны, влияя
в естественных сообществах на демографические
и пространственные характеристики популяций
различных видов (Henden et al., 2008; Gilg et al.,
2009; Schmidt et al., 2012; Barraquand et al., 2013 и
др.). В умеренной зоне влияние потепления кли-
мата на динамику численности мелких мышевид-
ных грызунов, а через них и на хищников пока
слабо изучено, однако не исключено, что оно также
имеет широкомасштабные последствия. В част-
ности, некоторые исследователи объясняют ис-
чезновение цикличных изменений численности у
мышевидных грызунов в Западной и Централь-
ной Европе именно потеплением климата (Hörn-
feldt 2004; Ims et al., 2008; Cornulier et al., 2013).
Для многих видов, населяющих очень разные ти-
пы местообитаний, локальные причины, напри-
мер фрагментация лесных массивов или зараста-
ние сельхозугодий, не могут полностью объяс-
нить наблюдаемые тренды резкого снижения
численности или изменения ее динамики (Hörn-
feldt, 2004; Hörnfeldt et al., 2006). Так, в Велико-

британии снижение суровости зим привело к
смещению сроков начала гнездования у оседлых
серых неясытей; зимняя погода во многом опре-
деляла также результативность размножения это-
го вида, в частности количество успешно выра-
щенных слетков, хотя связь между погодой и ко-
лебаниями численности сов не была установлена
(Millon et al., 2014).

Продолжительность снежного периода может
определять характер цикличности изменений
численности полевок в умеренной зоне (Hansson,
Henttonen, 1985; Hansson, 1999; Taylor et al., 2013).
Сокращение этого периода считают причиной
выравнивания амплитуды колебаний обилия
представителей этой группы мелких грызунов с
продвижением к югу. То есть имеются указания
на то, что их популяционная динамика несо-
мненно чувствительна к климатическим факто-
рам, хотя прямые корреляции исследователями
зачастую найти не удается. Предполагается, что
цикличность колебаний численности полевок в
районах, где снежный покров держится дольше,
более выражена за счет снижения влияния хищ-
ников-генералистов (Hansson, Henttonen, 1985;
Hansson, 1987; Norrdahl, Korpimäki, 2002) и сокра-
щения сезона размножения (Taylor et al., 2013).

В Италии изменения климата привели к пере-
стройке сообществ мелких млекопитающих, в ко-
торых все больше стали доминировать южные
ксерофильные виды, и это повлияло на измене-
ние состава добычи у сипухи (Szpunar et al., 2008).
В районе наших исследований также происходит
перестройка сообществ мелких млекопитающих –
доминировавшая ранее в населении грызунов
открытых сельскохозяйственных ландшафтов
обыкновенная полевка в последнее время имеет
низкую численность. Если до 2009 г. динамика оби-
лия мышевидных грызунов была обусловлена пре-
имущественно вспышками численности обыкно-
венной полевки, то на современном этапе колеба-
ния ее численности имеют невысокую амплитуду и
слабо влияют на суммарное обилие мышевидных
грызунов. Уменьшение амплитуды колебаний у
этого вида определялось в основном не измене-
нием климата, а происходившей в те же годы кар-
динальной перестройкой структуры биотопов
вплоть до значительного зарастания их древесно-
кустарниковой растительностью при выведении

Таблица 4. Оценка связи (β коэффициент ±SE) численности хищных птиц и параметров среды, полученная
по результатам моделирования методом обобщенных линейных моделей (GLM)

* p < 0.05.

Параметр модели Asio otus Asio flammeus Falco tinnunculus

Интерсепт 1.99 ± 0.11* 1.39 ± 0.19* 1.88 ± 0.12*
Фактор 1 (трофический) 0.77 ± 0.10* 1.64 ± 0.16* 0.38 ± 0.12*
Фактор 2 (климатический) 0.03 ± 0.09 0.36 ± 0.09* 0.48 ± 0.09*
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обширных угодий из хозяйственного оборота в
годы кризиса сельского хозяйства (Свиридова
и др., 2006, 2016). В результате, в населении мел-
ких млекопитающих возросло участие экотонных
и лесных видов – рыжей полевки, малой лесной
мыши. Цикличность динамики численности мы-
шевидных грызунов сохраняется, но из-за изме-
нений в видовом составе, при сохранении ампли-
туды колебаний, промежутки между годами с вы-
сокой численностью стали непредсказуемыми.
Наблюдения на заброшенных сельхозугодиях в
Испании показывают сходные тенденции (Torre
et al., 2015).

Локальные метеорологические условия могут
влиять на динамику численности хищников либо
напрямую, либо опосредованно через изменения
численности их жертв (Millon et al., 2014). Однако
влияние температурных условий зимы, так же как
и глубины снежного покрова, на динамику чис-
ленности мелких грызунов часто не подтвержда-
ется статистически (Steenhof et al., 1997; Korpela,
2014). В то же время, значительные изменения
погодных условий в позднезимний и весенний
периоды негативно влияют на сроки начала и
успешность размножения грызунов, вызывая за-
метное снижение их численности (Aars, Ims,
2002; Bierman et al., 2006; Korslund, Steen, 2006;
Korpela, 2014).

Демографические показатели локальных по-
пуляций хищников не всегда связаны исключи-
тельно с обилием кормовой базы в тот или иной
год. Это становится особенно заметным в годы с
холодной и дождливой погодой, когда неблаго-
приятные условия приводят к снижению числен-
ности и успешности размножения миофагов.
Степень влияния погодных условий на разные
виды не одинакова. Для ушастой совы метеороло-
гические условия в районе размножения не зна-
чимы, а для болотной совы и пустельги погода
оказалась значимой в период, непосредственно
предшествующий их прилету в район гнездова-
ния. Причина таких различий между видами,
скорее всего, заключается в особенностях их жиз-
ненных циклов: ушастая сова обычно совершает
кочевки на относительно короткие расстояния от
мест гнездования, а в отдельные годы может оста-
ваться зимовать в районе исследований. Соответ-
ственно, погодные условия в конце зимы–начале
весны для этого вида не столь важны, а птицы
ориентируются на обилие и доступность добычи.
Болотная же сова и пустельга мигрируют на более
дальние расстояния, и потенциально имеют
больше возможностей для выбора района раз-
множения. Холодная погода весной в северных
частях их гнездового ареала может задерживать
птиц этих видов в южных регионах, в том числе и
в районе наших исследований, где часть из них
приступает к гнездованию. Подобная ситуация
наблюдается у некоторых мигрирующих воро-

бьиных птиц, гнездовая численность которых мо-
жет локально возрастать в условиях холодной вес-
ны (Соколов, 2006).

Таким образом, помимо обилия потенциаль-
ной добычи, на динамику численности пернатых
хищников могут влиять климатические и локаль-
ные метеорологические факторы. Амплитуда ко-
лебаний численности птиц-миофагов определя-
ется в первую очередь обилием добычи. Однако
абиотические факторы среды (прежде всего соче-
тания температуры и влажности в весенний пери-
од) могут вносить существенные коррективы как
в амплитуду колебаний численности миофагов,
так и в частоту формирующихся пиков или спа-
дов численности хищных птиц.
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IMPACT OF TROPHIC AND WEATHER-CLIMATIC FACTORS
ON THE NUMBERS DYNAMICS OF VOLE-EATING BIRDS

OF PREY IN THEIR BREEDING HABITATS
A. V. Sharikova, *, S. V. Volkovb, **, Т. V. Sviridovab and V. V. Buslakova

aMoscow Pedagogical State University, Moscow 129164, Russia
bSevertsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Moscow 119071, Russia
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The study was conducted from 2001 to 2016 in the Crane’s Homeland Reserve, Moscow Region, Russia
(56.75732° N, 37.79202° E). The numbers of breeding individuals of the Long-eared Owl (Asio otus), the
Short-eared Owl (A. flammeus) and the Common Kestrel (Falco tinnunculus) were counted over the nesting
period every year. At the same time, the numbers of small mammals were estimated over the spring and sum-
mer months. We used different indicators characterizing the weather-climatic conditions over the period of
the existence of the study species’ nestling groups in the model territory. The aim of the study was identifica-
tion of the combined influence of trophic and weather-climatic factors on the dynamics of the numbers of all
three species of birds of prey. It is generally well known that not only the abundance of prey can influence the
abundance dynamics of birds of prey. The climatic and local meteorological factors can be quite significant
as well. Simulation results showed that the numbers of the Long-eared Owl significantly depended only on
the trophic factor (β = 0.77 ± 0.1). The numbers of the Short-eared Owl and Common Kestrel significantly
depended on both factors. The degree of the influence of the trophic factor on changing the numbers of pred-
ators was the greatest for the Short-eared Owl (β ± SE = 1.64 ± 0.16) and the least for the Common Kestrel
(β = 0.38 ± 0.12). In the Common Kestrel, the impact of climatic and weather factors (β = 0.41 ± 0.09) slight-
ly exceeded that of the of trophic factor. In the Short-eared Owl, the effect of the climatic factor (β = 0.36 ±
0.09) was 4.5 times less than that of the trophic factor. Abiotic environmental factors (primarily a combination
of temperature and humidity in the spring period) can significantly influence the amplitude and frequency of
fluctuations in the numbers of the three species of birds of prey and lead to their reduction or growth in ad-
verse and favorable seasons, respectively.

Keywords: Asio otus, Asio flammeus, Falco tinnunculus, numbers dynamic, vole-eating birds, trophic and
weather-climatic factors, raptor birds, owls
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