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ЗОНТИЧНЫЙ ЭФФЕКТ В ПЕРИОД ГНЕЗДОВАНИЯ
СОКОЛА САПСАНА FALCO PEREGRINUS В ОТНОШЕНИИ
СООБЩЕСТВА МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ
Сапсан, хищник, для которого характерно агрессивное поведение при защите гнезда. Таким поведением пользуются другие относительно пугливые птицы, устраивая свои гнёзда в 20–100 м от их
гнезда, пользуясь его покровительством. Такой эффект, оказываемый гнездящейся парой сапсанов,
называется «зонтичным». В статье приводятся результаты исследования, в котором данный эффект проверялся в отношении сообщества мышевидных грызунов на территории южных кустарниковых тундр п-ова Ямал. Эксперимент проведён возле пяти гнезд сапсана, у каждого из которых
проводились отловы мышевидных грызунов методом ловушко-линий непосредственно возле гнезда и на расстоянии 500, 1000, 1500 м (контроль). Установлено, что вблизи гнёзд сапсана относительная численность мышевидных грызунов значительно выше, а при отдалении от них снижается. Высокую относительную численность вблизи гнезда формируют как взрослые, так и ювенильные особи зверьков. Эффект, производимый сапсаном в результате агрессивной защиты своей территории, наиболее выражен непосредственно возле гнезда и до отметки в 500 м.
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UMBRELLA EFFECT OF PEREGRINE FALCON FALCO
PEREGRINUS IN NESTING PERIOD IN RELATION
TO THE COMMUNITY OF SMALL RODENTS
Peregrine falcon is a top predator with an aggressive behavior during protection of the nest. Other
relative timid species of birds use this feature of nesting pair of peregrine falcons and build nests at
the distance of 20–100 m from the predator’s nest. This effect induced by behavior of a nesting
pair of peregrine falcon is called the «umbrella» effect. In this paper, we report the results from
study according to which we verified this effect in relation to the community of small rodents on
the territory of southern shrub tundra on the Yamal peninsula. The experiment was carried out
near the five nests of peregrine falcon. At each nest we held a trapping session using the trap line
method on the distance of 500 m, 1000 m, 1500 m (control) and directly near the nest. Eventually,
we can make the conclusion that near the nest of peregrine falcon, the abundance index of small
rodents is higher and decreases with the distance from the predator’s nest. High abundance index
of small rodents near the nests of peregrine falcon is formed both by adults and juveniles individuals. The effect from aggressive behavior of peregrine falcon during the nest protection is most expressed directly near the nest and up to 500 m.
Key words: umbrella effect; peregrine falcon; small rodent; Yamal.

Введение
Гнездовые сообщества между двумя и более
видами были зарегистрированы для группы разных птичьих таксонов. В таких ассоциациях одни
виды птиц используют агрессию других, способных защитить своё гнёздо от хищников. Обычно
такое поведение формируется у более «пугливых»

птиц для повышения успеха гнездования. При этом
риск хищничества от более агрессивных видов, как
правило, редок, но может зависеть от поведения. В
итоге ряд исследований показал, что частота гнездового хищничества возрастает по мере удаления
от гнезда хозяина, образуя область, в которой успех гнездования таких «пугливых» птиц, как краснозобая казарка Branta ruficollis (Pallas, 1769) или
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белолобый гусь Anser albifrons (Scopoli, 1769),
наиболее максимальны [Ueta, 1994; Blanco, Tella
1997; Larsen, Grundetjern 1997; Bogliani, Sergio,
Tavecchia, 1999; Quinn, Kokorev, 2002; Quinn,
Ueta, 2008]. Такое взаимоотношение между видами называют «зонтичным» эффектом, который характерен для таких агрессивных птиц, как сокол
сапсан Falco peregrinus Tunstall, 1771.
Сапсан является вершиной пищевой пирамиды,
он агрессивно охраняет свою гнездовую территорию. Любого приблизившегося к гнезду хищника
этот сокол атакует. В итоге, таким поведением
пользуются те животные, которые не являются
прямым объектом питания сапсана. Данный эффект заинтересовал нас по отношению к сапсанам,
гнездящимся в северных широтах. В хрупких тундровых сообществах каждый фактор может быть
решающим. Сапсан, отгоняющий хищников от
своего гнезда, может создавать благоприятные условия для размножения и существования в целом и
для других животных, а не только для гнездования
некоторых видов птиц. Также стоит подметить, что
этот хищник предположительно может создавать
более высокую концентрацию биогенов вблизи
своего гнезда за счёт останков жертв, помета птенцов и взрослых птиц.
В данной статье мы попытались изложить результаты проведённого нами эксперимента, целью
которого было проверить: 1) оказывает ли присутствие гнездящейся пары сапсанов положительный
эффект на численность мелких грызунов; 2) влияет
ли присутствие гнезда сапсана на половозрастную
структуру сообщества мышевидных грызунов.

Материалы и методы
Работы были проведены на территории южных
кустарниковых тундр полуострова Ямал на полевом стационаре «Еркута» с 3 по 11 июля 2016 г..
Для эксперимента было выбрано 5 пар гнездящихся сапсанов на площади около 200 км2. Выбирались такие гнёзда, которые располагались друг от
друга не менее чем в 3 км. Сокол на данной территории гнездится на крутых обрывах возле рек или
озёр, в связи с чем было решено, что все отловы
будут проведены вдоль обрывов (рис. 1). Всего
было отработано 2000 ловушко-суток и отловлено
108 микромаммалий.
Грызуны отлавливались в четырёх точках: возле гнезда сапсана в радиусе (0)10–15 м, на расстоянии 500 и 1000 м, а также на контрольной точке, удаленной на 1500 м и по биотопическим условиям максимально похожей на гнездовой участок
сапсана. Отловы проводились «трапиковыми» ловушками Геро методом ловушко-линий [Кучерук,
1952]. На каждой ловушко-линии располагалось 50
давилок, расставленных с интервалом в 1.5–2 м
вдоль обрыва, 25-я ловушка находилась на отметке
«0». Ловушки, устанавливающиеся на отметке «0»
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были недоступны для птенцов, поскольку всё гнёзда сапсанов находились в нишах под обрывами.

Рис. 1. Схема проведения эксперимента:
м – метры, л. – ловушки

Отловы проводились в течение двух суток. Далее пойманные грызуны препарировались для установления пола, возрастной группы и определялись до вида согласно рисунку эмали коренных зубов по определителю А.В. Бородина [2009].
Статистический анализа полученных данных
проводился c помощью программы «Rstudio». Для
установления зависимостей между численностью
мелких грызунов и расстоянием от гнезда сапсана
мы использовали линейные модели, в которых в
роли независимой переменной выступало расстояние от гнезда сапсана в метрах, а в роли зависимой
переменной использовался относительный индекс
численности, полученный в результате отловов.

Результаты и их обсуждение
Все пойманные мышевидные грызуны (n=108)
относятся к виду узкочерепной полёвки Microtus
gregalis (Pallas, 1779), кроме двух копытных леммингов Dicrostonyx torquatus Pallas, 1778. Эта особенность может быть связана с их биотопической
приуроченностью [Соколова, Соколов, Штро,
2011; Sokolova et al., 2014]. Поскольку высокие обрывистые берега раньше и на большую глубину
оттаивают, являясь хорошим местом для норения
[Дунаева, 1948].
По данным отловов удалось построить обобщённую линейную модель с распределением Пуассона (рис. 2), которая показывает, что относительная численность грызунов достоверно снижается
при удалении от гнезда. Индекс численности в зависимости от дистанции в метрах, снижается в –
0.58 раза, при P = 95%, доверительный интервал
равен [–1.1; –0.06]. На рисунке можно заметить,
что одна точка располагается ближе, на расстоянии в 200 м. Это связано с тем, что возле одного из
гнёзд не было возможности поставить ловушколинию на отметке в 500 м. Данное отклонение
также учтено в модели.
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Что касается состояния половозрастного состава грызунов (рис. 3) в зависимости от удаления от
гнезд хищника, то согласно обобщённой линейной
модели с распределением Пуассона число молодых
(сеголеток) особей достоверно снижается в -1.62
раза с увеличением дистанции от гнезда сапсана,
при P = 95% доверительный интервал равен [–
2.77; –0.47]. Подобный результат наблюдается и
для взрослых особей, но с более постепенным
снижением численности в –0.38 раза в зависимости от дистанции, при P = 95% доверительный интервал [–0.61; –0.14].

можно объяснить тем, что эффект от агрессивного
поведения сапсана в большей степени проявляется
непосредственно вблизи гнезда.
Что касается распределения полов в зависимости от дистанции к гнезду, то никаких значимых
зависимостей не выявлено, и в среднем соотношение самок и самцов в уловах составило 50 на 50%.

Рис. 2. Зависимость относительной численности мышевидных грызунов от удаления от
гнезд сапсана:

Авторы выражают благодарность за возможность проведения данного исследования в рамках
комплексной экологической экспедиции на стационаре «Еркута» в полевой сезон 2016 г. А.А.
Соколову, Н.А. Соколовой, Д. Эрих Беловой, а
также О.Б. Покровской и Е.П. Выгузовой за помощь в проведении эксперимента.

1 – индекс численность грызунов на точке
отлова, 2 – прогнозируемая численность
согласно обобщённой линейной модели

Заключение
На территории стационара «Еркута» у гнезд
сапсана формируются благоприятные условия,
способствующие повышению численности грызунов.
Эффект, оказываемый сапсаном в результате
агрессивной защиты гнезда, способствует повышению численности как молодых, так и взрослых
особей мышевидных грызунов.
Вероятнее всего, «зонтичный» эффект в наибольшей степени проявляется на расстоянии до
500 м включительно.
Вблизи гнёзд сапсана в основном обитают узкочерепные полёвки, что, вероятно, связано с особенностями их биотопической приуроченности.
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