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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее издание продолжает традицию тематических сборников, начатую в 2003 г. на IV конференции по хищным птицам Северной
Евразии (Пенза). К той конференции был впервые выпущен сборник
статей, посвященных особенностям биологии и экологии тетеревятника,
а также проблемам его взаимоотношений с другими видами птиц, обострившихся вследствие интенсивного и широкомасштабного роста численности этого ястреба. Последующие сборники, вышедшие в 2008
(Иваново) и 2012 (Кривой Рог) годах, были посвящены двум другим
проблемным группам хищных птиц – подорликам и канюкам Палеарктики. Настоящий сборник публикуется к VII Международной конференции по хищным птицам Северной Евразии (Сочинский национальный парк). Его тематика – луни рода Circus, распространенные в
Палеарктике.
Луни – оригинальная группа ястребиных птиц с хорошо выраженным половым диморфизмом в окраске оперения; многим видам
присущ также развитый индивидуальный морфизм. Палеарктические
луни населяют преимущественно открытые пространства и строят гнезда на земле, но некоторые виды связаны с водно-болотными угодьями.
При этом луни зачастую используют не один, а несколько типов ландшафтов, которые могут быть равно важны для размножения этих птиц.
В Северной Евразии большинство луней ведёт перелётный образ жизни,
но даже представители мигрирующих видов могут в том или ином количестве оставаться на зимовку в гнездовом ареале.
Некоторые из луней относятся к редким видам (в частности,
степной лунь), они включены в Красный список МСОП, Красные книги
ряда государств Северной Евразии и многих регионов Российской Федерации. Другие виды остаются обычными; они зачастую успешно
адаптируются к обитанию в соседстве с человеком. При этом даже для
обычных видов луней нередко ощущается дефицит сведений, например,
в области гнездовой биологии: далеко не всегда птицы размещают гнезда в открытых местах, среди полей, степей и лугов; часто они бывают
практически недоступны, что усложняет их поиски и проведение последующих наблюдений.
Остаются нерешенные вопросы в сфере таксономии, межвидовой
гибридизации, взаимоотношений между близкородственными формами
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луней. Имеются «белые пятна» и в наших знаниях о распространении
луней в ряде регионов. Между тем, их углубленное изучение с использованием современных методов научных исследований и технических
возможностей позволяет внести новые важные положения в некоторые
устоявшиеся стереотипы представлений относительно экологии данных видов.
Существенную проблему являют собой вопросы, касающиеся
распространения, численности и некоторых аспектов биологии и экологии представителей группы так называемых «светлых луней», например, в связи с трудностями определения видовой принадлежности этих
птиц в полевых условиях. Как показывает более детальный анализ некоторых статей, опубликованных и публикуемых в настоящее время, в них
нередко содержатся непроверенные или даже явно ошибочные данные,
связанные, в первую очередь, с неверным определением этих птиц.
Впоследствии ссылки на такие публикации перекочевывают из одной
работы в другую, что особенно характерно для материалов регионального уровня. С учетом данных обстоятельств, становится совершенно
очевидной необходимость более тщательного и ответственного подхода при освещении любых вопросов, касающихся светлых луней Палеарктики.
Статьи сборника разделены на три блока. Помимо работ, представляющих новые данные по фауне, распространению, численности и
экологии луней в целом, в отдельные разделы выделены публикации,
посвященные группе «светлых луней», и материалы по изучению болотных луней.

И.В. Фефелов, А.Ю. Соколов
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
И ЭКОЛОГИИ ЛУНЕЙ ПАЛЕАРКТИКИ
Луни в Нижегородской области
(распространение, численность, проблемы охраны)
С.В. Бакка, Н.Ю. Киселева, А.П. Левашкин
Нижегородское отделение Союза охраны птиц России,
Мининский университет
e-mail: sopr@dront.ru
В Нижегородской области гнездятся четыре вида луней: болотный (Circus aeruginosus), луговой (C. pygargus), полевой (C. cyaneus),
степной (C. macrourus). Эта группа хищных птиц не была основным
объектом наших специальных исследований, однако при изучении видового состава и численности соколообразных отдельных территорий,
выявлении и мониторинге КОТР и ООПТ, оценке состояния отдельных
типов местообитаний, сборе данных для ведения Красной книги Нижегородской области осуществлялась регистрация встреч всех видов луней. В данной статье мы обобщаем информацию о лунях, собранную в
регионе в 1982-2015 гг.
Материал и методика. С 2005 г. места встреч луней фиксировались с помощью GPS-навигатора и сохранялись в общей базе данных
Нижегородского отделения СОПР. Более ранние сведения, содержащиеся в полевых дневниках, при подготовке данного сообщения были
добавлены в базу данных с помощью ГИС-методов. Всего в 1982-2015
гг. нами зарегистрировано 643 встречи всех четырех видов луней
(табл.1). Было обнаружено 49 гнезд луней, в том числе: болотного – 8,
лугового – 37, полевого – 2, степного – 2.
Таблица 1
Число регистраций луней в Нижегородской области
Вид
Лунь болотный
Лунь луговой
Лунь полевой
Лунь степной
Всего

Годы, число регистраций
1982-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2015
3
51
128
48
3
35
148
85
3
32
50
16
0
6
17
18
9
124
343
167

Всего
230
271
101
41
643

На детально обследованных территориях, где с высокой вероятностью были выявлены все гнездовые участки луней, мы с помощью
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ГИС-метода выделили 82 учетные площади (табл.2). На них рассчитывали плотность луней (пар/100 км2).
Таблица 2
Учетные площади в Нижегородской области
Тип местообитаний

Сельскохозяйственные земли
Предволжья

Сельскохозяйственные земли Заволжья
и Волжско-Окского междуречья

Лесоболотные массивы
Южного Заволжья

Системы торфокарьеров
Острова и мелководья
водохранилищ
Крупные пруды
ИТОГО

Годы
учетов
1993
1995
1999
2000
2002
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
всего
1990-99
2007-12
всего
1998
2005
2007
2011
2014
всего
1995-96

Учетные площади
число
площадь, км2
1
6.41
2
6.57
5
76.62
4
230.14
7
454.3
2
48.9
2
103.74
2
80.47
2
58.02
1
52.6
3
101.26
3
77.42
3
48.99
4
97.71
4
88.37
5
146.99
50
1678.51
7
40.31
3
42.86
10
83.17
1
135.13
1
43.16
4
339.44
1
264.97
4
257.33
11
1040.03
3
78.52

2002

2

55.94

2002
2006
2014
всего

2
3
1
6
82

5.51
11.38
3.76
20.65
2956.82

Численность луней и ее динамика. Некоторые выводы позволяет сделать анализ числа встреч луней в разные годы (табл.3).
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Таблица 3
Динамика встречаемости луней в Нижегородской области
Вид
Лунь болотный
Лунь луговой
Лунь полевой
Лунь степной
Всего

Годы, доля от числа регистраций (%)
1982-1889 1990-1999 2000-2009 2010-2015
33.3
41.2
37.3
28.7
33.3
28.2
43.1
50.9
33.3
25.8
14.6
9.6
0.0
4.8
5.0
10.8
100.0
100.0
100.0
100.0

Всего
35.8
42.1
15.7
6.4
100.0

Несмотря на незначительное число зафиксированных встреч
птиц, таблица 3 отражает реальное равенство численностей трех видов
луней в 1980-е годы. Редкий вид – степной лунь – не был отмечен ни
разу. В дальнейшем доля встреч полевого луня постепенно снижается в
соответствии с трендом его численности в регионе. В связи с активным
обследованием водно-болотных угодий в 1990-2000-е годы встречаемость болотного луня оказалась несколько завышенной по сравнению с
его долей в региональной численности луней. После 2000 г. наибольшая
доля приходится на число регистраций лугового луня – самого многочисленного в регионе вида. После 2010 г. встречаемость степных луней
оказалась существенно завышенной в связи с особым вниманием к этому глобально редкому виду, занесенному в Красную книгу РФ.
На севере области с высоким уровнем лесистости число и размеры учетных площадей оказались небольшими. Есть возможность сравнить результаты учетов только за два периода (табл.4).
Таблица 4
Плотность населения луней на сельскохозяйственных землях
Нижегородского Заволжья
Вид
Лунь болотный
Лунь луговой
Лунь полевой

Годы, плотность (пар/100 км2)
1990-1999
2007-2012
средняя
2.48
2.33
2.40
22.33
11.67
16.83
32.25
11.67
21.64

Плотность болотного луня оставалась относительно стабильной.
Луговой и полевой луни в 1990-е годы имели довольно высокую численность в результате прекращения обработки многих пахотных земель
и снижения пестицидного пресса. В 2000-е годы в связи с зарастанием
бывших сельскохозяйственных угодий лесом светлые луни резко сократили численность. При этом плотность полевого луня демонстрирует
более ярко выраженный отрицательный тренд.
В крупных лесных массивах Северного Заволжья на гарях и вы-

14

Материалы VII Международной конференции РГСС

рубках луни не отмечены. Открытых болот здесь немного, и на них обитают единичные пары. Поэтому в дальнейшем при расчете региональной численности луней леса Северного Заволжья исключены из рассмотрения. В Южном Заволжье и Волжско-Окском междуречье, наряду
с сельхозугодьями, местообитаниями луней служат многочисленные
обширные открытые болота, гари, вырубки, торфокарьеры, острова и
мелководья водохранилищ (табл.5).
Таблица 5
Плотность населения луней в разных местообитаниях
Южного Заволжья и Волжско-Окского междуречья
Тип местообитаний
Лесоболотные массивы
Системы торфокарьеров
Острова и мелководья
водохранилищ

Средняя плотность луней (пар/100 км2)
болотного
лугового
полевого
1.63
1.83
0.48
14.01
1.27
0.00
5.36

1.79

1.79

Собранные материалы позволяют оценить динамику плотности
луней только в одном из перечисленных в табл.5 типов местообитаний –
лесоболотных массивах, где учеты проведены неоднократно на больших
площадях (табл.6).
Таблица 6
Динамика плотности населения луней в лесоболотных массивах
Южного Заволжья
Вид
Лунь болотный
Лунь луговой
Лунь полевой

1998
0.74
2.22
0.00

Годы, плотность (пар/100 км2)
2005
2007
2011
2014
2.32
2.06
0.38
2.72
2.32
1.47
1.89
1.94
2.32
0.88
0.00
0.39

средняя
1.63
1.83
0.48

В данном типе местообитаний три вида луней гнездятся с очень
низкой плотностью. Численность лугового луня отличается относительной стабильностью. Плотность полевого луня подвержена наиболее
значительным колебаниям, в отдельные годы этот вид в лесоболотных
массивах практически отсутствует.
Основные местообитания луней в Нижегородской области расположены в Предволжье, где сельхозугодья занимают наибольшие площади. Здесь закономерно собран наиболее объемный материал по численности луней и ее динамике (табл.7).
Распространение болотного луня, связанного с водоемами, носит точечный характер, и различия в плотности в отдельные годы определяются не столько реальными колебаниями численности, сколько
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представленностью водоемов на учетных площадках. Как показывают
наблюдения, число пар, гнездящихся на отдельных водоемах, в течение многих лет остается почти стабильным.
Таблица 7
Плотность населения луней на сельскохозяйственных землях
Нижегородского Предволжья
Год
учета
1993
1995
1999
2000
2002
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

болотного
0.00
0.00
9.14
4.78
5.50
2.04
0.00
4.97
5.17
1.90
3.95
2.58
6.12
4.09
1.13
2.04

Плотность (пар/100 км2)
лугового
полевого
15.60
15.60
30.44
15.22
9.14
3.92
9.99
2.17
10.35
2.86
10.22
0.00
18.32
1.93
13.67
4.97
13.79
5.17
5.70
3.80
8.89
1.98
9.04
0.00
8.16
0.00
8.19
0.00
7.92
3.39
11.57
0.68

степного
0.00
15.22
5.22
0.87
1.76
2.04
2.89
0.00
1.72
3.80
0.00
2.58
0.00
2.05
2.26
2.04

Наиболее высоки показатели плотности лугового луня. Его численность колеблется, по-видимому, коррелируя с плотностью мышевидных грызунов. Вероятно, имеет место слабо заметный тренд к снижению, что нуждается в дополнительном изучении.
Численность полевого луня в Предволжье низка и явно снижается. После 2010 г. на большей части лесостепного Предволжья этот
вид регистрируется только на пролете.
Плотность степного луня заметно колеблется, по-видимому, в
связи с динамикой численности мелких грызунов. В разные годы этот
вид можно считать либо малочисленным, либо очень редким. Многолетний тренд его численности не прослеживается.
В Нижегородской области, где мало крупных водоемов с зарослями прибрежно-водных растений, отдельные пары болотных луней,
как правило, селятся в пригодных местообитаниях по одной. Поселения из нескольких пар существуют на крупных прудах, торфокарьерах,
мелководьях водохранилищ, наиболее плотно заселяются системы
прудов (табл.8).
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Ряд учетных площадок в Предволжье обследовали неоднократно.
Динамика плотности луней на них представлена в табл. 9-13.
Таблица 8
Плотность населения болотного луня в различных водно-болотных угодьях
Тип водно-болотных угодий
Крупные пруды
Системы торфокарьеров
Мелководья водохранилищ
с островами и зарослями
прибрежно-водных растений
Всего

Плотность болотного луня, пар/100 км2
средняя
минимальная максимальная
82.32
42.92
132.98
14.01
7.50
17.65
5.36

4.25

11.25

19.99

4.25

132.98

Таблица 9
Динамика плотности населения луней в долине р. Рудни
в Починковском районе
Год
учета
1999
2000
2002

Площадь
учета, км2
28.01
71.08
34.24

Плотность (пар/100 км2)
болотного
лугового
полевого
7.14
3.57
3.57
2.81
15.48
0.00
5.84
29.21
14.60

степного
3.57
0.00
8.76

Таблица 10
Динамика плотности населения луней в окрестностях с. Симбухово
в Починковском районе
Год
учета
2006
2011
2014

Площадь
учета, км2
21.40
29.99
21.40

Плотность (пар/100 км2)
болотного
лугового
полевого
0.00
46.73
0.00
0.00
3.33
0.00
0.00
0.00
0.00

степного
14.02
0.00
0.00

Таблица 11
Динамика плотности населения луней на учетной площадке
возле бывшей д. Садовка в Починковском районе
Год
учета
1993
1999
2014

Площадь
учета, км2
6.41
5.36
5.36

Плотность (пар/100 км2)
болотного лугового полевого степного
0.00
15.60
15.60
0.00
0.00
18.66
0.00
18.66
0.00
0.00
18.66
0.00

Расчеты плотностей луней в разных местообитаниях позволили
уточнить сделанную нами ранее (Бакка, Киселева, 2007) оценку региональной численности всех четырех видов (табл.14). Интервал значений
от минимальных до максимальных отражает масштабы колебаний численности по годам в 2000-е годы.
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Таблица 12
Динамика плотности населения луней возле д. Гари в Богородском районе
Год
учета
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015

Площадь
учета, км2
36.52
82.34
68.12
51.65
52.60
84.50
36.52
45.91
43.61
63.17

болотного
2.74
0.00
1.47
1.94
1.90
2.37
2.74
2.18
0.00
3.17

Плотность (пар/100 км2)
лугового полевого степного
5.48
0.00
2.74
10.93
2.43
0.00
14.68
5.87
0.00
13.55
3.87
1.94
5.70
3.80
3.80
7.10
2.37
0.00
5.48
0.00
0.00
8.71
0.00
0.00
4.59
4.59
4.59
6.33
1.58
1.58

Таблица 13
Динамика плотности населения луней в окрестностях
сёл Ендовищи и Красный Яр Краснооктябрьского района
Год
учета
1999
2000
2011
2013
2015

Площадь
учета, км2
21.01
33.03
40.57
40.65
32.35

Плотность (пар/100 км2)
болотного* лугового
полевого
14.28
4.76
4.76
0.00
6.06
9.08
2.46
12.32
0.00
4.92
4.92
0.00
3.09
21.64
0.00

степного
4.76
0.00
4.93
4.92
3.09

* колебания плотности болотного луня объясняются не динамикой его численности, а площадью, приходящейся на долю прудов Уразовского рыбхоза в учетах конкретных годов.

Таблица 14
Численность луней в Нижегородской области в 2002-2015 гг.
Вид
Лунь болотный
Лунь луговой
Лунь полевой
Лунь степной

Численность в Нижегородской области, пар
минимальная
средняя
максимальная
1200
1800
2200
2300
3500
5100
1000
1500
2200
50
350
800

Особенности распространения и биологии отдельных видов
Болотный лунь гнездится по всей территории области, хотя и
неравномерно. В Северном Заволжье, где отсутствуют крупные водоемы, он довольно редок. В Южном Заволжье и Волжско-Окском Междуречье встречается значительно чаще, населяя открытые болота, системы торфокарьеров и мелководья водохранилищ. В Предволжье
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распространен спорадично по небольшим озерам и прудам, образует
гнездовые группировки в 2-6 пар на рыборазводных прудах.
Самая ранняя дата регистрации болотного луня в регионе –
22.03.2002 (Починковский р-н), самая поздняя – 14.09.1999 (Пильнинский р-н). Откладка яиц в основном происходит в первой декаде мая,
вылупление птенцов – в конце мая - начале июня, подъем слетков на
крыло – в середине июля. Число яиц в кладках (n=5) – 1-5, в среднем –
3,4 (станд. отклон. – 1,52). Число птенцов (n=5) – 2-4, в среднем – 3,0
(станд. отклон. – 0,71).
Луговой лунь распространен по всей территории области, однако наибольшая концентрация наблюдается в лесостепном Предволжье,
где он явно преобладает над лунями остальных видов.
Первые встречи – 24.03.2002 (Починковский р-н, юг области) и
08.04.2002 (Воскресенский р-н, Заволжье). Самая ранняя откладка яиц
отмечена 14.05.2006 в Починковском районе. Большинство птиц откладывает яйца в третьей декаде мая, однако зарегистрированы находки
кладок вплоть до 15 июля. Вылупление птенцов в основном отмечалось
в третьей декаде июня. Самая поздняя зарегистрированная дата вылупления 16-17.07.2015. Подъем большинства слетков на крыло происходит
в середине июля.
Из 37 найденных гнезд 92% построено в зарослях крапивы на окраинах сельских населенных пунктов, часто на месте заброшенных
ферм. Вид здесь может образовывать колониальные поселения численностью до 8 пар, расстояния между гнездами в которых составляет от 67
до 250 м. Обнаружены также два гнезда в небольших куртинах крапивы
в пойме ручья и одно – в зарослях рогоза среди ивняков. Успешность
размножения характеризуют данные табл.15.
Таблица 15
Успешность размножения лугового луня в регионе
Состояние выводка
Яйца
Пуховые птенцы
Оперенные птенцы
Слетки

n

min

max

среднее

20
27
11
7

2
0
0
0

5
5
4
3

3,75
3,56
2,27
1,71

стандартное
отклонение
0,79
1,40
1,42
1,11

Самка находится с птенцами, пока те не оперятся. Она забирает у
самца добычу в воздухе, чем и выдает расположение гнезда. Зарегистрирован случай, когда самец оставил полевку на земле, а подлетевшая
самка ее забрала. При оперившихся птенцах охотятся и самка, и самец.
Добычу родители бросают птенцам в гнездо. Вероятно, возможен каннибализм среди птенцов: в одном из выводков (5 птенцов) старшие
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птенцы несколько дней расклевывали голову младшему.
В шести случаях гнезда были разорены (один раз – с кладкой и
пять – с птенцами, в том числе непосредственно перед вылетом). Наиболее вероятная причина – хищничество лисицы, однако это предположение нуждается в подтверждении. Посещение гнезд исследователями
на стадиях насиживания и наличия нелетных птенцов увеличивает вероятность гибели выводка.
В 2013 г. начато мечение птенцов лугового луня цветными кольцами Центра кольцевания хищных птиц Российской сети изучения и
охраны пернатых хищников (RRRCN). К настоящему времени окольцовано 38 особей. Возвратов пока не получено.
Полевой лунь – обитатель открытых пространств, но в своем
распространении связан с лесами. Чаще встречается в Заволжье, где
лесистость более высока, и отсутствует на гнездовании в районах с минимальной облесенностью. Даты самых ранних встреч в регионе –
18.03.2002 (окраина г. Нижнего Новгорода) и 28.03.2002 (Воскресенский
р-н). Самая поздняя дата регистрации – 25.10.2009 (Богородский р-н).
Были найдены два гнезда – 21.05.1986 (6 яиц) и 14.05.2009 (5 яиц). Оба
гнезда располагались в зарослях малины по краю маленьких прогалин
внутри лесного массива на расстоянии около 1 км от открытого пространства.
Степной лунь регулярно встречается только в Предволжье. В Заволжье он отмечен всего один раз (Красная книга…, 2014), что свидетельствует о крайне нерегулярном появлении здесь единичных особей
или пар. В лесостепной части Предволжья численность в разные годы
может колебаться более чем в 10 раз. Дата наиболее ранней встречи в
регионе – 24.03.2002 (Починковский р-н), наиболее поздней –
06.10.2013 (Кстовский р-н). Были найдены два гнезда – 05.06.2002 в
Краснооктябрьском районе на кочке в осоковом болоте (6 яиц) и
30.05.2009 в Богородском районе в зарослях рогоза (4 яйца). Гнездо в
Богородском районе располагалось в 89 м от жилого гнезда лугового
луня. По-видимому, подобное совместное гнездование – явление не
случайное: в 2006 г. в Починковском районе пару степных луней с гнездовым поведением наблюдали в колониальном поселении луговых луней, насчитывавшем 8 пар, однако гнездо найти не удалось.
Охрана луней. В Нижегородской области три вида луней имеют
природоохранный статус. Степной лунь занесен в региональную Красную книгу, его местообитания охраняются на шести утвержденных и
одной зарезервированной ООПТ; луговой и полевой луни внесены в
Приложение 2 к Красной книге Нижегородской области. Болотного луня, не имеющего природоохранного статуса, по численности значитель-
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но уступающего луговому луню, также целесообразно внести в Приложение 2 к Красной книге Нижегородской области. В особом внимании
нуждается полевой лунь, численность которого в течение последних 20
лет существенно сокращается.
КОТР хотя и не предполагают автоматического введения особого
режима природопользования, тем не менее, учитываются при планировании и реализации хозяйственной деятельности. Им уделяется особое
внимание при мониторинге орнитофауны. Современную ситуацию с
представленностью луней на КОТР региона отражает табл. 16, составленная по материалам областного каталога КОТР (Бакка и др., 2014).
Таблица 16
Представленность луней на КОТР Нижегородской области
Природоохранный
статус
Болотный лунь
Нет
Луговой лунь
Приложение 2
Полевой лунь
Приложение 2
Степной лунь
ККРФ, ККНО
Вид

Число
КОТР
21
10
9
8

Численность на КОТР
min
max
135
160
120
140
40
50
4
22
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1

В Монголии встречаются 6 видов луней: 4 достоверно гнездящихся и 2 – встречающихся здесь только на пролёте. В статье приводится описание распространения на гнездовании и во внегнездовой период всех представителей рассматриваемой группы птиц (на уровне
подвидов), а также сроки их пребывания. Описание ареалов основано на
анализе многочисленных литературных данных и материалах собствен-
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ных исследований. Области распространения описываются на уровне
физико-географических подрайонов Монголии (Мурзаев, 1952; Фомин,
Болд, 1991). На картах ареалов районы известного или предполагаемого
гнездования показаны чёрным цветом, область распространения негнездящихся птиц (пролётных, летующих, зимующих, залётных)  серым
цветом.
Полевой лунь (Circus суаneus суаneus). Гнездящийся перелётный
и пролётный вид (рис. 1). Гнездится в среднегорьях бассейна Селенги и
Орхона, в среднегорьях к востоку от Хэнтэйского хребта (долины рек
Онон и Балж), в Буйрнуро-Хинганском подрайоне (озёра Буйрнур, Ташгайн-Таван, Шавар, долины рек Халхингол, Нумрэг, Дэги, Азарга).
Предполагалось гнездование также в Керулено-Улдзинской озёрной
степи и в Хангайско-Хэнтэйском горном районе (Фомин, Болд, 1991).
Область пролёта, помимо гнездового ареала, охватывает также Монгольский Алтай (за исключением высокогорий), Котловину Больших
озёр, Хангайский хребет, Прихубсугулье, Дархатскую котловину, Хэнтэйский хребет, Среднехалхасскую холмистую степь, ВосточноМонгольскую равнинную степь, Долину Гобийских озёр, Джунгарскую
Гоби, северные районы Северной и Восточной Гоби. На гнездовании
населяет открытые участки в речных и озёрных долинах с зарослями
тростника, осок, чия или других макрофитов. Во время пролёта часто
встречается также в низкотравной степи и на пашнях. Весной первые
птицы появляются в середине апреля. Массовое появление местных
гнездящихся и транзитных пролётных особей отмечается в конце апреля
– начале мая. Осенняя миграция проходит с конца августа до середины
октября.

Рис. 1. Распространение полевого луня
Степной лунь (Circus macrourus). Редкий пролётный вид (рис. 2).
Встречается от Монгольского Алтая на западе до юго-западного Хэнтэя
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(р. Туул) на востоке, и от Прихубсугулья на севере до Главного Хангайского хребта на юге. Населяет открытые участки в речных и озёрных
долинах с зарослями тростника, осок и высоких злаков. Весенний пролёт проходит с середины апреля до начала мая; осенний – с середины
августа до начала октября.

Рис. 2. Распространение степного луня
Луговой лунь (Circus pygargus). Редкий пролётный вид (рис. 3).
Отмечался в Убсунурской котловине (в дельтах Тэса и Торхилога) и в
Дархатской котловине (в долине р. Шишгэд). Встречается на открытых
участках в речных долинах и озёрных котловинах. Весенний пролёт
проходит с середины апреля до начала мая; осенний – с конца августа
до начала сентября.

Рис. 3. Распространение лугового луня
Пегий лунь (Circus melanoleucos). Редкий гнездящийся перелётный вид (рис. 4). В гнездовое время отмечался в Керулено-Улдзинской
озёрной степи (долины Керулена и Улдзы) и в Буйрнуро-Хинганском
подрайоне (на реках Халхингол и Нумрэг). В июне 2010 г. одно гнездо
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было найдено также на оз. Зэзэг в 145 км к юго-востоку от Уланбатора
(Gombobaatar, Monks, 2011). Залётная особь была добыта в Заалтайской
Гоби в оазисе Дзахой (Фомин, Болд, 1991). Населяет открытые озёра и
речные долины с зарослями тростника и заболоченными участками.
Встречается с середины апреля до начала сентября.

Рис. 4. Распространение пегого луня
Болотный лунь (Circus aeruginosus aeruginosus). Гнездящийся
перелётный и пролётный вид (рис. 5). Гнездится в Котловине Больших
озёр (включая долину р. Тэс). Предполагается гнездование также в горах Хархира и Тургэн (в котловине оз. Ачит), в Долине Гобийских озёр
(на озёрах Боон-Цагаан и Орог) и на оз. Алаг в Заалтайской Гоби. Пролётные и кочующие (летующие) особи, помимо описанного выше гнездового ареала, регистрировались также в Дзабханской пустынностепной котловине, на Южно-Хангайском плато и в Джунгарской Гоби
(долина р. Булган в депрессии Барун-Хурай). Восточная граница распространения этого вида точно не установлена. Населяет побережья рек,
озёр и заболоченные участки с зарослями тростника, осок и другой высокой надводной растительности. Весной в местах гнездования появляется с середины апреля до начала мая. Осенью последние особи отмечаются до начала октября (но основная часть, как местных, так и
пролётных птиц, мигрирует на зимовку в конце августа – первой половине сентября).
Восточный болотный лунь (Circus spilonotus spilonotus). Гнездящийся перелётный и пролётный вид (рис. 6). Основной район гнездования приурочен к восточным регионам Монголии и охватывает восточные среднегорья Хэнтэя (долины рек Онона и Балжа), КеруленоУлдзинскую озёрную степь и Буйрнуро-Хинганский подрайон. Второй
очаг размножения находится в среднегорьях бассейна Селенги и Орхона. Область пролёта и кочёвок далеко выходит за пределы описанного
гнездового ареала и охватывает Главный Хангайский хребет (кроме вы-
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сокогорий), хребты Тарбагатай и Болнай, Прихубсугулье и Дархатскую
котловину, Хэнтэйский хребет (кроме участков сплошных лесов), южные среднегорья Хэнтэя, равнины Восточной Монголии (Среднехалхасскую холмистую степь и Восточно-Монгольскую равнинную степь).
Населяет побережья рек, озёр и заболоченные участки с зарослями тростника, осок и другой высокой надводной растительности. Весной появляется с середины апреля до начала мая. Осенний пролёт проходит в
конце августа – начале сентября.

Рис. 5. Распространение болотного луня

Рис. 6. Распространение восточного болотного луня
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Луни в Туркменистане
Н.Н. Ефименко
Копетдагский государственный заповедник,
пос. Бикрова, Ашхабад, Туркменистан
email: gkamahina06@mail.ru
На территории Туркменистана зарегистрированы лунь болотный
Circus aeruginosus, полевой C. cyaneus, степной C. macrourus и луговой
C. pygargus. Из всех отмеченных видов только болотный лунь гнездится
по речным руслам околоводных и степных биотопов Туркменистана.
Остальные виды отмечали в период миграции либо на зимовке. Данные
исследования выявили особенность размещения видов и определили их
статус и относительную численность.
Наблюдения за птицами осуществляли с 1983 по 2010 гг. в ходе
пеших и автомобильных маршрутов по всему Копетдагу (226 дней), а
также Большому и Малому Балхану (22 дня), Бадхызу (26 дней) и Койтендагу (86 дней). Сбор материала осуществляли по общепринятой методике (Новиков, 1949). Собственный материал был дополнен сведениями, накопленными орнитологами нескольких поколений. Видовые
названия птиц даны по Л.С. Степаняну (2003), пресмыкающихся – по
Н.Б. Ананьевой и др. (2004), млекопитающих – по В.В. Кучеруку и Л.А.
Хляп (2005).
Болотный лунь Circus aeruginosus – редкая гнездящаяся птица
Туркменистана, которую отмечали в бассейнах крупных рек Теджен,
Мургаб, Кушка, Амударья, а также по рекам Атрек, Сумбар и Чандыр,
водоемам Западного и Келифского Узбоя, трассе Каракумского канала,
а также в небольших водоемах предгорий Центрального Копетдага
(Radde, Walter, 1889; Зарудный, 1896; Шестопёров, 1937; Исаков, Воробьёв, 1940; Дементьев, 1952; Дементьев и др., 1955,1955а; Гептнер,
1956; Сухинин, 1971; Ташлиев, 1973;Ташлиев, Ермакова, 1961; Полозов,
1983; Степанян, 2003; данные автора). Места гнездования птиц - речная
околоводная растительность из тростниковых Phragmites australis, рогозовых Typha laxmanni и гребенщиковых Tamarix litwinowii зарослей.
Болотный лунь встречался постоянно на протяжении всего года,
причем чаще - весной (96 встреч/112 ос.) и осенью (56 встреч/81 ос.) во
время пролета птиц. Зимой (16 встреч/22ос.) и особенно летом
(6 встреч/6ос.) количество встреч резко сократилось; всего было 174
встреч и 221 особей (данные автора).
Ремонт старых и строительство новых гнезд на оз. Большое Делили (Юго-Западный Туркменистан) происходил 14-17.03.1942. Свои
гнезда птицы строили по кочкам мелководья среди густых зарослей

26

Материалы VII Международной конференции РГСС

разнотравья и тростника, сухие стебли которых были основным строительным материалом гнездовых построек (Дементьев, 1952; Дементьев
и др., 1955). Иногда тростниковая постройка гнезда, представленная
слоями, лежала на воде, выступая на 50-60 см над её поверхностью. Лоток гнезда был выстлан мелкими веточками кандыма Calligonum
junceum и хвойника Ephedra intermedia. Высота гнезда - 76 см и диаметр
– 72 см. На оз. Каргалы в найденном 27.04.1954 гнезде находились остатки мелких воробьиных и других птиц (Ташлиев, Ермакова, 1961).
Брачный полет болотного луня на оз. Большое Делили наблюдали
10.03.1942 (Дементьев 1952), спаривание птиц на р. Мургаб – 15.03.1948
(Ташлиев, 1958). В залитом водой карьере в г. Ашхабаде 11.03.1998
самка сидела на заломах тростника и постоянно подавала голос, на который самец с лёту сел на неё и провел копуляцию. Наблюдения (4 ч
30`) показали, что у птиц всего было 2 спаривания – 13 ч 05` и 14 ч 00`,
по окончании которых самец улетел, а самка осталась сидеть на прежнем месте. Также наблюдали самку, сидящую на тростнике и подающую голос, на который долго не реагировал самец. Тогда самка слетела
и начала кружить над самцом, сидящим в тростнике, до тех пор, пока он
не взлетел. Потом самка спустилась и села на свое прежнее место, куда
позже спустился прилетевший самец и сел рядом, передав самке в 13 ч
30` пойманную им озерную лягушку Rana ridibunda. Самка отобрала из
лап самца добычу и съела. В том же карьере постоянно с парой держался еще один самец и все время конфликтовал с «семейным» самцом.
Самец постоянно отгонял пришельца за пределы карьера и только потом вновь возвращался к своей самке. Однажды на пути следования к
самке самец сделал два броска в надежде поймать добычу, но безуспешно (данные автора).
Болотный лунь откладывает свои яйца с третьей декады апреля
по третью декаду мая (Ташлиев, 1973). У добытого самца в долине р.
Кушка в апреле 1958 семенники имели размеры 6×15 и 5×14 мм (Сухинин, 1971). В кладке 4 яйца (Дементьев, 1952; Ташлиев, 1973). Болотные
луни в марте 1942 г. на оз. Большое Делили были активны с утра (6 час.
00`) до вечера (19 час. 00`) (Дементьев, 1952). В гнезде, найденном
27.04.1954 на оз. Каранкишор, сидела взрослая птица без кладки и птенцов. На р. Мургаб гнездо у пос. Ташкепри 20.04.1948 было пустым, через неделю, 27.04., там появилось первое яйцо, 30.04. – 3 яйца. Первых
пуховичков у Ташкепри обнаружили 02.06.1950, лётных птенцов – в
первой декаде июля (Ташлиев, 1958). В Центральном Копетдаге молодых птенцов, недавно поднявшихся на крыло, отмечали у пос. Гермаб
13.07.1892, в Восточном Копетдаге – 21.06.1886 (Зарудный, 1896).
В 1935-1939 гг. болотный лунь на нижнем течение р. Атрек и на
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озёрах Большое и Малое Делили был многочисленным видом (Исаков,
Воробьев, 1940). На оз. Большое Делили в марте 1942 на 10 км маршрута учтено 10 пар. На Западном Узбое (Ясха и Каратегелек) 13-21.11.1949
наблюдали во время пролёта заметное увеличение болотных луней, хотя
на следующий год, 30.10.-02.11.1950, там встречали только одиночных
особей. В 1951 г. здесь были отмечены 2 пары и 1 – в Топиатане. В низовье Терсакана (Юго-Западный Копетдаг) 20.04.1951 была отмечена
1 ос., в низовье р. Атрек и на оз. Малое Делили 23.04.1951 зарегистрировали 2 пары и одиночную особь (Дементьев и др., 1955). В тугаях долины р. Мургаб в 20 км южнее г. Байрамали 25 и 26.06.1963 за 5 часов
учета отмечены 2 ос. (Ташлиев и др., 1967). В долине р. Мургаб в апреле 1986 г. приходилось 5,0 ос./1 км2, мае – 3, июне – 5, августе – 0,04 ос.
и 07 ос./1 км2 на полях с люцерной; в октябре 1989 г. – 0,8 ос./1 км2
(Козлов, Солоха, 1992). В акватории Келифских озёр с 22.01. по
11.02.1961 за 125 часов наблюдений болотный лунь был встречен 5 раз
(Ташлиев и др., 1964). В пойме р. Кушка (Бадхыз) на зимовках болотный лунь относился к обычным птицам (Клюшкин, 1953). В зимневесенний период 1983-1985 гг. в Центральном Копетдаге на г. Душакэрекдаг болотный лунь встречен 5 раз (Сопыев и др., 1988).
Смена мелкого пера, маховых и рулевых перьев у птиц начинается в июне и заканчивается к концу сентября. У взрослой самки 06.06.
сменились 8-10-е первостепенные маховые перья. Смена мелкого пера
шла на темени, шее и плечах. Молодой прошлогодний самец 05.07. сменил старые первостепенные маховые перья с 6 по 10-е на новые, потеряв 5-е маховые и средние рулевые перья, а также сменил мелкое перо
на спине и плечах. Линька у самки 28.09. практически закончилась, остались старыми три первых первостепенных маховых перьев. Линька
старого самца в основном завершилась позже, 31.10., прежними остались только часть рулевых и мелких перьев (Дементьев, 1952).
В Юго-Восточной части Каспия пища луней состояла в основном
из утиных Anatidae и пастушковых Rallidae птиц, а также мелких грызунов и рыб. Вместе с вороном Corvus corax болотный лунь иногда питался мясом погибшего одногорбого верблюда Camelus dromedarius, а
весной в период нереста рыб – воблой Rutilus rutilus caspius (Исаков,
Воробьев, 1940). На р. Атрек и озерах Малое и Большое Делили болотный лунь питался также птицами – кряквой Anas platyrhynchos, турачом
Francolinus francolinus, чирком-свистунком Anas crecca, красноголовой
чернетью Aythya ferina, лысухой Fulica atra, остатками болотных сов
Asio flammeus, иногда ловил и степную агаму Trapelus sanguinolenta. Во
время охоты хищники улетали от прибрежной зоны на 2 км от уреза
воды. В ноябре 1949 на Западном Узбое (Ясха) наблюдали охоту болот-
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ного луня на стайку крякв, чирка-свистунка и белых трясогузок
Motacilla alba, весной 1951 – на лысух (Дементьев и др., 1955). На оз.
Каргалы Келифского Узбоя у гнезда находили остатки (кости, перья)
ржанковых Charadriidae, голубиных Columbidae, трясогузковых
Motacillidae, мухоловковых Muscicapidae и утиных Anatidae. Ежедневно
наблюдали нападение болотных луней на гнездовые колонии белохвостой пигалицы Vanellochettusia leucura и ходулочника Himantopus
himantopus. На оз. Каранкишор 22.05.1957 болотный лунь был добыт в
момент разорения кладки белохвостой пигалицы (Ташлиев, Ермакова,
1961).
Полевой лунь Circus cyaneus – пролётно-зимующая и, возможно,
спорадически гнездящаяся птица, которую регистрировали от Большого
Балхана, Западного Узбоя и Каспийского побережья до Копетдага с
подгорной равниной, а также в Кюрендаге, Бадхызе, по побережью р.
Амударьи и в Койтендаге (Radde, Walter, 1889; Зарудный, 1896; Шестопёров, 1937; Исаков, Воробьёв, 1940; Дементьев, 1952; Рустамов, 1954;
Дементьев и др., 1955, 1955а; Гептнер, 1956; Сухинин, Ташлиев , 1965;
Сухинин и др., 1967; Полозов, 1983; Филатов, 1985; Сопыев и др., 1988;
Степанян, 2003; данные автора).
Полевые луни по территории Туркменистана пролетали в мартемае (Дементьев, 1952): 06.03.1942 между Кызылатреком и Шарлоуком
(Западный Туркменистан), во второй половине марта по р. Атрек и в
начале апреля на пути от оз. Большое Делили к п-ову Челекен и далее на
Ходжакалинскую равнину (Западный Копетдаг). Птиц отмечали также в
1951 г. на Западном Узбое и в низовьях р. Атрек (пос. Тоголок) 09.04., к
югу от пос. Чикишляр – 21.04., пос. Гасанкули – 22.04. и над оз. Большое Делили – 23.04. (Дементьев и др., 1955). В Бадхызе наблюдали пролёт полевых луней по р. Кушка в середине мая 1887 г. (Radde, Walter,
1889). В апреле-мае 1946 г. между г. Ашхабадом, Бадхызом и Карабилем полевые луни пролетали вместе с другими птицами (Дементьев и
др., 1955). В Северо-Западном Копетдаге полевого луня отмечали
24.04.2007 на хр. Кюрендаг (данные автора); Юго-Западном Копетдаге –
27.04.1979 в долине среднего течения р. Сумбар (Полозов, 1983) и
29.04.1939 в Ташарвате (Дементьев, 1952).
В различных частях Центрального Копетдага (Курухоудан, Карадаг, Улыдепе, Хиндывар, Бикрова, Берзенги, г. Ашхабад), также в Гошадепе (Восточный Копетдаг) за 292 встречи зафиксировано 308 особей. Наибольшее число встреч было в марте – 83 встречи (87 ос.),
значительно меньше в апреле – 41 встречи (42). Последних птиц на весеннем пролёте отмечали по одной особи в Центральном Копетдаге
21.04.1992 на уч. Курухоудан, 18.04.2008 – уч. Бабазо, 19.04.2004 – в
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пос. Бикрова (данные автора).
Кроме встреч полевого луня во время пролёта и на зимовке, Н.А.
Зарудный (1896) и Е.Л. Шестопёров (1937), позже Е.Л. Клюшкин (1953)
и А.О. Ташлиев (1958) считали, что в годы с высокой численностью
мышевидных грызунов полевой лунь в Бадхызе становится одним из
самых редких гнездящихся луней. В Бадхызе в 1955 г. – в год подъема
численности мышевидных грызунов – одну пару полевого луня наблюдали с первой декады апреля до середины июня в ущ. Зекли, другую
пару – в северной части долины Акарчешме, но жилых гнезд никем не
было обнаружено. В годы с низкой численностью грызунов (1956-1958)
полевые луни в гнездовой период вообще не отмечались (Сухинин, 1971).
В октябре-ноябре на побережье Каспийского моря во время пролёта полевой лунь являлся обычным видом, значительно реже встречался в декабре-январе, когда можно наблюдать одновременно несколько
охотившихся птиц у мыса Карши (Исаков, Воробьев, 1940). Зимой среди увалов Юго-Западного Копетдага на 91 км учтена 1 особь (Полозов,
Степанов, 1985). В пойме р. Сумбар и её притоков с ноября по март отдельные пары полевых луней встречались регулярно. В долине ущ.
Пархай с декабря можно наблюдать в вечернее время, как 8-10 луней
охотились на мелких воробьиных, устроившихся на ночёвку в тростниках (Филатов, 1985).
В окрестностях г. Ашхабад с декабря по февраль 1960-1965 гг. на
ячменном поле за 17 часов наблюдений полевой лунь был встречен 4
раза, на Хаузханском водохранилище (предгорье Восточного Копетдага) в октябре-ноябре 1962 г. (200 часов наблюдений) – 2 особи (Сухинин
и др., 1967). В апреле 1986 г. численность полевого луня составила в
тугаях 0,12 ос./км2 и на полях люцерны – 0,01 ос./км2, в сентябре – 0,04
ос./км2 и октябре – 0,4 ос./км2 (Козлов, Солоха, 1992).
Осенний пролёт полевых луней в Туркменистане проходит с конца августа по конец ноября (Дементьев, 1952). На Западном Узбое (Ясха) пролёт шел 13-16.11.1947. Птицы летели одна за другой к югозападу над долиной Узбоя, причем иногда в поле зрения наблюдали до 6
особей. Всего 13.11. пролетело 14 луней (4 ч наблюдений), 14.11. учтено
16 луней (1 ч 30 мин.). Пролёт шёл также 19.11. у пос. Топиатан. В 1950 г.
на Западном Узбое (Ясха) луни летели несколько раньше: 30.10. (7 ос.),
а также 31.10. и 03.11. (Дементьев и др., 1955). По восточному берегу
Каспийского моря пролёт тоже отмечали в октябре-ноябре (Исаков, Воробьев, 1940). В Центральном Копетдаге (уч. Курухоудан) первые полевые луни появились на пролёте 20.08.1998 (1 ос.) и 24.08.2004 (1 ос.).
Причем в ноябре полевые луни встречались чаще (36 встреч/40 ос.), чем
в сентябре (27 встреч/28 ос.) и октябре (29 встреч/29 ос.). Летом (май-
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июль) встречи полевого луня отсутствовали (данные автора).
В Бадхызе (пос. Моргуновский) самку и самца полевого луня
встречали на зимовке – 30.12. и 19.02.1945, по р. Мургаб (г. Йолотань) –
28.02.1926, на Западном Узбое (Ясха) – 20.02.1936 (Дементьев, 1952).
Зимой на Большом Балхане у пос. Моллакара отмечали полевых луней
(Radde, Walter, 1889). В Сумбарской долине Юго-Западного Копетдага
взрослых самцов регистрировали 20.02.1979 (Полозов, 1983). В Центральном Копетдаге полевые луни оставались на зимовку в окрестностях г. Ашхабада в декабре 1888 г. и феврале 1889 г. (Stolzmann, 1892).
Взрослая и молодая самки полевого луня были добыты у г. Ашхабад
также 01.01.1942 и 25.01.1939. Причем полевых луней чаще регистрировали в декабре (25 встреч/28 ос) и феврале (40 встреч/43 ос.), чем в
январе (8 встреч/8 ос.).
По способу питания полевой лунь – мио-орнитофаг, который может питаться как птицами, так и грызунами. Так, в окрестностях г. Ашхабад зимой полевые луни охотились за хохлатым жаворонком Galerida
cristata, в окрестностях пос. Чат (08.12.1947) и Тоголок (21.04.1951) – за
малым жаворонком Calandrella cinerea, а в г. Бахардене (04.04.1942) –
удодом Upupa epops (Дементьев, 1952; Дементьев и др., 1955). На р.
Мургаб полевой лунь поймал хохлатого жаворонка, охотился на чернозобика Calidris alpina, трясогузку Motacilla sp., и известны случаи нападения луня на грызунов и степную агаму Trapelus sanguinolentus (Ташлиев, 1958). В Бадхызе у корд. Акарчешме полевые луни ловили
исключительно грызунов (Сухинин, 1971), в Центральном Копетдаге –
только большую песчанку Rhombomys opimus (данные автора).
Степной лунь Circus macrourus – пролётно-зимующая и спорадически гнездящаяся птица, которая включена в красные книги МСОП
и Туркменистана (2011). Птица отмечена по восточному побережью
Каспийского моря, в низовьях р. Атрек, на р. Мургаб и на р. Амударья,
Бадхызе, пустыне Каракум и на подгорной равнине Копетдага. Местообитания вида приурочены в основном к речным долинам, реже – антропогенным ландшафтам (Зарудный, 1896; Шестопёров, 1937; Исаков,
Воробьёв, 1940; Дементьев, 1952; Рустамов, 1954; Дементьев и др.,
1955, 1955а; Гептнер, 1956; Сухинин, 1971; Ташлиев, 1973; Филатов,
1985; данные автора).
Весенний пролёт отмечали с конца марта до середины (иногда до
конца) апреля (Дементьев, 1952). На р. Мургаб у Чеменабада два молодых самца добыты 30.03.1945, а самка и самец – 06. и 09.04.1949 (Сухинин, 1971). В районе Гассанкули пролёт степных луней наблюдали в
последних числах марта (Исаков, Воробьев, 1940), а в Западном Узбое в
1951 г. – 31.03. (Ясха) и 01.04. (Бургун), в Западном Копетдаге – 18-

Луни Палеарктики, Сочи, 2016

31

19.04., в Юго-Восточном Каспии – 26.04. около развалин Шаудузкала и
02-05.05. на Мессерианской равнине (Дементьев и др., 1955). Пролёт
степных луней в 1946 г. наблюдали 16.04. у Серахса, 17.04. в долине р.
Теджен, 19.04. в предгорьях хр. Гязгядык, 20.04. между колодцами
Адамелен и Пинханчешме, 21.04. у Коша Чонга, 23.04. у Ислимчешме,
26.04. между г. Кушка и Чеменабадом, 27.04. у Калаимора, 29.04. Тахтабазара, 30.04. и 01.05. в западной части Карабиля и 06.05. на южных
окраинах Каракумов (Дементьев и др., 1955а). Пролёт степных луней
отмечали также в 2009 г. в окрестностях Кызылджар (Бадхыз) 17 и
19.04. по одной особи (данные автора).
На пролёте в конце марта самцы имели развитые половые железы
и, как правило, держались парами, иногда сбивались в небольшие группы (Дементьев и др., 1955). Редкое гнездование степного луня в бассейнах рек Теджена и Мургаба, а также р. Атрек, Чандыр и Сумбар ЮгоЗападного Копетдага отмечал Н.А. Зарудный. Так, в окрестностях пос.
Бабадурмаза 11.05.1892 им было найдено гнездо на земле среди кустов
верблюжьей колючки Alhagi persarum. Основание гнезда построено из
сухих веточек травы, лоток был плоским. В гнезде находились 3 птенцапуховичка 5-6-дневного возраста (Зарудный,1896). Другие находки
гнёзд степного луня отсутствуют.
Численность степного луня во время пролета в 1946 г. была относительно высокой – почти ежедневно отмечали его в середине апреля начале мая в юго-восточной части Туркменистана по 2-3 особи. В Бадхызе в конце апреля на 85 км пути от г. Ашхабад через Ислимчешме до
г. Кушка были встречены 12 степных луней, в Карабиле на 50 км – 7 ос.,
у кол. Досбай за 8-часовую экскурсию 29.04. зарегистрированы 9 птиц,
из которых 6 были самцами и 3 самки (Дементьев и др., 1955а).
Осенний пролёт степных луней наблюдали с конца сентября до
середины ноября, но главным образом в конце октября - начале ноября.
В долине р. Кушка и у пос. Моргуновский самки степных луней были
добыты 09.09.1950 и 21.09.1949 (Дементьев, 1952). На г. Душакэрекдаг
Центрального Копетдага одну особь степного луня отмечали 10.11.1992
(данные автора).
В низовьях р. Атрек степные луни были встречены зимой
17.12.1947 у Карадегиша, в Бадхызе – 28.12.1946 и 02.12.1950 (Дементьев, 1952; Дементьев и др., 1955). В Карабиле степной лунь был добыт в
декабре 1892 г. (Зарудный, 1896). На хр. Карадаг (Центральный Копетдаг) самку степного луня отмечали 16.02.1999 (данные автора).
В районе Гассанкули 25.11.1937 в желудке добытого степного
луня были 2 степные агамы (Исаков, Воробьев, 1940). В Западном Копетдаге 18-19.04.1951 степные луни охотились на степных жаворонков
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Melanocorypha calandra (Дементьев и др., 1955). В юго-восточном
Туркменистане пища степных луней состояла в основном из хохлатых
жаворонков и большой песчанки (Дементьев и др., 1955а). В 7 желудках
степных луней, добытых в долине р. Кушка и в Пулихатумской фисташковой роще, обнаружены останки 9 афганских полёвок Blanfordimys
afghanus, одной домовой мыши Mus musculus и одной степной агамы
(Сухинин, 1971).
Луговой лунь Circus pygargus – пролётная и изредка зимующая
птица. Указания (Radde, Walter, 1889; Зарудный, 1896; Шестопёров,
1937) на редкое гнездование лугового луня не было подтверждено последующими находками гнезд и добытых птиц в гнездовой период.
Птиц отмечали в Туркменистане по восточному берегу Каспийского
моря, речным долинам Теджена, Мургаба, Кушки, Амударьи, Атрека,
Сумбара и Чандыра, Каракумскому каналу, пустыне Каракум и подгорной равнине Копетдага (Radde, Walter, 1889; Stolzmann, 1892; Зарудный,
1896; Шестопёров, 1937; Исаков, Воробьёв, 1940; Дементьев, 1952; Рустамов, 1954; Дементьев и др., 1955, 1955а; Ташлиев и др., 1967; Сухинин, 1971).
Луговые луни пролетают весной в апреле-начале мая. В долине
Сумбара (Юго-Западный Копетдаг) к середине апреля луговой лунь
становился обычной птицей (Исаков, Воробьёв, 1940; Дементьев, 1952).
В течение апреля 1892 между Мары и Чарджоу летели одиночные птицы и пары (Зарудный, 1896). На подгорной равнине Центрального Копетдага лугового луня встречали 03.04.1991 в окрестностях пос. Берзенги, 06.04.2007 (1 ос.) и в Восточном Копетдаге около пос. Гошадепе, где
птицы летели с юго-запада на северо-восток (данные автора). В Бадхызе
в окрестностях г. Кушка 3-х самок добыли 09, 13 и 17.04.1937, а в Репетеке – 15.04.1929 (Дементьев, 1952). В 1946 в степных ландшафтах подгорной равнины Восточного Копетдага встречали пролётных луней у
пос. Махмал 14.04., Серахсе – 16.04., Бадхызе – 23.04. у пос. Акрабад и
06.05. на Карабиле (Дементьев и др., 1955а).
В Юго-Восточной части Каспия 12.04.1938 у добытого самца семенники оказались сильно развитыми и были 21 мм длины. У добытого
самца в пос. Махмал 14.04.1946 семенники находились в начальной стадии развития (Дементьев и др., 1955а).
Луговой лунь встречается в Туркменистане чаще, чем степной
лунь и реже полевого (Дементьев, 1952). На Хаузханском водохранилище в октябре-ноябре 1962 г. за 200 часов наблюдений зарегистрированы 2 птицы (Сухинин и др., 1965). В Бадхызе на осеннем и весеннем
пролёте луговой лунь по численности уступал остальным видам луней
(Сухинин, 1971). В Мургабском оазисе в апреле 1975 г. на 100 км при-
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ходилась 1 особь (Рустамов, 1977).
Осенний пролёт луговых луней под Чикишляром наблюдали в
первых числах сентября 1886 (Зарудный, 1896). На подгорной равнине
Копетдага лугового луня отмечали в августе - сентябре 1884, 1886 и
1889, на Западном Узбое (Ясха) – 13-19.11.1949; в окрестностях Репетека – 18.08.1925, оз. Эльджик – 27.09.1937, Ясха – 17.10.1935, пос. Чаача
(Восточный Копетдаг) – 03.11.1938. В Центральном Копетдаге луговой
лунь был зарегистрирован в окрестностях Ашхабада 26.08.1924 и
23.10.1939, пос. Геоктепе – 14.09.1937 (Дементьев, 1952) и в пос. Махтумкули – 15.10.2002 (данные автора). На Юго-Восточном Каспии отдельные особи встречаются на протяжении всей зимы (Исаков, Воробьев, 1940). В окрестностях Карабента луговой лунь был добыт 10.01.1893
(Зарудный, 1896).
Кормовой рацион лугового луня в Юго-Восточном Каспии представляют мелкие грызуны и птицы. У добытых под Чикишляром 2 луней в желудках обнаружены останки гаршнепов Lymnocryptes minimus
(Исаев, Воробьев, 1940), а у самцов в пос. Махмал 14.04.1946 (Дементьев и др., 1955а) и в Бадхызе (Сухинин, 1971) – большой песчанки.
Заключение
Антропогенная трансформация природных экосистем в разной
степени повлияла на распространение и экологию четырёх видов луней
Туркменистана. Оптимальной гнездовой стацией для болотных луней
по-прежнему остаются бассейны крупных рек и водоёмы, заросшие тростником, рогозом и гребенщиком, где много пищевых ресурсов. Особенности экологии полевого луня не препятствуют его расселению почти по всему Туркменистану, а высокая степень толерантности к любым
проявлениям хозяйственной деятельности позволяет ему повсеместно
оставаться обычным видом. Местообитания степного луня на пролёте
приурочены в основном к речным долинам и антропогенным ландшафтам. Его численность зависит от колебаний численности мышевидных
грызунов. Луговой лунь, наоборот, слабо зависит от межгодовой динамики численности мышевидных грызунов, больше предрасположен к
остепненным участкам. Сохранение мест обитания с их кормовой базой
в горах и по речным долинам является одним из условий гнездования,
пролёта и зимовок луней в Туркменистане.
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Луговой и болотный луни в Ставропольском крае
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В настоящее время в Ставропольском крае встречаются 4 вида
луней – полевой (Circus cyaneus), степной (C. macrourus), луговой
(C. pygargus) и болотный (C. aeruginosus). При этом полевой лунь –
обычный пролетный, зимующий вид края; степной лунь – редкий пролетный, в мягкие зимы зимующий вид; луговой и болотный луни –
обычные гнездящиеся, пролетные и малочисленные зимующие виды.
Материал по экологии луней собран нами в 1990-2015 гг. в различных районах Ставропольского края. Территориальное размещение и
распространение птиц в регионе определяли в ходе полевых выездов и
экспедиций по региону, а также по материалам опроса и анкетирования
местного населения, охотников, егерей и охотоведов. При этом анкетные
данные проверяли во время специальных выездов на места, по которым
были получены ответы. Биотопическое размещение гнездовий луней
изучали путем выявления гнездовых участков и учета гнезд и птиц в
период размножения в разных типах местообитаний. Под наблюдением
находилось 14 жилых гнезд лугового луня и 65 гнезд болотного луня.
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Питание птиц исследовали путем визуальных наблюдений, анализа остатков пищи и погадок у гнезд.
В данной работе обобщены опубликованные данные по экологии
луней и результаты собственных исследований автора в регионе.
Луговой лунь Circus pygargus
Прежде гнездился по речным долинам среди целинных степей
(Богданов, 1879; Россиков, 1884; Динник, 1886; Сатунин, 1907; Бёме,
1935; Федоров, 1955; Иванов, Чунихин, 1959; Козлов, 1960; Харченко,
1968). Во второй половине ХХ века этот лунь расселился по агроландшафтам и увеличил свою численность, став обычным гнездящимся видом в посевах озимой пшеницы (Мельгунов и др., 1983; Мельгунов, Бичерев, 1984; Белик и др., 1993; Хохлов, 1995). Но при этом наибольшей
численности луговой лунь достигает в районах с более влажным климатом, в местах, где агроценозы чередуются с целинными степными участками (Мельгунов и др., 1983; Мельгунов, Бичерев, 1984; Ильюх, 2010;
Ильюх, Хохлов, 2010).
Расселению луней в засушливые восточные районы Ставрополья
способствовали строительство гидромелиоративной сети и орошение полей. Однако здесь, в условиях крайней ксерофилизации травостоев даже по
днищам балок и поймам рек, птицам приходится адаптироваться к гнездованию среди болотной растительности – в тростниках по руслам рек и берегам озер. Но благодаря широкому распространению охотничьих стаций и
обильной кормовой базе численность луней остается здесь довольно высокой (Белик и др., 1993). В предгорных районах лунь широко заселяет влажные поймы рек и кустарниковые заросли в их долинах.
На Ставрополье численность лугового луня начинает возрастать
(по отношению к зимующим птицам) в начале второй декады апреля
(Мельгунов, Бичерев, 1984). Характерными гнездовыми стациями вида
являются поля пшеницы, ржи и ячменя. Гнезда луговых луней размещаются по краям полей, чаще в их углах, рядом с полезащитной лесополосой, отдельно стоящим деревом, опорой ЛЭП или курганом. При этом
птицы явно тяготеют к более увлажненным местам – участкам с наличием понижений рельефа, а также расположенным вблизи балок. В настоящее время в крае, в основном на приподнятых участках Ставропольской возвышенности, гнездится более 2 тыс. пар лугового луня.
На северо-востоке Ставрополья в районе Кумо-Манычской впадины луговой лунь селится, преимущественно, на орошаемых полях и
вблизи гидротехнических сооружений и водохранилищ (Федосов, 2009).
Оптимальными местообитаниями вида здесь являются посевы озимой
пшеницы у мелиоративных каналов. Однако спад орошаемого земледелия вызвал трехкратное сокращение численности луней в аридной зоне
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Приманычья. Весной птицы летят через Маныч с середины апреля по
первую декаду мая. Причем самки летят позже самцов примерно на 10
дней. Места для гнезд луни выбирают, как правило, у хорошо видимых
ориентиров, на окраинах полей и у дорог. К середине сентября гнездящиеся птицы отлетают на юг (Федосов, 2009).
У лугового луня, как наземногнездящегося кампофила, устойчивые
связи с гнездовой территорией практически не обнаруживаются, поскольку
на Ставрополье этот вид полностью зависит от характера сельскохозяйственных работ, определяющих наличие подходящих мест для гнездования. В
богатых кормом угодьях птицы могут образовывать групповые поселения.
Так, в мае 2003 г. на небольшом участке заболоченного луга у р. Темной
возле ст-цы Темнолесской Шпаковского р-на компактно гнездилось около
30 пар лугового луня (В.Н. Мосейкин, устн. сообщ.). При этом гнезда размещались на земле среди осоки и невысокого тростника.
Строительство гнезд происходит в конце апреля - мае. Гнезда
строят в основном самки, которые собирают строительный материал
(стебли злаковых растений) в 60-100 м от гнезда. В разгар гнездостроения самка прилетает в гнездо со строительным материалом до 10 раз за
1 ч. При этом самец ее нередко сопровождает. Размеры гнезд (n=14):
диаметр гнезда – 30-50 см, высота гнезда – до 8 см, диаметр лотка – 1225 см, глубина лотка – 0,5-5 см (Мельгунов, Бичерев, 1984). В некоторых
гнездах лоток представляет собой небольшое углубление в земле, выложенное редкими сухими злаками.
К откладке яиц луговой лунь приступает во второй половине мая. В
полной кладке (n=10) 3-6 яиц, в среднем 4,500,34 яйца на гнездо (Ильюх,
Хохлов, 2006). Размеры яиц в окрестностях г. Ставрополя (n=9): 41,043,531,5-35,2 мм, в среднем 42,233,3 мм (Мельгунов, Бичерев, 1984),
примерно такие же параметры приводятся для Кабардино-Балкарии (n=13):
40,3-43,831,1-35,2 мм, в среднем 42,132,5 мм (Иванов, Чунихин, 1959).
Птенцы вылупляются с середины июня, а покидают гнезда с середины июля (рис.1). На северо-западе Ставрополья на одно гнездо в среднем
(n=5) приходится 3,2 вылетевших птенца (Пинчуков, Хохлов, 1991). Часть
гнезд лугового луня погибает во время уборки урожая. Больший успех размножения сопутствует парам, поселяющимся на приподнятых участках
Ставропольского плато, где созревание зерновых культур приходится на
более поздние сроки по сравнению с равнинными районами (Мельгунов,
Бичерев, 1984; Хохлов, 1995). После вылета из гнезд молодые птицы кочуют по кормовым биотопам в сопровождении взрослых луней. Слетки вместе держатся до конца июля - начала августа.
Поскольку луговой лунь является весьма уязвимым видомкампофилом, то его адаптивное гнездовое поведение в условиях трансфор-
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мированных степных ландшафтов Ставрополья определяет соответствующую эффективность размножения птиц. Открытый характер гнездования
лугового луня способствует появлению многих врагов у гнезда. Эта особенность, в отличие от других хищных птиц, накладывает своеобразный
отпечаток на поведение данного вида (Мельгунов, Хохлов, 1989).

Рис. 1. Гнездо лугового луня
в поле озимой пшеницы
(Шпаковский р-н)

Рис. 2. Гнездо болотного луня
в зарослях тростника на р. Джалга
(Апанасенковский р-н)

Необычное брачное поведение лугового луня наблюдалось в начале мая 2002 г. в окрестностях пос. Нижнеколонского Андроповского р-на
(Крячко, 2002). Так, во время брачного полета на одном гнездовом участке
самец луня поднимался на большую высоту (до 1 км) и с громким криком
начинал пикировать по спирали с различными воздушными пируэтами
(бочкой, переворотами, кульбитами и хлопками крыльями). При этом пикирование сопровождалось необычным «цоканьем» птицы, похожим на
удары деревянных и металлических шариков друг о друга. Выходя из пике, лунь планировал над лесополосой, продолжая издавать характерное
«цоканье». При отлове двух самцов луня с помощью ловчего куба птицы
запутались в сетке только лапами, а не всем телом. У отловленных птиц
на втором пальце отмечено образование в виде комка плотной налипшей
грязи, по форме и размерам похожее на грецкий орех. При этом комок был
сильно отшлифован и весил 30-35 г. После его удаления бросился в глаза
необычно длинный коготь (2-2,5 см), отросший до таких аномальных размеров, скорее всего, из-за невозможности нормально стачиваться. Такое
же образование наблюдалось и у других, не пойманных самцов луня.
Следует отметить, что все пойманные и наблюдавшиеся птицы (самцы)
были несколько истощенными. Возможно, такие образования из грязи
выполняют определенную сигнально-акустическую функцию в брачных
полетах самцов, поскольку они возникают на короткий промежуток времени перед откладкой яиц. Но вместе с этим, подобные комки грязи явно
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мешают птицам успешно охотиться, о чем свидетельствует их некоторое
истощение.
В трофическом отношении луговой лунь в регионе является полифагом с довольно широким кормовым спектром. Н.П. Козлов (1960)
по данным анализа более 70 погадок установил, что в питании лугового
и степного луней (без уточнения видовой принадлежности) в засушливой зоне Ставропольского края частота встреч грызунов составила
96,1% (в том числе малого суслика – 14,7%), птиц – 10,8%, насекомых –
9,8%, хищных млекопитающих – 1,0%. По результатам исследований
И.Л. Мельгунова и А.П. Бичерева (1984) на основании обработки 78
погадок и поедей, а также визуальных наблюдений установлено, что на
Ставрополье в питании лугового луня представлены млекопитающие
(преимущественно мелкие мышевидные грызуны) – 68,5%, насекомые
(чаще всего прямокрылые) – 20,5%, пресмыкающиеся – 7,0% и птицы –
4,0%. Однажды 05.07.1992 возле ст-цы Новомарьевской Шпаковского
р-на мы наблюдали, как самец лугового луня поймал в поле недельного
зайчонка и, держа его в лапах, летел на высоте 3 м около 200 м. При
этом на земле луня преследовал взрослый заяц. Когда хищник сел на
землю, заяц остановился и, спустя несколько секунд, медленно побежал
назад. В период зимовки луговой лунь охотится на массовые виды синантропных птиц: домовых и полевых воробьев, хохлатых жаворонков.
Зарегистрированы случаи успешной охоты луней на сизых голубей в
пос. Красный Октябрь в январе 1985 г. (Н.Д. Сахаров, устн. сообщ.).
Со второй половины августа численность лугового луня в регионе постепенно сокращается. Так, в сентябре 1984-1986 гг. на востоке
Ставрополья (в Буденновском и Левокумском р-нах) ежегодно отмечали
до 10 птиц, пролетавших в южном направлении (по 1-2 особи). В конце
сентября 1988 г. от с. Турксад до г. Ставрополя на протяжении 250 км
пути по автотрассе было учтено 25 луней (Хохлов, 1995).
Наиболее стабильным местом зимовки лугового луня в регионе является северо-западная и южная части Ставропольского края. При этом
птицы залетают в сельские населенные пункты и города (Хохлов и др.,
1991, 2001; Хохлов, 1995). Иногда птицы посещают и свалочные комплексы. Так, в начале февраля 1996 г. на свалке г. Ставрополя отмечен один
охотящийся лунь (Хохлов и др., 2006, 2009). В дальнейшем, по мере поте

Данные сведения не имеют достоверных документальных подтверждений; с
учетом определенных сложностей однозначной идентификации «светлых» луней в полевых условиях, и нередким отсутствием должного опыта у наблюдателей, приводящих подобную информацию, последняя вызывает ряд серьезных
сомнений, как и сам факт довольно частых случаев зимовки лугового луня на
юге России (прим. ред.).
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пления климата, по-видимому, следует ожидать регулярной и устойчивой
зимовки данного вида в Предкавказье (Динкевич, 2003).
Луни иногда гибнут под сельхозтехникой во время уборки урожая
(Хохлов и др., 1983, 1992; Пинчуков, Хохлов, 1991; Хохлов, 1995; Федосов,
2009; Шевцов и др., 2012, 2014) и от столкновения с автотранспортом (Хохлов, 1990, 1995; Маловичко и др., 2008). По данным Л.В. Маловичко с соавторами (2008), на Ставрополье по одной сбитой автотранспортом птице
отмечено 26.08.2007 у с. Бурукшун, 30.08.2007 на трассе «г. Благодарный –
с. Арзгир», 09.09.2008 у с. Камбулат и с. Летняя Ставка.
Луговой лунь в меньшей степени, чем степной лунь, страдает от
ядохимикатов (фосфида цинка и других родентицидов) в связи с тем,
что питается преимущественно ящерицами и слетками птиц (Белик,
2007), а наиболее опасный препарат – фосфид цинка – применяется в
регионе в основном вне сезона пребывания птиц (Федосов, 2009). Тем
не менее, его вторичная интоксикация от погибших мышевидных грызунов и насекомых вполне возможна (Белик, 2000).
Из эктопаразитов на луговом луне обнаружены блохи Ceratophyllus
gallinae и C. garei (Ильюх, Гончаров, 2004) и иксодовые клещи Hyalomma
marginatum и Dermacentrum marginatum (Крячко, 2006).
Косвенные воздействия многих изменений в последние 20 лет –
снижение пастбищной нагрузки, образование залежей, увлажнение климата, восстановление степной растительности, массовые вспышки грызунов и
саранчовых – в целом положительно сказались на состоянии ставропольской популяции лугового луня. В перспективе в отдельных районах края
плотность населения лугового луня может незначительно возрасти.
Болотный лунь Circus aeruginosus
Прежде гнездился по берегам рек и озер (Богданов, 1879; Динник,
1886; Сатунин, 1907; Бёме, 1935; Федоров, 1955; Харченко, 1968). Во второй половине ХХ века болотный лунь широко расселился по сети искусственных водоемов (прудов, каналов и водохранилищ) и увеличил свою
численность в регионе (Хохлов и др., 1981; Мельгунов и др., 1983; Мельгунов, Бичерев, 1984; Хохлов, 1995; Ильюх, 2010; Ильюх, Хохлов, 2010).
Причем предпочтение в выборе мест гнездования отдается водоемам антропогенного происхождения. Естественные водоемы в настоящее время
этим хищником заселяются менее охотно, чем искусственные.
В Ставропольском крае болотный лунь встречается круглый год
(в теплые зимы). Его весенняя миграция проходит в середине - конце
первой декады марта. На пролете он чаще регистрируется по одиночке.
Основные направления весенней миграции – северное, северовосточное и восточное (Мельгунов, Бичерев, 1984).
Массовое появление птиц в местах гнездования происходит в по-
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следней декаде марта - начале апреля. Хищник гнездится в зарослях макрофитов по берегам прудов, каналов, водохранилищ, рыбхозов, озер и
степных рек. Особенно многочисленны луни на водохранилищах и рыборазводных прудах, обильно поросших тростником, рогозом и осокой.
Обычно к таким водоемам прилегают остаточные участки степной растительности или агроценозы. Однако сплошных зарослей макрофитов на
больших площадях хищники избегают, используя их для ночевки и в
меньшей степени для охоты и отдыха. В редких случаях гнезда могут располагаться по краям таких массивов (Мельгунов, Бичерев, 1984). На степных реках Ставрополья болотный лунь нередко образует гнездовые поселения (Гаврилов, Пушкин, 2014).
Эпизодические палы тростниково-рогозовых зарослей, совершаемые
чаще всего весной (в марте-апреле), приводят к значительному сокращению
площади обычных гнездовых стаций вида. Это вынуждает птиц гнездиться на менее пригодных участках (Мельгунов, Бичерев, 1984).
Брачные игры у болотного луня происходят в марте-апреле (иногда и в мае). При этом пара птиц набирает высоту и, двигаясь кругами
навстречу друг другу (самец выше, самка ниже), перекликаясь, постепенно опускается к земле. Когда до ее поверхности остается около
150 м, самка пролетает горизонтально, а затем, двигаясь немного спиралеобразно, стремительно бросается вниз, проносится над зарослями
несколько десятков метров и садится на заломы тростников. Вслед за
самкой садится самец. У отдельных пар в воздухе кружится только самка, а самец сидит на заломах тростника и перекликается с ней. На постоянное его поклекивание самка отвечает с воздуха пискливотянущими звуками «пи-пи-пи-пи-пи», а потом резко пикирует вниз и
подсаживается к самцу (Хохлов и др., 1981).
К строительству гнезд лунь приступает в конце марта - начале апреля, массово гнездостроение происходит в середине апреля. Гнезда
обычно располагаются в зарослях (на заломах) тростника или рогоза в
основании надводной растительности (рис.2). Иногда птицы их устраивают на старых гнездах серой и рыжей цапель и на ондатровых хатках
(табл.1). При высокой численности болотных луней гнезда могут располагаться на расстоянии 50-100 м друг от друга. Глубина воды возле
гнезд колеблется от 20 до 60 см, в среднем 40 см.
За строительным материалом птицы летают на расстояние до 100300 м, иногда более 500 м от гнезда. В зависимости от погодных условий на постройку гнезда уходит от 4 до 10 дней. В дальнейшем еще в
течение месяца оба партнера изредка приносят в гнездо отдельные части
сухих и зеленых растений. Материал для постройки гнезда собирается
как на берегу водоема, так и на близлежащих полях, пустырях, в забро-
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шенных садах и лесополосах (Мельгунов, Бичерев, 1984).
Таблица 1
Размещение гнезд болотного луня в Ставропольском крае
(по: Мельгунов, Бичерев, 1984)
Места гнездования
Заросли тростника или рогоза,
основанием касаются воды
Заросли тростника или рогоза,
основанием не касаются воды
Заломы тростника или рогоза
Заросли тростника на земле (на островах)
Старые гнезда рыжей цапли
Старые гнезда серой цапли
Ондатровые хатки
Густые тростниковые кочки
Всего

Количество гнезд
n
%
29

47,6

15

24,6

8
4
2
1
1
1
61

13,1
6,6
3,3
1,6
1,6
1,6
100,0

Строительный материал гнезд состоит из прошлогодних стеблей
тростника, рогоза широколистного, репейника, бодяка, перекати-поля,
череды, василька раскидистого, чертополоха поникающего, цикория
обыкновенного, овсяницы овечьей, душевки обыкновенной, маслины,
акации белой, камыша озерного и других растений, а также соломы. Лоток выстилается сухими травинками, листьями и мочковатыми корнями
тростника. Зеленые части растений используются птицами, видимо, как
дезинфицирующее средство. В гнездах часто встречается проволока от
распавшихся тюков соломы (Хохлов и др., 1981). В некоторых постройках
попадаются клочья овечьей шерсти, куски и мотки железной, алюминиевой и медной проволоки (Мельгунов, Бичерев, 1984). К концу периода
насиживания яиц в гнезде увеличивается количество маскировочных
средств в виде отдельных сухих сучьев по краям постройки. В надстройке
гнезда участвует самец, который приносит строительный материал и бросает его сидящей в гнезде самке (Хохлов, 1995).
В целом гнездо представляет собой неряшливую постройку. Размеры гнезд следующие (n=4): диаметр гнезда – 67 (58-80) см, высота
гнезда (над водой) – 40 (25-65) см, диаметр лотка – 18,8 (16-20) см, глубина лотка – 5,5 (4,5-7,5) см. Наиболее массивные гнезда характерны
для участков с высокой и густой надводной растительностью. В рогозовых и рогозово-осоковых куртинах отмечаются самые маленькие по
размерам гнезда. Высота растений над водой в таких куртинах составляет 80-150 см при плотности 70-150 стеблей на 1 м2. В одних случаях в
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постройке гнезда принимают участие обе птицы пары, в других – только
самки. Однажды в течение всего дня гнездо строил только самец (Мельгунов, Бичерев, 1984).
Самая ранняя кладка с одним яйцом обнаружена 09.04.1978 (верховье р. Айгурки). Массовая яйцекладка идет с 15 по 25 апреля (Хохлов
и др., 1981; Мельгунов, Бичерев, 1984). В полной кладке (n=22) 3-6 яиц,
в среднем 4,360,20 яйца на гнездо (Ильюх, Хохлов, 2006). Характеристика размеров и формы яиц болотного луня в крае представлена в таблице 2. Наиболее вариабельным признаком здесь является объем яиц, а
наименее изменчивым – их ширина. По данным И.Л. Мельгунова и А.П.
Бичерева (1984) на Ставрополье яйца болотного луня имеют размеры
(n=68) 51,0  38,5 (47,0-55,0  36,0-41,0) мм и массу (n=37) 31,0 (26,036,0) г. В начале насиживания они имеют голубоватый оттенок, а затем
становятся грязно-желтоватыми.
Таблица 2
Характеристика яиц болотного луня в Ставропольском крае
Показатели
Длина, мм
Ширина, мм
Объем, см3
Индекс формы, %

n
29
29
29
29

Lim
44,5-52,9
36,7-40,9
33,0-43,1
72,0-88,1

Mm
49,550,40
38,740,19
37,990,57
78,310,60


2,17
1,01
3,07
3,24

CV (%)
4,37
2,60
8,09
4,14

После откладки последнего яйца самка сидит на гнезде очень
плотно и скрытно, подпуская человека при первом посещении гнезда на
0,7-2 м. При последующих посещениях птица заблаговременно покидает гнездо (Хохлов и др., 1981). Смена насиживающей самки самцом
происходит в редких случаях и носит характер кратковременных отлучек (на 2-3 мин) самки из гнезда.
Птенцы вылупляются в конце мая - начале июня, а покидают
гнездо – в первой половине июля. После вылета молодые еще несколько
раз возвращаются на ночевку в гнездо. Первое время слетки держатся
вместе и постоянно подкармливаются взрослыми птицами. В конце июля - начале августа на водно-болотных угодьях и на скошенных зерновых и люцерновых полях нередко наблюдаются совместные охоты молодых и взрослых луней (Мельгунов, Бичерев, 1984).
Осенний пролет луней проходит малозаметно. Птицы постепенно
отлетают с середины сентября до середины октября. На зимовке болотный лунь встречается в основном в теплые зимы. В это время птицы держатся по незамерзающим степным речкам, протокам, каналам, полыньям
и другим местам, где концентрируются водоплавающие и околоводные
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птицы (Мельгунов, Бичерев, 1984; Хохлов, 1995).
По характеру питания болотный лунь в регионе является типичным полифагом. Так, по данным сбора кормовых остатков (n=14) и погадок (n=52) на кормовых столиках и гнездах, а также визуальными наблюдениями установлено, что основным кормовым объектом данного
хищника в Ставропольском крае являются птицы (42,5%) и млекопитающие (29,5%). Реже встречаются рыбы (11,0%), земноводные (7,5%) и
пресмыкающиеся (2,5%) (Мельгунов, Бичерев, 1984). В погадках также
были обнаружены членистоногие, в основном насекомые – прямокрылые и жуки (7,0%). По данным А.Н. Хохлова с соавторами (1981), в рационе болотного луня на Ставрополье птицы составляют 53-60%, млекопитающие – 36-39%, рыбы – до 8% и пресмыкающиеся – 4% (всего 26
видов позвоночных животных). И.Л. Мельгунов и А.П. Бичерев (1984)
помимо этого в питании хищника обнаружили еще 3 новых вида позвоночных животных (грача, хохотунью и малого суслика) и 2 вида беспозвоночных (колорадского жука и божью коровку). Из птиц болотный
лунь добывает преимущественно уток (в разные годы 12,0-15,6%), пастушковых (8,0-15,6%), перепела (11,7-16,0%) и жаворонков (8,0%), из
млекопитающих – мышевидных грызунов (16,0-23,4%) и ондатру (11,7%).
В рационе птенцов луня преобладают птицы.
В выборе кормовых объектов этот хищник весьма пластичен и при
недостатке одного вида кормов легко переключается на другие, более доступные. Так, после массового замора рыбы на прудах у с. Малые Ягуры
Туркменского р-на, сазан и карп составили треть кормов в апрельском рационе луня, а в конце мая - начале июня после схода паводковых вод сазан,
карп и карась составили 23% (Мельгунов, Бичерев, 1984). Наблюдались
случаи отлова рыбы лунями прямо из садков у рыбаков. Определенную
долю в питании хищника играют птичьи яйца: на кормовых столиках были
обнаружены яйца кряквы и серой цапли. У добытых на Новотроицком вдхр.
луней в желудке обнаружены яйца обыкновенного жулана и других мелких
воробьиных птиц. А один раз отмечен случай воровства яиц самцом из своего собственного гнезда: яйца забирались при отсутствии самки, и в конечном итоге это гнездо было брошено. В конце августа в вечернее время можно наблюдать охоту взрослых и молодых луней на обыкновенных скворцов,
которые стаями до 5-10 тыс. птиц прилетают на ночевку в тростники. При
этом только каждая 7-10-я атака у взрослых луней завершается успехом.
Молодые подражают взрослым, но поймать добычу еще не могут. Крупная
жертва – кряква, хохотунья, рыба массой более 800 г – расклевывается птицами на месте поимки, а более мелкие кормовые объекты переносятся на
кормовой столик или в гнездо (Мельгунов, Бичерев, 1984). Иногда луни питаются павшими животными. Так, 10.09.2000 на обочине дороги у с. Подлес-
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ное Труновского р-на наблюдалась самка болотного луня, клевавшая сбитого
автотранспортом самца кобчика.
От хищничества болотного луня в регионе в наибольшей мере
страдают разные виды куликов (степная тиркушка, шилоклювка, ходулочник), гнезда которых на голых отмелях и солонцах оказываются менее защищенными (Маловичко, Константинов, 2008).
Луни иногда гибнут на ЛЭП (Хохлов, 1991), в результате отстрела
и сжигания околоводной растительности (Хохлов и др., 1983) и от
столкновения с автотранспортом (Маловичко и др., 2008; Шевцов и др.,
2012, 2014). Так, по одной сбитой автотранспортом птице отмечено
28.11.2001 у с. Красногвардейского, 18.12.2002 у ст-цы Кармалиновской,
04.05.2003 у г. Новоалександровска, 05.05.2007 у с. Канглы, 30.08.2007 у
с. Дмитриевского, 16.06.2008 у с. Киевка, 09.09.2008 у с. Новоромановского, с. Шарахалсун и с. Летняя Ставка, 20.10.2008 у пос. Водный (Маловичко и др., 2008).
За время исследований на Ставрополье было добыто 8 болотных
луней. По размерам самки оказались несколько крупнее самцов (табл. 3).
Таблица 3
Масса (г) и размеры (мм) болотного луня в Ставропольском крае
Дата
добычи
24.06.1979
16.09.1979
07.04.1980
25.05.1980
22.09.1979
09.09.1979
16.09.1979
16.09.1979

Пол,
Масса Длина Длина Длина Длина Размеры
возраст
тела клюва крыла цевки хвоста гонад
Самец, ad. 541
31,5
402
80
235 8х2,5*
Самец, ad. 640
35,5
389
85
240
8х2,6
Самка, ad. 645
35
416
78
254
20х19
Самка, ad. 855
31
417
89
261
18х8
Самка, ad. 725
35,5
405
89
242
15х5
Самка, ad. 767
31,5
425
86
253
18х9
Самка, ad. 735
35
405
88
255
12х3
Самка, ad. 909
35,5
399
89
254
14х6

* Примечание: измерялся левый семенник

Три яйца болотного луня, взятые по одному из гнезд в окрестностях г. Ставрополя в 1995 г. для химического анализа, содержали относительно невысокие концентрации DDE – 1,00 (0,65-1,28) ppm, DDD –
0,02 (0,01-0,02) ppm и бета-гексахлорциклогексана – 0,07 (0,04-0,14)
ppm (Henny et al., 2003; Хенни и др., 2005).
Из эктопаразитов на болотном луне обнаружены блоха
Ceratophyllus fringillae (Ильюх, Гончаров, 2004) и иксодовые клещи
Hyalomma marginatum и Dermacentrum marginatum (Крячко, 2006).
Таким образом, создание широкой обводнительно-оросительной
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системы прудов, каналов и водохранилищ положительно сказалось на
современном состоянии ставропольской популяции болотного луня. За
последние десятилетия в регионе произошло перераспределение гнездящихся птиц в связи с активным заселением искусственных водоемов.
В настоящее время здесь стабильно гнездится более 700 пар этого хищника. В перспективе в отдельных районах Ставропольского края его
плотность населения может незначительно возрасти.
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Луни Самарской области и смежных территорий:
видовой состав, биотопическое распределение
Г.П. Лебедева
ФГБУ «Жигулевский государственный заповедник»
e-mail: zhgz@mail.ru
В сообщении использованы материалы, собранные автором в Самарской области и на сопредельной территории с 2013 по 2015 гг. в ходе работ по Атласу гнездящихся птиц Европейской России. Кроме того
– фотоматериалы областного конкурса «Большой год 2014» и «Большой
год 2015».
На территории области гнездится 4 вида луней рода Circus. За
3 года выявлено 168 мест обитания луней. Из них 58,3% приходится на
болотного луня (C. aeruginosus), 25,0% – на полевого (C. cyaneus);
13,1% – на лугового (C. pygargus) и лишь 3,6% – на степного луня
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(C. macrourus).
Болотный лунь – наиболее многочисленный и широко распространенный из луней (рис.1). Выявлено 98 мест гнездования, из них
88% – в природно-антропогенных ландшафтах и 12% – в природных.
Полевой лунь – занимает второе место по численности, также
широко распространен (рис.1). Выявлено 42 места гнездования: 93% приходится на антропогенные ландшафты, 7% – на природные ландшафты.
Луговой лунь – широко распространен, но по численности значительно уступает двум предыдущим видам (рис.2). Обнаружено 22 места гнездования: в 50% случаев – это природные ландшафты, на природноантропогенные ландшафты приходится 32% и 18% на антропогенные.
Степной лунь – самый редкий из луней, включен в Красную
книгу Самарской области – выявлено только 6 мест гнездования, все
они расположены в природно-антропогенных ландшафтах (рис.2).
Таким образом, полевой лунь предпочитает для гнездования антропогенные ландшафты. Остальные виды в той или иной степени осваивают частично трансформированные природные ландшафты. Этому
процессу способствуют изменения условий обитания луней, вызванные
стремительными и многоплановыми социально-экономическими преобразованиями на территории области.
За относительно короткий период времени на больших площадях
пахотных земель Самарской области происходят изменения условий
обитания птиц от агроценозов к сообществам на залежах (травянистым,
древесно-кустарниковым и лесным) и обратно к агроценозам. Но в отличие от советского периода, в настоящее время сельскохозяйственные
земли по большей части находятся в частной собственности. По данным
Самарского статистического ежегодника на 2012 год 96% посевных
площадей области находится в частной собственности и распашка, посев и уборка урожая проводятся в разное время. Зависит это от наличия
техники, удобрений, горючего. Отмечены случаи пала растительности


Судя по данным картирования ареалов, опубликованным в 6 выпусках «Фауны
и населения птиц Европейской России» (2013-2016), на территории Самарской
обл. в квадратах 50×50 км гнездовые находки полевого луня (критерии С15 и
С16) нигде не приводятся, а в большинстве фигурирует критерий В3 (встреча
пары птиц в гнездовой период в подходящем биотопе). Поэтому говорить о 42
местах его гнездования, по-видимому, не вполне корректно. Кроме того, сведения об относительной численности полевого луня в Самарской обл. не согласуются с данными по смежным регионам, где этот вид является редким или не
найден вовсе. Для некоторых растров 50×50 км Г.П. Лебедева указывает по 1011000 пар полевого луня, что позволяет оценивать его общую численность в регионе в 300-400 пар, тогда как луговой лунь, значительно более обычный и широко распространенный в Поволжье, оказывается в Самарской обл. в 2 раза малочисленнее, что выглядит весьма сомнительно (прим. ред.).
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на залежах в гнездовой период.

Рис.1. Места гнездования болотного (слева) и полевого (справа) луней в
Самарской области и на сопредельной территории в 2013-2015 гг.
Сложная обстановка в животноводстве в области в период с 1990
по 2007 гг. привела к сокращению поголовья крупного рогатого скота
(КРС) в 4,3 раза, овец и коз – в 9,7 раза (Федеральная служба гос. статистики, 2014), соответственно снизилась пастбищная нагрузка. На Самарской Луке после прекращения выпаса крупного рогатого скота в
Ширяевской и Морквашинской долинах наблюдается «постпастбищная
демутация» растительности, в ходе которой происходит изменение видового состава растений и общей фитомассы. На луговых участках по дну
долин низкотравные сообщества сменились высокотравными густыми
зарослями, на остепненных склонах появились кустарниковые заросли из
караганы, на опушках по выбоинам наблюдается заселение луговых трав
и различных древесно-кустарниковых растений (Лебедева, 2015).
В настоящее время наблюдается рост поголовья КРС, овец и коз
(Федеральная служба государственной статистики, 2014). Восстановление животноводства в настоящее время выявило иную проблему –
уничтожение мест обитания птиц в результате перевыпаса, в том числе
и на территории некоторых памятников природы (Лебедева, 2015).
Изменился и гидрологический режим водоемов области. Уровень
воды в озерах и прудах, обмелевших после засухи 2010 года, до сих пор
не восстановился, наблюдается процесс их зарастания. Самая крупная в
области Майтуганская впадина площадью 2529 га, представляющая со-
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бой комплекс лесолугово-болотной галофитной растительности на солонцах, в настоящее время выкашивается.

Рис. 2. Места гнездования лугового (слева) и степного (справа) луней
в Самарской области и на сопредельной территории в 2013-2015 гг.
Таким образом, на обследованной территории на сегодняшний
день наиболее благоприятные условия складываются для болотного и
полевого луней. Наиболее пластичным в выборе гнездовых территорий
является луговой лунь, широко распространенный, но значительно уступающий по численности болотному и полевому. Наиболее редок
степной лунь.
Литература
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Луни в дельте реки Волги
и на прилежащих территориях
Н.О. Мещерякова
ФГБУ «Астраханский государственный заповедник»
e-mail: nata11m@list.ru
В дельте реки Волги встречаются 4 вида луней: полевой, степной,
луговой и болотный.
Полевой лунь (Circus cyaneus) является обычным пролётным и
зимующим видом в угодьях дельты реки Волги, имеющим относительно
постоянную численность. Птицы ежегодно отмечаются на луговых биотопах во время зимовки и миграций, привлекаемые мышевидными грызунами. В некоторые годы наблюдаются хорошо выраженные весенний
или осенний пролёты, фиксируется около десятка особей за день учёта.
Наиболее интенсивный пролёт чаще бывает в осенний период со второй
половины сентября и в октябре. Нередко птицы отмечаются до конца
года. Весной луни встречаются до конца апреля. Достоверные сведенья
о гнездовании этого вида на территории Астраханской области отсутствуют, однако Н.Д. Реуцкий (2014) высказывает предположение о возможном гнездовании в остепнённых биотопах и в Западном ильменнобугровом районе, основываясь на встречах этих птиц в гнездовой период. Для угодий Волго-Ахтубинской поймы тот же автор отмечает встречи полевых луней только во время сезонных миграций (Реуцкий, 2014).
Степной лунь (Circus macrourus) в дельте Волги зимует и регистрируется на пролёте. Редкий вид, внесён в Красные книги МСОП, РФ,
Астраханской области. Не ежегодно отмечаются одиночные особи, весной – с марта по май, осенью – с сентября по октябрь. На остальной
территории Астраханской области этот вид гнездится в степных районах, а в Волго-Ахтубинской пойме наблюдается во время миграций.
Луговой лунь (Circus pygargus) является редким пролётным видом. Птицы отмечаются не ежегодно, весной – с апреля до середины
мая, осенью – с конца августа до конца октября. Регистрируются одиночные птицы, реже фиксируется до 5 особей за день учёта. На возможность гнездования луговых луней в Волго-Ахтубинской пойме и в Западном ильменно-бугровом районе указывает Н.Д. Реуцкий (2014).
Болотный лунь (Circus aeruginosus) является обычным гнездящимся и многочисленным пролётным видом. Встречается с марта по
ноябрь, а при благоприятных погодных условиях остаётся на зимовку. В
периоды миграций и кочёвок болотные луни обычны в луговых местообитаниях в дельте и Волго-Ахтубинской пойме (Русанов, 2011). На
пролёте фиксируется до нескольких десятков особей за день учёта. Наи-
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большая численность птиц отмечается на акватории подводной дельты,
где болотный лунь является самым многочисленным из хищных птиц. В
этих угодьях существуют наиболее благоприятные условия для гнездования: обширные водные пространства с тростниково-рогозовыми зарослями и обильная кормовая база (водоплавающие и околоводные
птицы, их птенцы). В прилегающих к дельте Волге ильменно-бугровых
районах численность болотных луней снижается из-за уменьшения обводнённости водоёмов и последующего сокращения корма.
Литературы
Реуцкий Н.Д., 2014. Аннотированный список птиц Астраханского региона с
указанием их распределения по природно-территориальным комплексам //
Астраханский вестник экологического образования, № 1 (27). - С.159-208.
Русанов Г.М., 2011. Птицы Нижней Волги. - Астрахань: ГП АО ИПК «Волга». 390 с.

Луни в Николаевской области
К.А. Рединов1,2, З.О. Петрович1
Региональный ландшафтный парк «Кинбурнская коса»
2
Национальный природный парк «Белобережье Святослава»
e-mail: brufinus@gmail.com
1

Литературные данные о пребывании луней на территории Николаевской области скудны и разбросаны во времени (Подушкин, 1912;
Зубаровський, 1977; Рединов, 1999; Домашевский, 2001; Милобог, 2012;
и др.). Определенные проблемы в интерпретации этих данных вызывает
также путаница, имевшая место при определении светлых луней (Зубаровський, 1977; Милобог, 2012). Поэтому обобщение литературных и
собранных нами данных представляет определенный интерес. Тем более
что все виды «светлых» луней внесены в Красную книгу Украины.
Материал и методика
Николаевская область (площадь 24,6 тыс. км2) расположена в
пределах степной (93% территории) и лесостепной (7%) зон. Лесистость
территории достигает 4,9% (5,2% – леса и другие покрытые лесом площади, 1,5% – лесополосы), сельхозугодия занимают 81,8% площади. В
области насчитывается 120 рек и балок с временными ручьями длиной
более 10 км каждая: 112 – малые, 7 – средние и 1 большая (р. Южный
Буг), 40 водохранилищ и более 1100 прудов. Густота речной сетки 0,10,2 км на км2 (Національна доповідь…, 2008; и др.). На юге области
расположен Кинбурнский полуостров, лиманы и морские острова.
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Данные собраны в 1990-2015 гг. во время экспедиционных выездов в различные районы области, а также в ходе стационарных наблюдений, проводившихся на Кинбурнском полуострове, западе Николаевской области и в районе природного заповедника (ПЗ) «Еланецкая
степь». Кроме того, обработана литература, охватывающая период в 115
лет. Все даты до 31.01.1918 приведены по новому стилю.
Результаты и их обсуждение
ПОЛЕВОЙ ЛУНЬ (Circus cyaneus). Многочисленный мигрирующий и зимующий вид.
Характер пребывания. Проанализировав литературу, Ю.В. Милобог (2012) пришел к выводу, что до середины ХХ ст. в степной зоне
полевой лунь был редок на гнездовании, а позже и вовсе перестал гнездиться. На карте распространения вида (Зубаровський, 1977) гнездовые
находки для территории Николаевской области не указаны.
Д.А. Подушкин (1912) у г. Очаков и на Кинбурнском полуострове
отмечал его только в осенний период и изредка зимой. Е.М. Воронцов
(1940) для заказника «Владимировская дача» писал следующее: «Полевой и степной луни обычны, но немногочисленны в окрестных полях и
долине Ингульца». В.В. Шевченко (1940) также указывает его для данной территории в качестве гнездящегося вида. У обоих авторов нет конкретных сведений о находках гнезд. Явно ошибочно указание на современное гнездование вида (Проект…, 1997) в ПЗ «Еланецкая степь»
(Редінов, 2006). Таким образом, фактов доказанного гнездования вида в
области нет, к этому нужно добавить возможные ошибки в определении
«светлых» видов луней.
Численность, распространение. Полевой лунь обычен в период
миграций и на зимовке. В разные годы и в течение сезона численность
значительно колеблется. Встречается по всей территории, преимущественно на полях, залежах и в балках. В приморской полосе пролет более
выражен. Так за период стационарных наблюдений (15–26.10.2011) на
оконечности Кинбурнского полуострова в окрестностях с. Покровское
Очаковского района отмечен пролет 112 особей. Среди зимующих хищников часто выступает в роли доминанта либо субдоминанта наряду с
зимняком (Buteo lagopus) и обыкновенным канюком (B. buteo). Приведем
примеры некоторых учетов с высокой численностью полевых луней:
- на пешем маршруте: с. Широколановка - с. Ивановка Веселиновского района (12 км) 12.01.2005 учтены 13 особей;
- на участке трасы: с. Широколановка - г. Николаев (45 км)
09.01.2006 из автобуса отмечены 10 птиц (перс. сообщ. Д.С. Олейника);
- на маршруте: с. Благодатное - с. Парутино - г. Очаков (50 км)
14.01.2006 встречены 12 особей.
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- на маршруте: с. Нечаянное Николаевского района - с. Октябри
Очаковского района (18 км) 14.02.2009 учтены 10 особей;
- в низовье Тилигульского лимана 16.01.2010 отмечены 3 птицы;
- на маршруте: с. Покровка - стрелка Кинбурнского полуострова
(15 км) 04.02.2012 учтены 7 особей.
В местах с высокой численностью мышевидных грызунов птицы
могут концентрироваться на протяжении длительного времени, что мы
наблюдали, например, зимой 2004/2005 г. в окрестностях с. Широколановка и с. Ивановка.
Ночуют луни на залежах и в плавнях на земле. Ю.В. Милобог
(2012) наблюдал ночевочное скопление из 23 луней в поросшей сорняками степной балке в декабре 2004 г. в Казанковском районе. Мы отметили 14.02.2009 слет на ночевку 5 луней на залежь у с. Андреево-Зорино
Березанского района.
Характеристика миграций. Сроки миграций точно определить
сложно, так как птицы зимуют. Весенняя миграция начинается в середине - конце февраля (22.02.1995, 16.02.2003) и заканчивается в конце
марта - середине апреля. Наиболее поздние регистрации самцов:
14.04.1991, 04.04.1999 – запад области; 06.04.2000, 07.04.2002 – район
ПЗ «Еланецкая степь»; 10.04.2001 – Кинбурнский полуостров. Наиболее
поздняя встреча самки или неполовозрелой особи – 19.04.1997 (запад
области). Есть сообщение о наблюдении птицы в устье р. Бакшала в мае
1990 г. (Прокопенко, Костюшин, 1993), по-видимому, оно ошибочно.
Для Северо-Западного Причерноморья сроки весеннего пролета указаны между 16.02-16.04 (Пилюга, 2000).
Осенью птицы прилетают в конце сентября - октябре. Наиболее
ранние даты встреч самцов: 19.10.1991, 20.10.1997, 21.10.2001 – запад
области; 17.10.2011 – Кинбурнский полуостров. Появление самок и молодых особей наблюдали с последних чисел сентября: 29.09.1995 – запад области; 27.09.1999, 29.09.2002 – район ПЗ «Еланецкая степь»;
26.09.2006, 29.09.2007 – Кинбурнский полуостров; 29.09.2013 – с. Черноморка Очаковского района.
Перемещения луней отмечены и в зимний период, связаны они с
изменениями погоды: прохождениями циклонов, сопровождающихся
снегопадами и понижением температуры.
Д.А. Подушкин (1912) наблюдал начало пролета птиц со второй
половины сентября, причем в октябре-ноябре летели взрослые самцы и
самки. Самка добыта им в окрестностях г. Очаков 02.11.1903, а самец –
на Кинбурнском полуострове возле Волыжиного леса 15.10.1904. Для
Северо-Западного Причерноморья сроки осеннего пролета указаны между 26.09-04.11 (Пилюга, 2000).
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Питание. Питаются мышевидными грызунами. Наблюдали также охоту на серых куропаток (Perdix perdix) и мелких воробьиных птиц.
Регулярно луни патрулируют в местах массовых ночевок скворцов
(Sturnus vulgaris) в плавнях. В поисках добычи луни залетают также в
населенные пункты.
СТЕПНОЙ ЛУНЬ (Circus macrourus). Малочисленный мигрирующий вид.
Характер пребывания. В начале ХХ ст. гнездился на юге Украины, (Зубаровський, 1977). О его гнездовании на Нижнеднепровской
песчаной арене (Херсонская обл.) писал М.И. Клименко (1950). Д.А.
Подушкин (1912) возле г. Очаков и на Кинбурнском полуострове отмечал степных луней только в период осенней миграции. Е.М. Воронцов
(1940) писал по отношению к заказнику «Владимировская дача» (рис.1)
следующее: «Полевой и степной луни обычны, но немногочисленны в
окрестных полях и долине Ингульца». В.В. Шевченко (1940) тоже указывает его для данной территории как гнездящийся вид. О гнездовании
степного луня в молодых лесополосах писал В.И. Таращук (1953). Но
никаких конкретных сведений и указаний на находки гнезд ни в одной
из перечисленных публикаций нет, в связи с чем гнездование вида на
рассматриваемой территории в ХХ веке остается не доказанным. К этому нужно добавить возможные ошибки в определении «светлых» видов
луней.
Характеристика миграций. Весеннюю миграцию наблюдали в
конце марта - середине апреля. Крайние даты: 29.03.2006 (самец, окрестности с. Благодатное Очаковского района) – 12.04.2003 (самка, окрестности г. Очаков). Для Северо-Западного Причерноморья сроки пролета указаны между 25.03-22.04 (Пилюга, 2000).
Осенняя миграция отмечена в августе - середине октября. Крайние даты: 28.08.2005 (самка, окрестности с. Широколановка) 20.10.2012 (самец, окрестности с. Покровское, Кинбурнский полуостров).
Д.А. Подушкин (1912) наблюдал начало пролета молодых луней
с конца августа, а взрослых с сентября; миграция длилась до середины
ноября. На Кинбурнском полуострове возле Волыжиного леса птицы им
добыты: 06.09.1903 (молодая самка), 04.09.1905 (взрослый самец),
13.09.1905 (взрослая самка), 27.09.1905 (взрослый самец); в районе оз.
Солонец-Тузлы (Березанский район): 29.08.1903 (молодая самка). Нужно отметить, что автор вовсе не упоминает лугового луня, что указывает
на возможные ошибки в определении «светлых» луней.
Для Северо-Западного Причерноморья сроки осеннего пролета
указаны между 01.09-30.10 (Пилюга, 2000). М.И. Клименко (1950) писал
о встречах степных луней в степи в несуровые зимы (в январе и февра-
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ле). Правильно он их определял или нет, сказать сейчас невозможно.
ЛУГОВОЙ ЛУНЬ (Circus pygargus). Обычный мигрирующий и
малочисленный кочующий вид; возможно, спорадично гнездится в отдельные годы.
Характер пребывания. В начале ХХ ст. был обычным на гнездовании на юге Украины (Зубаровський, 1977). Данные о гнездовании
вида в области в первой половине ХХ ст. мы считаем достоверными,
хотя они не подтверждены фактами. М.И. Зябрев (1940) писал, что луговой лунь гнездится везде по лугам, но встречается и в поле. В заказнике «Рацинская дача» 27.05.1938 им добыт самец (Девятко, Джамирзоев, 2012) (рис.1). Других светлых луней он не наблюдал. Е.М. Воронцов
(1940) этот вид не встречал, но приводит для района заказника «Владимировская дача» степного и полевого луней, что вызывает сомнение.
М.И. Клименко (1950) писал о гнездовании небольшого числа птиц в
долине Днепра и понижениях Нижнеднепровской песчаной арены в
Херсонской области.
Современные данные о возможном гнездовании вида таковы. Луговой лунь приведен как обычный гнездящийся вид для ПЗ «Еланецкая
степь» (Проект..., 1997), но без подтверждающих фактов. Мы луговых
луней, преимущественно самок, наблюдали в названном заповеднике
неоднократно в июне 2000-2005 гг., но гнездование не доказано
(Редінов, 2006) (рис.1).
Для степной части области Ю.В. Милобог (2012) оценивает численность в 27-34 пары. Им учтено всего 5 пар, отнесенных к гнездящимся (рис.1):
а) пара отмечена 18.06.2001 в устье р. Висунь (Милобог, 2012);
б) пара учтена в окрестностях с. Сергеевка Березнеговатского
района на левом берегу в долине р. Висунь 22.05.2002 (перс. сообщ.
В.И. Стригунова);
в) самка, характер пребывания которой не выяснен, отмечена
15.05.2003 в балке у с. Червоноармейское Николаевского района (Милобог, 2012);
г) самку, поймавшую ящерицу и улетевшую с ней по балке, повидимому, к птенцам, наблюдали 20.06.2003 в окрестностях с. Петровка
Веселиновского района. Через некоторое время она вернулась без добычи (перс. сообщ. В.И. Стригунова);
д) место гнездования, судя по приведенной картосхеме (Милобог,
2012), находится в бассейне р. Столбовая во Врадиевском районе.
Самок, реже самцов, неоднократно наблюдали в различных местах в июне - первой половине июля, но гнездование не доказано (рис.1):
е) самца в возрасте старше двух лет учли 13.06.2007 в 2 км южнее
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с. Широколановка. Здесь же 16.06.2007 наблюдали линную самку;
ж) самца в возрасте старше двух лет, летящего по балке, отметили 04.07.2015 у западной околицы с. Степовое Николаевского района;
з) в пойме р. Ингул у с. Новофонтанка Баштанского района
11.07.2015 учтена группа из взрослого самца и двух самок.

Рис. 1. Распространение лугового луня в гнездовой период и расположение
некоторых территорий: 1 – места гнездования в 1996–2011 гг.
(по: Милобог, 2012, с уточнениями); 2 – места встреч самцов (описание в тексте)
Самки нами встречены 26.06.2006 у с. Ульяновка и 19.06.2011 у
с. Тронка Николаевского района.
В.И. Стригунов сообщил о наблюдении 21.06.2003 одиночных
самок у с. Новогригоровка и с. Зеленое, и 6 самок поодиночке 22.06.2003
в балках р. Березань у с. Тронка Николаевского района.
Отметим, что современное гнездование вида доказано для Одесской и Запорожской областей (Архипов, Фесенко, 2004; Ветров, Домашевский, 2007; Милобог, 2012).
Характеристика миграций. Весеннюю миграцию наблюдали в
конце марта - мае (Редінов, 1999, 2006; Домашевский, 2001; Костюшин,
Рединов, 2004). Отмечали от 1 до 3 (9.04.2005) особей одновременно.
Крайние даты: 04.04.2005 (2 молодые, окрестности с. Широколановка) –
29.05.2015 (самец, окрестности с. Шурино Николаевского района). Для
Северо-Западного Причерноморья сроки пролета указаны между 19.0427.05 (Пилюга, 2000).
В мае-июле встречаются неполовозрелые кочующие особи.
Осенняя миграция начинается в середине июля и заканчивается в
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октябре. Крайние даты: 15.07.2015 (самка, окрестности с. Покровка,
Кинбурнский полуостров) – 21.10.2001 (самец, окрестности с. Широколановка). Одновременно отмечали от 1 до 14 (28.08.2005, окрестности
с. Ивановка) особей. Для Северо-Западного Причерноморья сроки пролета указаны между 12.08-11.09 (Пилюга, 2000).
БОЛОТНЫЙ ЛУНЬ (Circus aeruginosus). Многочисленный
гнездящийся, перелетный, мигрирующий и редкий зимующий вид.
Распространение и численность. В степной зоне Европы болотный лунь является древним автохтонным обитателем ландшафта речных долин, озер и лиманов (Воинственский, 1960). О его гнездовании на
юге области в начале ХХ в. писали И.К. Пачосский (1906) и Д.А. Подушкин (1912). В настоящее время гнездится повсеместно (Редінов,
2003; Костюшин, Рединов, 2004; Петрович, Редінов, 2008; Милобог,
2012; наши данные). В частности, он обычен в бассейнах р. Ингул (Ветров и др., 2002) и р. Ингулец (Ветров и др., 2003). Гнездится также на
небольших прудах среди агроценозов, где есть плавни площадью хотя
бы 0,5-1 га. Для степной части области численность оценена в 43804420 пар, всего учтено 557 пар (Милобог, 2012).
Несомненно, что увеличению численности и уплотнению кружева ареала вида способствовало массовое строительство прудов в 19501970-е годы и запрещение отстрела хищных птиц с 1969 г. Согласно
официальной статистике в области создано 45 водохранилищ и 1104
пруда (Національна доповідь…, 2008).
Характеристика миграций, зимовки. Ввиду того, что на рассматриваемой территории болотные луни гнездятся и зимуют, точные
сроки миграции вида установить сложно. Прилет птиц отмечен:
08.03.1992 – р. Березань; 17.03.1999 – р. Чичиклея; 29.03.2000 – Еланецкий район; 22.03.2007 – Березанский лиман; 16.03.2008, 15.03.2015 –
Кинбурнский полуостров; 11.03.2011 – с. Черноморка Очаковского района. В районе Черноморского биосферного заповедника наиболее ранняя регистрация вида – 28.03.1935 (Клименко, 1950). В низовье Тилигульского лимана болотный лунь отмечен 14.03.2006. Наиболее поздняя
встреча птицы, которую можно отнести к мигрантам – 21.05.2011 (Кинбурнский полуостров). Для Северо-Западного Причерноморья сроки
пролета указаны между 03.03-27.05 (Пилюга, 2000).
Осенняя миграция начинается в июле (15.07.2015, Кинбурнский
полуостров) и продолжается до середины – конца осени (Олейник и др.,
2008; наши данные). На западе области последних мигрантов отмечали
19.10.1991 и 24.10.2002, на Кинбурнском полуострове – 28.10.2010, у с.
Черноморка Очаковского района – 02.11.2015. Для Северо-Западного
Причерноморья сроки пролета указаны между 14.08-01.11 (Пилюга,
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2000). В низовье Тилигульского лимана болотного луня наблюдали
25.11.2010.
В Николаевской области известны единичные зимние регистрации вида. По одной особи учтено 07.02.1994 у с. Широколановка Веселиновского района и 04.12.1994 – у с. Степовое Николаевского района.
На Кинбурнском полуострове у с. Покровка 13.12.2014 отмечен одиночный лунь.
В приморских районах Херсонской и Одесской областей болотные луни встречаются зимой ежегодно (Пилюга, 1999; Андрющенко и
др., 2012; Архипов, 2012; Гайдаш и др., 2012; наши данные). М.И. Клименко (1950) писал о встречах птиц в несуровые зимы во все месяцы в
районе Черноморского биосферного заповедника.
Гнездование. Сразу после прилета луней можно наблюдать в
местах гнездования. С конца марта - начала апреля наблюдаются токовые полеты: 31.03.2006, 23.03.2007 – Кинбурнский полуостров;
02.04.1995 – окрестности с. Степовое Николаевского района. Наиболее
позднее наблюдение токовавшей птицы – 24.06.2007 – оз. Морское (Березанский район).
Гнезда строит в плавнях, в зарослях тростника и рогоза. Массовое строительство гнезд (наблюдения птиц со строительным материалом) происходит в апреле: 21.04.1991, 17.04.1992, 23.04.2003, 24.04.2004,
30.04.2009, 10.04.2011. На Березанском лимане 08.06.1902 найдена
кладка из 2 яиц (Пачосский, 1906).
Молодые луни, покинувшие гнезда, встречаются обычно со второй половины июля: 27.07.1997, 28.07.2004, 18.07.2005 – верховья
р. Березань; 17.07.2001 – окрестности с. Мигея Первомайского района.
Известны и более ранние встречи выводков: 02.07.2000 – верховья р.
Березань; 23.06.2005 – окрестности с. Степовое Николаевского района;
29.06.2005 – низовье Тилигульского лимана; 08.07.2005 – окрестности с.
Широколановка; 12.07.2015 (n=2) – окрестности с. Малодворянка Еланецкого района. Исходя из продолжительности насиживания кладки
(31–38 суток) и длительности пребывания птенцов в гнезде (35–40 суток) (Cramp, Simmons, 1980) у отдельных пар кладки могут появляться в
середине апреля. В верховьях р. Березань с 27.07 по 10.08.1997 наблюдали выводок из 5 птенцов. Это наиболее поздняя регистрация не распавшегося выводка. После распадения выводков молодые птицы самостоятельно охотятся в местах гнездования.
Питание. Помимо водно-болотных угодий, птицы регулярно
охотятся над полями, степными участками и залежами, что наблюдалось и ранее (Волянський, 1927). Например, в ПЗ «Еланецкая степь» в
гнездовой период охотилось одновременно до 6 особей.
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Объекты питания разнообразны: рыбы, рептилии, амфибии, мелкие птицы, мышевидные и другие грызуны, насекомые и другие животные. Например, самку, несшую в лапах лягушку, видели 19.06.2009.
Наблюдали охоту на молодых крякв (Anas platyrhynchos), ходулочников
(Himantopus himantopus), шилоклювок (Recurvirostra avosetta), сусликов
и нерестящуюся рыбу. Отмечен случай, когда черный коршун (Milvus
migrans) отобрал у болотного луня мышевидного грызуна.
Благодарности. Авторы искренне признательны А.М. Гайдашу,
Ю.В. Милобогу, А.С. Настаченко, Д.С. Олейнику, П.С. Панченко, В.И.
Стригунову и О.А. Форманюку, участвовавшим в ряде совместных экспедиций и (или) поделившихся с авторами своими неопубликованными
данными.
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Количественные учеты птиц в Омске и его пригороде выполнены
зимой и летом 1986–1988 гг. (Соловьев, 2005) и дополнительно летом
1990 и 1997 гг. В начале XXI в. нами проведены учеты в центре Омска
на ООПТ природный парк «Птичья гавань» и на территории ОАО «Омской аэропорт» в 2013-2015 гг. Маршрутные учеты проводились нами,
как правило, без ограничения ширины трансекта, с последующим пересчетом на площадь по средней дальности обнаружения интервальным
методом (Равкин, 1967).
Распределение птиц и их обилие, как известно, самые основные
экологические параметры жизни птиц. Основное внимание в приведенных повидовых очерках отводится описанию распределения птиц с указанием их численности (в особях/км², как правило, в скобках) в определенные периоды жизни: прилет, пролет представителей северных
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популяций, гнездование, кочевки, отлет и осенние миграции, а также
зимовка. Словесная характеристика обилия вида – весьма многочисленный, многочисленный, обычный, редкий и очень редкий – придерживается балльной оценки численности, предложенной А.П. Кузякиным
(1962). При этом похожие словесные характеристики обилия, приведенные из ранее опубликованных работ (Finsch, 1879; Словцов, 1881; Сотников, 1892; Морозов, 1898 и т.д.), такой оценки не содержат и выражают субъективные представления авторов. Это следует помнить при
сопоставлении литературных данных с нашими результатами, тем не
менее, приведенный сравнительный анализ служит отправной точкой
для дальнейшего мониторинга населения птиц урбанизированной и
прилегающей значительно трансформированной сельскохозяйственной
территории лесостепи Прииртышья. При этом нужно учитывать, что
гнездовой период, указанный в очерках, это не собственно период гнездования видов, а время, когда их обилие принято за плотность гнездования (или ближе всего к таковой). Данные до 1917 г. в очерках приведены по старому стилю.
Полевой лунь – Circus cyaneus
Гнездящийся, перелетный и пролетный вид. В конце XIX в. полевой лунь был обычен в окрестностях Омска (Сотников, 1892) и считался
самым обычным видом по всей Тобольской губернии, в южной части
которой был найден М.Д. Рузским (1897). Однако встречался этот вид
реже остальных луней (Морозов, 1898). В начале XX в. гнездился в Омском районе и был одним из наиболее часто встречающихся луней (Шухов, 1926). В фондах Омского государственного историкокраеведческого музея находится экземпляр самца этого луня, добытый
24 апреля 1937 г. около пос. Горносталевка Саргатского района
И.И. Морозом.
В гнездовой период (со второй половине мая до конца июля) полевой лунь в южной лесостепи Прииртышья обычен в полях озимых с
колками (4) и на свалках (2). Редок на строительных площадках города
Омска с колками и пустырями, лугах аэропорта и на слабосоленых озерах, также и на открытых полях, засеянных травами и с колками (0,2 0,6). В послегнездовой период (в августе) полевой лунь обычен в полях
подсолнечника (2) и в первой половине августа на лугах аэропорта и
строительных площадках с колками (1-2). Редок на ивняково-осоковых
болотах и новых пойменных парках (0,2-0,6). С началом пролета и предотлетных миграций (во второй половине августа) после уборки зерновых этот лунь встречается чаще в лесополевых ландшафтах в более широком спектре агроценозов (0,2-0,6). На пролете редок в старых
городских парках (0,6).
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В среднем за лето полевой лунь редок в лесополевых ландшафтах
(0,1), Очень редок на надпойменных ивняково-осоковых болотах (0,03)
и слабосоленых озерах (0,04). В городе Омске тоже очень редок (0,01).
В настоящий период в северной степи полевой лунь очень редок в гнездовой период (0,1). В среднем по ишимской южной лесостепи редок во
второй половине мая (0,1) и обычен в июне (2). Очень он редок во второй половине июля, после окончания гнездового периода. Вновь редок в
августе во время послегнездовых миграций и пролета (0,3). В ишимской
и барабинской северной лесостепи Омской области в гнездовой период
очень редок (0,1), а в послегнездовой – редок (0,2-0,8).
Степной лунь – Circus macrourus
Гнездящийся, перелетный и пролетный вид. В конце XIX в. степной лунь был нередок около Омска и часто встречался в его окрестностях (Словцов, 1881; Сотников, 1892). По данным А.А. Морозова (1898),
под Омском этот лунь был обычен и многочислен. М.Д. Рузской (1897)
находил его в южной части Тобольской губернии. В начале XX в. после
болотного луня степной лунь был наиболее часто встречающимся видом
(Котс, 1910). Был обычен и гнездился в Омском районе (Шухов, 1926).
Над Иртышом в центре Омска его самец отмечен 25 апреля 2005 г.,
а в Кормиловском районе его наблюдали 30 апреля 1996 г. во время дождя со снегом над заснежнными полями. Самцы добыты в окрестностях
Омска 5 мая 1899 г. (Котс,1910) и 27 июля 1925 г. близ пос. Подгородка
Омского района (Лавров, 1925).
Гнездование этого луня длится в лесостепи Западной Сибири с
1 мая по 20 июля (Гибет, 1959). В гнездовой период (в июне) он обычен
на полях многолетних трав с колками (1). Во второй половине июня и в
начале июля редок на пойменных лугах, покосах (0,2). После подъема
молодых на крыло этот лунь обычен на пойменных лугах со второй половины июля (3) и в течение всего августа (1). С началом отлета он
очень редок (0,07) на выгонах в начале августа и редок на надпойменных открытых низинных болотах во второй половине августа (0,2).
В среднем за лето степной лунь редок на полях многолетних трав с колками (0,1), пойменных лугах с покосами (0,7) и очень редок на надпойменных открытых низинных болотах (0,02) и на выгонах (0,01). В среднем по району исследований очень редок в течение лета с возрастанием
обилия к концу лета с началом послегнездовых кочевок (0,004-0,02). В
северной степи степной лунь чрезвычайно редок в гнездовой период
(0,001). В среднем по ишимской южной лесостепи очень редок в течение лета с возрастанием обилия к концу лета с началом послегнездовых
кочевок. В ишимской и барабинской северной лесостепи в гнездовой
период крайне редок (0,0009), а в послегнездовой очень редок (0,03 и
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0,05). Мы поддерживаем включение этого вида в List of Globally Threatened Birds и Global IUCN Red List из-за того, что снижение его обилия
становится угрожаемым.
Луговой лунь – Circus pygargus
Гнездящийся перелетный вид. O. Финш (Finsch, 1879) упоминает
об экземпляре этого луня из коллекции И.Я. Словцова. М.Д. Рузской
(1897) находил этого луня в южной части Тобольской губернии. В конце XIX в. А.А. Морозов (1898) считал его очень обычным и многочисленным под Омском. Один экземпляр добыт в окрестностях Омска
(Сотников, 1892). В 1899 г. луговой лунь несколько раз встречался под
Омском. Здесь же 23 апреля добыта самка (Котс, 1910) и еще одна в 100
верстах к югу 23 августа 1899 г. (Бианки, 1902). В начале XX в. И.Н.
Шухов (1926) считал, что он гнездился в Омском районе и встречался
реже других луней в северной части района, при этом был более многочислен в южной. В затяжную весну 1925 г. прилет лугового луня у Омска отмечен 15 апреля (Шухов, 1925). Гнездовой период этого луня
длится в лесостепи Западной Сибири с 1 мая по 20 июля (Гибет, 1959).
Гнездо с пятью свежими яйцами найдено в окрестностях Омска 5 мая
1899 г.; самка добыта (Котс, 1910). В северной лесостепи близ бывшего
пос. Беляшово три пуховых птенца в гнезде найдены 10 июля 1998 г. В
гнездовой период (в июне и в первой половине июля) луговой лунь редок на пойменных ивняках, выпасах и лугах, покосах южной лесостепи
Прииртышья (0,2 и 0,8). В начале июля с началом интенсивного выкармливания птенцов луговой лунь более заметен и обычен в пойменных лесолуговых ландшафтах (1-3). В послегнездовой период с началом
кочевок (со второй половины июля и в августе) он становится редок в
пойменных лугах, покосах и ивняках, покосах (0,2-0,6). По среднелетним показателям луговой лунь редок в пойменных лесолуговых ландшафтах (0,4).
В среднем по ишимской южной лесостепи очень редок в течение
лета с возрастанием обилия к концу лета с началом послегнездовых кочевок. В ишимской и барабинской северной лесостепи в гнездовой период крайне редок (0,01), а в барабинской северной лесостепи в послегнездовой редок (0,9).
Болотный лунь – Circus aeruginosus
Гнездящийся перелетный и пролетный вид. O. Финш (Finsch, 1879)
упоминает об одном экземпляре этого луня из окрестностей Омска в
коллекции И.Я. Словцова. В конце XIX в. самый обычный и широко
распространенный вид в окрестностях Омска из всех луней (Словцов,
1881). А.А. Морозов (1898) также упоминает, что это очень обычный и
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многочисленный из луней. В начале XX в. после прилета встречался
здесь ежедневно в количестве 10-15 птиц (Котс, 1910). Гнездился и был
обычен по всем озерам и болотам в Омском округе (Шухов, 1926). Отмечен на пойменных водоемах левобережья Иртыша 5 апреля 1978 г. С
15 апреля по 9 июня 1899 г. в окрестностях Омска было добыто 7 птиц
(из них 3 самки) (Котс, 1910). Добыт близ пос. Черемуховского 28 апреля 1890 г. (Сотников, 1892).
Гнездование болотного луня длится с 1 мая по 20 июля (Гибет,
1959). В гнездовой период (со второй половины мая до конца июля)
болотный лунь обычен в южной лесостепи Прииртышья на надпойменных ивняково-осоковых болотах и пойменных ивняках, выпасах, на городских пойменных открытых низинных болотах, пойменных водоемах,
лугах аэропорта и крупных поселках (1-3). Редок на свалках (0,2), слабосоленых озерах (0,3), полях многолетних трав и в осиново-березовых
колках с лугами, покосами (0,6). В послегнездовой период он отмечен в
более широком спектре местообитаний. В первой половине августа
обычен на надпойменных открытых низинных болотах и ивняковоосоковых болотах (3-4), полях многолетних трав с колками (2), а также
в городе (пойменных низинных болотах и пойменных водоемах левобережья Иртыша (1-2). В ряде остальных местообитаний лесополевых
ландшафтов лунь очень редок (0,1-0,6), как и на пойменных лугах, покосах и слабосоленых озерах (0,2-0,6). С началом отлета во второй половине августа этот лунь отмечен в тех же местообитаниях луговоболотного ландшафта (1-4). Редок на пойменных лугах, покосах, городских пойменных низинных болотах, слабосоленых озерах и на лугах
аэропорта (0,3-0,8).
По среднелетним показателям болотный лунь обычен на заливных лугах, городских пойменных низинных болотах и пойменных водоемах левобережья Иртыша (1). Редок в ряде местообитаний лесополевых и пойменных лесолуговых ландшафтов, свалках, лугах аэропорта,
крупных поселках и слабосоленых озерах (0,1-0,5).
В среднем по северной степи болотный лунь очень редок в гнездовой период (0,1) и обычен в послегнездовой период (4). В среднем по
ишимской южной лесостепи редок и очень редок в течение гнездового
периода и в конце лета вновь становится редок, с возрастанием обилия в
августе в результате послегнездовых миграций (0,1-0,2). В ишимской и
барабинской северной лесостепи в гнездовой период очень редок (0,60,2), а в барабинской северной лесостепи в послегнездовой редок (0,9).
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Луни в авифауне Кисловодска и окрестностей
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юных натуралистов г.-к. Кисловодска
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В городе-курорте Кисловодске и окрестностях встречается 4 вида
луней: полевой Circus cyaneus, степной C. macrourus, луговой C. pygargus
и болотный C. aeruginosus (Тельпов и др., 1999; Тельпов, Ильюх, 1999;
Шитиков и др., 2001; Жуков, 2008; Тельпов, 2011; и др.). Они относятся
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к видам, не имеющим прочной связи с урбанизированными ландшафтами, по степени синантропности это сезонные или пассивные синантропы (Тельпов, 2011).
По современным данным на Ставрополье полевой лунь – обычный пролетный и зимующий вид; степной лунь – редкий пролетный и
зимующий вид; луговой лунь – обычный гнездящийся, пролетный и
редкий зимующий вид; болотный лунь – обычный гнездящийся, пролетный и зимующий вид (Ильюх, Хохлов, 2010). В Кисловодске и его
ближайших окрестностях полевой лунь – малочисленный зимующий,
редкий пролетный вид; степной лунь – очень редкий пролетный вид;
луговой лунь – редкий зимующий и пролетный вид; болотный лунь –
очень редко гнездящийся, редкий зимующий и пролетный вид.
Опубликованных сведений XIX – первой половины XX вв. по орнитофауне современной территории г. Кисловодска крайне мало, поэтому результаты их анализа в большей мере предположительны и
«экстраполированы», исходя из имеющейся информации по Терской
области, Ставропольской губернии, отдельным городам кавминводской
группы. Но даже на основе упоминаемых далее источников, можно сделать вывод о существенном снижении численности и изменении характера пребывания степного луня, сравнительном снижении численности
полевого и лугового луней, сохранении толерантности болотного луня к
условиям антропогенных ландшафтов в гнездовой период.
Наиболее существенные изменения в численности и характере
пребывания произошли у степного луня (Белик и др., 1993; Ильюх,
Хохлов, 2010; и др.). Ранее обычный вид, в первой половине XX в. перешел в категорию редких. М.Н. Богданов в обзоре «Птицы Кавказа»
(1879) приводит степного луня как «весьма обыкновенный» вид в степях вдоль Терека и Кубани, а также в Ставропольской губернии. Аналогичного мнения придерживается и Г.И. Радде (1884): «По всей степной
области, которая тянется к северу от большого Кавказа и далее за Дон,
этот лунь летом встречается часто, и несколько экземпляров остаются на
зиму». Н.Я. Динник (1886) упоминает C. macrourus как вид, сравнимый в
распространении с полевым: «Оба вида встречаются всюду, где только
есть степи, и, вместе с пустельгой, принадлежат к самым обыкновенным
птицам Кавказа из отряда хищных. Степной и полевой луни суть перелетные птицы, хотя в теплые зимы самцы Str. cyaneus иногда живут
около Ставрополя круглый год; в местах же более теплых остаются на
зиму не только самцы, но и самки; последние, однако, в меньшем числе
экземпляров. Довольно много их я видел на Тереке около ст. Змейской в
декабре и январе 1885-86 года». Л.Д. Мориц (1920) тоже отмечал широкое распространение степного луня по всей территории Ставропольской
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губернии. Н.П. Черновалова (1939) в статье «О зимующих птицах
г. Ворошиловска» приводит сведения о полевом и степном луне, добытых в декабре в окрестностях г. Ставрополя: первый – 24.12.1937 на
опушке Казенного леса, второй – 18.12.1938 в Надеждинской степи.
О широком распространении степного луня на всем пути от
г. Ростова до г. Пятигорска писал и Ф.К. Лоренц (2010), исследовавший
в 1884 и 1885 гг. современную территорию региона КМВ. Г.И. Поляков
(1914) в заметке, опубликованной после пребывания в г. Ессентуки, отметил: «Circus macrurus Gmel. – замечено несколько 28.VI и 2.VII в окрестной степи».
В 1950-1960-х гг. степной лунь практически полностью исчез в
южных районах степной зоны России, включая Предкавказье, в связи с
резкими антропогенными изменениями гнездовых и кормовых угодий и
конкурентными взаимоотношениями с другими хищниками (Белик и
др., 1993; Ильюх, Хохлов, 2010). Опубликованные сведения этого периода противоречивы; степного луня относят как к широко распространенным, так и к немногочисленным пролетным видам (Беме, 1958; Волчанецкий, 1959; Федоров, 1959; Козлов, 1960; Харченко, 1968; по:
Бичерев, Мельгунов, 1984; Резник, 1950-60-е гг.; по: Доронин, Костенко, 2013; и др.). Возможно, причины расхождения оценок – неточности
в определении видовой принадлежности, разные сезоны и продолжительность наблюдений, а также проблемные аспекты зоогеографии луней – пульсация границ ареалов и флуктуация численности отдельных
видов (Белик и др., 1993).
В настоящее время на Северном Кавказе C. macrourus – пролетный
(Джамирзоев и др., 2014), а на Ставрополье – редкий пролетный и зимующий вид. Современных сведений о возможном гнездовании здесь
мало: 14.05.1999 в окрестности хут. Балковский было найдено гнездо с
неполной свежей кладкой, дальнейшая судьба которого не прослежена
(Оганов, 2008; Ильюх, Хохлов, 2010). В регионе КМВ (окрестности
станицы Юца) одиночные самцы степного луня были отмечены
23.12.2006 (Парфенов, 2007; по: Ильюх, Хохлов, 2010). В г. Кисловод

Определение видовой принадлежности гнезда, описанного С.Д. Огановым (2008,
с.157), вызывает определенные сомнения, несмотря на использование автором
«методики, предложенной А.В. Давыгорой (1990)». Прежде всего, указанные
сроки гнездования для степного луня весьма поздние и более характерны для
лугового; не совсем типичны для степного луня одноцветные яйца, а также одиночное гнездование. Определение же самок луней по методике А.В. Давыгоры
возможно лишь при наличии достаточного опыта у исследователя, да и то не по
всем параметрам, перечисленным в цитируемой работе. К сожалению, С.Д. Оганов вовсе не указывает, какие именно признаки степного луня использовались
им для определения птицы в полевых условиях, а какие – дома (прим. ред.).
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ске и окрестностях степной лунь – наиболее редкий из луней вид,
встречающийся в миграционный период. 19.03.2015 самец отмечен возле зарыбленного искусственного водоема выше пос. Зеленогорский.
Степной лунь был занесен в Красную книгу Ставропольского
края (2002) со статусом «находящийся в состоянии, близком к угрожаемому», а в ее издании 2013 г. – выведен в «Перечень объектов животного мира Ставропольского края, нуждающихся в особом внимании» с
формулировкой: «редкий пролетный вид, не гнездится». Вид занесен в
Красную книгу Российской Федерации (2000).
В оценке широкого распространения и высокой численности полевого и лугового луней в XIX – начале XX вв. большинство исследователей того периода сходятся (Богданов, 1879; Динник, 1886; и др.), за
некоторыми исключениями: Э. Менетрие (1832) считал лугового луня
редким на Кавказе; Ф.К. Лоренц (2010) упоминает экземпляр молодого
полевого луня, добытого в августе на р. Подкумок у станицы Кисловодской, но уточняет, что на гнездовании этот вид здесь не наблюдался.
И.В. Доронин и А.В. Костенко (2013) опубликовали сведения из
научного архива П.А. Резника, хранящегося в Ставропольском государственном историко-культурном и природно-ландшафтном музеезаповеднике имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Один из 5 разделов
картотеки ставропольского зоолога, краеведа и паразитолога «Зимующие и гнездящиеся птицы в Кавминводах в 1950, 1960 годы» (на 171
листе), содержит данные о 4 видах луней. Причем интересен факт регистрации на Кавказских Минеральных Водах гнездящимся не только лугового, полевого, но и степного луня. Хотя в работе Р.Л. Беме (1958)
степной лунь, напротив, отмечен для всего района только как обычный
пролетный вид, а полевой и луговой луни – как широко распространенные гнездящиеся в предгорьях (в том числе в окрестностях г. Пятигорска) и перелетные виды; болотный лунь – гнездящийся вид, обычный в
гнездовое время около г. Пятигорска. С.М. Федоров (1955) в обзоре
птиц Ставропольского края относит все 4 вида луней к обычным, отмечая, что полевой и степной зимующие.
Болотный лунь хоть и уступал в численности полевому и луговому, но тоже был широко распространен в Ставропольской губернии,
Кубанской и Терской областях, включая окрестности населенных пунктов КМВ (Богданов, 1879; Динник, 1886; Беме, 1958; и др.). Так,
А.А. Браунер (1915), побывавший в городах Ессентуки и Кисловодск на
лечении, описывая результаты «экскурсий в окрестностях этих селений
с целью орнитологических наблюдений» указал, что видел «между Ессентуками и Пятигорском – камышового луня (Circus aeruginosus L.)».
Ранее Ф.К. Лоренц (2010) тоже отметил этот вид в начале мая в трост-
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никах на р. Подкумок около г. Пятигорска. Р.Л. Беме (1958) упоминает
о найденных орнитологом-любителем Н. Волчановым в мае и июне
1924 г. гнездах болотного луня в окрестностях г. Пятигорска.
Болотные луни активно расселялись в антропогенных ландшафтах Ставрополья в 1970-80-х гг., в период масштабного строительства
искусственных водоемов и их последующего зарастания надводной растительностью (Мельгунов, Бичерев, 1984). Лугового луня относили к
самым многочисленным гнездящимся видам Центрального Предкавказья, выделяя Минераловодский район (сложный пересеченный рельеф,
где агроценозы чередуются с остатками целинной степи), как одну из
территорий, где наблюдается высокая плотность вида (Мельгунов и др.,
1983; Мельгунов, Бичерев, 1984). В предгорных районах луговой лунь
широко заселяет влажные поймы, кустарниковые заросли в долинах рек
(Ильюх, Хохлов, 2010).
В последние годы проявляются активные тенденции заселения
населенных пунктов Предкавказья рядом видов хищных птиц и сов. В
том числе полевой и луговой луни отмечены на свалках городов (Ильюх, Хохлов, 2010; Ильюх, 2013). В 1980-х гг. лугового луня наблюдали
на мусорных свалках, частных огородах сел, силосных ямах и откормочных площадках кошар и ферм Ставропольского края (Мельгунов,
Бичерев, 1984). Отмечены факты гнездования в непосредственной близости от человеческого жилья и дорог с интенсивным транспортным
движением (Мельгунов, Хохлов, 1989).
Как показывает анализ распространения разных видов луней в
г. Кисловодске и окрестностях, наиболее привлекательны территории с
определенным «экотонным» эффектом, включающие как и существенно
трансформированные человеком участки, вовлеченные в активное хозяйственное использование (селитебная зона, преимущественно малоэтажная застройка сельского типа), обрабатываемые и не обрабатываемы сельскохозяйственные поля, действующие животноводческие
объекты, выпасы, искусственные и естественные водные объекты, рекреационная инфраструктура, стихийные свалки (ТБО, отходы животноводства, в том числе отходы разделки туш крупного и мелкого рогатого
скота и др.), так и участки с условиями, близкими к естественным местообитаниям (обширные открытые луговые участки, территория государственного природного заказника «Малый Ессентучок», памятника
природы «Кольцо гора», земли Кисловодского лесхоза и др.). Несмотря
на высокую мозаичность, они имеют ряд преимуществ: возможность
использовать ресурсы урбанизированной среды, прежде всего, кормовые. Среди таких территорий можно выделить:
 северная и северо-западная окраины Кисловодска (оз. Новое, Фо-
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релевое хозяйство, Промзона, Кольцо-гора, пос. Неженский, пос. Мирный, садовое товарищество «Виктория»);
 западная и юго-западная (пос. Аликоновка, пос. Зеленогорский,
пос. Луначарский);
 южная (пос. Индустрия, садово-дачное товарищество «За рулем»,
пос. Высокогорный, земли Кисловодского лесхоза);
 восточная и юго-восточная (пос. Белореченский, Курортный парк,
Малое и Большое Седло, пос. Нарзанный);
 северо-восточная (земли дачных поселков, садовых товариществ на
правом берегу р. Подкумок).
К основным лимитирующим факторам, ограничивающим распространение и численность луней в условиях урбанизированного ландшафта, относятся градостроительные изменения (сокращение площади
открытых пространств за счет строительства жилых и промышленных
объектов), концентрация потенциально опасных для птиц объектов инфраструктуры (ЛЭП, транспорт и др.), прямое преследование (человек,
кошки, собаки). В окрестностях города, на обрабатываемых сельскохозяйственных полях и выпасах основные причины гибели кладок, птенцов – сельскохозяйственные работы, выжигание стерни, неконтролируемый выпас. Влияние прямого преследования снизилось, но ранее
этот фактор оказывал существенное воздействие на популяцию болотного луня на Ставрополье. В 1970-80-х гг. по всей территории края в
течение всего года производился его отстрел. Так, в Новотроицком заказнике в отдельные годы уничтожали около трети гнездящейся популяции (Хохлов и др., 1983).
Спрогнозировать изменения в характере пребывания и тренды
численности разных видов луней в границах г. Кисловодска и ближайших окрестностях (буферной зоне) сложно из-за динамичности и стихийности этой среды. Если будет застроена территория оз. Новое, из
городской черты исчезнет болотный лунь. Придание кисловодскому
парку статуса национального определенно повысит рекреационную нагрузку, однако выделение заповедных зон, участков с ограниченным
доступом, расширение территории может положительно сказаться на
численности лугового и полевого луней. Если сохранятся тенденции,
связанные с современными экономическими реалиями, то интенсификация сельского хозяйства и животноводства неизбежно скажется на
распределении и численности популяций луней в окрестностях города.
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Фенология пребывания и статус луней
в Приманычье
В.Н. Федосов
Апанасенковская районная общественная организация
Всероссийского общества охраны природы
e-mail: viktor_fedosov@mail.ru
В Ставропольском крае и Республике Калмыкия, через которые
протянулась Кумо-Манычская впадина, встречаются 4 вида луней – это
полевой (Circus cyaneus), степной (C. macrourus), луговой (C. pygargus)
и болотный (C. aeruginosis). Все они признаны зимующими птицами
Ставропольского края (Хохлов, Хохлова, 1992; Ильюх, Хохлов, 2010),
что не подтверждается нашими длительными регулярными наблюдениями в Приманычье. Зимой здесь встречается лишь полевой лунь.
Можно было бы предположить, что 3 других луня зимуют в иных частях Ставрополья. Однако в январе 2012 г. лунь, определенный как луговой, был отмечен в Апанасенковском районе Ставропольского края
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(Хохлов и др., 2012), где автор настоящей статьи постоянно проживает
и зимой их никогда не видел. А.Н. Хохлов (1993, с.25) указывает, что
луговой лунь «стабильно зимует в степных районах края», а встречи
степного и болотного луней зимой на Ставрополье редки.
Разногласия между литературными данными и фенологическими
наблюдениями автора подвигли нас уделить больше внимания дистанционному определению светлых луней, поскольку этих близких по
внешнему облику и окраске птиц не всегда легко идентифицировать.
Если их самцы на близком расстоянии распознаются в бинокль достаточно уверено, то на удалении в их определении могут быть ошибки.
Самок же и молодых особей в природных условиях уверено определяют
даже не все профессиональные орнитологи. Они очень похожи, поэтому
основные отличительные признаки хорошо видны преимущественно у
сидячих птиц и заключаются в небольших различиях рисунков на их
голове. Молодые птицы имеют также некоторые особенности в окраске
брюшной стороны тела (рис.1).
Взрослые самки и молодые птицы степного луня имеют ярко выраженный воротник в виде узкой белой полосы, который не заходит на
затылок. У самок он с поперечными пестринами, у молодых чисто белый. У обеих категорий птиц темные щеки-полумесяцы доходят до
клюва, а белые пятна у глаз делятся толстой горизонтальной темной
линией. Грудь и брюшко у молодых степных луней чисто рыжие, без
пестрин.
Такой же воротник у лугового луня размыт. Темные щеки укорочены со стороны клюва. А линия, разделяющая белый участок у глаза,
тонкая, мало заметная. Молодые луговые луни рыжие, как и степные, но
на их груди имеются продольные черточки .
У полевого луня белого у глаз меньше, чем у двух предыдущих
луней. Щеки и воротник светлее и испещрены черточками. Тусклую
коричневую грудь молодых птиц, как и у самок, густо покрывают продольные пестрины. «Лица» полевых луней первого года жизни темнее,
чем у взрослых самок (Ferguson-Lees, Christie, 2001). Кроме того, полевой лунь крупнее степного и лугового, и имеет относительно более короткие и широкие крылья (Дементьев, 1951).
Трудности в определении видов луней, возможно, влекут за собой некоторые ошибки в изучении сезонных перемещений птиц.


Следует отметить, что молодые луговые луни снизу обычно более темные,
каштанового цвета, а степные – более светлые, охристые, но из-за их значительной индивидуальной изменчивости эти различия могут нивелироваться. Более
существенны различия между ними в голосе (см.: Давыгора, 1990) (прим. ред.).
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Материалы и методы
Данная работа выполнена на основе анализа дневниковых записей с 2000 г. по март 2016 г., проводимых на территории КумоМанычской впадины в пределах Ставропольского края и Республики
Калмыкия. Прежде всего, в статье анализируется информация о встречах луней с февраля по апрель и с августа по ноябрь, когда происходит
их миграция через Приманычье. Из дневников выбраны сведения о
встречах в эти сезоны 95 полевых (в том числе 63 самцов), 95 степных
(78 самцов), 133 луговых (95 самцов) и 177 болотных луней. Использована только достоверная информация о лунях, определение видовой
принадлежности которых не вызвало сомнений. Записи, содержащие
сомнительную информацию о наблюдениях самок и молодых светлых
луней без указания вида, в анализе не использованы.

Рис. 1. Самки и молодые птицы светлых луней (перерисовка
из книги J. Ferguson-Lees, D.A. Christie, 2001. Raptors of the World)
В интервале с декабря по январь нами были встречены только
полевые, а с мая по июль – луговые и болотные луни. Автор статьи счел
возможным не приводить распределение количества птиц, отмеченных
в эти месяцы, поскольку такие данные больше зависят от частоты посещения специфичных угодий.
На завершающем этапе подготовки статьи автор смог ознакомиться с работой В.П. Белика с соавторами (1998). Оказалось, что используемая в статье методика почти полностью совпала с той, которую
прежде применяли названные исследователи.
Результаты
Полевой лунь встречается в Приманычье с первой декады октября по первую декаду апреля (рис.2 и 3). В это время он становится
фоновой птицей степей. Зимующие луни охотятся, летая невысоко
вдоль тростников в балках, каналах, иногда над водоемами, заросшими
макрофитами. В степи хищники патрулируют участки, имеющие более
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высокий травостой. Зимой 2005/06 г. немало полевых луней держалось
в пырейно-полынной степи, расположенной между с. Приютное и пос.
Октябрьский Приютненского района Республики Калмыкия. Там на
автомобильном маршруте протяженностью около 30 км 17.01.2006 учтено 13 полевых луней. Как только пырейники закончились, перестали
встречаться и луни. Самая ранняя дата появления полевых луней в
Приманычье – 01.10.2015. Самая поздняя регистрация – 04.04.2003.

Рис. 2. Календарное распределение встреч луней
в период весенней миграции по декадам.
Обозначения: цифрами в столбцах указано количество встреченных
птиц; буквы после цифр означают виды луней: п – полевой, с – степной,
л – луговой, Б – болотный

Рис. 3. Календарное распределение встреч луней
в период осенней миграции по декадам. Обозначения: см. рис. 2
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Весенняя миграция начинается в середине февраля и наблюдается весь март и начало апреля. В Апанасенковском районе Ставропольского края над участком шоссе протяженностью около 50 км в северном
направлении 14.02.2014 пролетело 8 луней. Видимым проявлением миграции бывает также увеличение численности луней в привлекательных
для них биотопах. Так, 09.03.2016 на небольшой площади у оз. Подманок-2 обнаружено одновременно 5 полевых луней. Их осенний пролет
менее заметен, возможно – растянут и зависит от погодных условий в
каждый сезон. На Нижнем Дону примерно при тех же крайних сроках
массовый пролет отмечен в ноябре (Белик и др., 1998).
Степной лунь в Приманычье в середине ХХ в. гнездился (Федоров, 1955; Ильюх, Хохлов, 2010); в отдельные годы достигал, очевидно,
высокой численности (Козлов, 1960). Теперь в Приманычье он бывает
только во время пролета: весной – с третьей декады марта по третью
декаду апреля (рис.2), осенью – с конца августа до начала октября
(рис.3). Первые пролетные луни нами были встречены 25.03.2008,
25.03.2010, 23.03.2011. Весной степные луни летят в сжатые сроки.
Наибольшее количество птиц пролетает сразу же после начала миграции. Самая поздняя встреча в Приманычье весной зарегистрирована
25.04.2009. Осенний пролет растянут. Первая ранняя встреча зафиксирована 27.08.2007. Пик интенсивности осенней миграции приходится на
2-ю декаду сентября. Примерно в те же сроки пролет происходит и на
Нижнем Дону (Белик и др., 1998). Мигрируют степные луни широким
фронтом. Их нередко можно видеть летящими в одиночку над степью и
полями. Никаких скоплений они не образуют. Населенные пункты облетают. Нередко в степях, реже на полях отдыхают, всегда в одиночку.
Направление видимого пролета птиц весной на север и северо-восток,
осенью на юг.
Луговой лунь в Кумо-Манычской впадине является гнездящейся
и пролетной птицей. Он наиболее теплолюбивый из встречающихся у
нас луней. Прилетает последним, а улетает первым. Наиболее рано луговой лунь отмечен 10.04.2009. Пик же его массового весеннего пролета
приходится на 3-ю декаду апреля (рис.2). Летящие на север луговые
луни продолжают встречаться ещё в течение 1-й декады мая.
Малое их количество ежегодно остается в Приманычье на гнездование. В отличие от регионов с увлажненным климатом, где луговые
луни нередко образуют колонии (Сапельников и др., 2006), в зонах сухих степей и полупустынь они размножаются обособленными парами,
чаще всего на полях, занятых зерновыми культурами. В Апанасенковском районе Ставропольского края нелетные птенцы лугового луня регулярно гибнут в комбайновых жатках (Федосов, 2009). 29.06.2008 на
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пшеничном поле у с. Дивного удалось сохранить гнездо во время уборки урожая. В нем были 4 разновозрастных пуховых птенца и 1 яйцоболтун. Возможно гнездование луговых луней на заболоченных солончаках в низовье р. Кумы и на заросших берегах плавней р. Калаус и оз.
Лысый Лиман, где в 2006 г. в сезон размножения наблюдались территориальные пары (Федосов, 2009).
Начало осеннего пролета луговых луней проявляется в увеличении количества птиц, которые кормятся на убранных полях. Происходит это с середины августа. Наибольшее количество луней мигрирует
через Маныч на юг в 1-й декаде сентября (рис.3). В очагах размножения
саранчи и мышевидных грызунов они делают продолжительные остановки и иногда скапливаются в большом количестве. Так, 01.09.2015 в
плавнях р. Калаус совместно с другими хищниками саранчей кормились
многие десятки луговых луней. После 22 сентября луговые луни нам ни
разу не встречались.
Болотный лунь встречается с конца февраля по начало октября.
Наиболее ранняя дата прилета болотного луня – 28.02.2010. Уже
15.03.2014 и 19.03.2009 два самца носили прутья для строительства
гнезд. Тем не менее, до середины марта он остается в Приманычье редким. А в марте 2016 г., хотя весна и выдалась ранней, первый болотный
лунь был встречен на озерах, которые посещались, как минимум, каждые 5 дней, лишь 24 марта. 26.03.2016 за весь день, проведенный на
охоте в водно-болотных угодьях, был обнаружен только 1 самец. Пик
весеннего пролета болотных луней приходится на конец марта и начало
апреля (рис.2). В эту пору мы регулярно видим птиц, летящих в северном направлении.
Болотный лунь – одна из наиболее многочисленных гнездящихся
хищных птиц Приманычья. Практически на всех поросших макрофитами водоемах имеются их территориальные пары, проявляющие гнездовое поведение. В низовьях р. Дунды в конце июня было найдено гнездо
с птенцами (Л.В. Маловичко, личн. сообщ.). В июле 1985 г. на оз. Подманок-1 обнаружен плохо летающий слеток. Гнезд болотных луней в
тростниковых зарослях Приманычья, безусловно, немало, но их поиском и изучением гнездования мы специально не занимались.
Осенний пролет болотных луней происходит с 3-й декады августа
по 1-ю декаду октября (рис. 3). Он проявляется в значительном увеличении количества птиц. Особенно много болотных луней бывает в 3-й
декаде августа и 1-й декаде сентября. В очагах саранчи и на полях, богатых иными кормами, они нередко образуют многочисленные стаи с
другими хищными птицами. Пиршество многих болотных луней саранчей наблюдалось 01.09.2015 в тростниковых плавнях р. Калаус восточ-
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нее с. Воздвиженское Апанасенковского района Ставропольского края.
Среди кормившихся там десятков, а возможно – более сотни луней, обнаружена самка болотного луня весьма необычной аномальной окраски
(рис.4). Это был меланист с проявлением частичного альбинизма. Общий цвет оперения птицы черно-бурый. На затылке и горле она имела
белые пятна. Белыми же были узкие клинья в крыльях. Все детали расцветки оперения располагались симметрично.

Рис. 4. Аномально окрашенная самка болотного луня в разных позах
Позже 1-й декады октября болотные луни нами не наблюдались.
Их редкие встречи на Ставрополье поздней осенью и в декабре (Хохлов,
1993) нерегулярны, случайны и вряд ли могут свидетельствовать о зимовке луня в Ставропольском крае. Скорее это затянувшаяся миграция
или разовые зимние залеты.
Обсуждение
В настоящее время в Кумо-Манычской впадине гнездятся луговой и болотный луни. Болотный лунь является весьма обычным хищником, выполняя важные функции в водно-болотных и полевых биоценозах. Он кормится не только на водоемах. Нередко птиц можно видеть
охотящимися над полями, вдоль автомобильных дорог, где луни подбирают трупы погибших животных. Значима их роль в регулировании
численности массовых сельскохозяйственных вредителей (Сапельников, Сапельникова, 2015). В Приманычье отмечена концентрация болотных луней в очагах массового размножения крупных насекомых и
мелких грызунов, которыми они питаются.
Можно вновь ожидать появление в Приманычье гнездящихся
степных луней. О такой возможности говорят их инвазии в ближайшие
регионы, отмеченные в последние годы на границе Ростовской и Волгоградской областей (Ветров 1990), в районе КавМинВод (Оганов, 2008) и
Волгоградском Заволжье (Белик, Гугуева, 2014). В настоящее же время
он является в Приманычье нередкой пролетной птицей. Зимой его видят
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нерегулярно и очень редко. Известно о зимних наблюдениях на Ставрополье и в степях Калмыкии 3 птиц: у оз. Лысый Лиман (Самородов,
1981), 15.01.1985 самца у пос. Солнечнодольск Изобильненского района
Ставропольского края (Хохлов, 1995) и дважды зимой 2006/07 г. самца в
Предгорном районе Ставропольского края (Парфенов: цит. по Ильюх,
Хохлов, 2010). Вероятно, это были случайные зимние залеты птиц. Зимой степной лунь не встречается и на территории соседней Ростовской
области (Белик и др., 1998).
Сроки миграций всех луней с начала 1990-х годов (Хохлов, 1993;
Белик и др., 1998) существенно не изменились. Луговой лунь в пределах
всего гнездового ареала является перелетной птицей (Ferguson-Lees,
Christie, 2001), в Приманычье не зимует. Не отмечали его зимой и на
Нижнем Дону (Белик и др., 1998). Основные места зимнего пребывания
лугового луня находятся в экваториальной части Африки и южнее до
северной Намибии, на Индийском полуострове и прилежащей территории Южной Азии. Некоторые птицы зимой встречаются в Йемене, Омане и очень редко в Англии, Бельгии и Германии (Ferguson-Lees, Christie,
2001). В Калмыкии зимой луговых луней не наблюдали (Самородов,
1981). Редкие зимние встречи их на Ставрополье (Хохлов и др., 1991;
Хохлов, 1995; Ильюх, Хохлов, 2010) очевидно относятся всего лишь к
единичным попыткам птиц зимовать в Предкавказье. Возможно это запоздавшие с отлетом больные особи, а некоторые наблюдения связаны с
ошибками в определении птиц.
Болотный лунь зимует, помимо африканских и других южных
стран (Ferguson-Lees, Christie, 2001), недалеко от Маныча – на побережье Каспия (Самородов, 1981; Джамирзоев, 2008), в северо-западном
Причерноморье (Ferguson-Lees, Christie, 2001). Тем не менее, его манычская популяция полностью перелетная. Почти все болотные луни
отлетают из Ставропольского края задолго до зимы. Редкие встречи
птиц в крае в декабре, когда ещё сохраняется теплая погода, и в конце
февраля (Хохлов, Хохлова, 1992; Хохлов, 1995) относятся, вероятно, к
наблюдению запоздавших и ранних мигрантов. А.Н. Хохлов (1995) в
разгар зимы на Ставрополье их не встречал. В степной части Калмыкии
лишь однажды 21.01.1970 болотного луня видел на окраине г. Элисты
Ю.А. Самородов (1981).
В Приманычье в продолжение всех зим достаточно обычен только полевой лунь. Он единственный по-настоящему зимующий здесь
вид. Встречи других луней в зимний период нерегулярны и очень редки.
Их следовало бы рассматривать, как случайные залеты. Более того, у
светлых луней прослеживается викарирование, выраженное в их сезонном замещении (Белик и др., 1998). Даже сроки пролета у них перекры-
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ваются мало. Весной поочередно летят полевой, степной и последним –
луговой луни, а осенью они мигрируют в обратном порядке.
Наша самостоятельная работа полностью подтверждает результаты и выводы, сделанные В.П. Беликом и др. (1998) около 20 лет назад.
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Распределение луней
на юге Оренбургской области в мае 2016 года
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Всероссийского общества охраны природы
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В рамках Степного проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России в
мае 2016 г. в Оренбургской области нами выполнялись полевые работы
по учету стрепета (Tetrax tetrax). Помимо решения основной задачи, в
ходе экспедиционной поездки был собран материал по составу и территориальному распределению авифауны Оренбуржья, который может
дополнить имеющиеся сведения о птицах этого региона. Повышенное
внимание было уделено луням. Эти птицы хорошо изучены в Оренбургской области А.В. Давыгорой (1986, 1998), тем не менее, мы надеемся,
что наши наблюдения пополнят имеющиеся знания и будут небезынтересны для орнитологического сообщества.
Методы и материалы
Материалы собраны в ходе экспедиции с 5 по 19 мая 2016 г. Кроме авторов, в поездке принимал участие А.Н. Антончиков. Исследования выполнялись на автомобильных маршрутах, проложенных преиму-
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щественно по степным грунтовым дорогам. Обследована южная часть
Оренбуржья от границы с Самарской областью на западе до Актюбинской области Казахстана на востоке. Это Первомайский, Ташлинский,
Илекский, Оренбургский, Соль-Илецкий, Акбулакский, Беляевский,
Кувандыкский, Гайский, Новоорский, Домбаровский, Ясненский и
Светлинский районы Оренбургской области. Посещены также 5 заповедных участков ФГБУ «Заповедники Оренбужья»: Таловская, Предуральская, Буртинская, Айтуарская и Ащисайская степи. Расстояние по
прямой от самой западной точки маршрута до его восточной оконечности составляет около 900 км. Общий путь превысил 2500 км.
На маршрутах делались частые остановки (в местах учета птиц не
более чем через 3 км), на которых велись визуальные наблюдения с использованием биноклей: определяли вид луней, фиксировали их количество и используемый биотоп. Из-за трудности определения самок
светлых луней и дефицита свободного времени для наблюдений за ними
они идентифицировались преимущественно по самцам, с которыми летали вмести. К сожалению записи о лунях делались нерегулярно, поскольку затраты времени на них нередко входили в противоречие с необходимостью выполнить в срок основные задачи по учету стрепета.
Это обстоятельство не позволяет нам сделать оценку абсолютной численности луней. Остается использовать только широко применяемые
относительные показатели их обилия.
Рельеф обследованной территории характеризуется как пересеченный. На западе и в центре это Общий сырт и Илекское плато, изрезанные широкими и глубокими балками. Далее мы пересекли Уральский мелкосопочник и выехали на холмистую возвышенность и плато.
На всем протяжении маршрут проходил по степным ландшафтам, где
доминирующими растениями были ковыли (Stipa sp.), житняк
(Agropyron sp.), а на востоке области, где усиливается сухость климата,
среди ковыльников появляется полынь (Artemisia sp.).
В Оренбургских степях сохранились кустарниковые заросли, развитию которых способствует изрезанный рельеф, наличие склонов и
понижений. Широко, особенно в западных районах, разрослись невысокие кустарники спиреи городчатой (Spiraea crenata), миндаля низкого
(Prunus tenella), караганы (Caragana sp.), вишни степной (Cerasus
fruticosa) и ракитника русского (Chamaecýtisus ruthénicus). Имеются
небольшие лесные колки из осины, березы и ольхи черной. В восточных
районах появляются озера. Перечисленные географические особенности
региона, как выяснилось, влияют на распределение луней по территории.
Результаты
В ходе экспедиции были обнаружены луговой (Circus pygargus),

86

Материалы VII Международной конференции РГСС

степной (C. macrourus) и болотный (C. aeruginosus) луни.
В самом западном Первомайском районе луговой лунь является
фоновым видом. Здесь его плотность была наивысшей в Оренбургской
области. Он встречен по закустарненным днищам широких балок: пара
севернее пос. Курлин в верховье б. Гусиха, самец в б. Феофанов Дол,
другие птицы в поймах р. Балобанка и р. Шаган. На заповедном участке
«Таловская степь», который густо покрыт обширными массивами степных кустарников, луговой лунь оказался весьма обычным; повсеместно
над зарослями спиреи, миндаля и караганы наблюдались низко летающие самцы и самки. Там же на пруду у кордона заповедника гнездится
пара болотных луней.
С продвижением на восток – в Ташлинском, Илекском и Оренбургском районах – по-прежнему встречались луговые луни, но в меньшем количестве, возможно лишь потому, что здесь мы обследовали
преимущественно поля, среди которых реже растут кустарники. У
с. Подстепки Илекского района над р. Урал впервые наблюдали самца
степного луня. Болотный лунь в агроландшафтах и пойме р. Урал
вплоть до г. Оренбурга нами не отмечался.
В центральной части нашего пути в Соль-Илецком, Акбулакском
и Беляевском районах луговой лунь был обычен. Здесь он концентрируется вблизи малых рек и в неглубоких балках, не всегда обводненных,
но обязательно поросших кустарниковой растительностью. Над р. Разбойка у пос. Дружба Соль-Илецкого района 11.05.2016 летали 1 самец и
3 самки. На следующий день в окрестностях р. Илек мы наблюдали низко летавших в поисках корма 3 самцов луговых луней над залежами и
пару над рекой. Там же после длительного перерыва вновь обнаружены
в разных местах 2 болотных луня: над полем житняка и на пруду. Много
луговых луней было встречено 13.05.2016 на участке между пос. Новопривольный и с. Карповка Акбулакского района: над песчаной степью с
ивняками в западинах летал самец; в неглубокой сухой балке, заросшей
по днищу степными кустарниками, в двух местах отмечены 4 и 3 их
пары. Пары придерживались определенных территорий. Один из самцов
совершал перед летевшей самкой токовые полеты и вокализировал. Над
р. Буртя пролетели по 1 самцу лугового и степного луней.
В тот же день обследована «Предуральская степь» ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», где летали только самцы луней: 2 луговых и 4
степных. Степь на этом участке сухая, кустарников много, но они низкие, поскольку 2 года назад степь выгорала в пожаре, а ещё раньше (до
её присоединения в 2015 г. к заповеднику) здесь пасли скот. Ближайшие
подходящие для гнездования луней места находятся на р. Буртя примерно в 3-5 км от заповедника. В кустарниковых зарослях «Предураль-
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ской степи» мы наблюдали успешную охоту степного луня. Он поймал,
а затем поднял, держа в лапах, зверька, издали похожего на степную
пищуху (Ochotona pusilla).
14.05.2016 нами встречены 2 болотных луня: над зарастающим
озером у с. Советского Акбулакского района и над степью в Беляевском
районе. В б. Сандагаш обнаружены 3 территориальные пары лугового
луня. Ещё 2 самки и 4 самца этого вида летали в стороне над балочной
степью. В обоих местах имеются кустарниковые заросли.
Луговой лунь был обычен и в холмистой «Буртинской степи»,
обследованной 15.03.2016. Самец летал над ручьем у кордона заповедника. Как минимум 4 территориальные пары обнаружены в охранной
зоне заповедника в гористой балке, густо заросшей караганой. Эти луни
найдены и в других ближайших балках.
После переезда в Зауралье соотношение встреченных луговых и
степных луней изменилось. В Новоорском, Домбаровском, Ясненском и
Светлинском районах стали преобладать степные луни. Самцы лугового
луня были обнаружены 16.05.2016 у пос. Тукай Гайского района и
17.05.2016 в степи с кустарниками вблизи с. Караганда Домбаровского
района. Все остальные наблюдаемые светлые луни были степными. Два
самца отмечены 16.05.2016 между с. Можаровка и с. Лужки Новоорского района. Одного отгоняли от пруда чайка (Larus sp.) и чибис (Vanellus
vanellus), другой охотился над старыми сухими залежами. Недалеко от
этих мест протекает р. Бол. Кумак. У пос. Светлый вблизи озёр 17 и
19.05.2016 мы видели по 2 самца степного луня. На пруду у кордона
заповедного участка «Ащисайская степь» 18.05.2016 обнаружены
2 гнездящиеся пары степного луня и 1 пара болотного луня. Одна из
самок степного луня носила прутики на место строящегося гнезда. Туда
же присаживался и самец. Гнездо располагалось на затопленном водой
участке в зарослях рогоза (Typha sp.). Самец из наблюдаемой на пруду
пары болотных луней – меланист. Другая пара болотных луней летала
над оз. Журманколь. На маршруте у пос. Первомайский Светлинского
района среди полей обнаружены 2 охотящихся самца степного луня.
Обсуждение
А.В. Давыгора (1986, с. 184) установил, что в степном Предуралье и близлежащих регионах степной лунь в большей степени является
«луговым», а луговой «степным», что полностью подтверждается результатами наших наблюдений. В степном Предуралье, где озер немного, всюду преобладает луговой лунь, который на большей территории
является фоновым видом. Степной же лунь, наоборот, до Уральских гор
оказался малочисленным, а в Зауралье, где имеется немало степных
озер, стал более обычным.
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Луговой лунь в Предуралье, очевидно, находится в зоне своего
экологического оптимума. Наблюдения свидетельствуют о высокой
привлекательности для него кустарниковых степей, которых много в
условиях сильно пересеченного рельефа. Водный режим, благоприятный для кустарниковой растительности, имеется как на балочных склонах, где функционирует верховодка, так и в низинных складках земной
поверхности. Практически все встреченные нами луговые луни либо
гнездились, либо охотились в местах, густо заросших степными кустарниками. Поиском гнезд мы не занимались, но территориальное поведение части наблюдаемых птиц (скученность, конкурентные конфликты и
стычки) и их токовые демонстрации свидетельствуют о том, что в южной части Оренбургской области места их гнездования располагаются,
вероятно, по днищам балок и степным ручьям – там, где растет много
кустарников. Причем, увлажненность биотопов, по-видимому, не имеет
принципиального значения, так как 30% найденных гнезд располагались вдали от воды (Давыгора, 1986).
Степные кустарниковые биотопы имеют для лугового луня, помимо защитного, также и важное трофическое значение. Как хищник,
добывающий пищу скрадыванием (Давыгора, 1986, 1998), он выгодно
использует кустарниковые заросли для неожиданных маневров. Кроме
того, и его потенциальные жертвы чаще живут под защитой степных
кустарников. По их окраинам мы наблюдали прытких ящериц (Lacerta
agilis). Всюду из кустарников слышался свист степных пищух. В них же
могут скрываться и крупные насекомые, которые не менее важны в питании лугового луня (Давыгора, 1986, 1998, 2001). В Предкавказье в
Кумо-Манычской впадине пролетные луговые луни, часто совместно с
другими хищниками, кормятся в очагах саранчи (Федосов, 2016), чего
не наблюдается у степного луня.
Степной лунь как гнездовой лимнофил (Давыгора, 1986, 1998,
2001) находит в Предуралье приемлемые для гнездования биотопы преимущественно в поймах рек, где имеются старицы, заросшие макрофитами. Мы нашли его у рек Урал и Буртя. В Зауралье возможности для
гнездования степного луня расширяются, поскольку на плато имеются
крупные и мелкие озера. Соответственно, в юго-восточных районах
Оренбургской области наши встречи с ним были регулярными. Хотя
степной лунь и использует для скрытости охотничьих полетов степные
кустарники, но кроме того он летает над старыми залежами и степными
участками с травянистой растительностью. Замечено, что биотопы, используемые степным лунем в Приуралье, более выровненные, чем те,
где охотились луговые луни. Возможно, что при погоне за добычей равнины более удобны для использования скоростного потенциала, которым
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обладает степной лунь, в отличие от лугового (Давыгора, 1986, 1998).
Светлые луни были отмечены на 4 из 5 кластеров ФГБУ «Заповедники Оренбуржья». Лишь в гористой «Айтуарской степи» их не было, вероятно, потому что время наблюдений и маршрут на данном участке оказались короткими, не позволившими выявить этих птиц. На
остальных же участках обилие луней было заметно выше, чем за пределами охранной зоны. Таким образом, восстановление естественной растительности в «Заповедниках Оренбуржья» положительным образом
сказывается на численности луней.
Учитывая номадный характер территориальных связей светлых
луней, их распределение в Оренбургской обл., выявленное нами в ходе
экспедиции 2016 г., следует рассматривать как частный случай. Степной
лунь является кочевником, а его ареал состоит из основного ядра, зон
периодического гнездования и инвазий (Давыгора, 1998). Поэтому численность и размещение светлых луней в Приуральских степях в разные
годы может сильно изменяться.
Болотный лунь на большей части юга Оренбуржья оказался малочисленным, что объясняется недостатком приемлемых биотопов –
прудов и озер с зарослями надводной растительности. Лишь на степных
озерах в юго-восточных районах он становится вполне обычным.
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Роджер Джеффри Кларк (Roger Jeoffrey Clarke) родился 8 июля
1952 года в семье бухгалтера в Бедфорде в Англии и был в ней единственным ребенком. В юности Роджер, как и все его сверстники, принадлежавшие к поколению «Битлз», увлекался музыкой и был ведущим
гитаристом в местной рок-группе, пока нарушения слуха не заставили
его навсегда распрощаться с карьерой музыканта. Он слыл заядлым рыбаком, и именно рыбная ловля и вывела его на орнитологию и луней.

Однако прежде чем это произошло, Роджер сначала стал в 1979
году дипломированным бухгалтером, а в 1992 году открыл свою практику по финансовому обслуживанию других компаний.
Чтобы жить поближе к тихим водам, богатым щукой и лещом, в
1981 году он купил дом в малюсенькой деревне Рич у небольшой зигзагообразной дороги, идущей через обширные пространства болотистой
местности графства Кембридж. Именно во время рыбалки он стал обращать все больше и больше внимания на полевых луней, охотящихся
над этими открытыми пространствами. Так оно и началось!
Двумя годами позже Роджер встретился и сдружился с известным
художником-анималистом и орнитологом Дональдом Уотсоном, автором известной монографии «The Hen Harrier/Полевой лунь», чтобы вместе с ним организовать учет зимующих полевых луней по всей Британии. Он продолжал координировать этот проект и на заключительном
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году своей рано оборвавшейся жизни. В 1999 году, не имея высшего
биологического образования, Роджер успешно защитил диссертацию на
звание доктора зоологии при Ливерпульском университете, и темой его
диссертации стала пищевая экология хищных птиц.
Знания Роджера по питанию полевых луней, собранные на основе
анализа погадок, были значительно дополнены аналогичным изучением
питания у болотного и лугового луня и других хищных птиц. Личная
коллекция погадок у Роджера насчитывала несколько десятков тысяч.
Работая для университета Абердина в Шотландии на островах Оркни,
Роджер изучал питание полевых луней. Он также сыграл важную роль в
изучении питания и хищничества полевых луней и сапсанов на шотландских белых куропатках (которых шотландцы зовут красными куропатками) в рамках совместного проекта в Лангхольме и на юго-западе
Шотландии.

Быстро растущая репутация Роджера привела его в Индию, где
он основательно изучал самые большие ночевки луней в мире для Бомбейского Общества Природы (Bombay Natural History Society) и Треста
Хишных Птиц и Сов (The Hawk and Owl Trust). Внутри Великобритании
Роджер также провел судебно-криминальное исследование для развития
проекта по успешной реинтродукции красных коршунов в несколько
регионов Англии.

92

Материалы VII Международной конференции РГСС

В 1999 году после присуждения степени доктора зоологии
Ливерпульским университетом.
Он написал пятилетний менеджмент-план для восстановления
заповедника Скальсорп (Sculthorpe Moor Nature Reserve) в графстве
Норфолк и выступал в качестве свидетеля в судебных заседаниях, в которых так или иначе были вовлечены хищные птицы. Его первая книга
«Harriers of the British Isles/Луни Британских островов» появилась в
1990 году. Затем вышли и «The Marsh Harrier/Луговой лунь» в 1995 году
и «Montagu’s Harrier/Луговой лунь» в 1996 году. После выхода этих монографий Роджер становится ведущим экспертом по луням не только в
Британии, но и по всей Евразии. В качестве именно такого эксперта он
был приглашен на рабочее совещание по разработке плана действий для
степного луня, которое прошло в марте 2002 года на базе Московского
зоопарка, где с ним могли встретиться и лично познакомиться луневеды
Северной Евразии.
Однако неверно полагать, что Роджер был «зациклен» исключительно на лунях, хотя даже дом, в котором он жил и сейчас проживает
его семья, называется «Harrier House». Роджер вместе с Майком Николсом был соредактором важного сборника статей «Biology and
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Conservation of Small Falcons/Биология и охрана мелких соколов» в 1993
году, отдав много сил и времени этому совещанию и изданию его трудов. В редкое затишье между исследованиями дневных хищных птиц, в
2004 году Роджер организовал и провел совещание Британского Орнитологического Союза «Урожаи и птицы». В последние месяцы своей
жизни он работал над вторым изданием монографии «The Hen
Harrier/Полевой лунь», дополняя первое, написанное Дональдом Уотсоном, который к этому времени уже покинул наш мир.
Научная работа Кларка вовлекла его в деятельность нескольких
организаций по изучению и охране дикой природы. Например, внутри
Треста Хищных Птиц и Сов, в котором к нему относились почти как к
отцу-основателю, он был председателем комитета по проектам и вицепредседателем Треста, также трудясь бухгалтером для него в 1990-е
годы.

Удивительно как Роджер между основной своей работой бухгалтером, выполнением домашних обязанностей и воспитанием детей, находил время для публикаций своих не только научных статей в строго
научных орнитологических рецензируемых журналах, таких как Ibis,
Bird Study, British Birds, Condor, Irish Birds, Journal of Bombay Natural
History Society, British Wildlife (чем, как известно, грешат многие западные коллеги), но и в научно-популярных изданиях, рассчитанных на
более массовую аудиторию любителей, таких как Norfolk Bird and
Mammal Report, Suffolk Birds, Hampshire Bird Report и Cambridge Bird
Club Report.
В 2006 году Британский Орнитологический Союз за все научные
и общественные достижения наградил доктора Роджера Кларка своей
медалью.
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Роджер был казначеем Британского Орнитологического Союза
(British Ornithologists’ Union) в 2000-2006 гг., уведя эту организацию от
надвигающихся бед тщательнейшим образом заранее учитывая намечающиеся тренды. Роджер также приглядывал и за счетами Обшества
Художников-Анималистов (Society of Wildlife Artists ), чей президент
Брус Пирсон был его близким другом. Личная коллекция Роджера, состоящая из более чем двухсот картин, составила значительную часть
выставки SWLA, демонстрировавшейся в Молл Галлери (Mall Gallery) в
Лондоне в 2006 году.
Во время последнего уикэнда в жизни Роджера, друг Пирсон отвез его, уже прикованного к инвалидной коляске, за пять миль от дома в
сердцевину болотистых пустошей. Полевые и болотные луни парили
вокруг. Это была последняя встреча Роджера с двумя видами птиц, которые определили всю его орнитологическую карьеру. После отчаянной
схватки с раком его не стало 28 января 2007 года. Ему было всего 54
года.
У Роджера с супругой Джанис были двое детей: сын Мостин и
дочь Бесан.
Автор признателен вдове Роджера, г-же Джанис Кларк, которая
поделилась фотографиями из семейного архива и воспоминаниями об
ушедшем муже.

Луни на юго-востоке Приморского края
В.П. Шохрин
Лазовский государственный природный заповедник
е-mail: shokhrin@mail.ru
Наши исследования проводились на восточных склонах хребта
Сихотэ-Алинь, между реками Рудная (на севере) и Партизанская (на
юге). На этой территории наблюдали три вида луней.
Полевой лунь – Circus cyaneus. Для восточных склонов СихотэАлиня является редким пролетным и зимующим видом. Придерживается открытых стаций, встречаясь над полями и лугами в долинах рек и на
морском побережье.
В начале ХХ века Л.М. Шульпин (1936), К.А. Воробьев (1954)
считали полевого луня пролетной птицей края, несмотря на редкие летние встречи птиц. До 1970-х годов на территории юго-восточного Приморья никем не отмечался, а в список птиц Лазовского заповедника вид
включен только в 1972 г. (Лаптев, 1976). В 1990-е годы – редкий пролетный и зимующий вид Лазовского заповедника (Лаптев, Медведев,
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1995). На северо-востоке Приморья впервые отмечен в сентябре 1970 г.
(Елсуков, 2013).
В настоящее время редкий пролетный вид, как весной, так и осенью, хотя в период осенней миграции птицы встречаются несколько
чаще. Основными биотопами являются открытые пространства: поля,
заболоченные и сухие луга, лесные поляны, вырубки, обочины дорог.
Численность составляет 0,01-0,26 (в среднем за 15 лет – 0,09) особей
на 10 км маршрута весной и 0,04-0,38 (в среднем за 15 лет – 0,16) особей
осенью. На морском побережье доля полевых луней среди пролетающих хищников составляет 0,2-2,2%; чаще наблюдаются в октябре. Последняя регистрация птиц весной относится к 15.05.2004 г., а самая ранняя регистрация осенью – 07.09.2013 г. Численность в зимний период
составляет 0,01-0,4 особи на 10 км маршрута (в среднем за 15 лет – 0,1);
в некоторые годы полевой лунь зимой вообще не регистрируется.
В окрестностях Сихотэ-Алинского заповедника самая ранняя
встреча осенью – 2 сентября 2003 и 2007 гг.; последняя регистрация
весной – 30 мая 1980 и 1987 гг. Восемь раз полевой лунь наблюдался в
летний период, в июле и августе, в низовьях рек Серебрянка и Джигитовка. На основании этих встреч высказывается предположение о возможном гнездовании (Елсуков, 2013).
Пегий лунь – Circus melanoleucos. На исследуемой территории
пегий лунь редок и в настоящее время встречается, по-видимому, только на пролете, чаще весной. Обитатель обширных открытых пространств, влажных лугов и болот с зарослями кустарников по долинам
рек и озер, морского побережья; в лесной зоне очень редок.
В начале ХХ века был нередок в луговой части долины р. Партизанская, а севернее, в долинах рек Маргаритовка и Рудная, не наблюдался (Шульпин, 1936; Воробьев, 1954). Л.О. Белопольский (1955)
встречал пегого луня дважды, в мае и сентябре 1945 г., и предполагал
его гнездование в открытых долинах рек Лазовского заповедника. В
летние периоды 1959-1962 гг., на маршруте с. Киевка - бухта Киевка (8
км) постоянно регистрировались две пары луней. В апреле-мае наблюдали их токовые полеты. В окрестностях с. Киевка в июне 1961 г. отмечена самка, носившая в одном направлении пучки сухой травы. Здесь
же на осоковом болоте рядом с небольшой ольховой рощей в августе
1962 г. был найден выводок. Птенцы еще не летали, а перепрыгивали с
кочки на кочку (Литвиненко, Шибаев, 1971). В 1980 г. неоднократно
взрослые птицы отмечались в низовьях р. Киевка (Летопись природы,
1980). В 1990-е годы – редкий пролетный и, возможно, периодически
гнездящийся вид на сопредельной с заповедником территории (Лаптев,
Медведев, 1995). В настоящее время редко, но регулярно пегий лунь
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регистрируется в период миграций в луговых стациях устьев рек Аввакумовка, Киевка, Черная и Партизанская. По-видимому, не гнездится,
но в летний период 12 раз за 15 лет наблюдались одиночные взрослые
птицы в заболоченных долинах нижних участков рек Киевка и Партизанская.
В окрестностях Сихотэ-Алинского заповедника впервые отмечен
в мае 1970 г. и является очень редким пролетным видом, который отмечался в мае и октябре (Елсуков, 2013).
Восточный болотный лунь – Circus spilonotus. Редкий залетный
вид в период кочевок и пролета. Обитатель открытых заболоченных
пространств южных и западных районов Приморского края.
В зимние периоды 1970/1971 и 1971/1972 гг. в долине р. Киевка
несколько раз наблюдали болотных луней (Летопись природы, 1970;
1971). Так как орнитологическая часть «Летописи» была написана не
орнитологом, а зимние встречи луней этого вида маловероятны, возможно, что здесь имеет место ошибка, и за болотных луней были приняты самки полевых. Позднее одиночные птицы отмечены 18.01.1982 г.
в окрестностях села Соколовка и 19.07.1982 г. в устьевой части долины
р. Киевка. (Летопись природы, 1982; Лаптев, Медведев, 1995). Нами
болотный лунь встречен один раз: в период осеннего пролета 18.09.2005
г. в бухте Петрова наблюдалась взрослая самка. В окрестностях СихотэАлинского заповедника зарегистрирован один раз: 25.08.1976 г. найден
погибший взрослый самец (Елсуков, 2013)
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Луговой лунь (Circus pygargus) – типичный и наиболее широко
распространенный наземногнездящийся хищник открытых ландшафтов
Казахстана. В отличие от степного луня, он характеризуется относительной стабильностью численности и ареала. Сбор материала для данного сообщения проводился в летние сезоны 2013-2015 гг. в Наурзумском заповеднике при поддержке Программы малых грантов Научноисследовательского центра проблем экологии и биологии Костанайского педагогического института и университета Западной Вирджинии.
Наурзумский заповедник располагается в подзоне сухих степей
центральной части Тургайского плато. Эта территория имеет сложную
столово-ступенчатую поверхность и очень пестрый растительный покров, состоящий из различных вариаций степей, лесных массивов, кустарниковых зарослей и водно-болотных угодий.
Ключевым участком была выбрана центральная часть заповедника – Наурзум, в различной степени были обследованы Терсек, Сыпсын и
прилегающие к ним территории. Учеты численности проводились методом пеших и автомобильных маршрутов и картированием гнезд на
пробных площадках. Суточная активность оценивалась прямыми наблюдениями и с помощью фотоловушек. Размеры охотничьего участка
были определены путем наблюдений за охотящимися птицами с противопожарной вышки и наиболее высоких мест на крайних точках регистраций. Кроме того, проведены учеты прыткой ящерицы методом ленточных проб длиной 1000 м и шириной 2 м (Яблоков, 1976).
Результаты
Размещение и численность. Размещение лугового луня в регио-
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не носит мозаичный характер. Большинство встреч приурочено к опушкам лесных массивов, руслам рек, склонам высоких плато с зарослями
кустарников и значительно реже – к озерным котловинам. Наиболее
высокая численность по данным маршрутных учетов отмечена вдоль
склонов Докучаевского плато, где средняя численность за три года составила 28,2 пары на 100 км (от 19,6 до 45,4 пар). Вдоль северной опушки восточной части Наурзумского бора в 2013 г. она составила 18,7 пар
на 100 км, в пойме р. Дана-Бике, (по учетам 2013 и 2015 гг.) – 8,2 пар и
14,7 пар на 100 км, в среднем 11,3 пары. В Сыпсыне и Терсеке в 2013 г.
луговых луней обнаружено не было, а в 2014-2015 гг. луговые луни (2 и
1 пары) встречались лишь в закустаренной низине, расположенной близ
кордона ниже колков Терсека. Регулярно отмечались луговые луни на
пологих склонах оз. Сарымоин, изрезанных саями с зарослями кустарников, в пойме р. Наурзум-карасу, в котловине оз. Байтума и на склоне
между р. Дана-Бике и водораздельным останцом Караадыр.
На учетной площадке, расположенной в котловине соленого оз.
Донгелексор, площадью 3,154 км2, в 2013 и 2015 гг. была зафиксирована
всего одна пара луговых луней, плотность гнездования составила 31,7
пар на 100 км2, в 2014 г. луней на этом участке не было. На площадке у
западной опушки Наурзумского бора (0,33 км2) в 2013 г. гнездилось 6
пар, плотность гнездования составила 1794,2 пары на 100 км2 гнездового биотопа, но в 2014-2015 гг. здесь гнездились всего 2 пары луней.
Столь резкое снижение численности, возможно, было связано с проводившейся в 2013 г. вблизи границ заповедника обработкой инсектицидами против саранчи. На площадке в урочище Бетагач (0,79 км2) в 2014
и 2015 гг. было найдено 6 и 9 гнездовых пар, что составило 7,57 и 11,36
пар на 1 км2 гнездового биотопа.
Фенология. Луговые луни появляются в Наурзуме обычно к середине апреля. Сроки откладки яиц и, в некоторых случаях, вылупления
птенцов рассчитывались от дат вылупления или возраста птенцов (Осмоловская, 1949), исходя из длительности насиживания около месяца
(Дементьев, 1951). В 2014 г. 6 из 7 кладок (85,7%) были отложены с 2 по
20 мая, из них 5 (71,4%) до 15 мая и одна (14,2%) – в двадцатых числах
мая. Вылупление птенцов в пяти гнездах происходило с 2 по 10 июня, в
одном с 8 по 19, и еще одном с 20 по 27 июня. Вылет наблюдался с первых чисел по 19 июля.
В 2015 г. откладка яиц (n=8) происходила с 8 по 23 мая, в том
числе 75% с 8 по 18 мая, в остальных случаях (25%) – с 16 по 23 мая.
Вылупление в 6 гнездах происходило с 7 по 16 июня, еще в двух с 15 по
21 июня. Вылет птенцов наблюдался с 9 по 22 июля.
Судя по датам откладки яиц и появления птенцов, большинство
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пар (n=12, 80%) начинают гнездиться приблизительно в близкие сроки,
и лишь 20% (n=3) приступает к гнездованию несколько позднее. Растянутость сроков гнездования может быть обусловлена возрастом гнездящихся пар – известно, что молодые птицы прилетают позже и сроки их
гнездования сдвигаются (Паевский, 1985).
Гнездовые биотопы, гнезда и особенности размещения. Из
общего количества найденных гнезд и локализованных пар (n=45), более половины (n=31, 68,8%) находились в понижениях по опушкам лесов и отдельных колков, 8 (17,7%) – в пойме реки, 4 (8,8%) – по склонам
плато, 2 (4,4%) – в котловине степного соленого озера.
Большинство найденных гнезд (n=12, 54,5%) было расположено в
«сложных» зарослях, состоящих из шиповника, спиреи, степного миндаля с присутствием тростника. Еще 6 гнезд (27,2%) были устроены в
смешанных зарослях спиреи и шиповника с густой луговой растительностью. Реже всего луговой лунь гнездился среди однообразной растительности. Так 2 гнезда (9,0%) были найдены в зарослях шиповника, 1
гнездо (4,5%) в зарослях спиреи и еще 1 в сухом тростнике. Высота растительного покрова вокруг гнезда варьировала от 60 до 188 см.
Гнезда представляли собой плоские постройки, основание которых составляют сухие стебли тростника, небольшие веточки кустарников, верхняя часть гнезда устроена из стеблей сухих злаков, лоток иногда отсутствует или бывает слабо выраженным. Размеры гнезд (n=16):
внешний диаметр 51-52 см, в среднем 31,4 см, диаметр лотка 11-19 см, в
среднем 14,7 см, глубина лотка 2-5 см, в среднем 3,3 см, толщина гнездовой подстилки 4-10,2 см, в среднем 6,4 см.
Расстояние между гнездами соседних пар в групповых поселениях (колониях) составляло от 14,83 м до 270,14 м, в среднем 90,71 м.
Ближайшие колонии (n=3) располагались на расстоянии от 1,34 до 3,12
км, в среднем 2,1 км.
Величина кладки. Размеры яиц (n=30) – длина 38,5-43,8 мм, в
среднем – 40,6 мм, диаметр 31,5-33,6 мм, в среднем 32,5 мм. Полные
кладки (n=21) содержали от 2 до 5 яиц, в большинстве случаев (52,3%)
они состояли из четырех яиц, реже из пяти (28,5%), трех (9,5%), либо
двух (9,5%) яиц. Средняя величина кладки – 4,0 яйца. В 2013-2014 гг.
вариабельность и средний размер кладок, были одинаковыми (от 2 до 5
яиц, в среднем 3,8). В 2015 г. размер кладки варьировал от 4 до 5 яиц, в
среднем – 4,2 яйца. Отход яиц в прослеженных гнездах (n=17) составил
21,1%. Неоплодотворенные яйца отмечены в 6 гнездах, в одном гнезде
пропала вся кладка.
Продуктивность размножения. Число вылупившихся птенцов в
16 гнездах варьировало от 1 до 5, в среднем 3,5 птенца. В десяти гнездах
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(62,5%) было по четыре птенца, в двух (12,5%) – по три птенца, еще в
двух – два птенца и по одному гнезду содержали одного и пятерых
птенцов. Смертность составила 12,5%, в 4 из 6 случаев наблюдалась
гибель младших птенцов. Число оперенных птенцов (n=14) составляло
от 1 до 5, в среднем – 3 птенца на выводок. Успех размножения, прослеженный в 14 гнездах в 2014 и 2015 гг. составил 81,8% и 75,5%, за два
года – 75%
Суточная активность. В течение дня количество приносов корма варьировало от 6 до 10, в среднем – 8,4 раза. Наиболее раннее кормление птенцов отмечено в 6 ч 44 мин, самое позднее – в 20 ч 48 мин.
Поскольку фотоловушки устанавливались нами с 6:00–6:30 утра и снимались в 20:30-21:40 вечера, возможно, были и более ранние или поздние приносы. В гнезде с двухнедельными птенцами самка суммарно
находилась от 6 ч 43 мин до 7 ч 41 мин, в среднем – 7 ч 12 минут. С
птенцами трехнедельного возраста – от 32 до 50 мин, в среднем 41 мин,
а в возрасте от 23 до 25 дней – менее 40 мин. С этого времени самка
начинает охотиться наряду с самцом. Перерывы между приносами корма варьировали от 32 мин до 3 часов 42 мин, в среднем – 1 час 6 мин. В
холодные ветреные дни птицы приносили корм реже. Так, 3 июля, перерыв между двумя кормлениями в двух гнездах составил около 6 часов.
За пять дней отмечено всего 4 случая появления самца в гнезде, связанные с приносом добычи.
Участок обитания. Охотничий участок колонии луговых луней,
состоящей из 9 пар, охватывал территорию в 2116 га, с протяженностью
6,01 км на 4,63 км. Из этой площади около 218,35 га (10,3%) занимали
лесопосадки и небольшие березовые колки. Около 52,58 га (2,4%) было
занято плотными кустарниковыми зарослями и высокотравной луговой
растительностью, где располагалась колония, небольшими прудами и
кордоном. Основную часть – 1845,07 га (87,1%), занимал степной участок с небольшими пятнами кустарников.
Участок изобиловал прыткой ящерицей, средняя плотность которой составила 55 особей на 1 га. Численность на охотничьем участке
(1845,07 га), определена в 101478,8 особей. Данная оценка, вероятно,
несколько завышена, поскольку не учитывает пространственное распределение прыткой ящерицы. Так, число встреченных экземпляров неподалеку от колонии варьировало от 5 до 24 особей на 1 км, в то время как
на периферии охотничьего участка от 3 до 10 особей/ 1 км.
Трофические связи. В сезоны размножения 2014-2015 гг. в питании луней доминировали прыткая ящерица – 19,3%, птицы – 14,2% и
млекопитающие – 11,6% от числа зарегистрированных объектов. По
числу определенных в погадках остатков более половины объектов до-
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бычи (54,7%) занимали насекомые. Однако, по объему данная группа
кормов, имеет намного меньшее значение, особенно с учетом того, что
мелкие насекомые (листоеды, долгоносики и некоторые жужелицы),
скорее всего, попадают в погадки с желудками съеденных птиц и ящериц.
Из числа определенных птиц (38,5%) большинство составляли
мелкие воробьиные – 91,4%, в основном это были жаворонки – 60,4%
(от числа определенных). Отмечены полевой конек 2,3%, славказавирушка 2,3% и черноголовый чекан 2,3%, из более крупных – молодые сорока (2,1%), стрепет (2,1%) и перепел (4,2%).
Среди млекопитающих (11,6%) основную часть (95%) составляли грызуны, в том числе мыши – 34,7% и полевки 28,4% (от числа определенных грызунов). Из крупных грызунов отмечены малый суслик
(1,0%) и обыкновенный хомяк (1,0%), отмечены случаи поимки пищух
(5%) и емуранчика (1%).
В видовом составе насекомых, определенных в погадках, основную часть составляли различные представители жесткокрылых (53,1%),
а так же кузнечики (37,8%) и саранчовые (6,1%), при этом интересен тот
факт, что жуки-мертвоеды (21,2%) попадают в пищу, слетаясь в гнезда
луней на принесенную ими добычу.
По годам значение ящериц в спектре питания практически не менялось и составляло 20,6% и 18,8%. Доля птиц и млекопитающих была разной, у птиц она составила 6,5% и 16,9%, у млекопитающих 15,7% и 10,1%.
В 2015 г. по анализу погадок и поедей прослежены сезонные изменения спектров питания. В мае на долю ящериц приходилось 47,3%, и
относительно небольшой процент – 15,7% составляли млекопитающие.
Взрослые птицы в этот период, вероятно, являются для лугового луня
трудной добычей и нами не встречены. В июне в питании преобладали
рептилии (25,5%), млекопитающие составили 18,7%, и в меньшей степени добывались появившиеся слетки птиц (15,7%). В июле ситуация
заметно меняется, увеличивается доля птиц (17,95%), и сильно снижается добыча ящериц (15,8%) и млекопитающих (7,5%). С мая по июль заметно увеличивается добыча насекомых от 36,8% в мае до 39,8% в июне
и 58,5% в июле.
Литература
Прыткая ящерица. Монографическое описание вида // Ответственный редактор
д.б.н. Яблоков А.В. - М.: Наука, 1976. - 376 с.
Осмоловская В.И. 1949. Экология степных хищных птиц Северного Казахстана
// Труды Наурзумского заповедника, вып.2. - М. - С.117-152.
Дементьев Г.П., 1951. Луговой лунь // Птицы Советского союза, т.1. - М.: Сов.
наука. - С.203-207.
Паевский В.А., 1985. Демография птиц. - Ленинград: Наука. - 285 с.

102

Материалы VII Международной конференции РГСС

Распространение и характер пребывания
полевого луня в Волгоградской области
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Сведения о характере пребывания полевого луня (Circus cyaneus)
в Волгоградской обл. у разных авторов очень противоречивы. Б.С. Кубанцев и В.Ф. Чернобай (1982) считали его гнездящимся видом, встречающимся здесь только к западу от Волги. Позже В.Ф. Чернобай (2004)
отнес этого луня к редким гнездящимся, малочисленным пролетным и
редким зимующим птицам Волгоградской обл. Однако многие исследователи вовсе не указывали его для Нижнего Поволжья или отмечали его
здесь только на миграциях (Becker, 1853; Moeschler, 1853; Artzibascheff,
1859; Птушенко, 1949; Юдин, 1952; и др.). Лишь В.Ф. Лорец (1928) писал о гнездовании полевого луня в окрестностях Сарепты, а В.Ф. Чернобай и Н.В. Никитина (1990) и А.М. Лукьянов (1999) сообщали о его
гнездовании или летнем пребывании в Камышинском р-не на правобережье Волги. На р. Еруслан в Заволжье в 1920-е годы полевой лунь
встречался значительно реже всех других видов луней, но характер его
пребывания исследователями не уточняется (Волчанецкий, Яльцев,
1934), а в 1949-1950 гг. гнездование полевого луня там не было установлено (Юдин, 1952).
В Приэльтонье полевой лунь считался редким гнездящимся видом, который «в 1950-х гг. в небольшом числе гнездился вблизи затопленных лиманов в густой траве, затем стал очень редок, а начиная с 1990х гг. его гнездящихся пар … не видели» (Линдеман и др., 2005, с.158).
Следует, однако, особо подчеркнуть, что в соседних районах Западного
Казахстана полевой лунь однозначно не гнездится (Корелов, 1962;
Шевченко и др., 1978). Отсутствие гнездовий этого луня в степной зоне
Казахстана аргументировано показал еще П.П. Сушкин (1908). Поэтому
не исключено, что сведения Г.В. Линдемана относятся к степному луню
(Circus macrourus), нередко гнездящемуся именно среди заболоченных
низин (Белик, Гугуева, 2014; и др.). Наши поиски гнездовий полевого
луня в Волгоградском Заволжье, охватившие в 2010-2015 гг. все административные районы от р. Еруслан до оз. Эльтон, оказались безрезультатными (Белик и др., 2014).
Не гнездится этот лунь в Волгоградской обл. сейчас нигде и к за-
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паду от Волги, встречаясь здесь лишь на миграциях и зимовке (Белик и
др., 2014). Указания же о его летних встречах в южных районах часто
связаны с ошибками в видовом определении светлых луней, особенно
самок и молодых птиц – как в коллекционных сборах из-за имеющихся
неточностей в определителях (см.: Белик и др., 1993), так и в полевых
условиях из-за большого внешнего сходства этих луней. Кроме того,
самки и молодые полевые луни, которые начинают миграцию на зимовки иногда уже в начале августа (Белик и др., 1993), попадая летом в
степные районы, тоже могут вести к ошибочной трактовке таких встреч.
Во всяком случае, в 30-40-е годы ХХ в., до начала широкомасштабного
земледельческого освоения сухих степей, С.Н. Варшавский (1952, 1965),
великолепно знавший хищных птиц, не отмечал полевого луня на гнездовании ни в Донских, ни в Сальских, ни в Калмыцких степях.
Свидетельств гнездования полевого луня не удалось найти в
прошлом и в более северных регионах, даже в Симбирской губернии на
Средней Волге (Житков, Бутурлин, 1906). А летом 1997 г. он встречался
в Заволжье лишь к северу от линии г. Димитровград – г. Бугуруслан
(Белик, 1998). При специальном изучении хищных птиц Поволжья в
1995-2003 гг. Т.О. Барабашин (2004) нашел полевого луня на гнездовании только в лесной и лесостепной зонах в Ульяновской обл., а также в
районе Сусканского залива на севере Самарской обл., и однажды встретил его в 2003 г. на автомаршруте на правобережье Саратовской обл. Но
в 1990-е годы местные орнитологи не отмечали этот вид в Саратовском
Поволжье ни разу (Пискунов и др., 2001; Антончиков, Пискунов, 2003).
Вовсе не было полевых луней и летом 1984-1985 гг. в Балашовском и
Красноармейском р-нах на юге Саратовской обл. (Белик, 2002, перс.
данные).
Полевой лунь был редок и спорадичен также и в верховьях Дона,
в Тульской и Орловской обл., а утверждения о его широком распространении там объяснялись ошибками в определении птиц в полевых
условиях. По мнению работавшего там О.А. Харузина (1926, с.349),
«… при определении же на глаз, на расстоянии, смешать степного и
полевого луня ничего не стоит. Крайне вероятно поэтому, что последний из них, являющийся более известным видом, и указывается многими авторами в качестве обычной гнездящейся птицы для тех мест, где
он в действительности не гнездится вовсе или лишь очень редко».
Биотопически полевой лунь приурочен к вырубкам и открытым
участкам около крупных лесных массивов, к большим луговинам и полянам среди леса, где Т.О. Барабашиным (2004б) были встречены все
16 территориальных пар этого вида, найденные им в Поволжье.
Таким образом, южную границу гнездового ареала полевого луня
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в Поволжье следует проводить через юг Симбирского правобережья и
далее на восток через Димитровград и Бугуруслан в Заволжье. Отдельные спорадические находки возможны, очевидно, и южнее, но широкое
расселение полевого луня в Самарской обл. (Лебедева, 2016; наст. сборник), теоретически возможное в связи с современными перестройками
местообитаний из-за климатических изменений и снижения антропогенной нагрузки, нуждается в более квалифицированной верификации.
Дополнительных подтверждений требуют и конкретные находки гнездовий полевого луня в Саратовской обл. (Завьялов и др., 2005).
Вообще же все новые сведения о гнездовании полевого луня в
Нижнем Поволжье и других регионах Южной России желательно тщательно документировать и подтверждать фактическими материалами
(фото-, видео-, аудиозаписями и т.п.), проводя такие находки через региональные фаунистические комиссии.
Нами самцы полевого луня, четко различавшиеся в полевых условиях, регистрировались в Волгоградской обл. и смежных районах с
конца сентября до середины апреля. Осенью первых самцов мы отмечали 30.09.1976 в Фроловском р-не; 09.10.1988 на Цимлянских песках;
14.10.2007 в Камышинском р-не; 25.10.2012 на севере Сарпинской низменности; 30.10.2009; 20.10.2010; 18.10.2011; 08.10.2013; 20.10.2014 и
20.10.2015 в Волго-Ахтубинской пойме. На р. Еруслан первые самцы
появились с 20.09.1949 (Юдин, 1952).
Обилие пролетных луней, охотившихся осенью в ВолгоАхтубинской пойме, судя по маршрутным учетам 30.10.2009 (180 км),
20.10.2010 (54 км) и 18.10.2011 (35 км), составляло в среднем 0,44-0,50
ос./км2. Массовая миграция луней 25.10.2012 на Сарпинской низменности (1 самец, 11 самок и молодых птиц) была направлена строго на запад. В других районах отдельные птицы летели осенью на юг, югозапад и запад.
Весной в Волго-Ахтубинской пойме на юге Волгоградской обл.
одиночные самцы полевых луней отмечались обычно до конца марта начала апреля (30.03.2010; 03.04.2012; 05.03.2014; 26.03.2015;
21.03.2016), а в Калачской излучине самец встречен однажды еще
15.04.2011. Самки предположительно полевых луней изредка наблюдались в Нижнем Поволжье до конца апреля - начала мая.
В отдельные годы много полевых луней держится в ВолгоАхтубинской пойме в ноябре. Так, 01-05.11.2009 было учтено 10 самцов
и 19 самок и молодых птиц (0,16 ос./км2). Регулярно они отмечаются
здесь в течение всей зимы, но в некоторые годы зимующих луней на
Нижней Волге почти не бывает. Например, их вовсе не встречали многоснежной зимой 2011/12 г., а в зимы 2014/15 и 2015/16 гг. было отме-
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чено всего по 1 самцу. Но зимой 2009/10 г., после массового осеннего
пролета, луни были довольно обычны (учтены 3 самца и 10 самок).
Много луней летело, соответственно, и весной – в марте 2010 г. (11
самцов и 19 самок). В последнее время, с 1999 г., благодаря потеплению
климата и зимнему малоснежью в степях, полевые луни стали оставаться на зимовку и в Приэльтонье (Линдеман и др., 2005).
Флуктуации численности полевых луней на миграциях и зимовках на юге России могут быть обусловлены как численностью мышевидных грызунов и их доступностью для охоты из-за наличия или отсутствия снежного покрова, но также, вероятно, и различиями в
репродуктивном успехе птиц в разные годы в гнездовом ареале.
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В статье критически анализируются литературные данные о луговом (Circus pygargus) и степном (C. macrourus) лунях за ХIХ – ХХI
века, а также обобщаются оригинальные материалы, собранные с 1975 г.
в Волгоградской обл. и смежных районах. Основные наблюдения проведены в 1996-1999 и 2007-2015 гг., когда экспедиционными исследованиями был охвачен бассейн Дона, а затем вся территория Волгоградского Поволжья и Заволжья.
Основным методом полевых исследований был учет всех хищных птиц на протяженных автомаршрутах, сочетавшийся с регулярными учетами на остановках и на пеших маршрутах в местах ночевок и
стоянок. В поле использовались бинокли 8-12, с 2007 г. – зрительные
трубы, цифровые фотоаппараты, GPS-навигаторы. Прокладка маршрутов и картирование гнездовых участков хищных птиц проводились на
основе карт масштаба 1:200000.
Степной лунь Circus macrourus
В Волгоградской обл., по данным В.Ф. Чернобая (2004а), степной
лунь является редким гнездящимся и пролетным видом, до 1970-х годов
распространенным по всему региону, а в настоящее время спорадично
встречающимся только в южных районах (Октябрьском и Котельниковском), а также в Заволжье, и единично – у с. Водно-Буерачное в Камышинском р-не (Кубанцев, Чернобай, 1982; Чернобай, Никитина, 1990). В
Заволжье на юге Палласовского р-на в середине 50-х – конце 80-х годов
ХХ в. считался сравнительно обычным видом (1,8-2,2 особи на 10 км
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маршрута). Но в начале ХХI в. общая численность степного луня в Волгоградской обл. очень приблизительно оценивалась лишь в 10-40 пар
(Чернобай, 2004а).
По литературным данным, в середине ХIХ в. этот вид гнездился в
степях у Сарепты и на Ергенях (Moeschler, 1853; Artzibascheff, 1859,
2015; Богданов, 1871). До середины ХХ в. он был обычен по всей Волгоградской обл., гнездясь в окрестностях Сарепты (Лорец, 1928) и в
степях у с. Черный Яр на севере Астраханской обл. (Kracht, 1919, 2014),
в бурьянниках по залежам и западинам вдоль р. Еруслан в степном Заволжье (Юдин, 1952), по пойме р. Иловли и по балкам в Дубовском р-не
на правобережье Волги (Птушенко, 1949; Спангенберг, 1949). На Еруслане в 1929-1930 гг. степной лунь был самым многочисленным из луней
и вторым по численности среди хищных птиц после коршуна (Волчанецкий, Яльцев, 1934). В Дубовском р-не в мае 1949 г. за дневную экскурсию в степи учитывали 7-11 особей (Птушенко, 1949). Степные луни
в изобилии гнездились и в долине Иловли, местами образуя большие
плотные поселения (Спангенберг, 1949). Нередки они были и на полях в
долине Хопра в Воронежской обл. (Измайлов, 1940).
В полупустынях Заволжья мощные инвазии степного луня наблюдались в 1952-1953 гг. в период массового размножения степной
пеструшки и общественной полёвки, когда обилие луней увеличилось с
0,1 ос./25 км автомаршрута в 1950 г. до 17,8 ос./25 км в 1953 г. (Ходашова, 1960), а затем в 1964-1967 гг. при размножении полёвки, когда на
Джаныбекском стационаре загнездилось до 7 пар на 400 га. Но позже, с
исчезновением в Заволжье полёвок и пеструшек, там исчез и степной
лунь (Линдеман и др., 2005).
В 1980-е годы этот лунь был указан как обычный гнездящийся
вид Щербаковской излучины Волги (Чернобай, Никитина, 1990). Однако летом 1984 г. в верховьях р. Иловли в соседнем Красноармейском рне Саратовской обл. во время вспышки численности полёвок мы нередко наблюдали только холостых и неполовозрелых степных луней, но их
гнездовий выявить не удалось. В 1994-1998 гг. в Камышинском р-не
тоже отмечались лишь единичные, не гнездившиеся птицы (Лукьянов,
1999), а в мае 2003 г. они не встречены там вовсе (Барабашин, 2004).
Небольшие гнездовые инвазии степного луня из Казахстана на
запад происходят сейчас только в годы массовых размножений полёвок.
В 1988 г. в Серафимовичском р-не в низовьях р. Цуцкан обнаружено
локальное поселение не менее 30 пар, гнездившихся местами с плотностью до 10 пар/100 га. Еще несколько одиночных самцов и пару луней
неоднократно отмечали в течение июня-июля в разных местах по долине р. Чир в соседнем Боковском р-не Ростовской обл. Однако ни до, ни
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после 1988 г. степные луни в тех районах не встречались (Ветров, 1990,
1992). В 2007 г. эти луни загнездились в нескольких районах на востоке
Воронежской обл. (Сапельников и др., 2008). А в 2014 г., после очередного подъема численности мышевидных грызунов, гнездовая инвазия
луней вновь наблюдалась в Приэльтонье.
Не исключено, что и в прошлом степные луни появлялись в европейских степях тоже лишь периодически, заселяя их во время мощных вспышек численности мышевидных грызунов, охватывавших на
юге России обширные регионы общей площадью до 1-2 млн. км2 и более. По результатам специального анализа, такие особо широкие эксплозивные вспышки отмечались здесь в 1894, 1903, 1914, 1923-1924,
1932, 1938, 1940-1942, 1952, 1956, 1961 гг. (Миронов и др., 1978). А в
бескормные годы, следовавшие обычно вслед за пиками численности
грызунов, луни могли рассеиваться по степям Казахстана, Южной Сибири и других регионов.
В Приэльтонье в 2014 г. колонии были обнаружены в тростниках
у Финогенова пруда и на тростниковом болоте по Сайгачьей балке в
нескольких километрах к западу. Там держалось не менее 7 и 10-15 пар,
в том числе 31.05.2014 найдено гнездо с 2 насиженными яйцами и 4
птенцами в возрасте 0-3 дней (Белик, Гугуева, 2014). Однако в мае 2015
г. степных луней в Приэльтонье не оказалось.
На Финогеновом пруду в верховьях р. Хара утром 11.05.2014 наблюдалось активное токование луней, днем 31.05.2014 самцы в основном охотились в окрестных степях, а 05.07.2014 в балке Сайгачьей отмечены всего 4 птицы в темном наряде (самки или молодые?). Но ни
самцов, ни выводков в начале июля там уже не осталось, вероятно, в
связи с откочевкой птиц вскоре после вылета молодняка из гнезд.
Найденное нами гнездо располагалось на земле, на небольшой
прогалине среди обсохших тростников, росших на засоленной почве по
днищу балки под плотиной Финогенова пруда. Их высота была около
100 см, а проективное покрытие – около 60%. Сделано гнездо из сухих
стеблей различных бурьянов в виде довольно высокой, плотной платформы, а его лоток выстлан сухой травой и небольшим количеством
высохших зеленых листьев злаков. Размеры гнезда (см): диаметр – 59;
высота – 22; диаметр лотка – 29; глубина – 4.
На Еруслане гнездо с 3 птенцами 2-3-недельного возраста было
найдено 02.06.1930 на окраине ржаного поля. Оно представляло собой
плоскую кучу из сухой травы, в том числе сурепки. Там же на залежи
08.07.1930 был обнаружен полуоперившийся птенец, а слётки начали
встречаться уже с 10 июня (Волчанецкий, Яльцев, 1934).
У хут. Пронин Серафимовичского р-на луни загнездились в 1988 г.
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на 4 полях озимой пшеницы, где наблюдалась высокая численность
обыкновенных полёвок, служивших хищникам основной добычей. До
20 пар держалось на поле площадью около 150-200 га и еще по 3-4 пары
гнездились на трех соседних полях площадью по 20-30 га, на одном из
которых среди посевов пшеницы 11.07.1988 было найдено гнездо с 3
начавшими оперяться птенцами и 1 неоплодотворенным яйцом, а еще в
трех местах наблюдались первые выводки из 1, 2 и 3 слётков. В тот день
там началась косовица пшеницы, и многие нелётные выводки были обречены, очевидно, на гибель (Ветров, 1990, 1992).
В середине ХIХ в. две кладки по 4 яйца предположительно степного луня были найдены в степи на Ергенях. Яйца имели голубоватую
окраску с многочисленными красновато-бурыми пестринами, то яркими, то очень бледными. Размеры яиц – 45-49×34-37 мм (Artzibascheff,
1859, 2015). О гнездовании степного луня на ржаных полях под Сарептой сообщал также М.Н. Богданов (1871). Еще одно гнездо, повидимому, степного луня, сделанное в лопухах на дне широкой балки
Ерзовка и содержавшее 4 свежих яйца зеленовато-белой окраски с красно-бурыми пятнами, было найдено также 25.05.1952 в Дубовском р-не
Е.И. Врублевским (дневники). Размеры этих яиц – 40,0×31,5 мм.
На миграциях в Волгоградской обл. степные луни изредка встречаются в марте-апреле и в августе-ноябре. У с. Черный Яр на самом севере Астраханской обл. их прилет был отмечен 05.04. (Kracht, 1919,
2014), а на Еруслане на севере Волгоградской обл. первых птиц наблюдали 11.03.1930; осенью же они исчезли там после 15.11.1929 (Волчанецкий, Яльцев, 1934). У с. Валуевка Старополтавского р-на степной
лунь был добыт 17.09.1949, а у с. Дьяковка в Саратовской обл. –
02.11.1941 (Завьялов и др., 2005). В ноябре одиночные пролетные птицы
встречались также на Хопре в Воронежской обл. (Измайлов, 1940). Выраженный пролет одиночных степных луней, направленный на юг, наблюдался в течение 11-31.10.1942 между Абганерово и Котельниково на
юго-западе Волгоградской обл. (Bub, 1955).
Нами первые пролетные самцы весной отмечены 19.04.1997 в
Суровикинском р-не; 19.04.2008 в Иловлинском р-не; 18.04.2009 в Городищенском р-не; 16.04.2011 в Серафимовичском р-не. В ВолгоАхтубинской пойме они регистрировались 28.03.2010 (в течение 2830.03. на восток – северо-восток пролетело 6 самцов); 05.04.2012 и
25.03.2014. Летом кочующие самцы наблюдались 06 и 12.08.1996 в Калачевском и Клетском р-нах и 06.07.2011 в степи близ Ахтубы в Ленинском р-не, а в верховьях р. Арчеды во Фроловском р-не с 25.08. по
09.09.1976 учтено 8 одиночных самцов, охотившихся в полях и на залежах. Один из последних самцов наблюдался 01.10.1976 там же во Фро-
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ловском р-не, а в Волго-Ахтубинской пойме 08.10.2007 встречены 2
пары, состоявшие каждая из самца и самки. Парами луни иногда мигрируют также и весной.
Выраженная миграция степных луней наблюдалась 27.08.02.09.1984 на юге Красноармейского р-на Саратовской обл., близ границы Волгоградской обл. В течение недели вдоль склонов Приволжской
возвышенности на юг пролетело не менее 5 самцов, а также много самок и молодых птиц, не определявшихся до вида. Многие луни парили в
термиках, поднимаясь на высоту до 2-3 км над землей, а затем продолжали маршрут на юг.
Луговой лунь Circus pygargus
По данным В.Ф. Чернобая (2004а), в Волгоградской обл. луговой
лунь – это обычный гнездящийся и малочисленный пролетный вид, распространенный по всему региону (Кубанцев, Чернобай, 1982; Чернобай,
2000). Гнездование лугового луня у Сарепты отмечали Г.Ф. Мёшлер
(Moeschler, 1953) и В.Ф. Лорец (1928), в Волго-Ахтубинской пойме –
В.Ф. Чернобай (2004б) и Е.В. Гугуева и др. (2008), по Иловле – Е.П.
Спангенберг (1949), в степных балках Дубовского р-на – Е.С. Птушенко
(1949), в Щербаковской излучине Волги – В.Ф. Чернобай и Н.В. Никитина (1990) и А.М. Лукьянов (1999), в долине Еруслана – И.Б. Волчанецкий и Н.П. Яльцев (1934), К.А. Юдин (1952) и В.Е. Завьялов и др.
(2005), в Приэльтонье – Г.В. Линдеман и др. (2005).
Но в полупустынях Заволжья этот лунь встречается спорадично.
Обычен он там лишь в низовьях Еруслана, где в 1949-1950 гг. учитывали до 2 пар на 1,5 км берега пруда с тростниковыми зарослями (Юдин,
1952), а в конце ХХ – начале ХХI в. на лиманах в районе с. Дьяковки в
Саратовской обл. гнездилось не менее 14-20 пар, или 12,7 пар/100 км2
(Завьялов и др., 2005). В Приэльтонье луговой лунь постоянно гнездился в первой половине ХХ в., но в 1960-е годы из-за усыхания степных
лиманов он сильно снизил свою численность, а в 1990-е – из-за прекращения орошения стал очень редок (Линдеман и др., 2005). На правобережье Волги он в изобилии гнездился в долине Иловли, но в степных
балках был редок (Птушенко, 1949; Спангенберг, 1949). На Приволжской возвышенности на границе Волгоградской и Саратовской обл. в
конце ХХ - начале ХХI в. учитывали от 5-6 пар на 400 км2 и 4-6 пар на
350 км2 до 8 пар на 240 км2 и 5 пар на 126 км2 (Галушин и др., 1996;
Лукьянов, 1999; Земляной, Мосейкин, 2000; Завьялов и др., 2005).
По нашим исследованиям, луговой лунь наиболее обычен в Волго-Медведицком междуречье, где в 2008 г. учитывали в среднем 0,320,33 самцов на 10 км маршрутов (табл.1). Местами же по Иловле встречалось до 0,56-1,17 самцов/10 км (9 самцов на 161 км и 7 самцов на 60
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км). Значительно реже этот лунь отмечается сейчас в юго-западных и
северо-западных районах и совсем редко – на самом севере Волгоградской области (Еланский и Руднянский р-ны), где луни испытывают в
последнее время, возможно, усилившийся хищнический пресс тетеревятника. Во всяком случае, в Серафимовичском и Нехаевском р-нах еще
в 1975-1976 гг. они были вполне обычны, и летом там учитывали в
среднем 1 самца на 10 км автомаршрутов.
Таблица 1
Обилие луней в разных районах Волгоградской области в 2008-2014 гг.
(особи/10 км маршрута)
ВолгоСевер
Северо-Запад
Заволжье
Медведицкое Юго-Запад
междуречье,
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2013-2014 гг.
Вид
2008 г.
апрель июнь апрель июнь апрель июль апрель июнь май май июль
Маршруты (км) 912+23 1192+71 974+18 1421+77 707
976 1271+22 1528+63 1179+12 669+5 765
Лунь степной,♂ 0,01
Лунь луговой,♂ 0,33

–
0,32

0,01
0,05

–
0,09

0,01
0,06

–
0,04

0,02
0,04

–
0,09

–
0,11

0,19
0,07

0,12

В Заволжье в гнездовой период мы учитывали в среднем 0,070,12 самцов/10 км маршрутов: больше – на севере и меньше – в полупустынных районах на юге. В Волго-Ахтубинской пойме луговой лунь
летом редок, поскольку испытывает, вероятно, негативное воздействие
длительных весенних паводков (Чернобай, 2004б; Гугуева и др., 2008).
За всё время с 2006 г. в пойме в гнездовой период учтены лишь 8 самцов, а 17.08.2011 однажды наблюдался, по-видимому, местный выводок.
Практически нет лугового луня и на Сарпинской низменности, где Н.Н.
Арцыбашев (Artzibascheff, 1859, 2015) вовсе не нашел его, а в 20092015 г. мы встречали только пролетных и кочующих птиц, которые
гнездятся недалеко по балкам с ручьями на Ергенях.
Нередки луговые луни на Цимлянских песках, где они гнездятся
на заболоченных участках по обширным котловинам или подовым долинам, а охотятся в песчаных степях по шлейфам долин, реже – в бугристых песках. В 1978 г. там учитывали около 7 пар/100 км2; примерно
такая же численность птиц была там в 1983, 1993 и 1998 гг., но в 1994 и
2002 гг. луней в песках почти не было. Довольно много луговых луней
гнездится также среди Арчединских песков, где нередки подовые долины с озерами.
Численность лугового луня может значительно флуктуировать в
разные годы из-за колебаний обилия мышевидных грызунов (Варшавский, 1952). Например, в начале августа 1996 г. его обилие в Калачской
излучине Дона достигало 0,68 самцов/10 км маршрута, а в мае 1999 г. –
1,21 самцов/10 км, но в июне 2009 г. там встречалось в среднем лишь
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0,10 самцов/10 км, т.е. не более 1-2 за день (автомаршруты составляли,
соответственно, 133, 140 и 594 км).
Исходя из имеющихся данных, современную численность лугового луня в Волгоградской обл. можно приблизительно оценить не менее чем в 2-3 тыс. гнездовых пар. В Ростовской обл. численность этого
луня в конце ХХ в. оценивалась от 1000-1500 до 2600 пар (Белик, 1995,
2000), а в Саратовской обл. гнездится от 900-1100 до 2500-3500 пар
(Антончиков, Пискунов, 2003; Завьялов и др., 2005).
Достоверных сведений о гнездовании лугового луня в Волгоградской обл. практически нет. Е.И. Врублевский (дневники) сообщал о находке гнезда лугового луня с 4 свежими яйцами размером 40×31 мм
14.05.1954 в пойме Хопра у ст. Аржановской в заломе старого рогоза на
месте обсохшего озера. Там же 16.05.1954, по его сведениям, в бурьянах
по балке было найдено гнездо «полевого луня» тоже с 4 яйцами размером 42,0×31,5 мм. Но оба эти гнезда могли принадлежать как луговым,
так и степным луням, инвазия которых в Поволжье была прослежена в
середине 1950-х годов (Ходашова, 1960; Линдеман и др., 2005). В Вёшенском р-не Ростовской обл. недалеко от границы с Волгоградской
обл. гнездо лугового луня с 4 птенцами возрастом от 1-2 до 6-7 дней
было найдено нами на осоковом болоте в пойме р. Елани 20.06.1982
(Белик, 2005).
Выводки слётков неоднократно наблюдались нами в Волгоградской обл. с начала июля (05.07.2014 у Финогенова пруда в Палласовском р-не встречен самец с 2 слётками, а недалеко отмечены еще 2 молодые птицы вероятно из другого выводка) до начала-середины августа.
В 1996 г. в долине Медведицы в Жирновском р-не 03.08. встречена самка с 2 птенцами; 06.08. в Калачской излучине наблюдались 3 самца, возле которых держались слётки; 09.08. в пойме Дона у ст. Распопинской
Клетского р-на встречен самец с 2 слетками. Еще один самец, за которым летела молодая птица, наблюдался 17.08.2011 в пойме Волги в
Среднеахтубинском р-не (см. выше).
Весной первых самцов мы регистрировали в Волгоградской обл.
18.04.1997 (Суровикинский р-н); 29.04.2007 (Серафимовичский р-н);
19.04.2008 (Иловлинский р-н); 26.04.2010 (Клетский р-н); 21.04.2011
(Алексеевский р-н); 29.04.2012 (Светлоярский р-н). В ВолгоАхтубинской пойме пролетных самцов отмечали 15.04.2009; 22.04.2013;
28.04.2015; 23.04.2016. В среднем (n=10) первые встречи приходятся на
23 апреля. Сразу же по прилете самцы занимают гнездовые участки и
начинают токовать, привлекая на них пролетных самок. Так, первые
самцы в 2008 г. были отмечены 19.04., а 21.04. в колонии в пойме Иловли в Ольховском р-не держалось уже 5 самцов и 1 самка, а 22.04. там же
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активно токовали сразу 6 самцов и 5 самок.
Луни токуют в течение первой декады мая, пока идет массовый
пролет птиц более северных популяций. Но после появления гнезд характерные воздушные эволюции луней прекращаются, и летом мы их
ни разу не наблюдали. Активный пролет самцов продолжается примерно до 5-6 мая, а самки летят до 14-15 мая. Весенняя миграция направлена в основном на север (около 50% птиц), реже луни летят на северовосток – восток, но в Заволжье основной поток мигрантов идет в восточном направлении. Мигрируют луни весной обычно невысоко над
землей, иногда – парами, преимущественно по вечерам, но нередко также с утра и днем.
Осенью направленные миграции лугового луня выражены очень
слабо. Возможно, это связано с тем, что значительная часть птиц летит в
это время высоко в небе и не регистрируется. Птицы отлетают, повидимому, во второй половине августа – первой половине сентября.
Самец, летевший на юг, наблюдался 18.08.2012 на Сарпинской низменности, а 25-26.08.2012 там же на юг пролетели 2 молодые птицы, повидимому, этого вида. В Волго-Ахтубинской пойме последние самцы
отмечены 06.09.2007 и 09.09.2011, а в начале октября они там уже не
встречались. Но во Фроловском р-не одиночный самец, пролетевший на
юг, наблюдался еще 04.10.1976.
Определение пролетных самок и молодых птиц в полевых условиях не надежно, и мы не можем охарактеризовать их детально. По сведениям В.Ф. Лореца (1928), у Сарепты в начале ХХ в. луговые луни появлялись в апреле, а улетали в конце августа старого стиля. В
Приэльтонье эти луни мигрируют весной в течение апреля и начала мая,
а осенью отлетают в основном к середине сентября (Линдеман и др.,
2005). В начале апреля 1950 г. на Еруслане луговые луни были уже нередки (Юдин, 1952). Но их прилет, отмеченный там 13.03.1930 (Волчанецкий, Яльцев, 1934), вызывает некоторые сомнения. Однозначно
ошибочно указание о прилете лугового луня к Сарепте в феврале
(Moeschler, 1853).
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Степной (Cyrcus macrourus) и луговой (C. pygargus) луни – наиболее характерные виды хищных птиц евразийских степей, хорошо
приспособленные к гнездованию в открытых ландшафтах. Несмотря на
имеющееся морфологическое сходство и частично перекрывающиеся
экологические требования к среде обитания, они используют разные
стратегии (Давыгора, 1986; Галушин, 2005), обеспечивающие низкий
уровень конкуренции.
На территории Казахстана большая часть ареалов этих двух видов совпадает. Южная граница ареала степного луня проводилась от
Камыш-Самарских озер на верховья Уила, среднее течение Иргиза, степи по Улы-Жиланшику севернее Байконура, Карсакпая, Джезказгана, на
среднее течение Сарысу и через район станции Мойынты к оз. Балхаш.
На востоке граница выходит к Аягузу и предгорьям Тарбагатая (Корелов, 1962). До середины прошлого века изолированная популяция гнездилась в долине нижнего и среднего течения Сырдарьи (Корелов, 1962).
Однако в настоящее время он отмечается здесь только в период позднелетних кочевок и осеннего пролета (Коваленко, 2006). В 1999 и 20032004 гг. отмечены случаи гнездования в юго-западном Прибалхашье в
Жусандале (Белялов, 2004). Граница ареала лугового луня от средней
Эмбы идет к северному побережью Аральского моря и по долине нижнего течения Сыр-Дарьи к Бийлюкульским озерам, а далее по предгорьям Северного Тянь-Шаня и Джунгарского Алатау. (Корелов, 1962; Березовиков и др., 2007).
Особенности размещения степного и лугового луней в различных
природных условиях Кустанайской области освещены в ряде публикаций (Осмоловская, 1937, 1952; Гибет, 1959, 1960; Рябов, 1982; Брагин,
1999, 2007; Terraube et al., 2012; Terraube et al., 2013). К сожалению, в
связи со сложностью видовой идентификации в полевых условиях, во
всех ранних работах дается лишь суммарная численность для обоих
видов, обозначенных как «светлые луни». Кроме того, естественная
многолетняя динамика численности популяций степного луня (и в
меньшей степени лугового), характеризующаяся периодическими флуктуациями большой амплитуды, и заселяемость различных типов место-
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обитаний, зависящая от численности, еще более затрудняют определение долгосрочных изменений в популяциях. В середине прошлого века
долевое участие этих двух видов в общем населении хищных птиц Кустанайской области варьировало от 12,1% в лесостепи до 51,7-84,8% в
южных сухих степях и 31,4-44,5% в полупустыне (Осмоловская, 1953;
Гибет, 1959). Сильное воздействие на распространение и численность
степного и лугового луней оказало широкое сельскохозяйственное освоение степей Северного Казахстана в 1950-1970-е годы (распашка земель, увеличение пастбищной нагрузки, борьба с грызунами) (Рябов,
1982; Брагин, 1999, 2003).
Прежде чем характеризовать современное размещение степного и
лугового луней на местах гнездования, необходимо прояснить видовые
различия требований к гнездовым биотопам. У степного луня связи более разнообразны. Чаще всего гнезда (n=129) размещаются в сухих или
подтопленных разреженных зарослях тростника (44,96%) или тростника
и рогоза (3,1%). В руслах степных рек, в том числе расположенных в
каньонах, гнезда устраиваются в тростниках на так называемых перекатах – мелководных или обсохших участках русла между глубокими плесами или же на плесах под берегом. Во влажные годы гнезда часто устраиваются на «лиманах» – высокотравных пырейных лугах, залитых
водой (15,5%). В годы с низкой численностью полевок встречи территориальных птиц приурочены исключительно к водно-болотным угодьям.
Вместе с тем, в годы обилия полевок степные луни гнездятся в комплексной степи (13,95% известных гнезд), в полынно-кокпековой и полынно-злаковой степи (10,08%), на бурьянистых залежах (7,76%) и
пшеничных полях (2,33%), однако совершенно избегают кустарниковых
зарослей. Даже в массивах мелколиственных колков степные луни устраивают гнезда в разреженных тростниках в залитых водой западинах.
Единственный раз гнездо располагалось посередине небольшого выгоревшего колка с редкими порослевыми побегами высотой до 1-1,5 м.
Гнездовые биотопы лугового луня включают закустаренные
опушки лесов, поймы рек, склоны котловин и влажные склоны плато.
Известные гнезда (n=122) в 84,43% случаев располагались в густых зарослях кустарников, составленных шиповником, спиреей, вишней и
степным миндалем, изредка – в чистых вишарниках (3,28%) или спирейниках (2,46%). Очень редко гнезда располагались в высоких зарослях кустарниковой полыни (4,1%), разреженном сухом тростнике (3,28%),
разнотравно-луговой растительности (1,64%) и высоком пырее (0,82%).
Таким образом, гнездовые биотопы луговых и степных луней
почти не перекрываются. Даже в случаях совместного гнездования в
степных западинах, первые устраивают гнезда в кустарниковых зарос-
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лях на склонах котловин, степные – в разреженном тростнике в центральной части. Хотя при этом расстояние между гнездами может составлять несколько десятков метров.
Современное распространение светлых луней в Кустанайской области носит пятнистый характер и определяется особенностями экологических условий и степенью и характером трансформации ландшафтов. По совокупности свойств выделяется четыре основных типа
районов: равнины с колковыми мелколиственными лесами, низменности с обилием пресных и солоноватых озер («озерная» степь или лесостепь), ложбинно-гривистые и волнисто-котловинные песчаные и супесчаные равнины и плоские водоразделы. К этому следует добавить
локальные и линейные структуры, такие, как территории с островными
лесами – борами и массивами мелколиственных колков в сухих степях,
а также широкоувалистые расчлененные склоны высоких плато и поймы крупных рек.
Наиболее распаханы равнины с колковыми лесами и озерные
низменности в северных районах области (засушливые степи), а также
плоские водоразделы с однообразными зональными степями в подзоне
сухих степей – на 50-75% и более (Рачковская и др., 1999). Наименее
затронуты песчаные и супесчаные равнины (в сухих степях 5-15%), в
опустыненных степях распашка не превышает 5% общей площади.
Результаты маршрутных учетов, проведенных в разных районах
области, представлены в таблице 1. Для сравнения взяты сопоставимые
данные за период, охватывающий конец мая – июнь (до подъема птенцов на крыло), когда плохо идентифицируемые самки луней встречаются редко, и поэтому исключена возможность путаницы.
В северной части области (засушливые и умеренно сухие степи)
на светлых луней приходится около 18,3% учитываемых дневных хищных птиц. Степные луни регулярно встречаются на участках «озерной»
степи, в долине Убагана, в Тургайской ложбине и в песчаноковыльных
степях Сыпсынагашской ложбины. Места обитания приурочены к комплексной растительности, которая в озерной степи представлена отдельными пятнами среди распаханных полей в виде солонцовых и солончаковых комплексов в котловинах озер. Луговые луни встречаются,
в основном, в районах с пятнами лесной растительности и очень редки в
озерной степи.
На обширных плоских водоразделах луни встречаются лишь по
их окраинам. Зональные степи, прежде господствовавшие на этих
структурах, видимо не были благоприятными для гнездования луней и
до распашки. В начале 1950-х годов крайне низкую численность светлых луней Л.А. Гибет (1959) отмечала на Терсекско-Адаевском плато,
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Годы

Колковая степь
(Боровской район),
пашни 30-50%

Озерная степь
(Узунколь),
пашни 50-75%

Долина Убагана
(Тениз-Шошкалы),
пашни 15-30%

Зональные степи
водораздельных плато,
пашни 75-80%

Песчаноковыльные
степи (Сыпсынагашская
ложбина), пашни 5%

Комплексные степи с
озерами (Наурзум),
пашни 10-15%

выделив его в отдельный природный район. Низкой численностью луней характеризовались водораздельные равнины и в полупустынях Западного Казахстана (Ходашова, 1960). В целом численность обоих видов в этой части области очень низкая, а в районах сплошной распашки
они практически не встречаются.
Таблица 1
Численность светлых луней (степной лунь/луговой лунь) в различных
ландшафтах северной части Кустанайской области (особей на 100 км)

1998
1999
2000
2001
2002
2003

0/4,4
0,5/3,9
0/2,1
0/2,4
4,4/3,9

8,6/0,83
1,1/1,2
-

0/1,81
7,5
0
3,6
1,8

0
0,2
0
0

0,8/0,8
1,8
1,7
1,3/2,4
1,0
1,2

1,3
4,2
12,7
6,7
9,2
1,2

Более регулярно и в среднем с большей плотностью заселяются
мозаичные ландшафты в Тургайской и Сыпсынагашской ложбинах, в
состав которых входят гнездовые биотопы и разнообразные по характеру растительности кормовые угодья. Высокая плотность обоих видов (у
степного луня – наибольшая) наблюдается в речных поймах. Вдоль
внешних опушек лесных массивов обычны или многочисленны луговые
луни, в то время как степные луни здесь встречаются редко или отсутствуют (табл.2).
Таблица 2
Численность светлых луней в районах лесных массивов и в пойме
степной реки (особей/100 км, средние/предельные значения) в 1998-2014 гг.
Виды
Степной
лунь
Луговой
лунь

АманНаурзумПойма
Терсек
Сыпсын
карагай
ский бор
р. Данабике
0,02/
4, 21/
1,65/
2,43/
28,57/
0-0,06
0,58-6,21
0-3,26
0-4,63
3,59-42,86
8,32/
2,33/
35,0/
9,46/
19,05/
7,81-10,04 0,5-3,45 25,0-42,11 6,38-18,52 14,29-29,17
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Уровень численности на участках коррелирует со сложностью
пространственной структуры (разнообразием) и наличием обрабатываемых земель. Так Аманкарагай окружен ковыльными и типчаковоковыльными степями и пашнями, Терсек – наиболее сухой массив с упрощенной структурой, Наурзумский бор и окружающие его ландшафты
отличаются максимальной мозаичностью и, в т.ч., большой площадью
сложных кустарниковых зарослей (шиповник, спирея, степной миндаль,
вишня). Русло р. Данабике в верхней части имеет узкую кустарниковую
пойму (шиповник, спирея, степной миндаль), а остальная часть довольно глубоко врезана и окружена полынной, полынно-кокпековой и комплексной растительностью.
В южной части сухих степей (от Наурзума до оз. Сарыкопа) древесно-кустарниковая растительность становится все более редкой и распространена, в основном, у восточных границ области, на склонах Восточно-Тургайского плато и в верховьях рек бассейна р. Сарыузень. Для
центральной части этой полосы характерны пырейные и тростниковые
западины и пересыхающие озера, а для западной – супесчаные пологоволнистые равнины. Светлые луни составляют здесь 18,6% населения
хищных птиц. В левобережье р. Улькаяк в июне 2003 г. на маршруте в
182 км между селами Тургай и Бестау через увалистые супесчаные белополынно-тырсиковые и песчаноковыльные степи численность степных луней составила 15,22 особей/100 км, луговых луней – 1,7 ос./100
км, 10.07.2015 здесь же на 100 км отмечено 8,2 особи степных и 1,2 особи луговых луней. В центре, на маршруте по восточной стороне оз. Сарыкопа, пересекающем участки с комплексной растительностью и холмистые песчаные степи с обилием временных водоемов, 24-25.07.1986
встречаемость степных луней составила 2 особи/100 км, 19-20.07.2007 –
8 особей/100 км, 28-29.05.2013 – 10 особей/100 км. Луговые луни отмечены только в 2007 г. в числе 1,11 особей/100 км. Более высокая численность наблюдается на востоке региона, вдоль склонов плато и в области верховий рек Дамды, Мойылды и Сарыозен. На маршруте через
типчаково-тырсиково-ковыльные и комплексные степи 07.07.2007 учтено: степной лунь – 17,09 особи, луговой лунь – 4,36 особей/100 км, всего 21,45/100 км. В 2008 г. здесь же учтено 10,45 и 0,6 ос./100 км,
29.05.2013 – 7,05 и 2,1 ос./100 км, 06.05.2014 – 19,3 и 3,25 ос./100 км.
На южных границах ареала в опустыненных степях и полупустынях (северных пустынях) на светлых луней приходится в различных
типах местообитаний от 15,3% до 28,8% встреч хищных птиц, из них
14,0-24,3% – степные луни (Брагин, Брагин, 2007). Наиболее характерными местообитаниями здесь являются песчаные и супесчаные равнины
с волнистым и гривно-ложбинным рельефом в междуречье среднего
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течения рек Тургай и Улы-Жиланчик. Эти ландшафты характеризуются
обилием плоских озерных котловин, иногда засоленных, но большей
частью заросших тростником и/или высоким пыреем. Весной они заливаются водой, которая во влажные годы может сохраняться до конца
июля - августа. В годы обилия полевок в 2008-2009 гг. у каждой такой
западины или тростникового озерца и котлована встречались 1-2 пары
степных луней. Еще более высокая численность наблюдалась южнее, в
широкой излучине р. Улы-Жиланшик на таких же супесчаных равнинах
(серополынно-тырсиковые ассоциации) с пырейными западинами (табл.3).
Таблица 3
Численность светлых луней в различных ландшафтах
Тургай-Улы-Жиланшикского междуречья и левобережья Улы-Жиланшика
(степной лунь/луговой лунь, ос./100 км)
Местообитания / годы
2007
2008
2013
2015
Гривно-ложбинные супесчаные равнины 15,39/2,29 42,96/2,61 17,0/4,0 21,15/3,85
с котловинами с пыреем и тростником
средней части междуречья
Такие же равнины с серополынно15,74/1,70 7,63/0
26,47/2,94
тырсиковыми ассоциациями в левобережье р. Улы-Жиланшика
Пойма р. Улы-Жиланшик
17,25/3,92 25,40/4,76 15,0/4,5 11,94/2,99
Глинистые равнины с чернополынными 1,33/0
1,05/0
и кокпековыми ассоциациями в западной
части междуречья

На глинистых равнинах с чернополынными и кокпековыми ассоциациями в западной части междуречья от низовий Улы-Жиланчика к
пос. Тургай степной лунь был исключительно редок все годы работ. В
июне 2003 и 2004 гг. на 100 км маршруте встречена лишь одна пара на
краю обширной котловины оз. Шоптыколь. В таких же ландшафтах, но
с заливаемыми весенней водой пырейными западинами, на ШалкарНуринском плато (относимых к северной пустыне), в июне 2004 г.
встречалось 4,3 особи на 100 км. В долине р. Тургай, вдоль южной
кромки песков Тосынкум, в начале июля 2007 г. учитывали 6,0 особи/100 км.
В восточной части, в междуречье верховий Улы-Жиланшика и
Сары-Тургая, высокая численность степного луня была отмечена
25.06.2009 на старых бурьянистых залежах на возвышенности Жиланшик-Турме. На фоне значительных флуктуаций численности в ТургайУлы-Жиланшикском междуречье степной лунь все годы был вполне
обычным характерным видом поймы реки Улы-Жиланшик.
Луговой лунь в полосе опустыненных степей и полупустынь (се-
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верных пустынь) Тургая крайне редок. Немногочисленные встречи отмечались вблизи рек или озер с овражно-балочной сетью и зарослями
степных кустарников – спиреи и шиповника. Численность в центральной части междуречья в среднем составляла 2,5 особей/100 км, в пойме
Улы-Жиланшика в разные годы она варьировала от 3 до 4,8 особей/100
км, к югу от р. Улы-Жиланшик – от 0 до 2,9 ос./100 км.
Сокращение численности светлых луней в степях Северного Казахстана зарегистрировано уже в середине 1960-х годов (Рябов, 1982).
Степной лунь, несмотря на фрагментацию распространения, в кормные
годы еще довольно обычен, заселяет не только естественные экосистемы, но и залежи и даже пытается гнездиться по краю полей. В конце ХХ
- начале ХХI вв. наблюдалась экспансия степного луня на север, причины которой не совсем понятны. Связь этого процесса с антропогенной
трансформацией степных экосистем вызывает сомнения. В частности
потому, что в 1990-е - начале 2000-х годов в степной зоне происходил
массовый перевод посевных площадей в залежи, снижение пастбищных
нагрузок и восстановление травяных фитоценозов. Возможно, определенную роль в продвижении на север играли климатические изменения.
При этом было показано, что степной лунь продолжает гнездиться и у
южных границ ареала – в полупустыне (Морозов, Брагин, 2005). Позднее его удалось проследить еще южнее (Брагин, 2006).
В северном Приаралье в июне 2005 г., при движении от г.
Аральск на север через с. Абай, первый самец степного луня с добычей
был встречен недалеко от г. Акбастобе (116 м н.у.м.) на 4730’ северной
широты. Маршрут пролегал по границе бугристых, поросших саксаулом, песков с глинистыми участками и цепочками влажных западин и
соров. Еще один самец и две самки отмечены на северной стороне песчаного массива, обращенной к Шалкар-Тенизской впадине и представляющей собой холмистую равнину с разнотравно-еркеково-полынной
растительностью. На северо-восточной стороне Шалкар-Тенизской впадины один самец был отмечен в плоской долине с комплексной растительностью на восточной стороне Атанбасчинка. Два самца, атакующие
степного орла, наблюдались у с. Карасу, восточнее оз. Жаксы-Акколь.
Нет никаких сомнений в том, что эти встречи относятся к гнездящимся
птицам. Точки в Северном Приаралье находятся значительно южнее
известных ранее мест гнездования.
Ситуация с луговым лунем несколько иная. Этот вид не испытывает таких больших флуктуаций численности, как степной лунь, но в
целом встречается реже. Оптимальными местообитаниями в настоящее
время являются опушки островных лесных массивов и поймы рек с зарослями кустарников, расположенные в полосе сухих степей. Здесь он,
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в некоторых районах, вполне обычен, образуя рыхлые колонии до 8-12
пар. Фактов гнездования лугового луня на полях зерновых или на залежах не установлено.
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К фенологии миграций степного луня
на севере Украины
С.В. Домашевский
Украинский центр исследований хищных птиц
e-mail: domashevsky@gmail.com
В Украине степной лунь (Circus macrourus) – некогда гнездящийся (Зубаровський, 1977), а сейчас редкий мигрирующий вид, внесенный
в Красную книгу Украины (2009). Во время миграций встречается на
всей территории, но с большей концентрацией птиц на юге страны. В
данном сообщении представлены материалы, собранные в конце ХХ начале ХХI веков в Лесной зоне Украины, в которую входят 6 северных
областей – Сумская, Черниговская, Киевская, Житомирская, Ровенская
и Волынская. Часть материала ранее была опубликована в наших работах (Домашевский, 2004, 2008, 2008а; Домашевский, Письменный, 2005;
Домашевский, Грищенко, 2011; Домашевский и др., 2012).
Весенние регистрации птиц. Интенсивный пролет степного луня
весной В.М. Зубаровский (1977) наблюдал 23.04.1954 и 15.04.1956 в
поймах Днепра и Десны в окрестностях Киева. Здесь же нами птицы
отмечались: 07.04.2004; 10.04.2010; 02.05.2005; 05.04.2010; 12.04.2014;
25.03.2015 и 13.04.2015, средняя дата миграции птиц – 11.04. В Черниговской области степного луня регистрировали 01.04.1973 (Марисова и
др., 1991), 11.04.1993 (Кузьменко, 1996) и 12.04.2005 (Домашевский,
Письменный, 2005), средняя дата пролета птиц – 08.04. В Сумской области наблюдали дважды – 07.05.2002 (Гаврись та ін., 2007) и
09.04.2012 (Книш, Скляр, 2015). В Ровенской области известны лишь
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две весенние встречи – 25.04.2009 и 08.04.2015. Достоверные данные по
встречам этого луня весной в Житомирской и Волынской областях отсутствуют.
Осенние регистрации птиц. Осенью массовый пролет в Киевской
области В.М. Зубаровский (1977) наблюдал 17-20.09.1955, 15.09.1959 и
23.09.1962. Запоздавших птиц он отмечал 21.11.1954 и 08.11.1964. В
фондах Зоологического музея ННПМ НАН Украины хранится 16 тушек
степного луня, добытых на осенних миграциях в Киевской обл. в период
с 1909 по 1957 г. (Пекло, 1997). Из них 12 особей добыты в августе и 3
птицы в сентябре. Согласно этим данным, средняя дата миграции птиц –
01.09. Нами в Киевской области птицы отмечались: 10.09.2006;
18.08.2007; 10.09.2010; 18.09.2010; 25.09.2010; 15.10.2011; 11.09.2013;
средняя дата пролета – 15.09. В Ровенской области осенью птиц регистрировали 31.08.2013 и 20.09.2015. В Черниговской области в первой
половине ХХ века было добыто 5 птиц, из них 8 особей в августе и 1
птица в сентябре (Пекло, 1997), средняя дата пролета – 23.08. Более
свежей информацией по степному луню в этой области мы не располагаем. Также не имеем данных по осенним встречам этого луня в Сумской, Житомирской и Волынской областях.
Согласно обобщенным данным по встречам степного луня на севере Украины, мы выделили среднюю дату миграции этого вида: для
весны – 08.04, для осени – 01.09.
В конце ХХ - начале ХХІ века во всех случаях были описаны
встречи с самцами степного луня во взрослом наряде (21 особь), что
облегчает их идентификацию, и лишь в одном случае была регистрация
взрослой самки. Из этого следует недоучет самок, которых могут путать
с подобной по окраске и силуэту самкой лугового луня (Circus
pygargus). Большее число встреч со степным лунем в Киевской области
можно объяснить большим количеством наблюдателей в этом регионе.
Хотим выразить слова искренней благодарности полевым исследователям, предоставившим неопубликованные данные для данной
публикации – К.А. Письменному, В.А. Морозу, А.В. Добрынському и
М.В. Франчуку.
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Распространение и численность
«светлых луней» рода Circus
на территории Владимирской области
В.В. Романов, Ю.А. Быков, М.А. Сергеев
Владимирский гос. университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых,
Национальный парк «Мещера»,
ГБУ «Единая дирекция ООПТ Владимирской области»
aves_vlad@pochta.ru; bykov_goos@yahoo.com;
maksim-aves@yandex.ru
ПОЛЕВОЙ ЛУНЬ (Circus cyaneus)
До конца 1980-х - начала 1990-х годов полевой лунь был достаточно обычным гнездящимся видом Владимирской области. В полесьях
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плотность его населения была ниже, чем в других районах; повидимому, максимального обилия вид достигал в агроландшафтах. Однако в пойме Клязьмы вид был крайне редок: на 150 км маршрутов в
1970-1980-е годы встречен один раз (Измайлов, Сальников, 1986). В
1990-е годы на территории области произошло снижение численности
вида. Местами полевой лунь полностью исчез на гнездовании. Исключение представляло собой Владимирское ополье, где он оставался
обычным. В результате снижения численности этого луня в 2000-е годы
он к настоящему времени стал редким и здесь, хотя отмечается почти
ежегодно. На других территориях области вид преимущественно встречается менее регулярно.
Далее анализируется распределение встреч полевого луня по территории Владимирской области в соответствии с ее ландшафтной
структурой (Романов, 2008; Романов, 2013).
Владимиркое ополье. В конце ХХ - самом начале ХХI веков полевой лунь населял всю территорию «ландшафтного ядра» Владимирского ополья и, как минимум, восточную часть Ставровского плато – от
северных окрестностностей г. Владимира на юге до бассейнов р. Ирмес
и р. Селекша на севере. В этот же период здесь был еще сравнительно
редок луговой лунь (Circus pygargus). Владимирское ополье к этому
времени превратилось в «рефугиум», где сохранялась значительная
гнездовая группировка вида на фоне сокращения его численности в
районах области. Впрочем, даже здесь в пределах «ландшафтного ядра»
Владимирского ополья численность вида не превышала 10-12 пар. Численность полевого луня начала снижаться с 2001-2003 гг. Ко второй
половине 2000-х годов вид стал здесь редким. К настоящему времени он
встречается здесь в гнездовой период почти ежегодно, оставаясь редким: за сезон может регистрироваться 1-2 пункта, где обитает этот лунь;
из окрестностей Владимира вид исчез полностью.
Достаточно регулярно полевой лунь регистрируется на крайнем
северо-востоке Владимирского ополья – на практически безлесной (поля и залежи с фрагментами лугов) территории к востоку и юго-востоку
от Суздаля, хотя и здесь, несмотря на подробное обследование, в 2012 г.
не отмечен. 14.06.2009 наблюдалась пара полевых луней, державшаяся в
Каменном овраге у с. Якиманское. 18.06.2010 самец полевого луня отмечен между г. Суздаль и с. Кидекша. 02.07.2011 севернее с. Спасское
Городище наблюдалась самка полевого луня. 19.06.2013 самец полевого
луня отмечен восточнее поворота на с. Черниж. 20.06.2014 южнее
с. Якиманское наблюдалась летающая над полями самка полевого луня.
04.06.2015 самка полевого луня отмечена северо-восточнее с. Спасское
Городище Суздальского р-на.
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Периодически отмечается вид и на остальной территории «ландшафтного ядра» Владимирского ополья. 18.06.2009 самка полевого луня
наблюдалась у р. Поколяйка северо-восточнее д. Кисарово (Суздальский р-н). 21.06.2011 в окрестностях с. Выпово Суздальского района
отмечен самец полевого луня.
09.06.2013 в урочище «Ильинское» (между с. Шихобалово и Карельская Слободка, Юрьев-Польский р-н) наблюдалась самка полевого
луня. 10.04.2009 самец пролетел над полем близ с. Крапивье, а
31.05.2012 в том же районе отмечена самка (Т.С. Девяткина, личн. сообщ.). 18.05.2014 самка полевого луня отмечена у впадения р. Бакалейка
в р. Каменка (Суздальский р-н).
Отмечен вид в пределах Владимирского ополья и за границами
«ландшафтного ядра». 14.08.2008 самка полевого луня отмечена югозападнее с. Алепино Собинского р-на. 07.08.2011 на юго-западе Владимирского ополья (Собинский р-н) в окр. с. Калитеево отмечен самец; в
окр. с. Спасское (Собинский р-н) наблюдалась молодая птица.
Муромское ополье. 11.05.2015 один самец наблюдался над полями между д. Михалево и д. Пополутово (Муромский район). В отличие от Владимирского ополья, данными о встречах этого вида в более
поздние сроки мы не располагаем.
Меленковская равнина (Унженский ландшафтный район).
09.05.2015 на зарастающей залежи у д. Тургеньево (Меленковский район) – самец полевого луня. Неподалеку, близ соседней д. Селино
25.07.2015 самец наблюдался над полем, а в 3 км к западу от этого места
отмечена самка.
Гороховецко-Вязниковское плато. 24.08.2011 в окрестностях
д. Сизово встречен самец полевого луня, а в окрестностях соседней
д. Бродники – молодая птица.
Судогодское синеборье. 12.05.2013 одна пара встречена у
д. Жуковка Судогодского района. 04.07.2015 над лугом у р. Судогда
близ с. Губцево (Гусь-Хрустальный р-н) наблюдалась пара полевых луней.
Окско-Клязьминское поднятие. В пределах наиболее изученной части, относящейся к Гусь-Хрустальному р-ну, в конце 1980-х начале 1990-х годов полевой лунь регулярно был достаточно обычным
гнездящимся видом, отмечался в гнездовой период на сельхозземлях
(полях, выпасах). Встречался здесь значительно чаще, чем в мещерской
части того же административного района. Однако с середины 1990-х
годов численность стала стремительно сокращаться. Этот процесс совпал с забрасыванием и началом зарастания полей. С 1998 г. регистрации
пар и отдельных птиц стали единичными и не ежегодными.
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Анопинское плато. Пара держалась с начала мая по конец июня
1998 г. на полях у д. Никулино. У Анопинского водохранилища 20.06.2008
над полями летал самец.
В апреле-мае и июле-августе 2011 г. на полях у д. Поповичи отмечались и самец, и самка (устн. сообщ. К.Л. Степанова). 30.04.2014
один самец наблюдался над полями между д. Нармочь и д. Чиур; в апреле 2014 г. года 1 самка несколько раз отмечалась над полями у
с. Заколпье. Основным биотопом, с которым связаны встречи полевого
луня, по-прежнему остаются достаточно обширные поля, на которых
непременно сохранились обрабатываемые участки или не так давно заброшенные (не успевшие зарасти высокотравьем и древесной порослью). Вся территория ландшафтного р-на административно принадлежит Гусь-Хрустальному р-ну.
Ушнинский ландшафтный р-н. 30.05.2015 у д. Карпово (на границе Судогодского и Селивановского адм. районов) над зарастающей
соснами залежью вблизи опушки леса отмечен самец полевого луня.
31.05.2015 здесь он больше не наблюдался. 25.07.2015 самец отмечен в
1 км к югу от с. Архангел Меленковского района.
Стародубское плато. Одиночная самка полевого луня встречена
27.06.2009 в Ковровском районе над заброшенным полем в окрестностях д. Красная Грива.
Мещера. На территории Мещеры в пределах Гусь-Хрустального
р-на в конце 1980-х - начале 1990-х годов полевой лунь регулярно отмечался в гнездовой период на сельхозземлях (полях, выпасах), хотя из-за
меньшего распространения сельхозземель концентрация вида здесь была ниже, чем на землях того же района, расположенных восточнее. Постоянные встречи пар (до 1997 г.) регистрировались в анклаве сельскохозяйственных земель на юго-западе Гусь-Хрустального района северовосточнее оз. Святое (у дд. Часлицы, Демидово, Мокрое, Орлово). Также местами регулярных встреч на территории Гусь-Хрустального р-на
были окрестности д. Нармуч, д. Сенцово и д. Василево. Отмечался вид у
д. Тихоново (пара в 1993 г.). С середины 1990-х годов, параллельно с
забрасыванием и началом зарастания полей и выпасов, численность
стала стремительно сокращаться. С этого времени встречается в небольшом количестве на весеннем и несколько чаще на осеннем пролете.
Встречи в гнездовой период единичны. В конце июня - начале июля
1999 г. один самец отмечался на полях в окр. д. Часлицы (устн. сообщ.
Н.И. Скулова).
Как правило, известные встречи полевого луня в Мещере были
связаны с сельскохозяйственными землями. Как исключение в 2014 г.
самец полевого луня в потенциально гнездовой период (конец апреля -
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начало мая) отмечался на обширной вырубке (после пожара) между
Иванищевским (верховым) и Панфиловским болотами.
Данных о встречах на территории Мещеры в пределах Петушинского района в гнездовой сезон нет, хотя у южных границ района на
мелиорированных лугах на торфяниках в окр. д. Пирютино (на территории Московской обл.) вид неоднократно отмечался в 1980-е годы
(Еремкин, рукопись). В пойме Клязьмы в Крутовском заказнике отмечался только на весеннем пролете (Еремкин и др., 2014).
Нерлинская низменность. Пара наблюдалась в конце мая 2009
г. (22.05.2009) на Западном болотном массиве (зарастающие торфокарьеры) Урсова болота (Камешковский р-н), там же в июне 2009 г. отмечена одиночная самка. Позже вид здесь не регистрировался.
Нижнеокская низменность. В июле 2007 г. кормящийся самец
полевого луня (возможно, один и тот же) несколько раз отмечался на
территории Муромского заказника (в Гороховецком р-не) «в пределах
надпойменных террас» (Костин, 2009). Во время подробного обследования территории в мае-июне 2015 г. полевой лунь не отмечен.
Балахнинская низменность. В пойме Клязьмы (заказник «Вязниковская пойма») 05.07.2008 пара наблюдалась А.Р. Громовым (личн.
сообщение) на лугах к востоку от оз. Помиловское. В 2012 г. во время
обследования территории заказника в июне и августе вид не отмечен.
На территории Лухского полесья, занимающего большую часть
низменности, известна встреча на весеннем пролете: 13.04.2014 – самец
на р. Лух близ ур. Старая Почайка.
СТЕПНОЙ ЛУНЬ (Circus macrourus).
Ранее дважды отмечен на пролете на севере Ковровского района
(Романов и др., 2012). В 2013 г. впервые зарегистрирован на территории
Владимирской области в гнездовой сезон; встречен дважды и оба раза
на территории Владимирского ополья. На территории Суздальского
района 30.05.2013 пара степных луней наблюдалась в верховьях
р. Чертовик (поля с фрагментами лугов северо-западнее с. Борисовское).
На территории заказника «Чистая вода» (Юрьев-Польский р-н на границе с Суздальским) 09.06.2013 один летающий над полем самец наблюдался около 2 км северо-западнее с. Карельская Слободка.
ЛУГОВОЙ ЛУНЬ (Circus pygargus). В конце 1980-х - начале
1990-х годов был редким видом, значительно уступавшим по численности полевому луню. Затем численность выросла (в разных районах рост
мог проходить неодновременно). В настоящее время широко распространенный по территории области вид, наибольшей численности достигающий на территории Владимирского и Муромского ополья, некоторых других водораздельных агроландшафтов, в пойме Оки и местами
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– в пойме Клязьмы.
Наиболее сложную динамику обилие вида демонстрирует на территории Гусь-Хрустального р-на. С середины 1990-х годов численность
на территории Гусь-Хрустального р-на начала расти. В 1997-1998 гг.
вид стал на его территории почти обычным. И если ранее встречался по
сырым заливным лугам и болотам, то во второй половине 1990-х годов
стал активно осваивать зарастающие бурьяном сельхозполя и не выкашиваемые луга. Однако с середины 2000-х годов, по мере зарастания
этих угодий порослью березы и сосны, начал их оставлять. В гнездовое
время одиночные птицы и пары отмечены на лугах у д. Старково в 1997,
1998, 2001 и 2002 гг.; на полях между д. Спудни и д. Демидово в 1997,
1998, 2004 и 2007 гг.; на Анопинском вдхр. в 1999 и 2005 гг.; на зарастающих торфоразработках Орловского болота в 1998 г.; в ур. Дурье болото в 1998 г.; на лугах р. Колпь к ЮВ от д. Григорьево в 2005 г.; у д.
Парахино в 2007 г.; на зарастающих торфоразработках Тасинского болота в 2007 и 2008 гг.; на зарастающих торфоразработках Мезиновского
болота в 2009 и 2010 гг. Выводки отмечены в 1998 г. на Гусевском болоте и в 2002 г. – у д. Спудни. Таким образом, в настоящее время численность вида опять снизилась, а наиболее благоприятными местами
обитания стали вторично заболачиваемые и зарастающие торфоразработки. Вне Мещеры вид наблюдался на полях д. Никулино (Анопинское
плато Окско-Клязьминского поднятия) в 1998, 2000, 2005 гг. Таким образом, абсолютное большинство встреч в районе относилось к Мещерской
низменности.
В последние годы (4-5 лет) численность лугового луня в ГусьХрустальном р-не относительно стабильна, хотя и невысока. В Мещере
единичные пары достаточно регулярно наблюдаются на Мезиновском
болоте, Орловском болоте, в окрестностях д. Ягодино, у Анопинского
вдхр. Вне Мещеры, по-видимому, регулярно гнездится у д. Никулино на
зарастающих бурьяном полях. 07.07.2013 один самец отмечен у д. Першково; 02.05.2013 одна пара наблюдалась близ д. Купреево; 01.05.2015
по одной паре у д. Таланово и с. Колпь.
На территории юго-востока Нерлинской низменности (преимущественно Камешковский, частично Суздальский и Ковровский р-ны)
наблюдения за численностью и распространением вида продолжаются с
начала 2000-х годов (2002-2003 гг.); с этого периода вплоть до настоящего времени численность относительно стабильна; по-видимому, рост
численности произошел до начала наблюдений. Вид заселяет здесь как
сельскохозяйственные земли (с наибольшей численностью – островки
«агроландшафтов»), так и зарастающие торфокарьеры, но отдает отчетливое предпочтение сельскохозяйственным землям. На Урсовом болоте
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(преимущественно зарастающие торфокарьеры) регулярно встречается
все время наблюдений, на гнездовании регистрируются 2-3 пары. Более
обычен в агроландшафте Второвской гряды – от Гатихи до Тереховиц
постоянно обитают на гнездовании около 10 пар. Не меньшей численности вид достигает на аграрно трансформированном северо-востоке
рассматриваемой территории. На фрагментах открытых пространств
меньшего размера у деревень встречаются по 1-2 пары. Таким образом,
на территории Нерлинской низменности тенденции, отмеченные в ГусьХрустальном районе, не прослеживаются.
На территории Владимирского ополья в конце ХХ века луговой
лунь был сравнительно редким видом (особенно на фоне более обычного тогда полевого). Заметный рост численности начался с 2001 г., к середине 2000-х годов луговой лунь становится в «ландшафтном ядре»
Владимирского ополья (Романов, 2008) обычным широко распространенным видом. Отличающаяся низкой лесистостью, сочетающая поля,
залежи, посевы кормовых трав с лугово-кустарниковыми и кустарниково-бурьянными экотонами территория «ландшафтного ядра» в настоящее время практически вся оказывается благоприятной для обитания
лугового луня. Интересно сравнить численность вида на территории
Владимирского ополья внутри и за пределами «ландшатного ядра».
07.08.2011 во время автомобильного учета (по маршруту пос. Ставрово
- г. Юрьев-Польский - окр. с. Горки) на 57 км в западной «переходной
полосе» Владимирского ополья отмечены 2 пары, а в «ландшафтном
ядре» на 29 км маршрута 6 пар лугового луня.
На территории Муромского заказника (Нижнеокская низменность) по результатам обследования в 2007 г. А.Б. Костин и соавторы
(2009) указывают встречу одного самца и одной молодой птицы. По
результатам обследования в 2015 г. вид довольно обычен в Муромском
заказнике: 23.05.2015 одна пара беспокоящаяся (видимо, у гнезда) отмечена у с. Боровицы, еще один самец отмечен у оз. Беловощь; 1213.06.2015 один самец отмечен в окрестностях д. Сосницы; у р. Мотра к
СВ от д. Ожигово над лугами отмечены два самца и одна самка; на заболоченном лугу к ЗСЗ от д. Шумилиха отмечен один самец; над лугом
у д. Истомино – один самец; над полем у д. Лисино – один самец.
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Современный статус представителей группы
«светлых луней» на юге Центрального Черноземья
А.Ю. Соколов
Государственный природный заповедник «Белогорье»
e-mail: falcon209@mail.ru
В состав авифауны Центрального Черноземья входят все 3 представителя группы так называемых «светлых луней». В силу специфики
гнездовых биотопов и связанной с этим повышенной уязвимостью, а
также при наличии традиционно высокой степени антропогенного воздействия на открытые ландшафты в пределах данного региона, можно
констатировать, что на протяжении второй половины ХХ в. имели место
значительные изменения статуса, либо численности всех трех видов. В
данной статье приводится критический анализ некоторых региональных
трудов и публикаций за период ХIХ-ХХ вв., посвященных этим представителям рода Circus, а также сведения, характеризующие их современный статус на юге Центрального Черноземья (Воронежская, Белгородская области). Отчасти затрагиваются некоторые аспекты их
экологии.
Луговой лунь (Circus pygargus), имеющий статус малочисленного вида для Воронежской области (Нумеров, 1996) и редкого гнездяще-
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гося – для Белгородской области, в настоящее время в южной части
Центрального Черноземья является наиболее обычным из всех светлых
луней. На территории первой гнездовая численность (с учетом разногодичных флуктуаций) составляет, по-видимому, не более 150-250 пар, на
территории второй – по самым оптимистичным прогнозам не более 3040 пар.
По наблюдениям на западе Белгородской области в 1940-1980-е
годы в репродуктивный период он встречался заметно чаще степного
(Circus macrourus) и, тем более, полевого луней (Circus cyaneus) (Новиков и др., 1963). Между тем, А.С. Будниченко и П.С. Козлов (1980) указывают его для региона в числе исключительно пролетных видов, в то
время как степного и полевого луней – как редких гнездящихся. Такое
соотношение статусов в последней публикации выглядит, по меньшей
мере, маловероятным. В.И. Елисеева лугового луня вовсе не упоминает
в списке авифауны заповедного участка «Ямская степь» (Елисеева,
1984). Позже, без каких-либо конкретных обоснований, А.К. Корольков
и В.И. Миронов (2000) для этого же участка приводят его как обычный
гнездящийся вид. С учетом того обстоятельства, что ландшафтнобиотопические условия на заповедной территории и в ее окрестностях в
конце ХХ в. изменениям практически не подвергались, едва ли можно
допустить столь скачкообразную динамику численности.
Отмеченный в конце ХХ и в начале ХХI в. рост численности в
Воронежской области, как и в ряде других регионов Европейской России (Богомолов, 2003), был вызван появлением больших площадей малоиспользуемых сельхозземель (что совпало и с ростом степени увлажненности последних, сыгравшим свою позитивную роль). Это дало
повод рассматривать лугового луня в качестве фонового вида среди населяющих открытые ландшафты пернатых хищников и высказывать
весьма оптимистичные прогнозы относительно его дальнейшего существования (Венгеров, 2005). Однако с конца первого десятилетия текущего столетия, с бурной реинтенсификацией сельского хозяйства, этот
рост прекратился; местами наблюдалось снижение численности
(Sokolov, 2015). Таким образом, на данный момент для лугового луня в
условиях Воронежской области наиболее объективным будет статус
малочисленного гнездящегося вида, т.е., как и до имевшего место спада
в сельском хозяйстве. При этом его численность может существенно
изменяться по годам, в том числе при увеличении объема пищевых ресурсов (с ростом численности мелких мышевидных грызунов) она может увеличиваться двукратно. Однако, как показали наблюдения, этот
вид корма отнюдь не является исключительно важным для птиц в период размножения. В частности в середине мая 2014 г. на северо-востоке
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Белгородской области отмечено, например, что самец в течение нескольких дней приносил насиживающей самке только прытких ящериц
(Lacerta agilis).
Как известно, луговому луню присуща способность довольно
плотного колониального гнездования, однако в большинстве наблюдавшихся случаев такие локальные гнездовые поселения на территории
Воронежской области насчитывали не более 4-7 пар в годы оптимума
численности и 2-3 пар – в годы ее пессимума. В Белгородской области
единично наблюдались достаточно диффузные поселения, не превышающие 2-3 пар. Такая существенная разница (в том числе и в данных
по общей численности) между регионами объясняется, во-первых, их
ландшафтными отличиями. На территории Белгородской области, расположенной большей частью на Среднерусской возвышенности, значительно меньше открытых равнинных участков с надлежащим травянистым покровом, которым и в качестве гнездовых, и в качестве
охотничьих стаций отдает предпочтение этот лунь. Во-вторых, для этой
области характерна максимальная степень распаханности открытых
плакорных и прочих более-менее выровненных ландшафтов.
Гнездовые биотопы довольно разнообразны. При этом луговой
лунь в случаях гнездования на участках, не подвергающихся ежегодным
трансформациям (как, например, это происходит с обрабатываемыми
сельскохозяйственными полями, на которых он тоже иногда гнездится)
демонстрирует свойственную данному виду высокую степень гнездового консерватизма. Гнездование одиночных пар отмечено по днищам
балок с развитой высокостебельной травянистой (полыни Artemisia
procera, n=1), либо кустарниковой (ракитник Chamaecytisus sp., карагана
кустарниковая Caragana frutex, n=4) растительностью, а также на их
склонах – у поросших тростником (Phragmites australis) выходов родников (n=1); на заросших луговинах по берегам прудов (с наличием густой
поросли тростника и рогоза Typha latifolia, n=2); на залежах бурьянистой стадии сукцессии (n=2) и на обрабатываемых сельскохозяйственных полях (на посевах озимой пшеницы, n=2). Групповые поселения (от
3 до 6 пар) отмечены на заросших крапивой (Urtica dioica), пустырником (Leonurus sp.) и другой бурьянистой растительностью участках на
месте бывших летних ферм для содержания рогатого скота (n=2), на
обширных увлажненных низинах (в растительном комплексе преобладают дербенник иволистный Lythrum salicaria, полынь обыкновенная
Artemisia vulgaris, щавель густой Rumex confertus, осоки Carex sp.), вдающихся в залежи на месте бывших сельскохозяйственных полей (n=1).
В период сезонных миграций, когда луговой лунь так же весьма
немногочислен, встречаемость его в пределах обоих регионов примерно

Луни Палеарктики, Сочи, 2016

137

одинакова. Наиболее ранние весенние встречи в центральной части Воронежской области отмечены в I декаде апреля (07.04.1994), средняя
дата прилета приходится на середину этого месяца (14.04) (Соколов,
2007). Сроки размножения довольно растянуты, что, видимо, во многом
объясняется наличием повторных кладок в случае гибели первых по
каким-то причинам. Согласно данным наблюдений максимальная разница в сроках начала вылупления птенцов у разных отдельно гнездящихся пар в пределах одного календарного года составляла около 1 месяца. Вылет птенцов наблюдается с середины июля. Наиболее поздние
осенние встречи приходятся на середину сентября (17.09.1996) (Соколов, 2007).
При отсутствии продолжительных специальных наблюдений за
гнездами и выводками гибель последних достоверно отмечена лишь в
двух случаях: в одном случае кладка была уничтожена четвероногим
хищником (скорее всего – лисицей Vulpes vulpes), во втором нелетные
птенцы погибли при уборке урожая на поле озимой пшеницы. Известно
также 2 случая, когда взрослые птицы были застрелены (в том числе 1 –
как «вредитель» охотничьего хозяйства).
Степной лунь (Circus macrourus) в последние 50-70 лет стал на
юге Центрального Черноземья самым редким из луней. В начале и середине ХХ в. для Воронежской области он указывался как самый обычный гнездящийся вид из группы «светлых луней» (Огнев, Воробьев,
1923; Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). Затем, как известно, численность степного луня катастрофически снижалась во многих регионах
Европейской России (Давыгора, 2001; Богомолов, 2003; и др.). В Воронежской области он, по-видимому, перестал гнездиться как минимум к
началу 1980-х годов. Во всяком случае, в ходе проводившихся с различными целями обследований региона, в конце ХХ в. признаков его гнездования нигде не было отмечено (Белик, 1999; Венгеров и др., 1999;
Нумеров и др., 1999 и др.). Указание этого луня в качестве редкого
гнездящегося вида фауны региона (Нумеров, 1996) основывалось лишь
на данных более ранних публикаций.
Первый с начала ХХI в. достоверный случай гнездования в Воронежской области был зарегистрирован в 2004 г. на территории Верхнехавского р-на, в окрестностях Воронежского биосферного заповедника
(Венгеров, 2004). Своего рода исключением стал 2007 г., когда в нескольких районах области были отмечены как факты успешного размножения, так и неудачные попытки (Сапельников и др., 2008). При
этом в обоих случаях на всех наблюдавшихся участках число самцов
было больше, чем самок, что в принципе характерно для популяционной структуры данного вида (Давыгора, 2001). Вероятно, именно этим
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обстоятельством, а также большей способностью самцов к дальним залетам объясняется наличие случаев гибридизации степного с полевым
лунем, неоднократно отмечавшихся в последние годы в Финляндии (например: Forsman, Peltomäki, 2007).
Возможно, отсутствие или гибель самки у одного из самцов мотивировало передачу им корма самке из пары болотных луней (Circus
aeruginosus) в случае, наблюдавшемся в 2007 г. в центральной части
Воронежской области (Соколов, 2008). Безусловно, речи о возможности
формирования гибридной пары в данном случае не может быть – у этой
самки был другой самец, охранявший гнездовой участок. Однако когда
он в очередной раз, удалившись на значительное расстояние, не отогнал
самца степного луня, тот, пролетая над гнездом этой пары классическим
«луневым» приемом в воздухе передал принесенную полевку вылетевшей навстречу из зарослей рогоза чужой самке, после чего опять полетел охотиться. Как попытка клептопаразитизма со стороны самки болотного луня это тоже не выглядело – она совсем не преследовала
самца, а сразу же получила добычу, схватив ее, как обычно делают самки, перевернувшись на спину. Поскольку наблюдения велись с довольно
близкого расстояния – не более 200 м – ошибка в определении видовой
принадлежности птиц исключена.
Характер гнездования во всех наблюдавшихся в 2007 г. случаях,
как и биотопические особенности других участков, на которых были
отмечены территориальные пары и токовавшие самцы, позволяют с высокой долей уверенности судить о том, что в данном случае имела место
сравнительно массовая инвазия птиц из региона с аридными климатическими условиями. Во многом тому, что птицы остались в 2007 г. на
гнездование на территории Воронежской области, способствовала, вне
всякого сомнения, небывало высокая плотность мелких мышевидных
грызунов, в частности полевок из родов Microtus и Arvicola. Высокая
численность грызунов наблюдалась и в 2004 г. (Венгеров, 2004). Однако
отсутствие луней в последующие годы в местах, где регистрировалось
их гнездование, едва ли стоит напрямую связывать со снижением численности грызунов, что иногда выдвигается в качестве основной причины (например: Венгеров, 2005). Кроме того, как известно, для степного
луня характерны довольно нестабильные территориальные связи внутри
гнездового ареала (Давыгора, 2001; Богомолов, 2003). Согласно результатам наблюдений, обилие грызунов не привлекало степных луней в
другие годы. Очевидно, их появление, наблюдавшееся в частности в
2007 г., было вызвано не только богатой кормовой базой в Черноземье,
но и какими-то неблагоприятными условиями в местах прежнего гнездования.

Луни Палеарктики, Сочи, 2016

139

Обнаруженные в 2007 г. гнезда степных луней располагались на
рогозовых сплавинах (n=2) и на осоковой кочке (n=1) в центральной
части небольших заросших водоемов: 2 – на степных озерах, 1 – на пруду очистных сооружений (Сапельников и др., 2008). Именно такой гнездовой стереотип присущ птицам, гнездящимся в Казахстане и в некоторых сопредельных регионах, расположенных севернее (Корелов, 1962).
Птицы же, гнездившиеся в Центральном Черноземье в первой половине
ХХ в., населяли исключительно сухие биотопы – различные варианты
степей, в том числе «дерезняки» и залежи; балочные бурьянники и терновники, сельскохозяйственные поля (Огнев, Воробьев, 1923; БарабашНикифоров, Семаго, 1963). При этом авторы обеих работ не описывают
ни одного найденного гнезда степного луня, притом, что случаи находок гнезд других видов птиц описываются ими довольно подробно.
Все остальные немногочисленные встречи степного луня в Воронежской области за время с начала 1990-х по 2015 г. относятся исключительно к периоду весенних миграций и приходятся на началосередину апреля (Соколов, 2015). В этой связи по отношению к данному
представителю рода Circus в Воронежской области наиболее объективным будет статус очень редкого, крайне нерегулярно гнездящегося вида
с нестабильной численностью. Однако при возникновении определенных условий (в том числе – и негативных в местах, где степной лунь
более-менее стабильно гнездится, как уже было сказано выше), его численность может, по-видимому, варьировать в сторону увеличения.
Для Белгородской области в целом и отдельных ее участков (в
частности – участков современного заповедника «Белогорье») этот лунь
указывался во второй половине ХХ в. как редкий гнездящийся (Будниченко, Козлов, 1980), очень редкий пролетный и кочующий летом (Елисеева, 1984), возможно гнездящийся или редкий залетный (Корольков,
Миронов, 2000). Первые авторы, между тем, не приводят никакой конкретной информации о находках гнезд, особенностях гнездования, сроках встреч и т.п. Никак не конкретизируются сведения и в подавляющем большинстве других региональных публикаций, что наводит на
мысль о простом переписывании данных из источника в источник без
каких-либо объективных оснований. В середине ХХ в. на западе области степной лунь отмечался в качестве очень редкого (видимо, гнездящегося) вида (Новиков и др., 1963).
Последняя достоверная встреча имела место 06.09.2007 в окрестностях участка «Ямская степь» заповедника «Белогорье» (Соколов, Шаповалов, 2009), когда был встречен явно транзитный самец в возрасте 12 года (судя по окраске оперения). Частота возможных встреч пролетных особей в условиях Белгородской области вряд ли существенным
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образом отличается от таковой, характерной для Воронежской области,
а практически полное отсутствие данных по первому региону объясняется недостатком объема полевых исследований в соответствующие
сезоны.
Полевой лунь (Circus cyaneus) на юге Центрального Черноземья
является сравнительно обычным пролетным и редким зимующим видом, причем с начала 1990-х годов встречи зимующих птиц в некоторых
районах, где проводятся регулярные зимние наблюдения, регистрируются практически ежегодно. Плотность по результатам зимних учетов в
открытых биотопах центральной части Воронежской области в разные
годы составляла от 0,003 до 2,0 ос/км2 (Соколов, 2002; Соколов и др.,
2006). Отсутствие аналогичных данных для большей части рассматриваемого региона объясняется в первую очередь отсутствием соответствующих наблюдений.
В начале и середине ХХ в. для Воронежской области полевой
лунь указывался как редкий гнездящийся вид (Огнев, Воробьев, 1923;
Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963). В качестве гнездовых биотопов эти
авторы называют различные типы степей, в том числе – залежные степи, «дерезняки», балочные бурьянники и терновники, пахотные поля
(т.е., практически те же, что и для степного луня). При этом, как и в
случае со степным лунем, они не описывают ни одной конкретной находки гнезда, что косвенно может свидетельствовать о том, что собственно гнезд они не находили. Что же касается упоминания полевого
луня как обычного для Воронежской губернии гнездящегося вида на
период середины ХIХ в., которое мы встречаем в работе Н.А. Северцова, ставшей фактически первой основательной фаунистической сводкой
для данного региона (Северцов, 1950), то эта информация вообще вызывает ряд сомнений. Во-первых, Н.А. Северцов по однозначному убеждению редакторов второго издания явно путал виды «светлых луней»
(Северцов, 1950, стр. 291). Во-вторых, сам автор даже высказывал в тексте сомнения по поводу видовой самостоятельности некоторых представителей этой группы (стр. 89). Наконец, не совсем вписываются в
сложившиеся представления об экологии полевого луня некоторые факты, описываемые автором. В частности он указывает, что самец чаще
самки «схватывает голубей на лету, тоже сорок и галок» (стр. 141). Не
идет ли в данном случае речь о степном луне вследствие неправильности определения видовой принадлежности?
Кроме того, Н.А. Северцов описывает наблюдавшийся им случай,
когда «полевой» лунь расклевывал яйца в гнезде стрепета, что тоже
больше свойственно степному луню. Таким образом, ссылка в видовом
очерке материалов к Красной книге Воронежской области (Венгеров,
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2012) на данные Н.А. Северцова относительно «обычности» полевого
луня в Воронежской губернии не является объективной. Ошибочными в
этом очерке являются также ссылки по поводу «обычности» данного
вида на работу С.И. Огнева и К.А. Воробьева (1923) и по поводу встреч
в период размножения в конце ХХ - начале ХХI вв. в Бобровском Прибитюжье на публикацию автора настоящей статьи (Соколов, 2007). В
первом случае сами авторы указывают полевого луня как редкий гнездящийся вид (Огнев, Воробьев, 1923), во втором летние встречи этого
луня вовсе не упоминаются (Соколов, 2007). Собственно, такие встречи
с большой долей вероятности могут относиться к не размножающимся
молодым птицам (Рябицев, 2001). На конец ХХ в. для Воронежской области он указан как редкий гнездящийся вид исключительно по ссылкам
на региональные публикации середины этого столетия (Нумеров, 1996).
В этой связи предположение о возможном гнездовании на территории
данного региона 3-7 пар (Венгеров, 2012) выглядит необоснованно оптимистичным.
Наиболее массовая весенняя миграция в центральной части Воронежской области приходится обычно на конец марта - I декаду апреля. Пик осеннего, более выраженного, пролета приходится на ноябрь;
иногда массовые перемещения наблюдаются и в I декаде декабря. Данные по наиболее ранним весенним и наиболее поздним осенним встречам весьма условны из-за наличия зимующих птиц.
Для Белгородской области в целом полевой лунь во второй половине ХХ в. указан (без какой-либо конкретики) как редкий гнездящийся
вид (Будниченко, Козлов, 1980). В 1940-1950-е годы этого луня изредка
отмечали на западе региона (Новиков и др., 1963). В качестве редкого
гнездящегося вида (что вряд ли имело под собой какие-либо объективные основания) для участка «Ямская степь» заповедника «Белогорье» в
конце ХХ в. его указывают А.К. Корольков и В.И. Миронов (Корольков,
Миронов, 2000). Между тем В.И. Елисеева (1984) встречала здесь только пролетных или кочующих птиц. В настоящее время встречается исключительно в периоды сезонных миграций.
По-видимому, на юге Центрального Черноземья данный представитель рода Circus исторически был достаточно редким на гнездовании,
находясь здесь на границе гнездового ареала. Указания на его обычность являются либо ошибочными, либо заведомо необъективными. В
то же время на пролете, как уже было сказано выше, он довольно обычен и является самым массовым среди всех «светлых» луней.
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БОЛОТНЫЕ ЛУНИ ПАЛЕАРКТИКИ
К экологии восточного болотного луня
в окрестностях города Якутска
В.В. Бочкарев, Р.А. Кириллин, В.К. Васильева,
Е.В. Шемякин, А.П. Исаев
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Амосова
е-mail: vasvekim@yandex.ru
В Якутии восточный болотный лунь (Circus aeruginosus spilonotus)
встречается на гнездовье в южной её половине (Воробьев, 1963). В долине р. Лена гнездится на пойменных и надпойменных тростниковых
водоемах (Борисов, 1978).
В окрестностях Якутска нам удалось обнаружить 3 гнезда восточных болотных луней (рис.1) и проследить за ними до вылета птенцов. Каждые 3-5 дней измеряли и взвешивали птенцов. Проводили наблюдение за охотой болотных луней и поведением у гнезда. Первое
гнездо было обнаружено 23 июня и находилось в 25 км западнее Якутска в густых зарослях тростника у небольшого водоема. Гнездо, построенное из сухих стеблей и листьев тростника, имело диаметр 70 см, диаметр лотка – 30 см, глубину лотка – 4 см. Гнездо стояло посреди воды,
возвышаясь над водой на 15 см, а ее глубина у гнезда в конце июня составляла 80 см. В гнезде были 4 разновозрастных птенца, 1 мертвый
птенец и одно яйцо-болтун. Второе гнездо найдено 5 июля всего в 350
метрах от первого гнезда среди высокого, густого тростника на берегу
озера. Диаметр гнезда равен 50 см, диаметр лотка 30 см, глубина лотка –
5 см. Как и первое гнездо, второе стояло на воде, глубина воды достигала 35 см. В гнезде было одно яйцо-болтун и 4 птенца примерно двухнедельного возраста. Третье гнездо обнаружено 14 июля в 20 км восточнее Якутска на берегу озера среди высокой и густой овсяницы. Диаметр
гнезда 50 см, диаметр лотка 20, глубина – 5 см. Гнездо возвышается над
водой на 15 см. В гнезде находилось два птенца, которые были на неделю младше птенцов из первого гнезда.
По нашим наблюдениям, самка остается у гнезда первые три недели и улетает охотиться совсем недалеко, отлавливая мышевидных
грызунов и птенцов других птиц. Самец улетает от гнезда на расстояние
до 5 км и проводит примерно 15-17 часов на охоте. Более крупную до-
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бычу, такую как водяная полевка и молодые особи суслика, в основном
добывает самец. Затем самец осторожно подлетает к гнезду, а самка
вылетает навстречу и берет корм прямо в воздухе. Черного коршуна
болотные луни сразу прогоняют от гнезда.

Рис. 1. Восточный болотный лунь в полете. Фото: Р.А. Кириллин, 2015 г.
Нами зарегистрировано два случая каннибализма птенцов: в первом гнезде младший птенец был съеден старшими между 6 и 10 числами июля. Второй случай зафиксирован во втором гнезде, где младший
птенец обнаружен полностью расклеванным 15 июля.
Погадки луня были обнаружены в основном под невысокими
столбами и на открытых возвышенностях. В гнезде после трапезы оставались черепа и бедренные кости сусликов и водяных полевок. От птиц
оставляли крылья и цевку. Но чаще в гнезде ничего не оставляют, вероятно, птицы следят за ухоженностью гнезда в целях санитарии и безопасности птенцов. Пойманных птиц болотные луни ощипывают далеко
от гнезда. 18 июля провели кольцевание птенцов: на правой цевке алюминиевое кольцо, а на левой – белое пластиковое кольцо. 23 июля у
гнезда провели суточное наблюдение.
Плотность населения болотного луня в местах обитания в середине июля составляла 0,5 ос/км², что указывает на относительно высокую численность. В возрасте 5 недель старший птенец поднялся на крыло. В первой половине августа молодые и взрослые птицы держались в
гнездовом районе.
В целях выявления запасов животной группы кормов в конце августа 2015 г. были проведены учеты численности мелких мышевидных
грызунов на участке летнего местообитания болотного луня в окрестно-
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стях г. Якутска.
Были проведены стандартные учеты относительной численности
давилками Геро. Давилки Геро устанавливались в линию по 25 или 50
штук через каждые 5 м. В качестве приманки использовали кусочек
хлеба, смоченный в растительном масле (Новиков, 1953). Результаты
отлова переводили соответственно в относительную численность на 100
ловушко-суток.
Для оценки биологической продуктивности важно иметь представление об абсолютной численности мелких млекопитающих на интересующей нас территории. Ввиду того, что проведены были только относительные учеты мелких грызунов, для оценки абсолютной
численности применена методика пересчета показателей относительной
численности в абсолютную, предложенная Л.П. Никифоровым (1963).
Умножая показатели учета обилия видов в пересчете на 100 ловушкосуток на соответствующий группе вида коэффициент, получаем примерные показатели в пересчете на 1 км2 (100 га).
Территория летнего местообитания болотного луня в основном
состоит из 2 типов растительных ассоциаций: это остепненный (осочково-тонконоговая растительная ассоциация) и увлажненный (осоковотростниковая растительная ассоциация) луга. Основное население мышевидных грызунов на остепненном участке составляет узкочерепная
полевка, а на влажном – полевка-экономка.
Здесь следует заметить, что учеты численности проведены в августе, когда численность мышевидных грызунов прогнозируемо возрастает за счет прироста молодых особей. Также нужно отметить, что этот
год характерен достаточно высокой численностью полевок. Применив
коэффициент, предложенный Л.П. Никифоровым (1963), и показатель
учета обилия вида на 100 л/сут., получены следующие абсолютные показатели: на остепненном участке численность узкочерепной полевки
составила 4240 особей на 1 км2, на влажном численность полевкиэкономки была 2120 особей на 1 км2. Средний вес полевок в период
учета составил у узкочерепной полевки – 17 г, у полевки-экономки – 25
г. Таким образом, принимая во внимание, что площадь участка на влажном лугу 5 км2, на остепненном – 7 км2, биомасса мышевидных грызунов в период высокой численности составила 769 кг.
Работа выполнена в рамках Программы СО РАН VI.51.1. "Экологические основы разнообразия животного мира Северной и Центральной Азии: биоценотический и популяционно-таксономический аспекты". Проект № VI.51.1.4. "Животное население приарктической и
континентальной Якутии: видовое разнообразие, популяции и сообщества (на примере низовьев и дельты Лены, тундр Яно-Индигиро-
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Колымского междуречья, бассейнов Средней Лены и Алдана)".
Литература
Борисов З.З., 1978. Некоторые аспекты биологии околоводных хищных птиц в
окультуренных ландшафтах долины реки Лены // Водно-болотные виды
птиц долины Средней Лены: Сб. науч. тр. – Якутск: изд-во ЯФ СО АН
СССР. – С. 117-124.
Воробьев К.А., 1963. Птицы Якутии. - М.; Изд-во АН СССР. – 336 с.
Ларионов Г.П., Дегтярев А.Г., Ларионов А.Г., 1991. Птицы Лено-Амгинского
междуречья. - Новосибирск: Наука - 189 с.
Никифоров Л.П., 1963. Опыт абсолютного учета численности мелких млекопитающих в лесу // Организация и методы учета птиц и вредных грызунов. –
М.: Изд-во АН СССР. – С. 237-243.
Новиков Г.А., 1953. Полевые исследования экологии наземных позвоночных
животных. – М.: Сов. наука. – 503 с.

Особенности экологии болотного луня
в условиях Окско-Донской низменности
(Воронежская область)
П.Д. Венгеров
Воронежский гос. природный биосферный заповедник
e-mail: pvengerov@yandex.ru
Воронежская область расположена в бассейне реки Дон, которая
пересекает ее с севера на юг. К западу от Дона возвышаются восточные
отроги Среднерусской возвышенности, а к востоку простирается южная
часть Окско-Донской низменности, переходящая в юго-восточной части
области в Калачскую возвышенность. Рельеф Окско-Донской низменности слегка волнистый, расчленение оврагами и балками слабое. Абсолютная высота не превышает отметку 180 м. Характерно наличие обширных участков с горизонтальной поверхностью и с множеством
блюдцеобразных понижений – западин. Они заняты осоковотростниковыми болотами или озерами, а по берегам нередко образуется
древесная растительность – «осиновые кусты». С севера на юг по низменности протекают реки, наиболее крупные из них – Воронеж, Хопер,
Битюг, Ворона, Савала, Хава (Воронежская область, природные условия, 1952).
На Окско-Донской низменности выделяются несколько типов местообитаний, неодинаково используемых болотными лунями для гнездования: поймы рек, пруды в степных балках, степные болота и озера
различной величины. Наиболее стабильные условия существования
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птицы находят в поймах относительно крупных рек с их озерами и созданными здесь водохранилищами. Они всегда заполнены водой, здесь
имеются обширные заросли как высокой, так и низкой надводной растительности, что обусловливает обилие гнездящихся водных птиц –
чаек, крачек, лысух, уток, поганок и др., являющихся кормовыми объектами хищников. Примером могут служить Воронежское и Матырское
(Липецкая область) водохранилища, где существуют постоянные группировки размножающихся болотных луней.
Также относительным постоянством характеризуются крупные
пруды по многим небольшим водотокам. Они редко испытывают недостаток воды, но здесь иногда, по разным причинам, уничтожаются заросли тростников, особенно на водоемах, используемых для рыборазведения.
Расположенные по неглубоким понижениям на водоразделах в
луговых степях озера и болота характеризуются большой межгодовой
изменчивостью в отношении заполнения водой. В годы с обильными
осадками вода здесь выходит из берегов, затопляя прилегающие луга.
Создаются благоприятные условия для размножения многих птиц: формируются колонии белокрылых крачек и озерных чаек, гнездятся кряквы и чирки-трескунки, серые цапли, на лугах и полях – кулики: чибисы,
травники, бекасы, большие веретенники. Практически все озера и болота, имеющие хотя бы небольшие куртины тростника и камыша, заселяются болотным лунем. Напротив, в засушливые годы озера и болота
частично или полностью пересыхают, или уровень воды в них существенно понижается, что крайне негативно сказывается на численности
гнездящихся околоводных и водоплавающих птиц.
Экологию болотного луня изучали в степных окрестностях Воронежского заповедника, где находится множество прудов в неглубоких
балках, болот и озер по небольшим западинам, характерным для ОкскоДонской низменности. Подробные наблюдения за размножением хищников проведены в 2014-2015 гг., а сроки сезонных миграций, особенности биотопического распределения и кормового поведения регистрировали с 1985 г.
Весенний прилет исследуемого вида обычно совпадает со сходом
снега в полях. Самая ранняя дата прилета отмечена 28.03.2008, который
отличался очень ранней и теплой весной, а наиболее поздняя –
11.04.1985, когда теплая погода наступила сравнительно поздно. Средняя дата прилета – 5 апреля ±1,6 (n=10). Иногда первыми появляются
взрослые самцы, но нередко оба пола прилетают одновременно.
Птицы сразу занимают места размножения и спустя 3-6 дней
можно наблюдать их токовые полеты, в которых участвуют как самцы,
так и самки. Брачные игры продолжаются до конца апреля. Параллельно
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с токованием начинается строительство гнезд, наиболее ранняя дата
регистрации самца, несшего строительный материал, – 11.04.2014. Самки
тоже принимают участие в работе, но самцы отмечаются чаще. Птиц,
летающих со строительным материалом в лапах, видели до конца мая,
вероятно, позднее строительство гнезд связано с повторными попытками размножения после неудачных первых. Возможно, имеет место и
периодическое пополнение материала гнезд, уже содержащих кладки,
что наблюдается в других регионах (Ильюх, Хохлов, 2010).
Все осмотренные нами гнезда (n=10) были расположены на степных озерах, болотах и прудах. Основной материал, используемый для
строительства гнезда, представляет собой грубые стебли бурьяна, который птицы находят на берегу водоемов, прилегающих лугах и залежах.
Иногда к нему добавляются стебли тростника, собираемого поблизости.
Лоток выстилается тем же материалом, но более мелким, встречаются и
рассученные стебли, очевидно, это делают сами луни. Еще в лотке могут быть стебли и листья злаков, прочая растительная ветошь. В одном
случае позднее гнездо было построено из сухих стеблей камыша и мелкого бурьяна.
Чаще болотные луни скрывают гнезда в густых зарослях тростника, но когда их на водоеме мало или они отсутствуют, то размещают
их в куртинах рогоза или камыша. Всегда среди воды, глубиной от 20 до
90 см. Опорой для гнезд служат заломы перечисленных растений или
основания их кустов. Нижний край гнезда может касаться воды или он
приподнят на высоту 15-40 см. Размеры гнезд следующие: диаметр
гнезда – 54-120 см; диаметр лотка – 20-34; глубина лотка – 4-7; высота
гнезда – 21-54 см (n=8).
При благоприятных условиях (теплая погода, хорошая обеспеченность кормами, прежде всего, мышевидными грызунами), какие наблюдались весной 2014 г., откладка яиц в большинстве гнезд начинается в последней декаде апреля, в некоторых – в первой декаде мая. В
нормальные по погодным условиям весны и при умеренном количестве
пищи луни приступают к откладке яиц в первой половине мая. Есть
гнезда, в которых первые яйца появились в конце мая или в начале июня. Они обычно меньшего размера, скорее, как уже отмечалось, принадлежат птицам, размножающимся повторно. Только что отложенные яйца – белого цвета со слабым голубоватым оттенком, потом поверхность
скорлупы становится грязной вследствие воздействия на нее материала
гнезда. Размеры яиц: длина – 47,0-54,6 мм; диаметр – 35,7-41,1; средние
– 49,8 × 37,9 мм (n=39). В полной кладке 4-7 яиц: 4 гнезда содержали по
4 яйца, 3 – по 5 яиц, 2 по 6 и одно 7 яиц; средняя величина кладки 5,0
±0,33 (n=10).

150

Материалы VII Международной конференции РГСС

Насиживает кладку самка, после снесения первого яйца, сидит
плотно, при приближении человека взлетает резко вверх с нескольких
метров. Потом высоко летает кругами над гнездом или немного в стороне, издавая тревожные крики. К ней присоединяется самец, а иногда
он начинает кричать еще до того, как самка взлетит с гнезда.
Из 40 отложенных яиц вылупились 28 птенцов (70%), благополучно покинули гнездо 20 птенцов, или 50% от числа отложенных яиц.
Из восьми гнезд, с прослеженной судьбой, разоренными оказались два:
в одном исчезла кладка из пяти яиц, это гнездо располагалось среди
низкого рогоза, было совершенно открытым; во втором гнезде какой- то
наземный хищник съел насиживающую самку и, вероятно, яйца. Последний случай относится к позднему размножению, гнездо находилось
недалеко от берега степного болота и к моменту разорения (примерно
12 июня) вода вокруг высохла, что и обусловило возможность проникновения сюда хищника. В сохранившихся гнездах критическим является
период вылупления птенцов, когда из гнезда частично исчезают не то
яйца, не то только что появившиеся на свет птенцы, в нескольких случаях это осталось не выясненным. На одну успешную попытку размножения вылетает в среднем 3,3 ±0,5 птенца (n=6). Вылет птенцов при
раннем гнездовании начинается в середине июля и в разных гнездах
продолжается до конца этого месяца. Взрослые продолжают кормить
слетков еще довольно длительное время. В гнездах с поздним размножением птенцы вылетают в середине августа. В это время молодые птицы из ранних выводков уже становятся самостоятельными и кочуют по
убранным полям вблизи мест рождения. Осенний отлет и пролет мало
заметны, последняя регистрация этого луня – 19.09.2015.
Главными кормовыми стациями болотных луней, гнездящихся на
степных болотах, озерах и прудах, являются прилегающие сельскохозяйственные угодья – посевы зерновых культур, залежи и луга. Весной
часто отмечаются птицы, низко летающие над полями озимой пшеницы.
С середины лета взрослые, а затем и молодые луни концентрируются,
как и некоторые другие хищники, у убранных полей пшеницы, ячменя,
скошенных участков многолетних трав. Сопровождают трактора, распахивающие стерню плугами или обрабатывающие почву культиваторами. Очевидно, что птицы добывают здесь мышевидных грызунов, прежде всего, полевок. Ими же они в основном выкармливают птенцов.
При посещении гнезд, содержащих птенцов разного возраста, неоднократно приходилось видеть лежащие там недоеденные тушки этих
зверьков. Специальное исследование питания болотных луней с использованием фотоловушек в 2014 г. показало, что хищники в этих местообитаниях приносили птенцам, за немногими исключениями, сильно
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размножившихся серых полевок (Сапельников, Сапельникова, 2015).
Степные болота и мелководные озера служат местом массового
размножения амфибий, прежде всего, чесночницы и зеленой жабы. В
нормальные по количеству осадков в конце весны и летом годы головастики благополучно завершают метаморфоз и покидают водоемы. В
случае дефицита осадков и высокой температуры некоторые осоковые
болота полностью пересыхают, и наблюдается их массовая гибель. За
несколько дней до этого головастики скапливаются в большом количестве в оставшихся лужицах. Такая ситуация сложилась летом 2014 г. В
это время на одном из болот мы наблюдали значительную концентрацию (около 20 птиц) не размножающихся болотных луней в промежуточном наряде. Они взлетали из понижений между высокими осоковыми кочками, где еще кое-где сохранилась вода с кишащими там
крупными головастиками. Очевидно, что привлекли хищников сюда
именно эти погибающие амфибии.
На небольших болотах имеют место гнездовые ассоциации болотного луня и некоторых других птиц. На одном из тростниковых болот с небольшим зеркалом открытой воды в радиусе 50 м в 2014 г. гнездились, по одной паре, болотный лунь, кряква, серая цапля, и две пары
(скорее, две самки с полигиничным самцом) большой выпи, причем одно гнездо выпи находилось всего в 10 м от гнезда луня. Групповое гнездование болотных луней и других околоводных и водоплавающих птиц
хорошо выражено на некоторых степных реках в Ставропольском крае
(Гаврилов, Пушкин, 2014) и в Западной Сибири (Кошелев, 1983); наблюдается также в северо-восточной части Украины и в Белоруссии,
причем вблизи гнезд болотного луня поселялись большие выпи (Афанасьев, 1998; Ивановский, 2012).
В некоторые годы болотный лунь может разделять гнездовые и
кормовые стации со степным лунем. Такой случай произошел в 2004 г.
на одном озере с обширными зарослями тростника и осоки в охранной
зоне Воронежского заповедника (Венгеров, 2004, 2005), где размножались две пары болотного и одна пара степного луней. В 2007 г. подобное явление отмечено в ряде других мест Воронежской области, приуроченных к Окско-Донской низменности (Сапельников и др., 2008).
Эти годы отличались очень высокой численностью мышевидных грызунов, что исключало межвидовую конкуренцию за пищевые ресурсы.
Что касается конкуренции за гнездовые участки, то на достаточно обширных болотах и озерах хищники стараются избегать ее, размещая
гнезда в разных удаленных местах. Есть сведения о совместном гнездовании степного и болотного луней в Мордовии (Лапшин и др., 2003).
В 2014 и 2015 гг. условия размножения околоводных и водных
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птиц на расположенных по западинам болотах и озерах были весьма
контрастными. В 2014 г. все водораздельные понижения были сильно
заполнены водой в связи с обильными осадками, выпавшими еще прошлой осенью. По данным Летописи природы Воронежского заповедника в осенний сезон 2013 г., который длился с 3 сентября по 2 декабря,
выпало 246 мм осадков, что почти в два раза выше нормы. В 2014 г.
почти на всех обследованных естественных водоемах, имеющих хотя
бы небольшие куртины тростника, гнездились болотные луни. Вода
держалась до середины лета, пока ее в наиболее мелких местах не высушила, наступившая в середине мая, сильная засуха. Хищники в большинстве случаев успели благополучно вывести птенцов. Засуха продолжилась и всю осень данного года, за осенний сезон, длившийся с 4
сентября по 15 ноября, выпало всего 36мм осадков, что составляет 25%
от нормы. Пришедшая зима также оказалась малоснежной, в результате
весной 2015 г. уровень воды почти на всех болотах и озерах был очень
низким, многие из них почти пересохли уже к середине мая. Количество
гнездящихся болотных луней заметно уменьшилось. Из шести находившихся под наблюдением гнездовых участков в 2015 г. были заняты
только два.
Негативное воздействие низкого уровня воды испытали на себе и
другие птицы. Исчезли колонии белокрылых крачек, во многих местах
не гнездились большие выпи, кряквы, бекасы, травники. На одном из
озер примерно в два раза уменьшилась колония серых цапель, а размножение гнездившихся особей оказалось неудачным. Почти все птенцы в гнездах погибли по разным причинам, в том числе и в связи с недостатком корма в пересохших болотах. Гнезда многих птиц,
гнездящихся на осоковых кочках и на заломах тростника и рогоза, стали
доступными для наземных хищников и подверглись разорению.
Имеющиеся литературные сведения по экологии болотного луня
позволяют выявить некоторые особенности этого вида в пределах Окско-Донской низменности. Для этой цели мы использовали данные из
Белоруссии (Ивановский, 2012), Сумской области Украины (Кныш,
2008), Ставропольского края (Мельгунов, Бичерев, 1984; Ильюх, Хохлов, 2010), лесостепи Западной Сибири в пределах Новосибирской области (Кошелев, 1983), Липецкой области (Мельников и др., 2008).
Средние даты весеннего прилета на севере Воронежской области
и в Белорусском Поозерье практически совпадают, соответственно 5 и 4
апреля. Однако в Белоруссии большее значение имеет максимальная
дата (18 апреля). В Сумской области средняя дата прилета также приходится на 4 апреля, но там птицы чаще прилетают в марте, с минимальным значением 17 марта. В Ставропольском крае, несмотря на южное
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расположение, прилет тоже происходит в последней декаде марта и в
начале апреля. В Западной Сибири болотные луни появляются весной
немного позже, самая ранняя дата – 1 апреля, массовый прилет – во второй декаде апреля.
Большее влияние географическое расположение имеет на сроки
откладки яиц. Самые ранние они в Ставропольском крае (минимальная
дата 9 апреля, массовая – с 15 по 25 апреля), а наиболее поздние – в Белоруссии (5-22 мая, в среднем 17 мая). В Сумской и Воронежской областях сроки размножения почти совпадают, а в Новосибирской области
откладка яиц начинается примерно на декаду позже.
Наименьшие значения величины кладки оказались в северозападной и восточной точках: в Белоруссии 2-6 яиц, среднее значение
4,19 ±1,0 (n=36); в Западной Сибири 2-6яиц, среднее значение 4,2 ±0,22
(n=25). В Черноземье величина кладки оказалась наибольшей: 4-8 яиц,
среднее значение 5,22 ±0,29 (n=18) для Липецкой области; 4-7 яиц,
среднее значение 5,0 ±0,32 (n=10) для Воронежской области. Размеры
яиц из разных частей ареала различаются слабо, особенно это касается
диаметра яйца.
Успешность размножения, рассчитанная как доля покинувших
гнездо птенцов от числа отложенных яиц, в Воронежской (50%) и Липецкой (47,1%) областях оказалась ниже, чем в некоторых других регионах: 84,6% в Белоруссии; 73,5% в Сумской области; 69,5% в Новосибирской области.
Таким образом, можно выделить следующие особенности экологии болотного луня в условиях Окско-Донской низменности. Нестабильность условий существования на водораздельных болотах и озерах,
вызванная динамикой обилия осадков. Это обусловливает заметные межгодовые колебания в количестве размножающихся болотных луней,
равно как и многих других околоводных и водоплавающих птиц.
Сбор гнездового материала в основном за пределами указанных
выше гнездовых стаций, поэтому доминирующее положение тростника,
свойственное гнездам в большинстве других частей ареала и в иных биотопах, исчезает, а его заменяют жестко-стебельные наземные растения.
Относительно высокая величина кладки и пониженная успешность размножения. Учитывая, что эти два показателя могут проявлять
сильную межгодовую изменчивость, связанную с обеспеченностью
кормами и давлением хищников, это положение нуждается в дальнейшей проверке.
Основу питания взрослых птиц и птенцов составляют мелкие
мышевидные грызуны, а не водные и околоводные птицы.
Наиболее благоприятные условия для размножения болотного
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луня на территории Окско-Донской низменности наблюдаются при сочетании двух экологических факторов – высокий уровень воды на болотах и озерах, обусловленный большим количеством осадков, выпадающих осенью и зимой, и обилие мышевидных грызунов в прилегающих
сельскохозяйственных угодьях.
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Болотный лунь в Белорусском Поозерье
в 1998-2015 годах
В.В. Ивановский
Витебский гос. университет имени П.М. Машерова
e-mail: ivanovski@tut.by
Сведения по различным сторонам биологии болотного луня (Circus aeruginosus) в Белорусском Поозерье (40,1 тыс. кв.км) за 1973-1997
гг. обобщены в нашей монографии (Ивановский, 2012). Отдельные разрозненные данные по этому виду приводятся в других публикациях
(Ивановский, 1998; Ивановский и др., 1999; Ivanovski, 1998; Ivanovsky,
1993; 1998; 1999; 2000). В настоящей работе проанализированы обобщённые материалы за 1998-2015 гг. При исследованиях применялись
общепринятые методики (Методы изучения…, 1990).
За анализируемый период гнездовые биотопы болотного луня фактически не изменились. Численность этого одного из самых многочисленных видов хищных птиц Белорусского Поозерья незначительно флуктуировала синхронно с численностью мелких мышевидных грызунов.
На территории Витебской области Беларуси (Белорусское Поозерье) болотный лунь является одной из наиболее многочисленных хищных птиц, уступая по численности в некоторых районах только канюку.
Однако, несмотря на это, он остается одной из малоизученных птиц региона. В 2012 году в характерном для Поозерья по природным условиям
Витебском районе проведены специальные учёты численности болотного луня. Площадь Витебского района составляет 2,8 тыс. км2, в районе
около 30 озёр, густота речной сети 0,45 км/км2, протяжённость мелиоративных каналов 11,3 тыс. км. Леса занимают 32% общей территории
или 900 км2. Открытые угодья занимают 1842 кв.км, в том числе: сельхозугодья – 1290, луга – 415, болота – 137 км2.
Учёт численности болотного луня проводился отдельно для озёр
и для остальной территории в апреле - июле 2012 г. На крупных озёрах
учёт проводился со складной байдарки в 8-ми кратный бинокль при
движении вдоль берега, а на небольших озёрах с берега с использованием бинокля и зрительной трубы (х20-60). В остальных угодьях учёт
проводился маршрутно-точечным методом. Для этого использовались
два широко распространенных метода: (1) наблюдение за парящими
птицами с точек учета, расположенных на возвышенных частях рельефа
в открытом биотопе; (2) обследование ранее известных мест гнездования этих хищников. При наблюдениях использовался бинокль и зрительная труба. С одной точки наблюдение велось в течение 4 часов при
благоприятных погодных условиях без сильного ветра и дождя.
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За одну активную территорию принималась пара токующих птиц,
птица со строительным материалом, пара птиц в момент передачи корма, взрослая птица во время кормления слётков. Соседние территории
разделялись на основании либо одновременной регистрации во время
парения двух самцов, либо при проверке известных гнездовых участков
в случае их использования соседними парами. Поскольку репродуктивный статус отмеченных птиц не всегда был точно известен, то в таких
случаях проводились повторные посещения этих участков.
Передвижение осуществлялось по дорогам различного класса на
автомобиле или велосипеде с остановками через каждые 6 км. Учёты
численности болотного луня проведены на 23 озерах (табл.1) и 35 точках в других биотопах, где общая площадь учётных площадок составила
98000 га. Для каждого из озер была рассчитана примерная площадь
прибрежной растительности (табл.1), которая была найдена по следующей формуле:
Sраст.= Wраст..× Lберег..лин.,
где Sраст.- площадь зарослей прибрежной растительности, Wраст.- средняя
ширина зарослей прибрежной растительности (тростник, рогоз, камыш),
Lберег.лин.- протяженность береговой линии озера. Все данные для расчетов были получены из справочной литературы и при анализе крупномасштабных карт, а для некоторых озёр съёмки сделаны глазомерно.
Были рассчитаны площади зарослей прибрежной растительности
для каждого озера и получены следующие результаты: Зароново - 0,266
км2, Вымно - 0,380 км2, Яновичское - 0,093 км2, Сосно - 0,297 км2,
Скрыдлево - 0,179 км2, Городно - 0,206 км2, Княжное - 0,137 км2, Кастовье - 0,069 км2, Мошно - 0,321 км2, Добрино - 0,020 км2, Осиновское 0,017 км2, Остравито - 0,042 км2, Запецкое - 0,047 км2, Полонское - 0,055
км2, Домановское - 0,053 км2, Замошье - 0,018 км2, Долгое - 0,012 км2,
Захбейка - 0,044 км2, Селяво - 0,039 км2, Летцы - 0,037 км2, Шевино 0,134 км2, Каравайское - 0,028 км2, Белое - 0,038 км2. Всего площадь
гнездопригодной территории в виде высокой прибрежной растительности составила 2,532 км2 или 253,2 га.
На озёрах было учтено 25-30 пар. Плотность вида составила 1 пару на 8-10 га прибрежной растительности.
В наземных биотопах на учётных площадках общей площадью
98000 га учтено 85-88 пар при плотности 1 пара на 1120-1150 га открытых угодий. При экстраполяции на всю площадь открытых угодий района это даёт численность в 160-165 пар. Здесь все пары во время тока,
передачи корма и кормления слётков отмечены над поросшими кустарником и тростниками западинами, небольшими болотцами, торфокарьерами расположенными среди сельхозугодий. В лесных массивах и в
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посевах зерновых не отмечено ни одной гнездовой территории.
Таким образом, общая численность гнездовой группировки болотного луня в Витебском районе составляет 185-195 пар при плотности
66-69 пар на тыс. кв. км общей территории. Эти значения практически
сопоставимы с данными за период 1973-1997 гг., полученными для всей
области (Ивановский, 2012).
Таблица 1
Некоторые характеристики озер Витебского района
Название озера
Зароново
Вымно
Яновичское
Сосно
Скрыдлево
Городно
Княжное
Кастовье
Мошно
Добрино
Осиновское
Остравито
Запецкое
Полонское
Домановское
Замошье
Долгое
Захбейка
Селяво
Летцы
Шевино
Каравайское
Белое

Тип озера

Протяженность
береговой линии

эвтрофное
эвтрофное
эвтрофное
эвтрофное
эвтрофное
эвтрофное
эвтрофное
эвтрофное
дистрофное
эвтрофное
эфтрофное
эвтрофное
эвтрофное
эвтрофное
эвтрофное
эвтрофное
эвтрофное
эвтрофное
эвтрофное
эвтрофное
эвтрофное
эвтрофное
эвтрофное

21,3 км
7,6 км
7,43 км
7,53 км
5,98 км
8,24 км
4,04 км
6,98 км
8,04 км
3,69 км
1,75 км
2,8 км
2,37 км
3,67 км
2,67 км
1,8 км
1,85 км
2,94 км
2,63 км
3,01 км
3,36 км
2,3 км
2,2 км

Ширина
прибрежной
растительности
5-20 м
20-90 м
до 50 м
2-20 м
8-50 м
до 25 м
5-6 м
5-15м
до 40 м
5-6 м
5-15 м
10-20 м
до 20 м
10-20 м
15-25 м
5-15 м
5-10 м
10-20 м
10-20 м
5-20 м
до 40 м
10-15 м
10-25 м

Предваряя раздел по экологии гнездования болотного луня считаем необходимым сделать некоторые замечания по климатическим
условиям гнездовых периодов отдельных лет. Гнездовой сезон 1998 г.
характеризовался депрессией численности мелких мышевидных грызунов, что, помимо наших данных, подтверждено специальным учетами
на стационаре «Задрачье» исследовательской группой доктора биол.
наук В.Е. Сидоровича.
Полевой сезон 1999 года характеризовался ранней теплой весной
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и необыкновенно засушливым и очень жарким летом, что не могло не
отразиться на гнездовании пернатых хищников Белоруссии. Следствием
аномальной жары стало снижение численности амфибий, заметный рост
численности пресмыкающихся и ряда видов мышевидных грызунов, что
также сыграло определенную роль в состоянии популяций пернатых
хищников наиболее специализированных в питании, в том числе и болотного луня.
Гнездовой сезон 2000 г. характеризовался очень ранней затяжной
весной и очень жарким засушливым летом. Продолжался рост численности ряда видов мелких мышевидных грызунов, в первую очередь полевок рода Microtus. Сочетание этих двух факторов повлияло на продуктивность и успех размножения большинства видов хищных птиц
Северной Белоруссии, не исключая и болотного луня.
В 1998 году обследовано 5 жилых гнезд (3 из 4 гнёзд были успешными). Все гнездовые биотопы представляли собой тростниковые
болота различные по степени обводнённости и площади среди сельхозугодий. Успех размножения составил 75% самый низкий за последние
пять лет. И за это же время мы наблюдали один из самых низких показателей продуктивности: в среднем 1,6 слетка на активное гнездо. Причины, по нашему мнению, те же самые, а именно тяжелые климатические условия гнездового периода и депрессия мелких мышевидных
грызунов, в том числе и водяной полевки.
В 1999 году обследовано 6 жилых гнезд (4 из 6 гнёзд были успешными). Еще две пары держались в гнездовом участке, строили гнезда, но кладку яиц так и не начали. Все гнезда располагались в зарослях
тростника на месте бывших торфяных карьеров – 33,3% или на болотах, образовавшихся в результате подпруживания низких мест насыпями шоссейных и железных дорог (66,7%). Три яйца – «болтуна» имели
размеры 53,1×40,0 и 51,8×37,9 мм (из одной кладки) и 50,2×39,2 мм (из
другой кладки). Успех размножения был низкий (66,7%) , причем отдельные пары вообще не приступили к размножению (см. выше). В добыче отмечены мелкие мышевидные грызуны и птицы (сизый голубь,
ушастая сова, галка), которые часто кормятся на сжатых полях, над которыми нередко охотится болотный лунь. Ушастая сова, по всей видимости, была сбита машиной и подобрана лунём.
В 2000 году осмотрено 6 жилых гнезд (4 из 5 гнёзд были успешными). Все гнезда располагались в зарослях тростника у берегов озер
(33,3%), на небольших низинных болотцах среди агроландшафта
(33,3%), на выработанных заброшенных торфокарьерах (16,7%) и на
прудах-отстойниках ферм КРС (16,7%). Пять гнезд было построено на
заломах тростника при глубине воды у гнезда в 20-60 см и одно на
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влажной твердой почве. Ещё одно гнездо, расположенное в тростниковом болоте, непосредственно примыкавшем к населенному пункту, по
всей видимости, было разорено людьми. Остальные годы исследований
были, в общем, ничем не примечательными – «средними».
Лишь гнездовой сезон 2011 г. был удачен для болотного луня.
Все известные нам территории были заняты, мы наблюдали здесь
взрослых птиц, фиксировали передачу корма, наблюдали слетков. Одно
гнездо найдено в тростниках по берегу сплавинного озера, почти полностью заросшего телорезом, возле д. Волосово Витебского района. Гнездо было построено в 25 м от озера. 17 июня – в гнезде 5 птенцов:
2 очень маленькие, истощённые, малоподвижные и 3 крупных птенца во
втором пуховом наряде, кисточки маховых вышли из трубочек на 5 мм;
19 июня в гнезде уже 4 птенца, крыло самого маленького поранено –
исклёвано; позже в этом гнезде только 3 птенца и, наконец, через несколько дней в гнезде осталось только 2 птенца накануне вылета.
Таблица 2
Продуктивность и успех размножения болотного луня
в Витебской области (1998-2015 г.г.)
Годы

1998
1999
2000
20012015
19982015

Величина кладки
lim
4-5
3-4
3-5
3-5

M ± SD (n)
4,3±0,33 (3)
3,8±0,25 (4)
4,2±0,37 (5)
4,3±0,33 (6)

3-5

4,2±0,10
(18)

Слетков/
активное гнездо
lim
M ± SD (n)
0-3
1,6±0,51 (5)
0-3
1,8±0,49 (5)
0-4
2,8±0,80 (5)
0-5 2,5±0,38 (15)

Слетков/
Успех разуспешное гнездо
множения в
% (n)
lim
M ± SD (n)
1-3
2,0±0,41 (4)
75,0 (4)
2-3
2,3±0,25 (4)
66,7 (6)
2-4
3,5±0,50 (4)
80,0 (5)
1-5 2,8±0,32 (13)
86,7 (15)

0-5

1-5

2,3±0,18
(30)

2,7±0,15
(25)

80,0
(30)

Слётки (два) наблюдались 26 июля на гнездовом участке у д.
Лосвицкие Шумилинского района, а 10 и 11 августа слётки еще держались в районе других гнезд (у пос. Шумилинского, д. Никитиха и д. Ковальки Витебского района). Интересно, что шесть гнёзд болотных луней
располагались на окраине или прямо в черте населённых пунктов, как
небольших и средних (д. Дапаны, д. Никитиха), так и крупных (г. Витебск). В одном случае в 30 м от гнезда болотного луня располагалось
жилое гнездо выпи (Botaurus stellaris).
Обобщённые данные по величине кладок, количеству слётков на
активное гнездо (отложено хотя бы одно яйцо), на успешное гнездо
(вылетел хотя бы один слёток), успеху размножения (количество успешных гнёзд в %% к общему количеству гнёзд, где прослежен успех
размножения) приведены в табл. 2.
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Если сравнить эти параметры с аналогичными параметрами за
период 1973-1997 гг. (Ивановский, 2012), то, согласно критерию Стьюдента, эти различия недостоверны. То есть, основные популяционные
параметры болотных луней Белорусского Поозерья очень стабильны, и
в данном регионе этот вид можно считать процветающим.
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О распространении, биологии
и подвидах болотного луня Circus aeruginosus
на юге Восточной Сибири
Ю.И. Мельников
ФГБНУ «Байкальский музей Иркутского научного центра»
e-mail: yumel48@mail.ru
По последним работам систематиков разные подвиды болотного
луня Circus aeruginosus считаются самостоятельными видами – болотный лунь C. a. aeruginosus и восточный болотный лунь Circus spilonotus
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spilonotus (Коблик и др., 2006; Thiollay, 1994). Однако данная точка зрения еще не является окончательной, и часть специалистов, попрежнему, считает их, на основе предыдущих работ (Степанян, 1990),
только подвидами. На территории Восточной Сибири ареалы данных
видов (подвидов) существенно перекрываются. Хорошо известно, что
полевое определение разных видов луней и, прежде всего, болотного
луня часто вызывает большие затруднения (Фефелов, 1994, 1996, 1998,
2010; Дурнев и др., 1996; Мельников, 2009а; Попов и др., 2011). В связи
с этим, имеется очень много неверных коллекционных (музейных) и
полевых определений, как старых, так и новых (Скалон, 1934; Мельников, 2009а; Фефелов и др., 2001; Фефелов, 2010), что сильно затрудняет
анализ собранных материалов.
Особенно сильно страдают в этом отношении полевые материалы
разных авторов. Это обстоятельство сыграло значительную роль в изучении особенностей распространения разных форм болотного луня. Основная часть исследователей, явно из-за трудностей их полевого определения, указывала на встречи без разделения на подвиды (Ткаченко,
1924; Павлов, 1948; Скрябин, 1975; Водопьянов, 1988, 1992; Дурнев и
др., 1996; Преловский, 2007; Пыжьянов, 2007; Рябцев, 2007; Находкин и
др., 2008 и др.). В редких случаях попыток таких определений наблюдались ошибки даже у опытных зоологов и охотоведов (Скалон, 1934;
Фефелов, 2010). На это указывают более поздние определения данных
видов, когда на этот аспект проблемы стали обращать больше внимания
(Гагина, 1961; Фефелов, 1994, 1998, 2010; Мельников, Мельникова,
1995; Мельников, 1999, 2000, 2002, 2004, 2009; Попов, Саловаров, 1999;
Мельников и др., 2000; Фефелов и др., 2001; Малеев, Попов, 2007; Попов, Ананин, 2009; Попов и др., 2011).
Наши многолетние исследования на юге Восточной Сибири
(1963-2015 гг.) и анализ имеющейся по данному виду литературы позволяют провести специальный анализ особенностей распространения
разных видов (подвидов), их биологии и поведения при совместном
обитании на одних и тех же территориях. Методика работы детально
описана нами в нескольких предыдущих публикациях (Мельников и др.,
2000; Мельников, 1999, 2000, 2009а). Основная часть болотных луней
учтена на пеших и лодочных (на гребной лодке) маршрутах, выполненных в разных районах Восточной Сибири (15,0 тыс. км).
Результаты и обсуждение
Болотный и восточный болотный луни достаточно обычны на
территории Восточной Сибири, но распределены по ней очень локально, занимая только наиболее типичные и очень продуктивные территории (Фефелов, 1996; Фефелов и др., 2001; Мельников и др., 2000; Мель-
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ников, 1999, 2000, 2002, 2009а). Наиболее крупные гнездовые концентрации птиц известны в дельте р. Селенги, на степных водоемах Хакассии, Торейских озерах, в верховьях р. Аргунь и на ЦентральноЯкутской равнине (Бакутин, 1957; Измайлов, Боровицкая, 1973; Борисов, 1987; Рогачева, 1988; Лабутин и др., 1988; Ларионов и др., 1991;
Дегтярев, 2007; Находкин и др., 2008; Мельников, 2000, 2009а). На остальной территории Восточной Сибири отмечаются только единичные
его пары и, значительно реже, небольшие группы из нескольких пар и,
как исключение, нескольких десятков пар (Мельников, 2009а).
Основные гнездовые местообитания представлены крупными
лесными озерами или системами небольших озер, занимающих большую площадь (несколько квадратных километров), смешанными местообитаниями – лесные озера с прилегающими небольшими открытыми лугами и болотами. Наиболее распространены и часто
используются для размножения кочкарниковые открытые болота,
обычно расположенные на высоких террасах больших рек, а также небольших речек, берущих начало на Средне-Сибирском плоскогорье
среди верховых болот. Для них очень характерно присутствие одного
или нескольких крупных озер (0,5 км2 и более). Бордюр, хотя бы с одной стороны, занят большими зарослями тростника и камыша – нередко
до 300 м шириной. Со стороны леса такие болота часто зарастают типичными околоводными кустарниками и обладают хорошими защитными условиями. Лесостепи Южного Предбайкалья и Забайкалья в настоящее время обычно представлены лесопольным ландшафтом. Озера
в лесостепи расположены на открытых кочкарниковых поймах рек.
Они, как правило, окружены пойменными лугами, переходящими на
более высоких участках в луговые степи и настоящие степи. Это наиболее продуктивные водно-болотные экосистемы Восточной Сибири с
очень высокой плотностью населения околоводных и водоплавающих
птиц. Доля их в общей структуре местообитаний болотного луня невелика, но плотность его гнездования здесь максимальна или близка к ней
– от 1,82 до 2,2 пар/км2 (Фефелов, 1996; Мельников, 2000, 2009а; Мельников и др., 2000).
На всех, даже очень больших по площади, местообитаниях при
отсутствии зарослей крупной надводной растительности, болотный
лунь отмечается только в виде исключения. Однако он достаточно
охотно использует заросли низкорослых кустарников, расположенных
по берегам водоемов или среди кочкарниковых болот. Встречи данного
вида на небольших озерах среди пойменных ельников (лесные местообитания), вероятно, связаны с тем, что они имеют ленточный характер
и расположены среди сельскохозяйственных угодий. Здесь этот вид ус-
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пешно охотится на длиннохвостого суслика Citellus undulatus и мелких
мышевидных грызунов. Наиболее часто он отмечается в поймах крупных рек, отличающихся высоким разнообразием водно-болотных экосистем, расположенных среди обширных заболоченных лугов или кочковатых болот.
Отличия в биологии восточного болотного луня от западного связаны с использованием для гнездования небольших озерных систем,
расположенных среди пойменных лесов. Во многом это обусловлено
преобладанием в Предбайкалье небольших озерных систем. Другое отличие связано с преобладанием в питании восточной формы мелких
млекопитающих, а не птиц, как у западного вида (подвида) (Дементьев,
1951; Фефелов, 1996; Мельников, 2009а). Даже в годы депрессии численности мышевидных грызунов доля разоренных лунем гнезд не превышает 5,0%, а встречаемость птиц в его питании не превышает 20,0%
(Фефелов, 1996; Мельников, 1999). Он отлавливает на гнездах самок
наиболее многочисленных, но мелких видов уток (широконоска Anas
clypeata, хохлатая чернеть Aythya fuligula, чирок-трескунок A.
quqerquedula) (Мельников, 1999). Указания на очень большое хищничество, преимущественно, на водоплавающих птицах (Бакутин, 1957;
Скрябин, 1975), связано с методическими погрешностями определения
данного параметра. Данный вопрос специально рассмотрен нами в предыдущей публикации (Мельников, 2009а).
По всем остальным биологическим характеристикам, за исключением деталей в окраске, он фактически не отличается от C. a. aeruginosus.
У восточного болотного луня, так же как и у его западного собрата,
очень сходны брачные игры, обнаружена полигиния, повторные кладки,
а успешность размножения укладывается в известные пределы западной
формы – от 27,0% до 43,0% от количества отложенных яиц (Фефелов,
1996; Фефелов и др., 2003). Обе формы свободно скрещиваются и дают
плодовитое потомство, а гибриды могут формировать пары между собой или с родительскими формами. Между ними до сих пор не обнаружены изолирующие механизмы (Фефелов, 1996, 1999, 2000; Фефелов и
др., 2000, 2003; Мельников, 2009а).
Особый интерес вызывает динамика границ распространения западного и восточного болотных луней. В первой половине XX в. западная форма заходила на территорию Иркутской области только в районы,
смежные с Красноярским краем (Дементьев, 1951; Гагина, 1961). Однако он встречался в Западной Монголии и Северо-Западном Китае, хотя
численность его там была невелика (Дементьев, 1951). В то же время
птицы, отстрелянные в долине р. Унги и определенные как западная
форма (Скалон, 1934), переопределены, по крайне мере их часть, как

164

Материалы VII Международной конференции РГСС

восточный болотный лунь (Фефелов, 2010). Это указывает на возможные ошибки в определении птиц данного вида и другими исследователями. На восток западная форма проникала, по-видимому, до дельты р.
Селенги, хотя четких указаний на этот счет не получено. Однако встречи здесь этой формы в конце XX в. позволяют допускать его залеты в
данный район Забайкалья и в более ранние периоды (Фефелов, 1996;
Мельников, 2000, 2009а). На север он, по-видимому, проникал до верховьев р. Вилюй, откуда известны (на основе кольцевания) находки ряда видов околоводных и водоплавающих птиц именно из западных участков ареалов (Мельников, 2009а).
Восточный болотный лунь в это время был явно более малочисленным видом (подвидом), и в Предбайкалье встречался, как указано
выше, до поймы р. Ангары и низовьев ее притоков. Единичные залеты
отмечены до г. Минусинска (Дементьев, 1951). Однако Е.В. Рогачева
(1988) вообще не упоминает данную форму для Средней Сибири. Вероятно, это указывает на очень большую редкость таких событий. В Якутии он отмечался только на самом юге региона и, вероятнее всего, не
достигал г. Якутска, хотя изредка и встречался в районе г. Олекминска.
Далее, через Витимское плоскогорье, эта форма уходила в Хабаровский
край и Приморье, а также встречалась в Северо-Восточном Китае и
Восточной Монголии до р. Толы (Дементьев, 1951).
В ареале болотного луня, как единого вида, существовала хорошо
выраженная перетяжка в районе Предбайкалья. Здесь соприкасались
птицы западной и восточной формы, гнездившиеся в Южном Предбайкалье и Северной Монголии. Ареал расширялся в Забайкалье, охватывая
как южные, так и северные районы (Павлов, 1948; Дементьев, 1951;
Фомин, Болд, 1991; MacKinnon et al., 2000). Не вызывает сомнений, что
это заполняющийся послеледниковый разрыв ареала, характерный для
ряда видов птиц Восточной Сибири, на что ранее уже указывал И.В.
Фефелов (1996).
Во второй половине XX века в ареалах многих видов птиц Восточной Сибири произошли очень большие изменения (Мельников,
2009б). Они были связаны с существенным потеплением климата в Центральной Азии и вызванным им массовым выселением многих околоводных и водоплавающих птиц в северные регионы – вплоть до Центрально-якутской низменности (Борисов, 1987; Лабутин и др., 1988;
Ларионов и др., 1991; Дурнев и др., 1996; Дегтярев, 2007; Мельников,
2009а, 2015а, 2015б). Начало этого процесса, хорошо зафиксированного
в Забайкалье, приходится на конец 50-х – начало 60-х годов ХХ в. (Измайлов, 1967; Измайлов, Боровицкая, 1973). В первую очередь, прежние
гнездовые районы покидали виды, использующие для размножения
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влажные луга в поймах рек и крупных озер и мелководья, часто имеющие очень большую площадь.
Однако наибольшее развитие этот процесс получил в середине
1970-х годов в восточных и северных регионах Китая и Монголии. Массовые выселения птиц из этих районов фиксировались в это время на
многих участках Предбайкалья и Забайкалья (Мельников, 2009а, 2015а,
2015б). С начала 1980-х годов сильные засухи сместились в западные
районы Монголии и Северо-Западные участки Китая. Одновременно с
этим отмечены выселения луней всех видов в западные районы Иркутской области. Во всяком случае, здесь зафиксированы встречи всех известных луней из фауны России, а у некоторых очень редких видов отмечены единичные случаи гнездования. На это указывают как находки
их гнезд, так и появление на осеннем пролете молодых особей (Дурнев
и др., 1996; Фефелов, 1996, 1999, 2000; Попов, Саловаров, 1999; Мельников, 2000, 2002, 2009а, 2009б, 2015б; Мельников и др., 2000; Фефелов
и др., 2001, 2003; Мельников, Мельникова, 2005; Попов и др., 2011).
Наиболее четко эти процессы у птиц данной группы выявлены в
устье р. Иркут, где в это время проводилось детальное изучение экологии околоводных и водоплавающих птиц, включая особенности их миграций (Мельников и др., 2000). Массовые выселения птиц из Северозападных районов Монголии и, вероятно, прилежащих районов Северозападного Китая хорошо отражались резким увеличением численности
птиц на пролете в устье р. Иркут. Именно на этот период, начиная с
1982 г., приходится появление в данном районе многих относительно
редких видов птиц, которые ранее здесь не встречались. Однако их обитание было установлено на сопредельных территориях: черная
Chlidonias niger и белощекая Ch. hybrida крачки, луговой C. pygargus,
пегий C. melanoleucos и степной C. macrourus луни, камышница
Gallinula chloropus, водяной пастушок Rallus aquaticus и др. Именно на
этот период приходятся основные регистрации болотного луня западной
формы в Предбайкалье и появление его в Забайкалье (Фефелов, 1996,
1999, 2000; Фефелов и др., 2001, 2003; Мельников, 1999, 2009а, 2009б,
2000; Мельников и др., 2000; Попов и др., 2011). И это не удивительно,
крупными засухами были охвачены районы его постоянного обитания.
В этом отношении очень показательны наши работы в устье р.
Иркут. В первый период исследований (1983-1984 гг.) болотный лунь
западной формы явно преобладал по численности, а встречи восточного
болотного луня были менее частыми. И это несмотря на то, что задолго
до данного периода здесь отмечены достаточно многочисленные его
регистрации, но западные участки Иркутской области заселял преимущественно лунь номинативной формы (Дементьев, 1951; Гагина, 1961).
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Особенно четко это было видно в период осенней миграции луней, довольно хорошо выраженный пролет которых отмечался именно в устье
р. Иркут (Мельников и др., 2000). Необходимо отметить, что в устье р.
Иркут идет пролет птиц, осваивающих прилежащие районы Красноярского края вплоть до Восточного Таймыра. Здесь выделяется самостоятельная миграционная ветвь птиц, уходящая в район оз. Хубсугул
(Мельников, 2009б).
В начале XXI в., с прекращением сильных засух в Центральной
Азии, но началом длительного засушливого периода в верхнем течении
р. Селенги (Восточная Монголия), на Торейских озерах и в прилежащих
районах Китая и Хабаровского края (Мельников, 2015а, 2015б), обилие
восточного болотного луня начинает постепенно увеличиваться. Собственно, этот процесс начался уже в конце 1980-х годов, когда миграции
птиц, идущие через Западную Монголию, стали значительно менее интенсивными (Мельников и др., 2000; Мельников, 2009а). На протяжении
последних десятилетий наблюдается увеличение количества залетов
птиц, ранее осваивавших засушливые (степи и лесостепи) территории. С
начала XXI в. этот процесс явно усилился, чем, вероятно, и обусловлено
расширение ареала восточного болотного луня. Он ушел дальше на запад, что находит подтверждение в его резко участившихся встречах в
западных районах Предбайкалья. Косвенное свидетельство этого – частая гибридизация между данными формами. В зоне контакта видов
(подвидов) 23,0% гнездящихся пар являются смешанными (Фефелов,
1999).
В настоящее время восточный болотный лунь очень редко гнездится в Минусинской лесостепи, Тувинской и Убсу-Нурской котловинах (Баранов, 2012), а номинативная форма вида встречается до Еравнинских озер (Попов, Ананин, 2009). Они формируют очень обширную
зону перекрытия ареалов. Вероятно, пока нет смысла говорить о клинальной изменчивости у болотного луня, как это было сделано нами
ранее (Мельников, 2009а), поскольку не доказано резкое увеличение
доли светлой формы на самых восточных участках ареала. Повидимому, есть также много особей, имеющих гибридное происхождение, поскольку схожие по фенотипу птицы могут иметь примесь генов
другого близкого вида (Панов, 1989). Существенное смешивание двух
форм в зоне контакта и расширение данной полосы к северу, а возможно и к югу, является несомненным. Основная причина этого – современная динамика климата Северной Евразии, с общим заметным его
потеплением.
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Болотный лунь
на антропогенных водоемах Мордовии
С.Н. Спиридонов
ФГБУ Национальный парк «Смольный»,
ФГБУ Мордовский гос. природный заповедник
им. П.Г. Смидовича
e-mail: alcedo@rambler.ru
Болотный лунь (Circus aeruginosus) – один из самых обычных видов хищных птиц Мордовии. В течение последнего столетия его численность резко флуктуировала. В конце XIX - начале ХХ вв. это был
обычный вид в пойменных биотопах крупных рек, например Алатыря
(Житков, Бутурлин, 1906; Серебровский, 1918), в 1920-1930 гг. его численность, вероятно, сократилась (Птушенко, 1938). В 1950-1970-хх гг. в
связи с рядом причин, в том числе и в результате «борьбы с хищными
птицами», численность достигла минимальных значений. А.Е. Луговой
(1975), проводивший активные исследования птиц региона в это время,
приводит болотного луня в качестве очень редкого вида. За период с
1964 по 1972 гг. он встретил его только 3 раза. Прекращение уничтожения человеком хищных птиц привело к увеличению их численности в
1980-х гг., в том числе у болотного луня. Активный рост наблюдается с
начала-середины 1990-х гг., он стал регистрироваться значительно чаще
в пойменных биотопах (Лапшин и др., 2003).
За последние десятилетия численность болотного луня значительно увеличилась и, вероятно, стабилизировалась. Он встречается
повсеместно на гнездовании и пролете. Заселил практически все гнездопригодные биотопы в речных долинах, балках, на болотах и озерах,
где имеются густые тростниковые и рогозовые заросли.
Однако, при широком современном распространении вида в регионе, степень его изученности сравнительно слабая.
В национальном парке «Смольный» болотный лунь встречается в
основном по его южной границе, которая проходит по пойме р. Алатырь, значительно реже отмечается в северной части в долинах мелких
рек. В открытых ландшафтах по границе парка ежегодно отмечается в
гнездовой период не менее 6 пар (в отдельные годы до 8-10), а средняя
плотность населения в летний период 2010-2012 гг. в пойме р. Алатырь
составила 0,04 ос./км² (Гришуткин и др., 2013).
В Мордовском заповеднике это обычный гнездящийся вид в охранной зоне. Учитывая, что в заповеднике с момента его основания стали проводиться орнитологические исследования (хотя и не регулярные),
ситуация с болотным лунем нашла отражение в работах специалистов.
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В середине 1930-х гг. в заповеднике и охранной зоне «попадался довольно редко» (Птушенко, 1938). В 1976-1978 гг. в результате специальной научной темы Н.Н. Семеновым (1978) была проведена инвентаризация фауны птиц Мордовского заповедника, однако в итоговом
списке птиц болотного луня он не приводит. Позднее М.А. Ледяйкина
(1985) относительно болотного луня указывает, что единично вид наблюдается на «открытых околоводных пространствах сопредельных
территорий». С 1990-х гг. численность стала возрастать. В 1994 г. в
пойме р. Мокши учитывали 0,75 ос./10 км маршрута (Гришуткин, 1998).
В настоящее время основным местом гнездования служат торфяные
карьеры у южной границы (обитает 2-3 пары), обширная пойма р. Мокша и р. Сатис. Численность на гнездовании по границам заповедника
составляет 8-12 пар.
В настоящее время одними из основных местообитаний луня выступают разные типы антропогенных водоемов (иловые площадки разной функциональной направленности, пруды доочистки, отстойники,
рыборазводные пруды), где сложились оптимальные гнездовые, кормовые и защитные условия для обитания. В условиях подобного сочетания
необходимых для обитания вида факторов численность болотных луней
сравнительно высока (рис.1).
В весенний период птицы здесь встречаются редко. Рыборазводные водоемы еще не заполнены водой или находятся подо льдом, что
наблюдается также на большинстве техногенных водоемов. В гнездовой
период численность резко увеличивается, болотный лунь активно использует антропогенные водоемы для гнездования. Отдельные пары
строят свои гнезда не только на крупных отстойниках или рыборазводных прудах, но и на подобных водоемах меньшего размера, если на них
имеются куртины тростника или рогоза. Например, на иловых площадках птицефабрики площадью 3 га около с. Атемар Лямбирского района
гнездится нерегулярно 1 пара. На более обширных по площади иловых
площадках г. Саранска и сахарного завода п. Ромоданово количество
гнездящихся пар достаточно стабильно и составляет от 2 до 4 (Спиридонов, 2003). Регулярно луни для гнездования используют нефункционирующие иловые площадки, которые в течении ряда лет или постоянно не используются для технологических целей и полностью зарастают
тростником, рогозом, ивами. На рыборазводных водоемах, которые наряду с техногенными являются основными гнездовыми стациями, плотность населения болотного луня также высока. На рыбхозе «Левжинский» гнездится от 5 до 8 пар, на рыбхозе «Штырма» от 4 до 7 пар, на
рыбхозе «Шадымка» не менее 4 пар (рис.1).
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Рис. 1. Плотность населения (ос./10га) болотного луня
на антропогенных водоемах Мордовии.
I – иловые площадки г. Рузаевка; II – функционирующие иловые
площадки г. Саранска; III – нефункционирующие иловые площадки
г. Саранск; IV – отстойники сахарного завода у пос. Ромоданово;
V – водоемы биологической доочистки сточных вод г. Саранск;
VI – рыбхоз «Левжинский», Рузаевский район; VII – рыбхоз «Шадымка»,
Ковылкинский район; VIII – рыбхоз «Штырма», Чамзинский район;
IX – водоемы механической очистки г. Саранска.
ВС – период весенних миграций; ГН – гнездовой период;
ПГН – послегнездовой период; ОС – период осенних миграций.
С конца июля-начала августа начинают встречаться летные птенцы. В это время луни продолжают держаться на антропогенных водоемах, активно используют их в качестве кормового биотопа. Возможно,
данные водоемы посещают и птицы из выводков, которые гнездились в
сопредельных биотопах. Основная масса луней покидает водоемы в августе, встречи с ними становятся единичными сначала на небольших по
площади водоемах. На рыборазводных прудах и иловых площадках как
молодые, так и отдельные взрослые особи, продолжают встречаться и в
осенний период, задерживаясь до сентября.
Фенологические показатели прослежены на некоторых стационарах. В Мордовию болотный лунь прилетает в апреле, после освобождения водоемов ото льда и спада талой воды. В национальном парке
«Смольный» в 1997-2012 гг. (n=16) сроки весеннего прилета варьирова-
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ли с 4.04 до 13.05, в среднем дата прилета приходилась на 17.04. В
Мордовском заповеднике лунь прилетал в 1991-1995 с 8.04 до 17.04, в
среднем (n=4) – 12.04 (Гришуткин, 2012, 2013). На очистных сооружениях г. Саранска (n=18) в зависимости от хода весны, даты первых
встреч колеблются от 28.03 до 25.04, в среднем – 7.04.
Гнездовыми биотопами служат в основном тростниковые (61,5%)
и тростниково-рогозовые (30,7%) заросли. Единичные пары гнездятся
даже в редком тростнике, окруженном со всех сторон невысокими ивами. На отстойниках сахарного завода у п. Ромоданово гнездо луня мы
находили на одной из сухих площадок (ширина 20 м) в куртине редкого
тростника среди высоких осин и густых ив.
Для болотного луня свойственна определенная консервативность
в выборе мест гнездования. Так, известен случай гнездования пары луней на болотце в окрестностях заповедника в течение 15 лет (19811994). На торфяных карьерах около заповедника гнездятся 1-3 пары луней около 20 лет (Гришуткин, 1998; наши данные). Также каждый год
гнездящиеся пары луней отмечены на одних и тех же (реже - соседних)
иловых площадках очистных сооружений г. Саранска, п. Ромоданово.
Гнезда устраивают на заломах тростника и рогоза, в основном среди
густых и высоких куртин. Известны гнезда на практически сухих участках среди обширных зарослей тростника на месте незаполняемого в течение ряда лет рыборазводного пруда. Там, где уровень воды под гнездом неглубокий, гнезда небольшие, менее 0,5 в диаметре и 0,2-0,35 м
высотой. Устроенные над водой гнезда практически в 2 раза крупнее,
некоторые используются неоднократно. Материалом гнезда служат сухие стебли и листья тростника, рогоза, в основании гнезда встречаются
ветки ив, сухие стебли лопуха. Высота расположения гнезда над водой
колеблется от 0,1 до 0,7 м. Расстояние от гнезд до края зарослей различно в зависимости от ширины и густоты растительности в гнездовой стации. На крупных водоемах с обширными зарослями лишь один раз
гнездо было найдено в 9 м от берега, чаще они расположены значительно дальше, иногда до 50-80 м. В небольших зарослях в балках или на
иловых площадках очистных сооружений гнезда находили в 2,5 и 4 м от
края тростника, но даже в этом случае птицы были малозаметны и их
скрывал густой высокий тростник. Насиживающие птицы подпускают в
среднем на 15-25 м. В балках, из-за шума машины луни вылетают иногда уже за 100 м, но некоторые особи сидят на кладке плотно и взлетают
только при начале прочесывании гнездового участка.
Сроки откладки яиц сильно различаются по годам и у разных пар.
В некоторых гнездах в первой декаде мая наблюдается кладка из 6 яиц,
когда в другие годы в эти сроки некоторые пары только начинают от-
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кладывать яйца. В рыбхозе «Левжинский» известна находка гнезда с 3
яйцами в конце июня (30.06) (степень насиженности не известна); возможно, это было повторное гнездование.
Полные кладки содержат от 3 до 6 яиц (n=12), в среднем – 4,2 яйца. Морфологическая характеристика яиц болотного луня (n=51), мм:
44,2-53,0 × 35,5-40,2, в среднем 49,2±0,12 × 38,5±0,2.
Объекты питания достаточно разнообразны. На рыборазводных
прудах часто обследуют берега водоемов, прилегающие поля. Отмечена
охота на птенцов и взрослых особей крякв, лысух, красноголовых чернетей, чибисов. На техногенных водоемах, гнездящиеся здесь же пары
луней регулярно облетают иловые площадки, соседние поля и пойменные участки рек. Отмечены неоднократные случаи охоты на лысух (неудачно), чибисов (удачно), птенцов крякв (удачно), пролетных куликовворобьев (неудачно) и турухтанов (удачно). В обследованных гнездах
болотных луней были найдены молодые чибисы, обыкновенные полевки, озерные лягушки.
Литература
Гришуткин Г.Ф., 1998. Пространственная структура популяции лугового, болотного, полевого и степного луней в бассейне реки Мокши // Мордовский
орнитологический вестник.- Саранск. - С. 15-18.
Гришуткин Г.Ф., 2012. Фенология весеннего пролета птиц на территории национального парка «Смольный» и его охранной зоны // Фауна и экология
позвоночных животных России и сопредельных территорий.- Саранск. - С.
21-27.
Гришуткин Г.Ф., 2013. Фенология пролета птиц на территории Мордовского
заповедника и его охранной зоны // Труды Мордовского заповедника им.
П.Г. Смидовича. Вып. XI. - С.249-259.
Гришуткин Г.Ф., Лапшин А.С., Спиридонов С.Н., Артаев О.Н., Ручин А.Б., Кузнецов В.А., Андрейчев А.В., 2013. Позвоночные животные Национального
парка «Смольный». Флора и фауна Национальных парков. Вып. 9.- М.:
Изд. Комиссии РАН по сохранению биологического разнообразия. - 56 с.
Житков Б.М., Бутурлин С.А., 1906. Материалы для орнитофауны Симбирской
губернии // Зап. РГО по общей географии. СПб, Т. XLI. № 2. - 275 с.
Лапшин А.С., Лысенков Е.В., Спиридонов С.Н., 203. Современное состояние и
распространение луней в Мордовии // IV конференция по хищным птицам
Северной Евразии. Пензен. пед ун-т.- Пенза. – С.214–217.
Ледяйкина М.А., 1985. Фаунистический обзор хищных птиц и сов Мордовского
заповедника // Хищные птицы и совы в заповедниках РСФСР.- М.- С.58-63.
Луговой А.Е., 1975. Птицы Мордовии. Горьк. пед. ин-т. Горький. - 300 с.
Птушенко Е.С., 1938. Материалы к познанию птиц Мордовского заповедника //
Фауна Мордовского заповедника им. П.Г. Смидовича. Науч. результаты
зоол. экспедиции под руководством проф. С.С. Турова в 1936 г.- М.- С.41-106.
Серебровский П.В., 1918. Материалы к изучению орнитофауны Нижегородской

Луни Палеарктики, Сочи, 2016

175

губернии // Материалы к познанию фауны и флоры России. Отд. зоол.- М.,
Вып. 15. - С. 32–134.
Семенов Н.Н. Инвентаризация фауны птиц Мордовского государственного заповедника. Отчет по теме за 1976-1978 г.г. Рукопись хранится в библиотеке Мордовского заповедника.
Спиридонов С.Н., 2003. Орнитофауна отстойников сахарного завода // Мордовский орнитологический вестник. Вып.3.- Саранск. - С.72–88.

Болотный и восточный болотный луни
в сибирско-центральноазиатской зоне контакта
и вне ее: современная ситуация
И.В. Фефелов
НИИ биологии ФГБОУ ВО "Иркутский гос. университет"
e-mail: fefelov@inbox.ru
Евразийский болотный лунь Circus aeruginosus aeruginosus (ниже
– БЛ) и восточный болотный, или просто восточный лунь C. spilonotus
(ниже – ВЛ) – близкородственные формы с дискуссионным статусом,
для которых характерна интерградация в Центральной Сибири (Степанян, 1990).
Весьма детальный обзор распространения болотных луней в
Предбайкалье и сопредельных регионах выполнен Ю.И. Мельниковым
(2009). Однако и он требует некоторых дополнений и корректировок.
Ниже представлено обобщение информации, существуюшей на данный
момент, с учетом современных таксономических взглядов, результатов
генетических исследований и фотоматериалов сети Интернет. Были
проанализированы орнитологические сборы в коллекциях ИГУ и ИрГАУ
(Иркутск), ДВГУ (Владивосток), ИСЭЖ (Новосибирск), ЗММУ (Москва), ЗИН (Санкт-Петербург), в целом более 400 экз. шкурок болотных
луней за 1988 – 2010 гг., а также полевые наблюдения автора на юге и в
центре Иркутской области и в южном Забайкалье.
В зону присутствия ВЛ, БЛ и особей, имеющих признаки помесей между ними, могут быть включены Иркутская область, бассейн
Енисея (в основном правобережная часть), восток Казахстана, северозапад Монголии и, возможно, Синьцзян (Fefelov, 2001; Мельников,
2009). Серии экземпляров из Якутии (ЗИН и ЗММУ) представлены исключительно ВЛ; на фотографии оперенного птенца на гнезде со Средней Лены (Борисов, 1987) – также типичный молодой ВЛ. Крайне редко
встречаются самцы, выглядящие как БЛ, в Западном Забайкалье. Успешное размножение смешанных пар (самец БЛ – самка ВЛ) достоверно
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установлено на юге Иркутской области, где представители ВЛ в настоящее время значительно преобладают, а "чистые" самки БЛ практически не регистрируются (Фефелов, 1999, 2000). При этом здесь оно,
вероятно, имеет очаговый характер и зависит от наличия особей БЛ:
самец БЛ, гнездившийся в течение пяти, а возможно, даже восьми лет,
после гибели кладки в 2003 г. на данном участке более не отмечался.
В пределах описанной зоны интерградации встречаются как
"чистые" по фенотипу особи обоих форм, так и птицы со смешанными
признаками. Так, несмотря на ограниченное число экземпляров из Тувы
(3 особи, ИСЭЖ), все они не являются чистыми БЛ или ВЛ, а сочетают
в себе признаки обеих форм.
В ареале БЛ изредка встречаются как самки с полосатыми крыльями и хвостом (Нечерноземье, Ульяновская обл., Украина, Беларусь),
так и самцы, крайне похожие на контрастную морфу ВЛ, – с черной, а
не бурой, спиной и белым брюхом. Один из последних, добытый в 1915 г.
в Полтавской обл., упоминается и в литературе (Зубаровський, 1977).
В Швеции во время осенней миграции 2009 г. наблюдали птицу, внешне
неотличимую от взрослой самки ВЛ (W. Mats, T. Holmgren, личн. сообщ. и фото). Являются ли эти птицы представителями географически
удаленного вида или носителями его генов, либо это результат развития
отклоняющейся окраски на фоне предковых генов – трудно сказать без
генетического исследования таких экземпляров. Доля таких особей вне
зоны интерградации – много ниже 1%.
С другой стороны, в ареале ВЛ такой диагностический признак
взрослых самок ВЛ, как полосатые рулевые и маховые, у некоторых
особей может быть слабо заметен или отсутствовать (как правило, не
одновременно на крыльях и хвосте). Молодые особи, впрочем, могут
иметь или не иметь полосы (или их следы) на маховых или рулевых даже в случаях, когда их родители выглядят как фенотипически чистые
ВЛ. Сказанное выше имеет место не только в зоне, где влияние интерградации с БЛ должно прослеживаться (Байкальский регион – Бурятия и
Иркутская обл.), но и восточнее (Забайкальский край). В Восточном
Забайкалье и далее к востоку, однако, "бесполосые" взрослые птицы
весьма редки, и "полосатые" особи ВЛ абсолютно преобладают, так же
как "бесполосые" БЛ абсолютно преобладают в Западной Сибири и западнее.
В целом, если более детально рассмотреть окраску птиц по всему
евразийскому ареалу, о клинальной изменчивости болотного луня в широком смысле вида (ВЛ+БЛ) (Мельников, 2009) вряд ли можно говорить. В каждой из отдельно взятых частей ареалов, удаленных от зоны
парапатрии (т.е. восточнее Забайкальского края для ВЛ и западнее Но-
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восибирской области для БЛ) клинальных явлений не отмечено, а особи,
окрашенные как альтернативная по ареалу форма или имеющие промежуточную внешность, встречаются, как уже упоминалось, крайне редко.
Здесь необходимо заметить, что, по молекулярно-генетическим
данным, разделение азиатско-австралийской группы болотных луней (к
которой принадлежит и ВЛ), и евразийско-африканской группы (к которой принадлежит БЛ) произошло достаточно давно – порядка 500
тыс. лет назад (Simmons, 2000; Oatley, 2015). Различия между ними достаточно велики для того, чтобы считать БЛ и ВЛ отдельными парапатрическими видами с ограниченной гибридизацией – по крайней мере, в
той парадигме таксономии птиц, которая существует на сегодня.
В то же время в вопрос вмешивается другой факт - значительная
индивидуальная изменчивость. Так, у обоих форм встречаются и необычно светлоголовые молодые особи, и целиком темные (Bavoux,
1991; наши данные). В некоторых районах распространения БЛ обнаружена высокая изменчивость и у самцов, и у самок; в частности, полиморфизм был показан во Франции после изучения меченых особей в
течение ряда лет (Blank et al., 2013). Так, оказалось, что полосы на маховых и рулевых перьях, которые считаются характерными для самцов
БЛ в возрасте до 2-3 лет, могут встречаться и у некоторых 6-летних
особей. Были также обнаружены взрослые самцы БЛ, похожие по окраске на самок. О существовании "пестрой" формы у взрослых самцов ВЛ
уже сообщалось ранее (Morioka et al. 1995; Fefelov, 2001).
Заметим, что сходная картина наблюдается у осоедов обыкновенного Pernis apivorus и хохлатого P. ptilorhyncus: у каждого из них
описана высокая изменчивость, особенно у молодых особей (Thiollay,
1994; Clark, 1999). Интересно, что и географическое распространение
осоедов форм P. apivorus и P. ptilorhyncus orientalis в Северной Евразии
в общих чертах напоминает распространение БЛ и ВЛ, формируя зону
перекрытия ареалов в Западной Сибири. На основании встреч мигрирующих особей с промежуточными характеристиками в Малой и Средней Азии предполагается, что между этими осоедами может происходить редкая гибридизация (Faveyts et al., 2011).
Итак, судя по всему, внутри БЛ и ВЛ имеют место параллельные
ряды изменчивости на генетическом базисе.
Полиморфизм в развитии окраски у обеих форм – БЛ и ВЛ – значительно осложняет процесс их дифференциации в поле, а следовательно, и уточнение их распространения. В частности, после обнаружения и
ревизии трех шкурок молодых луней из современного Нукутского р-на
Иркутской обл., описанных В.Н. Скалоном (1934) как БЛ, было выяснено, что они оказались типичными молодыми ВЛ (Фефелов, 2010).
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В последние годы в Интернете стало доступным значительное
количество фотоматериалов по японской оседлой популяции ВЛ. Ее
представители гнездятся на Хонсю и юге Хоккайдо, в то время как континентальные птицы в Японии встречаются лишь на пролете и зимовках. Окраска взрослых самок и взрослых самцов устойчиво отграничивает их от континентальной популяции: самцы – с темным низом брюха,
с замещением черного цвета в окраске головы и спины бурым, более
пестрые снизу и менее контрастные; самки более сходны с самцами, чем
у материковых птиц, и проявляют слабое развитие полос на маховых.
Различия, вероятно, связаны с островным положением популяции или
также с "эффектом основателя". Опубликованные материалы (Morioka,
1995) и фотографии подтверждают необходимость выделения японской
популяции как отдельного подвида ВЛ. Однако формальное описание
подвида пока никем не выполнено.
Выражаю благодарность И. Карякину, А. Кивачуку, М. Королькову, М. Скирпану, Д. Чудненко, G. Burneleau, W. Clark, Liu Yang, W.
Mats и N. Moores за участие в обсуждении изменчивости болотных луней и предоставление фотографий из различных частей их ареалов.
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