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Луговой и болотный луни
в Ставропольском крае



Луни – специфичная наземно-гнездящаяся группа

хищных птиц

Луни как наземно-гнездящаяся группа птиц чрезвычайно

уязвима в условиях интенсивной трансформации их среды

обитания и нарастающего воздействия фактора

беспокойства со стороны человека.

В настоящее время в Ставропольском крае встречаются 4 

вида луней – полевой, степной, луговой и болотный.

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 и методы исследований 

 

- исследования луней проводили в 1989-2016 гг. в различных 

районах Ставропольского края; 

 

- для выявления особенностей экологии видов на Ставрополье 

также осуществляли исследования на сопредельных (смежных) 

территориях края; 

 

- территориальное размещение и распространение птиц 

определяли в ходе полевых выездов и экспедиций по региону во 

все сезоны года; 

 

- биотопическое размещение гнездовий луней изучали путем 

выявления гнездовых участков и учета гнезд и птиц в период 

размножения в разных типах местообитаний; 

 

- под непосредственным наблюдением на Ставрополье 

находились 14 жилых гнезд лугового луня и 65 гнезд болотного 

луня; 

 

- питание птиц исследовали путем визуальных наблюдений, 

анализа остатков пищи и погадок у гнезд. 



Луговой лунь

Прежде гнездился по речным долинам среди целинных

степей. Во второй половине ХХ века он расселился по

агроландшафтам и увеличил свою численность, став

обычным гнездящимся видом в посевах озимой пшеницы. Но

при этом наибольшей численности луговой лунь достигает в

районах с более влажным климатом, в местах, где

агроценозы чередуются с целинными степными участками.

Болотный лунь

Прежде гнездился по берегам рек и озер. Во второй

половине ХХ века он широко расселился по сети

искусственных водоемов (прудов, каналов и водохранилищ) 

и увеличил свою численность в регионе. Причем

предпочтение в выборе мест гнездования отдает водоемам

антропогенного происхождения. Естественные водоемы в

настоящее время этот хищник заселяет менее охотно, чем

искусственные.



Расселение по региону

Расселению обоих 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, 

луговому луню 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 этого

луня остается здесь довольно высокой.

В предгорных районах он широко заселяет влажные

поймы рек и кустарниковые заросли в их долинах.



Луговой и болотный луни

распространены по всей

территории Ставрополья



Луговой лунь

На Ставрополье численность начинает возрастать (по

отношению к зимующим птицам) в начале второй декады

апреля.

Характерными гнездовыми стациями вида являются поля

озимой пшеницы.

Гнезда 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 – пониженным

участкам полей и вблизи балок.

В настоящее время в крае, в основном на приподнятых

участках Ставропольской возвышенности, гнездится

более 2 тыс. пар.



Гнездовая стация лугового и болотного луней у прудов-отстойников

в рудеральной зоне г. Ставрополя



Гнездовая стация лугового луня в окрестностях г. Ставрополя



Гнездовая стация лугового луня у ст-цы Новомарьевской

(окрестности г. Ставрополя)



Гнездовая стация лугового луня у оз. Вшивое (окрестности г. Ставрополя)



Гнездовая стация лугового луня у пос. Цимлянский (Шпаковский р-н)



Гнездовая стация лугового луня в Зурмутинской балке (Левокумский р-н)



Гнездовая стация лугового луня в пойме р. Кумы у г. Нефтекумска



Гнездовая стация лугового луня в низовьях р. Кумы (Нефтекумский р-н)



Болотный лунь

Встречается круглый год (в теплые зимы). Весенняя

миграция проходит в середине – конце первой декады

марта. На пролете чаще регистрируется по одиночке. 

Основные направления весенней миграции – северное, 

северо-восточное и восточное.

Массовое появление птиц в местах гнездования происходит в

последней 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. 

В настоящее время в крае гнездится более 700 пар.



Гнездовая стация болотного луня на оз. Кравцово у г. Ставрополя



Гнездовой участок болотного луня в рыбхозе «Ставропольский»

(Изобильненский р-н)



Гнездовой участок болотного луня на р. Джалге (Апанасенковский р-н)



Гнездовой участок болотного луня на разливах р. Кумы (Левокумский р-н)



Гнездовая стация болотного луня на озерах Иргаклинского заказника

(Степновский р-н)



Гнездовая стация болотного луня на озере-артезиане Кугуково (Курский р-н)



Отдыхающий в степи болотный лунь (Левокумский р-н)



Гнездование

У лугового луня, как наземно-гнездящегося 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.

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.

К откладке яиц птицы приступают во второй половине мая. В

полной кладке 3-6 яиц, в среднем 4,50 яйца на гнездо.

Птенцы вылупляются с середины июня, а покидают гнезда с

середины июля.

После вылета из гнезд молодые птицы кочуют по кормовым

биотопам в сопровождении взрослых луней. Слетки вместе

держатся до конца июля – начала августа.



Гнездо лугового луня в поле озимой пшеницы

(окрестности ст-цы Новомарьевской, Шпаковский р-н)



Гнездование

Брачные игры у болотного луня происходят в марте-апреле
(иногда и в мае).

Строительство гнезд происходит с конца марта до конца
апреля. Гнезда обычно располагаются в зарослях (на
заломах) тростника или рогоза в основании надводной
растительности. При высокой численности луней гнезда
могут располагаться на расстоянии 50-100 м друг от друга. 
Глубина воды возле гнезд составляет 20-60 см.

Откладка яиц происходит в середине апреля. В полной
кладке 3-6 яиц, в среднем 4,36 яйца на гнездо.

Птенцы вылупляются в конце мая – начале июня, а
покидают гнездо – в первой половине июля.

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.



Гнездо болотного луня в зарослях тростника на р. Джалге

(Апанасенковский р-н)



Гнездо болотного луня на заломах тростника на оз. Лысый Лиман

(Апанасенковский р-н)



Питание

По характеру питания оба вида луней являются
типичными полифагами с широким трофическим
спектром, но доминированием в рационе
млекопитающих и птиц.

Луговой лунь:
- млекопитающие (грызуны) – 68,5%
- насекомые (чаще прямокрылые) – 20,5%
- пресмыкающиеся – 7,0%
- птицы – 4,0%.
Зимой охотится на массовые виды синантропных птиц: 
домового и полевого воробьев, хохлатых жаворонков.

Болотный лунь:
- птицы (утки, пастушки, перепел, жаворонки) – 42,5%
- млекопитающие (грызуны) – 29,5%
- рыба – 11,0%
- земноводные – 7,5%
- насекомые (прямокрылые и жуки) – 7,0%
- пресмыкающиеся – 2,5%
Иногда клюет падаль.



Осенне-зимний период

Осенний пролет обоих луней проходит малозаметно. 

Большинство птиц постепенно отлетает с середины

сентября до конца октября.

В последние годы, в связи с глобальным потеплением

климата, луни стали вполне обычными зимующими

птицами региона.

В это время они держатся по незамерзающим степным

речкам, протокам и каналам, где концентрируются

водоплавающие и околоводные птицы.

Зимой луни залетают в сельские населенные пункты и

города. Иногда посещают свалочные комплексы.



Лимитирующие факторы
Существенные антропогенные лимитирующие факторы, 
реально ограничивающие численность луней, на
Ставрополье практически отсутствуют.

Луни иногда гибнут под сельхозтехникой во время уборки
урожая, на ЛЭП, в результате отстрела, сжигания
околоводной растительности и от столкновения с
автотранспортом на дорогах.

Эпизодические палы тростниково-рогозовых зарослей
приводят к значительному сокращению площади обычных
гнездовых стаций болотного луня, что вынуждает птиц
гнездиться на менее пригодных участках.

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.

Из эктопаразитов на луговом луне обнаружены блохи
Ceratophyllus gallinae и C. garei и иксодовые клещи
Hyalomma marginatum и Dermacentrum marginatum.

На болотном луне обнаружены блоха Ceratophyllus fringillae и
иксодовые клещи Hyalomma marginatum и Dermacentrum 
marginatum.



Болотный лунь, погибший от столкновения с автотранспортом на дороге

(Буденновский р-н)



Болотный лунь с перебитым крылом на выгоревшей стерне

(Изобильненский р-н)



Болотный лунь с перебитым крылом на выгоревшей стерне

(Изобильненский р-н)



Заключение

Косвенные воздействия многих изменений в последние 30 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.

Создание широкой обводнительно-оросительной системы
прудов, каналов и водохранилищ положительно сказалось на
современном состоянии популяции болотного луня. За
последние десятилетия в регионе произошло
перераспределение гнездящихся птиц в связи с активным
заселением искусственных водоемов.

В целом же, в настоящее время на Ставрополье отмечается
выраженная тенденция заселения луговым лунем
агроландшафтов, в первую очередь, полей агроценозов, а
болотный лунь все чаще отмечается в восточных засушливых
районах края (ксерофилизация). То есть, луговой лунь
сегодня больше становится «полевым», а болотный лунь –
«луговым».



БЛАГОДАРЮ

ЗА ВНИМАНИЕ!


