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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность  тевды.  Антропогенная  трансформация  исконных 

местообиташй  является  сегодня  одной  т  главных  npmim  сокращения 

численности  многих  видов  птиц.  Превращение  большей  части  степной  зошл 

Европейской  России  в  агролаядшафты  самым  отрицательным  образом 

сказалась  на  светлых  лунях    уникальной,  в  своем  роде,  группы  наземно 

гнездящихся  пернатых  хищников,  автохтонных  обитателей  степей 

(Воинственский,  1960). В результате данного процесса, светлые луни  луговой 

{Circus pygoTgus),  полевой  {Circus  cyaneus)  и  стешюй  {Circus macroitrus) 

потеряли почти все естественные местообитания.  Вместе с тем, преобразование 

человеком  лесной  зоны    вырубка,  расчистка  площадей  под  папшю  и 

строительство, привела к увеличению числа открытых участков  севернее зоны 

степей (Кириков, I960). 

Результаты  аптропогешюй  трансформащш  степной  и  лесной  зон 

Европейской  России  повлекли  за  собой  изменения  как  в  распространешш 

светлых луней, так и в гнездовой экологии данных видов. Анализ этой ситуации 

и форм ее решения разными видами назекшо гнездящихся пернатых хшдшпсов 

имеет  самое  непосредственное  отношешю  к  общеэколопиеской  проблеме  

выявлению  закономерностей  приспособления  животных  к  ашропогенно 

преобразуемой среде обнташи. 

Несмотря  па  большое  количество  отечественных  и  зарубежных 

исследований  по  луням,  до  сих  пор  нет  ни  одной  работы,  посвященной 

комплексному  анализу  состояния  всей  группы.  Но  необходимость  именно 

такого  исследования  очевидна.  Так,  за  прошедшее  столетие  существенно 

изменился статус светлых луней; 

  в  начале  20го  века  полевой  лухп.  был  самым  распространенным  и 

многочисленным  видом  этой  группы  для  болыщщства  центрально  

европейских областей России (Огнев,  1911; Кайгородов,  1923; Воробьев, 1925). 

В  настоящее  время  численность  полевого  луня  здесь  сократилась  и  на 

сегодняшний  день  полевой  лунь  внесен  в  списки  большинства  региональш,[х 

Краашх Книг. 



 луговой лунь, будучи редким видом в начале 20го века, к концу столетия 

стал наиболее распространснньш и многочисленным видом из группы. 

Исследования последних десятилетий показывают, что во многих южных 

регионах  Европейской  России  резко  со1фатшш  численность,  либо  жюбще 

перестали  гнездиться  полевой  и степной  луни  (Велик, Казаков, Петров, 1993; 

Ветров, Велик,  1996; Хохлов, Ильюх,  1997; Фролов, Коркши, 2000). Вместе  с 

тем,  участились  случаи  находок  гнезд  светлых  луней  за  пределами 

общепринятых северных грашщ гнездовых ареалов (Шепепь, 1992; Зимин и др., 

1997; Морозов, 1998). 

Шменение сшуации с распространением и численностью светлых луней в 

Европейской России  за последнее  столетие наглядно показывает, как близкие 

виды  поразному  адаптируются  к  трансформированной  среде  обитания. 

(изучение этого процесса стало основным направлением нашей работы. 

Цели  и задачи  исследования.  Основная  цель  настоящего  исследования  

выявление современных особенностей распространения, гнездовой экологии и 

поведения светлых луней в связи с антропогенной трансформацией территории 

Европейского центра России. 

В процессе исследования решались следующие конкретные задачи: 

1.Оценка  изменений  распространения  и  биотошгееского  распределения 

трех  видов  светлых  луней  в  ответ  на  преобразование  их  естественных 

местообшашш в степной и лесной зонах 

2Јыявленис адаптивных особенностей гнездования и поведения лугового 

луня в новых условиях обитания на территории Европейского центра России. 

З.Оценка  перспектив  дальнейшего  существования  светлых  луней  в 

Европейской России.' 

Научная  новизна.  Антропогенная  трансформация  исконной  территории 

распространения светлых луней повлекла за собой коренные изменения как в их 

распространении, так и в экологии гнездования. Однако, анализ состояния этой 

группы близкородственных видов оставался вне поля зрения специалистов. 



Настоящая  работа  является  первым  сравнителыплм  исследованием 

современного  состояния  ареалов  и  особенностей  гнездования  светльк  луней 

крупного  региона    Европейского  цешра  России.  В  процессе  псследовшпм 

впервые  бьши  получены  количественные  дашп>1е,  касающиеся  общих 

характеристик  гнездовых  участков  светлых  луней.  Впервые  выявлены 

трансформащш  элементов  гнездового  поведения  луговых  луней, 

обеспечивающие  их  нормальное  существование  в  условиях  повышенной 

атропогенной нагрузки. Анализ собственных и литературных данных позволил 

существешго уточнить общепринятые  границы распространетшя светлых лупей 

в Европейской России. 

Практическое  значение.  Выявление  способности  разных  видов  луней 

реагировать  на  преобразование  среды  их  обитания,  позволило  оценить 

современное  состояние  популяпрй  и  перспективы  их  существования  на 

территории  Европейской  России,  а  также  предложить  некоторые  меры  по 

сохранению наиболее уязвимого вида  степного луня. 

Лпробация  работы.  Основные  материалы  исследования  обсуждались  па 

научных  конференгщях  студентов  и  аспирантов  МПГУ  (1998,  2000);  на  3й 

конференции  по  хищным  тицам  Восточгюй  Европы  и  Северной  Аз1ш 

(Кисловодск,  1998); на  международных  конференциях  в  Будапеште  (Веотрия, 

1998), Микулове (Чехия, 1999), Эйлате (Изратшь, 2000). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано б работ, в т.ч. 2 на 

английском языке. 

Структура работы. Дисс^лация состоит из введешм, шести глав, выводов 

и  приложений, изложена на  139 страшщах машинописного  текста,  В работу 

включены  27 таблиц и 18 рисунков. Список литературы содержит 292 названия, 

в т.ч. 71 на инострз1ШЫх языках. 



Появление данноЯ р^оты стало возможным только благодаря поддержке 

всего коллектива кафедры зоологии и экологии МПГУ, а также коллег и друзей 

по  многочнслеиньш  совместньш  экспедициям.  Особую  благодарность  автор 

выражает  своему  научному  руководителю  профессору  В.М.  Галушину  и 

старшему научному сотруднику проблемной лаборатории МПГУ А.Б. Костину. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Глава 1. Методы и материал исследования. 

Методика работы. Диссертация основана на результатах блехних полевых 

исследований (1994 1999 гг.) на территории  10 областей Европейского центра 

России. Долговременные наблюдения за гнездовым поведением светлых луней 

проводились на территории трех стационаров; заповедник  "Калужские засеки", 

лесхоз  "Тульские  засеки",  национальньШ  природный  парк  "Смоленское 

поозерье". 

В процессе работы использовались общепринятые методики, касающиеся 

учетов  и  поисков  гнезд  (Новиков,  1953;  Потапов,  1990;  Bibby  etal.,  1992; 

Гудина, 1999; Морозов, 1999). Территория каждого гнездового участка светлых 

луней  картировалась;  составлялся  список  растительных  видов,  образующих 

гнездовую  куртину  с  указанием  средней  высоты  травостоя  и  проективного 

покрытия.  Похшмо  этого,  применялись  специальные  методики  поиска  гнезд 

луней,  разработанные  с  учетом  специфики  экология  наземно  гнездящихся 

пернатых хищников (Saraders & Hansen,  1988; Турчин, 1998). Вместе с тем, на 

определенном  этапе  проведения  исследований  нами  была  разработана  и 

ощюбовааа  собственная  методика  поиска  гнезд  светлых  луней, учитывающая 

уровень антропогенной нагрузки в пределах гаездового участка. 

При  долговременных  наблюдениях  за  гнездовым  поведашем  луней 

использовались засидки; в процессе изучения  элементов гнездового поведения 

применялась "рапидная" фотосъемка. Отлов, индивидуальное мочение взрослых 

шиц  и  птенцов,  а  также  радио   и  телеметрия  были  исключены  из  арсенала 

применяемых  методов,  поскольку  действия,  необходимые  для  реализации 



дашгых  приемов  (нсследовагельский  пресс)  могли  отрицательно  сказаться  на 

)пучаемых объектах. 

В процессе исследова1шя гаездового ловедения  были также  разработаны 

критерии выделения трех уровнен суммарного а1ггропогенного воздействия:  1й 

уровень  мишшальное  беспокойство  (эпизодическая антропогенная нагрузка); 

2й уровень  умерсшгое беспокойство (периодическая аитропоге1шая нагрузка); 

3й уровень  максимальное беспокойство (постоянная антропогенная нагрузка). 

Статистическая обработка данных, полученных в результате исследования 

осуществлялась с помощью программного  пакета для статистического  анализа 

Statistika for Windows 5.02, При сравнении распределения использовался 1шдекс 

Л. А, Животовского(1991). 

Видовые назвшшя гггац приведены по Л. С. Степзняпу (1990). 

Объем  материала.  За  все  время  проведмшя  исследований  было 

обнаружено  и  закартировано  194  п}ездовых  участка  луговых  луней,  59 

гнездовых  участков  полевых  луней  и  2  гнездовых  участка  степных  луией. 

Найдено н  описано  157 гнезд луговых  луией, 39 гаезд полевых  луней  п  одно 

гнездо  степного  луня.  В  качестве  модельных  пар,  за  которыми  велось 

долговременное  наблюдение,  было  выбрано  18  пар  луговых  луией,  П  пар 

полевых луней и одна пара степных луней. В  среднем  наблюдения  за каждой 

парой  велись  в  тече1ше  8  1 0  часов  в  светлое  время  суток.  В  процессе 

наблюдений  за  поведением  было  зафиксировано  1073  случая  использования 

лунями  присад,  742  случая  передачи  добычи,  292  случая  защцты  территорШ! 

участка, 24 случая разорения гнезд луней. Продолжительность работ составила 

2140 часов (около 90 дней). 

Глава 2. Характеристика района исследования. 

Исследова1ше  проводилось  на  территории  10  областей  Европейской 

России;  Тверской,  Смоленской,  Московской,  Владимирской,  №ановской, 

Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой  и Воронежской.  Даш1ые репюны 



входят  в  состав  Европейского  центра  России  и  расположены  в  центральной 

части Русской (Восточно  Европейской) равнины. 

Основные исследования проводились на трех стационарах. 

Заповедник  "Калужские  засеки"  (Ульяновский  рн  Калужской  обл.), 

основанный в 1993 году располагается на юго  востоке на грашще с Орловской 

областью.  В  пропшом,  данная  территория  входила  в  состав  так  называемой 

"засечной  черты".  В заповеднике  присутствует  чрезвычайно  густая  овражно  

балочная сеть. Еще одной особенностью данной территории является наличие 

многочисленных заброшенных сельскохозяйственных угодий. 

Стационар  "Тульские засеки", расположенный  на северозападе Тульской 

области (Щекинский ри) до 1951 года являлся заповедником, а в последние 48 

лет принадлежит лесхозу. Как и "Калужские засеки", данная территория в 15 17 

веках входила в состав "засечной черты". Огкрьпые пространства, прилегающие 

к масашу леса, подвергаются интенсивной антропогехшой нагрузке  (распашка, 

выпас,  сенокос).  Также  на  открытых  пространствах  присутствуют  лесные 

"шшрофрагменты" площадью менее 0,5 га. 

Территория национального парка "Смоленское поозерье" (Демидовский и 

Духовщинский  рны  Смоленской  области)  представляет  собой  часть 

водораздельного  участка  двух  бассейнов    Балтийского  и  Черного  морей. 

Прилегающие и входящие в состав парка оифыше пространства представляют 

собой,  в  подавляющем  большинстве,  антропогенно  трансформированные 

территории  (много  заброшенных  и  полузаброшенных  поселений  и 

сельскохозяйственных угодий). 

Глава 3. Прошлое и современное распространение светлых луней. 

Антропогенная  трансформация  степной  зоны  привела  к  практически 

полному исчезновению  исконных  местообитаний  светлых  луней. Но  хгаряду с 

этим,  увеличение  количества  открытых  участков  в  лесной  зоне  за  счет 

хозяйственной  деятельности  позволило  луням  в  массовом  порядке  осваивать 

новые территории к северу от зоны степей  в лесах я лесотундре. 



Разшгшая степень зависпмости светлых луней от колебашм  численности 

мышевидных  грызунов  предопределяет  и  различную  прочность  их 

территориальных связей. 

Так луговой лунь, слабо зависит от межгодовых флуктуатци! чпсленности 

мышевидных  грызунов  (по нашим данным,  мышевядшле  грызуша  составляют 

npjfMepHo 40% пищевого спектра луговьк луней), а территориальные свази вида 

достаточно  прочны.  Помимо  этого,  луговые  луни  слабо  приспособлены  к 

аетивной защите гнезда от наземных разорителей и потому устршшают гаезда 

среди расптгсльиости,  которая обеспечивает  максимально возможньп! уровень 

"пассивной"  защиты  гнезда  за  счет  сомкнутости  травостоя.  Так  по  нашим 

данным площадь  "высокотравья", окружающего гнездо, должна  быть не менее 

40 м ,̂ высота травостоя в среднем  0,7 м, а проективное покрытие   не менее 

70%.  В  Европейском  центре  России  самую  надежную  защту  гнезд  луговых 

Щ'ней  от  потенциальных  разорителей  (прежде  всего  людей)  обеспечшззет 

крапива  двудомная.  Именно  обширные  заросли  крапивы  на  аптропогешю 

трансформировашплх территориях позволяют луговым луням все чаще селиться 

по  соседству  с  человеком.  Доказательством  привлекательности  подобных 

участков  служит  также  образование  многолетних  колониальных  поселешш 

луговых луней  в обширшк курппих крапивы (окрахша д. Пруды, Тульская обл; 

заброшенный поселок вблизи с. Тетсревятка, Волгоградская обл. и др). 

Благодаря  освое!ШЮ  антропогенно  трансформированных  террнторш!  с 

зарослями  крапивы,  луговые  лунн  заметно  увеличивают  свою  числетгость  в 

Европейском центре России. За три года проведения исследоваюш (1997  1999) 

существенно  возросло  количество  луговых  луней  на  территорШ!  стахщонара 

"Тульские засеки" (Табл. 1). Это заключение совпадает с мнением больицтства 

специалистов.  Оценка  общей числишости  луговых луней  на  территорШ! трех 

областей    Калужской,  Тульской  и  Орловской,  расположенных  па  севсро  

западе  Восточ1Ю    Европейской  лесостеш!  показала,  что  в  этом  регионе 

(составляющем  примфно  одну  треть  гнездового  ареала  вида  в  Европейской 

России)  гнездится  около  10  тыс.  пар  луговых  луней,  Эти  данные  не 

противоречат  экспертным  оценкам  численности  луговых  л)Т1сй  для  всей 
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территории  Европейской  России    20    30  тыс.  пар  (Galnshin,  1994; Krogulcc, 

1997; Галушин, Свиридова, 1999). 

Таблица 1. 

Численность луговых луней на стационаре "Тульские засеки"  (32 кв. км). 

19971999 гг. 

Год  Число пар  Плотность населения 

(пар/100 км )̂ 

1997  4  13 

1998  18  56 

1999  22  68 

Экспертная оценка численности луговых 

луней д м 

севере  запада Восточно Европейской 

лесостепи 

(Ш  гаездового ареала) 

810 тыс. пар. 

Экспертная оценка численности луговых 

лувен дох всей территории Европейской 

России 

20  30 тыс. пар. 

Слабая зависимость от колебания численности мышевидных грьаунов, а 

также  специфика  гнездовой  экологии  луговых  луней  предопределили  их 

широкое распространение по всей территории Европейского центра России. В 

отличие  от  близких  видов,  луговые  луни  не  перемещаются  ппгроко  по 

территории Европейской России  в  поисках  мест, пригодных для  гнездования. 

Границы видового ареала стабильны, хотя отдельные случаи нахождения гнезд 

луговых  луней  за  общепришггой  северной  границей  распространения  вида 

(примерно  на 63°  северной  широты)  возможно  свидетельствуют  о  медленном 

процессе  расширения  гнездового  ареала  вида  вследстаяе  увеличения 

числегшосш (Рис.1). 



Рисунок.  1. 

Распространение лугового луия в Бвтюпейской Poccint. 

сЗ 

 граница Европейской части России. 

Границы гнездового ареала лугового лушг по: 

 Дементьев (1951). 

 Cramp & Simmons (1998). 

(ff   известные случаи гнездования луговых луней 

за северной грашщей распрострацешм в 70х  90х годах 20го века. 
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Ситуация  с  распространением  полевого  лупя  в  Европейской  России 

складывается поиному. Полевые луни являются выраженными миофагами (по 

вашим данным мышевидные грызуны составляют около 80% пищевого спектра 

полевых  луней)  и  потому  зависят  от  колебания  численности  мьппевидиых 

грызунов.  Это  предопределяет  неустойчивость  их  территориальных  связей. 

Подтверждением  тому  служат  хорошо  ювесппле  случаи  межгодовых 

внутриареальных перемещений полевых луней. 

Широкому распространению полевого луня в Европейском центре России 

препятствует целый комплекс факторов. Особое значепис имеет низкая степень 

толератностн  полевых  луней  к  любым  проявлениям  хозяйственной 

деятелыюсти в пределах гнездового участка, а тжасе разреженность  травостоя 

Boiqjyr  гнезда.  По вахшш даввыы  полевые лу1ю используют для  гнездования 

высокотравные  куртины  площадью  не  более  40  м .̂  Такие  предпочтения 

объясняются тем, что полевые луни (в отличие от луговых) активно защищают 

гнезда от наземных разорителей ( в том числе и от людей) и поэтому нуждаются 

в хорошем обзоре прнгнездовой территории. 

Особепносш экологии полевых луней не црепятствовали их расселению 

по  всей  территории  Европейской  Росаш  вплоть  до  зоны  тундр.  При  этом 

полевые  луни  использовали  для  гнездования  открытые  участки,  болота  и 

редколесья  в  лесной  зоне.  Но  коренная  антропогеивая  трансформация 

местообитаний  полевых луней  в южных  степных и  центральных  лесостепных 

регионах Европейской России стимулировала их перемещение в северные части 

гаездового  ареала,  где  в  настоящее  время  сосредоточена  основная  часть 

популяций  полевых  луней  Европейской  России.  Вместе  с  тем,  в  южных 

областях  Европейской  России  полевые  луни  либо  резко  снизили  свою 

численность, либо перестали гнездиться (Романюк, 1983; Хохлов, 1995; Фролов, 

Коркиаа,  1999).  Поэтому  правомочно  говорить  о  необходимости  уго'шения 

общепрншпък границ гнездового ареала полевого  лувя в Европейской России 

(Рис.  2), В  целом, оно  сводится  к  перемещению  к  северу  как  южных,  так  и 

северных границ гнездового ареала. 



Рисунок  2. 

Растпюстраиение полевого лщк  в Европейской Poccmi. 

О 

• грашща Европейской части Россш1. 

Грашщы гнездового ареала полевого луня по: 

' " '  Деме1пьев(1951). 

—•   Сшпр & Simmons (1998). 

Лк   известные случаи гнездования полевых луней за северной 

гранокей распространения в 70х 90х годах 20го века. 

Г\   районы достоверного отсутствия гнездящихся полевых 

луней в 1феделах общеприюггых границ гнездового ареала. 
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Распространение  степного  луня  в  Европейской  Росаш  определяется 

прежде  всего,  зависимостью  данного  вида  от  колебаний  численности 

мышевидных грызунов. 

Степной лунь менее других двух видов сумел приспособиться к условиям 

антропогенно  трансформированного  ландшафта  степной  зоны.  Для  него 

характерны  слабые  свази  с  территорией,  что  выражается  в  межгодовых 

перемещениях  и  нерегулярных  инвазиях  (Ветров,  1988;  Давыгора,  1998). 

Достаточно  продолжительное  время  степные  луни  сохранялись  в  ничтожном 

количестве  на  небольших  участках  естествипюй  степной  растительности  на 

юго  востоке Европейской России. Судя по гнездовым находкам степных луней 

в лесной зоне (Кузнецов, 1993; Зубакин 1998; Шепель 1999) и даже в лесотундре 

(Морозов,  1998),  этот  вид  (вслед  за  полевьш  лунем)  начал  осваивать  новые 

местообшания  к  северу  от  общепринятых  гра1шц  ареала.  Требовшпи  к 

условиям  гнездования  (отсутствие  хозяйствешюй  деятельности,  разреженный 

травостой  гнездовой  куртины)  сближают  степных  и  полевых  луней.  По  всей 

видимости,  именно  этим  объясняется  гнездование  степных  луней  на 

труднодоступных для человека участках. Вероятао, процесс освоения степными 

лунями новых местообитаний только начинается.  Одновременно, степные лупи 

в  настоящее  время  перестали  пюздиться  во  многих  южных  регионах 

Европейской  России  (Елисеева,  1983;  Кревер,  1985;  Велик,  1995,  1998). 

Показательно,  что  в  результате  инвешаризации  в  1999  г.  Ключевых 

Орнитологических  Территорий южных регионов Европейской России не было 

обнаружено  ни  одного  достоверного  случая  гаездоватм  стехшого  луня. 

Процесс "перетекания" основного населения степных луней в северные регионы 

Европейской  России,  как  и  в  случае  с  полевым  лунем,  требует  пересмотра 

общепргшятых границ гнездового ареала вида (Рис.  3). 
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Рисунок 3. 

Распространечше crcimoro луня в Европейской России. 

(О 

 грюшца Екропенсюой части России. 

Ггагощы гнездового ареала стешюго дун» по: 

Дементьев (1951). 

 Сгапф & Siromons (1998). 

^f   извествые слутаи гнездовашм степных луней в 

70х  90х годах 20то века. 

/ ^   районы достоверного отсутствия гнездящихся степных 

луней в пределах обшепринятых границ гнездового ареала. 

mm   самая южная находка гнездовья стешшх лувей в Европейской 

России  (В.В. Ветров, 1988). 
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Глава 4. Особенности гнездовой экологии и поведения светлых луней. 

Проведенные  исследования  показали,  что  светлые  луни,  обитающие  на 

территории Европейского  центра России, предъявляют к условиям гнездового 

участка  сходные,  "стереотипные"  требования.  Наши  исследования  позволили 

колнчесхве1шо  охарактеризовать  особенности  гнездовых  участков  светлых 

луней (Табл.2). 

Таблица 2. 

Количественные характеристики гнездовых •участков светлых луней. 

Шраме1ры  Количество 

гнездовых 

пар 

X 
Sx  Min  Max  ст  t 

кур1ины(м^)  60  .  40  1,6  15  70  12,5  25 

Проекгиявое 

покрытие (%)  60  70  1,35  50  95  10,5  51 

Высота 

травостоя (см)  60  70  2,15  50  120  16,7  32 

Шощадь 

гиездового 

участка (м^ 

60  800  27,8  400  1500  215,3  28,7 

X    средняя  арифметическая  совокупности;  Sx    ошибка  средней 

арифметической;  Min    ваинимальное  значение  совокупности;  Мах  

максимальное  значение  совокупности;  а    стандартное  опшонснне;  t  

достоверность  средней ^ифметической.  Все значения X   высоко достоверны 

(Р<0,01). 

На основании проведенного анализа при выборке  100 пар луговых луней н 

50  пар  полевых  луней  мы  обнаружили,  что  ю  всего  перечня  условий, 

определяющих  возможность  гнездования  луней,  наиболее  значимыми  (для 

луговых луней) являются площадь гнездовой куртины (R^ = 0,52) и сомкнутость 
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Травостоя  (R^  =  0,37).  На  возможность  гнездования  полевых  луней  влияет 

ашроногенная нагрузка (R^ = 0,54) и сомкнутость травостоя (R^ = 031). 

Наблюдения за светлыми лунями, обитающими в условиях шпшмального 

антропогенного беспокойства, позволили выявить определенные сходные черты 

поведе1шя ппщ, харакгерюующие его как "исходное" или  "базовое" поведе1П1е. 

Для этого типа гнездового поведения характерны перемеще1шя луней по 

участку на высоте  6  8  метров над уровнем земли, постоянное  использование 

дистантной (голосовой) коммуникащш. При передаче добычи самка совершает 

полный  оборот  относительно  продольной  оси  тела  (360°).  После  раждой 

передачи  взрослые  птицы  (чаще  всего  самцы)  совершают  так  пазываекше 

"контрольные  разлеты"    разнообразные  перемещения,  позволяющие 

осуществлять наблюдение за гнездовым участком. 

Глава 5. Адатации луговых луней к антропогенно трансформированным 

местообитаниям. 

Подавляющее большинство гнездовых участков  полевых луней,  а также 

примерно  14%  участков  луговых  луней  подвергаются  минимальному 

антропогенному  воздеистаию,  тогда  как  20%  участков  луговых  луне11 

подвергаются шггенсивной (постоянной) антропогенной нагрузке (Рис. 4). 

Рису1юк 4. 

Распределение гнездовых участков луговых луней но территориям с разл1Рдп>ш 

уровнем антропогенной нагрузки. 

(количество гнездовых участков в %) 

1.  Территории с эпизодической 
антропогенной нагрузкой; 

2.  Территории с периодической 
антропогенной нагрузкой; 

3.  Территории с постоянной 
антропогенной нагрузкой. 
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Гнездовахше луговых луней в непосредственной близости от самых разных 

хозяйственных  объемов  и  поселений  привело  к  изменениям  в  комплексе 

гнездового поведения птиц по сравнению с "базовым" типом (Табл. 3). 

Таблица 3. 

Средние значения для пяти элементов гнездового поведения луговых луней. 

обитающих в условиях различного уровня антропогенного беспокойства. 

(Достоверность средних во всех случаях р< 0,01; количество особей  20). 

Уровни  Высота  Дщкяаюсп,  Длшканоста  Дштяьвосп>  Дистанция 

воаютЪгт  nefo/anaaiSi  ГйЯОСОВОЙ  uqicwra  "юшралыол  еспупшиои 

См).  комиуюшации  црСат'(шив).  разлстав"  ааихстчеая 

(нинЛис).  (минЛас).  (м), 

i  7  5  2 ^  х  4  SS  Х  5 

Мштикшва 
Sx  0,43  Sx0,14  Sx0,72  Sx  0,4  Sx0,31 

CTI,9  СТ0,б  03,2  о1,6  01,34 

Макашшшюс 
Sx0,11 

5  1 

Sx0,1 

х1,5 

Sx0,24 

X   1 

Sx0,1 

i 1 ,2 

Sx0,1 

00,5  а0,4  о1,07  00,5  00,44 

'   вся последовательность движений. 

X    средняя  арифметическая  совокутшости;  Sx    ошибка  средней 

арифметической; о  стандартное отклонение. 

Количественные  характеристики  гнездового  поведения  луговых  луней, 

обитающих в условиях максимального бссиокойства, наглядно показывают, что 

изменения  каждого  элемента  поведения  направлены  на  обеспечение  болыпей 

скрытности существования  птиц рядом с человеком,  Значительно уменьшается 

высота перемещений луней по участку  в среднем 2,5 м над землей (против 7 м 
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над  землей  для  птиц,  обитающих  в  условиях  мшпшального  беспокойства), 

снижается  длительность  голосовой  коммуникации    шшута  в  час  (против  2,5 

мин/час для птиц, обитающих в условиях минимального уровня беспокойства). 

За счет редукции некоторых поведенческих  элементов, связанных с процессом 

передачи добычи (котрольпые  разлеты), сокращается время, необходимое для 

вьшолнения всей последовательности  движений. Так по нашим данным время, 

необходимое для передачи добычи составляет  в среднем  1,5 мииупл (против 4 

минут  при  минимальном  беспокойстве).  Также,  с  5  метров  до  1,2  метров 

снижается дистанция вспугивания самок с гнезд. 

Глава 6. Стратегии адаптации и перспективы существования светлых луней в 

Европейской России. 

Благополучие вида, показателем которого служит динамика  численности, 

основьшается,  в  конечном  счете,  1И  способности  конкретных  особей 

приспосабшюаться к условиям существова1шя. 

Увеличение численности луговых луней свидетельствует, что данный вид 

успешно  приспособился  к  современным  условиям  Европейской  России. 

Основные  направления  адаптации  луговых  луней  заключаются  в  освоении 

антропогенно  трансформированпых  территорий  с  участками  рудеральной 

растительности.  Соседство  с  человеком  1шцциирует  нзменашя  в  коьгалексе 

гнездового поведения  луговых луней,  которые в свою очередь  направлены  на 

обеспечение  скрытности  существования  птиц,  Гршшцы  гнездового  ареала 

лугового луня в целом относительно стабильны, хотя есть основания полагать, 

что в настоящее время в связи с увеличением численности начинается процесс 

расширения  грагшц  распространения  вида  на  север.  Плотность  населения 

луговых луней в районах наших основных исследований (от 11 пар до 68 пар на 

100 кв. км.) позволила  ориентировочно  рассчитать  их чнслспность  на  северо

западе ВосточноЕвропейской лесостепи (8 10  тыс. пар на площади 32 тыс, кв. 

км.). 

Внутриарсальные  перемещения  полевых  и  стешшх  луней  в  зависимости 

от  флуктуации  числешгости  мьштевидиых  грызунов  затрудняют  их  оценку 

численности.  По  мнению  специалистов,  численность  полевого  луня  « 
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Европейской  России  состазмиет  10    20  тыс.  пар  (Galiwhin,  1994;  Hustings, 

Etheddge,  1997),  а  степного  луня  1  2  тыс.  пар  (Serebiyakov,  Gorban,  1997). 

Вместе  с тем,  антропогенная  трансформация  южных и  центральных  областей 

Европейской  России  послужила  причиной  перемещеши  основного  населения 

этих  видов  в  таежную  и  тундровую  зоны.  Таким  образом  произопши 

существенные изменения границ гнездовых ареалов полевого и степного луней. 

Меры по сохранешпо светлых луней должны осуществляться прежде всего 

через сохранение возможности их гнездования. При этом для степного луня в 

настоящее время необходимо выделение охраняемых территорий в местах его 

обитания в  степной  зоне. Что  касается  всех  светлых  луней, то  существенное 

значение  имеет  выделение  и  организация  КОТР,  а  также  широкое 

экологическое  просвящевие,  направленное  на  разъясните  ценности  светлых 

луней,  как  типичных  наземно  гнездящихся  пернатых  хищников  Европейской 

России. 

ВЫВОДЫ 

1. РадЕпсальная антропогенная трансформация степной и лесостепной зоц 

за  последние  200  лет  лишила  светлых  луней  большей  часш  исконных 

местообитаний. Их выживание в этих условиях стало возможно либо благодаря 

адаптивным изменениям гнездовой экологии в пределах привьгпгой территории 

обитания, либо через изменения гнездового ареала в поисках подходящих для 

гнездования  биотопов.  Вместе  с  тем,  в  результате  антххмюгенной 

трансформации  лесной  зоны в ее  пределах  появились  обширные  территории, 

пригодные для гаездования светлых луней. 

2.  Для  полевых  лувей  характерна  высокая  степень  зависимости  от 

межгодовых  флуктуации  численности  мышевидных  грызунов,  которые 

составляют  по  вашим  данным  78%  пищевого  спектра,  и  соответственно, 

нестабильность  их  территориальных  связей. Поэтому полевые  лу1ш в  течение 

20го века ainnBuo осваивали новые местообитания лесной зоны и лесотундры, 
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Их численность в степной зоне  и лесостепи  существенно  снизилась, а  южная 

граница гаездового ареала сместилась к северу. 

3.  Оптималыше  гнездовые  местообитания  степного  луня  практически 

исчезли  в  пределах  ареала,  отраженпого  в  основных  сводках.  Частые  его 

находки  на  гнездовье  в  тайге  и  даже  в  лесотундре,  св1щетеап>ствуют  о 

совремехшом процессе продвижения вида на север. 

4.  Питание  луговых  луней  мало  зависиг  от  изменений  численности 

мышевидных грызунов, которые по нахшш данным составляют в среднем  40% 

пищевого  спектра  птиц.  Это  обусловило  относительную  стаб1шьность 

территориальных связей и границ гнездового ареала лугового лу1Јя, 

5.  Плотность  населения  лугового  луня  на  стационарах  в  Калужской  и 

Тульской  областях  составила  от  11  до  68  пар  на  100  кв.  км.  Числе{Ш0СТь 

лугового луня как на северозападе Восточно  Европейской лесостепи (от 8 до 

10 тыс. пар  па  площади  32  тыс.  кв.  км.),  так и  по  всему  ареалу  непрерывно 

возрастает.  В  связи  с  этим,  гнездовой  ареал  лугового  луня  несколько 

расширяется к северу. 

6. Светлые луни, обтающпе  в Европейском центре Pocctffl,  предъявляют 

сходные,  "стереоишные"  требования  к  условиям  гнездовашш.  По  наппш 

данным средняя площадь гаездовых участков луней составляет  800 кв. м (400 

кв. м   1500 кв. м); площадь высокотравной  куртины, окружающей  гнездо   в 

среднем 40 кв. м (15 KB, м  70 кв. м); высота травостоя  в среднем 0,7 м (0,5 м 

до 1,2 м). 

7.  Для  луговых  луней  характерно  гнездование  в  густой  высокой 

растительности,  обеспечивающей  пассивную  защиту  гнезда  от  разоряшя. 

Да1Шому требованию полностью соответствуют обширные заросли крапивы на 

антропогенно трансформировашхых территориях поблизости от жилых домов и 

хозяйственных  объектов.  Поэтому,  подавляющее  больппшство  обнаружешшк 

гнезд  лугового  луня  (85%)  располагалось  на  расстоянии  5    300  метров  от 

построек человека. 

8.  Особенности  гнездового  поведения  луговых  луней  при  обтанин  по 

соседству  с  человеком  свидетельствуют  о толерантности  птиц  к  постояююму 

присутствшо  людей  и  техники  в  непосредственной  близости  от  П1езд 
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(например,  дистанция  вспугивания  самок  с  гаезд  составила  »  среднем  1,2  м 

пропш  5  м  для  птиц,  гнездящихся  в  условиях  минимального  уровня 

антропогенного  беспокойства).  Трансформащш  некоторых  поведенческих 

элементов,  направленных  на  обеспечение  Офытности  конкретного 

местоположения гнезда (малая высота перемещений птид в пределах участка  в 

среднем 2,5 метра над уровнем земли, существенное сокращение длительности 

голосовой  коммуникации    около  одной  минуты  в  час  и  т.д.)  правомочно 

рассматривать  как  адаптивные  черты  гнездового  поведения  луговых  луней  в 

условиях высокого уровня атропогепного беспокойства. 

9.  Ближайшие  перспективы  для  луговых  луней  благоприятны:  их 

численность  будет возрастать  по мере адаптнровашюсти  к  существованию на 

антропогенно  трансформированных  территориях.  Для  полевых  луней 

сохранятся межгодовые  флуиуации  численности,  а большая  часть  популяций 

переместится в лесную зону и лесотундру. Сохранение степного луия, медленно 

осваивающего лесную зову, возможно только путем создания сети охраняемых 

участков степных местообитаний в пределах нынешнего гнездового ареала. 
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