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New Data about Breeding of the Pallid Harrier in the Nizhniy Novgorod 
Region, Russia

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ГНЕЗДОВАНИИ СТЕПНОГО ЛУНЯ                              
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, РОССИЯ

Shukov P.M. (N. Novgorod Branch of the Russian Bird Conservation Union,               
Nizhniy Novgorod, Russia)
Шуков П.М. (Нижегородское отделение Союза охраны птиц России,                  
Нижний Новгород, Россия)

Степной лунь (Circus macrourus) – гло-
бально редкий вид, занесённый в 
Красный лист МСОП (категория Near 
Threatened ver 3.1 – находящийся в ста-
тусе угрожаемого, BirdLife International, 
2016), Красные книги России (категория 
2, Давыгора, 2001) и ряда регионов. Это 
единственный вид луней, занесённый в 
Красную Книгу Нижегородской области 
(категория А – находящийся под угрозой 
исчезновения, Красная книга…, 2014). 
Был обычен в Предволжье в начале XX 
века. Отмечен в 1911 и 1930 гг. в поймах 
рек Алатырь и Мокша, но уже в 1950-х гг. 
появляются указания о редкости этого 
вида. По всей видимости, резкое падение 
численности степного луня приходится 
на 1960–1970 гг. В 1980-х вид в регионе 
не регистрировался. В 1995–2010-х гг. 
в гнездовой период пары и одиночные 
особи отмечались на участках луговых 
степей в южных районах области. (Бакка, 
Киселева, 2007; Красная Книга…, 2014; 
Бакка, Киселева, 2017). За всю историю 
наблюдений в регионе было обнаружено 
только два гнезда степного луня (Бакка и 
др., 2016). В июне 2002 г. первое доку-
ментально подтверждённое гнездо было 
найдено в Краснооктябрьском районе в 

Pallid Harrier (Circus macrourus) is a global-
ly rare species listed in IUCN Red List (Near 
Threatened ver.3.1, BirdLife International, 
2016), Red Data Book of Russia and Nizhniy 
Novgorod region (Red Data Book…, 2014). 
It was common in Predvolzhye in the be-
ginning of XX century, but already in 1950s 
indications of rarity of the species start to 
appear. It seems that the sharp decline in 
the number falls on period from 1960 to 
1970. The species wasn’t registered in re-
gion in 1980s. In 1995–2010 during nest-
ing period pairs and individual birds were 
seen on meadow steppes in southern ar-
eas of the region (Bakka, Kiseleva, 2007; 
Red Data Book …, 2014; Bakka, Kiseleva, 
2017). There were only two nests of Pallid 
Harrier discovered in the region throughout 
the history of observations (Bakka, Kiseleva, 
2007; Levashkin, 2009).

Targeted search of new nesting grounds 
of Pallid Harrier in Nizhniy Novgorod re-
gion was carried out in June, 2014. Several 
routes were tied to the remained parts of 
meadow steppes of Pochinkovsky district, 
where the sightings of the species in 1995–
2010 were the most frequent. During the 
observation of the territory on the 14th of 
June, 2014 a nest of Pallid Harrier was found 
in the outskirts of Konstantinovka village in 
Nizhniy Novgorod region. It was built on 
creased nettles growing on the dry patch 
between overgrown farm debris and small 
damp meadow, and there were five nest-
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Самец степного луня (Circus macrourus). 
Фото П. Шукова.

Male of the Pallid Harrier (Circus macrourus). 
Photo by P. Shukov.
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центре небольшого осоко-
вого болота в притеррасной 
пойме р. Пьяны, на осоко-
вой кочке. Кладка состояла 
из 6 яиц (Бакка, Киселёва, 
2007). Второе в области 
гнездо было обнаружено в 
мае 2009 г. в Богородском 
районе в пойме реки Ункор 
и располагалось в зарослях 
рогоза широколистного, на 
заломах над водой. В кладке 
находилось 4 яйца (Леваш-
кин, 2009).

Целенаправленные по-
пытки поиска новых гнездо-
вых участков степного луня 
в Нижегородской области 
предприняты в июне 2014 г. 

Несколько маршрутов были привязаны к 
сохранившемся участкам луговых степей 
Починковского района, в котором встре-
чи вида в период 1995–2010-х гг. были 
наиболее частыми. В ходе обследования 
этих территорий, 14 июня 2014 на окраи-
не д. Константиновка обнаружено третье 
гнездо степного луня в Нижегородской 
области. Оно было построено на заломах 
крапивы, на сухом участке между зарос-
шими развалинами фермы и небольшим 
сырым лугом, в нем находилось пять птен-
цов в возрасте 20–22 дня. На развалинах 
фермы при этом располагалась колония 
луговых луней (Circus pygargus), насчи-
тывающая не менее шести пар. Также в 
150 метрах от гнезда степного луня рас-
полагалось гнездо пары болотных луней 
(Circus aeruginosus).

В 2015 г. удалось обнаружить ещё два 
гнезда степного луня – у с. Дуброво в 
Починковском районе и у с. Салдаманов 
Майдан в Лукояновском районе. В гнезде 
у с. Дуброво 11 июня 2015 г. находилось 
2 птенца в возрасте 1–2 дня и 2 яйца. Гнез-
довой стереотип данной пары совпадал со 
стереотипом пары 2014 года – построй-
ка также располагалась на сухом участке 
в зарослях крапивы, практически среди 
гнёзд луговых луней. Гнездо в Лукоянов-
ском районе располагалось на окраине 
заброшенной части села в 80 метрах от 
ближайшего жилого дома, в центре не-
большого болотистого участка на заломах 
тростника. 16 июня 2015 г. в нём находи-
лось 4 птенца в возрасте 10–12 дней. В 60 
метрах от гнезда найдено гнездо болотно-
го луня. 1 мая на этой территории наблю-
далось крупное скопление луговых луней 
(6–7 пар), но в июне никаких признаков 

Самка степного луня. 
Фото П. Шукова.

Female of the 
Pallid Harrier. 
Photo by P. Shukov.

lings 20–22 days old. There was a colony 
of Montagu’s Harriers (Circus pygargus) on 
farm’s debris, no less than 6 pairs. There 
was a nest of marsh harriers (Circus aerugi-
nosus) 150 meters away from the nest of 
the pallid harrier.

In 2015 there were two nests of Nizhniy 
Novgorod region discovered – near Dubro-
vo village in Pochinkovsky district and near 
Salmanov Maydan village in Lukjanovsky 
district. In nest near Dubrovo there were 
2 nestlings aged 1–2 days and 2 eggs on 
the 11th June, 2015. The nesting stereotype 
of this pair matched the stereotype of the 
pair from 2014 – the nest also situated on 
the dry patch in nettles, right among the 
nests of Montagu’s Harriers. The nest in 
Lukjanovsky dictrict situated in the out-
skirts of the abandoned part of the village 
80 meters away from the nearest occupied 
house, in the middle of small marshy patch 
on creased reeds. On the 16th of June, 2015 
there were 4 nestlings aged 10–12 days. 60 
meters away from the nest there was a nest 
of Marsh Harriers. On the 1st of May 6–7 
Montagu’s Harriers gathered on this area, 
but there were no signs of colony in June – it 
seemed to be deceased. 

During the observation of steppe areas in 
2016 4 more nests were found. The nest of 
the Nizhniy Novgorod region with 4 eggs 
was found on 31st of May on the farm near 
Russkoye Maklakovo village in Spasskiy dis-
trict. Three nests were found in Pochinkovs-
ky dictrict: on the 13th of June near Zhurav-
likha village (4 nestlings 10–12 days old), 
on the 14th of June near Natalikha village 
(4 nestlings 13–15 days old), on the 15th of 
June near Pelya-Kazennaya village (2 eggs 
and 2 nestlings 1–2 days old). In all cases 
the nests of the Nizhniy Novgorod regions 
situated near large (5–8 pair) colonies of 
Montagu’s Harriers and were built in nettles 
or right near them, which meets the main 
nesting stereotype of Montagu’s Harriers in 
region (fig.1).

Thus, the author found 7 nests of the Pal-
lid Harrier in Nizhniy Novgorod region in 
2014–2016 (fig.2). Adult hunting individu-
als were seen on 4 territories, but the nests 
weren’t discovered. 

In all cases Pallid Harriers used areas of 
undisturbed meadow steppe or vast aban-
doned pastures for hunting, and situated 
nests on the edges of Montagu’s Harriers’ 
colonies. Out of two distinct nesting stereo-
types, nesting in damp lowlands appeared 
only in one case. All other nests (n=6) situ-
ated in weeds nearby farm’s debris. 
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2016 г. было найдено ещё 4 гнезда. Гнез-
до степного луня с 4 яйцами обнаружено 
31 мая на ферме у с. Русское Маклаково 
в Спасском районе. Также найдены ещё 
три гнезда в Починковском районе: 13 
июня у д. Журавлиха (4 птенца в возрас-
те 10–12 дней), 14 июня у д. Наталиха (4 
птенца в возрасте 13–15 дней), 15 июня у 
д. Пеля-Казенная (два яйца и два птенца в 
возрасте 1–2 дня). Во всех случаях гнёзда 
степных луней располагались на окраинах 
крупных (5–8 пар) колоний луговых луней 
и были построены в зарослях крапивы или 
в непосредственной близости от них, что 
полностью соответствует основному сте-
реотипу гнездования лугового луня в ре-
гионе (рис. 1).

Рис. 1. Типичный гнез-
довой биотоп степного 
луня (Circus macrourus) 
в Нижегородской 
области (вверху) и ти-
пичные гнёзда (внизу): 
в тростнике – внизу 
слева, и в крапиве – 
внизу справа. 
Фото П. Шукова.

Fig. 1. Typical breeding 
habitat of the Pallid Har-
rier (Circus macrourus) 
in the Nizhny Novgorod 
region (upper) and 
typical nests (bottom): 
in the reed – bottom 
at the left, and in the 
nettle – bottom at the 
right. 
Photos by P. Shukov.

Рис. 2. Находки гнёзд и взрослых степных луней в 
Нижегородской области в 1995–2016 гг.: 1 – встре-
чи в 1995–2014 гг. (данные других исследователей), 
2 – гнёзда, обнаруженные в 1995–2014 гг. (данные 
других исследователей), 3 – встречи в 2014–2016 гг.
(данные автора), 4 – гнёзда, обнаруженные в 
2014–2016 гг. (данные автора).

Fig. 2. Records of the nests and adults of the Pallid 
Harrier in the Nizhny Novgorod region in 1995–2016: 
1 – records in 1995–2014 (data from other research-
ers), 2 – nests found in 1995–2014 (data from other 
researchers), 3 – records in 2014–2016 (data from 
author), 4 – nests found in 2014–2016 (data from 
author).

колонии выявлено не было, по всей види-
мости, она погибла.

В ходе обследования степных участков в 
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Таким образом, автором в 2014–2016 гг. 
в Нижегородской области найдено 7 гнёзд 
степного луня (рис. 2). Также ещё на 4-х 
территориях наблюдались взрослые охотя-
щиеся особи, однако гнёзда не были обна-
ружены. Кроме того, в 2014 г. С.В. Бакка 
наблюдал в Лукояновском районе нерас-
павшийся выводок (Некипелова, Петруни-
на, 2014), а Г.Ф. Гришуткин и С.Н. Спири-
донов (2014) отметили взрослого самца в 
Большеболдинском районе.

Во всех случаях для охоты степные луни 
использовали участки ненарушенной лу-
говой степи или обширные заброшенные 
пастбища, а гнёзда располагали на окраи-
нах колоний луговых луней. Из двух явно 
выраженных гнездовых стереотипов, гнез-
дование в сырых понижениях отмечено 
только в одном случае. Все остальные гнёз-
да (n=6) располагались в зарослях бурьяна 
на развалинах с/х комплексов.
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