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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Сохранение редких видов птиц - важная, сложная и срочная задача современного 

общества. Одной из наиболее угрожаемых групп является семейство Дрофиных 

(Otididae). В нашей стране обитают 3 вида этого семейства, один из которых - стрепет 

(Tetrax tetrax L.) является предметом изучения в данном проекте.  

Несмотря на то, что численность этого вида в России серьезно сократилась, наша 

популяция стрепета остается одной из наиболее многочисленных мировых популяций. 

Предположительная численность стрепета составляет 10000-20000 особей, однако 

современные данные о зимовках (до 150000 особей в Азербайджане) позволяют 

предположить, что реальная численность выше.  

В прошлом эти птицы были исконными обитателями степных экосистем, но вот 

уже в течение многих десятилетий они вынуждены приспосабливаться к серьезным 

изменениям степных местообитаний. Распашка целинных земель и последующая 

интенсификация сельского хозяйства привели к сокращению и дроблению ареала этого 

вида. В результате численность стрепета также существенно сократилась, и вопрос 

охраны вида стал более актуальным.  

Следует отметить, что стрепет в отличие от дрофы является более «степным» 

видом, избегая гнездования на полях зерновых культур. Лишь в последние годы 

появилась тенденция к заселению агроландшафтов, что может в принципе поменять 

природоохранные инструменты, необходимые для сохранения вида. Однако для 

правильного выбора эффективных методов охраны очень важно иметь достоверную 

первичную информацию. В первую очередь это данные о численности, местах 

обитания охраняемых видов и существующих угрозах. Реализация данного проекта 

способствует решению это важной задачи.  

 

 

 



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

Природоохранный статус 

Стрепет (Tetrax tetrax Linnaeus, 1758), согласно IUCN Red List Category, имеет статус 

Vulnerable (высокий риск исчезновения в дикой природе) для Европы, и Near 

Threatened (близок к высокому риску исчезновения в дикой природе) для мировой 

популяции (IUCN, 2009). По европейским критериям SPEC (Species of European 

Conservation Concern), вид относится к категории глобально угрожаемых (SPEC 1) и 

классифицируется как уязвимый (Tucker and Heath, 1994). Занесен во многие 

региональные Красные книги России с различным статусом (Antonchikov, 2005), в 

Красной книге России имеет 3-ю категорию – редкий вид  (Красная книга Российской 

Федерации, 2001).  

 

Распространение  

Стрепет в настоящее время населяет как естественные степи, так и различные виды 

агроландшафтов (Cramp and Simmons, 1980). Ареал стрепета обширен и простирается 

от Иберийского полуострова до Монголии. В прошлом ареал распространения был 

непрерывным, в настоящее время он очень мозаичен и многие популяции стали 

изолированными (рис 1.). В реальности распространение в Азии и в Восточной Европе 

также фрагментировано, однако недостаток данных не позволяет это отразить на карте 

(рис 1.). Только 2% данных по численности (на 2000 год) оцениваются как «хорошие», 

8% как «средние» и 90% как «плохие» (BirdLife International, 2004).  



 

 

Рис 1. Распространение стрепета (BirdLife International 2008, 2009) 

 



Подвиды  

Монотипичный вид (Исаков и Флинт, 1987; Степанян, 1990; Коблик и др., 2006),  

однако, другие авторы указывают на наличие двух подвидов (в основном в прошлом, 

но некоторые и в настоящее время): T. t. tetrax (южная Европа и северная Африка) and 

T. t. orientalis (от восточной Европы до восточных границ распространения) (Бутурлин, 

1935; Сушкин, 1938; Иванов и др., 1951; Спангенберг, 1951; Кiстякiвьский, 1957; 

Страутман, 1963; Ильичев и Михеев, 1986; Красная книга Туркменистана, 1999; Gao et 

al., 2008). Специальные генетические исследования вида не проводились, но 

генетическая структура вида частично исследована при изучении филогении семейства 

дрофиных (Pitra et al., 2002, Broders et al., 2003). Результаты данного исследования 

показывают большее родство рода Tetrax к родам Houbaropsis, Sypheotides, и  Lophotis.  

 

Местообитание и размножение  

Стрепет характеризуется как типичный степной вид. В течение сезона размножения 

предпочитает естественные степные участки или искусственные псевдостепные 

экосистемы (пастбища, посевы многолетних трав, залежи, посевы бобовых культур и 

заброшенные участки) (Salamolard and Moreau, 1999, Wolff et al., 2001, Wolff et al., 

2002). В восточной части ареала тяготеет к естественным местообитаниям (Исаков и 

Флинт, 1987). Однако гнездится и в других биотопах. Например, в 2010 г. в северной 

части Заволжья Волгоградской области основным гнездовым местообитанием были 

разновозрастные залежи (собственные данные). 

В западной Европе (где, несомненно, стрепет более изучен) вид зависим от  наличия 

экстенсивно используемых агроландшафтов, являющихся хорошей кормовой базой. Но 

в сухие годы только небольшое количество птиц остается в местах гнездования в 

постгнездовой период, основная масса начинает перемещаться в поисках более 

продуктивных местообитаний (Silva et al., 2007). 

Стрепет предпочитает участки с низкой растительностью до 20 см (Silva et al., 2004) 

или 30 см (Morales et al., 2008). Тип растительности и кормовая база имеют схожую 

важность, как для самцов, так и для самок (Morales et al., 2008). Птицы имеют 

тенденцию концентрироваться в местах наименьшей экономической активности, что 

может приводить к генетической изоляции различных групп (García et al., 2007). 

В этой же географической области (в период размножения) хотя стрепет и показывает 

относительную толерантность к человеческому присутствию (близость строений, 

поселений и дорог) (Martínez, 1994), фактор беспокойства имеет важное значение. В 



центральной Испании размещение и численность самцов может значительно 

варьировать в различные годы и на разных участках, и слабо предсказуема лишь 

характеристиками ландшафта (исследование проводилось на крупном, более детальном 

масштабе). Важным фактором является не только общая площадь экстенсивных 

агроладшафтов, но и уровень гетерогенности местообитаний, а также фактор 

беспокойства. Отмечена проблематичность экстраполяции результатов локальных 

учетов на обширные территории и необходимость анализа на более мелком масштабе 

(Morales et al., 2005).  

Более поздние исследования показали, что экологические предпочтения стрепета 

определяются большим количеством факторов, однако позволяют предсказать его 

распространение, особенно в весенний период (исследования проводились на мелком 

масштабе) (Suárez-Seoane et al., 2008).  

В регионе Кро (Франция) токующие самцы использовали регулярно только участки 

степи, залежей и кормовых трав (Wolff et al., 2001). Другие исследования показали, что 

хотя оба пола избегают посевов рапса и зерновых, самцы, в отличие от самок, 

используют поля подсолнечника. Ситуация с парами противоположна – самки 

используют данный биотоп чаще самцов. Также отличается воздействие других 

факторов: высота травяного покрова важна для вида в целом, а кормовые ресурсы и 

влияние хищников - более значительные факторы для самок (Salamolard and Moreau, 

1999, Wolff et al., 2002). Однако более поздние исследования в Испании подчеркнули, 

что доступность корма, возможно, имеет одинаковую важность для обоих полов 

(Morales et al., 2008). Изучение различий предпочтений самок и самцов в выборе 

микрообитаний выявило, что самки предпочитают сбалансированные для выживания 

местообитания – представляющие как хорошее убежище, так и возможность обзора 

(раннее выявление хищников). Самцам более важна эффективность токового процесса 

(видимость самца) и наличие пищи, в том числе достаточной для самок, посещающих 

токовой участок (Morales et al., 2008). 

Предполагалось, что половое поведение стрепета соответствует определениям общего 

и расширенного тока (Jiguet et al., 2000). Анализ токового поведения во Франции 

показал, что самцы присутствуют на токовых участках в течение более чем 4-х месяцев 

(почти весь сезон размножения). Установили, что  существует 4 типа поселений самцов 

стрепета (в зависимости от размера токового участка, количества присутствующих 

птиц и типа присутствия): одиночное, парное, групповой ток, ток с непостоянным 

партнером. В последнем случае предполагается, что самец-партнер пытается получить 

выгоду от близости к самцу с высоким статусом (Jiguet and Bretagnolle, 2001).  



Стрепет проводит внегнездовой период в больших смешанных стаях (до нескольких 

тысяч особей). В Иберии стаи разбиваются в середине марта, когда самцы начинают 

распределяться по токовым участкам. На ранних стадиях токования самцы могу 

преследовать самок в полете (собственные данные). Самцы демонстрируют различные 

элементы токования, наивысшей фазой является «подскакивание». Период 

откладывания яиц может начинаться в апреле, но в основном это происходит в мае. В 

Марокко самые ранние кладки отмечены в феврале, но самые поздние в июле. В России 

и бывших республиках СССР этот период продолжается с конца апреля до начала июня 

(Johnsgard, 1991).  

В Саратовской области активное и массовое токование начинается в начале мая. 

Аналогичная ситуация и на севере Волгоградского Заволжья (активность стрепета 

резко возросла после 4 мая в 2010 году). Здесь начало массового гнездования 

приходится на середину мая.  

Как правило, гнездо является простой ямкой на земле, а типичный размер кладки  - 3-4 

яйца. Известный успех гнездования очень низок, иногда всего 4%. Инкубационный 

период – 22 дня, птенцы оперяются в возрасте 28-32 дней, когда их вес достигает 200-

250 гр. (Johnsgard, 1991). 

 

Миграции и зимовки  

Стрепет является мигрирующей птицей на большей части своего ареала. Крупная 

Иберийская популяция является практически оседлой, но и здесь происходят 

перемещения между различными местообитаниями. Места зимовок характеризуются 

как недавние пары с травяной растительностью средней высоты (11-20 см) и 

покрытием средней плотности (11-50%) (Silva et al., 2004). В отличие от сезона 

размножения, фактор беспокойства оказывает более серьезное негативное влияние. 

Другие лимитирующие факторы в это время – топографический характер ландшафта 

(птицы предпочитают вершины холмов) и плотность хищников (Silva et al., 2004).. 

Также на Иберийском полуострове зимуют стрепеты из Франции (единственная 

выражено мигрирующая популяция вида в западной Европе) (Villers et al., 2010). 

Миграции этих птиц проходят стремительно, в течение 2–5 дней, с ночными 

перелетами по 400–600 км за ночь. Установлено, что птицы выросшие из яиц 

собранных в Испании и выпущенные во Франции не проявляют миграционного 

поведения (в связи с этим предлагается более не использовать испанских птиц для 

восстановления французской популяции) (Villers et al., 2010).  



Описаны очень крупные зимовки (более чем 150000 особей) в Азербайджане, где вид 

предпочитает опустыненные и степные территории зимних пастбищ, избегая участков с 

интенсивным сельскохозяйственным использованием (Gauger, 2007).  

Этот регион зимовки, важный для российской популяции, был известен давно, однако 

оценки численности были намного ниже (50000 птиц в 1900 годы, 20000 в 1971 году) 

(Johnsgard, 1991). В последнем издании российской Красной книги (Красная книга 

Российской Федерации, 2001) приводятся данные показывающие малообъяснимый 

взрывной рост численности зимующего стрепета с 9000 особей в 1980 г. до 26000 

особей в 1986 г., и даже до 100 тыс. особей в 1990 г. Что еще раз подчеркивает низкий 

уровень наших знаний о популяциях стрепета в восточной части ареала.  

Также была обнаружена зимовка на юге Сурхандарьинской области (Узбекистан), 

размер которой оценивается несколькими сотнями птиц (до полутора тысяч) 

(Крейцберг-Мухина, 2003), возможно до трех тысяч особей (Крейцберг-Мухина и др., 

2003). Отмечено расширение зимовки на север региона. 

Другие значимые зимовки в пригодных для этого регионах в настоящее время не 

известны (Сапармурадов, 2003, Червона книга України. Тваринний світ, 2009).  

 

Численность и тенденции ее изменения 

По причине низкого успеха размножения риск исчезновения вида в природе велик. 

Например, во Франции численность стрепета (токующих самцов) снизилась на 92% за 

20-25 лет (с 1980 года). Вероятность исчезновения метапопуляции в западной Франции 

в течение следующих 30 лет оценивается в 45-48% (Bretagnolle and Inchausti, 2005, 

Inchausti and Bretagnolle, 2005). Однако на локальном уровне вероятность исчезновения 

вида достигает уже 0,66 – 0,90 ( в зависимости от начального размера популяции и 

успеха размножения в ней). Опасения исследователей подтверждаются, сейчас 

популяция стрепета во Франции оценивается менее чем в 300 токующих самцов (Villers 

et al., 2010).   

В соответствии с последними оценками (BirdLife International, 2011) большая часть 

гнездовой популяции  стрепета размножается в Испании: 43000-71700 особей. При 

этом после 1990 г. произошло очень резкое снижение численности (токующих самцов 

было учтено меньше на 75-90%). Другие важные субпопуляции обитают в России (9000 

самцов (BirdLife International, 2011) или 10000-20000 особей в Европейской части 

(Мищенко и др., 2004), Казахстане (20000 особей) и Португалии (17500 токующих 

самцов) (BirdLife International, 2011).  



Многие исследователи отмечают или резкий понижающийся тренд, или исчезновение 

вида на национальном уровне. Так, в Турции только небольшое количество птиц 

зимует, на размножении вид практически исчез (Ozbagdatli and Tavares, 2006). В Сирии 

(Ozbagdatli and Tavares, 2006) и Азербайджане (BirdLife International, 2009) также 

исчезли гнездовые популяции, но остались зимовки. Стрепет исчез как минимум еще в 

11 европейских странах (Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Молдавия, 

Польша, Сербия, Словакия, Черногория, Чехия), а также Алжире и Тунисе (BirdLife 

International, 2009). Его статус в Румынии, Хорватии и Индии не ясен. Для многих 

стран отмечено, что вид все еще встречается в природе, однако реальных данных о 

численности нет (Армения, Ирак, Иран, Израиль, Киргизия, Македония, Марокко, 

Монголия, Пакистан, Таджикистан). Данные по регионам еще населенным стрепетом 

приведены в табл.1.  

 



Таблица 1. Численность и тренд изменения численности мировой популяции стрепета. 

Легенда тренда: + рост; - снижение; 0 стабильный или флуктуирующий; ? неизвестный.     

Страна Год   Численность, особи  

(или указано иное) 

Тренд Источник данных 

Азербайджан 2005-

2006 

Свыше 150000 зимующих 

особей 

+ (Gauger, 2007) 

Китай 2008 Численность крайне мала ? (Gao et al., 2008) 

Франция 1976 10000  (Jolivet, 2006) 

 1995-

1996 

1247-1378 - (Jolivet, 2006) 

 2000 1270-1300 - (Jolivet, 2006) 

 2004 1483-1675  (Jolivet, 2006) 

 2010 Менее 300 токующих 

самцов 

 (Villers et al., 2010)  

Грузия 2009 60 неразмножающихся 

особей  

? (BirdLife International, 

2009) 

Италия 1984-

2002 

400-700 самцов,   

1515-2020 птиц в 

послегнездовой период  

0 (Petretti, 2006) 

Казахстан 2009 20000  + (BirdLife International, 

2009) 

Португалия 1996 13000-18000  (De Juana and Martinez, 

1996) 

 2003-

2005 

>20000  (Silva et al., 2006) 

 2007 17500 токующих самцов - (BirdLife International, 

2009) 

Россия 1971 8020  (Исаков, Флинт, 1987) 

 1980 5970  (Исаков, Флинт, 1987) 

 1990-

2000 

10000-20000 (только в 

Европейской части РФ) 

+ (Мищенко и др., 2004) 



 2009 9000 токующих самцов + (BirdLife International, 

2009) 

Испания 1996 170000 токующих самцов  (De Juana and Martinez, 

1996) 

 2006 50000-100000 токующих 

самцов 

 (Morales et al., 2006) 

 2006 50000 зимующих птиц - (Morales et al., 2006) 

 2009 43000-71700  - (BirdLife International, 

2009) 

Турция 1990-

е 

30-60 - (Ozbagdatli and Tavares, 

2006) 

 1990-

е 

20-100 пар - (Eken and Magnin, 1999)  

Туркмения  1999 C 1966 по 1989 всего 

несколько встреч. Видимо 

не гнездится более 30 лет. 

 (Красная книга 

Туркменистана. Том 1. 

Беспозвоночные и 

позвоночные животные, 

1999) 

 2003 Несколько десятков птиц, 

возможно только на 

пролете 

 (Сапармурадов, 2003)  

 

Украина 1999 100-110, возможно 20-100 

пар  

 (BirdLife International, 

2009) 

 2009 30-50 особей (возможно 

гнездится 5-7 самок), 

зимует до 70-80 особей 

 (Червона книга України. 

Тваринний світ, 2009) 

Узбекистан 2001 150 зимующих птиц  (Balmer and Betton, 2002) 

 2003 До 3000 зимующих особей + (Крейцберг-Мухина и др., 

2003 

 

 

 



Распространение и численность в России  

Сокращение ареала распространения и численности стрепета на территории 

Российской империи было отмечено уже в 1840-х годах (Мeнзбир, 1895). Автор 

связывал данный процесс с «громадной распашкой степей в последние несколько 

десятков лет». В последующие годы аграрное освоение степной зоны многократно 

усилилось и, видимо, достигло максимума в 1980-х. Учитывая, что стрепет очень 

медленно приспосабливался к использованию местообитаний, вовлеченных в 

хозяйственную деятельность, это был главный фактор, влияющий на распространение 

и численность вида. Кроме этого, резко возросший уровень пастбищной нагрузки на 

оставшиеся степные выпасы оказал крайне негативное воздействие (Браунер, 1923). 

Существенно повлияла на численность вида охота, а позже браконьерство.   

Экономический кризис 1990-х способствовал восстановлению численности стрепета и 

расширению ареала. Также отмечено ускорение процесса адаптации к гнездованию на 

сельскохозяйственных угодьях (Красная книга Оренбургской области, 1998, 

Antonchikov, 2006 ).  

В настоящее время можно выделить следующие важные гнездовые регионы 

распространения стрепета в России: Нижнее Поволжье и Южный Урал (Южное 

Предуралье и Зауралье), возможно степи Предкавказья.  

 

Таблица 2. Динамика численности стрепета в СССР и РФ (Исаков, Флинт, 1987; 

Мищенко и др., 2004).   

Год 1971 1980 2004 

Территория  СССР СССР Европейская часть России

Численность  8020 5970 10000-20000 

 

Следует отметить, оценки численности стрепета в СССР не были основаны на полевых 

учетах. К некоторым существующим региональным оценкам численности стрепета 

также следует подходить с осторожностью. Например, в Калмыкии размер гнездовой 

популяции стрепета был оценен в 9416 особей, однако эти данные основаны на 

экстраполяции данных короткого авиаучета, в рамках которого был обнаружен 131 

стрепет (Убушаев, 2002). Другие данные приблизительно того же периода говорят о 

большой редкости стрепета на гнездовании в этом регионе (Бадмаев, Неронов, 1998). 

Наши исследования в постгнездовой период (в рамках данного проекта) также не 



позволили обнаружить такое количество размножающегося здесь стрепета (по крайней 

мере на обширной территории ООПТ республики).  

Можно отметить и другие противоречивые данные: 400 особей стрепета во всем 

Ставропольском крае (Красная книга Ставропольского края. Том 2. Животные., 2002) и 

3000-5200 особей только в юго-восточной части Кумо-Манычской впадины (Федосов, 

2007). Для Оренбургской области также существуют различные оценки: от 1500 до 

3500 особей (Красная книга Оренбургской области, 1998).  

В Волгоградской области численность стрепета оценивается в 4400 – 5000 особей 

(Красная книга Волгоградской области, 2006). Наши исследования в 2010 году 

показали, что в северной части Заволжья Волгоградской области общая плотность 

стрепета составляет от 0,055 до 0,102 особей/км2. Максимальные значения составили 4-

5 особей/ км2 (без недоучтенных самок). Исследования северной части Астраханской 

области показали, что площадь гнездовой территории стрепета значительна (около 20 

тыс. км2), численность относительно постоянна, а встречаемость в среднем по области 

составила около 10 пар на 100 км. маршрута (Финогенов, 2007).  

 

Существующие угрозы и охрана вида 

Кроме отмеченных ранее критических факторов, следует отметить следующие угрозы, 

в основном характерные для популяций восточной части ареала: 

1. Экономическое восстановление сельского хозяйства будет ухудшать условия 

обитания стрепета (вовлечение в оборот залежей, повышение уровня механизации и 

химизации, усиление нагрузки на пастбища, усиление фактора беспокойства, 

производство монокультур).  

2. Восточные популяции, в отличие от западноевропейских,  являются 

перелетными. Очевидны постоянные потери на зимовках и миграциях 

(неблагоприятные погодные условия, линии электропередач и другие антропогенные 

объекты, усиление влияния хищников).  

3. Предположительный уровень браконьерства высок, особенно на миграционных 

путях и зимовках. 

4. Слабый уровень природоохранной системы в целом, отсутствие действенной 

стратегии сохранения степного биоразнообразия, в частности. 

5. Масштабная лесомелиорация и ирригация и другие изменения типа 

использования степных биотопов могут иметь негативное влияние.  

 



Учитывая поведенческие особенности и экологические потребности стрепета важным 

инструментом его сохранения является наличие сети степных ООПТ. В Европе многие 

из них были созданы на основе выявленных Ключевых орнитологических территорий 

(КОТР). Но, учитывая необходимость создания благоприятных условий в условиях 

дисперсного и широкого распространения, важное значение приобретают различные 

методы, ограничивающие негативное влияние сельскохозяйственной деятельности. В 

Европе, основой для сохранения стрепета являются агроэкологические схемы (АЭС), 

которые доказали свою эффективность. Например, во Франции, благодаря 

эффективному управлению 1300 га аграрных угодий удалось увеличить количество 

самцов стрепета с 6 особей в 2003 г. до 30-ти особей в 2009 г. Ограничение сроков 

сенокоса позволило сохранить кладки, уменьшить смертность самок, повысить 

разнообразие растений и улучшить кормовую базу (Bretagnolle et al., 2011).  

 

В заключение следует отметить, что в связи с резким снижением численности стрепета 

в западной части ареала в последние 20-30 лет, значимость восточных популяций резко 

возрастает. Это усиливает ответственность России и Казахстана по сохранению 

стрепета в мировом масштабе. Однако для принятия правильных природоохранных 

решений и выбора верной стратегии сохранения стрепета необходимо иметь 

информацию о современном состоянии популяции.  



МЕТОДЫ 

Методика учета в осенний период  

География проекта: республика Калмыкия 

Площадь региона: 75,9 тыс. км²  

Период исследования: октябрь 2010 г. 

Ключевые районы: 

Заповедник Черные Земли (121 900 га) 

заказники «Харбинский», «Меклетинский» и «Сарпинский» (общая площадь 496 200 

га) 

Время года и география исследования имеют определенное влияние на выбор методики 

учета. В осенний период стрепет концентрируется в крупные стаи. Птицы уже не 

привязаны к определенным гнездовым участкам, и перемещаются в более 

благоприятные для них биотопы (с лучшей кормовой базой и меньшим 

беспокойством). Кроме этого, поведение стрепета в этот период кардинально 

отличается от весеннего (менее скрытен, часто перемещается). Поэтому основным 

методом определения численности был выбран автомобильный маршрутный учет с 

нанесением на карту точек встреч и определением абсолютного количества 

встреченных птиц и относительной плотности их населения.  

Полученные данные нельзя считать окончательными. Изучаемая территория огромна, 

сеть дорог очень разрежена, а рельеф и растительность скрывают птиц. Поэтому 

предпринимались частые остановки и пешее изучение местности. Учетчики отходили 

на 1-2 км от общего пути (дальность маршрута зависела от рельефа местности) в 

поисках стрепета и уточнения его численности. Таким образом, было посещено 

максимально возможное количество важных участков, где мог находиться местный и 

пролетный стрепет.  

Однако погодные особенности конкретного года вносят свои коррективы. Так 

прошедший 2010 год характеризовался экстремальными отклонениями по температуре 

и осадкам (в период с мая по август). Осень также была умеренно теплой. Это привело 

к тому, что выраженная миграция стрепета не началась ранее первой декады ноября 

(т.е. в период, когда экспедиция была уже закончена). Таким образом, в результате 



нашего исследования проведенного в период с 4 по 28 октября был учтен в основном 

местный, гнездящийся на данной территории стрепет. Кроме этого, были обследованы 

все территории пригодные для остановок миграционного стрепета и сделаны фото этих 

стаций. Также были обследованы несколько линий электропередач и определена 

степень их опасности для стрепета.  

При проведении осеннего учета определение птиц по полу не производилось. В 

отношении стрепета это практически невозможно (после линьки птицы почти не 

отличаются по окраске, по размеру же самцы и самки схожи).  



Методика учета в весенний период  

География проекта: Оренбургская область  

Площадь региона: 123 700 км²  

Период исследования: май – июнь 2011 г. 

Ключевые районы: 

Оренбургский заповедник (21 653 га). 

Выборочные участки южных и восточных районов области (Соль-Илецкий, 

Беляевский, Курманаевский, Первомайский, Кувандыкский, Светлинский, 

Акбулакский, Адамовский, Новоорский, Переволокский, Оренбургский).  

 

Как уже отмечалось, стрепет имеет обширный ареал распространения. Однако его 

размещение в пределах ареала достаточно мозаично, а степень агрегации велика, в том 

числе и в гнездовой период. Таким образом, учетный метод должен был позволить 

охватить максимально большую по площади территорию, чтобы выявить участки 

локального размещения стрепета. 

При выборе корректного метода следовало учесть и достаточно толерантное отношение 

стрепета к человеку. В результате этого птицы используют такой метод защитного 

поведения, как «затаивание» при приближении автомобиля. Таким образом, стрепеты 

редко обнаруживаются при обычном автомобильном учете. Однако другие методы 

невозможны по различным причинам (огромные территории нельзя исследовать 

пешими учетами, а учеты с воздуха невозможны из-за высокой стоимости и по другим 

причинам). 

В данных условиях наиболее эффективным методом учета стрепета в гнездовой период 

являются точечные трансекты (учеты) с определением точного расстояния до объекта 

(Бибби, 2000). При данном методе учет проходит в фиксированных точках в течение 

ограниченного времени (чтобы птицы успокоились и позволили себя обнаружить, а 

также избежать учета вновь прибывающих особей). Обычное время учета составляет 

5—10 минут в каждой точке. Метод применяется для учета скрытных (малоподвижных 

и малозаметных) видов птиц; популяций, встречающихся в «очаговой» среде обитания 

(учетные точки не привязаны к определенному маршруту, распределены по территории 

случайным образом и позволяют лучше обследовать мозаичные местообитания); а 

также для участков, где следование по заранее определенным линиям проблематично 

(например, в случае учета в агроландшафтах). Также, в отличие от линейных учетов 

метод позволяет специалисту сконцентрироваться на регистрации птиц и не 

отвлекаться на перемещение по маршруту. К тому же эффективность такого метода 



резко возрастает из-за высокой вокальной активности самцов стрепета в гнездовой 

период. Однако этот же факт привел к тому, что пропорция обнаруженных самцов (как 

более заметных в токовой период) оказалась значительно выше доли учтенных самок. 

 

Следует отметить, что обязательным условием проведения учета являлась регистрация 

расстояния до объекта (в том числе с использованием лазерных дальномеров), что 

повысило качество данных и позволило использовать программное обеспечение 

Distance для получения окончательных данных. 

 

Точки учета были определены случайным образом. Однако мы отказались от 

первоначальной идеи определить их заранее методом случайных квадратов (территория 

исследования делится на квадраты, в каждом из которых будут определены случайные 

точки учетов). Дело в том, что передвижение в регионе исследования возможно только 

по дорогам. При попадании точки в центр зернового поля мы не можем исследовать ее 

(проезд запрещен, пешее перемещение крайне неэффективно из-за временных затрат) и 

вынуждены смещать ее к полевым дорогам. Поэтому мы сразу приняли данное 

обстоятельство за основу – все учетные точки (за редким исключением передвижения 

по степи и пастбищам) будут расположены на автомобильных дорогах различного 

ранга. Случайность же выбора точки определялась непредсказуемостью передвижения 

учетной бригады, обусловленной двумя факторами:  

1. направление передвижение автомобиля не было определенно заранее, главным 

условием являлось удаление от учетной точки в любом направлении, кроме 

возврата к предыдущей точке. 

2. точным отслеживанием прямого расстояния от предыдущей точки (в начале 

учета 5 км, потом 3 км). 

Объясним это подробнее. Было определено, что после описания первой точки 

следующая будет располагаться в любом месте в радиусе 3-х км от нее. Выбиралось 

лишь приоритетное направление автомобиля (например, на восток). Это означало, что 

после поворота налево, желательно чтобы следующий поворот был направо и 

автомобиль бы быстрее удалялся от уже обследованной точки. При достижении 

расстояния в 3 км по прямой (в реальности автомобиль, двигаясь вокруг 

прямоугольных полей или по извилистым дорогам вокруг оврагов, проезжал 4-5 и 

более км) фиксировалась следующая учетная точка, чье месторасположение изначально 

не было известно. 



Итак, по территории гнездопригодных участков был проложен маршрут, на котором 

учетные точки случайным образом располагались на расстоянии 3-х км друг от друга. 

Однако так как передвижение учетчиков осуществлялось на автомобиле, и все учетные 

точки были привязаны к полевым дорогам, это допущение влияло на результат учета 

(мы вернемся к обсуждению данного обстоятельства позже).  

Максимальная полоса обнаружения была определена в 800 м.  

Несмотря на то, что в данном исследовании точечные трансекты были основным 

методом учета стрепета в гнездовой период, мы также использовали и другие методы. 

В частности, мы провели линейный учет по всей длине маршрута. При передвижении 

мы не превышали скорость 40 км/час, делали остановки каждые 800-900 м и при смене 

направления движения, и внимательно просматривали и прослушивали местность. 

Полученные данные обрабатывались отдельно.  

 

Наконец, заключительным элементом учетов в гнездовое время были выборочные 

сплошные учеты на небольших территориях. Мы надеялись при помощи данных учетов 

определить возможные коррекционные коэффициенты. Предполагалось, что активно 

токующие самцы стрепета будут обнаружены почти со 100% точностью, а количество 

малозаметных самок будет существенно недооценено. Детальное исследование 

площадок позволило бы нам выявить всех присутствующих птиц (включая и 

неактивных самцов), определить необходимые коррекционные коэффициенты, а также 

выявить половую структуру популяции стрепета.  

Полученные в полевых условиях данные были обработаны при помощи программного 

обеспечения Distance, позволяющего выбрать различные модели анализа. Результаты 

легли в основу экспертных оценок численности стрепета.  

Все обнаруженные точки присутствия стрепета были определены при помощи GPS-

приемников и могут быть использованы для последующих природоохранных и 

исследовательских целей. По каждой точке дано краткое описание местообитания и 

выявленных негативных факторов (сельскохозяйственная деятельность, беспокойство, 

браконьерство и др.).  

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты учета численности стрепета в Калмыкии 

Общая протяженность маршрута за 25 дней работы – 2600 км. Автомобильный учетный 

маршрут составил 1563 км. Пешие учетные маршруты – 240 км. Площадь обследованной 

территории 5100 км². 

На рис. 1 представлена основной маршрут (также он имеется в электронном виде в 

приложенном файле) и границы изучаемого участка (его общая площадь была более 12000 

км²).  

 

Рис. 1 Изучаемый участок и маршрут экспедиции. 



Стрепет был обнаружен в 23 точках маршрута. Однако общее количество групп составило 

35 (эти группы находились на небольшом расстоянии друг от друга и фиксировались по 

местонахождению учетчика). Общее количество учтенного стрепета составило 322 особи. 

Сводные результаты с указанием координат, количества групп и птиц приведены в табл. 1. 

Также данные с координатами точек обнаружения стрепета представлены в электронном 

виде в приложенном файле. 

Табл. 1. Сводные данные осеннего учета в Калмыкии 

№ Широта Долгота № точки в файле Количество птиц 

1.  45.4545700 46.0369800 008 1 

2.  45.6604000 45.9021700 024 1 

3.  45.6664200 45.8852600 025 14 

4.  45.5240100 45.9347400 027 16 

5.  45.5906600 46.0102800 029 4 

6.  45.6973500 46.1314100 030 16 (3+8+5) 

7.  45.8435800 46.3000200 033 9 (3+5+1) 

8.  45.8460100 46.4060500 034 6 (2+4) 

9.  46.1493400 46.3167200 039 1 

10.  46.1790600 46.2935600 040 3 

11.  46.3089600 46.1675800 044 16 

12.  46.5936400 46.2917900 046 12 (6+6) 

13.  46.5990300 46.3448100 047 1 

14.  46.6426700 46.4398000 048 1 

15.  46.6437500 46.4476600 049 6 

16.  46.6386000 46.4977400 050 22 

17.  46.6307100 46.4983100 051 55 (9+6+19+16+3) 

18.  46.6652500 46.5732800 053 51 (47+4) 

19.  46.6973200 46.6232100 054 9 (7+2) 

20.  46.8068900 46.4502200 057 57 

21.  47.0564200 45.8559900 065 5 

22.  46.9729000 45.6769100 068 13 

23.  46.9668800 45.6788300 069 3 

Общая 

численность     322 



На рис. 2 представлена карта с местонахождением стрепета и условными очагами его 

обитания.  

 

Рис. 2. Точки обнаружения стрепета и обнаруженные очаги его обитания.  

Если рассчитывать плотность стрепета на всей изученной территории то она составит 

0.063 особей/км2. Однако эта площадь включала в себя и малопригодные местообитания 

вблизи населенных пунктов, дорог, а также водные объекты.  

В изученных районах можно выделить 5 важных участков общей площадью 2405,2 кв.км. 

В этом случае общая плотность учтенного стрепета составит  0,134  особей/км2. Отметим, 

что в зависимости от участка плотность варьировала от 0.0535 до 0.282 особей/км2. Более 

подробная информация по площади данных очагов, численности и плотности стрепета на 

них представлена в табл. 2.  



Табл. 2. Численность и плотность стрепета на отдельных участках 

№ Площадь (км²) Численность (особи) Плотность (особи/км2)

1.  971,4 52 0.0535 

2.  148,1 15 0,101 

3.  277,8 20 0.072 

4.  758,3 214 0.282 

5.  249,6 21 0.084 

Стрепет встречался в основном или в разреженной степи, или на скошенных участках 

степи и посевов многолетних трав. Мы предполагаем, что все обнаруженные птицы – это 

гнездившиеся здесь стрепеты, которые еще только стали собираться в предотлетные стаи.   

Несмотря на то, что для отдельных участков была рассчитана плотность стрепета, мы не 

считаем возможным применять эти значения для экстраполяции данных вне изучаемой 

территории. Дело в том, что проведенное исследование является пилотным и проводится в 

первый раз в таких масштабах. Площадь территории очень велика. Поэтому и уровень 

возможной ошибки может быть высок. Предполагаем, что реальное количество стрепета 

на указанной территории незначительно больше приведенной выше цифры. Можем 

предположить, что на всей площади изучаемых ООПТ (6181 км²) обитает от 390 (с учетом 

общей плотности на изученной террирории) до 828 (с учетом средней плотности в 

выявленных очагах распространения) особей стрепета в послегнездовой период.  

Таким образом, хотя учеты одного года (в условиях ограниченных временных и 

финансовых ресурсов) не позволяют дать точную оценку численности, но они создают 

необходимую основу для ежегодного мониторинга и уточнения первичных данных. 

К тому же эти данные подтверждаются литературными источниками и личными 

сообщениями сотрудников заповедника «Черные Земли». В 1998 году стрепет 

характеризовался лишь как «возможно гнездящийся». Относительно заметным он стал на 

гнездовании 6-7 лет назад. Наши предварительные анализы также показывают, что 

данные местообитания (по своим климатическим характеристикам) не соответствуют 

оптимальным для гнездования стрепета.  

 

 



Результаты учета численности стрепета в Оренбургской области 

Экспедиционное исследование по маршруту длиной более 3000 км затронуло большую 

часть южных районов области, в том числе участки Оренбургского заповедника. В 

результате исследования была получена база данных необходимая для анализа 

результатов учета с использованием метода Distance Sampling. Она состояла из 256 

учетных точек (из них на 51 был отмечен стрепет).  

Дополнительно, на протяжении всего учетного маршрута отмечались все встречи стрепета 

(т.е. отмечались встречи стрепета и на 3-х километровых участках между стандартными 

учетными точками). Таким образом, стрепет был отмечен еще в 56 точках в рамках уже 

линейного учета и эти данные также были использованы в анализе. В частности, эти 

данные использовались в определении плотности стрепета в пределах изученной 

территории. Таким образом, на всем маршруте были поставлены 312 точек (256 учетных и 

еще 56 встреч на маршруте между учетными точками), и на 107 точках общего маршрута 

был отмечен стрепет. 

Таблица 3. Сводная таблица результатов учета стрепета в Оренбургской области 
 

*Номер точки не начинается с 1, но нумерация оставлена такой, чтобы не происходила 
путаница с данными записей в полевых дневниках. 

№ регистрации № точки в GPS и на карте * Всего ♂ ♀ 
Координаты в градусах:

широта / долгота 
1 132 2 2  51.77218 50.91765 
2 137 2 2  51.87610 50.98582 
3 138 1 1  51.87873 51.00756 
4 141 1 1  51.92324 51.03274 
5 142 1 1  51.91015 51.04560 
6 148 2 2  51.81254 51.37278 
7 151 1 1  51.82137 51.41755 
8 152 1 1  51.81082 51.43055 
9 154 2 2  51.82033 51.44027 

10 155 1 1  51.82054 51.44394 
11 161 1 1  51.84170 52.02100 
12 163 1 1  51.86454 52.08198 
13 164 1  1 51.88101 52.07602 
14 166 1 1  51.89684 52.11777 
15 169 1 1  51.91466 52.20219 



16 172 1 1  51.91695 52.32017 
17 173 1 1  51.91466 52.33517 
18 184 1 1  51.85927 52.61302 
19 194 1 1  51.61693 52.71074 
20 197 2 2  51.59800 52.77911 
21 202 2 2  51.67068 52.96568 
22 203 2 1 1 51.67853 52.98713 
23 204 1 1  51.68422 53.00506 
24 205 1 1  51.69490 53.03309 
25 206 3 2 1 51.69801 53.04315 
26 209 7 6 1 51.66918 53.18625 
27 210 3 2 1 51.66921 53.20234 
28 211 2 2  51.66924 53.21213 
29 212 1 1  51.66925 53.22684 
30 214 1 1  51.67301 53.29575 
31 220 1 1  51.73445 53.50869 
32 228 2 2  51.53922 54.01018 
33 232 1 1  51.57977 54.21096 
34 234 2 2  51.53616 54.23810 
35 235 3 2 1 51.52804 54.24308 
36 236 1 1  51.51528 54.25074 
37 237 1 1  51.50848 54.27212 
38 239 1 1  51.46030 54.31486 
39 241 1 1  51.45211 54.31952 
40 242 2 1 1 51.44176 54.32872 
41 243 1 1  51.44140 54.34593 
42 245 1 1  51.48049 54.39519 
43 248 2 2  51.53677 54.36112 
44 249 1 1  51.56379 54.35525 
45 250 1 1  51.57915 54.34695 
46 251 2 2  51.58308 54.35138 
47 252 2 2  51.59252 54.34961 
48 258 2 2  51.60920 54.45020 
49 259 1 1  51.62357 54.44639 
50 262 2 2  51.41817 55.08815 
51 263 3 3  51.41030 55.10319 
52 264 2 2  51.40590 55.11436 
53 266 1 1  51.38621 55.22532 
54 267 1 1  51.40651 55.22097 
55 269 1 1  51.40932 55.22300 
56 270 1 1  51.39605 55.22306 
57 271 1 1  51.39671 55.23753 
58 274 1  1 51.40077 55.31932 



59 275 1 1  51.41835 55.29003 
60 276 3 3  51.42342 55.28663 
61 277 1 1  51.43095 55.29957 
62 278 1 1  51.42982 55.32823 
63 285 1 1  51.32015 55.59227 
64 286 1 1  51.29291 55.59512 
65 294 1 1  51.29777 55.28608 
66 305 1 1  51.07201 55.26442 
67 306 1 1  51.06420 55.26088 
68 307 1 1  51.06258 55.25859 
69 309 4 3 1 51.03159 55.25481 
70 310 11 11  51.03583 55.26161 
71 311 1 1  51.03995 55.26787 
72 312 3 3  51.04151 55.28076 
73 313 3 3  51.03943 55.30692 
74 314 3 2 1 51.03876 55.32223 
75 315 1 1  51.02136 55.29570 
76 318 1 1  50.96720 55.29884 
77 319 2 2  50.95989 55.29536 
78 330 1 1  51.09178 55.57243 
79 332 1 1  51.09565 55.61829 
80 338 1 1  51.02683 55.88299 
81 342 1 1  51.03569 56.01947 
82 348 1 1  51.14781 56.03215 
83 353 2 2  51.30183 55.94953 
84 354 2 2  51.32830 55.96076 
85 374 1 1  51.16714 56.26052 
86 384 1 1  51.27411 56.63082 
87 386 2 2  51.31138 56.64681 
88 391 1 1  51.31237 56.74542 
89 396 1 1  51.08776 58.83246 
90 397 2 2  51.08239 58.84308 
91 404 1 1  51.17015 59.11656 
92 427 1 1  51.52196 55.81898 
93 430 2 1 1 51.53595 55.73476 
94 431 1  1 51.53887 55.71705 
95 433 4 4  51.54484 55.69319 
96 434 2 2  51.53175 55.66404 
97 435 1 1  51.52646 55.66487 
98 436 1 1  51.50685 55.68186 
99 437 1 1  51.49418 55.67406 

100 438 1 1  51.48827 55.67062 
101 439 1 1  51.48192 55.66352 



102 440 1 1  51.47030 55.65085 
103 441 1 1  51.48064 55.61975 
104 445 1 1  51.66522 53.22731 
105 446 2 2  51.65226 53.19582 
106 447 1 1  51.65236 53.15210 
107 449 1 1  51.98799 52.46832 

 SUM 170 158 12

Кроме этого на некоторых участках был проведен сплошной учет, который позволил 

определить максимальную плотность стрепета. Она составила от 7 до 14 особей на кв.км. 

Птицы в таком количестве были встречены всего несколько раз, и причины данной 

высокой концентрации еще не выяснены. Возможно, это были редкие случаи 

агрегированных токовых участков, подобных таковым у дроф. В целом стрепет встречался 

в единичных экземплярах.  

 

Рис. 3 Маршрут экспедиционного исследования 

Средняя плотность учтенного стрепета на всем протяжении линейного учета составила 

0.10625 особей/км2. Однако эта цифра не учитывает поправки на неучтенных самок (из 

170 обнаруженных птиц только 12 были самками). Если предположить, что половой 

состав популяции состоит хотя бы на 50% из самок, то расчетная плотность стрепета 

возрастет и составит 0.1975 особей/км2. Однако следует вернуться к тому факту, что 

маршрут учета проходил по полевым дорогам. По нашему мнению стрепет тяготеет к 

таким участкам, и многие птицы были встречены на самих дорогах или в 

непосредственной близости от них. Существует несколько причин объясняющих данный 

факт: 

1. Дороги находятся на стыке разных биотопов (степных участков, пастбищ, разных 

типов сельскохозяйственных угодий) и это привлекает стрепетов.  



2. Плотный грунт и хорошая видимость благоприятны для использования дорог в 

качестве токовых участков.  

3. В условиях сплошной распашки узкие степные полоски вдоль дорог также 

привлекают стрепетов, в том числе и как гнездопригодные участки. 

Таким образом, можно предположить, что полевые дороги и примыкающие к ним 

окраины полей, пастбищ, степных участков являются местом более плотной 

концентрации как минимум самцов стрепета. Однако мы не считаем, что данный факт 

привел к значительному искажению результатов учета. Влияние этого фактора 

компенсировалось естественным недоучетом птиц. К тому же и количество 

обнаруженных самок было значительно ниже ожидаемого (вероятная причина – большая 

скрытность и как следствие – недоучет).  

В результате масштабного исследования было установлено, что стрепет достаточно 

обычен в Оренбургской области, встречаясь даже в районах с высокой антропогенной 

нагрузкой, например в Оренбургском районе. По нашим оценкам до 56-69% территории 

области пригодны для гнездования стрепета (30 000 – 45 000 кв. км пастбищ и около 40 

000 кв. км пашни). Таким образом, общая численность, рассчитанная на основе данных 

маршрутного учета, может составить 14000 – 17000 особей. При этом следует учесть, что 

при проведении автомобильного учета выявляются не все птицы, и данная цифра скорее 

характеризует минимальную возможную численность стрепета в Оренбургской области.  

Более того, реальная общая численность может быть выше даже в несколько раз. 

Причиной для этого, помимо естественного недоучета (как самцов, так и самок), является 

общий недоучет в восточной части области. Это связано с тем, что, по всей видимости, 

Оренбургская область населена двумя разными популяциями стрепета, отличающимися 

фенологическими циклами, а возможно и местами зимовок. Восточная гнездовая группа 

во второй половине мая уже не проявляла токового поведения и вела очень скрытный 

образ жизни. Однако проведенные опросы подтвердили, что плотность стрепета здесь 

достаточно высока, но активное токование уже закончилось. Причиной для этого могли 

быть и сложившиеся погодные условия (установление высокой температуры). Для 

подтверждения или опровержения данного факта на обратном пути мы прокладывали 

маршрут по новым, неучтенным участкам, и обнаружили, что западная гнездовая группа 

продолжает активное токование.  

Таким образом, по итогам проведенного исследования можно выделить 9 очагов 
распространения в регионе. Они представлены на рис. 4.  



 
Рис. 4. Выделенные участки с повышенной плотностью стрепета 
 

 
 

Максимальная возможная плотность и численность стрепета была определена методом 

Distance Sampling (DS). С одной стороны учет по данному методу дает более взвешенный 

и статистически объективный результат, так как точки учета выбирались случайным 

образом. Поэтому некоторые из них приходились на заведомо ненаселенные стрепетом 

участки (населенные пункты, лесные и водные объекты). С другой стороны, все-таки учет 

охватывал гнездопригодную территорию (сельскохозяйственные угодья и степные 

участки, в том числе ООПТ). Таким образом полученные результаты характеризуют 

только определенную часть территории Оренбургской области (наиболее пригодную для 

гнездования). Также, при анализе результатов этим методом следует более серьезно 

отнестись к возможному эффекту повышенной концентрации стрепета рядом с полевыми 

дорогами (полученные цифры, по видимому, все-таки завышены и превышают верхнюю 

планку плотности и численности стрепета). Это подтверждается и результатами 

моделирования возможной численности птиц в определенных дистанционных интервалах. 

Для полосы 0-100 м фактическое число птиц было 28, а ожидаемое - 15,77. Для полосы же 

100-200 м ситуация противоположная, фактическое число птиц было 19, а ожидаемое – 

28,78. 

Для анализа результатов были использованы 3 модели, лучшая модель определялась по 

величине критерия Акаике (Akaike's information criterion, AIC). В соответствии с данной  

моделью плотность птиц D составила 1.5211 (на кв. км), соответственно в переделах 95% 

доверительного интервала D составила 1.0529 - 2.1976.  

Таким образом, согласно рассчитанной данным методом плотности стрепета, его общая 

численность в Оренбургской области (на гнездопригодной территории) составит 106477 -  



129294 особей. Мы понимаем, что данные цифры очень высоки, поэтому мы продолжим 

дальнейший анализ результатов. Однако следует отметить, что с другой стороны такая 

высокая численность подтверждается данными полученными несколько лет назад на 

зимовках стрепета в Азербайджане.  

 

 



МИГРАЦИЯ СТРЕПЕТА   

 

К сожалению, нам не удалось зарегистрировать масштабную миграцию стрепета в 

изучаемых районах. Причиной этому являются и теплая осень 2010 года (стрепет не начал 

свою миграцию до начала ноября, к этому моменту наша экспедиция завершилась), и 

широкая и изменчивая полоса пролета.  

Это подтверждается данными других исследователей и сотрудников заповедника.  

Так, по имеющимся данным по Астраханской области (Финогенов, 2007) пролет 

стрепета может начинаться в первой декаде октября и продолжается до первой декады 

ноября. Однако в отдельные теплые годы миграция продолжается до первой декады 

декабря. В таблице 3. (Финогенов, 2007) представлены более подробные данные.    

 

Табл. 3. Фенология пролета стрепета в пойме р. Волга (Астраханская область) 

Год Первые регистрации Последние регистрации 

2001 11.10 20.11 

2002 05.10 25.11 

2003 11.10 29.11 

2004 06.10 05.12  

2005 09.10 25.11 

 

Автор отмечает, что птицы допускают приближение автомобиля не более чем на 80-

100 м, затем перемещаются на расстояние 1-2 км и вновь садятся. Предпочитают поля с 

неубранным сорго.  

 

В рамках сотрудничества с заповедником мы получили и проанализировали данные о 

миграции стрепета в предыдущие годы. В некоторые годы сотрудники заповедника 

отмечали тысячные стаи, которые пролетали за очень короткий период (2006-2007 гг.), а в 

другие годы только десятки птиц (2008 г.) или сотни (2009 г.). Полностью отчет 

заповедника приводится в следующем разделе.  

 



ОТЧЕТ ПО ПРОЛЕТУ СТРЕПЕТА (TETRAX TETRAX)  ФГУ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «ЧЕРНЫЕ 

ЗЕМЛИ». Исполнитель н.с. Бурлуткин А.В. 

 

Заповедник «Чёрные земли» имеет общую площадь 121,9 тыс. га и является самым 

крупным природоохранным объектом республики Калмыкия. Заповедник имеет два 

кластерных участка. 

В географическом отношении территория участка «Степной» расположена в 

Прикаспийской низменности и относится к Прикаспийской провинции зоны полупустынь 

умеренного пояса. Площадь орнитологического участка «Маныч-Гудило» составляет 27,6 

тыс. га. Он включает акваторию оз. Маныч-Гудило и располагается в Кумо-Манычской 

впадине. 

Рельеф территории 

Участок «Степной» располагается в северо-западной части Прикаспийской 

низменности, которая в этом районе является плоской, лишённой дренажа, с близким 

залеганием солёных грунтовых вод. Сложена она преимущественно песками, которые 

практически повсеместно засолены, так как их отложение – результат неоднократных 

трансгрессий Каспийского моря. Рельеф территории представляет собой слабоволнистую 

равнину с массивами мелкобугристых и бугристых песков, местами – развеваемых. 

Орнитологический участок представляет собой современную долина оз. Маныч-

Гудило. Она включает лиманы, крупные и мелкие заливы и периодически подтопляемые 

низины. Территория охранной зоны Манычского участка заповедника является частью 

озерно-аллювиальной и морской аккумулятивной равнины долины на которой часто 

встречаются солончаки и солёные озера. 

Климат провинции сухой, континентальный, вследствие чего здесь преобладает 

ландшафт южной полупустыни. Территория находится под влиянием восточно-азиатских 

и атлантических циклонов и антициклонов, что обусловливает частое изменение 

атмосферного давления и ветров. Климат более умеренно континентальный, чем в Чёрных 

землях, характеризуется умеренно холодной малоснежной зимой и жарким сухим летом. 

Основные климатические показатели в районе характеризуемого участков 

следующие: сумма положительных температур выше 10°С составляет 3400-3500° в год; 

сумма осадков – 300-400 мм, а за период с температурой выше 10°С – 200-240 мм; средняя 

месячная температура воздуха в январе -5,6°С, в июле 24°С, а средняя годовая 9,3°С; 

продолжительность безморозного периода – 185-190 дней 



Стрепет в заповеднике пролетный, возможно гнездящийся и зимующий вид. 

Данные наблюдений за последние годы: 

2006 год. 

При проведении учетных работ с 20 по 24 октября наблюдали массовый пролет 

птиц. Первые пролетные птицы на степном участке отмечены 14.10 (по данным 

госинспекоров Убушаева и Банкаева).плотность отмеченных птиц по территории степного 

участка распределились следующим образом: 21.10 по маршруту условная точка 

заброшенная кошара Вахидова- Ацан-Худук встречены 15 стай численностью 790 особей, 

плотность в восточной части заповедника составила 21,7 птиц на км маршрута. В 

северной части заповедника 22.10 по маршруту Ацан-Худук-Утта до границы охранной 

зоны заповедника учтены 20 стай общей численностью 1708 особей, плотность на данном 

участке составила 30,59 особей на км маршрута. В вечерние часы 22.10 и 23.10 наблюдали 

массовый пролет птиц численностью от 320 до 5 тысяч особей, основное направление 

юго-восток. 

2007 год. 

При проведении осенних учетных работ с 1 по 10 ноября наблюдался массовый 

пролет птиц. Первые пролетные птицы на степном участке были отмечены 1 ноября в 3 км 

южнее животноводческой стоянки Джахляева Б. Общая численность стрепета в данном 

районе превышала 2000 особей. 2 ноября по маршруту кордон Ацан-Худук – нефтяное 

месторождение Тингута, в районе «Одинокого дерева» и старой животноводческой 

стоянки Вахида было учтено около 700 птиц. В этот же день по руслу Черноземельского 

сбросного коллектора нами отмечено более 300 стрепетов. С 3 по 10 ноября мы ежедневно 

учитывали от 12 до 250 стрепетов. Таким образом на осеннем пролете нами было учтено 

около 4000 стрепета. 

2008 год. 

Массовый пролет стрепета наблюдался в конце марта. Первые пролетные птицы на 

степном участке отмечены 8 марта – 5 птиц в 2 км восточнее кордона Ацан-Худук. 

Наиболее плотные скопления стрепета отмечены 25-28 марта на северо-западе охранной 

зоны (в районе животноводческой стоянки Джахляева Б.) общей численностью более 

3000. В период с 1 по 10 апреля на степном участке заповедника было учтено всего 84 

птицы. На осеннем пролете плотность отмеченных птиц по территории степного участка 

была небольшой. Так в период с 11 по 22 октября было учтено всего 60 особей, и с 1 по 10 

ноября – 50 стрепетов. 

2009 год. 



При проведении работ по учету птиц на весеннем пролете массовый пролет 

стрепета был отмечен в конце марта – начале апреля. Первые пролетные птицы отмечены 

11 марта – более 180 птиц на орошаемых участках в районе УС-5. Наиболее плотные 

скопления стрепета отмечены 27 марта – 1 апреля на северо-западе охранной зоны (в 

районе животноводческой стоянки Джахляева Б.) общей численностью около 5000. На 

осеннем пролете плотность отмеченных птиц по территории степного участка была 

небольшой. Так в период с 1 октября по 1 ноября на территории степного участка 

заповедника было учтено всего около 400 птиц. 

 



УГРОЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

Гибель стрепета от ЛЭП 

Во время проведения экспедиции были обследованы несколько линий электропередач на 

предмет их опасности для стрепета.  

1. 13,6 км участок ЛЭП, частично оборудованной деревянными присадами (см фото в 

приложении к отчету). От т. с координатами 46.5936400 - 46.2917900 до 46.6437500 

- 46.4476600. Была обнаружена 1 самка стрепета недавно разбившаяся о провода.  

2. 4,58 км участок ЛЭП необорудованной защитными приспособлениями. От т. с 

координатами 46.848090 – 46.361050 до 46.884048 - 46.324746. Стрепет не 

обнаружен, найдены остатки 1 канюка и 1 могильника. 

3. 2,99 км участок ЛЭП необорудованной защитными приспособлениями. От т. с 

координатами 47.130720 - 46.130920. Погибших птиц не обнаружено.  

4. 1,1 км ЛЭП необорудованной защитными приспособлениями. От т. с координатами 

46. .947776 – 45.678368 до 46.947776 - 45.682010. Стрепет не обнаружен, найдены 

остатки 1 канюка и 1 степного орла. 

Таким образом, подтверждена опасность ЛЭП для стрепета, однако уровень угрозы 

невелик.  

Хищничество 

Нами не было обнаружено фактов хищничества в отношении стрепета. Тем не менее, 

можно предположить, что он достаточно высок. Наш вывод основывается на высокой 

численности лисиц. Данный вид постоянно отмечался на учетных маршрутах.  

Браконьерство  

Проведенные опросы (в Калмыкии) местного населения показали, что сельские жители не 

воспринимают стрепета как редкий вид, подлежащий охране. По всей видимости при 

массовой миграции идет регулярная охота на этот вид. Может быть этот фактор служит 

дополнительной причиной для существования широкого пролетного коридора. Стрепет 

маневрирует, пытаясь избежать гибели.  



В Оренбургской области, по всей видимости, стрепет может служить объектом 

браконьерской охоты, особенно на территории новых  охотничьих хозяйств, созданных 

различными бизнес структурами и ведомствами. 

Гибель на автотрассах  

Мы не обнаружили факты, подтверждающие опасность данного фактора. Опросы 

населения также не помогли выявить такую угрозу.  

Сельскохозяйственная деятельность 
 
В Оренбургской области высок уровень беспокойства по причине растянутого посевного  

сезона у многих сельзозпроизводителей. Практически везде на маршруте экспедиции в 

течение всего мая и начала июня велись полевые работы, что заставляло стрепета 

перемещаться в неестественные биотопы, например на черную пашню. При этом самки 

устраивают кладки в заведомо бесперспективных участках типа узких полос степной 

растительности вдоль полевых дорог.  

 
Пожары 

 

Также исследователи отметили последствия практически повсеместных пожаров 

прошлого года. Выгорели многие участки не только со степной, но и лесной 

растительностью. Кроме этого, были выявлены следы пожаров уже этого 2011 года. 

Следует отметить, что неконтролируемые палы в гнездовой период могут являться 

серьезными негативными факторами как для стрепета, так и для других видов.  

 

Дополнительные замечания 

 

Во время экспедиции уделялось внимание и другим степным видам. Были обнаружены 

несколько жилых гнезд могильника, и, наоборот, отмечена очень низкая численность 

степного орла и курганника. Многие обычные виды птиц прилетели в места гнездования 

гораздо позже привычных сроков (соловей, жулан и др.). Водоемы области также были  

пусты, на многих из них численность водоплавающих и околоводных птиц была очень 

низкой. По всей видимости, это негативный результат аномальных условий прошлого 

года не только в местах гнездования, но и на зимовках и миграционных путях. В связи с 

этим необходимо принять срочные меры, включающие в себя временный запрет охоты и 

экстренные противопожарные мероприятия.  



ВЫВОДЫ  

Учеты, проведенные в октябре 2011 года позволяют предположить, что на территории 

изучаемых ООПТ Калмыкии в послегнездовой период обитает от 390 (с учетом общей 

плотности на изученной террирории) до 828 (с учетом средней плотности в выявленных 

очагах распространения) особей стрепета.  

Количество мигрирующих через ООПТ птиц нестабильно и может варьировать от 

нескольких десятков до нескольких тысяч особей.  

В результате масштабного исследования в гнездовой период было установлено, что 

стрепет достаточно обычен в Оренбургской области, встречаясь даже в районах с высокой 

антропогенной нагрузкой, например в Оренбургском районе. По нашим оценкам до 56-

69% территории области пригодны для гнездования стрепета (30 000 – 45 000 кв. км 

пастбищ и около 40 000 кв. км пашни). Таким образом, общая численность, рассчитанная 

на основе данных маршрутного учета, может составить минимум 14000 – 17000 особей. 

Максимальное количество стрепета может превышать 100 тыс. особей. Для получения 

более точных данных следует продолжить исследования.  



РЕКОМЕНДАЦИИ 

В качестве основных выводов и рекомендаций по дальнейшему мониторингу и уточнению 

первичных данных можно указать следующее:  

 Для получения детальной информации о пролетном стрепете необходимо 

организовать кратковременный, но интенсивный учет стрепета в сжатые сроки 

реального пролета. Для этого необходимо выбрать полосу перпендикулярную 

пролету, желательно длиной не менее 50 км. На этой полосе следует установить 25  

учетчиков, которые могли осуществлять эту работу с рассвета до заката (от 2-3х 

до 10 дней подряд).  

 Учитывая высокий уровень браконьерства, целесообразнее всего сосредоточить 

усилия в наиболее безопасных для стрепета местах (возможно в заповеднике). 

 Следует предусмотреть возможность приобретения и установления спутниковых 

трансмитеров для точного определения миграционных путей и мест зимовок 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1. Докладная записка 

Приложение 2. Файлы с фото  

Приложение 3. Файлы с маршрутом экспедиции и точками встречи стрепетов 

 

 


