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 Настоящий отчёт содержит материалы, характеризующие сведения по 

исследованию гнездовой численности в заповеднике «Чёрные земли» и осенней 

миграции стрепета на территории Республики Калмыкия в 2015, весенней  

миграции и гнездовой численности в 2016 году. Отчет включает описание 

методических приемов, комплекс полевых работ, сведения о количестве и 

территориальном расположении обнаруженных пролётных стай. 

 Прилагаются картографические материалы, положенные в основу выбора 

мест работы и маршрутов учетов. 
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Введение 

 

Стрепет является типичным представителем степных и полупустынных 

ландшафтов юга Евразии. В настоящее время, степной биом является наиболее 

нарушенным хозяйственной деятельностью человека комплексом. Для России 

степи имеют особое значение. Именно степные экосистемы сформировали 

природную основу, на которой уже почти два века базируется основная часть 

российского сельского хозяйства. Степные пастбища – важнейшая основа 

отечественного производства мяса, молока, шерсти и других продуктов 

животноводства.  

Изучение биологии и экологии стрепета имеет не только теоретическое 

значение для понимания процессов происходящих в степных экосистемах, но и 

практическое, так как стрепет в прошлом являлся охотничье-промысловым 

видом. В настоящее время, численность этого редкого вида восстанавливается, 

что может послужить основанием для выведения стрепета из Красной книги 

России. Однако данных о распространении стрепетов в России еще мало. Не 

совсем ясна роль транзитных территорий и мест зимовок для сохранения и 

восстановления этого вида. Поэтому актуальность исследований популяций 

стрепета неоспорима. Интенсификация сельскохозяйственного производства, с 

применением пестицидов, наблюдаемое в последнее время, может послужить 

элиминирующим фактором. Финальная оценка численности стрепета в России, 

может стать начальной точкой долговременного мониторинга и прогноза 

сценариев развития экологической ситуации в степных и полупустынных 

экосистемах Евразии.  
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1. Краткая физико-географическая характеристика района 

исследования 

 

Основные полевые работы по учету мигрирующих стай стрепетов 

проводились в Северо-западной части Прикспийской низменности в экорегионе 

«Черные земли». Граница «Черных земель» на юго-востоке омывается 

Каспийским морем, на юге проходит вдоль южного борта Кумо-Манычской 

впадины, на западе вдоль восточных отрогов Ергенинской возвышенности к 

северу до средней части Ергеней, поворачивает на северо-восток и на стыке с 

Сарпинской низменностью протягивается до правобережья Волги, спускаясь на 

северо-востоке к волжской дельте и Каспию.  

Климат описываемой территории резко континентальный с жарким сухим 

летом и малоснежной, часто холодной зимой. Насчитывается до 280 солнечных 

дней в году. Преобладают ветры восточного направления с пыльными бурями 

продолжительностью до 40 дней в году. В последние годы отмечается 

увеличение осадков, снижение инсоляции и интенсивности пыльных бурь. 

Поверхность слабо задернована, т.к. почвенный покров начал 

формироваться лишь в последние тысячелетия после отступления т.н. 

гоусанской трансгрессивной фазы Каспия (на рубеже 5-4 тыс. от наших дней). 

Черные земли в геоморфологическом отношении одна из самых молодых 

ландшафтных областей Восточно-Европейской равнины. В формировании 

современного облика территории определяющую роль сыграли 

многочисленные трансгрессии (поднятия) и регрессии (понижения) 

Каспийского моря: особенно Хвалынская трансгрессия и самая поздняя из 

крупных – Новокаспийская.  

В настоящее время Черные земли представляют собой плоскую 

аккумулятивную равнину, сохранившую грядово-волнистый рельеф 

осушенного дна моря с незначительными колебаниями высот (2-4 м) за 

исключением участка Бэровских бугров в юго-восточной части (18 м). 
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Гидрографическая сеть региона слабо развита. Сохранились реликты лиманов, 

лагун, береговых валов и т.п. Самым большим и четко выраженным 

понижением является Даванская ложбина, представляющая собой продолжение 

Сарпинской (палеодолина Волги). Она не имеет достаточно выраженного русла 

и надпойменных террас, но хорошо отмечается понижениями в виде мелких 

озер. Происхождение этих водоемов различно. Одни из них являются 

остатками русла Волги, в которое иногда превращалась Сарпинско-Даванская 

ложбина, другие представляют собой бывшие заливы и лагуны отступившего 

моря (оз. Колтан-Нур). В межгрядовой зоне Бэровских бугров развиты 

геоморфологические образования, именуемые подстепными ильменями.  

Преобладают бурые полупустынные почвы, в комплексе с солонцами 

различной степени солонцеватости. Широко распространены пески и 

солончаки. Материнские почвообразующие породы представлены песком и 

лесовидными суглинками. Растительность типична для полупустынных и 

пустынных зон и повторяет пестроту и комплексность почвенного покрова 

территории. Эдификаторами растительного покрова выступают полынь, 

ковыль, мятлик, различные виды солянок. В качестве субдоминантов следуют 

отметить прутняк, типчак, житняк, однолетниковое разнотравье. В животном 

мире среди млекопитающих преобладают грызуны и насекомоядные, 

составляющие основной рацион хищников: волков, лис, корсаков, шакалов; 

сохранились степные антилопы – сайги, на юге – кабаны. 

 

2. Ретроспективный обзор изученности по литературным источникам 

 

Ареал и статус вида. Широко распространенный преимущественно 

палеарктический вид (степная зона Евразии от атлантического побережья до 

долины верхней Оби, предгорий Алтая и Зайсанской котловины, Сев.-Зап. 

Африка) с фрагментированным ареалом. В России предположительно обитает 

25-30 тыс. особей. Мировая численность вида, исключая Казахстан, составляет 

240 тыс. особей. Внесен в Красный список МСОП как вид, находящийся в 
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состоянии, близком к угрожаемому (категория NT – Near threatened), 

Приложение II СИТЕС, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение 

Российско-Индийского соглашения по охране мигрирующих птиц 

(Предложения по совершенствованию …, 2012).  

Численность. В Южной России – немногочисленный гнездящийся вид 

сухих степей и полупустынь Придонья, Поволжья, Северо-Западного 

Прикаспия и Центрального Предкавказья. В северных районах Придонья в 

последние десятилетия стрепет почти исчез, в остальных регионах наблюдается 

выраженный рост численности (Белик, 2014) (табл.). 

Таблица 1.2.1. 

Оценка численности стрепета в Красных книгах Калмыкии и сопредельных 

регионов 

Экспертная оценка 

численности 
Регион Год издания 

на 

гнездовании 

на пролете 

и/или зимовке 

Астраханская 

обл. 

2004, 

2014 

Общая оценка 

отсутствует 

Общая оценка 

отсутствует 

2004 2200-2500 пар 
Общая оценка 

отсутствует Волгоградская 

обл. 
2015 2200-2500 пар 

Общая оценка 

отсутствует 

2004 700-1000 пар 
Общая оценка 

отсутствует 

Ростовская обл. 

2014 

Общая 

численность 

неизвестна, на 

севере резко 

снизилась, на ЮВ 

Оценка 

отсутствует 
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сейчас стабильна, 

местами растет 

2002 Около 200 пар 

На пролете 

образует 

скопления 

преимуществен

но на СВ 

края/там же 

нерегулярно 

зимует до 80 ос. 
Ставропольский 

край 

2013 

Более 2 тыс. пар с 

выраженной 

тенденцией к 

росту 

численности 

На пролете 

образует 

скопления 

преимуществен

но на СВ 

края/там же 

нерегулярно 

зимует до 100 

ос. 

1998 30-40 пар* 
10 тыс. 

ос.* 

Республика 

Дагестан 

 2009 
не менее 400-500 

пар 

На пролете до 

100 тыс. ос./ 

численность 

зимой 

небольшая 

Республика 

Калмыкия 
2013 

4500 ос. (по 

учетам 2000 г.) 

На пролете 

десятки тыс. ос. 
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Полевые исследования. Калмыкия, как известно, имеет важное значение 

для сохранения и контроля численности популяции стрепета на всей 

Европейской части России, так как пролет этих птиц идет через ее территорию 

(Близнюк, 2004). Проведенные в последние три десятилетия прошлого столетия 

калмыцкими орнитологами исследования (Близнюк, 1996, 1999а, 1999б; 

Близнюк, Кукиш, 1995; Близнюк, Любаева, Любаев, 1980; Кукиш, 1997) 

показали, что в 70-е и до середины 80-х годы происходило снижение 

численности пролетающих через Калмыкию птиц, а значит и всей популяции 

Европейской России, а со второй половины 1980-х годов до середины 90-х 

годов происходил резкий взлет численности вида. Так, например, 11.04.1991, по 

данным авиационных учетов, на пролете через Калмыкию было учтено 50 тыс. 

стрепетов, а 22-23.10.1992, также по данным авиаучетов, численность 

пролетающих через республику стрепетов была оценена в 75 тыс. особей. Во 

второй половине 1990-х годов отмечалось некоторое снижение их численности 

(Близнюк, 2004). Примерно такой же была популяционная динамика вида во 

второй половине прошлого столетия и в Наурзумских степях (Брагин, см. наст. 

сборник). Для мониторинга Российской популяции стрепета в Юстинском р-не 

Калмыкии, в местах наибольшей концентрации мигрирующих птиц, в конце 

1990-х годов А.И. Близнюком (2000) были выделены две ключевые 

орнитологические территории (КОТР) международного значения – Уттинская и 

Эрдниевская. 

В 2013 и, частично, в 2014 гг. в Калмыкии учеты численности стрепета 

были продолжены. В 2013 г. они проводились в рамках выполнявшегося 

Саратовским региональным отделением Союза охраны птиц России проекта по 

подготовке Национальной стратегии и регионального Плана действий по 

сохранению стрепета, в 2014 г. – самостоятельно. В проводившихся в первой 

декаде апреля 2013 г. учетных работах, помимо авторов, принимали участие 

А.Н. Антончиков (руководитель проекта) и А.Г. Варламов.  

Результаты этих и осенних учетов свидетельствуют о высокой 

численности в настоящее время пролетающих в основном через восточную 
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часть Калмыкии восточноевропейской и западноказахстанской популяций 

стрепета и важности выделенных А.И. Близнюком КОТР как мест временной 

массовой концентрации стрепетов на весеннем и осеннем пролетах. Так, только 

за 3 дня (02-04.04.2013) на автомаршрутах, проходивших в основном по 

территории вышеназванных КОТР, было отмечено в общей сложности более 68 

тыс. стрепетов (Антончиков, 2013). Размеры стай варьировали от нескольких 

особей до нескольких тысяч птиц. Так, на одном из наших маршрутов, 

протяженностью 115 км, проходившем от пос. Эрдниевский через 

расположенное в 25 км западнее от него местечко Му-Эр-Хар до пос. Утта, 

было встречено 10-11 тыс. стрепетов, агрегированных в 14 стай из 8-200 

особей, в 2 стаи из 700-800 особей, в 3 стаи из 1000-1500 особей и в одну стаю 

из 4000-5000 особей. Поскольку пролет стрепета в этом районе, со слов 

чабанов, начался примерно двумя неделями раньше, несомненно, что учетами 

была охвачена лишь только часть мигрирующих птиц.  

На автомаршруте Чилгир–Привольный–Долан, протяженностью 180 км, 

20.10.2013 было отмечено около 6500 стрепетов, в том числе 2 стаи, примерно 

из 2000 и 4000 птиц, в районе пос. Долан, расположенном между Эрдниевским 

и Уттой. Остальные птицы были из 6 стай, насчитывавших от 16 до 300, в 

среднем 67 птиц. Из них только самая маленькая стая и еще 3 птицы были 

встречены между пос. Чилгир и Привольный на участке маршрута в 70 км.  

На автомаршруте Адык–Хулхута–Утта, протяженностью 165 км, 

03.11.2013 встречено 30-35 тыс. стрепетов. При этом, первая стая из 200 птиц 

была встречена только через 60 км от начала маршрута у юго-западной 

границы заповедника «Черные земли», следующая стая из 18 птиц – еще через 

55 км у его северо-западной границы, остальные птицы были встречены на 

последних 50 км, проходивших в пролетном коридоре вида между Уттой и 

Хулхутой на участке от автотрассы на 15-20 км на юг. Почти все они держались 

в крупных (2 стаи из 3-4 и 5-6 тыс. птиц) и очень крупных стаях (2 стаи по 10-

12 тыс. птиц), а 7 мелких стай насчитывали от 10 до 400, в среднем 95 птиц.  

Поскольку в 1990-е годы основная масса стрепетов пролетала в стаях от 
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200 до 1000 особей, а стаи численностью более 1000 птиц встречались редко 

(Близнюк, Кукиш, 1995; Близнюк, 1999), размеры встреченных нами стай также 

могут служить косвенным подтверждением существенного увеличения 

численности вида в ареале в последние десятилетия.  

Высокая численность и устойчивая позитивная тенденция развития 

популяций стрепета в России и в большинстве районов Северного Казахстана 

явились основанием для Лаборатории Красной книги признать, что для 

обеспечения мер особой государственной охраны вида достаточны действия в 

рамках региональных Красных книг, и рекомендовать исключить его из 

Красной книги РФ и занести в список объектов животного мира, подлежащих в 

обязательном порядке особой государственной охране в субъектах Российской 

Федерации (Предложения по совершенствованию …, 2012).  

Соответственно росту численности стрепета на пролете возрастала и 

численность гнездящихся в регионе птиц. Вид стал отмечаться на гнездовании 

во всех районах республики, однако чаще всего он гнездится на западе 

республики (на Ергенинской возвышенности), реже – в центральной и, 

особенно, в восточной ее части (Близнюк, 2004). По результатам учетных работ 

в 2002 г., численность гнездящихся в Калмыкии стрепетов была оценена Б.И. 

Убушаевым (2002) примерно в 9500 особей. Данная оценка, однако, была 

подвергнута сомнению со стороны А.Н. Антончикова (2011), посчитавшего ее 

завышенной, поскольку, по его мнению, она базировалась на экстраполяции 

данных короткого авиаучета, во время которого был встречен 131 стрепет. 

Между тем необходимо отметить, что подсчет численности стрепета в 

том году проводился одновременно с авиаучетом сайгака на площади учетной 

полосы в 93,3 тыс. га (общий налет 18 час. 40 мин.) по заранее определенным 

маршрутам во второй декаде мая, т.е. уже в гнездовой период. Проводился он 

на Черных землях, расположенных в восточной части республики в 

полупустынной зоне, где плотность гнездования стрепета гораздо меньше, чем 

в западной ее части. По расчетам, плотность гнездования стрепета на 

исследованной территории составила 1,4 ос./1000 га. Процент пропуска 
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затаившихся птиц не известен, однако следует иметь в виду, что при высоте 

полета до 150 метров уровень шума, создаваемый пролетающим вертолетом, 

практически его исключает. Таким образом, приведенная выше экспертная 

оценка численности вида, по нашему мнению, – это более или менее 

приближенная к реальной ситуации того времени численность вида в 

Калмыкии.  

Следует обратить внимание, что в Красной книге Республики Калмыкия в 

очерке, посвященном стрепету, допущена, к сожалению,  техническая ошибка, 

заключающаяся в том, что вместо цифры 9500 ос., которая указана в 

приведенной в ссылке и проанализированной выше статье Б.И. Убушаева 

(2002), ошибочно указана цифра 4500 ос.   

Ниже мы приводим результаты последних специальных учетов 

численности стрепетов в Калмыкии в гнездовой период, которые косвенно 

подтверждают высокую плотность гнездования этого вида в западной части 

республики. 

На юго-западе республики (Кумо-Манычская впадина, Приютненский р-

н) на автомаршруте длиной 25 км с шириной учетной полосы в 0,5 км, 

проходившем от пос. Вторые Ульдючины на северо-восток до пересечения с 

трассой Элиста–Ставрополь, 13.04.2013 было учтено 48 стрепетов (в среднем 

1,9 ос./км), в том числе 16 самцов, 29 самок и 3 неопределенные до пола особи. 

Стрепеты держались в основном на залежах, граничащих с целиной, причем 

самцы встречались по одному (10 птиц) или по двое (6 птиц), самки же – в 

основном стайками (4, 6 и 15 птиц). Несомненно, часть из этих птиц были 

местными, так как стрепеты отмечались здесь на гнездовании раньше. Так, 

02.05.2009 в 2 км севернее вышеназванного поселка с целины, граничившей с 

пшеничным полем, мимо которого проходила проселочная дорога, были 

вспугнуты в пределах 1 км три пары стрепетов. 

На центральных Ергенях (Целинный р-н) на автомаршруте Салын–

Джурак–граница Ростовской обл.–Тарата–балка Зегиста, протяженностью 120 

км и с шириной учетной полосы в 0,5 км, 02.05.2013 был встречен 61 стрепет (в 
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среднем 0,5 ос./км, или 1,0 ос./км² ), в том числе 50 самцов, 9 самок и у 2 птиц 

пол не был определен. Большинство птиц (47) держались на целине, 13 – на 

залежах между лесополосами и 1 птица – на поле озимых, поднявшихся на 20-

25 см. Взлетали они, как правило, по одной, реже – парами. Спустя 2,5 месяца, 

при повторном учете стрепетов в окрестностях пос. Салын 15.07.2013, на 15 км 

автомаршрута было встречено 48 птиц (3,2 ос./км), державшихся в основном 

выводками, насчитывавшими от 4 до 8, в среднем 6 птиц. 

На южных Ергенях (Ики-Бурульский р-н) на автомаршруте 

протяженностью 23 км, проходившем от с. Максимовка на юго-восток в 

основном с восточной стороны трассы Элиста–Ики-Бурул, в учетной полосе 

шириной в среднем 0,5 км 03.05.2013 были встречены 17 птиц (в среднем 0,74 

ос./км, или 1,48 ос/км²), в том числе 15 самцов и 2 самки. Поскольку 

преобладающим биотопом на маршруте были расположенные между 

лесополосами залежи большинство птиц (13) были встречены именно на них, 

остальные – на целине. К сказанному выше можно добавить еще одно более 

раннее наше наблюдение, когда на южных отрогах Ергеней в степи с редкими 

лесополосами и отдельными деревьями между пос. Хомутников и Чолун-Хамур 

23.05.2009 на участке площадью  300х300 м держалось, судя по голосам, не 

менее 5 самцов.  

На северных Ергенях, в 25 км юго-западнее с. Тундутово, на 1 км по 

залежи, расположенной между лесополосами, 19.04.2014 были выпугнуты из 

разных мест 4 самца. 

Как видно из приведенных данных, на Ергенинской возвышенности, 

площадь которой в республике составляет около 16,5 тыс. км² (Уланова, 2014), 

в 2013 г. плотность гнездования стрепета в местах проведения учетных работ 

составляла 1,0-1,5 ос./км². Исходя из этих, а также проведенных ранее Б.И. 

Убушаевым (2002) расчетов плотности гнездования стрепета на Черных землях, 

учитывая неравномерность распределения по территории республики 

благоприятных для гнездования этого вида стаций, в том числе на Ергенях, 

можно с достаточной долей вероятности предположить, что численность 
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гнездящихся в Калмыкии стрепетов составляет, возможно, в среднем не менее 

15 тыс. особей, из которых на Ергенях обитает предположительно 10-12 тыс. 

особей. При этом надо иметь в виду, что количество гнездящихся в Калмыкии 

птиц ежегодно варьирует в зависимости от условий сезона. Численность может 

очень сильно пульсировать в зависимости и от метеоусловий на зимовках в 

Восточном Закавказье (Белик, 2001). По нашему мнению, на сегодняшний день 

Ергенинская возвышенность (в пределах Калмыкии) является одним из районов 

с самой высокой плотностью гнездования стрепета в европейской части России, 

что обусловлено, в первую очередь, большой площадью целинных и залежных 

земель. Разрастанием травостоев в полупустынях и сухих степях Заволжья, 

Восточного Предкавказья и Приманычья объясняет резкое увеличение 

численности стрепета там в последние десятилетия и В.П. Белик (см. наст. 

сборник). 

 Наша экспертная оценка численности стрепета в регионе в определенной 

степени коррелирует с данными В.Н. Федосова (2007), который оценивает 

численность стрепета для одной только юго-восточной части Кумо-Манычской 

впадины, по результатам исследований в 2000-2006 гг., в 3-5, 2 тыс. особей.  
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3. Методика исследования 

 

Основным методом изучения численности пролетных стай стрепетов 

являлся маршрутный. При рекогносцировочных работах были намечены 

районы учетных работ, маршруты движения, точки наблюдений пролетных 

стай. При движении на автомобиле по маршруту проводился осмотр 

территории, пригодной для отдыха и кормежек стрепетов. Обнаруженные 

летящие и отдыхающие на земле стай учитывались, координаты места встречи 

отмечались в навигаторе, на рабочую карту наносились направления пролетов. 

В качестве дополнительного источника информации использовались 

наблюдения и записи инспекторов заповедника «Черные земли», во время 

патрулирования охраняемой территории. Для уточнения и нахождения 

пролетных коридоров и мест концентрации птиц на отдыхе, использовался 

опрос местного населения, проживающего на чабанских стоянках и фермах.  

 

                           4.Результаты учётов стрепета. 

 

4.1. О результатах учёта стрепета на гнездовании в заповеднике 

«Чёрные земли» и сопредельных территориях в 2015г. 

Таблица 4.1.1. 

Численность стрепета в апреле – мае 2015 г. на степном участке заповедника и 
прилегающих  территориях 

Учтено Дата Длина  

учётного 

маршрута 

(км) 

Ширина 

учётной 

полосы 

(км) 

 

 

♀ 

 

 

♂ 

Плотнос

ть  

ос/кв.км 

Район учёта, 

примечания. 

28.04.2015. 1 0,5 2 3 10 юго - восток 

29.04. 2015 12  _ 1 0,16 юго - восток 
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30.04. 2015 4  2 2 2 юго - восток 

30.04. 2015 15  _ 1 0,13 восток 

1.05. 2015 60  _ 2 0,06 центр, идёт дождь 

3.05. 2015 92  6 9 0,32 северо- восток и з-к 

«Степной» 

4.05. 2015 120  2 3 0,08 восток ,юг 

6.05. 2015 116  7 10 0,29 юг, з-к 

«Меклетинский» 

7.05. 2015 110  2 4 0,1 восток 

10.05. 2015 100  3 2 0,1 восток и з-к 

«Степной» 

11.05. 2015 109  2 1 0,05 восток, центр, запад 

12.052015. 120  4 _ 0,06 восток, центр,з-к 

«Степной» 

13.05. 2015 10  1 2 0,6  центр 

14.05. 2015 6  _ 2 0,66 север 

       

Итого: 875 0,5 31 42 0,16  

       

 

Полученная усредненная плотность населения стрепета в заповеднике и в 

соседних заказниках (0,16 ос/кв.км.) при пересчете на площадь степного 

участка (943 кв.км.) дает численность в 157 особей. Значителный (от 10 до 0,05 

ос./кв.км.) разброс показателей плотности отражает реальное распределение 

стрепета в заповеднике. Наиболее плотно заселены равнинные участки с 

высокой травой, гораздо реже встречается в бугристых заросших песках и 

участках с разреженным травостоем. Полученные данные надо считать 

несколько заниженными, так как в период учета самки уже сидели на гнездах и 
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выпугивались значительно реже. В разряд самок при учете отнесены и 

годовалые птицы обоих полов. 

 

4.2.Результаты учетов стрепета на осенней миграции в 2015 г. 

 

В период проведения полевых учетных работ с 02.11.15.г. по 5.11.15.г и  

21.11.15. -22.11.2015.г. учет мигрирующих стрепетов проводился на территории  

Яшкульского, Ики-Бурульского, Черноземельского, Юстинского и 

Октябрьского районов Калмыкии. Учет проводился в два этапа на 

автомобильном маршруте: 45-й км дороги Элиста-Яшкуль - Ут Сала – Байр - 

Светлый-Ачинеры-Чограйский канал-Майхара-Прикумский-Булмукта-

Комсомольский-Озёрный-б.ферма с-за Рокоссовского-Кордон на канале Ус-5-

Тройник - мост через ГСК у пос. Таван Гашун-полигон-Ацан Худук-Утта-к. 

Херен  Худук - к. Му Эр  Хар - Долан в период с 02 по 05.11.2015г. и на 

автомобильном маршруте: Улан Эрге-Чилгир-Привольный-Эрдниевский-

колодец Му Эр Хар-Белозёрный-Северный-Цаган Нур в период 21.11.2015 -

22.11.2015г. 

Длина учетного маршрута на первом этапе 634,3 км, на втором этапе 

375,8 км, общая протяжённость маршрута 1010,1 км. 

На 1-м этапе встречено513 птиц, а на 2-м этапе 345 стрепетов. Всего 858 

птиц. Размеры стай от 1 до 100 птиц. В результате учетов крупных 

мигрирующих стай стрепетов в местах постоянных скоплений обнаружено не 

было. Для сравнения, 20.10.2013г на маршруте Привольный-Долан учтено 

около 6,5 тыс. стрепетов, а 03.11.2013 г. в пролётном коридоре между Уттой и 

Хулхутой- 30-35 тыс. птиц. 

По опросным сведениям в районе севернее колодца «Му Эр Хар» в начале 

третьей декады октября наблюдались тысячные стаи стрепетов. Эти же 

сведения сообщают и др. местные жители.  
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       Таблица 4.2.1  

 

Данные учёта на маршрутах осенью 2015г 

   

Количество стрепетов 

1 стая 2 стая 3 стая 4 стая 

№ 

п/

п Дата 

Длина 

маршр

ута, км 

Точка 

наблюден

ия GPS 

количе

ство 

птиц 

количе

ство 

птиц 

количе

ство 

птиц 

колич

ество 

птиц 

Всег

о 

1     02.11.2015 146,4 067 70       70 

2 02.11.2015 #  068 1       1 

3 02.11.2015  #  069 50 3 9   62 

4 02.11.2015  #  070 100 3     103 

5 03.11.2015 115,9 071 70       70 

6 03.11.2015  #  072 30 16     46 

7 03.11.2015  #  081 7       7 

8 05.11.2015 188,9 082 1       1 

9 05.11.2015  #  083 1       1 

10 05.11.2015  #  084 1       1 

11 05.11.2015 #   085 11       11 

12 05.11.2015 #   086 2       2 

13 05.11.2015  #  087 3       3 

14 05.11.2015  #  088 100       100 

15 05.11.2015  #  089 1       1 

16 21.11.2015 188,6 090 17       17 

17 21.11.2015  #  091 6       6 

18 21.11.2015  #  092 15       15 

19 21.11.2015  #  093 50       50 

20 21.11.2015 #   094 4 7     11 
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21 21.11.2015  #  095 26       26 

22 21.11.2015  #  096 100       100 

23 21.11.2015 #   097 17 12 4 17 50 

24 21.11.2015  #  098 2       2 

25 21.11.2015  #  099 4       4 

26 22.11.2015 187,2 100 6       6 

27 22.11.2015  #  101 15       15 

28 22.11.2015  #  102 16 4     20 

29 22.11.2015  #  103 20       20 

30 22.11.2015  #  104 3       3 

Всего 

1010,1 

км Всего 858 

         

                 4.3. Результаты учёта стрепета на весеннем пролёте в 2016г. 

       Учёт проводился в период 26.03-27.03.2016г на  территории Юстинского, 

Яшкульского и Черноземельского районов Калмыкии. Общая длина 

автомобильного маршрута составила 380,4 км, в том числе 26 марта -202,4 км и 

27 марта-178 км. Маршрут пролегал по «пролётному коридору» - местам, 

традиционно используемым мигрирующими стрепетами. Начальная точка – п. 

Эрдниевский Юстинского района, конечная – асфальтовая дорога в 8 км юго-

восточнее п. Адык Черноземельского района. Учётная полоса – 1 км (по 500 м. 

по обе стороны от автомобиля). Площадь обследованной территории составила 

5500 кв. км - (прямоугольник 50км × 110км), площадь учётной полосы – 380 кв. 

км.  

      Всего на маршруте учтено около 65 тыс. птиц (min. 60943-

max.67943),причём подавляющее большинство в крупных (1000 и более птиц) 

стаях , встреченных в 8-18 км юго-восточнее п. Утта (четыре стаи по1000; 2500; 

5000 и 10000 – 12000 стрепетов),  в 5 км северо- западнее п. Тавн Гашун (40000 
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-45000 птиц) и в 14 км севернее п. Тавн Гашун (3000).Численность остальных 

16 стай колебалась от 4 до 500 стрепетов. 

       При определении плотности и численности стрепетов на обследованной 

площади из расчётов были исключены территории, занимаемые крупными 

скоплениями, а также длина маршрутов проходивших по ним. В результате 

плотность составила 5,76 ос./кв.км, а численность -31186 особей на 5409 кв.км. 

Суммируя к этим птицам стрепетов из локальных крупных скоплений 

(ок.62000),получаем численность 93186.    

      Что касается территорий «пролётного коридора» севернее и южнее 

обследованной части, то судя по опросным данным, полученным по телефону 

от респондентов, то мигрирующих стрепетов там или уже нет или ещё нет. По- 

видимому, птицы западных популяций частично или полностью покинули 

«коридор», а вопрос о бифуркации его остаётся открытым.    

     Данные для расчётов: 

S обслед. терр—5500кв.км 

S учётн.полосы- 380 кв.км 

S крупн.скопл.-91 кв.км. 

L м-та по кр.скопл.-43 км.  

Кол-во учтён. птиц вне скопл.-1943 

Кол-во птиц в крупных скоплениях сред.-62000  

 

Таблица 4.3.1. 

Данные учётов на маршрутах весной 2016г. 

 

№ п/п Дата Длина 

маршрута 

км 

Точка в 

GPS 

Количество 

стрепетов 

 

1 23.03.2016 202,4 125 4 

2 23.03.2016  126 50 



22 
 

 

3 23.03.2016  127 50 

4 23.03.2016  128 100 

5 23.03.2016  129 40 

6 23.03.2016  130 150 

7 23.03.2016  131 500 

8 23.03.2016  132 200 

9 23.03.2016  133 2500 

 23.03.2016  134 10-12тыс. 

 23.03.2016  135 1000 

 23.03.2016  136 5000 

 23.03.2016  137 25 

 23.03.2016  138 20 

 27.03.2016 178 139 450 

 27.03.2016  140 14 

 27.03.2016  141 5 

 27.03.2016  142 90 

 27.03.2016  143 40 

 27.03.2016  144 3000 

 27.03.2016  145 100 

 27.03.2016  146 40-45тыс. 

     

 ВСЕГО 380,4  61-68 тыс. 

     

 

 

4.4. Результаты учёта стрепета на гнездовании в Республике 

Калмыкия 
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В гнездовой период на территории республики были проведены учеты 

численности на маршрутах. Данные представлены в таблице 4.4.1. 

Таблица 4.4.1. 

Численность стрепета в апреле – мае 2016г. на степном участке 
заповедника и прилегающих территориях. 

 
Учтено Дата Длина  

учётного 

маршрута 

(км) 

Ширина 

учётной 

полосы 

(км) 

 

 

♀ 

 

 

♂ 

Плотнос

ть  

ос/кв.км 

Район учёта, 

примечания. 

10.04.2016. 32 0,5 6 3 0,56 север 

11.04. 2016 67  8 5 0,38 север 

12.04. 2016 86  15 7 0,51 северо- восток и з-к 

«Степной» 

13.04. 2016 47  3 2 0,21 Север, центр  

14.04. 2016 78  5 3 0,2 Север, центр 

15.04. 2016 64  1 1 0,06 север 

16.04. 2016 107  5 8 0,24 северо- восток и з-к 

«Степной»  

17.04. 2016 45  1 2 0,13 север  

21.04. 2016 16  0 0 0 центр 

22.04. 2016 183  5 6 0,12 Север, центр 

23.04. 2016 78  2 1 0,07  центр, запад 

24.04.2016. 120  0 2 0,03 восток, центр  

26.04. 2016 136  1 2 0,04 Север, запад, з-к 

«Меклетинский» 

27.04. 2016 87  0 0 0 З-к «Меклетинский» 

28.04. 2016 122  0 0 0 Юг, центр,З-к 

«Меклетинский» 
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29.04 2016 167  2 4 0,07 Север, запад,центр, 

 30.04.2016              10       1     0          0,2 Север 

  5.05 2016              47      0     0            0 З-к «Меклетинский» 

   6.05 2016             84      0     0            0  З-к«Меклетинский» 

 10.05.2016             45       1          0        0,04 З-к«Меклетинский» 

       

Итого: 1621  59 46       0,13                                          

 

Полученная усредненная плотность населения стрепета в заповеднике и в 

соседних заказниках (0,13 ос/кв.км.) при пересчете на площадь степного 

участка (943 кв.км.) дает численность в 122 особи (от 10 до 0,05 ос./кв.км.) 

Разброс показателей плотности (от 0,24 до 0 ос./кв.км.)  отражает реальное 

распределение стрепета в заповеднике и сопредельных территориях. Наиболее 

плотно заселены равнинные участки с высокой травой, реже встречается в 

бугристых заросших песках и участках с разреженным травостоем и 

практически не гнездится на территориях, затронутых летним пожаром в 

2015году. Причиной тому явился низкий травостой, не успевший отрасти к 

середине апреля, т.е. к моменту начала гнездования. И хотя в мае, вслед за 

прошедшими дождями, травы необыкновенно разрослись, эти площади 

остались незаселёнными.  Полученные данные надо считать несколько 

заниженными, так как в период учета самки уже сидели на гнездах и 

выпугивались значительно реже. В разряд самок при учете отнесены и 

годовалые птицы обоих полов. 
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5. Обсуждение результатов 

Полученные данные позволяют говорить о стабильности гнездовой 

популяции по крайней мере в заповеднике «Чёрные земли» и сопредельных 

заказниках. На это указывает весьма несущественный разброс показателей 

средней плотности населения стрепета на протяжении  периода с 2000г.(0,14 

ос./кв.км.) по 2015г.(0,16 ос./кв.км.) и 2016г.(0,13 ос./кв.вм.). Вероятно, эти 

данные могут значительно флюктуировать в различные по климатическим 

условиям годы, но в условиях ООПТ они сглаживаются отсутствием 

антропогенного пресса. На неохраняемых территориях Прикаспийской 

низменности в засушливые годы, когда низкий травостой ещё и стравливается и 

вытаптывается домашним скотом, обширные участки могут быть и вовсе не 

заселены стрепетом. На Ергенинской возвышенности, где сумма годовых 

осадков более стабильна, флюктуация численности выражена слабее.  

   Осенняя миграция по территории Калмыкии в 2015году прошла со 

значительным смещением повремени  и в пространстве. Миграционный 

коридор сместился на 50-80 км. к западу от традиционного пути и прошёл 

вдоль восточных склонов Ергеней. Пик пролёта по срокам также сдвинулся на 

7-10 дней вперед и проходил в начале последней декады октября. Поэтому 

результаты учёта были значительно ниже ожидаемых. 

Весенняя миграция 2016г. проходила в обычном режиме, и развеяла 

появившиеся сомнения по деградации численности стрептов от неизученных 

причин. Тотальные учёты позволили оценить численность мигрировавших 

весной птиц через Калмыкию в 93 тысячи особей.     
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Заключение 

Анализ многолетних данных, а также проведенные исследования 

позволяют сделать выводы о том, что гнездовая численность стрепетов в 

Калмыкии за последние 10 лет увеличилась. Наиболее заселенными районами 

являются южная и центральная часть Ергенинской возвышенности и Кумо-

Манычская впадина. Прикаспийская низменность по-прежнему малонаселена 

стрепетами. Наибольшая плотность гнездящихся стрепетов в Прикаспийской 

низменности наблюдается на Степном участке заповедника «Черные земли» и в 

Федеральном заказнике «Меклетинский». Однако, как и прежние годы, 

Прикаспийская низменность остается важным пунктом миграционных 

остановок больших стай стрепетов. Местные группировки осенью вовлекаются 

в общий миграционный поток северных и западно-казахстанских популяций. В 

юго-восточной части Калмыкии и в Дагестане этот поток сужается в узкий 

коридор. Весенний пролетный путь практически повторяет осенний в обратном 

порядке. Численность мигрирующих птиц в различные годы стабильна и не 

подвержена значительным флюктуациям. 
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Рис.      Схема учётного маршрута, места встреч и количество стрепетов  26-

27.03.2016г. 

 
 

Рис.1. Схема ключевых районов и маршрутов учетов (осень 2015 г.) 
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Рис.2.  Космоснимок территорий, типичных для остановок стрепетов  на 

миграциях 
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Рис. 3. Учетные полевые работы 
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Рис. 4. Ландшафт в местах остановок стрепетов для отдыха и кормежки 
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Рис. 5. Стая стрепетов на отдыхе в районе п. Утта 

 

 

Сообщение инспекторов заповедника о встречах стрепетов 

 

Федеральный заказник «Харбинский»: 03.-08.11.2015 – 670  

Степной участок  заповедника Черные земли»:   

19-29.09.2015 г. - 300. 

29.09.-09.10.2015 г. – 23, 500 

09-19.10.2015 г. - 734, 715, 313. 500, 350, 360, 280, 313, 320  

29.10-10.11.2015 г. - 20 

09-19.11.2015 г. - 350 

19-29.11.2015 г. - 400 

Федеральный заказник «Сарпинский»: 27.10-06.11.2015 г. - 2800 

 



37 
 

 
Рис. 6. Основные места гнездования стрепета в Калмыкии 
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Рис. 7. Пути миграций стай стрепетов в весенний период 
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 Рис. 8. Пути миграций стай стрепетов в осенний период 

 


