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Введение
Стрепет занесен в Красный список МСОП,

в Красную книгу РФ (2001) и Красную книгу
Оренбургской области (1998). В Оренбургской
области стрепет является редким, спорадично
гнездящимся видом [1], в связи с чем изучение
распространения и динамики численности дан"
ного вида на территории Оренбуржья являет"
ся актуальной задачей.

В последние десятилетия популяция стре"
пета на Южном Урале постепенно восстанав"
ливается. Стабилизация численности этого ред"
кого вида с тенденцией к повышению отмечена
в Оренбургской области в 80"е  – первую поло"
вину 90"х годов ХХ века [1]. Восстановление
ареала продолжается и к северу от Оренбургс"
кой области: стрепеты появились на юге Баш"
кортостана и Челябинской области [2]. В на"
стоящем сообщении приводится один из случа"
ев восстановления ареала, который зафиксиро"
ван на крайнем востоке Оренбургской области,
на участке «Ащисайская степь» Государствен"
ного природного заповедника «Оренбургский»
и на прилегающих к нему территориях.

На наш взгляд, сообщение интересно также
и в контексте изучения динамики популяций и
восстановления / расширения ареалов видов на
определенной территории как результат их адап"
тации к изменяемым природным условиям. Ре"
зультаты данной работы могут быть использова"
ны в новой Красной книге Оренбургской области
в качестве подтверждения дальнейшего восстанов"
ления популяции стрепета в Оренбуржье.

Район, сроки и методы исследований
Оренбургский степной заповедник состо"

ит из четырех участков, представляющих основ"
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ные ландшафтные типы степей Заволжья, Пре"
дуралья, Южного Урала и Зауралья в преде"
лах Оренбургской области: Таловская степь
(3200 га) (Первомайский район), Буртинская
степь (4500 га) (Беляевский район), Айтуарс"
кая степь (6753 га) (Кувандыкский район) и
Ащисайская степь (7200 га) (Светлинский рай"
он) [3]. Ащисайская степь представляет собой
репрезентативный участок степных ландшаф"
тов западной части Тургайской столовой стра"
ны [3] и расположена примерно в центре тре"
угольника, вершинами которого являются круп"
нейшие озера области: Шалкар"Ега"Кара, Же"
тыколь и Айке. Участок окружают пастбища и
поля с сельскохозяйственными культурами.

Данные о численности и распространении
стрепетов в Ащисайской степи и ее окрестнос"
тях получены на основе изучения материалов
летописей природы, дневников госинспекторов,
научных отчетов заповедника за период 1993–
2008 гг. Были выписаны и количественно обра"
ботаны в программе Statistica 6.0 все данные о
регистрациях стрепетов за вышеуказанный пе"
риод. Использовались также данные собствен"
ных наблюдений на этом участке, проводимых
с перерывами с 2000 г. Как правило, количество
встреч (регистраций) стрепетов в Ащисайской
степи составляло не более одной в день, посколь"
ку стрепеты были и до сих пор остаются доста"
точно редкими птицами для данного участка и
на прилегающих территориях.

Результаты и обсуждение
Количество встреч на участке. В летопи"

си природы ГПЗ «Оренбургский» за 1992 год в
«Списке птиц заповедника «Оренбургский»,
достоверно встреченных в 1987–1990 годах»
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стрепет для Ащисайской степи не приводится
совсем, несмотря на указание его в качестве гнез"
дящегося, летующего и мигрирующего вида для
всех остальных трех участков заповедника [4].

В рукописных отчетах В.А. Гашек и В.М. Куру"
люка за 1993 г. стрепет также не упоминается,
несмотря на регистрацию этого вида в тот же
год на других участках заповедника. Стрепет
отсутствует и в уточненном «Списке птиц Орен"
бургского государственного заповедника», со"
ставленном Г.М. Самигуллиным [5].

Регулярные встречи этого вида на участке
начались с 1999 г., несмотря на то, что единичная
регистрация стрепета отмечена еще в 1994 г.
При этом наблюдается некоторая тенденция к
увеличению количества встреч (R2=0,33;
p=0,0194) (рис. 1). Максимальное количество
встреч (11) приходилось на 2006 г. (рис. 1).

Численность птиц на участке. Макси"
мальное количество птиц, встреченных одно"
временно, составило шесть особей, причем по"
добные группы были встречены в 2000, 2003 и
2007 гг. (рис. 2). Изменение максимального чис"
ла стрепетов на участке происходило скачкооб"
разно с небольшой тенденцией к повышению
(R2 = 0,44; p = 0,0054) (рис. 2). Среднее число
птиц на участке также повышалось скачкооб"
разно (R2 = 0,41; p = 0,0071) (рис. 3).

Таким образом, начиная с 1999 г. птицы
начали относительно регулярно встречаться в
Ащисайской степи (за исключением 2001 г.), при
этом наблюдалась некоторая тенденция к уве"
личению количества встреч. Максимальное ко"
личество птиц в группах пока не превышает
шести особей, при этом имеются сведения о ре"
гистрации молодых птиц в составе этих групп.
Увеличивается и среднее количество птиц,
встреченных на участке за год.

Представленные выше данные согласуют"
ся с результатами наблюдений других исследо"
вателей в близлежащих районах. Так, имеется
указание, что стрепеты не встречались на тер"
ритории сопредельного Шалкаро"Жетыколь"
ского озерного района в 1990"е гг. Регистрация
пар и одиночек началась здесь с 2003 г. В авгус"
те 2007 г. отмечена одна молодая птица у оз.
Давленколь (несколько десятков километров от
участка), а в сентябре того же года отмечена
пролетная стая из 18 птиц [6]. С 2000 по 2004 г.,
в период собственных интенсивных наблюде"
ний в весенне"летние сезоны в окрестностях
озер Шалкар"Ега"Кара и Айке, а также других
местах Шалкаро"Жетыкольского озерного рай"
она, стрепеты начали регистрироваться с 2003
г. В частности, несколько раз одиночные птицы

 

Рисунок 1. Число встреч стрепетов за год на участке
«Ащисайская степь» госзаповедника

«Оренбургский» в период 1993–2008 гг.

Рисунок 2. Максимальное число птиц, встреченных
за один раз в определенный год на участке

«Ащисайская степь» госзаповедника
«Оренбургский» в период 1993–2008 гг.

Рисунок 3. Среднее число птиц за год на участке
«Ащисайская степь» госзаповедника

«Оренбургский» в период 1993–2008 гг.
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были встречены у обочины дороги в степи близ
оз. Айке в 2003 и 2004 гг. [7].

Восстановление ареала объясняется пере"
ходом к гнездованию в агроценозах — на посе"
вах многолетних трав, а также переключением
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Barbazyuk E.V.
THE LITTLE BUSTARD POPULATION GROWTH AT THE EASTERN EXTREMITY OF ORENBURG REGION
This paper addresses the case of gradual recovery of the Little Bustard population at the eastern extremity of

the Orenburg Region (Russia) in recent years. The number of occurrences increased since 1994 (R2 = 0.33;
p = 0.0194). The maximum number of occurrences (11) was recorded in 2006. The maximum and average
numbers of birds changed in intermittent manner with slightly rising tendency (R2 = 0.44; p = 0.0054 and
R2 = 0.41; p = 0.0071, accordingly).

Key words: Little Bustard, Tetrax tetrax L., abundance, reserve, Orenburg Region, Russia, Kazakhstan
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на питание семенами культурных злаков [1], в
связи с чем частота встречаемости птиц в агро"
ценозах аналогична или превосходит таковую
на нетронутых целинных участках степи [8].
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