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СТРЕПЕТ - ЕСТЕСТВЕННЫЙ КОМПОНЕНТ АГРОЦЕНОЗОВ
ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА
В.Ф. Шакула, С.В. Шакула, Г.В. Шакула
НПО «Дикая Природа», село Джабаглы, Казахстан
В статье приводится краткий анализ материалов полевых исследований
современного состояния популяции стрепета (Tetrah tetrah) в гнездовой период на юге
Казахстана. Отмечена тенденция увеличения численности стрепета в агроценозах.
Ключевые слова: Стрепет, учет, токующие птицы, степные биоценозы,
численность и распространение.

LITTLE BUSTARD - IS A NATURAL COMPONENT OF
AGRICULTURAL EARTH IN SOUTHERN KAZAKHSTAN
V.F. Shakula, S.V. Shakula, G.V. Shakula
NGO «Wild Nature», Kazakhstan
To the article the short analysis o f materials o f the field researches o f the modern state o f
population o f little bustard (Tetrah tetrah) is driven in a nest period on the south o f Kazakhstan.
The tendency o f increase o f quantity o f little bustard is marked in agricultural earth.
Key words: Little bustard, account, uttering its mating call birds, steppe ecosystem,
distribution.

В условиях южного Казахстана стрепет (Tetrah tetrah) населяет
предгорные степи, заросшие полынью, злаками и равнинные участки с
луговой растительностью [3]. Эта территория традиционно используется
местным населением для выращивания зерновых, масличных и кормовых
культур и выпаса домашних животных: овец, коров и лошадей. В начале 20
века стрепет был многочислен на юге Казахстана. Затем, с развитием
сельского хозяйства и колхозов, широкого освоения залежных земель в
Советский период, численность стрепета сократилось до минимума. В 1950
1960 гг. отмечены единичные встречи пролетных птиц, а гнездование
стрепета ставится под сомнение [1]. Таким образом стрепет на юге
Казахстана считался редким пролетным видом, населяющим в основном
неосвоенные равнинные участки с дикорастущей растительностью. С целью
оценки современного состояния популяции стрепета весной 2017 года
регистрировали токующих птиц.
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Учет стрепета проводился с 12 по 20 апреля 2017 года в типичных
местообитаниях вида методом подсчета токующих птиц. Для передвижения
использовался автомобиль повышенной проходимости, для визуальных
наблюдений подзорная труба 64 х и бинокли 10х. Места встреч стрепетов
фиксировали с определением координат по JPS навигатору и описанием
местности. Условно всю территорию на которой проводили учет можно
разделить на три участка:
1. Восточная часть хр. Сырдарьинский Каратау — горы и горные
равнины абсолютная высота гор около 1800 м.н.у.м. На территории
множество небольших рек и ручьев. Преобладает полукустарниковая
растительность (полынь, верблюжья колючка), в горах горно-степная
растительность. В горах древесная растительность в долинах рек, посадки из
клена, карагача, тополя вдоль дорог и между полей. Вблизи рек луговая
растительность. Обрабатываемые земли в основном заняты зерновыми и
кормовыми культурами.
2. Западная часть хр. Сырдарьинский Каратау — холмистая равнина с
южными пологими и северными крутыми склонами гор. Здесь много
небольших рек и ручьев. Предгорья используются под выпас скота и
распашку под сельхоз культуры. Зима в районе Сырдарьинского Каратау
отличается неустойчивой погодой. Дневные температуры колеблются от 0 до
-10 градусов. Толщина снежного покрова 8-10 см, часты оттепели. Весной
погода также неустойчива, температура воздуха днем обычно +12-15
градусов, много осадков. Сход снежного покрова в феврале-марте. Лето
сухое и жаркое, осень сухая, преимущественно с ясной погодой.
3. Равнина к юго-западу от г. Шымкента. Местность представляет
собой холмисто-увалистую равнину, переходящую на юге в горную
поверхность хребта Каржантау (Тянь-шань). Относительная высота холмов и
увалов достигает 100 м., склоны их пологие. Местность покрыта
полукустарниками и травами, которые летом выгорают. Большая часть
территории слабо обводнена и используется частными хозяйствами,
засевается пшеницей, софлором, люцерной. Древесная растительность
представлена редкими лесополосами из карагача, тополя, лоха. Зима
относительно теплая: 0- минус 7 градусов, весна дождливая, лето сухое и
жаркое с солнечной погодой +26-35 градусов (максимальная до +45). Осень
сухая и теплая.
Результаты учета представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Численность и географическое распределение стрепета на юге
Казахстана
Встречено особей
№ Место работы

Всего
Самцов

1 Восточные
Каратау

предгорья

хр.Сырдарьинского 49

Самок
17

66

2

Западные склоны хр.Сырдарьинского Каратау, 42
предгорья хр.Боролдай

42

3

Равнина к Ю-З от г. Шымкент

1

1

Итого

92

17

109

Экстраполяция данных на всю территорию Южно-Казахстанской
области и предгорья Сырдарьинского Каратау в Джамбульской области
позволяют оценить численность популяции стрепета в пределах 600-700
особей. Полученные данные говорят о всплеске численности стрепета в
Южном Казахстане. Вероятно происходит адаптация вида к условиям
развитого агроценоза.
Улучшению состояния популяции стрепета способствовали социально
экономические изменения в жизни общества: развал коллективных хозяйств,
резкое сокращение химической и машинной обработки полей в 1990-х годах.
В настоящее время большинство используемых земель находится в частной
собственности и не обрабатывается ядохимикатами, что значительно
уменьшило риски для видов населяющих открытые ландшафты. Таким
образом, мы являемся свидетелями незапланированного эксперимента по
сохранению и восстановлению редкого вида - важного компонента
биосферного хозяйства. Стрепет не только типичный представитель степных
биогеоценозов, этот вид может служить прекрасным объектом для туризма, в
случае восстановления численности объектом спортивной охоты и наконец,
стрепет — грациозная и красивая птица, истинное украшение наших степей и
полей [2].
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