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СТРЕПЕТ

Otis tetrax Linnaeus, 1758

Семейство дрофиные — Otididae

Природоохранный статус: 3  — редкий вид. 
Включен в  первое издание Красной книги 
Самарской обл. (2009) (категория 5). Занесен 
в  Красные книги России (категория 3) [1], 
Саратовской обл. (категория 2) [2], в  Поста-
новление Правительства Оренбургской обл., 
(категория 3) [3], в  Приложение  2 СИТЕС, 
Приложение к  соглашению России с  Индией 
об охране мигрирующих птиц.
Распространение. Ареал представлен изолиро-
ванными участками. В России обитает в При-
азовье, Среднем и  Нижнем Поволжье, При-
каспии и Южном Приуралье [4, 5]. В Среднем 
Поволжье северная граница ареала проходит по 
Самарской обл. [6]. В 80-е гг. XIX в. был обычен 
и гнездился на севере — до широты Сергиевска, 
на западе, по крайней мере, — до долготы Сер-
гиевска и на востоке — до современных границ 
области. В засушливые годы осенью с юга в по-
исках корма к северной границе распростране-
ния откочевывали стаи до 200 особей, которые 
наносили урон озимым. К концу XIX в. участки 
ковыльных степей и старых залежей сохрани-
лись лишь в имениях крупных землевладельцев, 
численность стрепета заметно сократилась в ре-
зультате выкашивания и вытаптывания скотом 
мест, пригодных для гнездования, и сбора яиц 
пастухами [7]. До конца XX  в. встречался до 
Кинельского и  Борского р-нов [8]. В  90-е гг. 
XX в. и первые годы XXI в. отмечена депрессия 
численности вида, вызванная бесконтрольным 
отстрелом и несоблюдением природоохранного 
законодательства. В настоящее время отмечено 
возрастание численности. В гнездовой период 
найден в  Алексеевском, Большеглушицком 
и Большечерниговском р-нах, осенние скопле-

ния более 50 особей наблюдали в Большечер-
ниговском р-не в  первой декаде сентября [9, 
10, 11].
Особенности биологии. Обитатель степей, лу-
гов, залежей и пашен. Перелетный вид. При-
летает во второй половине апреля. В брачный 
период характерен ток. Кладка с начала мая из 
3–5 яиц. Питание смешанное. Летом животным 
кормом — насекомыми, иногда мелкими позво-
ночными; весной и осенью — преимуществен-
но растительным — семенами, всходами и бу-
тонами. Птенцов выкармливают насекомыми. 
Вне периода размножения держатся группами. 
Отлет на зимовку в сентябре–октябре.
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест 
обитания (распашка целинных степных участ-
ков, нефтедобыча), браконьерство.
Принятые и необходимые меры охраны. Ме-
ста гнездования вида сохраняются на ООПТ 
«Урочище Мулин Дол», КОТР «Урочище 
Грызлы», «Костинские лога». Необходим 
запрет на КОТР. Создание условий для раз-
множения в  неволе и  последующего выпуска 
в природу.
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