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ВСТРЕЧА СТРЕпЕТА 
(TeTrax TeTrax) 

В ДнЕпРопЕТРоВСКоЙ 
оБлАСТИ

Record of the Little Bustard (Tetrax tetrax) 
in Dnipro petrovsk region. - A.S. Nastachenko, P. 
Bred bier. - Berkut. 21 (1-2). 2012. - An adult male 
was found near the village of Bulakhivka [48°37΄ 
N, 35°38΄ E] in Pavlograd district on 8.09.2012. 
[Russian]. 

Стрепет (Tetrax tetrax) в Украине при-
надлежит к исчезающим видам. Места 
гнездования в настоящее время известны 
только на Керченском п-ове (Андрющенко, 
2009). Встречи этого вида за пределами 
основного ареала представляют особый 
интерес.

На территории нынешней Днепропет-
ровской области более или менее стабиль-
но гнездящимся видом стрепет был до 
начала ХХ в. (Вальх, 1900). В 1967–2001 
гг. зарегистрировано 6 встреч этих птиц, 
причем в 1983 г. даже найдено гнездо в 
Днепропетровском районе (Пономаренко 
та ін., 2011). Отмечали их в том числе и в 
Павлоградском районе.

Нами стрепет наблюдался 8.09.2012 г. на 
территории орнитологического заказника 
государственного значения «Булаховский 
ли ман» (Павлоградский район). Встреча 
состоялась в степной юго-западной части 
лимана. Птица оказалась взрослым самцом 
во внебрачном наряде. Биотоп пребывания 
вида: сухой густой травяной покров высо-
той 25–30 см.

Стрепет поднялся из травы приблизи-
тельно за 40–50 м от движущихся наблю-
дателей и с большой скоростью полетел на 
юг. Пролетев метров 150–200, птица села в 
траву. Мы попробовали отыскать ее и сде-
лать фотоснимок. В этот раз птица взлетела 
с расстояния 70–100 м от наблюдателей 
в неожиданном для них месте. Пролетев 
расстояние 300–400 м, птица вновь призем-
лилась в траве. После очередных поисков 
она не была найдена.

На следующий день были предприняты 
новые поиски стрепета. На этот раз они не 
принесли никаких результатов.
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