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Кречет в России. 

Современный

статус, проблемы и

пути решения



Кречет всегда был

знаковым видом для

соколиной охоты

Фридрих II 

Гогенштауфен



Император Фридрих II на охоте



Воин Чингисхана



Охотничий выезд Кублай Хана
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В Европе хорошо

организованная

поставка кречетов для

охоты существовала

как минимум с XI по

начало XIX века. 

Для королей Западной

Европы кречета

отлавливались в

Норвегии и Исландии, 

для русских царей – в

северной России от

Кольского п-ова до

Полярного Урала и

Западной Сибири



В течение 8 веков в Европу

доставлялось от 50 до 500 

кречетов в год (в среднем

120).

Это означает, что за

данный период

сокольники получили

около 100 тысяч кречетов, 

а из природы было изъято

значительно больше, с

учетом гибели птиц при

отлове и транспортировке

Кречет для царя



Potapov and Sale, 2005

Распространение



Кольский п-ов

Типичный ландшафт Фото С. Ганусевича



Гнездовой биотоп. Фото С. Ганусевича

Кольский п-ов



Кольский п-ов

Слеток типичного темного окраса.             Фото С. Ганусевича



Взрослая птица.               Фото С. и К. Скоробогатько

Тиманский кряж



Здесь отмечена наивысшая в мире гнездовая плотность кречета -
12, 3  пар / 1000 km2 (Калякин1983) 

Полярный Урал. Бассейн р. Щучья

Фото А. Сорокина



Взрослая птица Фото П. Романова

Полярный Урал, бассейн реки Щучья



Полярный Урал, бассейн реки Щучья

Типичное гнездо. Фото Н. Кудрявцева



Полярный Урал, бассейн реки Щучья

Фото T. Pröhl



Полярный Урал, бассейн реки Щучья

Проблемное гнездо. Фото Н. Кудрявцева



Полярный Урал, бассейн реки Щучья

Выпавший гнездарь под проблемным гнездом. Фото Н. Кудрявцева



Полярный Урал, бассейн реки Щучья

Нетипичное для р. Щучья гнездо. Фото П. Романова



Западная Сибирь

Лесной остров на болоте. Фото А. Сорокина

Наиболее южное из известных гнездовий кречета в России. 
Средняя тайга - 59,0 N 67,7 E



Западная Сибирь

Гнездо на кедре в постройке могильника. Фото А. Сорокина



Самка от гнезда. Фото А. Сорокина

Западная Сибирь



Пуховики с самкой Фото А. Сорокина

Западная Сибирь



Чукотка

Типичный гнездовой биотоп.           Фото Е. Сарычева



Чукотка

Многолетнее гнездо с выводком. Фото Е. Сарычева



Фото с. Терещенко

Камчатский край



Численность

Потапов и Сейл (2005) дают оценку численности кречета в России в 3,500-5, 000

гнездовых пар, что, возможно, несколько оптимистично.  

.



Численность

Динамика популяции кречета в бассейне р. Щучья

(С. Мечникова в печати)

Для всех популяций кречета типична флуктуация численности



� Экстремально

холодная и

многоснежная весна

� Дефицит гнездовых построек

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, УГРОЗЫ

� Флуктуация численности

куропаток

� Разорение гнезд/кладок ранней весной бурым медведем

и местным населением (оленеводами) 



БРАКОНЬЕРСТВО И КОНТРАБАНДА
ДЛЯ ЧЕРНОГО РЫНКА СОКОЛИНОЙ ОХОТЫ

Задержанные птицы



БРАКОНЬЕРСТВО И КОНТРАБАНДА
ДЛЯ ЧЕРНОГО РЫНКА СОКОЛИНОЙ ОХОТЫ

Задержание по России в

целом: 

2012- 145 особей

2013 – 45особей

Задержание и возвращение кречетов в природу на Камчатке в 2007-

2010



В РЕЗУЛЬТАТЕ:

Коллапс отдельных популяций. 

На Камчатке с 1980 за 10 лет численность снизилась в 2-2,5 раза
(Лобков и др. 2007)

Деструкция

популяционной структуры: 

дефицит самок и резкое

снижение доли белой

морфы



С 1990 по 2000 доля белой морфы на

Камчатке снизилась с 40% до 20%

(Лобков и др. 2007)

Исследования (Jonson etc. 2007, 2012, Jonson, Burnhem 2012) убедительно

свидетельствуют о том, что морфизм кречета генетически обусловлен, а белые птицы –
рецессивны.

Для оценки эффекта селективного отлова вернемся назад к «золотому веку»

соколиной охоты.

Белые кречета всегда были в природе в меньшинстве и в то же время они системно и в

значительных количествах вывозились в течение 8 веков из Исландии, Норвегии и

Русского Севера – той части ареала, где сегодня белых птиц или нет вовсе или их

процент крайне низок. 

Вполне вероятно,  что долгосрочный селективный отлов в Средние Века внес

ощутимый до сих пор вклад в формирование современной генетической

структуры европейских популяций.  При современных показателях незаконного

изъятия подобные последствия скорее всего ожидают и популяции Северо-

Востока России.



Иск за незаконное добывание, транспортировку, 

содержание и другие формы использования 1 

особи составляет 1,1 млн. руб. (около 20 тыс. 

USD). При этом, предусмотрена уголовная

ответственность.

Статус охраны

Кречет занесен в Красную книгу РФ

и 40 Красных книг субъектов РФ

(включая все 12 субъектов в

гнездовом ареале). Отлов разрешен
в исключительных случаях



� Совершенствование

законодательства

Федеральная стратегия сохранения кречета

(планируется к утверждению в 2016 г.)

Стратегия включает следующие базовые блоки:

� Расширение сети ООПТ

� Активизация научных исследований

(популяционная экология, генетика и др.)



Федеральная стратегия сохранения

кречета
Поддержка вольерного разведения при

надлежащим контроле



Федеральная стратегия сохранения

кречета
Установка искусственных гнезд

Река Щучья.                                   Фото С. Мечниковой



Федеральная стратегия сохранения

кречета

Реабилитация и возвращение в природу

конфискованных птиц



Реабилитация и возвращение в природу конфискованных птиц

Федеральная стратегия сохранения кречета



Федеральная стратегия сохранения кречета

Экопросвещение

Международное

сотрудничество



БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ


