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Общая характеристика работы
Актуальность  исследования.  В  современных условиях,  когда степи

под  воздействием  сельскохозяйственного  производства  утратили  свой
первозданный  облик,  практически  не  сохранилось  территорий,  не  за-
тронутых той или иной сферой деятельности человека.  Это  привело  к
активизации негативных процессов, особенно заметно сказывающихся
на  состоянии  популяций  стенобионтных  животных  и,  в  первую  оче-
редь,  крупных,  специализированных  птиц  и  зверей.  Это  вполне  спра-
ведливо в отношении дрофы (Otis tarda L.,  1758), которая является ти-
пичным  и исконным обитателем  степей Палеарктики.  Поэтому изуче-
ние адаптивных аспектов биологии редких и исчезающих видов живот-
ных, к категории которых она относятся, является одной из актуальных
задач современных экологических исследований.

В настоящее время наиболее крупная и жизнеспособная популяция
дрофы в России сохранилась в Саратовской области, преимущественно,
в  заволжской  ее  части.  Однако  и  здесь  она  подвержена  воздействию
многих  факторов  природного  и  антропогенного  характера.  При  этом
изучаемый  вид использует различные  стратегии адаптации  к  воздейст-
вующим  факторам,  что  определяет необходимость  изучения  и анализа
особенностей  его  биологии  и  экологии  в  современных  условиях.  Это
позволяет выявить требования дрофы к среде обитания и факторы, ли-
митирующие  ее  обилие,  что  в  конечном  итоге  необходимо  для  разра-
ботки основополагающих принципов стратегии ее сохранения.

Сохранение разнообразия животного мира является одним из условий
поддержания устойчивости среды обитания человека как биологического
вида.  Фундаментальной  основой  для  этого  служат общие  экологические
принципы. Таким образом, сохранение биоразнообразия в условиях воз-
растающего  антропогенного  воздействия  может  быть  обеспечено  только
на основе экологически обоснованных методов, применимых к отдельным
территориям и конкретным видам (Щипанов, 1992). В рамках настоящего
исследования разрабатываются они на базе долговременных наблюдений
за состоянием  населения дрофы, осуществляемых в ходе  биологического
мониторинга.  Это  позволяет  выявить  общие  закономерности  динамики
численности и распространения изучаемого вида, а также  проанализиро-
вать причинно-следственные связи их обусловливающие.

Цель и задачи исследования. Основной целью работы являлось изу-
чение тенденций изменения распространения и численности, экологи-
ческой адаптации нижневолжской популяции дрофы в условиях антро-
погенной  трансформации  ландшафтов.  В  ходе  реализации  основной
цели решались следующие задачи:



-  анализ  исторических,  эколого-географических  и  орнитологиче-
ских  сведений,  отражающих  вопросы  пространственно-временной  ди-
намики нижневолжской популяции дрофы за период со второй полови-
ны XIX столетия до настоящего времени;

- выбор и разработка унифицированных методик, позволяющих по-
лучить репрезентативные данные по численности и плотности населения
дрофы в отношении различных местообитаний во все сезоны года;

- определение роли  природных  и антропогенных  факторов  в  фор-
мировании  структуры  населения  изучаемого  вида,  выявление  совре-
менных тенденций в распространении и численности дрофы в нижне-
волжском регионе в их связи с динамикой условий среды;

- выявление системы иерархически соподчиненных адаптаций дрофы к
условиям среды обитания на основе изучения ее важнейших биологических
и экологических параметров (размножения, миграций, питания и др.);

-  анализ  эффективности  используемых  форм  сохранения  нижне-
волжской  популяции дрофы, разработка рекомендаций,  направленных
на ее стабилизацию в регионе.

Научная  новизна.  На  основании  полевых  исследований  и  анализа
данных литературы за период с середины XIX в. до настоящего времени
выявлена  динамика  распространения  и  численности  дрофы  на  севере
Н. Поволжья,  обусловленная  антропогенными  и  естественными  причи-
нами. Впервые на основе регулярных и обширных учетных работ и рас-
трового  картирования осуществлена экспертная оценка суммарной чис-
ленности дрофы  на территории  Саратовской  и  сопредельных  областей.
Проведенный анализ особенностей биологии локальных популяций птиц
имеет большое значение для понимания механизмов функционирования
и динамики региональной  группировки дрофы,  закономерностей  попу-
ляционного  гомеостазирования.  Осуществлен  анализ  внутри-  и  межпо-
пуляционной изменчивости оологических признаков дрофы  из  природ-
ных популяций, обитающих в разных частях Палеарктики. Впервые для
региона проведена градация форм антропогенного влияния на основе их
значимости в процессах популяционной динамики дрофы.

Научно-практическая  значимость.  Полученные  данные  использу-
ются  при  разработке  биотехнических  мероприятий,  направленных  на
сохранение нижневолжской популяции вида.  Результаты  исследований
используются при подготовке второго издания Красной книги Саратов-
ской  области.  Материалы  диссертации  включены  в  учебно-
методическое  пособие  с  грифом  УМО  «Животный  мир  Саратовской
области», общие лекционные курсы по зоологии позвоночных и общей
экологии,  специальный  курс «Стратегия  и методы  сохранения биораз-



нообразия»  на  биологическом  факультете  Саратовского  государствен-
ного университета. Разработанная стратегия охраны дрофы включена в
программу  регионального  мониторинга,  утвержденного  ГУПР  РФ  по
Саратовской области.

Апробация работы. Материалы исследования докладывались и обсу-
ждались  на  Международной  научной  конференции  «Информационные
технологии в естественных науках, экономике и образовании» (Саратов,
2002 г.), Международной конференции «ИнтерКарто 8: ГИС для устойчи-
вого развития территорий» (Helsinki - St-Petersburg, 2002 г.), 6-й Путин-
ской школе-конференции молодых ученых «Биология - наука XXI  века»
(Тула, 2002 г.), III Международной конференции стран СНГ «Актуальные
проблемы оологии» (Липецк, 2003 г.), VIII научной конференции орнито-
логов западной Украины (Львiв, 2003 г.), научных конференциях Саратов-
ского государственного университета (Саратов, 1999-2004 гг.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ.
Декларация  личного  участия  автора.  Автор  лично  участвовал  в

экспедициях  по  сбору  полевого  материала,  ежегодных учетах  числен-
ности  и  распространения  дрофы,  камеральной  обработке,  лаборатор-
ных исследованиях по искусственной инкубации яиц и выращиванию
молодняка изучаемого вида. Обработка полученных данных, их интер-
претация и оформление осуществлены автором самостоятельно. В со-
вместных публикациях вклад автора составил 50-60%.

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  152
страницах, включает 25 рисунков и 10 таблиц. Работа состоит из введе-
ния, 7 глав и выводов; список литературы включает 289 источников, из
которых 239 на русском и 50 на иностранных языках.

Основные положения, выносимые на защиту.
1.  Методология  учета  численности  и  распространения  дрофы  на

обширной  территории  включает  расчет  трех  классов  показателей:  на
основе маршрутных учетов; с поправкой на данные точечных учетов; с
определением вероятной полноты учета в процентах.

2. Демографическая структура нижневолжской популяции дрофы в
репродуктивный  период  представлена  социальными  объединениями
нескольких типов - группировками однополых птиц (преимущественно
самцов в возрасте свыше трех лет), неполовозрелых (как самцов, так и
самок) особей, группами с преобладанием самок и молодых особей; в
категорию одиночных птиц входят особи обоего пола.

3. В условиях изучаемого региона для дрофы характерна высокая ла-
бильность территориальных связей, позволяющая эффективно реагировать
на  локальные  изменения  кормности  гнездовых  стаций,  климатических



условий, фактора беспокойства. В репродуктивный период наиболее пред-
почитаемыми стациями вида являются обширные участки агроценозов со
слабо  всхломленным  или волнистым рельефом  и разреженным травяни-
стым покровом; в выводковый период птицы могут использовать биотопы
со средневысоким и высоким, но разреженным травостоем.

4.  В  системе  соподчиненных  адаптаций  дрофы  к  условиям  окру-
жающей  среды  ведущую  роль  играют  особенности  кормового  поведе-
ния,  которые  обусловливают  преимущественно  выбор  гнездовых  био-
топов.  Высокая потенциальная вариабельность применяемой трофиче-
ской стратегии, характер которой может широко изменяться в зависи-
мости  от наличия  и доступности  предпочитаемых кормов,  носит крат-
ковременный  характер  и  не  ведет  к  нарушению  видового  стереотипа
кормового поведения.

5.  Незначительная  амплитуда  межгодовой  динамики  численности
дрофы  на севере Н. Поволжья в последнем десятилетии обусловливает
целесообразность внесение вида во второе издание Красной книги Са-
ратовской области с прежним статусом (5 категория).

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследования, его прак-
тическая  и теоретическая значимость;  сформулированы  основная  цель
и задачи, а также пути их реализации.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ДРОФЫ

В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ (обзор литературы)

На основе анализа данных литературы определены основные этапы
динамики  распространения  дрофы  на  севере  Н. Поволжья  с  раннего
неогена до настоящего времени. Установлено, что заселение изучаемо-
го  региона  предковыми  формами  происходило,  вероятно,  в  миоцене.
Плиоценовые  и плейстоценовые похолодания определяли отступление
границ  ареала  вида  в  южном  направлении  и  его  отсутствие  на  севере
Н.Поволжья  в  такие  периоды.  С  голоценом  связаны  окончательные
процессы  формирования зональной степной фауны  региона,  в составе
которой  дрофа  занимала  ведущее  положение.  Процесс  активного  со-
кращения площадей облесенных территорий в период усиления антро-
погенного  влияния  в раннем  неолите  приводит  к расселению  вида на
север глубоко за пределы нижневолжского региона. Напротив, распаш-
ка целинных территорий и чрезмерный выпас скота в первой половине
XX  столетия  определяют  дестабилизацию  популяций  этих  птиц  и  со-
кращение ареала.
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В ходе осуществленного анализа было выявлено, что распространение
вида в регионе носит мозаичный характер. Его численность в большинстве
из локальных группировок колеблется от нескольких десятков до несколь-
ких сотен птиц. В середине  1990-х гг. численность дрофы в Европейской
части России составляла не более 7500 особей. Гнездовой ареал охватывал
территорию  Волгоградской,  Воронежской,  Рязанской,  Курской,  Самар-
ской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Ростовской, Оренбургской
областей,  Ставропольского  края  и  Башкорстана  (рис.  1).  В  саратовском
Заволжье ее население составляло около 4 тыс. особей в предмиграцион-
ный период. Общая численность дрофы в пределах Восточно-Европейской
равнины оценивалась примерно в 6500-7000 особей.

Состояние  ареала
нижневолжской  популя-
ции дрофы определяется
совокупностью  сложных
исторических процессов,
которые включают появ-
ление,  расселение,  уга-
сание, вторичное заселе-
ние  и  другие  долговре-
менные тенденции. Даже
в  обозримый  историче-
ский  период  темпы  ос-
воения видом изучаемой
территории  то  затухали,
то вновь возобновлялись
с  новой  силой  и  интен-
сивностью. На этот про-
цесс  заметное  влияние
оказывал и оказывает антропогенный фактор, под воздействием которого
динамика распространения  дрофы  часто  принимала диаметрально  про-
тивоположную  направленность.  В  этой  связи  представляется  целесооб-
разным осуществление анализа биоценотических связей  и преференций
вида, а также вычленение районов с высокой плотностью населения этих
птиц, поскольку это позволяет выявить условия, в которых вид сформи-
ровался  (Кищинский,  1977),  а также  центры  его  распространения  (Во-
ронцов, 1954).

Анализ  данных  литературы  показал,  что  при  учете  численности
дрофы  на определенной обширной территории выявляются три класса
показателей.  Первый,  полученный на основе данных маршрутных уче-
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Рис. 1. Распространение дрофы (Otis tarda) в Европей-
ской части России



тов,  второй,  с  поправкой  на данные  точечных учетов,  и,  третий,  экс-
пертный класс с учетом вероятной полноты учета в процентах.  Только
анализ всех рядов показателей позволяет достоверно оценить реальную
численность птиц в регионе. Обоснованный методический подход был
использован в ходе настоящего исследования.

Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работы по изучению динамики численности и распространения, осо-
бенностей биологии и экологии нижневолжской популяции дрофы прове-
дены в период с  1996 по 2004 гг. Полевые исследования и анализ данных
литературы проводились применительно к территории Саратовской и со-
предельных областей. Данные по распространению птиц на этих террито-
риях получены в результате полевых наблюдений, а также на основе ана-
лиза соответствующих региональных орнитологических сводок.  В  работе
использованы  также  опросные  сведения,  полученные  сотрудниками
Управления  по  охране,  контролю  и регулированию  использования  охот-
ничьих животных Саратовской области.

В  основу  методических  приемов  положено  маршрутное  эколого-
фаунистическое  обследование  территории,  сочетавшееся  с  работой  на
стационарах.  Учеты  численности  были  приурочены  ко  всем  временам
года, но большая их часть осуществлена в весеннее и осеннее время. За
весь  период работ  протяженность  маршрутных  учетов  составила  более
50 тыс. км, а общая площадь обследованных ежегодно местообитаний -
около  38  тыс.  км2.  В  ходе  учетов  численности  дрофы  в  Саратовской
области маршрутные учеты  проводили  без ограничения  ширины тран-
секты с последующим пересчетом полученных показателей на площадь
по  гармонической  средней  дальности  обнаружения  интервальным  ме-
тодом. Наряду с маршрутными учетами, в работе использован точечно-
картографический метод.  Он  применялся  в  качестве основного в  био-
топах,  занимающих  ограниченную  площадь,  а  также  при  получении
информации  о  динамике  формирования  местных  поселений  птиц  и
особенностях их пространственной организации.

В ходе кадастровой оценки распространения и численности птиц в
пределах  саратовского  Заволжья  использовалась  карта-схема,  выпол-
ненная в системе UTM (проекция Меркатора; с изменениями), как этого
требуют  правила  Атласа  гнездящихся  птиц Европы  (The  EBCC  Atlas...,
1997).  Помимо учетных работ использовались наблюдения на стационар-
ных площадках, где была получена большая часть данных по популяцион-
ной структуре изучаемых птиц, суточным и сезонным их перемещениям,
экологии размножения и питания. Данные о мечении дроф предоставлены
Научно-информационным  центром  кольцевания  птиц  Института  про-
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блем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (г. Москва). Лабора-
торные исследования яиц, их искусственная инкубация, а также выращи-
вание  молодняка  осуществлялись  на  базе  биологической  стации  Сара-
товского филиала ИПЭЭ, расположенной в Краснокутском администра-
тивном районе Саратовской области.

Глава 3. СОВРЕМЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ДИНАМИКА
ЧИСЛЕННОСТИ ДРОФЫ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В  ходе работ было установлено, что в весеннее время года распре-
деление  птиц в  Левобережье  Саратовской  области  носит агрегирован-
ный  характер.  Плотность  населения  изменяется  от  0.03  до  1.9  осо-
би/км2: птицы концентрируются в пределах Федоровского и Ершовско-
го,  а также  на границе Дергачевского  и Озинского  административных
районов (более 2.9  особи/км2).  Основу населения в это время года со-
ставляют самцы, на долю которых приходится от  10.0 до 92.0%, в сред-
нем  этот  показатель  составляет  66.8%.  Значительно  ниже  встречае-
мость самок:  в различных биотопах их доля в составе популяции варь-
ирует  от  8.0%  (на  целинных  и  залежных  участках)  до  90%  (на  полях
яровых и озимых  культур).  В  целом  численность самцов  превышает в
весенний период таковую самок в соотношении  1:0.6.  В пределах рас-
сматриваемой территории чаще всего дрофы встречались на полях озимых
и  убранных  полях  зерновых  культур;  в  других  сельскохозяйственных
угодьях встречаемость птиц значительно ниже (рис. 2).

В  осенний  период  в
пределах  исследуемой
территории  распределе-
ние  птиц  также  носит
неравномерный  харак-
тер.  Так,  из  133  квадра-
тов  20 х 20  км дрофы  не
были  встречены  в  44;  в
49  наблюдалось  от  1  до
25 дроф, а в 40 квадратах
-  от  26  и  более  особей.
Более  половины  всех
отмеченных  дроф  было
сконцентрировано  в  22

Рис. 2. Частота встречаемости дрофы в различных ме-
стообитаниях в предгнездовой период: I - поля озимых

культур; II - поля яровых культур; III - поля  после
уборки  зерновых  культур;  IV - залежь;  V-целина;

VI  -  пашня

квадратах,  в  каждом  из  которых  зарегистрировано  свыше  50  особей
(рис. 3). Таким образом, плотность населения дрофы в это время в ус-
ловиях саратовского Заволжья  изменяется  от 0.3  до 50  особей/100  км2.
Наиболее  высокие  показатели  обилия  отмечаются  осенью  на  полях
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озимых  культур  в  Дергачевском,  Ершовском,  Краснокутском,  Питер-
ском и Федоровском районах, где на некоторых участках этот показа-
тель в отдельные годы составляет более 3.5 особи/км2.

Основу населения дрофы в осенний период составляют самцы, на
долю которых приходится в среднем 41.9%. Несколько ниже встречае-
мость  самок  и  молодых  особей.  В  различных  биотопах  исследуемой
территории  доля  последних  в  составе  популяции  варьирует  от  1.8  до
50.0%, что составляет в среднем 0.6 птенца/самку.

Анализ  внутригодо-
вой  динамики  численно-
сти  дрофы  показал,  что
наиболее  низка  она  в
гнездовое  время  (не  учи-
тывая  редких  случаев  зи-
мовки птиц),  тогда как в
предмиграционный  пе-
риод  достигает  макси-
мальных  значений.  Сни-
жение  плотности  населе-
ния птиц в гнездовой пе-
риод  обусловлено  преоб-
ладанием эмиграционных
процессов, т.е. откочевкой
значительного  числа
«яловых»  и  не  размно-
жающихся птиц на сопре-
дельные территории. При

Рис. 3. Частота встречаемости дрофы на участках
(20 х 20 км) в предмиграционный период в саратовском
Заволжье:  -от 1 до 5,  -от 6 до 25,  -от 26 до  125,

- более  126 особей и  - учеты не проводились

этом различия обилия дрофы в весенний и репродуктивный периоды дос-
тигают 2-3-х кратных величин. Во второй половине лета происходит воз-
растание плотности населения в результате подъема молодых на крыло,
хотя и в меньшей степени, чем можно было бы ожидать (при высоком
успехе размножения).

Судя по среднеландшафтным показателям, в первой половине лета
плотность  населения  птиц  неуклонно  увеличивается  с  продвижением
по территории Саратовской области с севера на юг - от лугово-степных
ландшафтов лесостепной зоны до южной границы сухой степи, а затем
постепенно снижается при приближении к полупустынным ландшаф-
там. Та же тенденция сохраняется и во второй половине лета.

На  основе  полученных  данных  установлено,  что  ареал  дрофы  в
пределах Европейской части России не столь широк, как указывалось
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ранее,  а распространение  вида на данной территории  носит мозаичный
характер.  Существует  несколько  сохранившихся  гнездовых  группиро-
вок,  приуроченных  в  своем  распространении  к  низменному  Заволжью,
обширным  территориям  Подонья,  а  также  водораздельным  равнинным
пространствам  Предкавказья.  Причем  ее  численность  в  большинстве  из
локальных группировок колеблется от нескольких десятков до нескольких
сотен птиц,  и лишь в саратовском и волгоградском Заволжье современная
численность  дрофы  составляет  около  5000  особей.  Общая  численность
этих птиц в Европейской части страны оценивается нами в 7500 птиц.

Глава 4. ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ ДРОФЫ
НА СЕВЕРЕ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Гнездование  дрофы  на  севере  Н. Поволжья  приурочено  к  сельско-
хозяйственным  полям,  занятым  посевами  зерновых,  зернобобовых
культур  и  многолетних  трав,  прошлогодней  стерней  или  парами.  Не-
смотря  на  широкие  специальные  обследования,  на  целинных  участках
не  выявлено  ни  одного  гнезда  изучаемого  вида.  Можно  предположить,
что  наиболее  пригодными  по  комплексу  показателей  для  размножения
птиц  являются  паровые  участки,  поля  с  озимой  и  яровой  пшеницей,  а
также  средневозрастные  залежи  с  комплексным  растительным  покро-
вом,  где  незначительную  долю  в  составе  фитоценозов  занимают  ком-
поненты  с  невысоким разреженным травостоем  при наличии участков с
более  высоким  и  густым  травостоем,  который  служит  укрытием  для
птиц.  Практически  непригодными  для  размножения  дроф  в  регионе
можно  считать  молодую  и  старую  залежи  с  труднопроходимой  расти-
тельностью,  а  также  целинные  участки,  где  доминируют  ковыль  пери-
стый и полынь песчаная.

В  условиях  северной  части  Н.  Поволжья  в  среднем  величина  кладки
является постоянной. Однако соотношение числа гнезд с кладками разной
величины  несколько  колеблется  по  годам  (табл.  1).  Анализ  приведенных
сведений  свидетельствует  о  том,  что  в  1980-1990-е  годы  отчетливо  про-
явилась тенденция постепенного увеличения доли кладок с тремя яйцами,
которая  достигла  своего  максимума  на  рубеже  столетий.  Одновременно
сокращалась  доля  кладок,  состоящих  из  одного  яйца.  В  первые  годы
XXI в.  наметился обратный  процесс,  когда уже в 2000 г.  на долю кладок с
тремя яйцами приходилось 20.3%.

Наиболее  крупные и массивные яйца с эллипсоидной, укорочено- или
удлиненно-эллипсоидной  формой  характерны  для  кладок,  состоящих  из
трех яиц (табл.  2).  По-видимому, они откладываются  самками в оптималь-
ном репродуктивном возрасте. Размеры яиц дроф саратовской группировки
и популяций из других регионов достоверно не отличаются между собой.
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Таблица 1
Межгодовая динамика величины кладки  дрофы в северной час-

ти Н. Поволжья, % (сост. по: Tabatschischin et al., 2003; наши данные)
Количество

яиц в кладке

1

2

3

Годы

1983

21.1

78.9

-

1984

24.2

72.7

3.1

1985

28.2

69.2

2.6

1986

43.5

39.1

17.4

1987

61.5

23.1

15.4

1996

31.3

56.2

12.5

1999

11.8

61.8

26.4

2000

16.9

62.7

20.3

Репродуктивный  период  дрофы  на  исследуемой  территории  длится
114-135  суток;  с третьей декады  апреля  по  вторую  половину августа.  Рас-
тянутость его, по-видимому, связана с наличием повторных кладок. После
подъема птенцов  на крыло  происходит объединение  семей.  В  начале они
встречаются  на гнездовых участках или вблизи мест гнездования.  В  даль-
нейшем  связь  с  гнездовыми  участками  становится  менее  прочной  в  ре-
зультате возрастающей мобильности летных птенцов. Уже в конце августа
наблюдается объединения семей и не участвующих в размножении  птиц;
образуются группы с численностью до несколько десятков особей. К сере-
дине  сентября  уже  регулярно  отмечаются  большие  группы  птиц с  преоб-
ладанием в них самок и молодых птиц.

Таблица 2
Ооморфологическая характеристика различных кладок дрофы в север-

ной части Н. Поволжья (сост. по: Табачишин и др., 2003 а;
Tabatschischin et al., 2003;  наши данные)

Примечание: *} кладка, состоящая из одного яйца;  из двух;  из трех.
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Во  второй  половине  сентября,  в  результате  слияния  разрозненных
группировок и формирования предмиграционных скоплений в половой
структуре  популяций  дрофы,  наблюдается  динамическая  диспропор-
ция.  Продолжительность  пребывания  дрофы  в  пределах  саратовского
Заволжья  в  среднем  составляет  237  дней.  Основным  фактором,  лими-
тирующим  зимовки  этих  птиц  в  репродуктивных  районах,  является
образование  снежного  покрова.  Несмотря  на  это,  на  севере
Н. Поволжья  небольшие  группы  дрофы  остаются  зимовать  почти  еже-
годно.  Места  зимнего  пребывания  приурочены,  преимущественно,  к
югу  саратовского  Заволжья  и  сопредельных  участков  Волгоградской
области.  В этот период обитание птиц связано с обширными простран-
ствами  сельскохозяйственных  угодий,  имеющих  участки,  где  отсутст-
вует снежный покров.

Глава 5. АНАЛИЗ СЕЗОННЫХ МИГРАЦИЙ ДРОФ, ОБИТАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проведенные  исследования  позволяют  сделать  несколько  выводов
в  отношении  миграций  дрофы.  Во-первых,  места  зимовок  дроф  из
нижневолжской  популяции  постоянны  и  приурочены  к  территории
южной Украины  и удалены  от изучаемого региона на  1050-1150  км. Во-
вторых,  расстояние  до  территорий  зимнего  пребывания  птицы  в  усло-
виях  благоприятных  погодных  условий  преодолевают  весной  и  осенью
быстрыми  темпами,  редко  задерживаясь  на  маршруте  более  10  дней.  В
осенний  период  ширина  пролетного  пути  значительно  превосходит тако-
вую  в весеннее  время,  а весь маршрут от репродуктивных районов  к мес-
там  зимовки  и обратно  имеет петлеобразный вид.  В  пострепродуктивный
период  часть  птиц  совершает  промежуточный  перелет  зачастую  в  неми-
грационных  направлени-
ях,  протяженность  кото-
рого обычно не превыша-
ет  100  км  (рис.4).  В-
третьих,  в  составе  пере-
довых мигрантов  осенью,
предположитель-но,  до-
минируют  молодые  пти-
цы, тогда как большинст-
во  взрослых  особей  по-
кидает  пределы  Саратов-
ской  области  с  началом

установления  снежного
покрова.  Успех  размно-

Рис. 4. Предположительные миграционные пути дроф
нижневолжской популяции
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жения в этом отношении оказывает значительно меньшее влияние на сро-
ки начала перелета. На характер и скорость перелета значительное влияние
оказывают  погодные  условия,  когда  дрофы  в  условиях  ненастья  подолгу
задерживаются в местах остановок, а в малоснежные  годы могут зимовать
вблизи репродуктивных районов или на всем пути миграций.

Основные  места  зимнего  пребывания  этих  птиц,  приуроченные  к
южным  частям  Украины  (Запорожская,  Крымская  и Херсонская  облас-
ти),  которые  на  протяжении  многих  лет  остаются  постоянными.  Пути
следования  дроф  весной  несколько  отличаются  от  осенних  маршрутов.
В  общем,  направленность  весеннего  перелета  представляется  нам  в
виде  ломаной  кривой  с  медленно  восходящим  по  широте  более  длин-
ным  участком  и  резко  поднимающимся  на  север  коротким.  Подобная
картина  перелета  предполагает  движение  большей  части  птиц  узким
фронтом  вдоль  береговой  линии  Цимлянского  водохранилища  и  Ниж-
него  Дона  на  восток,  а затем  на  северо-восток  через  север  Прикаспий-
ской низменности.  Таким образом, в область весенней миграции вклю-
чаются и  крайние участки южного саратовского Заволжья.

Глава 6.  СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА СОСТАВА КОРМОВ  ДРОФЫ

Пищевой рацион вида исключительно разнообразен  и зависит от воз-
раста и пола птиц, времени года, характера кормовых стаций и даже инди-
видуальных  особенностей  особей.  Растительная  пища  всегда  занимает
важное  место  в  питании  этих  птиц  и  включает  зеленые  сочные  побеги,
которые дрофа определенно предпочитает семенам или стеблям (табл. 3).

Таблица  3
Спектр питания дрофы в постгнездовой период, % (сост. по: Кап-

ранова и др., 2001; Табачишин та ш., 2003; наши данные)



Животную  пищу  (насекомых,  мелких  млекопитающих,  ящериц,
птенцов  и  яйца  птиц)  дрофы  потребляют  преимущественно  в  летнее
время (до  19%), а при массовом появлении ее в природе могут полно-
стью  переключаться  на  этот  вид  корма.  Птенцы  дрофы  используют
главным  образом  животные  корма  в  виде  беспозвоночных  животных
(насекомых и их личинок, моллюсков, пауков и др.). Поэтому дефицит
таких животных, связанный в большинстве случаев с химической обра-
боткой  почвы  или  растений,  может  оказаться  весьма  существенным
фактором,  ограничивающим  численность  и  распространение  дрофы.
Однако в условиях севера Н. Поволжья реально такой дефицит не про-
является ни для одной из стадий онтогенеза изучаемых птиц. Вопреки
литературным  данным,  на территории  Саратовской  области дрофа  не
нуждается в водопоях и не посещает водоемы различных типов.

Глава 7. ПРИЧИНЫ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ НИЖНЕВОЛЖСКОЙ

ПОПУЛЯЦИИ ДРОФЫ

Основной  причиной  долговременного  сокращения  численности
изучаемого  вида  и  площади  его  распространения  на  большей  части
ареала традиционно считается распашка земель, пригодных для гнездо-
вания.  Преобразование степей в агроценозы сказалось крайне отрица-
тельно,  свидетельством  чему  является  отсутствие  дрофы  во  многих
частях прежнего репродуктивного ареала. В то же время дрофа предпо-
читает  ныне  для  гнездования  сельскохозяйственные угодья.  В данной
ситуации в отношении дрофы на передний план выходят и другие при-
чины сокращения численности вида, среди которых прямое уничтоже-
ние кладок и птенцов в период работы на полях сельскохозяйственных
агрегатов  является  наиболее  очевидным.  Известны  многочисленные
примеры массовой гибели дроф, отмечаемые при использовании инсек-
тицидов.  Помимо браконьерства, естественного истребления кладок и
птенцов лисой, одичавшими собаками, каменной куницей, в последнее
время  главную  угрозу  кладкам  дрофы  представляют  чрезмерно  раз-
множившиеся в степной зоне врановые. Таким образом, к влиянию хо-
зяйственной деятельности человека добавился пресс грачей, и они со-
ставляют сейчас основную причину гибели кладок дрофы, которая ино-
гда превышает 80%.

Главными  направлениями  стратегии  сохранения  дрофы  в  нижне-
волжском регионе являются: законодательная охрана этих птиц, разви-
тие  сети  особо  охраняемых  природных  территорий  и  инвентаризация
земель, пригодных интерес для организации охраны их местообитаний;
исследования  миграций  дроф  с  определением  основных  «коридоров»,
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используемых  птицами  в  периоды  весенних  и  осенних  миграций,  а
также  формирование  общественного  сознания  в  направлении  обяза-
тельности и повсеместности сохранения этих птиц. Размещение вновь
создаваемых инженерных,  промышленных  и жилых сооружений  необ-
ходимо  планировать  на  участках,  характеризующихся  минимальными
показателями плотности размножения птиц. При создании новых дорог
не  допускать  расчленения  существующих  сельскохозяйственных  по-
лей, особенно тех,  площадь которых превышает  100  га.  Целесообразно
продолжение исследований по формированию маточного поголовья вида в
питомниках и работ по искусственной инкубации яиц из гибнущих гнезд,
выращивания молодняка и выпуска его в природу.

ВЫВОДЫ

1.  Заселение  севера  Н. Поволжья  предковыми  формами  дрофы
предположительно происходило в миоцене. Плиоценовые и плейстоце-
новые похолодания определяли отступление границ ареала вида в юж-
ном направлении. С голоценом связаны окончательные процессы фор-
мирования зональной степной фауны региона, в составе которой дрофа
занимала ведущее  положение.  Процесс активного сокращения  площа-
дей  облесенных  территорий  в  раннем  неолите  привел  к  расселению
вида на север, но распашка целинных территорий и чрезмерный выпас
скота в XX столетии обусловили дестабилизацию популяций этих птиц
и резкое сокращение ареала.

2.  Современное  распространение  дрофы  в  пределах  Европейской
части России не столь широко, как указывалось ранее, а ее распределе-
ние  по данной территории  носит мозаичный характер.  Несколько  со-
хранившихся  гнездовых  группировок  приурочено  к  низменному  За-
волжью,  обширным  территориям  Подонья,  а  также  водораздельным
равнинным  пространствам  Предкавказья.  Максимальная  численность
вида характерна для саратовского и волгоградского Заволжья, где оби-
тает около  5000  особей;  общая численность этих  птиц в  Европейской
части страны оценивается в 7500 птиц.

3. Внутригодовая динамика численности дрофы по региону в сред-
нем описывается плавной волнообразной кривой, напоминающей сину-
соиду,  когда  в  первой  половине лета  плотность  населения  птиц  неук-
лонно  увеличивается  с  севера  на юг -  от лугово-степных  ландшафтов
лесостепной зоны до южной границы сухой степи, а затем  постепенно
снижается при приближении к полупустынным ландшафтам; аналогич-
ная тенденция сохраняется и во второй половине лета.

4.  Плотность  населения  дрофы  в  саратовском  Заволжье  наиболее
высока  на  агроценозах  в  пределах Федоровского,  Питерского  и  Крас-
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нокутского  административных  районов,  где  на  отдельных  участках
этот показатель составляет около 2.4 особи/км2 в первой половине лета
до 3.0 особей/км2  в предмиграционный  период.  В  пределах года боль-
шую часть времени дрофы проводят на полях озимых и убранных по-
лях  зерновых  культур;  в  других  сельскохозяйственных  угодьях  встре-
чаемость птиц значительно ниже.

5. Основные места зимнего пребывания дроф с севера Н. Поволжья
приурочены  к  южным  частям  Украины  (Запорожской,  Крымской  и
Херсонской  областям),  которые  на  протяжении  многих  лет  остаются
постоянными.  Выявлено два основных миграционных  пути протяжен-
ностью  1050-1150 км, связывающих саратовский регион с местами зи-
мовок дрофы; предполагается, что в составе передовых миграционных
групп доминируют молодые особи.

6. Пищевой рацион вида разнообразен, однако во все сезоны выяв-
ляется явное преобладание растительной пищи над животной. Соотно-
шение  этих  групп  кормов  различно  на  протяжении  теплого  времени
года:  в  предгнездовой  период растительная  пища  (вегетативные  части
зерновых культур, диких злаков, а также зерна яровых культур) в сред-
нем  составляет  до  75%  от всего  пищевого  спектра,  а в  постгнездовое
время  на  долю  растительных  кормов  приходится  менее  50%.  Живот-
ную пищу (насекомых, мелких млекопитающих, ящериц и др.) дрофы
потребляют преимущественно в летнее время (до  19%), а при массовом
ее появлении могут временно полностью переключаться на данный вид
кормов.

7.  Наиболее значимыми  причинами динамики распространения  и
численности  дрофы  в  регионе  являются  факторы  прямого  влияния:
браконьерство,  пестицидное  загрязнение,  техническая  элиминация  и
пресс хищничества. Лимитирующие факторы (распашка целины, паст-
бищная дигрессия степей, загрязнение среды поллютантами, беспокой-
ство птиц в период размножения и др.) дополняют данный иерархиче-
ский ряд и способствуют дестабилизации вида в регионе.

8.  Главными  направлениями стратегии сохранения  и восстановле-
ния  нижневолжской популяции дрофы являются:  законодательная  ох-
рана этих  птиц,  развитие  сети  особо  охраняемых  природных  террито-
рий и инвентаризация земель,  представляющих интерес для организа-
ции охраны  их местообитаний; сбор  яиц из  гибнущих при сельскохо-
зяйственных работах кладок с целью  их инкубации, выращивания мо-
лодняка и выпуска его в природу; а также формирование общественно-
го сознания в направлении обязательности и повсеместности сохране-
ния этих птиц.
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