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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 

В 2004 году мы выпустили первое издание данного методического 
пособия.  Как  оказалось,  пособие  было  востребовано,  и  его  тираж 
закончился очень быстро. За это время произошли серьезные события, 
имеющие  непосредственное  отношение  к  сохранению  дрофы  в 
Саратовской  области.  К  ним  следует  отнести  два  важных 
международных  совещания,  посвященных  дрофе  и  состоявшихся  в 
Австрии (2004 г.) и Португалии (2005 г.). А также, наконец-то были учтены 
принципы безопасного сбора яиц дрофы, повышена роль специалистов 
в  принятии  решения,  изучены  и  применены  современные  методы 
спасения  кладок,  апробированные  в  других  странах.  Информация  об 
этих событиях добавлена в новое издание пособия. 

ВВЕДЕНИЕ

Год за годом, столетие за столетием человек методично и направ
ленно подчинял себе природу, изменял ее внешний вид, а иногда и пол
ностью уничтожал естественный облик ради своих потребностей. Этот 
процесс захватывал все большие территории и принимал все более пла
нетарный характер, достигнув кульминационного значения в ХХ веке. 

Климатические изменения глобального масштаба; сведение лесов, 
не сопровождающее адекватными восстановительными мерами;  почти 
тотальная распашка степи, приведшая к исчезновению многих видов жи
вотных и растений – вот далеко неполный список самых "значительных 
достижений" человечества. 

Но именно сейчас, на рубеже тысячелетий, у жителей планеты по
явились шансы избавиться от груза некоторых экологических проблем. И 
эти шансы связаны с осознанием реальной важности экологии, с пони
манием необходимости пересмотра отношения к природе, с появлением 
знаний, позволяющих рационально управлять естественными ресурсами 
и соблюсти хрупкий экологического баланс. 

Одним из наиболее пострадавших европейских биомов оказалась 
степь.  Серьезный вклад в разрушение степных экосистем был сделан 
Советским  Союзом,  когда  в  одночасье  были  распаханы  основные 
участки сохранившейся степи в России и Казахстане (при реализации 
плана по распашке целины). В настоящее же время сохранилось лишь 
1-3 % нетрансформированной степи и, в основном, эти участки располо
жены  в  виде  узких  ленточных  полос  вдоль  пойм  рек,  степных  дорог. 
Естественно,  что  распашка  степи  привела к  снижению численности  и 
даже исчезновению многих видов растений и животных. 

С другой стороны процессы, начавшиеся с распашки целины, оказа
лись  катастрофичными  не  только  для  степных  экосистем,  но  и  се
рьезным образом отразились на сельском хозяйстве. Резкое сокращение 
пастбищных территорий привело к многократному усилению пастбищной 
нагрузки на оставшиеся участки. Кроме того, основная масса скота была 
вынуждено переведена на стойловое содержание, что привело к росту 
себестоимости продукции. А тотальная распашка и огромные площади 
монокультур  привели к  усилению эрозионных процессов всех  типов и 
распространению сельскохозяйственных вредителей и болезней. 
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Мы понимаем, что возникший на месте степной зоны сельскохозяй
ственный пояс играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием 
России и соседних стран. Так, в степной зоне Русской равнины, занима
ющей всего 6% территории России, в конце 80-х гг. производилось 40% 
ее  сельскохозяйственной  продукции,  здесь  была  сосредоточена  1/3 
часть  всего  сельского  населения  России.  Однако,  глубоко  трансфор
мированный, экстенсивно используемый, аграрный ландшафт оказался 
неустойчив. В течение последних 25-30 лет он неуклонно деградирует 
(например, в Саратовской области потери гумуса составили от 30% до 
50%), проявляя все признаки опустынивания и требуя все больших, и все 
менее окупаемых, энергетических и денежных субсидий. 

В  результате,  в  настоящее  время  происходит  естественное  и 
спонтанное забрасывание пахотных угодий, что приводит к вспышке чис
ленности вредителей и сорняков.  Заметим,  что эти процессы идут на 
фоне хронической нехватки пастбищных и сенокосных угодий. С другой 
стороны, разрушение степного биома сделало крайне актуальной необ
ходимость сохранения биоразнообразия и защиты степных экосистем. 
Многие редкие виды степных животных и растений обитают в настоящее 
время в основном на землях сельскохозяйственного назначения. В запо
ведниках охраняется лишь малая часть от всей площади сохранившихся 
степей. Этого недостаточно для сохранения разнообразия сообществ и 
поддержания популяций угрожаемых видов,  но значительное увеличе
ние строго  охраняемой площади в  степях  не  представляется  возмож
ным.  Подавляющее  большинство  степных  участков  сохранилось  на 
сельскохозяйственных землях в качестве сенокосов и пастбищ и, оче
видно, в обозримом будущем следует ориентироваться на увеличение 
количества степных участков именно за счет перевода нерентабельной 
пашни в кормовые угодья. 

В настоящее время проблемы развития устойчивого сельского хо
зяйства, борьбы с опустыниванием и сохранения биоразнообразия не
разрывно связаны между собой. Решение одной из них способствует ре
шению другой, и наоборот. 

В данном пособии мы предлагаем различные методы, позволяющие 
снизить  негативное  антропогенное  влияние  на  одну  из  самых  редких 
птиц нашей страны - дрофу. При подготовке пособия использовались ма
териалы из многих источников, список этой полезной литературы здесь 
представлен. Некоторые материалы вы может получить у нас бесплатно. 

Мы будем вам благодарны, если вы воспользуетесь нашими реко
мендациями и сообщите нам о результатах. Мы готовы принять вашу ин
формацию и прислушаться к вашим советам, ответить на ваши вопросы 
и помочь реализовать природоохранные проекты. 

Саратовская региональная общественная организация
"Союз охраны птиц России"

Тел/факс 8452-52-34-24, email: rbcusb  @  overta  .  ru  
http://home.overta.ru/users/rbcusb

410017 Саратов, а/я 1385
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Общая характеристика области

Саратовская область расположена в юго-восточной части Восточно-
Европейской равнины, в бассейне рек Волги. Крайняя северная точка об
ласти имеет координаты 52°49' с.ш., крайняя южная - 49°48' с.ш., запад
ная - 42°30' в.д., восточная - 50°47' в.д. С северо-запада на юго-восток 
области выделяют четыре ландшафтно-климатические зоны (подзоны): 
южная лесостепь, умеренно-засушливая степь, сухая степь и северная 
полупустыня. Большая часть области (80%) расположена в степной зоне. 
В настоящее время естественная степная растительность практически 
не  сохранилась,  степи  распаханы  и  засеяны  сельскохозяйственными 
культурами.  Лесостепная  зона  занимает  северо-запад  области  (около 
15% ее территории),  полупустынная зона -  юго-восток,  в основном на 
территории  Прикаспийской  низменности.  Рельеф  области  разнооб
разный. Приволжская возвышенность, приподнимаясь в своей восточной 
части (максимальная отметка 379 м. в районе Хвалынских гор),  затем 
круто обрывается в сторону Волги, а на западе понижается, сливаясь с 
Окско-Донской  низменностью.  Рельеф  последней  пологий,  слабо  из
резанный широкими балками. К востоку от долины р. Волги, протянув
шейся по ее левому берегу, расположена Сыртовая равнина, переходя
щая в Общий Сырт (с высотами до 228 м н.у.м в районе Синих гор). При
каспийская низменность характеризуется ровной, слегка всхолмленной 
поверхностью со средней высотой в 20-30 м. 

Климат умеренно-континентальный, средняя температура января от 
(-11,0)°С на крайнем западе области до (-14)°0 на востоке,  июля -  от 
(+20)°С на севере Правобережья до (+24)°С на юго-востоке Заволжья. 
Среднегодовое количество осадков от 500-580 мм на северо-западе об
ласти до 250-350 мм на юго-востоке. 

Лесистость области невелика и составляет около 5,5%.  Основная 
масса лесов расположена на севере (например, в Балтайском районе их 
площадь возрастает до 21,7%). 

Саратовская  область  входит  в  состав  При
волжского  федерального  округа  (всего  15 
региональных образований). По данным госу
дарственного  земельного  учета  земельный 
фонд Приволжского федерального округа со
ставил на 1 января 2000 года 103,7 млн. га 
или 6,1 % территории Российской Федерации 
(1709,8  млн.  га).  На  Саратовскую  область 
приходится 10123,9 тыс. га или 9,76% терри
тории округа. Округ в целом, и Саратовскую 
область  в  частности,  можно  охарактеризо
вать  как  сельскохозяйственные  территории: 
если в России в целом на сельскохозяйствен
ные угодья приходиться 12,9% земель,  то в 
округе уже 57,1%, а в области 83,89% (8493,4 
тыс. га). По состоянию на 1 января 2000 года 
в области имелось около 5792,8 тыс. га паш
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ни  или 4,9% от  площади  пашни Российской  Федерации.  По  площади 
пашни область занимает 2-е место в Российской Федерации после Ал
тайского края. По фактическим посевным площадям зерновых культур - 
3-е место после Алтайского края и Оренбургской области. Аграрный сек
тор, являющийся системообразующим для 95 процентов территории Са
ратовской области,  обеспечивает работой почти 30 процентов населе
ния.

Более детально структура распределения земельной площади Са
ратовской области представлена в таблице.

 
Вид землепользования Площадь, 

тыс. га 
%  от  всей 
территории

Земли сельскохозяйственного назначения
В том числе:
Пашня
Из нее посевная площадь
Многолетние насаждения
Залежи
Сенокосы 
Пастбища

8493,5 

5858,4
4004,5
10,5
25,0
112,4
2487,0

83,9

57,9
39,6
0,1
0,25
1,1
24,6

Земли лесного фонда 541,0 5,3
Земли водного фонда 196,6 1,9

Значительное количество пахотных земель, в полной мере отражает 
зерновое  направление  сельского  хозяйства  Саратовской  области. 
Большая часть  площади занята  посевами яровой и озимой пшеницы, 
второй важнейшей продовольственной культурой является рожь.  Глав
ные кормовые культуры - кукуруза, подсолнечник, просо, ячмень. Суще
ствуют  предложения  по  серьезному изменению структуры  посевов  во 
многих районах области. Например, сократить посевы озимой и яровой 
пшеницы в сухостепной зоне, заменив ее озимой рожью. Предлагается 
увеличить площадь посевов горчицы, сорго, зерновой кукурузы, восста
новить объемы производства чечевицы. В животноводстве важное место 
занимает крупный рогатый скот. В большинстве районов области преоб
ладает молочно-мясное направление, но в Левобережье широко распро
странено пастбищное овцеводство. 

История сельскохозяйственного освоения

Касаясь исторических аспектов освоения региона, следует отметить, 
что уже в VII веке до нашей эры, эта территория осваивалась скотовода
ми-кочевниками - савроматами, сарматами, печенегами, половцами (до 
этого  здесь  проживали племена абашевской культуры,  занимающиеся 
примитивным земледелием). Затем, территория области входила в со
став Золотой Орды (Увек, третий по величине город Золотой Орды, рас
полагался в пределах современных границ г. Саратова). Позднее здесь 
отметились ногайцы, калмыки, башкиры, киргиз-кайсаки. Все они содер
жали огромные табуны лошадей и верблюдов, отары овец. И богатство 
самых могущественных кочевников оценивалось не количеством денег, а 

7



наличием скота. Все остальное просто выменивалось на скот. И только 
во второй половине XVIII века, степные просторы Заволжья стали обжи
вать переселенцы из западных областей России (в первую очередь из 
Малороссии)  и  этнически  разнообразная  группа  иностранных  колони
стов, впоследствии названная "поволжскими немцами". С этого момента 
производство  зерна становится  важным направлением развития сель
ского хозяйства, и влияние деятельности человека на природу усилива
ется. 

В Новоузенском уезде, в его южной ча
сти,  географически  считающейся  полупу
стыней,  процветало  скотоводство.  Табуны 
лошадей паслись на воле, лиманы давали 
корм на зиму. Причем, накашивали столько 
сена, что самое ценное – мятликовое, им
портировала Франция. Она же закупала ко
нину для производства колбасы. На юге гу
бернии, особенно в Заволжье, с его обшир
ными пастбищами и  сенокосами,  развива

лось нагульное мясное скотоводство. Для этого использовался рогатый 
скот калмыцкой породы и овцы. В дальнейшем в области получило раз
витие стойловое содержание скота (разводились породы – симменталь
ская, черно-пестрая, казахская белоголовая и швицкая), а в овцеводстве 
главным стало получение шерсти (породы ставропольская и кавказская 
тонкорунная,  полутонкорунная).  На  конезаводах  выращивались  ор
ловская  рысистая,  русская  рысистая,  советская  тяжеловозная породы 
лошадей. 

В предполагаемых планах по развитию мясного скотоводства наме
чено продолжать работу по созданию 2-х племенных хозяйств по разве
дению казахской белоголовой породы. В овцеводстве сохраняется раз
ведение тонкорунных и цигайских пород. В некоторых районах будет про
должена работа по созданию мясного овцеводства путем скрещивания с 
породой Тексель и Эдильбаевской. Следует отметить успехи племенных 
заводов.  На ВВЦ в  г.  Москве  и  Всероссийской выставке  в  г.  Ипатово 
Ставропольского края племенные овцы цигайской породы из ГПЗ "Ал
гайский" Новоузенского района заняли 3-е призовое место, а племзавод 
награжден дипломом 2-ой степени за высокие производственные показа
тели. 

Итак,  можно  подчеркнуть,  что  традиционные  знания,  в  основном, 
утеряны, а местные породы скота не сохранены. 

Современное состояние земельных ресурсов и планы по разви
тию сельского хозяйства
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Антропогенное  воздей
ствие сильнее всего прояви
ло себя в Саратовской обла
сти в ХХ веке. В этом столе
тии количество лесов умень
шилось  более  чем  в  два 
раза,  были  построены  пло
тины, превратившие Волгу и 
другие реки в сеть водохра
нилищ. В 1932 году было на
чато проектирование ороше
ния  водами  Волги  террито
рий Среднего и Нижнего По
волжья,  в  1948  году  нача
лись  работы  по  преобразо
ванию  природы  засушливых 

областей Советского Союза. В 1953 гг. была начата акция по распашке 
целинных земель (более 1 млн. га за короткий срок времени), продолже
ние которой привело к дальнейшему изменению структуры сельского хо
зяйства и повсеместному исчезновению степной флоры и фауны. А под 
влиянием бессистемного выпаса степные пастбища области преврати
лись в  малоценные кормовые угодья.  С такими неутешительными ре
зультатами пришла Саратовская область к началу III тысячелетия. 

Площади  неиспользуемой  по  различным  причинам  пашни  в  1999 
году составили 5,15% (по другим данным, в 2000 году неиспользуемой 
пашни было 8%). Статистические данные говорят о серьезных потерях 
гумуса за время сельскохозяйственного использования (на 30% - 50%, в 
настоящее  время  содержание  гумуса  ежегодно  снижается  на  1%,  и 
основными причинами являются активизация эрозионных процессов и 
безвозвратная технология выращивания сельскохозяйственных культур). 
Степень подверженности эрозии черноземных почв достигает 65-70%, а 
эрозионные процессы могут охватить до 80% территории (ветровой эро
зии подвержено 137 тыс. га). Средней и сильной степени эрозии подвер
жены 698,1 га (8%) территории, поэтому, начиная с 1990 года около 500 
тыс. га малопродуктивных земель было переведено в пастбища. Более 
того, в соответствии со "Стратегическим планом развития Саратовской 
области" и "Концепцией развития агропромышленного комплекса Сара
товской области  на период до  2005"  определена важность  адаптации 
предприятий агрокомплекса к экономическим, экологическим и социаль
ным  условиям  хозяйствования.  Представлен  специальный  раздел  по 
обеспечению  рационального  использования  и  сохранности  природных 
ресурсов  области,  предусматривающий  стимулирование  хозяйств, 
осуществляющих природно-охранный режим использования сель
скохозяйственных угодий. Предлагается в ближайшие 3–5 лет во всех 
районах области увеличить посевы многолетних трав, являющихся ме
нее энергоемкими и более засухоустойчивыми культурами, как на вывод
ных полях, так и в структуре севооборотов, с постепенным переходом на 
части  площадей  на  травопольные  севообороты.  Особое  внимание 
предлагается обратить на необрабатываемую пашню (залежь), засевая 
травами ежегодно по области до 150–200 тыс. га менее плодородных зе
мель, что позволит увеличивать заготовку кормов, восстанавливать пло
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дородие  почвы,  снижать  нагрузку  на  сельскохозяйственную  технику  и 
землю.  Требуется  оптимизировать соотношение объемов животно
водства и кормовой базы, ликвидировать дефицит кормового белка за 
счет  собственных источников.  В  основу всей работы отрасли  должны 
быть положены низкозатратный механизм и рентабельность. В ското
водстве предусмотрены внутрипородные структурные изменения. Даль
нейшее развитие должно получить мясное направление, поголовье мяс
ных пород может возрасти до 10–15 %. В целом производство молока 
планируется довести до 1119,0 тыс. т, а мяса КРС – до 94,9 тыс. т. Более 
50 % производства говядины должно быть сосредоточено в Заволжье. 

На наш взгляд это очень важные факты и они должны способство
вать как развитию устойчивого животноводства, так и сельского хозяй
ства в целом. Однако нигде, ни в одном документе не упоминается важ
ность сохранения биоразнообразия как одного из критериев устойчивого 
развития сельского хозяйства.  Также не существует специальной про
граммы,  связанной с  развитием именно пастбищного  животноводства. 
Слабо учитываются особенности развития того или иного сельхозпроиз
водителя (в зависимости от формы собственности). Однако происходя
щая экологизация населения, в том числе и лиц, принимающих ответ
ственные решения, приводит к большему пониманию сути экологических 
проблем и включению природоохранных требований в важные проекты и 

программы
К  счастью,  существовавшее  серьезное 

административное  влияние,  направленное  на 
получение больших урожаев зерновых измени
лось (как по причине смены региональной вла
сти, так и благодаря созданию приоритетных на
циональных проектов). Реализация Националь
ного проекта по развитию АПК (его подраздел 
«Ускоренное  развитие  животноводства»)  и  на
метившиеся  в  последнее  время  инвестицион
ные проекты по развитию животноводства в на
шей области, вселяют определенный оптимизм.

Наличие таких программных установок создает хорошие перспекти
вы (в виде благоприятных условий реализации проектов с привлечением 
бюджетных и внебюджетных средств). В 2004 уже была реализован пи
лотный  проект  по  развитию экологически  сбалансированного  ведения 
сельского хозяйства в одном из районов области. 

И, наконец, важным и реальным механизмом сохранения биоразно
образия должно стать развитие альтернативных видов сельского бизне
са, таких как, народные промыслы и ремесла, фольклорные традиции и, 
конечно, различные виды экологического туризма. Последний, при пра
вильном менеджменте,  может  служить  мощным материальным стиму
лом сохранения природных объектов, изменяющим отношение местного 
населения к окружающему миру. 

ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕГИОНА, ОХРАНА ПТИЦ 
И ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Наша  организация  занимается  охраной  птиц,  поэтому  далее  мы 
представим краткую информацию об орнитофауне нашей области. 

В Саратовской области отмечены 322 вида птиц, из которых когда-
либо гнездились 210 видов. В настоящее время регулярно гнездятся 189 
видов птиц, из них 77 видов используют агроландшафты в качестве гнез
довой территории. Некоторые из переставших гнездиться видов до сих 
пор встречаются на территории области в качестве пролетных и залет
ных. В настоящее время отмечаются на пролете 61 вида, еще 37 видов 
отмечены в качестве залетных.

Существует  несколько  правовых  инструментов  сохранения  редких 
видов животных. В первую очередь это различные международные Кон
венции и федеральные правовые акты. Среди последних следует обяза
тельно отметить ФЗ "О животном мире", "Об особо охраняемых природ
ных территориях",  постановление Правительства РФ "О Красной книге 
Российской Федерации". При этом, за нарушения в сфере охраны редких 
и  исчезающих  видов  предусмотрена  гражданская,  административная 
(согласно КоАП) и даже уголовная ответственность (согласно УК РФ). 

Для примера приведем Статью 259 УК РФ - Уничтожение критиче
ских местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации:

Уничтожение критических местообитаний для организмов, зане
сенных в Красную книгу Российской Федерации, повлекшее гибель по
пуляций этих организмов,  -  наказывается ограничением свободы на 

срок до трех лет или лишением сво
боды на тот же срок. И Статью 262. 
Нарушение режима особо охраняе
мых природных территорий и при
родных объектов: 

Нарушение режима заповедников, 
заказников, национальных парков, па
мятников  природы  и  других  особо 
охраняемых государством природных 
территорий,  повлекшее  причинение 
значительного  ущерба,  -  наказыва
ется штрафом в размере от ста до 
пятисот  минимальных  размеров 

оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осу
жденного за период от одного до пяти месяцев, либо лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной де
ятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами 
на срок до двух лет.

Мы видим, что в статье 259 УК РФ речь идет об организмах, зане
сенных в Красную книгу Российской Федерации. Рассмотрим более по
дробно  список  редких  видов  птиц,  попадающих  под  действие  данной 
статьи. В Красную книгу Российской Федерации занесены 50 видов птиц 
области  (новое  издание  Красной  книги  Саратовской  области,  которое 
выйдет в конце 2006 года будет включать все «федеральные виды», а 
также группу регионально редких), из которых, регулярно гнездятся толь
ко  20  видов:  европейский  тювик,  курганник,  змееяд,  степной  орел, 
большой подорлик, могильник, орлан-белохвост, красавка, дрофа, стре
пет, авдотка, ходулочник, шилоклювка, большой кроншнеп, кулик-сорока, 
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степная тиркушка, малая крачка, филин, средний пестрый дятел, серый 
сорокопут.  Остальные,  по  всей  видимости,  перестали  гнездиться  или 
гнездятся  крайне  нерегулярно.  Отмечается  на  регулярном  пролете  2 
вида (краснозобая казарка, пискулька). Регулярно летует черноголовый 
хохотун. Кроме того, в качестве нерегулярно пролетных видов очень ред
ко встречаются чернозобая гагара, малый лебедь, кречет, сапсан. Еще 
ряд видов, занесенных в Красную книгу РФ, отмечаются в Саратовской 
области  в  качестве  залетных:  кудрявый  пеликан,  обыкновенный  фла
минго, каравайка, орлан-долгохвост, черный гриф и др.

Как отмечено выше, в области издана региональная Красная книга - 
официальный документ,  содержащий сведения о состоянии популяций 
редких видов области и необходимых мероприятиях по их сохранению. 
Она утверждена постановлением Администрации Саратовской области 
№ 380 от 22 ноября 1995 г. Этим же постановлением утверждено Поло
жение о Красной книге Саратовской области. Распоряжением Админи
страции Саратовской области № 232 от 22 апреля 1996 г. утвержден спи
сок объектов животного и растительного мира,  занесенных в Красную 
книгу Саратовской области и меры ответственности за их уничтожение. 
В настоящее время завершается работа по переизданию Красной книги, 
соответственно изменятся и количество включенных видов, и размеры 
штрафов.

Красные  книги  предназначены  для 
того, чтобы определить список особо ред
ких  видов  (запрещенных  для  эксплуата
ции),  для  охраны  которых  необходимо 
принимать определенные дополнительные 
меры. Одной из форм сохранения живот
ных и растений является организация осо
бо  охраняемых  природных  территорий 
(ООПТ)  в  форме  заповедников,  нацио
нальных парков, заказников и т.п. В Сара
товской  области  существует  только  две 
ООПТ  федерального  уровня  -  заказник 
“Саратовский” и национальный парк "Хва
лынский". Заказник был создан 1983 году 

специально для  охраны дрофы.  Однако  его  судьба была нелегкой.  В 
1998 году (во многом из-за начавшихся нефтеразведочных работ) у нас 
оказалось  сразу  два  таких  заказника,  один  федеральный  (в  границах 
1983 года) и региональный (измененная территория ранее существовав
шего  заказника,  ныне  примыкающая  к  вышеуказанному 
“федеральному”). В итоге наиболее ценные территории выведены из фе
деральной охраняемой зоны. 

Остальные заказники нашей области являлись охотничьими и пред
назначались, в первую очередь, для воспроизводства промысловых ви
дов животных, а не для охраны редких видов. Впрочем, начался процесс 
сокращения площади этих заказников и даже полного расформирования 
(из-за отсутствия реальных бюджетных средств на охрану). 

Кроме этого, было выделено большое количество памятников при
роды. Заметим, что такая форма ООПТ предназначена для охраны не
больших участков ценных территорий и общая площадь всех памятни
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ков природы мала. При этом список этих охраняемых участков уже ну
ждается в ревизии. 

Очевидно, что количество ООПТ крайне мало и площадь их незна
чительна. Но существует и другая проблема - в Саратовской области, 
расположенной, в основном, в степной зоне, доля степных ООПТ очень 
низка  (составляет лишь около 10% от  общего количества).  Таким об
разом, ситуация с реальной охраной животного и растительного мира 
выглядит достаточно удручающей. Отсутствие экономических возможно
стей, некоторые политические межведомственные разногласия на уров
не области и отсутствие квалифицированных кадров не позволяют изме
нить ситуацию. По этим же причинам так и не были реализованы проек
ты по созданию заповедников “Дьяковский лес” и “Заволжский степной”, 
начатые еще в прошлом столетии (следует отметить, что Дьяковский за
казник должен был приобрести всесоюзный статус еще в 1970-х годах!).

Несмотря на то,  что в  настоящее время территориальная охрана 
редких видов птиц возможна лишь на очень ограниченных участках, ра
бота по выявлению критических местообитаний очень важна. Основная 
деятельность  в  этом  направлении  связана  с  реализацией  программы 
Ключевых орнитологических территорий России (КОТР), проводимой Со
юзом охраны птиц России. Так называются местообитания, которые име
ют повышенную ценность для редких видов птиц. Начиная с 1997 года, 
было проведено обследование большей части области.  Основной,  ин
вентаризационный этап завершился в 1999 году, после чего была начат 
мониторинг  выделенных территорий,  в  том числе и  при  помощи сети 
хранителей. За этот период было описано 41 КОТР международного зна
чения, 39 из них располагаются в Саратовской области (полностью или 
частично), 34 КОТР были обнаружены в результате полевых исследова
ний. В итоге, Саратовская область оказалась в группе российских регио
нов с наибольшим количеством КОТР. Схематичное расположение КОТР 
(крупной точкой выделен заказник «Саратовский» в границах 1987-1998 
гг.) представлено на этом рисунке. 
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Конечно, обнаружение ценной территории - важная задача. Однако 
на следующем этапе необходимо обеспечить охрану этого участка. Про
цесс охраны выделенных КОТР связан со многими факторами. Очевид
но, что в настоящее время государственные структуры не способны в 
полной мере обеспечить охрану даже существующих ООПТ. Выше уже 
упоминалось об отсутствии прогресса в этой работе. С другой стороны 
система общественного контроля находится лишь в стадии становления. 
Поэтому, основной задачей на ближайшие годы, остается разработка и 
внедрение программы эффективного природоохранного взаимодействия 
всех слоев общества. 

Она должна включить в себя: проектирование ООПТ (если они необ
ходимы); меры охраны территорий, где создание ООПТ нецелесообраз
но (ввиду кратковременности пребывания птиц или особо крупных раз
меров КОТР); определенные предложения по изменению хозяйственного 
использования  некоторых  прилегающих  территорий,  иногда  имеющих 
ключевое значение для КОТР; создание системы общественного контро
ля. Кроме того, без интенсификации процесса экологического образова
ния и просвещения будет невозможно рассчитывать на создание благо
приятного климата для сохранения природных объектов в будущем. 

Так как же избежать конфликта с природоохранными организациями, 
не нарушать законодательство и просто осуществить благородную мис
сию по спасению редкой птицы? В последующих главах мы рассмотрим, 
как можно существенно улучшить условия жизни дрофы за счет измене
ния режима хозяйственного использования ценных местообитаний. 

ЦЕННОСТЬ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ПОЛЕЗНОСТЬ ДИКИХ ЖИВОТ
НЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Именно человек придумал оценивать 
полезность того или иного вида животных. 
В  зависимости  от  своей  профессии,  он 
причисляет  животных  или  к  своим  дру
зьям,  или  к  врагам.  В  действительности, 
такое деление очень условно. Возможный 
вред от  диких животных неоднозначен,  и 
не  может  быть  использован  для  "мести" 
им.  А  вот  пользу  они  могут  приносить 
очень большую. Конечно самая главная из 
них - эстетическая, но именно ей уделяет
ся очень мало внимания. Мы просто не за

думываемся, на что будет похож наш мир без ярких красок цветов, пор
хающих бабочек, пения птиц! А ведь наши действия (или бездействие) 
может привести к такому результату. 

Но вернемся к хозяйственной пользе диких животных. Хищные пти
цы (канюки,  луни,  пустельги и др.)  существенно снижают численность 
мышевидных грызунов. Многие виды птиц уничтожают огромное количе
ство вредных насекомых, среди них и наша дрофа. Подсчитано, что одна 
дрофа за день может съесть до 1000 особей жука-кузьки! И это связано 
с быстрым обменом веществ у птиц, некоторые из которых могут съе
дать за день столько пищи, что ее вес превышает вес самого животного. 
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Известна  роль  обыкновенного  и  розового  скворца  в  уничтожении 
сельскохозяйственных вредителей.  Иногда,  благодаря их деятельности 
погашались вспышки саранчи (тем самым они спасали урожай, не «тре
буя» за это денег).  Большое количество  вредных насекомых поедают 
чайки и крачки. Всем известные кукушки, воробьи, синицы, зяблики, ов
сянки, жаворонки поедают множество вредителей, иногда специализиру
ясь на определенных группах. Список полезных птиц очень велик, прак
тически каждая из них помогает человеку в его деятельности. Даже рас
тительноядные виды приносят огромную пользу не только уничтожая се
мена сорных растений, но и поедая попавшие на землю семена культур
ных растений. Тем самым они предохраняют посевы от засоренности и 
не позволяют чрезмерно размножиться  вредным грызунам (поедая их 
корм). 

Конечно, некоторые из видов птиц могут наносить ущерб и урожаю, 
и другим видам дикой природы. К таким можно отнести врановых птиц (в 
первую очередь, серых ворон, сорок и грачей), сизых голубей, воробьев. 
Но человек сам создал благоприятные условия для этих групп птиц, и, по 
всей видимости, может регулировать их численность (по крайней мере, 
имеет моральное право на такую активность). Отметим, что количество 
таких видов невелико, и порой эффект от их положительной деятельно
сти все же превышает отрицательное воздействие. Поэтому,  основной 
вывод таков – охраняйте всех птиц, которые живут рядом с вами!  Но 
если у вас все-таки есть сомнения в их полезности, обратитесь к нам за 
консультацией. 

 
ДРОФА - ЖИВОЙ СИМВОЛ СТЕПЕЙ

Многие из выше перечисленных птиц нуждаются в специальной про
грамме, позволяющей сохранить данный вид. Но в этом пособии пойдет 
речь только об одной птице - ДРОФЕ. 

Дрофа  (Otis  tarda  L.)  – 
одна из самых крупных 
летающих  птиц  мира, 
ранее  широко  населяв
шая  степи  Евразии.  В 
настоящее время поло
жение данного вида ка
тастрофично  и  его 
сохранение  –  важная 
международная  задача. 
Дрофа занесена в Меж
дународную  Красную 
книгу со статусом "исче
зающий  вид".  Наличие 
всего  лишь  30  особей 
на одном участке доста
точно  для  придания 
этой территории статуса 

всемирного значения. 
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Уникальность Саратовской области состоит в том, что здесь гнездит
ся 80-85% российской популяции дрофы (вторая по численности популя
ция в мире). 

 Сплошные учеты дрофы, впервые проведенные Саратовской регио
нальной общественной организацией "Союз охраны птиц России" в 1994 
г.  в Федоровском районе, позволили достаточно точно установить чис
ленность дрофы на территории Саратовской области (6000-7000 особей 
в осенний период). Последующие учеты лишь немного скорректировали 
эти данные. Однако ситуация не столь благополучна, так как не суще
ствует государственной программы по сохранению дрофы, отсутствует 
сеть охраняемых территорий (как мы уже отмечали, ухудшены условия 
охраны в  единственном специальном "дрофином"  заказнике),  утрачен 
природоохранный контроль, не проводится экологическое просвещение 
населения. Все вышесказанное накладывает большую ответственность 
на деятельность представителей государственных органов, обществен
ных организаций, граждан нашей области. 

Основными лимитирующими факторами для дрофы являются сле
дующие  -  разрушение  местообитаний,  гибель  гнезд  при  проведении 
сельскохозяйственных работ, беспокойство, браконьерство, гибель кла
док от врановых птиц. 

 
Природоохранный статус

Дрофа “попала” уже в первое изда
ние Красной книги СССР (1978 г.), а впо
следствии  была  включена  в  Красные 
книги многих регионов России с различ
ным  статусом.  Например,  в  Сара
товской Красной книге она отнесена к V 
категории (восстановленный вид, состо
яние которого благодаря принятым ме
рам не вызывает опасений), а в Красной 
книге Татарстана — к I категории (вид, 
находящийся  под  угрозой 
исчезновения).  В  последнем  издании 
Красной  книги  Российской  Федерации 
(2000  г.)  западный  подвид Otis  t.  tarda 
отнесен к III категории (редкий подвид), 
а восточный подвид Otis t. dubowskii — к 
II категории (подвид, численность кото

рого сокращается по всему ареалу). Такие различия в природоохранном 
статусе объясняются разным состоянием популяции в различных регио
нах, и, по-видимому, необъективной оценкой состояния вида в ядре аре
ала. Очевидно, что на территории всей России вид должен иметь статус, 
соответствующий его положению в Федеральной Красной книге, — за ис
ключением тех случаев, когда региональный статус является более вы
соким (т. е. положение вида в регионе требует более жестких мер охра
ны).
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Распространение

В прошлом дрофа была широко распространена на открытых степных 
пространствах, иногда проникая и в горные степи; однако в настоящее 
время она явно тяготеет к сельскохозяйственным угодьям (особенно в 
европейской части России).  Даже на территориях,  где имеются значи
тельные  площади  природных  местообитаний,  заметна  высокая  плот
ность дрофы на сельскохозяйственных землях (десятки и сотни особей 
на 100 кв. км) и низкая — на прилегающих степных участках (единицы 
особей на 100 кв. км).  Эта закономерность действует в течение всего 
гнездового периода, за исключением ранней весны, когда важное значе
ние для птиц имеет наличие удобных токовых участков. Во время тока 
дрофа предпочитает ровные пространства с невысокой растительностью 
и слабым антропогенным влиянием. По всей видимости, этим фактором 
и территориальной консервативностью объясняется мозаичность ареала 
дрофы даже в местах плотного гнездования. 

К 80-м годам прошлого столетия некогда сплошной ареал дрофы (в 
пределах СССР) уже распался на несколько очагов. Позднее, многие из 
них окончательно угасли. Так, в Казахстане некогда очень многочислен
ная популяция дрофы резко сократилась, сохранившись в основном на 
территории Уральской и Актюбинской областей. 

На рисунке представлен ареал дрофы в пределах СССР (выделен 
штриховкой) на конец 1980-х годов (Флинт, Исаков, 1987).

В настоящее время дрофа все еще широко встречается в централь
ных и южных областях европейской части России, но в качестве гнездя
щегося вида отмечается лишь в нескольких регионах (Брянская, Воро
нежская, Ростовская,  Пензенская, Самарская, Саратовская, Волгоград
ская, Оренбургская области, Краснодарский и Ставропольский края, рес
публика Калмыкия).  При этом основным местом гнездования дрофы в 
европейской  части  России  остались  северные  районы  Нижнего  По
волжья (в основном - Саратовская область),  где в периоды скопления 
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птиц перед отлетом на зимовку отмечается до 80-85% восточно-европей
ской популяции дрофы (на рисунке этот участок отмечен цифрой 5). 

Численность

В настоящее время численность дрофы на территории европейской 
части России составляет около 8000-10000 особей. Из них около 6000-
7000 особей обитает на территории Саратовской области.

Имеющиеся данные о численности дрофы за последние 30 лет при
ведены в таблице.

Год 1971 1980 1991 2000
Число  осо
бей

6945 3155 не  менее 
8000

8000-10000

Следует заметить, что данные 2000 года относятся только к евро
пейской части России, в то время как предшествующие данные относят
ся ко всей территории бывшего СССР.

На первый взгляд, сопоставление представленных цифр указывает 
на  увеличение  численности  дроф (в  частности,  восточно-европейской 
популяции) в последнее десятилетие. Однако нужно учесть, что оценки 
1971, 1980 и 1991 гг. были получены, в основном, в результате опросов, 
а данные 2000 г. — на основании полевых учетов.

Начиная с 1994 г. мы проводим ежегодные учеты численности дро
фы в ряде контрольных участков. Анализ результатов, полученных нами 
за этот период, а также сравнение наших данных с имеющимися сведе
ниями о численности дрофы на этих же участках в 1980-е годы не пока
зывают  достоверного  роста  популяции.  Мы  зафиксировали  лишь  не
большие колебания численности. Почему же резкое снижение антропо
генной нагрузки на степные земли в результате начатых в 1991 г. эконо
мических реформ не имело заметного положительного влияния на чис
ленность дрофы?

Возможно, что в оптимальных местообитаниях (к которым приуроче
ны наши контрольные точки) численность птиц просто достигла потенци
ального максимума, и для получения более точной картины следует рас
пространить исследования на другие территории,  где в  прежние годы 
дрофы были крайне редки или не встречались совсем. Но вероятны и 
иные варианты. Учитывая современную приуроченность дрофы к сель
скохозяйственным землям,  следует помнить о высоком уровне гибели 
кладок на полях, который серьезно ограничивает рост численности вида. 
Следует помнить и о том, что большие пространства заброшенных в по
следние годы полей превращаются в высокорослые бурьянистые зале
жи, малопривлекательные для дроф. Таким образом, общее снижение 
интенсивности  использования  сельскохозяйственных  земель  вызвало 
сокращение площади участков, пригодных для гнездования дрофы.

18



Критические факторы

Первопричиной резкого сокращения российской популяции и почти 
полного  исчезновения  очень  крупной  казахстанской  популяции  дрофы 
стала трансформация степных экосистем в агроландшафты. В результа
те  дрофа  не  просто  лишилась  привычных  воспроизводственных 
участков (этот процесс начался сотни лет назад,  и его постепенность 
позволила дрофе выжить); сегодня птицы, вынужденные гнездиться на 
пахотных землях, гибнут от отравления пестицидами и гербицидами, те
ряют способность к размножению из-за избытка удобрений в сочных кор
мах, гибнут от столкновений с линиями электропередачи, не говоря уже 
о количестве погибших при обработке полей кладок. Условия существо
вания дрофы могли бы быть значительно улучшены посредством восста
новления  квази-естественных  степных  участков,  однако  это  требует 
очень больших ресурсов и длительного времени.

В целом, неблагополучное состояние дрофы в России сегодня обу
словлено следующими критическими факторами:
• Основной угрозой остается гибель кладок и молодых птиц при прове

дении сельскохозяйственных работ. По этой причине может погибать 
до 80% потенциального количества молодых птиц.

• Значительный ущерб воспроизводству дрофы наносят врановые пти
цы, в первую очередь грачи. Следует отметить, что этот вид угрозы 
тесно связан с предыдущим фактором. В основном, жертвами врано
вых становятся кладки покинутые самкой. Причиной оставления гнезд 
является, как правило, проведение сельскохозяйственных работ.

• Немалую негативную роль играют отсутствие четкой программы охра
ны  дрофы  и  слабая  государственная  система  охраны  природы  (в 
частности, отсутствие адекватной сети и несоблюдение режима охра
няемых территорий). Природоохранный статус дрофы лишь деклари
рован и, по сути, не выражается в каких-либо специальных действиях. 
Например,  никто и никогда не наказывал сельскохозяйственных ра
ботников  за  уничтожение  кладок  этого  “краснокнижного”  вида  и  не 
объяснял противоправность этих действий.

• Успех воспроизводства дрофы в условиях агроландшафта значитель
но снижается из-за  беспокойства,  вызванного частым присутствием 
людей в местах гнездования. Как следствие, ареал дрофы к настоя
щему времени стал очень мозаичен — гнездовые участки приурочены 
к административным границам разного уровня (хозяйств, районов, об
ластей),  которые  используются  людьми  менее  интенсивно,  чем 
остальные земли.

• Определенный  урон  продолжает  наносить  браконьерство  (хотя  и  в 
меньшей  степени,  чем  раньше).  Влияние  браконьерства  особенно 
значительно в местах зимовок дрофы, где идет интенсивная охота на 
водоплавающих птиц.

Миграции и места зимовок

Ранее ученые полагали, что осенью птицы из восточно-европейской 
популяции дрофы откочевывают на юг (в Закавказье) и на юго-запад (в 
Предкавказье  и  Причерноморье).  Затем было высказано  предположе
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ние, что южный миграционный поток практически иссяк в результате неу
меренного использования пестицидов в Прикаспии и Предкавказье в пе
риод с 1950-х по 1980-е годы. Благодаря спутниковым датчикам, уста
новленным  в  1998-1999  гг.  (в  рамках  реализованного  российско-гер
манского проекта), удалось доказать, что местом зимовки дроф, гнездя
щихся в Саратовской области, являются юго-восточные и южные  райо
ны Украины. 

В результате последующих учетов было установлено,  что числен
ность зимующих здесь дроф может превышать 8000 особей; таким об
разом, эту территорию можно считать местом зимовки практически всей 
российской  популяции  дрофы.  Однако  имеются  данные и  о  зимовках 
дрофы  на  территории  России,  например,  в  Ставропольском  крае  (до 
1000-4000 особей). Небольшое количество дроф может зимовать даже в 
пределах Саратовской области (неоднократно отмечалось в последние 
годы) и Ульяновской области (зима 2001/2002 г.). 
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Значение восточно-европейской популяции для восстановления 
позиций дрофы в Европе

Так же как и в России, современный ареал дрофы в Центральной и 
Западной  Европе  представляет  собой 
ряд  изолированных  очагов  в  пределах 
некогда сплошной территории обитания 
вида. И хотя сегодня дрофу еще можно 
встретить почти в 20 европейских стра
нах, в большинстве из них численность 
этого вида крайне низка. Если не считать 
России, то лишь Венгрия, Испания, Пор
тугалия,  Украина  и  Турция  обладают 
гнездовыми  популяциями  дрофы,  чис
ленность  которых  измеряется  сотнями 
особей.  При  этом  абсолютное 
большинство  дроф  гнездится  в  двух 
странах — Испании (до 24493 особей) и 
России (до 10000 особей). Не исключено, 
что  значительная  популяция  дрофы 
сохранилась  и  в  Турции,  однако  сведе
ния о численности весьма противоречи
вы (ранние оценки  варьировали от  145 

до 4000 особей, последние данные говорят о 764-1250 птицах). К сожа
лению, именно в этих странах охране дрофы уделяется ничтожное вни
мание. Остальные европейские страны, в которых встречается дрофа, 
предпринимают энергичные усилия по ее сохранению, однако положе
ние вида на их территории остается неблагополучным. Так, в Германии 
численность дроф неуклонно снижается и на сегодняшний день не пре
вышает нескольких десятков особей, а большинство птенцов выращива
ется искусственно. В Венгрии популяция дрофы была стабильной до на
чала 1980-х годов, однако впоследствии стала быстро падать и к 1995 г. 
сократилась почти на 50% (по сравнению с 1969 г.). Главной причиной, 
по мнению ученых, являются многочисленные случаи гибели птиц при 
дальних миграциях в зимний период. Несмотря на это, в Венгрии есть 
места, где численность дрофы растет, а именно, охраняемые террито
рии, находящиеся под контролем специалистов.

Необходимо отметить,  что  дрофы,  обитающие в  разных регионах 
Европы, различаются по образу жизни. Если птицы западно- и централь
но-европейских  популяций  являются  оседлыми  и  совершают  дальние 
перелеты лишь в самые неблагоприятные годы, то для птиц нашей вос
точно-европейской популяции, ядро которой находится в России, харак
терны сезонные миграции, и случаи их зимовок на местах гнездования 
крайне редки. Это обстоятельство должно учитываться при планирова
нии мероприятий по охране дрофы в разных странах.

Генетические исследования последних лет позволили предположить 
некую обособленность испанской “ветви” вида от всех остальных евро
пейских популяций дрофы. Полученные данные резко повысили пред
ставление о значимости российской популяции для восстановления аре
ала и численности вида в других странах Европы. Отметим, что эти ис
следования далеки от завершения, и их результаты недостаточны для 
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однозначных выводов о масштабах и постоянстве отмеченных различий. 
Тем не менее, роль российской гнездовой популяции дрофы как “резер
ва” для реставрации былых позиций вида в Европе очень высока. Имен
но по этой причине дрофы, гнездящиеся в Саратовской области, стали в 
последние десятилетия объектом многочисленных инициатив по “спасе
нию” вида, как российских, так и интернациональных (с участием парт
неров из Чехословакии, Германии, Великобритании и Украины). Однако 
общая эффективность этих инициатив и их реальное влияние на сохра
нение вида требуют детального осмысления.

Анализ деятельности по “спасению” дрофы

К сожалению, практически все реализованные на сегодняшний день 
программы  с  “участием”  дроф,  обитающих  в  Саратовской  области, 
предусматривали изъятие кладок  из  естественных местообитаний (та
ковыми  в  настоящее  время  являются  различные  типы  сельскохозяй
ственных угодий) и дальнейшую искусственную инкубацию. Отметим, что 
эти действия до сих пор принято считать спасением кладок от вероятной 
гибели. Далее, выращенные птенцы либо выпускались в природу (в этом 
случае процесс их выращивания предусматривал минимальный контакт 
с человеком), либо оставались в неволе для выращивания до взрослого 
состояния и возможного искусственного разведения (при этом контакт с 
людьми не ограничивается).  Почти все совместные программы (кроме 
российско-германского проекта 1998-2000 гг., направленного на изучение 
вида) предусматривали передачу яиц (или птенцов) зарубежному парт
неру. По нашей оценке, за примерно двадцатилетний период реализации 
этих программ на территории Саратовской области было изъято не ме
нее 1000-1200 яиц! Только в период с 1982 по 1985 гг. было “спасено” бо
лее 250 яиц, однако из них удалось вырастить лишь около 50 птенцов! К 

тому  же,  большинство  этих  птенцов 
так и не смогли дожить даже до вто
рого года. Таким образом, происходил 
крупномасштабный  эксперимент  по 
отработке методик сбора яиц, инкуба
ции и  выращивания птенцов  дрофы. 
Забегая вперед,  скажем,  что количе
ство искусственно выращенных и жи
вых до сих пор дроф в Саратовской 
области  измеряется  единицами.  При 
этом не известно ни одного достовер
ного  случая  успешного  возвращения 
искусственно  выращенной  дрофы  в 
природу,  а  число случаев  размноже
ния  в  неволе  можно  пересчитать  по 
пальцам.
Такой односторонний подход к сохра
нению дрофы не мог не сказаться на 
состоянии природной популяции вида. 

Некоторые  исследователи  даже  считают,  что  под  лозунгом  научных 
изысканий произошло истребление большей части популяции дрофы в 
Саратовской области (Фролов и др. 2001). Кстати, многие местные жите
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ли разделяют эту точку зрения, отмечая значительное снижение числен
ности дрофы в период массовых работ по сбору яиц (1980-1992 гг.)  и 
восстановление популяции в последующие годы.  Мы придерживаемся 
такого же мнения. Действительно, если признать, что без изъятия кладок 
в природе сохраняется около 30% яиц (в среднем), то при активном изъ
ятии кладок доля яиц, безвозвратно исчезающих из природы, приближа
ется к 100%! Однако интерес к подобной практике не угасает до сих пор.

В рамках только одного российско-украинского проекта в 1999-2000 
гг. из Саратовской области было вывезено более 150 яиц и птенцов дро
фы. Предполагалось, что к 2003 году в Украину будет вывезено 460 птен
цов. К счастью, эта инициатива была остановлена благодаря вмешатель
ству общественных организаций и некоторых государственных структур. 
В настоящее время продолжается проект по реставрации дрофы в Вели
кобритании, предусматривающий вывоз из Саратовской области до 400 
птенцов дрофы! Отметим, что это далеко не первая попытка восстанов
ления популяции дрофы в этой стране (первая была предпринята еще в 
1900 г.,  а последняя — в 1970 г.),  однако предшествующие усилия не 
дали никаких результатов.

Наше негативное и настороженное отношение к подобной деятель
ности вызвано многими причинами. Прежде всего, нужно было отрабо
тать  методики  реинтродукции  птиц  при  минимальном  изъятии  яиц  из 
природы, — и, лишь добившись успеха в этой работе, приступать к реа
лизации более масштабных проектов. Однако все происходило в обрат
ном порядке, и в итоге, более чем двадцатилетних усилий по “спасению” 
дрофы был нанесен серьезный урон природной популяции, а способы 
адаптации искусственно выращенных птиц к “дикой” жизни так и не были 
найдены. Даже если работы начинались эффективно (например, когда 
выращенные на Украине дрофы из Саратовской области дали потомство 
уже на третий год жизни), их продолжение вызывало огорчение. В слу
чае этого проекта украинский партнер осознал избыточность маточного 
поголовья дроф (131 особь)  и  был настроен продолжать работу с  15 
самцами и 25 самками. Однако никто не знал, куда деть всех остальных 
птиц, здоровых, но совершенно неприспособленных к жизни в природе. К 
сожалению, нам ничего не известно о дальнейшей судьбе этих дроф.

Слабым местом этих проектов является и само понятие “гибнущая 
кладка”. Действительно, основной причиной гибели кладок является или 
механизатор (который давит кладку при обработке поля) или пара “меха
низатор–грач” (первый объезжает кладку,  однако второй обнаруживает 
ее  и  уничтожает  яйца).  Однако  если  механизатор,  обрабатывающий 
поле, успевает забрать яйца прежде, чем их уничтожат грачи, значит он 
может и укрыть кладку. И именно на такие методы (сохранение гнезд в 
естественных  местообитаниях)  следует  ориентироваться  в  настоящее 
время. Действительно, даже если удастся наладить искусственное вос
производство дрофы и птиц начнут выращивать и выпускать сотнями, 
они будут попадать во все ту же неблагополучную среду. При этом пти
цы, выращенные в режиме искусственного питания и гарантированной 
защиты от критических условий этой среды, будут хуже адаптированы к 
самостоятельной жизни, чем их дикие сородичи.

И последнее. По нашему мнению, любая программа по сохранению 
и восстановлению дрофы, предусматривающая вмешательство в жизнь 
популяции, гнездящейся в Саратовской области, должна оцениваться с 
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точки зрения ее реальной эффективности для этой популяции. И такое 
представление не является проявлением “чувства собственности” на об
щие ценности дикой природы. Как мы отметили, сегодня в Европе есть 
только  два  относительно  стабильных  очага  размножения  дроф:  ис
панский и российский. И не следует обольщаться насчет высокой чис
ленности птиц в этих очагах. Как мы отмечали выше, набор критических 
факторов весьма велик,  а  репродуктивный успех (успех размножения) 
дрофы крайне низок (по крайней мере, в России). События XX века пока
зали, сколь быстрым может быть сокращение численности и исчезнове
ние дрофы на огромных территориях. Появление любого нового негатив
ного фактора может стать “последней каплей” для (пока еще) многочис
ленных популяций,  и тогда исчезнет всякая надежда на сохранение и 
восстановление вида. Поэтому любые работы по дрофе на территориях, 
столь важных для сохранения вида в целом, должны быть детально под
готовлены и,  как минимум, не оказывать никакого отрицательного воз
действия на местные популяции.

КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ДРОФЕ?

Итак,  мы  установили,  что  существует  реальная  необходимость 
сохранения дрофы. Она основана на оценке состоянии вида в Европе, 
подтверждена научными исследованиями и закреплена законодательно. 
Но как мы можем помочь этой птице? 

Меры по спасению этого вида можно разделить на прямые и косвен
ные.  Например,  борьба с браконьерством,  подкормка зимующих птиц, 
создание особо охраняемых природных территорий относятся к прямым 
действиям по спасению дрофы. К косвенным мерам можно отнести эко
логическое  просвещение,  усовершенствование  методов  сельскохозяй
ственной практики. Это действительно важные меры, они необходимы, 
вот только охватить ими можно небольшие территории, а значит, и по
мочь очень ограниченному количеству дроф. Другое дело, если меры по 
спасению смогут охватить несколько районов, а то и областей. И такие 
действия возможны! 

Экологическое просвещение 

Одно из первостепенных направлений –  экологическое образова
ние и просвещение. Дрофа, да и другие объекты дикой природы, имеют 
в нашей стране правовую защиту. Но имеют ли они моральную поддерж
ку человека в своей нелегкой борьбе за жизнь? По большему счету – 
нет! Конечно, большинство из нас ни за что не станет убивать этих птиц, 
но ведь мы спокойно распахиваем степи (то есть разрушаем место жи
тельства), ставим нефтяные вышки и прокладываем дороги (т.е. ухудша
ем экологические условия жизни), применяем удобрения и ядохимикаты 
(ухудшаем кормовую базу и впрямую отравляем животных), давим тех
никой гнезда при обработке полей (уничтожаем яйца и птенцов!). Ведь 
мы не приемлем такие же действия в собственном доме, так почему же 
мы ведем себя так в «доме» диких животных? Необходимо раз и навсе
гда понять, что Человек как наиболее развитый и прогрессивный житель 
Земли несет  огромную ответственность  за  выживание своих  соседей. 
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Мы должны понять, что достигли высоких вершин в своем развитии, и 
давно уже покорили природу. По недоразумению или злой воле мы мо
жем  разрушить  Землю  неоднократно.  Но  мы  еще  не  можем  создать 
жизнь сами. Поэтому главная роль человечества на современном этапе 
– сохранение окружающей среды. Из Покорителя человек стал Защитни
ком Природы. Но, пока еще не все поняли это, особенно в нашей стране, 
где долгие годы были популярны необдуманные волюнтаристские реше
ния, последствия которых откликаются и в современное время. Самое 
главное на этом этапе – понять актуальность экологического мышления 
и важность экологически взвешенного принятия решений. Понять лично 
для себя и передать это понимание другим. 

Поэтому очень важно обучать детей и подростков бережному отно
шению к природе, воспитывать в них Покровителя и Спасителя живых 
существ.  Например,  мы уже  инициировали кампанию «Живой  символ 
малой Родины» и провели конкурс детского рисунка на эту тему. Часть из 
них вы можете увидеть здесь, они достойно украсили это пособие. Одна
ко необходимо просвещение взрослого населения, особенно ответствен
ных лиц (руководителей различного уровня). Саратовская региональная 
общественная организация "Союз охраны птиц России" имеет необходи
мые просветительские и информационные материалы и готова предо
ставить их всем заинтересованным лицам. 

Сохранение и восстановление природных местообитаний

Сегодня  естественные степные сообщества  играют малую роль  в 
жизни дрофы. Однако это может быть вызвано рядом причин, в том чис
ле — отсутствием крупных участков степей на водораздельных равни
нах. К тому же, в гнездовой период дрофа отдает явное предпочтение 
территориям,  имеющим  низкую  и  разреженную  травяную  раститель

ность. Это означает, что для привле
чения  дрофы,  имеющиеся  степные 
участки  должны  подвергаться  регу
лярному, но умеренному выпасу или 
сенокошению.

Важно  помнить  и  о  том,  что 
основные места гнездования дрофы 
в нынешних условиях — поля зерно
вых культур и пары — являются эко
логическими  ловушками.  В  начале 
гнездового периода они весьма при
влекательны для дроф; однако, из-за 
последующих  сельскохозяйственных 
работ, у птиц, поселившихся на этих 
участках,  почти не остается шансов 

на сохранение кладки или выживание птенцов.
Что же можно (и нужно) сделать? На наш взгляд, проблему сохране

ния дрофы следует разделить на два основных компонента: восстанов
ление  естественных  местообитаний  вида  и  собственно  меры  по  его 
сохранению в сложившихся условиях.

25

 



Первое направление очень важно для России (и, в частности, для 
Саратовской  области).  В  результате  сельскохозяйственного  освоения 
степной зоны многие виды птиц открытых пространств сегодня находят
ся в критическом положении. Большинство из них не может похвастаться 
способностью использовать агроландшафты. Единственным спасением 
для  этих  видов  будет  восстановление  степи  на  обширных  площадях, 
причем  не  только  ради  природоохранных  целей,  но  и  для  развития 
устойчивого сельского хозяйства. Необходимо спроектировать  природ
ный каркас региона, который будет состоять из множества экологиче
ских коридоров, позволяющих соединить естественные местообитания, 
обеспечить перемещение животных и распространение растений и ста
билизировать состояние природных объектов. Однако на это понадобят
ся многие годы, поэтому важно предпринять и определенные меры, акту
альные именно для дрофы сейчас. 

Одним из важных аспектов сохранения биоразнообразия в целом, а 
также такой птицы как дрофа, является повышение рентабельности раз
личных типов сельскохозяйственного производства (что позволяет сни
зить нагрузку на оставшуюся территорию). Это во многом зависит от со
ответствия выбранного типа сельскохозяйственной деятельности клима
тическим, почвенным, экономическим и экологическим условиям. 

Эколого-ландшафтное земледелие

Под  этим  термином  подразумевается  сбалансированная  система 
земледелия,  при которой рационально и долговременно используются 
природные ресурсы. По-другому можно назвать этот метод земледелия 
экологически  щадящим.  При  таком  способе  земледелия  обязательно 
учитывается  важность  сохранения  компонентов  природной  среды  при 
хозяйственной деятельности. Мы не будем слишком глубоко рассматри
вать этот метод. Отметим, что он связан, в том числе и с повышением 
рентабельности сельскохозяйственного производства за счет более эф
фективного использования ресурсов. Этот метод основан на:
• соответствии  выбранного  типа  сельскохозяйственной  деятельности 

климатическим, почвенным, экономическим и экологическим услови
ям (точную рекомендацию о наиболее выгодных культурах может дать 
только  специалист  –  агроном  после  детального  обследования  кон
кретного участка).

• сохранении малоизмененных природных территорий (с их исчезнове
нием вы останетесь без редких видов, которые могут принести при
быль при развитии экологического туризма, без охотничьей дичи, без 
мест отдыха и т.п.), 

• создании малоиспользуемых буферных зон, которые могут быть ис
пользованы как дикими животными, так и людьми для хозяйственной 
деятельности (они важны для перемещения животных, распростране
ния растений и служат вспомогательным элементом экологического 
каркаса региона). 

• бережном отношении к природным ресурсам и ограничении антропо
генной деятельности, которая может уменьшать природный потенци
ал (здесь речь идет не только о диких растениях и животных, но, и 
например, о плодородии почвы). 
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Реальные действия по внедрению этого метода заключаются в сле
дующем:
• Эффективное использование рентабельной пашни (правильный под

бор культур и сортов, рациональные методы обработки), подержание 
высокого уровня плодородия,  проведение противоэрозионных меро
приятий. 

• Выведение  из  оборота  нерентабельной  или  деградируемой  пашни 
(при этом снижаются расходы, значит повышается рентабельность, а 
также  увеличивается  площадь  природных  территорий  и  буферных 
зон).  С  экономической  точки  зрения  затраты  на  обработку  таких 
участков не окупаются. Следует отметить, что важно не забросить та
кую пашню (это может привести к вспышке численности вредителей и 
будет способствовать распространению семян сорняков), а перевести 
ее в менее трансформированный тип угодий (сенокос, пастбище) или 
в природную территорию. Простые примеры выводимых из оборота 

участков:  вторично  засоленные, 
склоны и балки, малопродуктивные 
участки,  участки  с  заметным влия
нием воздушной и водной эрозии. С 
экономической  точки  зрения  даже 
сильно  удаленные  от  основной 
усадьбы поля или участки,  необхо
димые для  разведения  насекомых-
опылителей, могут быть рекомендо
ваны для восстановления. В любом 
случае,  необходимо  проконсульти
роваться  со  специалистами.  В  на
шей  организации  можно  озна
комиться с методическими пособия
ми на эту тему, а некоторые из них 
получить  в  собственное  пользова
ние (см. список литературы). 

• В  2004  году,  в  сотрудничестве  с 
ООО  «Борисоглебовка»  (Федо

ровский  район)  был  выведен  из  пахотного  оборота  один  из  таких 
участков  (500  гектаров  малорентабельного  и  эрозионно-опасного 
участка пахотных земель хозяйства). Данное поле было засеяно се
менами житняка, в настоящее время идет процесс формирования но
вого растительного покрова, основу которого составляет этот степной 
злак. Мониторинг совместно управляемого участка (договор заключен 
на 20 лет) проведенный в 2006 году показал, что это поле активно по
сещается дрофами, появился на гнездовании стрепет. 

• Однако помимо выведения из оборота целых полей, можно изменять 
их  контуры,  перестав  обрабатывать  наиболее  эрозионные-опасные 
участки (в первую очередь балки и крутые склоны). Сейчас границы 
полей,  как  правило,  прямоугольной  формы,  что  не  соответствует 
современным экологическим принципам. 

Для  получения  квалифицированной  методической помощи в  2004 
году в Саратовскую область был приглашен американский специалист. 
Помимо уже указанных выше рекомендаций было предложено использо
вать no-till технологию, которая позволяет отказаться от содержания чер
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ных паров. Отказ от многократной культивации почвы может резко уве
личить шансы на успешное размножение дроф. Однако нам еще пред
стоит оценить положительные и отрицательные стороны этой техноло
гии, т.к. практическое применение она не нашла (в том числе и из-за до
роговизны оборудования).  

Пастбищное животноводство

Устойчивое развитие сельских регионов зависит от сбалансирован
ного развития отраслей сельского хозяйства.  Одним из благоприятных 
направлений для сохранения степного биоразнообразия (а значит и дро
фы)  является  пастбищное животноводство.  Такой тип  животноводства 
позволяет  сократить  затраты,  ведь  естественные  пастбища  представ
ляют собой дешевые кормовые угодья. Тем более это актуально в насто
ящее время, когда сокращается население сельских районов и площадь 
возделываемых угодий. 

Следует сразу отметить, что речь идет только о развитии животно
водства на основе оптимизации нагрузки на пастбища с использовани
ем перечисленных ниже методов. Если не соблюдать эти рекомендации, 
неминуем  перевыпас  и  деградация  пастбища.  Воздействие  нерацио
нального  использования  столь  разрушительно,  что  такие  участки  яв
ляются одними из первых кандидатов на специальные действия по ре
ставрации! Для таких участков необходимо восстановление деградиро
ванных  пастбищ (впрочем,  как  и  нарушенных  или низкорентабельных 
участков пашни, например, методом агростепи, который описан подроб
нее в соответствующей литературе). При разумном же подходе, можно 
достичь существенного эффекта для дикой природы. 

Для  рационального  использования  пастбищ необходимо заменить 
бессистемный выпас на загонный. При этом учитываются все кормовые 
угодья хозяйства, определяются периоды их наибольшей отдачи, рассчи
тывается оптимальная плотность стада и нагрузки. Благодаря переме
щению из  одного  загона в  другой,  скот  получает  высококачественный 
корм, а пастбища сохраняют свою эффективность. 

Полезно изменение структуры стада на неоднородную, с обязатель
ным включением лошадей и верблюдов (в дополнение к крупному рога
тому скоту и овцам).  Известно,  что лошади не избирательно поедают 
растения,  мало повреждают семена трав (из-за  повышенной скорости 
прохождения  по  пищеварительной  системе)  и  оказывают  наименьшее 
уплотняющее воздействие на почву. И, наоборот, при выпасе овец расте
ния больше угнетаются от вытаптывания, чем от стравливания. 

Другим важным аспектом продуктивного  животноводства  является 
восстановление адаптивных пород скота, которые были приспособлены 
к степным условиям и могли более использовать естественные ресурсы. 
Такие породы могут иметь более продолжительный годовой период вы
паса (даже способность к тебеневке – зимнему выпасу), приспособлен
ность  к  ограниченному  количеству  воды  и  поеданию  разнообразных 
трав, устойчивость к некоторым болезням. 

Существуют  и  другие  подходы  к  развитию  пастбищного  животно
водства,  которые  позволяют  эффективно  и  долгосрочно  использовать 
степные участки, создавая приемлемые условия для диких животных и 
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растений – разукрупнение стада, планирование пастбищеооборота вы
паса (в зависимости от экспозиции участка, типа степи, времени года). 
Использование всех этих методов позволяет более бережно относиться к 
объектам дикой природы. И еще раз повторим, что очень важно правиль
но  рассчитать  допустимую пастбищную нагрузку.  Если размер вашего 
стада  превышает  емкость  пастбищ,  необходимо  увеличение  площади 
кормовых угодий, или приобретение дополнительного корма, или сокра
щение поголовья. Иначе вы нанесете непоправимый ущерб дикой приро
де, а ваше пастбище скоро превратится в опустыненный участок, в ре
зультате  чего  вы  понесете  убытки.  Более  детальную информацию по 
пастбищному животноводству можно получить у специалистов, а также 
из имеющихся у нас методических пособий. 

Отдельно отметим, что вы можете принять несложные специальные 
меры для сохранения редких видов птиц, населяющих пастбища. Если 
вы знаете об особой биологической ценности некоторых участков ваше
го пастбища (например, о гнездовании дрофы и стрепета),  вы можете 
ограничить использование этих участков до середины-конца июня. Вам 
следует следить за пастушьими собаками и не позволять им преследо
вать редких животных. Этими действиями вы спасете несколько очень 
редких и ценных птиц! 

Устойчивое и комплексное развитие сельских районов 

Сельские регионы могут развиваться не только за счет производства 
продуктов  питания.  Известно,  что  изготовление  предметов  народного 
промысла может стать важным экономическим направлением. Этногра
фические, культурные и природные объекты Саратовской области созда
ют хорошие условия для развития туризма, в том числе и для экологиче
ского. Этот вид туризма связан с наблюдением интересных природных 
объектов, при этом туристы, как правило, согласны проживать в обыч
ных условиях и даже палатках, ради встречи с редкой птицей, растением 
или пейзажем. Имеющиеся статистические данные говорят о большой 
перспективности экологического туризма. При этом одним из привлека
тельных видов отдыха является наблюдение птиц. О потенциале этого 
направления говорят следующие данные: по существующим оценкам в 
1990-х годах по миру с целью наблюдения птиц путешествовали почти 
78 миллионов любителей птиц, которые потратили в странах посещения 
около 78 миллиардов долларов! И естественно, что эти средства израс
ходованы не только на оплату услуг туристических агентств, но, в пер

вую очередь, пошли на улучшения благо
состояния местного сообщества. 
Дрофа  –  является  одним  из  желанных 
«трофеев»  экологических  туристов.  Уже 
сейчас приходит запросы от европейских 
жителей, жаждущих увидеть весеннее то
кование или осенние  скопления.  Конеч
но, наша область еще мало подготовлена 
к  приему  зарубежных  гостей  (слабое 
транспортное обеспечение, некачествен
ная  дорожная  сеть  и  структура  обще
ственного питания, отсутствие гостиниц и 
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др.). Тем не менее, в сельских регионах экологические туристы готовы 
довольствоваться малым – свежей и здоровой пищей, горячим душем и 
гигиенически чистым туалетом. Если вы можете это обеспечить, и, ко
нечно, если рядом есть интересные объекты, сообщите нам. Мы будем 
вместе работать над созданием нового маршрута и нового для вас ис
точника  дохода.  Именно  потому,  что  наблюдение  редких  птиц  может 
стать дополнительным источником средств для сельских жителей, вам 
нужно уже сейчас беречь известные токовища дрофы, гнезда, степные 
участки и другие ценные природные объекты. Как знать, может основ
ным занятием ваших детей будет вовсе не сельское хозяйство, а эколо
гический туризм?

 
Государственное стимулирование 

С нашей точки зрения, государство должно создать определенную 
правовую и налоговую атмосферу, которая бы обеспечила экологизацию 
сельского хозяйства.  И в некоторых регионах уже раздаются голоса в 
поддержку изменения  нормативной базы в  сторону повышения  ответ
ственности за снижение плодородия почв и уничтожение объектов дикой 
природы.  По  всей  видимости,  следует  более  широко  использовать 
западный опыт, где законодательно закреплено поощрение экологически 
щадящих способов ведения сельского хозяйства.  Без поддержки госу
дарства бережное отношение к природным богатствам (сюда входит и 
плодородие почв, и исчезающие виды животных и многое другое) будет 
редким явлением, а не общим правилом. 

Более подробно о методических подходах к экономической оценке 
биопотенциала земельных ресурсов степной зоны можно узнать из книги 
«Земля: как оценить бесценное». 

Спасение кладок и птенцов дрофы при проведении сельскохозяй
ственных работ

Все вышеописанные действия очень важны, но они требуют больше
го времени для их внедрения, да и смены вида деятельности. А что же 
можно  сделать,  если  продолжается  привычная  земледельческая  дея
тельность? 

Мы уже писали про необходимость изменения действующего метода 
спасения кладок дрофы, при котором стимулируется сбора яиц. На ре
шение этой очень важной проблемы было потрачено много усилий и вре
мени. Наконец, в 2006 году мы достигли успеха - появились Рекоменда
ции по сохранению дрофы в гнездовой период в Саратовской области. 
Документ был разработан при участии специалистов нескольких органи
заций –  MME –  BirdLife Hungary,  Great Bustard Group (UK),  University of 
Bath (UK), СФ ИПЭЭ, Союза охраны птиц России. Специально для этой 
работы  Саратовскую  область  дважды  посетили  сотрудники  MME – 
BirdLife Hungary, организации, которая уже в течение длительного време
ни активно работает с сельхозпроизводителями над проблемой сохране
ния дрофы. Согласно Рекомендациям главной целью является сохране
ние яиц дрофы в природных условиях, а использование искусственной 
инкубации применяется только в редких случаях невозможности сохра
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нения кладки в природе. Для этого используется более сложная схема с 
несколькими алгоритмами действий для механизаторов (в зависимости 
от времени суток, поведения самки и потенциальных хищников). Однако 
главный принцип всех этих действий один - механизатор не изыма
ет яйца из кладки, а стремиться их сохранить!

В соответствии с данными рекомендациями был определен ограни
ченный регион работ, где должен быть проведен инструктаж, как руково
дителей хозяйств, так и механизаторов. Начиная с этого года, трактори
сты только обнаруживают кладки яиц (ни в коем случае не изымают!) и 
сообщают  о  них  специалистам.  Для  этого  узкому  кругу  трактористов 
участвующих в проекте были выданы сотовые телефоны. При обнаруже
нии кладки механизаторы должны объехать гнездо, оставив вокруг него 
до 1 га необработанной территории (денежное вознаграждение полага
лось именно за эти действия). Прибывшие на место специалисты реша
ют судьбу кладки. Возможно как оставление на месте, так и временная 
замена настоящих яиц на искусственные (специально изготовленные). 

Впоследствии,  перед  выклевом,  может 
быть проведена обратная замена. В ис
ключительных случаях, если самка дро
фы безвозвратно покинула гнездо, спе
циалист  поместит  яйца  в  переносной 
инкубатор и составит соответствующий 
акт.  Затем  яйца  будут  доставлены  на 
биостанцию СФ ИПЭЭ для  стационар
ного инкубирования и выращивания. 

В 2006 году состоялись первые экс
перименты по данной схеме, и  к сожа
лению их эффективность была невысо
кой. На наш взгляд это связано с пока 
еще слабым опытом участников, избы
точной  территорией  работ  (несколько 
хозяйств в 2-х районах области), слабой 
информационной работой и недостаточ
ным тренингом, нерешенным вопросом 
о  компенсации  сельскохозяйственных 

потерь. Все это привело к тому, что необработанные участки вокруг гнезд 
были крайне малы и самки или не возвращались к гнезду, или покидали 
его в течение нескольких дней. Другой проблемой данной схемы являет
ся дороговизна работ, что резко ограничивает территорию действий. Так
же необходимо большое количество сотовых телефонов, как минимум 
для каждой бригады в районе реализации программы. Тем не менее, мы 
уверены, что с устранением недостатков и увеличением опыта эффек
тивность охраны дрофы будет возрастать. 

Еще раз отметим, что самостоятельное изъятие яиц из кладки дро
фы недопустимо. Так что же делать, если ваше хозяйство не участвует в 
этой специальной программе?

Приводим здесь всего несколько правил, соблюдение которых помо
жет спасти немало дроф. Они предназначены как самим механизаторам, 
так и их руководителям, планирующим работу бригады или всего хозяй
ства. 
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1. Спасение кладок при весенних сельхозработах 
• При обнаружении гнезда дрофы, постарайтесь объехать его на макси

мальном расстоянии от самки и не согнать ее с кладки. Если же она 
все-таки  слетела  и  яйцам  угрожает  опасность  от  врановых  птиц  - 
укройте  гнездо  травой.  Постарайтесь  на  некоторое  время  (около  1 
часа) перенести место работы на 400-500 м. в сторону.

• Не собирайте яйца дрофы! Помните, что это решение может принять 
только квалифицированный специалист, руководствующийся четкими 
критериями. Все работы, связанные со сбором яиц строго регламен
тированы  государственными  органами,  районы  такой  деятельности 
очень ограничены, участники проектов проходят специальное обуче
ние, получают информационные материалы, а с этого года и сотовые 
телефоны. 

• Помните, что вы обязаны (и с правовой, и с моральной точки зрения) 
сохранять кладки дроф. Настройтесь на это перед работой. Пока мы 
не можем вам платить компенсацию за объезд гнезд и сохранение 
жизни птиц. Но вы будете знать, что сделали благородное и важное 
дело. 

• Если вам известно, что на обрабатываем поле могут быть кладки дро
фы, а рядом есть грачевник, постарайтесь обработать это поле в ноч
ное время. Тогда вы сможете объехать кладку, и она не будет уничто
жена грачами. 

• Если  все-таки  требуется  обработка  таких  полей  в  дневное  время, 
пусть  ее  проведут  опытные  механизаторы,  которые  настроены  на 
сохранение кладок. Постарайтесь заранее заметить кладку дрофы и 
объехать ее. 

2. Спасение птенцов при уборке урожая
• Помните,  что  уборку  следует  начинать  с  центра  поля!  Это  спасет 

жизнь не только птенцам дроф, но и многим другим животным! 
• По возможности, оснащайте свою технику специальными приспособ

лениями, отпугивающими животных (или при покупке новой техники 
обращайте на это внимание).

• Если у вас есть сенокосные угодья, старайтесь проводить сенокоше
ние в наиболее поздний срок оптимального периода (желательно не 
ранее конца июня). 

3. Специальные агроприемы 
• Мозаичность посевов. Для полей в степной зоне характерен большой 

размер. И это положительный фактор для сохранения дрофы. Но вы 
можете сделать условия еще более благоприятными, если разделите 
эти поля и посеете несколько культур с разными сроками культивации. 
Тем самым вы дадите  возможность дрофам перемещаться на без
опасные участки внутри одного поля. 

• Создание залежных или агростепных полос. Если у вас есть возмож
ность, оставьте на поле одну или несколько необрабатываемых полос 
«безопасности» (шириной 10-20 метров). Еще лучше, если это будут 
степные  полосы  (их  можно  использовать  в  качестве  сенокоса  или 
пастбища во второй половине лета). Эти полосы будут служить убе
жищами для самок и птенцов. Отметим, что создание буферных, не
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распахиваемых полос и залужение ложбин водотоков будет способ
ствовать сохранению плодородия эрозионноопасных склонов. 

• Вместо полос,  особенно при обработке паров можно оставлять не
большие  участки  с  растительностью  (до  1  га).  Несколько  таких 
«островков» позволят дрофам удачно загнездиться. В 2004 году были 
проведены  эксперименты  с  полосами  и  островками  покоя.  Были 
оставлены нераспаханными участки площадью 0,03-0,06 га на одном 
из полей обрабатываемых под пар (всего было оставлено 27 участков 
разного размера). Мы регулярно проверяли эти участки и установили, 
что  некоторые из  них  (более  крупного  размера)  часто  посещаются 
самками дроф (определялось визуальным наблюдением самок, обна
ружением помета, перьев – 8-15 следов на 500 кв. м., перьев). В 2004 
году ни одного гнезда выявлено не было, что может быть связано и со 
слишком  малым  размером  нераспаханного  участка,  и  с  влиянием 
хищников. В 2006 году было обнаружено 1 гнездо на таком участке. 
Пока рано делать однозначные выводы, вполне возможно, что зара
нее оставленные участки (особенно на парах) будут привлекать самок 
(так же как и полосы безопасности). Преимуществом является повы
шение мозаичности, что улучшает экологические условия для разных 
видов, возможность заблаговременного определения ущерба сельхоз
производителей для последующей компенсации (которая в этом слу
чае будет минимальной), и вероятность реализации подобных приро
доохранных  мероприятий  без  постоянного  участия  специалистов  - 
экологов.   

Наша организация разрабатывает и более активные способы спасения 
кладок. Если вы хотите узнать о них больше, напишите или позвоните 
нам.  Кроме  этого,  мы  ищем способы компенсации  за  такие  природо
охранные действия и нам важно знать о потенциальных участниках про
граммы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сохранившаяся в Саратовской области гнездовая популяция дрофы 
имеет огромную ценность и требует чрезвычайно бережного отношения. 
Исходя из того, что за последние десятилетия не смогла восстановиться 
даже часть этой популяции, обитающая на правобережье Волги, следует 
признать отсутствие положительного эффекта всех программ по спасе
нию дрофы, предпринятых на территории области. При этом не удалось 
восстановить и популяции дрофы в других странах. 

Очевидно,  что  наиболее  эффективным  способом  восстановления 
былых позиций дрофы является оптимизация условий размножения в 
естественных  условиях.  За  ростом численности  неминуемо последует 
распространение  птиц на  новые территории  и  расширение  ареала.  В 
принципе, условия для такого процесса создать несложно, все зависит 
только  от  нашего  желания.  Если  вам  удастся  использовать  хотя  бы 
несколько советов из этого пособия, вы поможете сохранить дрофу на 
территории нашей Родины!

Кроме этого, наша организация обязательно будет работать с парт
нерами из других регионов и стран для создания оптимальных условий 
для выживания дроф на миграционных путях и в местах зимовок. В слу
чае восточно-европейской популяции, особенно эффективной мерой мо
жет стать расширение буферной зоны украинского заповедника “Аска
ния-Нова” в сочетании с посевом кормовых культур. Благодаря реализа
ции такой программы, зимующие здесь дрофы были бы ограждены от 
влияния охоты и обеспечены необходимым запасом кормов.

Мы уверены, что наши совместные действия не только обеспечат 
сохранение дрофы в Саратовской области, но и позволят добиться за
метных успехов в восстановлении ареала и численности вида в других 
регионах, в том числе и за пределами России, уже в ближайшие годы. 
Примите участие в спасении дрофы! 
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