
255Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

ДРОФА
Otis tarda tarda Linnaeus, 1758

Семейство дрофиные — Otididae

Природоохранный статус: 1 — вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской обл. (2009) 
(категория 4), в Красные книги России (катего-
рия 3) [1], Саратовской (категория 5) [2] и Улья-
новской (категория 1) [3] обл., Респ. Казахстан 
(категория 1) [4], в Постановление Правитель-
ства Оренбургской области (категория 2) [5], 
в Приложение 2 СИТЕС и Боннской конвен-
ций, приложения соглашений, заключенных Рос-
сией с Индией, Японией и Северной Кореей об 
охране мигрирующих птиц.
Распространение. Ареал фрагментирован. 
На территории России выделяют 12 изоли-
рованных популяций [6]. По Самарской обл. 
проходит северная граница ареала. В  конце 
XIX — начале XX  вв. в  Самарской губернии 
дрофа обитала на юго-востоке Бугуруслан-
ского и  северо-востоке Бузулукского уездов, 
где еще сохранялись участки мало паханых 
степей и  залежей [7]. На современной карте 
Самарской обл. это территория между селами 
Богатое, Кротовка и Малая Малышевка. После 
создания Кутулукского водохранилица в 1938 г. 
и осуществления проекта «Маловодье» Сред-
волгогипроводхоз в 1976 г. облик территории 
резко изменился, она была окончательно рас-
пахана, обводнена и засажена лесополосами. В 
начале XXI в. в период после гнездовых кочевок 
отмечались до Самарской Луки [8]. В настоя-
щее время в  период гнездования встречается 
в  Большечерниговском, Большеглушицком, 
Алексеевском, Нефтегорском, Кинельском, Пе-
стравский и Хворостянском р-нах [9]. Выводки 
находили в Пестравском и Хворостянском р-
нах (сообщения А. С. Паженкова и А. М. Бал-

тушко). В 2019 г отмечена на Самарской Луке 
в период весенних миграций.
Особенности биологии. Перелетная птица, 
гнездится по степным участкам, залежам, по-
лям и пашням. На места гнездования возвра-
щается в апреле (07.04.2018). Пар не образует, 
формирует «гаремы» из нескольких самок. 
Выражен активный ток самцов. К гнездованию 
приступает в  первой половине мая. В  кладке 
от двух до четырех яиц. Взрослые птицы пи-
таются побегами, семенами трав, насекомыми, 
птенцы — преимущественно насекомыми. На 
зимовку улетают в конце сентября — октябре.
Лимитирующие факторы. Браконьерство, при-
менение ядохимикатов, использование тяжелой 
техники в местах, пригодных для гнездования 
(при сельскохозяйственных работах, геолого-
разведке и нефтедобыче).
Принятые и необходимые меры охраны. Места 
обитания вида охраняются на ООПТ «Урочи-
ще Мулин Дол», КОТР «Урочище Грызлы». 
Запрет охоты на КОТР. Создание условий для 
размножения в неволе и последующего выпуска 
в природу.
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