
НЫРКОВЫЕ УТКИ (AYTHYINAE) ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 
ЗАПОВЕДНИКА «ОРЕНБУРГСКИЙ»

Введение
Нырковые утки населяют преимущественно крупные с островами,
сплавинами, хорошо развитым прибрежным бордюром, водоёмы.
Отсутствие последних в заповеднике определяет бедность видового
состава группы и малочисленность отдельных видов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, к настоящему времени на территории заповедника
выявлено обитание 7 видов, из которых выводки отмечены только у
красноголового нырка. В гнездовой период парами встречалась также
хохлатая чернеть, но гнездование её достоверно не установлено.
Красноносый и белоглазый нырки, гоголь, морская чернеть и синьга
встречались только во время летовок и миграций. На сопредельных
водоёмах известны морянка Clangula hyemalis (L., 1758) и турпан
Melanitta fusca (L., 1758), что не исключает вероятности их встречи в
заповеднике.
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Красноносый нырок Netta rufina (Pall., 1773)
В Ащисайской степи 3-4 птицы 01.08.2010 г., а также 14 особей 7 мая и 7
особей 3 июня 2016 г. отмечались на оз. Журманколь.

Красноголовый нырок Aythya ferina (L., 1758)
Известен на всех участках. В Таловской степи (Общий Сырт) по одной
пролётной стайке отмечены в сентябре 1993 и мае 1995 гг. Пара и
выводок из 7 птенцов встречались на противопожарном пруду возле
кордона в июне 1993 и 1995 гг. В Предуральской степи (увалистое
Предуралье) 4 стайки (32 особей) в апреле 2016 и скопление около 100
птиц в апреле 2017 гг. отмечены на пруду Колубай. В Буртинской степи
(Предуральское холмогорье) несколько пролетных групп по 3-5 особей
фиксировались весной 2008-2013 гг. на пруду Белоглинка, но
гнездование не установлено. На осеннем пролёте отмечены в сентябре-
октябре 1994, 2008, 2014 и 2018 гг. В Айтуарской степи (приречный
мелкосопочник Ю. Урала) стайки отмечали в апреле 2009, 2012 и 2014 гг.
в пойме р. Урал. Осенью здесь лишь одну стаю (20 особей) видели
15.11.2009 г. В Ащисайской степи (Западный Тургай) на оз. Журманколь
отмечали по одному выводку (7 и 8 птенцов) в июле 2016 и августе 2010
гг. Здесь же отмечали пролётные стаи до 70 особей в мае 1993, 2008 и
апреле 2016 гг. Осенние встречи не известны.

Белоглазый нырок Aythya nyroca (Guld., 1770)
В 1985-1994 гг. считался мигрирующим видом для Ащисайской степи. В
этом же районе одиночных птиц на сопредельных водоёмах отмечали в
августе 2009, мае 2007, 2008 и июле 2012 гг., что позволяет допустить
возможность современных залётов на заповедную территорию.

Хохлатая чернеть Aythya fuligula (L., 1758)
Известна на всех участках заповедника. В Таловской степи одиночный
самец встречен 06.07.1993 г. на противопожарном пруду возле кордона.
В Предуральской степи небольшие стайки в апреле 2016-2017 гг.
отмечены на пр. Колубай. В Буртинской степи пролётная стайка (5
особей) 16.09.2014 г. и пара 27.04.2018 г. встречены на пруду Белоглинка.

Морская чернеть Aythya marila (L., 1766)
В Предуральской степи несколько особей 20.04.2016 г. наблюдали на пр.
Колубай. В окрестностях Буртинской степи эта чернеть известна с 1999 г.,
когда несколько десятков птиц с 22 по 30 октября держались на озерах
Косколь. Позднее стайки по 7-16 особей отмечали на весеннем и
осеннем пролетах в 2012-2018 гг. на пруду Белоглинка. В Айтуарской
степи на незамерзающем участке р. Урал скопления наблюдали в
декабре 2011, ноябре 2014, а пару отмечали в декабре 2017 гг. В
Ащисайской степи возможны лишь случайные залёты, поскольку в
окрестностях встреча этой чернети известна только на пруду у п. Светлый
в июле 2012 г.

Гоголь Bucephala clangula (L., 1758)
В Предуральской степи несколько птиц 17.04.2016 г. наблюдали на пр.
Колубай. В окрестностях Буртинской степи 40 особей отмечали на оз. С.
Косколь 5-12 апреля 1993 г.; на территории участка на пруду в верховье
р. Белоглинка несколько гоголей наблюдали в апреле 2013 и 2016 гг.
Более регулярно они отмечались в пределах Айтуарской степи. Самые
ранние встречи здесь зарегистрированы в середине марта, а пролёт, по-
видимому, заканчивается в последних числах апреля, поскольку
последнюю стайку (5 птиц) в 2014 г. видели 28 апреля. Осенью
появление первых птиц наблюдали 20 сентября (2006 г.), а последние
отмечались 28 октября (2008 г.). Встречи гоголя возможны и в
Ащисайской степи, поскольку он довольно регулярно отмечался на
сопредельных Светлинских озерах.

Синьга Melanitta nigra (L., 1758)
Небольшая стайка 05.07.2014 г. наблюдалась на пруду в верховье р.
Белоглинка участка «Буртинская степь».

Гоголи и два самца лутка (участок «Буртинская степь»)

Хохлатая чернеть (Светлинские озера)

Использованы фотографии В. Шпанагеля, А. Назина

Пруд в балке Белоглинка (участок «Буртинская степь»)

В охранной зоне участка «Айтуарская степь» двух птиц и одиночку в
ноябре 2007 г., скопление (точное количество не установлено) - в
октябре 2008 г. наблюдали по руслу р. Урал. Здесь же на
незамерзающем участке русла одиночки отмечались 02.12.2011 и
13.01.2013 гг. Однако, в некоторых случаях не исключена вероятность
ошибки в определении вида, поскольку здесь же наблюдали похожих
морских чернетей. В Ащисайской степи 5-6 самцов 04.08.2010 г.
встречали на оз. Журманколь, одиночек и небольшие стайки - в апреле-
июне 2016 г. на противопожарном пруду.


