
КРОХАЛИНЫЕ И САВКА В ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ 
ЗАПОВЕДНИКЕ «ОРЕНБУРГСКИЙ»

Введение
Группа включает специализированных по характеру питания
немногочисленных в регионе видов уток. Среди крохалиных
наибольшим разнообразием кормов отличается чаще других
встречающийся луток, а немногочисленность преимущественно
рыбоядных крохалей обусловлена отсутствием в заповеднике богатых
рыбой водоёмов. Гнездование савки известно лишь на богатых
кормом очистных прудах п. Светлый Оренбургской области, а на
сопредельной с заповедником территории отмечалась только на
пролёте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на территории заповедника из данной группы более или
менее регулярно отмечаются два вида – луток и большой крохаль.
Встречи других видов известны только на сопредельных водоёмах, что
не исключает вероятности их находок в заповеднике.
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Во время пролёта изредка отмечался на сопредельных водоёмах
Светлинского района, что позволяет допустить возможность встречи
некоторого количества птиц на территории участка «Ащисайская
степь» заповедника.

Луток Mergellus albellus (L., 1758). 
В пределах заповедника достоверные встречи лутков известны только
в Буртинской степи, где трёх самцов и самку 17.04.2013 г. наблюдали
на пруду в верховье балки Белоглинка. Здесь же на другой день
отмечена ещё пара птиц. Кроме того, на этом водоёме по 7 особей
наблюдали также 20.04.2015, 16.04.2016 и пару 23.04.2018 г. На
осеннем пролёте на участке 29.09.2017 г. были отмечены 5 лутков.
Довольно регулярно во время пролёта лутки встречались на озерах
Светлинского района Оренбургской области, что позволяет допустить
возможность их встречи на территории участка «Ащисайская степь».

Большой крохаль Mergus merganser L., 1758. 
Во время миграции встречался на участках «Буртинская степь» и
«Айтуарская степь» заповедника. В окрестностях участка «Буртинская
степь» известен по встречам на озерах Косколь осенью 1994 и весной
1995 г. Позднее здесь наблюдения не проводились, но в 2012, 2016 и
2017 гг. его в небольшом количестве отмечали на пруду в верховье б.
Белоглинка. Несколько чаще и в большем количестве он отмечался по
долине р. Урал в охранной зоне участка «Айтуарская степь». Самая
ранняя встреча его здесь зарегистрирована 18.03.2002 г., несколько чаще
эти крохали появлялись в первой декаде апреля, а последних пролётных
птиц весной наблюдали 20.04.2009 г. Осенью первые пролётные птицы
замечены 01.10.1996 г., а последние – 10.12.2001 г. Возможны встречи
большого крохаля также в пределах участка «Ащисайская степь»,
поскольку весной и осенью пролётные птицы наблюдались на
сопредельной территории.

Савка Oxyura leucocephala (Scop., 1769)
В пределы гнездового ареала вида заходит только территория участка
«Ащисайская степь» заповедника, в окрестностях которого в последние
годы до 12-18 птиц регулярно отмечали на очистных прудах п. Светлый.
Кроме того, пролётную одиночку в апреле 2009 г. наблюдали у с.
Междуречье вблизи участка «Буртинская степь». Это позволяет
допустить возможность встреч на пролётах некоторого количества савок
на заповедной территории участков Ащисайская и Буртинская степь.

Лутки на пролете в Буртинской степи

Использованы фотографии В. Шпанагеля, А. Назина

Расположение участков заповедника «Оренбургский»
на карте Оренбургской области

Самка длинноносого крохаля (Светлинский район)

Месяцы III IV V IX X XI XII Всего

Буртинская степь
1994 + +
1995 2/+ 2/+
2012 1/4 1/5 2/9
2016 1/3 1/30 2/33
2017 1/2 1/2

Айтуарская степь
1996 3/30 3/30
2001 1/4 1/4
2002 1/6 1/6
2006 1/7 1/7
2007 + + +
2008 1/8 1/8
2009 + +
2011 2/11 2/11
2015 2/14 2/14

Всего по 
месяцам

1/6 3+/19+ 4/5+ + 8/60 1+/30+ 1/4 18+/124+

Встречаемость большого крохаля в заповеднике «Оренбургский»

В числителе – число встреч, в знаменателе – число птиц, «+» – вид отмечен, но численность не установлена

Длинноносый крохаль Mergus serrator L., 
1758


