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ÄÎÏÎËÍÅÍÈß Ê ÎÐÍÈÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÔÀÓÍÅ
ØÀËÊÀÐÎ-ÆÅÒÛÊÎËÜÑÊÎÃÎ ÎÇÅÐÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Ïðèâîäÿòñÿ äàííûå î ôàóíå è ðàñïðîñòðàíåíèè ïòèö Øàëêàðî-Æåòûêîëüñêîãî îçåðíîãî ðàé-
îíà (Îðåíáóðãñêîå ñòåïíîå Çàóðàëüå), îòíåñåííîãî ê êëþ÷åâûì îðíèòîëîãè÷åñêèì òåððèòîðèÿì
ìåæäóíàðîäíîãî çíà÷åíèÿ (ÊÎÒÐ RU-217). Îáîáùåíèå ïîëåâûõ ìàòåðèàëîâ, ëèòåðàòóðíûõ è îïðîñ-
íûõ ñâåäåíèé, ïîëó÷åííûõ â òåêóùåì ñòîëåòèè, ïîçâîëèëî ñóùåñòâåííî äîïîëíèòü ñïèñîê îðíè-
òîëîãè÷åñêîé ôàóíû ýòîãî ïðèðîäíîãî ðàéîíà. Ïîêàçàíà âàæíàÿ ðîëü îçåð Øàëêàðî-Æåòûêîëüñ-
êîé ãðóïïû äëÿ ãíåçäÿùèõñÿ è ïðîëåòíûõ ïòèö âîäíî-áîëîòíîãî êîìïëåêñà è â êà÷åñòâå ìåñòà
êîíöåíòðàöèè âèäîâ, âíåñåííûõ â Êðàñíûå êíèãè ðàçíûõ ðàíãîâ. Ðàññìàòðèâàþòñÿ îøèáî÷íûå è
ñîìíèòåëüíûå ðåãèñòðàöèè. Â îòäåëüíóþ ãðóïïó ñâåäåíû âèäû, ïðåáûâàíèå êîòîðûõ òðåáóåò
äîïîëíèòåëüíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ.

До недавнего времени орнитологическая
фауна Шалкаро-Жетыкольского озерного
района, как и всего Оренбургского степно-
го Зауралья, была исследована недостаточ-
но. Так, на начало текущего столетия по пти-
цам региона было опубликовано всего око-
ло 20 работ [1]. Отнесение озер Шалкаро-
Жетыкольской группы к числу ключевых
орнитологических территорий (КОТР) меж-
дународного значения (RU-217) и включение
в соответствующие каталоги [2, 3], суще-
ственно повысило интерес к орнитологичес-
кой фауне этого уникального озерного края.

В 2002 г. нами были подведены первые
итоги изучения фауны и пространственного
распределения птиц Шалкаро-Жетыкольс-
кого озерного района, в основном крупных
водоемов и прилегающих к ним открытых
местообитаний [4]. Прилагаемый к указан-
ной работе список птиц включает 145 видов,
из которых более 80 были отмечены в гнез-
довое время, около 60 – на пролете.

В последующие годы авифаунистические
исследования в районе были продолжены
как нами, так и другими исследователями.
Результаты их опубликованы, в основном, в
виде небольших по объему фаунистических
заметках [5, 6, 7, 8, 9]. Среди них особо сле-
дует выделить обзор осенней авифауны
Оренбургского степного Зауралья [10] и ра-
боту В.В. Морозова и С.В. Корнева [11], ко-
торые наиболее существенно дополнили ме-
стные авифаунистические списки. Значитель-
ный объем материалов, собранных на озерах
района, вошел в обобщающую статью по
распространению и экологии птиц водно-
болотного комплекса (отряды: Gaviiformes,

Podicipediformes, Pelecaniformes) в южно-
уральских степях [12]. Вместе с тем, большая
часть данных, полученная нами за прошед-
шее с предыдущего обобщения время, до сих
пор не опубликована.

Главной целью настоящей работы, учи-
тывая уникальность и значительный вклад
Шалкаро-Жетыкольского озерного района
в сохранение регионального биоразнообра-
зия и охрану редких видов [13], является оче-
редная ревизия его орнитофауны. В резуль-
тате обобщения материалов полевых иссле-
дований автора и литературных данных,
предыдущий список существенно дополнен;
к настоящему времени здесь отмечено 194
вида птиц. В работе даны краткие очерки по
новым представителям местной авифауны, а
также сообщаются дополнительные, пред-
ставляющие интерес сведения по ранее от-
меченным видам.

Особое внимание в обзоре уделяется
двум категориям птиц: ошибочно внесенным
в местный авифаунистический список и ви-
дам, пребывание которых требует дополни-
тельного подтверждения.

Время и место работ. Материалы и методы
В основу работы положены материалы

исследований орнитологической фауны
Шалкаро-Жетыкольского озерного района,
выполненных в текущем столетии. За этот
период стационарными и маршрутными ис-
следованиями охвачена большая часть раз-
нообразных по биоценотическому облику
водоемов района.

Общая продолжительность полевых ра-
бот составила около полутора месяцев. Ста-
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1Новые для Шалкаро-Жетыкольского озерного района виды.

ционарные исследования проводились на
озерах, входящих в состав биологического
заказника областного значения «Светлинс-
кий»: Обалыколе, Жетыколе, Давленколе,
Караколе. Значительная часть материалов
получена также на прудах очистных соору-
жений пос. Светлый, расположенных на се-
верном побережье оз. Шалкар-Ега-Кара.
Здесь же, а также в пос. Светлый проводи-
лись, в основном, наблюдения в осенне-зим-
нее время. Материалы собирались с приме-
нением стандартных методик [14, 15]. В ана-
лизе использовались также литературные
сведения. Много интересных данных, осо-
бенно по пролетным и зимующим видам,
сообщил государственный инспектор биоло-
гического заказника «Светлинский» А.С.
Назин, который ведет регулярные наблюде-
ния и активно фотографирует птиц на тер-
ритории Шалкаро-Жетыкольского озерно-
го района с 2003 г. Часть неопубликованных
материалов по нашей просьбе была любез-
но представлена С.П. Харитоновым (в виде
электронной таблицы Microsoft Office Excel),
посетившим озера Оренбургского степного
Зауралья 26-28 августа 2001 г. с целью мони-
торинга КОТР «Шалкаро-Жетыкольский
озерный район». Во всех случаях их исполь-
зования имеются ссылки по тексту. В экспе-
диционных выездах разных лет участвовали
Э.В. Гавлюк, В.Ф. Куксанов, П.В. Дебело,
Д.В. Классен, чья помощь и деятельное учас-
тие в значительной степени способствовали
сбору полевых материалов. Всем указанным
лицам выражаю искреннюю благодарность.

Систематика и номенклатура рассматри-
ваемых видов – по Л.С. Степаняну [16]. Гра-
ницы и природные условия степей Южного
Урала, в состав которых входит Оренбургс-
кое степное Зауралье, детально рассматри-
ваются в одной из ранее опубликованных
работ [4].

Результаты и их обсуждение
*Малая поганка Podiceps ruficollis1.  Оди-

ночная особь отмечена 6 июля 2007 г. на
Жетыколе, между песчаной косой и большим
мысом. Держалась на прибрежном плесе.
Птицу удалось хорошо рассмотреть в би-

нокль. В частности – желтое пятно у основа-
ния клюва, яркую, коричневато-рыжую шею,
темно-серый верх; продольную рыжеватую
кайму по краю крыла. Размеры очень мел-
кие – примерно вполовину державшихся по-
близости серощеких поганок. Характер пре-
бывания остался невыясненным, вероятно –
залет. Следует отметить, что в последние
годы зарегистрированы осенние залеты это-
го вида в Северный Казахстан – на восток
Кустанайской области [17]. Анализируя на-
копленные к настоящему времени данные по
северным залетам этого вида, гнездящегося
на водоемах Средней Азии и Восточного
Казахстана, автор высказывает предположе-
ние о возможном расширении ареала малой
поганки к северу. Наше наблюдение, отно-
сящееся к гнездовому времени, заставляет
более внимательно относится к подобным
встречам. Ранее единственный случай гнез-
дования малой поганки в южноуральских
степях был зарегистрирован в левобережной
долине нижнего течения Илека. Выводок
наблюдался в начале второй декады августа
1883 г. на небольшом соленом озерке близ
Сорколя [18].

*Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus.
Впервые на озерах Оренбургского степного
Зауралья отмечен в начале текущего столе-
тия. В конце мая 2002 г. на одном из юго-
западных плесов Жетыколя наблюдалось
две, а в 2003 г. – одна пара розовых пелика-
нов [12]. Характер пребывания этих птиц
остался невыясненным. Не исключено спо-
радическое гнездование в расположенных
здесь (по опросным данным) колониях куд-
рявого пеликана.

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. В
Оренбургском степном Зауралье постоянно
заселенная колония известна с середины
1990-х гг. на озере Обалыколь, где первона-
чально обитало 13 пар [19]. В настоящее вре-
мя колония состоит из четырех поселений
общей численностью более 40 гнездовых пар.
Кормовым водоемом пеликанов, обитаю-
щих на Обалыколе, является расположенное
в 18 км оз. Шалкар-Ега-Кара, на северо-вос-
точные плесы которого птицы совершают
ежедневные фуражировочные полеты.

Давыгора А.В. Дополнения к орнитологической фауне...
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2 Виды, отмеченные на сопредельных территориях.
3 Сомнительные и ошибочные регистрации.

*Каравайка Plegadis falcinellus. Залетная
неполовозрелая особь держалась 8 мая 2006
г. на прибрежном мелководье Малого Оба-
лыколя [11]. Авторы пишут, что данная ре-
гистрация является первой для территории
Оренбургской области, что, конечно же, не-
верно. Известно, что в конце 1870-х – начале
1880 гг. небольшие стайки постоянно регис-
трировались на весеннем пролете в низовь-
ях Илека, а в 1860-х гг. каравайка несколько
раз гнездилась близ Оренбурга в долине Сак-
мары; здесь же, в ближайших окрестностях
города, 27 августа 1881 г. залетная одиноч-
ка добыта на Бердянке [18].

**Черная казарка Branta bernicla2. В степ-
ном Зауралье впервые отмечена во время
осенних учетов гусеобразных в первых чис-
лах октября 1999 г. Одиночка наблюдалась
на оз. Кулыколь в Костанайской области
Казахстана [20, 21]. Поскольку оз. Кулыколь
расположено всего в 15 км от северо-восточ-
ной границы Оренбургской области, с вы-
сокой степенью вероятности можно предпо-
ложить единичные залеты черной казарки и
на водоемы Оренбургского степного Заура-
лья – оз. Айке и озера Шалкаро-Жетыколь-
ской группы, расположенные всего в 50-60
км южнее – юго-западнее.

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Практичес-
ки постоянное гнездование на озерах Орен-
бургского степного Зауралья известно свы-
ше столетия [22, 23, 24, 25, 4]. В последние
годы одна пара постоянно обитает на оз.
Обалыколь. Здесь, в центральной части ак-
ватории, 6 июля 2007 г. обособлено корми-
лись два взрослых кликуна. С одним из них
– сероокрашенный пуховый птенец, величи-
ной в 1/3 взрослой птицы. В этом же году, по
одной паре с птенцом видели 1 сентября на
Караколе и 12 сентября на одном из цент-
ральных плесов Жетыколя в западной части
акватории; еще одну пару без молодых – на-
против, у восточного берега. Таким образом,
в 2007 г. на озерах Шалкаро-Жетыкольской
группы размножалось 3-4 пары кликунов.

Шилохвость Anas acuta. Немногочислен-
ный гнездящийся вид. 23 июня 1996 г. на
Обалыколе найдено гнездо со свежей (види-

мо незавершенной) кладкой из 5 яиц. Обна-
ружено в центральной части водоема на од-
ном из небольших, севших на мель тростни-
ковых островков-сплавин. Размещалось в
нескольких метрах от воды под укрытием
густых зарослей папоротника. 6 июля 2007
г. сильно беспокоившаяся (отводившая) сам-
ка отмечена на сплошь заросшем камышом
и осокой озерце-блюдце (размеры 250х300 м)
в 2,5 км к юго-западу от Караколя.

Чирок-трескунок Anas querquedula. Там
же, где шилохвость, вспугнуто две самки
чирка-трескунка, которые тоже сильно тре-
вожились, отводили. Таким образом, в ста-
дии максимальной и среднемноголетней на-
полненности котловин крупных и средних по
величине озер района, важное место в каче-
стве мест размножения речных уток играют
мелководные озерца-блюдца.

***Мраморный чирок Anas angustirostris3.
Г.М. Самигуллиным [26] опубликованы све-
дения о залетах небольших стаек этого вида
(всего 65 ос.) на озера Оренбургского степ-
ного Зауралья в период с 1990 по 2000 гг. Как
пишет автор, все птицы отмечены на озерах
Айке и Карашаколь в разные числа третьей
декады апреля. Сведения эти представляют-
ся весьма сомнительными по следующим
причинам.

Во-первых, мраморный чирок не вклю-
чен в список гусеобразных Оренбургской
области, приводимый в одной из ключевых
работ автора по этой группе [27] и написан-
ной, как следует из текста, по материалам
исследований 1979-1990 гг.; т. е. регистрации
1990 г. уже входят в этот диапазон, а фор-
мально и 1992 г. Еще более удивительно, что
этот вид отсутствует в списке гусеобразных
в справочном пособии по охотничьим пти-
цам водоемов Оренбургской области, специ-
ально написанном автором для местных
охотников [28].

Во-вторых, по внешнему облику и окрас-
ке мраморный чирок столь своеобразен, что
определение его в полевых условиях для
опытного орнитолога, и тем более – специа-
листа по гусеобразным, не должно состав-
лять трудностей. В связи с этим возможные
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ссылки на затруднения в определении вида
при столь массовых регистрациях и осторож-
ность в их публикации не могут быть приня-
ты в расчет.

В-третьих, залеты так далеко на север –
северо-восток и в столь значительном коли-
честве в настоящее время практически ис-
ключены по причине глубокой депрессии
численности этого вида в пределах извест-
ного гнездового ареала [29].

И, наконец, в весеннее время 1996, 1999
и 2000 гг. озера Оренбургского степного За-
уралья многократно посещались другими
орнитологами, которые данный вид здесь не
наблюдали. Таким образом, сведения Г.М.
Самигуллина [26] о встречах мраморного
чирка на озерах Оренбургского степного
Зауралья могут быть констатированы, в луч-
шем случае, как ошибочное определение.

Красноносый нырок Netta rufina. Гнездо
с кладкой из 11 яиц найдено 26 мая 2007 г. на
прудах очистных сооружений пос. Светлый,
с кладкой из 8 яиц – 29 мая 2007 г. на оз. Кай-
ранколь; 18 августа 2006 г. самка с 7 птенца-
ми наблюдалась на протоке Карасу, распо-
ложенной на северо-восточном побережье
оз. Шалкар-Ега-Кара.

Красноголовая чернеть Aythya ferina. Ред-
кий гнездящийся вид. 23 июня 1996 г. на од-
ном из центральных плесов Обалыколя на-
блюдалась самка, отводящая от двух пухо-
вичков в возрасте не более 2-3 суток. Скла-
дывается впечатление, что существенное воз-
действие на успех размножения речных и
нырковых уток на крупных, слабо заросших
озерах (в фазе максимального наполнения и
на первых стадиях падения уровня) оказы-
вает многочисленная здесь хохотунья.

*Белоглазая чернеть Aythya nyroca. Две
одиночные особи отмечены на озерах Шал-
каро-Жетыкольского озерного района 28
августа 2001 г. [9]. Поскольку в цитируемой
работе отсутствуют какие-либо сведения о
точном месте регистрации, они были запро-
шены у одного из авторов. Судя по записям
в полевом дневнике, любезно представлен-
ным в наше распоряжение С. Харитоновым,
птицы наблюдались на одном из озер к севе-
ру от Караколя. Поскольку название водо-
ема не указано, а Жетыколь упоминается

отдельно, можно предположить, что это
Обалыколь или Давленколь.

Хохлатая чернеть Aythya fuligula. Немно-
гочисленный гнездящийся вид. 23 июня 1996
г. без целенаправленных поисков на трост-
никовых островках-сплавинах в централь-
ном секторе Обалыколя с кладок вспугнуто
три самки. Все гнезда располагались одно-
типно – недалеко от уреза воды, под прикры-
тием густых зарослей папоротника. Два из
них содержали кладки из 8 и 11 яиц. В пер-
вой были совершенно свежие, во второй –
слабо насиженные яйца. Ниже приведены
размеры (мм) и масса (г, в скобках) большей
кладки: 1. 60.5х39.9 (51.15); 2. 57.35х41.5
(51.5); 3. 56.55х42.85 (55.55); 4. 56.5х43.4 (56.0);
5. 53.9х39.7 (45.0); 6. 55.9х39.5 (47.5); 7.
54.8х40.0 (46.5); 8. 54.3х39.3 (44.1); 9. 57.2х41.2
(50.5); 10. 55.9х41.3 (49.2); 11. оказалось силь-
но надтреснувшим, с эмбрионом в возрасте
5-6 суток.

***Гага-гребенушка Somateria spectabilis.
Представитель эоарктического фаунистичес-
кого комплекса [30], в связи с чем залеты во
внутриконтинентальные районы – явление в
настоящее время исключительно редкое [31].
Для южноуральских степей в прошлом заре-
гистрирован единственный достоверный
случай добычи – весной 1851 г. в нижнем те-
чении Урала у Кулагино [32]. О двух других
охотничьих трофеях, предположительно это-
го же вида, добытых в лесостепном Преду-
ралье в первой половине XIX в., пишет С.Т.
Аксаков [33]. Однако приводимые автором
некоторые детали окраски осмотренных им
птиц, «не подходят» к гаге-гребенушке и воп-
рос этот, на наш взгляд, требует дополни-
тельного изучения.

Г.М. Самигуллиным [27, 28] этот вид
включен в список птиц Оренбуржья, как пи-
шет автор, на основании двух регистраций.
Одна из них – одиночная самка, добытая на
оз. Жетыколь во второй половине октября
1978 г. При этом не сообщаются важные и
совершенно необходимые в подобных слу-
чаях детали: точные координаты, дата и об-
стоятельства добычи; если же это опросные
сведения – кем они сообщены автору и сте-
пень их достоверности. Представляется, что
без уточнения перечисленных деталей, дан-
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ная регистрация не может считаться коррек-
тной.

Обыкновенный турпан Melanitta fusca.
Известен как редкий пролетный вид района.
1 июня 1999 г. на очистных сооружениях пос.
Светлый (северный берег оз. Шалкар-Ега-
Кара) держалось 2 самца этого вида [34].
Здесь же один самец отмечен в первой дека-
де мая 2006 г. (Л. Сторожук, личн. сообщ.).
Нами впервые зарегистрирован в качестве
летующей птицы. 28 июля 2006 г. одиночный
самец наблюдался на восточном плесе оз.
Давленколь.

*Длинноносый крохаль Mergus serrator.
Регулярно встречается на осеннем пролете.
16 октября 2006 г. одна особь добыта охот-
никами на глубоководной протоке Карасу,
впадающей в Буруктал справа.

Полевой лунь Circus cyaneus. Одиночный,
вероятно раннепролетный самец наблюдал-
ся в полете на северном берегу оз. Шалкар-
Ега-Кара 27 февраля 2004 г. Проследовал в
северном – северо-восточном направлении.
Учитывая мягкие погодные условия зимы
2003/2004 гг., нельзя исключить вариант зи-
мовки.

*Перепелятник Accipiter nisus. Отмечен
на осеннем пролете. 30 сентября 2006 г. са-
мец вспугнут с заломов тростника на оз.
Малый Караколь.

*Курганник Buteo rufinus. 30 сентября
2006 г. три одиночки встречены на опорах
ЛЭП у Актюбинского, Светлого и Озерно-
го. 6 июля 2007 г. 2 ос. вспугнули из карьера
в 2 км северо-восточнее пос. Озерный. Ха-
рактер пребывания последних остался невы-
ясненным. Возможно гнездование на низко-
рослых карагачах в придорожных лесополо-
сах или на уступах коренных пород в забро-
шенных карьерах.

Сапсан Falco peregrinus. Редкий пролет-
ный вид. 16 октября 1997 г. темно окрашен-
ная особь (видимо самка, или молодая) на-
блюдалась в полете вдоль западного побе-
режья Жетыколя в южном направлении.

*Кобчик Falco vespertinus. В 2007 г. три
пары гнездились в сорочьих постройках в
карагачевой лесопосадке (местный «парк»)
на восточной окраине пос. Светлый; еще
одна – в районе железнодорожного вокзала.

*Серая куропатка Perdix perdix. Редкий
гнездящийся вид. Пара с выводком из лет-
ных птенцов встречена 27 июля 2006 г. по
краю карагачевой лесополосы среди злако-
вых полей в 3 км южнее – юго-восточнее
Караколя.

*Перепел Coturnix coturnix. Редок. 6 июля
2007 г. 1 ос. вспугнута с поросшей густым
степным разнотравьем залежи в 2.5 км юж-
нее Обалыколя. На следующий день токую-
щий самец отмечен на злаковом участке на
восточном берегу озера (у домика).

Серый журавль Grus grus. Котловины
озер Оренбургского степного Зауралья слу-
жат постоянным пристанищем холостующих
серых журавлей. 22 июня 1996 г. скопление
из 32 ос. встречено на западном, открытом
побережье Малого Обалыколя, а 5 июля 2007
г. группа из 7 птиц держалась на северном
берегу Давленколя. Кроме того, 2 августа
2003 г. стая из 15 ос. отдыхала на северном
берегу Караколя (с красавками), а 6 июля
2007 г. 5 ос. кормились на подтопленной лу-
говой низинке на северо-восточном берегу
Кудайколя.

Красавка Anthropoides virgo. Наибольшее
по величине послегнездовое скопление отме-
чено на северном побережье Караколя, где 2
августа 2003 г. держалось 45 красавок с 15
серыми журавлями. 6 июля 2007 г. на севе-
ро-восточном берегу Кудайколя встречено
19 ос. вместе с 5 серыми журавлями.

*Пастушок Rallus aquaticus. 10 июня 2004
г. скорлупа расклеванного вороной яйца
(вместе с 6 яйцами большого баклана) обна-
ружена на восточном берегу Обалыколя, что
свидетельствует о гнездовании пастушка на
этом водоеме.

11-12 мая 2006 г. крики нескольких сам-
цов слышали в густых тростниковых зарос-
лях очистных коммунальных прудов пос.
Светлый, расположенных на северном побе-
режье оз. Шалкар-Ега-Кара [11]. Здесь же, 7
июля 2007 г. характерный тревожный крик
взрослой птицы отмечен нами в бордюрных
зарослях околоводной растительности на
крайнем, юго-восточном пруду.

*Малый погоныш Porzana parva. В кон-
це первой декады мая 2006 г. крики самцов
слышали на оз. Малый Караколь, близ пос.
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4 Буруктальский металлургический (никелевый) завод – расположен в 8 км восточнее пос. Светлый, на побережье оз.
Кайранколь.

5 Виды, пребывание которых достаточно не доказано.

Казанча, и Батпакты, на крайнем востоке
Светлинского р-на, а 12 мая – на прудах очи-
стных сооружений пос. Светлый [11]. Сроки
регистраций свидетельствуют, что это мог-
ли быть еще пролетные птицы. Нам в гнез-
довое время этот вид в районе исследований
не встречался.

*Погоныш-крошка Porzana pusilla. Ночью
8 мая 2006 г. самец кричал в затопленных за-
рослях осоки в котловине Малого Жетыко-
ля, а 9 мая, в аналогичных условиях – на
Батпакты [11]. Авторы полагают, что это
были пролетные птицы.

*Стрепет Tetrax tetrax. В 1990-е гг. на тер-
ритории Шалкаро-Жетыкольского озерно-
го района не встречался. С 2003 г. одна пара
ежегодно регистрируется в степи у БМЗ4 . 9
июня 2004 г. одиночная особь наблюдалась
в полете над степными участками, прилега-
ющем к юго-западному побережью Жетыко-
ля, а 9 августа 2007 г. молодая птица отмече-
на у оз. Давленколь. Пролетная стая из 18
ос. встречена 3 сентября 2007 г. в степи близ
оз. Биктас.

Черныш Tringa ochropus. В 1990-е гг. от-
мечался только в период сезонных миграций;
единственная летняя регистрация приходит-
ся на 1 июня 1999 г. [35], что может быть ква-
лифицировано еще как задержка на проле-
те. Нами одиночный черныш отмечен 6 июля
2007 г. на небольшой луже в карьере, распо-
ложенном в 2 км восточнее пос. Озерный, что
позволяет все же отнести этот вид к редким
летующим птицам района.

Факт практически полного отсутствия
черныша летом на озерах Оренбургского
степного Зауралья заслуживает особого вни-
мания, ибо в Предуралье, на степных и по-
лупустынных водоемах Урало-Эмбинского
междуречья этот вид в летнее время очень
обычен [36].

Щеголь Tringa erythropus. Ранее отмечал-
ся на весенних и позднелетних миграциях
[35]. Нами встречена летующая особь. 7 июля
2007 г. самец в брачном оперении кормился
на мелководье затопленного северного по-
бережья оз. Шалкар-Ега-Кара вместе с дву-
мя парами ходулочников, 10 большими ве-

ретенниками, многочисленными турухтана-
ми, речными, белокрылыми крачками и во-
семью чегравами.

Поручейник Tringa stagnatilis. Как и в
1990-е гг., по-прежнему остается немногочис-
ленным гнездящимся видом. Сильно трево-
жившиеся птицы отмечены 6 июля 2007 г. на
подтопленной луговой низине с солончаком
на южном побережье Обалыколя и в котло-
вине сплошь заросшего озерца-блюдца, в 2.5
км к юго-западу от Караколя.

**Плосконосый плавунчик Phalaropus
fulicarius5.  Представитель эоарктического
фаунистического комплекса [30], в связи с
чем крайне редко появляется на внутрикон-
тинентальных водоемах. Для степного Зау-
ралья в последней четверти XIX в. упомина-
ется как пролетный, и, возможно, гнездя-
щийся вид, без указания каких-либо конкрет-
ных точек и дат регистраций [22]. Затем
плосконосый плавунчик в фауне района бо-
лее столетия не отмечался, в том числе в про-
цессе специального изучения ржанкообраз-
ных Оренбургского степного Зауралья в
1990-е гг. [35, 37, 38].

26-28 августа 2001 г. некоторые озера
Оренбургского степного Зауралья обследо-
ваны с целью мониторинга КОТР «Шалка-
ро-Жетыкольский озерный район» [9]. В
краткой заметке, написанной по материалам
этого посещения, плосконосый плавунчик
упоминается в перечне отмеченных видов.
Поскольку в работе отсутствуют какие-либо
детали, мы запросили их у одного из авто-
ров. Выяснилось (С.Харитонов, личн. со-
общ.), что пролетная стайка из 15 ос. в пере-
ходном пере (автором помечены как subad.)
наблюдалась 27 августа 2001 г. на прудах
очистных сооружений пос. Светлый. Следу-
ет отметить, что сомнения в правильности
идентификации вида все же остаются, т. к. в
этот день здесь же отмечены и пролетные
круглоносые плавунчики. Судя по полевым
записям автора, сведенным в таблицу
Microsoft Office Excel, последние сидели на
воде стайкой из 50 ос., а определенные как
плосконосые, наблюдались, видимо, в поле-
те – в графе «статус» в первом случае поме-
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чено «держатся», во втором – «пролет». Из
полевых определителей птиц известно [39, 40
и др.], что молодые плавунчики этих видов
трудно различимы в полевых условиях.

Вместе с тем, нет никаких оснований от-
рицать саму вероятность появления пролет-
ных и летующих плосконосых плавунчиков
на озерах Оренбургского степного Зауралья.
Косвенно об этом свидетельствуют их совре-
менные регистрации в сопредельных регио-
нах – на оз. Сорколь в степном Предуралье
[41] и на одном из озер Наурзумского запо-
ведника в Северном Казахстане [17].

***Песочник-красношейка Calidris
ruficollis. Упоминается для района на основе
визуальной регистрации одиночной особи в
смешанной стайке краснозобиков и куликов-
воробьев 6 июня 1999 г. на западном берегу
оз. Айке [38, 35]. Данная регистрация не ут-
верждена ФК РГК [42, с. 14], которая сочла,
«…что представленных автором деталей вне-
шности и поведения птицы недостаточно для
однозначного определения ее видовой при-
надлежности». Таким образом, песочник-
красношейка должен быть отнесен к видам,
пребывание которых в составе орнитофау-
ны Оренбургского степного Зауралья досто-
верно не доказано, что вынужден признать
и сам автор [35].

***Морской песочник Calidris maritima.
Единственное и весьма неопределенное (в
географическом плане) упоминание о зале-
тах этого вида в пределы Оренбургского
края в прошлом имеется у Э.А. Эверсманна
[43]. Очевидно, именно оно послужило ос-
нованием для включения морского песочни-
ка в состав орнитофауны степного Зауралья
П.С. Назаровым [22].

В упомянутой уже заметке по состоя-
нию орнитофауны КОТР «Шалкаро-Жеты-
кольский озерный район», морской песоч-
ник указывается в перечне отмеченных здесь
видов [9]. Обращение к авторам за более де-
тальными сведениями позволило выяснить,
что в данном случае имеет место досадное
недоразумение (С. Харитонов, in litt.). Под
именем «морской песочник» в полевых за-
писях ошибочно указан морской зуек. К со-
жалению, эта неточность попала в публи-
кацию.

Следовательно, залеты морского песоч-
ника как на водоемы степного Зауралья, так
и южноуральских степей в целом, до сих пор
не доказаны. Ближайшим местом регистра-
ции этого вида являются озера южной лесо-
степи Курганской области, где пролетные
стаи отмечали в августе – начале сентября
1984 г. [45].

Черноголовый хохотун Larus ichthyaеtus.
Впервые в гнездовое время отмечен на Же-
тыколе, где ранее не встречался. 5 июля 2007
г. три половозрелые особи плавали у берега
на южном плесе; еще две – сидели на дороге,
идущей вдоль береговой линии. Двумя дня-
ми позже три взрослых хохотуна встречены
на северном берегу оз. Шалкар-Ега-Кара,
вблизи прудов очистных сооружений пос.
Светлый.

Малая чайка Larus minutus. В 2002 и 2003
гг. в небольшом числе найдена на гнездова-
нии на оз. Айке, расположенном на крайнем
востоке Светлинского района, на границе с
Казахстаном [5, 45]. Нами на озерах Шалка-
ро-Жетыкольской группы в сезон размноже-
ния отмечалась только в северном секторе
Жетыколя и на Карашаколе. 25 июня 1996 г.
отдельные особи наблюдались в полете над
прибрежными плесами северо-западной ча-
сти акватории Жетыколя, а 6 июля 2007 г.
одиночка сидела вместе с озерными чайка-
ми и речными крачками на северном берегу
озера у пос. Озерный. В этот же день, 5 ма-
лых чаек наблюдались в полете над южным
плесом Карашаколя в районе карьера; пти-
цы удалились на заросший юго-западный
залив озера. Эти наблюдения позволяют
предположить гнездование малой чайки в
северном секторе Жетыколя, и, возможно, на
Карашаколе.

Чеграва Hydroprogne caspia. Как и преды-
дущий вид, стала встречаться в районе бо-
лее широко. 2 августа 2003 г. одиночка от-
мечена в северном секторе Караколя, где дер-
жалась на прибрежном мелководье с бело-
крылыми крачками и куликами. Еще одна
чеграва встречена 6 июля 2007 г. на северо-
восточном берегу Кудайколя в большом
скоплении водных и околоводных птиц. Ве-
роятно, это были местные кормовые переме-
щения.
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*Кольчатая горлица Streptopelia decaocto.
10 июня 2004 г. пара наблюдалась в районе
двухэтажной застройки пос. Светлый. Ранее
этот вид в поселке не отмечался.

*Белая сова Nyctea scandiaca. Две одиноч-
ные птицы отмечены в зимний сезон 2007/
2008 г. Первая – в декабре, в карагачевой
лесополосе к югу от оз. Караколь, вторая –
22 января на юго-западном побережье оз.
Шалкар-Ега-Кара.

*Ушастая сова Asio otus. 23 марта 2007 г.
одиночная ушастая сова встречена на вос-
точной окраине пос. Светлый. Птица держа-
лась в кронах деревьев на территории проф-
техучилища №38. 6 мая 2007 г. в сорочьих
постройках было найдено четыре жилых
гнезда: 1 – в парке на восточной окраине
Светлого, 3 – в придорожной карагачевой
лесополосе на южном берегу Кайранколя.

*Черный стриж Apus apus. В июле 2007 г.
6 ос. многократно наблюдались у пожарной
каланчи БМЗ, где, очевидно, и гнездились.

*Зимородок Alcedo atthis. Встречен на
осеннем пролете. 1 октября 2006 г. одиноч-
ная особь пролетела вдоль северного берега
оз. Шалкар-Ега-Кара в районе очистных
сооружений пос. Светлый.

*Тундряной рогатый жаворонок
Eremophila alpestris flava. Крупная, из 80-100
ос., пролетная стая встречена 31 октября 2002
г. на северо-западном берегу Жетыколя.

*Полевой конек Anthus campestris. Един-
ственная регистрация: поющий в полете самец
отмечен 6 июля 2007 г. в 2 км восточнее пос.
Озерный у расположенного здесь карьера.

Желтоголовая трясогузка Motacilla
citreola. Редкий гнездящийся вид. 22 июня
1996 г. на узкой приозерной луговой восточ-
ного побережья Обалыколя отмечена пара
взрослых. Обе птицы – самец и самка были с
кормом.

Сорока Pica pica. Гнездится в населенных
пунктах и придорожных карагачевых лесо-
полосах. В 2004 г. в Светлом отмечено нео-
бычно раннее строительство гнезда парой
сорок. 27 февраля птицы заложили основа-
ние каркаса. Строительный материал брали
из остатков старого – прошлых лет построй-
ки, гнезда, расположенного рядом, в кроне
карагача.

Черная ворона Corvus corone. В середине
1950-х гг. отмечена на оз. Шалкар-Ега-Кара
[46]. Здесь автором были найдены группы
гибридных ворон, которых он склонен счи-
тать выводками. Озеро Шалкар-Ега-Кара
при этом указывается как один из пунктов
западной границы распространения черной
вороны в регионе. Следует обратить внима-
ние некоторых авторов [47], что именно эта
регистрация является первой и для террито-
рии Оренбургской области. В настоящее вре-
мя черная ворона в Оренбургском степном
Зауралье не встречена ни одним из работав-
ших здесь орнитологов.

*Чернолобый сорокопут Lanius minor.
Пара наблюдалась 7 июля 2007 г. у пос. Це-
линный вблизи железнодорожного переезда.
Одна из птиц охотилась, вторая сидела на
столбе линии связи. Рядом – чахлая карага-
чевая лесополоса, отдельные деревья кото-
рой вполне пригодны для гнездования это-
го вида.

*Серый сорокопут Lanius excubitor. 16 де-
кабря 2007 г. отмечен на Жетыколе в трост-
никовых зарослях одного из западных пле-
сов центральной части акватории. Безуспеш-
но атаковал кормившихся здесь же усатых
синиц.

*Свиристель Bombycilla garrulus. Зимние
встречи свиристелей в Светлом известны с
1976 г. В марте 2007 г. 10-15 ос. постоянно
держались на территории БМЗ, где корми-
лись плодами яблони-дички (имеются фото-
графии, сделанные 4 и 14 марта А. Назиным).

*Широкохвостая камышевка Cettia cetti.
Крайне редка, очевидно за отсутствием под-
ходящих местообитаний. Единственный раз
отмечена 6 июля 2007 г. на западном берегу
оз. Биктас. Самец пел в густых прибрежных
тростниково-рогозовых зарослях.

Соловьиный сверчок Locustella
luscinioides. Довольно широко распростра-
нен на водоемах района, и, вероятно, гнез-
дится. 23 июня 1996 г. встречен на Обалыко-
ле, в тростниковых крепях центральной час-
ти акватории. Поющие самцы отмечены 19
июня 2002 г. в тростниково-рогозовых зарос-
лях Кайранколя, 6 июля 2007 г. в сходных
условиях на Биктасе; днем позже пение слы-
шали в тростниках прудов очистных соору-
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жений пос. Светлый, расположенных на се-
верном побережье оз. Шалкар-Ега-Кара.

*Обыкновенный сверчок Locustella
naevia. Гнездится в высокотравных зарослях
восточного побережья Обалыколя. Здесь 2
августа 2003 г. из травостоя вспугнут слеток,
а также самец, который перед этим коротко
пропел. Обоих птиц удалось хорошо рас-
смотреть в бинокль с близкого расстояния.
10 июня 2004 г. на этом же участке, с луго-
вин, поросших густым, высоким разнотра-
вьем, слышали песни нескольких территори-
альных самцов.

*Тонкоклювая камышевка Luscionela
melanopogon. Залетная одиночка предполо-
жительно этого вида отмечена на прудах
очистных сооружений пос. Светлый 11 мая
2006 г. [11].

*Камышевка-барсучок Acrocephalus
schoenobaenus. Одиночная особь наблюда-
лась в пойме Обалыколя 2 августа 2003 г.
Держалась в типичном гнездовом биотопе –
на подтопленной луговине с рогозом, осо-
кой, кустарниками.

*Индийская камышевка Acrocephalus
agricola. Очень обычна в прибрежных трос-
тниковых зарослях Обалыколя, где 5-6 июля
2007 г. несколько особей отловлено паутин-
ной сетью.

*Тростниковая камышевка Acrocephalus
scirpaceus. В гнездовое время встречается на
прудах очистных сооружений пос. Светлый.
7 июля 2007 г. неоднократно слышали песни
с характерными «журчащими» фрагментами,
перемежающимися посвистами, а одну из
птиц удалось хорошо рассмотреть в би-
нокль.

Дроздовидная камышевка Acrocephalus
arundinaceus. Активно поющие самцы отме-
чены 19 и 20 июня 2002 г. на Кайранколе и
Караколе, 25 июня 1996 г. в северной, а 5
июля 2007 г. в центральной части акватории
Жетыколя, где очень многочисленна, 11
июня 2004 г., 8 июня 2005 г. и 7 июля 2007 г.
– на прудах очистных сооружений пос. Свет-
лый, где также встречается в массе.

*Луговой чекан Saxicola rubetra. Отмечен
на осеннем пролете. Двух птиц наблюдали
29 сентября 2006 г. на северном побережье
Западного Косколя.

*Черноголовый чекан Saxicola torquata.
Редкий гнездящийся и пролетный вид. 6-7
июля 2007 г. молодой черноголовый чекан
держался на восточном берегу Обалыколя в
кронах карагачей, растущих у кордона био-
логического заказника «Светлинский». Само-
стоятельно кормился на луговой приозерной
низине. 6 июля 2007 г. самец встречен в полу-
засохшей карагачевой лесополосе у пос. Це-
линный перед железнодорожным переездом.
30 апреля и 8 мая 2007 г. одиночные самцы,
видимо пролетные, отмечены А. Назиным в
районе очистных сооружений пос. Светлый
и на восточном берегу оз. Шалкар-Ега-Кара.

*Дрозд-рябинник Turdus pilaris. Пролет-
ный и зимующий вид. 29 сентября 2006 г.
одиночку видели у автотрассы близ пос.
Актюбинского. 27 февраля 2004 г. 5 ос. дер-
жались в тростниковых зарослях незамерз-
ших прудов-накопителей очистных сооруже-
ний пос. Светлый. Птицы периодически со-
вершали облет территории и возвращались
в заросли.

Усатая синица Panurus biarmicus. Гнездя-
щийся и зимующий вид. 27 февраля 2004 г. в
тростниковых зарослях прудов-накопителей
очистных сооружений пос. Светлый нами на-
блюдалось 15-20 ос., которые держались не-
большими группами и, похоже, уже в парах.
Несомненно, это были зимующие птицы. По
наблюдениям А. Назина, который в зимний
сезон 2007/2008 г. объехал на снегоходе все
озера Шалкаро-Жетыкольской группы, не-
большие стайки усатых синиц встречены
практически на всех заросших тростником
и рогозом водоемах. То же самое можно ска-
зать и о гнездовом времени и послегнездо-
вых кочевках: 5-7 июля 2007 г. большей час-
тью молодые птицы наблюдались нами на
Обалыколе, Кудайколе, Малом Караколе,
Биктасе, прудах очистных сооружений пос.
Светлый и в тростниковых зарослях север-
ного побережья оз. Шалкар-Ега-Кара.

*Долгохвостая синица Aegithalos
caudatus. Пролетная стайка из 12 ос. 17 ок-
тября 2007 г. присела в кроны карагачей у
кордона биологического заказника «Свет-
линский» на восточном берегу Обалыколя.

*Обыкновенный ремез Remiz pendulinus.
Известны весенние встречи одиночных птиц в
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безлесных поймах степных озер: 8 мая 2006 г.
на оз. Жандыколь восточнее пос. Веселовский
и 9 мая 2006 г. – на оз. Батпакты на крайнем
востоке Светлинского района [11]. Нами два
старых гнезда обыкновенного ремеза обнару-
жены 23 марта 2007 г. на восточной окраине
пос. Светлый. Размещались высоко в кронах
тополей, растущих на территории профтеху-
чилища № 38. Эта находка, безусловно, пред-
ставляет большой интерес, т.к. впервые дока-
зывает гнездование данного вида в Шалкаро-
Жетыкольском озерном районе.

*Обыкновенная лазоревка Parus
caeruleus. Зимующий вид. 27 февраля 2004 г.
разреженная стайка из 4-5 ос. отмечена на
очистных сооружениях пос. Светлый. Пти-
цы кормились в тростниковых зарослях по
берегам незамерзших прудов-накопителей
сточных вод. 16 декабря 2007 г. двух птиц
видели в тростниково-рогозовых зарослях
Жетыколя, в районе расположенного на за-
падном берегу казахского кладбища.

*Большая синица Parus major. Кочующая
стайка из 4 ос. наблюдалась в кронах кара-
гачей у кордона биологического заказника
«Светлинский» на восточном берегу Обалы-
коля 1 октября 2006 г.

*Каменный воробей Petronia petronia. Ре-
гулярное гнездование отмечено в карьере
близ пос. Первомайского, в 25 км северо-во-
сточнее Светлого [11].

*Зяблик Fringilla coelebs. Встречается на
осеннем пролете. Стайка из 9 ос. отмечена
29 сентября 2006 г. в полете над прибрежны-
ми зарослями оз. Западный Косколь.

*Обыкновенная зеленушка Chloris
chloris. Пролетная особь (судя по цветной фо-
тографии, сделанной А. Назиным – самка)
наблюдалась 21 октября 2007 г. на восточ-
ном берегу Обалыколя у кордона биологи-
ческого заказника «Светлинский».

*Черноголовый щегол Carduelis carduelis.
Зимующий вид. 9 февраля 2007 г. стайка из 5
ос. кормилась семенами репейника на пус-
тыре бывшей базы райпотребсоюза, распо-
ложенной с западной части пос. Светлый.
Этот же вид наблюдался 24 февраля 2007 г. в
зарослях сорных трав на территории БМЗ.

Горная чечетка Acanthis flavirostris. Гнез-
до с кладкой из 5 яиц найдено А. Назиным

12 мая 2007 г. на берегу р. Буруктал близ пос.
Степной.

*Обыкновенная чечетка Acanthis flammea.
Крупная, из 100-120 ос., стая наблюдалась 27
февраля 2004 г. в районе очистных сооруже-
ний пос. Светлый. Затем птицы перелетели
в придорожную карагачевую лесополосу.

**Пепельная чечетка Acanthis hornemanni.
В описанной выше стае обыкновенных чече-
ток отмечено несколько очень светло окра-
шенных особей, что особенно контрастиро-
вало с типичным нарядом основной массы
птиц. Предположительно, это были пепель-
ные чечетки. Несмотря на отсутствие безус-
ловных доказательств регистрации этого
вида, мы решили опубликовать данное на-
блюдение, чтобы обратить внимание коллег
на возможные встречи пепельных чечеток на
зимовках в степном Зауралье.

*Обыкновенная чечевица Carpodacus
erythrinus. 2 августа 2003 г. послегнездовая
кочующая стая из 45 ос. кормилась в высо-
костебельных бурьянах на северо-восточном
берегу Обалыколя.

Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus.
Одиночная особь встречена 1 ноября 2002 г.
на западном побережье Жетыколя в районе
срединного мыса. Постоянно вокализируя,
птица перемещалась вдоль прибрежных за-
рослей, периодически присаживаясь в трос-
тники на мелководье. В настоящее время –
немногочисленный зимующий вид. 22 фев-
раля 2007 г. несколько особей держалось в
зарослях сорных трав на территории БМЗ, а
в зимний сезон 2007/2008 г. 10 урагусов мно-
гократно регистрировались на северном бе-
регу Кайранколя в районе завода сборного
железобетона.

*Обыкновенный дубонос Coccothraustes
coccothraustes. Одиночный дубонос встречен
нами в пос. Светлый 9 февраля 2007 г. Дер-
жался в кронах деревьев у автовокзала. 4
марта 2007 г. также одиночная особь отме-
чена в древесных насаждениях на террито-
рии БМЗ.

*Желчная овсянка Emberiza bruniceps.
Единственная регистрация: поющий самец
отмечен 6 июля 2007 г. в угнетенной карага-
чевой лесополосе у пос. Целинный перед
железнодорожным переездом.
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Выводы
1. Озера Шалкаро-Жетыкольской груп-

пы, входящие в состав ключевой орнитоло-
гической территории (КОТР) международ-
ного значения RU-217, в совокупности с дру-
гими водоемами района образуют крупней-
шие водно-болотные угодья, уникальные не
только для Оренбургского степного Заура-
лья, но и всего юго-востока европейской тер-
ритории России.

2. В результате обобщения полевых ма-
териалов, литературных и опросных данных,
полученных в текущем столетии, список ор-
нитологической фауны Шалкаро-Жеты-
кольского озерного района (КОТР RU-217)
дополнен почти полусотней новых предста-
вителей и включает в настоящее время 194
вида, из которых около 100 встречаются в
гнездовое время, свыше 60 на пролете, более
20 являются зимующими и оседлыми, 5 ви-
дов – залетными.

3. На территории района встречается
30 видов птиц, внесенных в Красные кни-
ги Оренбургской области и Российской Фе-
дерации, одиннадцать из них присутству-
ют на страницах Международной Красной
книги: кудрявый пеликан, краснозобая ка-
зарка, пискулька, савка, белоглазый ны-
рок, степной лунь, орлан-белохвост, степ-

ная пустельга, стрепет, кречетка, степная
тиркушка.

4. Озера Шалкаро-Жетыкольской груп-
пы являются единственным (или одним из
немногих) в степном Зауралье мест, где гнез-
дятся кудрявый, и, возможно, розовый пели-
каны, большой баклан, лебедь-кликун, сав-
ка, морской зуек, морской голубок, чеграва,
а также важнейшим районом размножения
серого гуся, многих речных и нырковых
уток, куликов, чаек и крачек. Не меньшее
значение водоемы района имеют для пролет-
ных птиц, так как расположены на важней-
ших трансконтинентальных миграционных
маршрутах. Только осенью здесь останавли-
ваются для кормежки и отдыха сотни тысяч
гусей, уток и ржанкообразных.

5. В работах, вышедших в последние
годы, для Шалкаро-Жетыкольского озерно-
го района упоминается ряд видов, пребыва-
ние которых здесь корректно не доказано, в
связи с чем они должны быть сведены в ка-
тегорию «ошибочные и сомнительные реги-
страции»: мраморный чирок, гага-гребенуш-
ка, песочник-красношейка, морской песоч-
ник. Пребывание других возможно, но тре-
бует дополнительного подтверждения – чер-
ная казарка, плосконосый плавунчик, пе-
пельная чечетка.
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