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В основу настоящего сообщения положены материалы, полученные в ходе 

мониторинговых исследований ихтиофауны водоёмов северо-восточной части Арало-
Каспийской области: долины среднего течения р. Урал и бессточных озёрных систем 
Оренбургского степного Зауралья, входящих в Шалкаро-Жетыкольский озёрный район. 
Составу ихтиофауны водоёмов рассматриваемой территории посвящён ряд работ [1,2]. 
Однако ни в одной из них, также, как и в относительно недавно вышедшем Атласе 
пресноводных рыб России [3], бычок-песочник для ихтиофауны северо-восточной части 
Арало-Каспийского бассейна не указывается. Не известен он и восточнее – в озёрных 
системах Сапсынагашской и Тургайской ложбин, а также в расположенных южнее 
бессточных речных бассейнах северо-восточного сектора Арало-Каспийской области [4-6]. 

Естественный ареал бычка-песочника охватывает бассейны Чёрного, Азовского и 
Каспийского морей; интродуцирован в Арале [3,4]. В Каспийском море населяет Северный 
Каспий, опреснённые участки акватории вдоль западного побережья до Ирана, а также 
дельты впадающих в него рек, в том числе р. Урал [3,4]. В последние десятилетия заселил 
волжские водохранилища: Волгоградское, Саратовское и Горьковское [7,8,3]. Для бассейна 
р. Урал этот вид до настоящего времени не известен, за исключением дельтовой его части 
[2,3]. 

Нами бычок-песочник найден в бессточном Шалкаро-Жетыкольском озёрном районе 
на территории Оренбургского степного Зауралья. Крупнейшими водоёмами данного региона 
являются оз. Шалкар-Ега-Кара и оз. Жетыколь. Площади их акваторий при максимальном 
наполнении озёрных ванн достигает 160 км2 и 60 км2 соответственно. Имеется также около 
десятка более мелких озёр, площадью от 100 до 1000 га. Современная гидрологическая связь 
района с расположенными по-соседству речными бассейнами (р. Урал и его притоки, р. 
Тобол, р. Иргиз) отсутствует. Бычок-песочник обитает в единственной в данном районе р. 
Буруктал, впадающей в котловину оз. Шалкар-Ега-Кара с северо-запада. Река Буруктал 
образуется при слиянии небольшой, пересыхающей летом р. Жёлтой с суходольной балкой 
Солёная; общая её протяжённость составляет около 25 км. Русло р. Буруктал расположено в 
глубоко разработанной ложбине, имеющей, видимо, тектоническое происхождение; его 
ширина составляет от 25 до 40 м. Береговые скаты крутые, дно илистое, максимальные 
глубины достигают 12 м. Вода в реке слабо солоноватая, мутная [9]. 

Прибрежные мелководья занимает узкая полоса тростниковых зарослей (рис. 1). По 
берегам местами произрастают куртины кустарниковых ив. Прилегающая к пойме равнина 
сильно засолена и покрыта солонцово-солончаковой степью с галофитной растительностью 
[10]. Гидрологическая связь с оз. Шалкар-Ега-Кара поддерживается только весной и в 
многоводные периоды; в остальное время р. Буруктал представляет собой замкнутый речной 
бассейн с довольно богатой для водоёмов подобного типа аборигенной ихтиофауной. Здесь 
постоянно обитают: уклейка Alburnus alburnus, серебряный Carassius auratus и золотой 
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Carassius carassius караси, сазан Cyprinus carpio, язь Leuciscus idus, плотва Rutilus rutilus, 
краснопёрка Scardinius erythrophthalmus, линь Tinca tinca, обыкновенная щука Esox lucius, 
обыкновенный ёрш Gymnocephalus cernuus, окунь Perca fluviatilis; из недавних вселенцев – 
головёшка-ротан Perccottus glenii. 

 

 
 

Рисунок 1 - Река Буруктал в нижнем течении. Конец августа 2011 г. Фото А.С. Назина 
 
Впервые бычок-песочник был обнаружен в р. Буруктал в середине 2000-х гг., когда 

отдельные экземпляры этого вида попадались на поплавочную удочку при ловле 
серебряного и золотого карасей. В качестве насадки использовались дождевые черви. В 
летний сезон 2011 г. найден в р. Буруктал очень обычным видом. При ловле речного рака 
стандартными мелкоячеистыми раколовками, снаряжёнными для приманки разрезанными 
надвое карасями, бычки-песочники постоянно набивались в ловушки в значительном 
количестве – от 3-5 до 35-40 особей, что свидетельствует о высокой современной 
численности этого вида в водоёме (рис. 2). Одновременно в раколовки попадались также 
мелкие окуни, головёшки-ротаны, караси, единично – ерши и сазанчики. 

Совершенно открытым остаётся вопрос о времени и путях проникновения бычка-
песочника в Шалкаро-Жетыкольский озёрный район. На наш взгляд возможны три варианта: 
1) реликтовое нахождение, 2) современное проникновение из соседних водных бассейнов, 3) 
форезия - перенос икринок водоплавающими птицами с каспийских или аральских зимовок, 
или же не установленных пока ещё мест обитания в соседних водных бассейнах. Ни одно из 
данных предположений пока не подкреплено никакими фактическими данными. 

Можно было бы предположить проникновение бычка-песочника в верховья р. Буруктал 
из бассейна р. Кумак, левобережного притока р. Урал, по временным водотокам, которые, 
как показывают последние наблюдения, могут, очевидно, формироваться в периоды сильных 
весенних разливов. Последний из таких экстремально высоких весенних паводков 
наблюдался в 1993-1994 гг., когда впервые за всю историю наблюдений крупнейшие озёра 
района – Шалкар-Ега-Кара и Жетыколь соединились широкой протокой в единый водный 
бассейн и были сплошь затоплены прилегающие степные участки. Нельзя исключить также 
возможность проникновения бычка-песочника в бассейн оз. Шалкар-Ега-Кара и р. Буруктал 
из водовода (в результате неоднократных аварийных разрывов и утечек), по которому 
осуществляется водоснабжение пос. Светлый из Кумакского водохранилища (бассейн р. 
Урал). Однако проблема заключается в том, что в бассейне среднего (и нижнего) течения р. 
Урал нахождение бычка-песочника до сих пор не установлено. Нет также никаких данных и 
об исконном (реликтовом) обитании этого вида в р. Буруктал. 
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Рисунок 2 - Бычок-песочник из р. Буруктал. 25 июля 2012 г. Фото А.В. Давыгоры 
 
При рассмотрении варианта форезии нужно учитывать, что северо-каспийские зимовки 

водоплавающих, лежащие в пределах основного ареала бычка-песочника, удалены от 
Шалкаро-Жетыкольского озёрного района на 800-1000 км. Более перспективен в качестве 
исходного «природного резервуара» для проникновения бычка-песочника в Шалкаро-
Жетыкольский озёрный район видимо аральский бассейн, где этот вид был 
акклиматизирован в недалёком прошлом [4,3]. Его удалённость от р. Буруктал и оз. Шалкар-
Ега Кара не превышает 450-500 км.  

Вполне очевидно, что при определённом стечении обстоятельств икринки могли быть 
перенесены на лапках или оперении мигрирующих весной водоплавающих. Тем более, что 
Шалкаро-Жетыкольский озёрный район лежит в пределах несколько весенних 
миграционных маршрутов гусеобразных, летящих с каспийских и аральских зимовок, что 
существенно повышает вероятность такого сценария расселения. Сохранение 
жизнеспособности икринок при длительном нахождении вне воды, не является, видимо, 
непреодолимым препятствием. Известно, что икра некоторых рыб выносит даже 
двухнедельное обсыхание. Более того, установлено, что яйца мелких ракообразных и 
некоторых рыб сохраняют жизнеспособность даже при прохождении через 
пищеварительный тракт птиц [11]. 

Таким образом, пока можно лишь констатировать факт нахождения изолированного 
обитания бычка-песочника в Шалкаро-Жетыкольском озёрном районе, в частности, в р. 
Буруктал. Возможно, ясность в происхождение буруктальской популяции рассматриваемого 
вида мог бы внести молекулярно-генетический анализ в сравнении с бычками-песочниками, 
населяющими бассейны Чёрного, Каспийского и Аральского морей. Полученные материалы 
позволяют также включить бычка-песочника в состав ихтиофауны Оренбургской области. 
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Веселовское водохранилище является типичным водохранилищем степной зоны юга 
России. Водохранилище руслового типа представляет собой слабоизвилистый водоем с 
берегом, сильно изрезанным многочисленными разветвленными заливами, что определяет 
наличие большого числа мелководных участков, составляющих порядка 30 % всей 
акватории. Водохранилище относится к водоемам с относительно стабильным уровнем воды 
в течение года. Годовая амплитуда колебаний уровня воды составляет 0,66 м. Увеличение 
уровня наблюдается в феврале-апреле во время весеннего половодья. Летом происходит 
снижение его вследствие интенсивного испарения и забора воды для орошения земель.  

Формирование минерализации и химического состава водохранилища происходит 
под влиянием питающих его водотоков и зависит как от геологических, географических и 
гидрологических условий, так и от режима эксплуатации водных ресурсов. Вода по сумме 
солей характеризуется как пресная. Тип ее хлоридный группы натрия. Величина 
минерализации изменяется в пределах 0,9-2,2 г/дм3 при среднем значении 1,4 г/дм3. В 
нижнем плесе минерализация, как правило, наименьшая (0,9 г/дм3) за счет притока воды из р. 
Дон по Донскому магистральному каналу в залив Балка Большая Садковка. Наибольшая 
величина отмечается в среднем плесе. 

Относительно высокая степень зарастания Веселовского водохранилища высшей 
водной растительностью определяется большой площадью мелководной зоны, отсутствием 
резких колебаний уровня воды в течение года, поступлением в водоем с 
сельскохозяйственных угодий биогенных элементов. Сообщества высшей водной 
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