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Новые данные по редкой фауне Оренбуржья и Бузулукского бора 

В статье представлены новые и не включенные ранее в Красную книгу данные о редкой и красно-
книжной фауне Оренбургской области и Бузулукского бора (оренбургская и самарская части), в числе кото-
рых 1 вид рептилий — разноцветная ящурка Eremias arguta, 7 видов птиц — глухарь Tetrao urogallus, коб-
чик Falco vespertinus, могильник Aquila heliaca, дрофа Otis tarda, филин Bubo bubo, горихвостка-чернушка 
Phoenicurus ochruros, пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix и 1 вид млекопитающих — обыкновенная 
рысь Lynx lynx. Полученные данные уточняют, иногда существенно, ареалы обитания некоторых крас-
нокнижных видов на территории Оренбургской области. В частности, установлены новые места встреч и 
размножения (с указанием административных районов) кобчика, могильника, филина, пеночки-трещот-
ки и разноцветной ящурки на сравнительно слабоизученном в фаунистическом отношении северо-западе 
и западе Оренбургской области. Описаны новые места встреч дрофы в центральном Оренбуржье, в том 
числе в репродукционный период, а также заход рыси на юг области. Выявлен новый район размножения 
расселяющейся по Уралу горихвостки-чернушки. Сведения по краснокнижным видам позволяют внести 
корректировки в последнюю редакцию Красной книги Оренбургской области и получить более полное 
представление об их пребывании в регионе.

Ключевые слова: Красная книга, Бузулукский бор, Иртекские пески, Оренбургская область, Самар-
ская область, редкие виды рептилий, птиц и млекопитающих.

Введение
Следствием деятельности человека и глобального изменения климата является по-

стоянное изменение численности, структуры и границ ареалов региональных фаун [13; 
15; 40; 44; 45]. В Оренбургской области за последние несколько десятилетий появился 
целый ряд видов пустынного фаунистического комплекса, например: белоголовый сип 
Gyps fulvus (Hablizl, 1783); шакал Canis aureus Linnaeus, 1758; степной кот Felis libyca 
Forster, 1780; тарбаганчик Pygeretmus pumilio (Kerr, 1792). Вместе с тем другие виды пе-
рестали встречаться на территории области (сибирский углозуб Salamandrella keyserlingii 
Dbowski, 1870) или были рекомендованы к внесению в новые редакции Красной книги 
Оренбургской области (малый баклан Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773), белоглазый 
нырок Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770), чеграва Hydroprogne caspia (Pallas, 1770)) [15]. 
Непрерывные и всесторонние фаунистические наблюдения позволяют и должны свое-
временно фиксировать эти изменения, а также дают возможность вносить соответствую-
щие правки в статус редких видов фауны региональной Красной книги [14]. 

Однако проблема заключается в том, что данные о различных редких группах живот-
ных региона накапливаются достаточно медленно и неравномерно по охвату территории. 
В Оренбуржье наиболее полно изучена фауна восточных и южных районов области [16; 
29; 30], в то время как запад и особенно северо-запад региона, несмотря на их большую 
хозяйственную освоенность, по-прежнему остаются слабоизученными [34]. 

В 2019 г. вышла в свет новая редакция Красной книги Оренбургской области с инфор-
мацией о редких видах фауны региона, датированной, однако, лишь 2015 г. включитель-
но. Этот четырехлетний разрыв потребовался для составления и корректировки видового 
списка краснокнижных видов животных, а также для согласования ряда сопутствующих 
технических вопросов. Как результат — устаревание информации уже на момент выхо-
да новой региональной Красной книги. За это время появились работы, расширяющие 
знания об отдельных видах редкой фауны. В настоящей статье до некоторой степени 
компенсируется этот пробел: приводятся новые или не вошедшие в Красную книгу дан-
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ные о редких представителях фауны Оренбуржья и Бузулукского бора (оренбургской и 
самарской части).

Актуальность работы обусловлена необходимостью регулярного ведения региональ-
ной Красной книги, обновления списка краснокнижных видов как самой книги, так и 
ее приложений [14] и недостаточной изученностью отдельных районов области. Кроме 
того, информация о новых местах размножения и обитания представляет чисто научный 
интерес, поскольку позволяет в конечном итоге проследить пути распространения вида в 
регионе, его вселение на территорию, либо, наоборот, исчезновение, на основе сопостав-
ления исторических и современных данных.

Районы, материалы и методы исследования
Материал для публикации получен преимущественно в 2009—2020 гг. Все находки 

сделаны в Оренбургском, Беляевском, Акбулакском, Первомайском, Ташлинском, Бузу-
лукском, Бугурусланском, Северном и Абдулинском административных районах Орен-
бургской области, а также в Борском районе Самарской области, который примыкает к 
Оренбуржью с запада.

На границе Оренбургской и Самарской областей расположен Бузулукский бор — уни-
кальный старовозрастный сосновый массив на песчаных дюнах [41; 42]. Список фауны 
бора требует современной ревизии в связи с сильно изменившимися условиями среды по 
сравнению с серединой ХХ века. В числе этих изменений аридизация климата, антропо-
генный пресс, включая нефтедобычу. В настоящее время сотрудниками Института степи 
УрО РАН и других исследовательских центров предпринимаются попытки всесторон-
него изучения (география, ботаника, зоология) Бузулукского бора как единого лесного 
массива, простирающегося на территории двух субъектов Российской Федерации [7; 10; 
12; 23; 24; 28; 41]. 

Другим биомом, описанным в настоящей работе, являются пески долины р. Иртек на 
юге Ташлинского района Оренбургской области, на границе с Казахстаном — малоизу-
ченный в фаунистическом отношении район Оренбуржья. Здесь на правобережье р. Ир-
тек находится ландшафтный памятник природы «Урочище Ильмень» площадью 700 га. 
Памятник представляет собой безымянный короткий правый приток р. Иртек с преоб-
ладанием в пойме ольхи черной (так называемый «Иртекский черноольшаник»), тяну-
щийся посреди песчаных гряд со слабозакрепленными песками [42]. В русле водотока до 
конца лета сохраняется вода, и это поддерживает биоразнообразие на высоком уровне. 
На данной территории в советские годы осуществлялся выпас скота. Сейчас район забро-
шен в сельскохозяйственном отношении, но в последние годы здесь активно развивается 
нефтяная инфраструктура компании «Сладковско-Заречное», что еще больше повышает 
актуальность изучения фауны в этой местности.

Материал собран с применением классических методов полевой зоологии в ходе 
маршрутных и площадочных учетов численности животных в подходящих биотопах в 
сезон размножения [11; 36]. Проводился целенаправленный поиск гнезд и молодых осо-
бей, что подтверждало факт размножения вида на данной территории. Идентификация 
птиц в районах исследования осуществлялась визуально и по голосам, в отдельных слу-
чаях с помощью полевых определителей [38; 43]. По разноцветной ящурке дополнитель-
но была проведена консультация с герпетологом А. Г. Бакиевым из Института экологии 
Волжского бассейна РАН и зоологом А. В. Давыгорой из Оренбургского государствен-
ного педагогического университета для уточнения районов пребывания и статуса этого 
вида в степном Предуралье.

В работе использована информация, предоставленная фотографом-натуралистом 
В. П. Шаповаловым (встречи дрофы в Оренбургском и Переволоцком районах) и со-
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трудником Института степи УрО РАН О. Б. Щербаненко (встреча рыси в Акбулакском 
районе).

Материал изложен в виде кратких видовых очерков. Систематика и номенклатура 
очерков рептилий приведены по Н. Б. Ананьевой с соавторами [1], птиц — по Е. А. Коб-
лику и В. Ю. Архипову [26], млекопитающих — по И. Я. Павлинову [37].

Результаты и обсуждение
Разноцветная ящурка Eremias arguta (Pallas, 1773). При обследовании памятника 

природы «Урочище Ильмень» 30 августа 2020 г. на площади примерно 6 кв. км в общей 
сложности было зафиксировано 8 особей: 5 мелких молодых и 3 крупных взрослых. Об-
следованный участок находится примерно в 24 км к юго-юго-западу от районного центра 
Ташла. Ящерицы встречались исключительно на слабозакрепленных песках, посреди за-
консервированных и действующих скважин. Таким образом, приблизительная плотность 
разноцветной ящурки в данной местности составляет 1,3 особи на 1 кв. км. Отмеченная 
плотность одна из самых высоких в области, хотя необходимо учитывать, что она вклю-
чает молодых особей, а не половозрелые взрослые пары. Юг Ташлинского района — но-
вое место нахождения разноцветной ящурки в Оренбуржье (рис. 1). Предполагается, что 
эта ящерица распространена гораздо шире пределов обследования памятника природы 
и занимает все окрестные песчаные массивы, которые хорошо видны на космоснимках. 
Вид занесен в Красную книгу Оренбургской области [31], ближайшие находки известны 
из Соль-Илецкого района [21]. Нахождение этого вида в Иртекских песках в целом ожи-
даемо в силу расположения данного района между уже известными аналогичными био-
топами: песчаными дюнами в Бузулукском бору [3] и песками, щебнистыми почвами на 
юге области [21] (рис. 1). На крайнем востоке Оренбуржья разноцветная ящурка распро-
странена в местах слабозакрепленных песчаных озерных отложений вокруг озерных кот-
ловин (Шалкар-Ега-Кара, Жетыколь, Айке и др.) [21; Барбазюк, личн. неопуб. данные]. 

Рис. 1. Распространение разноцветной ящурки в Оренбургской области (по Красной книге Оренбург-
ской области) [31]. Розовая заливка и красные пунсоны — административные районы и места размноже-
ния, отмеченные в последней редакции Красной книги Оренбургской области. Голубая заливка и синий 
пунсон — новое место встречи и размножения
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Глухарь Tetrao urogallus Linnaeus, 1758. Вид занесен в Красную книгу Оренбург-
ской области [31]. В середине августа 2018 г. глухарей регистрировали в пределах Во-
ронцовского и Гремячинского нефтяных месторождений Бузулукского бора Оренбург-
ской области: 1 взрослый самец и 2 молодые птицы встречены на лесной дороге между 
населенными пунктами Паника — Гремячий, в районе пересечения ручьем Черталык. 
Еще минимум 3 молодые птицы переходили лесную дорогу в 3 км к востоку от хуто-
ра Гремячий (рис. 2). По сообщениям лесников Партизанского лесничества, в конце 
июля — начале августа 2018 г. встречена самка и 3 молодые подросшие птицы в районе 
оз. Светлейшего. В 2019 и 2020 гг. токующих взрослых самцов наблюдали и слышали в 
сосновых посадках на окраине пос. Партизанский, причем отдельные особи выходили на 
тропинки, почти вплотную подпуская к себе людей.

Рис. 2. Новые встречи глухарей в Бузулукском бору в 2018—2020 гг.

Бузулукский бор на сегодняшний день остается основным местом обитания глуха-
рей в Оренбургской области. Именно здесь зарегистрировано большинство находок этих 
птиц в настоящем и прошлом [9]. Встречаются также на хр. Шайтан-Тау в Кувандыкском 
районе, где численность гнездящихся птиц никогда не была высокой [25], а также по 
границе с Башкортостаном в других районах области, где гнездование не подтверждено.

Кобчик Falco vespertinus Linnaeus, 1766. Вид занесен в Красную книгу Оренбург-
ской области [31] в связи с сокращающейся численностью в регионе [18]. Наиболее пол-
ны сведения о пребывании кобчиков в центральной части Оренбуржья и, частично, на 
востоке области. Вместе с тем западные и северо-западные районы остаются малоизу-
ченными [18]. Наши данные, полученные в 2009, 2012 и 2020 гг. во время экспедиций на 
запад области, позволяют несколько расширить географию находок этого вида в Приура-
лье. Так, 7 июля 2009 г. у охранной зоны северо-восточной окраины участка «Таловская 
степь» заповедника «Оренбургский», на западе Первомайского района, было найдено 
гнездо кобчиков с сидящей в нем самкой. Гнездо располагалось на отдельно стоящей иве 
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в пологой степной балке, на границе зернового поля и залежи [4]. Данная информация 
отсутствует в новой редакции Красной книги Оренбургской области.

В начале августа 2012 г. проводилось обследование птицеопасных ЛЭП 6—10 кВ 
на степном западе Оренбургской области, преимущественно в Ташлинском и Первомай-
ском административных районах. Целью данной работы было выяснение размера ущер-
ба, наносимого эксплуатацией необорудованных линий электропередач животному миру, 
в частности орнитофауне. Из всей выборки обнаруженных под ЛЭП мертвых птиц 14 
оказались кобчиками, что составило 7,5% от всех найденных погибших птиц на степном 
западе области в период обследования. Наблюдали также и птиц, сидящих на металличе-
ских траверсах ЛЭП [8; Барбазюк, личн. неопуб. данные]. Учитывая летнее время и на-
личие значительной доли молодых погибших птиц в выборке (более половины), можно с 
большой вероятностью предполагать гнездование кобчиков на территории Первомайско-
го и Ташлинского районов области. 

При обследовании памятника природы «Урочище Ильмень» в Ташлинском районе 30 
августа 2020 г. под ЛЭП 6—10 кВ, принадлежащей нефтяной компании «Сладковско-За-
речное», были обнаружены останки кобчика.

Таким образом, полученные данные подтвердили гнездование кобчиков в Первомай-
ском районе и как минимум пребывание молодых птиц в летнее время в Ташлинском 
районе. Эти административные районы не приводятся в последней редакции Красной 
книги в качестве мест встречи кобчиков в Оренбургской области (рис. 3).

Рис. 3. Распространение кобчика в Оренбургской области (по Красной книге Оренбургской области) 
[31]. Розовая заливка и красные пунсоны — административные районы и места гнездования, отмеченные 
в последней редакции Красной книги Оренбургской области. Голубая заливка и синий пунсон — новые 
районы встречи и места гнездования. Знаки вопроса — предполагается гнездование 

Орел-могильник Aquila heliaca Savigny, 1809. Вид занесен в Красную книгу Россий-
ской Федерации [32]. В Оренбуржье хорошо документирована гнездовая группировка 
могильников из центральных районов Оренбуржья [19]. Вместе с тем северо-запад обла-
сти остался практически вне поля зрения оренбургских орнитологов. Как следствие недо-
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статка данных в новую Красную книгу Оренбургской области в качестве единственного 
места гнездования могильников вошел только Бузулукский бор [19]. Вместе с тем уже во 
время первого выезда на северо-запад области с целью комплексного фаунистического и 
ботанического обследования памятников природы в 2018 г. могильники были встречены 
во всех посещенных районах: Северном, Абдулинском и Бугурусланском. В Северном 
районе найдено гнездо, а на Кинельских ярах в Бугурусланском районе — пара, предпо-
ложительно на гнездовом участке [6].

В Бузулукском бору могильники, как становится все более очевидным, гнездятся не 
в глубине леса, а предпочитают преимущественно периферию этого лесного массива. 
Так, в 2001 г. гнездо было найдено на северо-восточной окраине бора, близ с. Троицкое 
[2]. Еще одно гнездо могильников было обнаружено 10 июня 2020 г. на западной окраине 
самарской части Бузулукского бора, примерно в 9 км от границы Бузулукского района 
Оренбургской области и примерно в 6 км к юго-востоку от с. Борское. Гнездо распола-
галось на сосне диаметром у земли 87 см, на высоте примерно 25 м. В нем находились 
как минимум 2 птенца в белом пуху. Взрослая птица через несколько минут вернулась и 
парила над лесом [Барбазюк, личн. неопуб. данные]. 

Взрослый половозрелый могильник был сфотографирован 12 июля 2020 г. на ЛЭП, 
примерно в 3,3 км юго-юго-восточнее с. Тугустемир Тюльганского района Оренбургской 
области [Барбазюк, личн. неопуб. данные].

Таким образом, полученные новые данные позволяют добавить сразу несколько рай-
онов на карту распространения могильников в Оренбургской области (рис. 4).

Рис. 4. Распространение могильника в Оренбургской области (по Красной книге Оренбургской обла-
сти) [31]. Розовая заливка и красные пунсоны — административные районы и места гнездования, отме-
ченные в последней редакции Красной книги Оренбургской области. Голубая заливка и синие пунсоны — 
новые районы встречи и места гнездования. Знак вопроса — предполагается гнездование

Дрофа Otis tarda Linnaeus, 1758. Вид занесен в Красную книгу Российской Федера-
ции [32]. Данные по местонахождению дрофы в Оренбургской области крайне скудны 
и фрагментированы, поэтому любая информация по гнездованию и местам миграций 
представляет крайний интерес как для региональных специалистов, так и для мирового 
научного сообщества.
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На протяжении целого ряда лет дроф наблюдали и фотографировали при помощи 
сильной оптики осенью в 4—5 км южнее с. Паника Оренбургского района. Птицы кор-
мились всходами озимых на полях фермерских хозяйств. Так, 29 сентября 2011 г. была 
сфотографирована стая из 12 птиц, 9 сентября, 17 октября и 24 октября 2012 г. — стаи 
численностью соответственно 8, 16 и 13 птиц. Затем 10—12 дроф встречали здесь же 
8 октября 2015 г. и 2 птицы в начале сентября 2019 г. (В. П. Шаповалов, личн. сообщ.). 
Известны случаи незаконного отстрела птиц охотниками весной в районе соседнего  
с. Светлогорка. Таким образом, данный район представляет собой место относительно 
стабильного пребывания дроф в Оренбуржье на пути осенних и, по-видимому, весенних 
миграций. Птиц привлекает подходящая кормовая база, при этом ситуация может в лю-
бое время измениться при переходе на засев территории другими сельскохозяйственны-
ми культурами, например подсолнечником. 

Летние встречи дроф (июнь-июль) известны в районе с. Сенное Переволоцкого рай-
она. В 2014 г. здесь встречены 3 птицы. По сообщению местных охотников, дроф встре-
чали в районе этого села и в другие годы (В. П. Шаповалов, личн. сообщ.). Переволоцкий 
район — новое место встреч дрофы в Оренбургской области, которое не приводится в 
изданиях Красных книг региона (рис. 5). 

Рис. 5. Распространение дрофы в Оренбургской области (по Красной книге Оренбургской области) 
[31]. Розовая заливка и красные пунсоны — административные районы и места гнездования, отмеченные в 
последней редакции Красной книги Оренбургской области. Голубая заливка — новый район встречи

Филин Bubo bubo (Linnaeus, 1758). Вид занесен в Красную книгу Российской Фе-
дерации [32]. В Красной книге Оренбургской области наиболее полно описаны места 
гнездования филинов в центральных и южных районах региона [20]. Вместе с тем с се-
веро-запада и запада области современные данные по распространению этого редкого 
вида практически отсутствуют. В 2015 и 2016 гг. обнаружено несколько гнезд филинов в 
Первомайском и Октябрьском районах области [33], а летом 2018 г. встречены отдельные 
особи в подходящих биотопах, предположительно на гнездовых участках, в Абдулин-
ском и в Бугурусланском районах Оренбургской области [6]. 
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На территории ландшафтного памятника природы «Урочище Ильмень», примерно в 
24 км к юго-юго-западу от райцентра Ташла Ташлинского района, 30 августа 2020 г. был 
обследован подходящий биотоп филина: обрывистая правобережная стенка надпоймен-
ной террасы небольшого безымянного притока р. Иртек. На вершине обрыва и на осыпи 
внизу были найдены свежие совиные перья, которые, однако, не позволяют однозначно 
определить их видовую принадлежность и говорить о пребывании филина на террито-
рии; требуется дополнительное обследование этой местности в весеннее время.

Таким образом, полученные данные позволили дополнить карту распространения 
филина в Оренбургской области новыми районами (рис. 6).

Рис. 6. Распространение филина в Оренбургской области (по Красной книге Оренбургской области) 
[31]. Розовая заливка и красные пунсоны — административные районы и места гнездования, отмеченные 
в последней редакции Красной книги Оренбургской области. Голубая заливка и синие пунсоны — новые 
районы встречи и места гнездования. Знаки вопроса — предполагается гнездование

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774). Горихвостка-чер-
нушка — новый вид Оренбуржья, впервые зарегистрированный на весеннем пролете в 
2013 г. под Оренбургом [27]. Сегодня известны всего несколько случаев гнездования этих 
горихвосток в окрестностях г. Оренбурга, а также встречи на осеннем пролете в Беляев-
ском и Светлинском районах Оренбуржья [17]. 

В 2019 г. установлено гнездование горихвосток-чернушек в Бузулукском бору [7]. 
В 2020 г. птицы загнездились на прежнем месте — в центре пос. Партизанский Бузу-
лукского района Оренбургской области. В первой декаде июня удалось сфотографировать 
поющего самца, который затем залетел в отверстие под крышей недостроенного здания. 
В конце сентября 2020 г. во время однократного вечернего учета в пос. Партизанском 
наблюдали три поющих самца на осеннем пролете [Барбазюк, личн. неопуб. данные].

Таким образом, Бузулукский район и Бузулукский бор в целом можно считать но-
вым выявленным районом гнездования горихвосток-чернушек в Оренбургской области 
(рис. 7).
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Рис. 7. Распространение горихвостки-чернушки в Оренбургской области. Розовая заливка и красные 
пунсоны — административные районы и места гнездования. Голубая заливка и синий пунсон — новые 
районы встречи и места гнездования

 
Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793). Пеночка-трещотка — 

редкий гнездящийся вид северо-запада Оренбургской области [38]. Тем не менее регу-
лярные встречи этого вида в последние годы связаны только с Бузулукским бором. В 2009 
и 2010 гг. появились первые данные о гнездовании трещотки на юго-восточной окраине 
бора: у с. Елховка и поймы р. Танеевка [34], близ с. Воронцовка и Наташиной горы [35]. 

В 2017 г. поющий самец был снят на видео в северной оренбургской части Бузу-
лукского бора, в урочище «Лосиная пристань» [5].

И наконец, в 2020 г. на территории Бузулукского бора в период с 10 по 12 июня в об-
щей сложности было учтено 7 поющих самцов: 3 особи в западной самарской части бора, 
восточнее с. Борское, и 4 особи в лесных кварталах оренбургской части бора, восточнее 
пос. Паника (рис. 8). Птицы предпочитали сосновые насаждения: средневозрастные по-
садки сосны, широколиственный лес с примесью зрелого сосняка, в одном случае старо-
возрастный березняк [Барбазюк, личн. неопубл. данные].

Из приведенных данных следует, что, как оказалось, вся территория Бузулукского 
бора достаточно хорошо освоена этой пеночкой. Бузулукский бор является фактически 
единственным на сегодняшний день известным местом стабильного пребывания пено-
чек-трещоток в Оренбургской области.

Обыкновенная рысь Lynx lynx Linnaeus, 1758. Обыкновенная рысь на Южном Ура-
ле — редкий, малочисленный вид млекопитающих. В настоящее время в Оренбургской 
области на рысь ведется лицензионная охота. При анализе данных ФГБУ «Центрохот-
контроль», Министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области за пе-
риод 1998—2014 гг., имеющихся в открытом доступе [39], выявлен умеренно негативный 
статистически достоверный тренд численности рыси в Оренбуржье. В регионе живот-
ные встречаются преимущественно в зимнее время, перемещаясь из районов Башкор-
тостана с высоким снежным покровом в степные участки Саракташского, Беляевского, 
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Кувандыкского и Тюльганского районов в места концентрации косуль [39]. В прошлом 
отмечены периодические кочевки на территории Буртинской степи в Беляевском районе 
и Айтуарской степи в Кувандыкском районе заповедника «Оренбургский» [22].

Рис. 8. Встречи пеночек-трещоток в период гнездования на территории Бузулукского бора. Синие 
кружки — в 2009, 2010 гг. [34; 35], красные кружки — в 2017 и 2020 гг. [5; Барбазюк, личн. неопуб. данные]

В декабре 2014 г. в районе пос. Межгорный Акбулакского района Оренбургской обла-
сти заметили отпечатки больших кошачьих лап на снегу, а затем и самого зверя: рысь шла 
по открытой степи, ее удалось хорошо рассмотреть в бинокль (О. Б. Щербаненко, личн. 
сообщ.). Встречи рыси в Акбулакском районе подтверждаются сообщениями и других 
охотников.

По данным ФГБУ «Центрохотконтроль», ближайшим местом относительно регуляр-
ных встреч рыси является Илекский район [39]. Акбулакский район в списке муници-
пальных районов, в которых этот вид кошачьих встречается, не фигурирует (рис. 9).

Заключение
Представленные новые данные расширяют знание о численности и распростране-

нии редких и краснокнижных видов животных на территории Оренбургской области и 
сопредельной Самарской области. Наибольшую ценность представляет информация с 
северо-запада и запада области, которые в меньшей степени изучены в фаунистическом 
отношении.

Рассмотренные виды можно с достаточной степенью условности разделить на не-
сколько групп по тенденции изменения численности и границ ареала в степной и лесо-
степной части Уральского региона. К первой группе относятся виды, расширяющие свое 
присутствие в регионе. Это орел-могильник и горихвостка-чернушка. В ближайшей пер-
спективе ожидается освоение этими видами новых районов в области и за ее пределами. 
Во вторую группу входят виды, пребывание которых на территории региона относитель-
но стабильно или, по крайней мере, отсутствуют данные, явно указывающие на резкое 
снижение их численности в Оренбуржье. К этой группе можно отнести разноцветную 
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ящурку и филина. Третья группа — виды с явным или умеренным негативным трендом 
численности в регионе. В нее входят дрофа, кобчик и рысь. При существующем темпе 
трансформации местообитаний под влиянием аридизации климата и наличии других ли-
митирующих факторов, в том числе браконьерства, негативные тренды для этих видов 
в области сохранятся. В четвертую группу попадают виды, динамика численности кото-
рых неясна из-за отсутствия данных многолетнего мониторинга. К этой группе относятся 
глухарь и пеночка-трещотка. 

Рис. 9. Распространение обыкновенной рыси в Оренбургской области (по данным ФГБУ «Центр-
охотконтроль» за период 1998—2014 гг.) [39]. Розовая заливка — административные районы, по которым 
имеется информация. Голубая заливка — новые районы встречи

Из перечисленных видов только три не входят в Красную книгу Оренбургской об-
ласти: горихвостка-чернушка, пеночка-трещотка и обыкновенная рысь. Статус обыкно-
венной рыси в Оренбургской области, несомненно, требует пересмотра с последующим 
включением вида в региональную Красную книгу. В настоящий момент обыкновенная 
рысь внесена только в Приложение 3 Красной книги Оренбургской области «Перечень 
объектов животного и растительного мира, подлежащих государственному мониторингу 
на территории Оренбургской области».
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Е. V. Barbazyuk

New occurrences of rare fauna species in the Orenburg region and Buzuluk pine forest

The article provides new data or data previously not included in the Red Data Book on rare species for the 
fauna of the Orenburg Region and Buzuluk pine forest (Orenburg and Samara region sections). They include  
1 reptile species — the steppe runner Eremias arguta, 7 bird species — a wood grouse Tetrao urogallus, a red-
footed falcon Falco vespertinus, an imperial eagle Aquila heliaca, a great bustard Otis tarda, a Eurasian eagle-
owl Bubo bubo, a black redstart Phoenicurus ochruros, a wood warbler Phylloscopus sibilatrix and 1 mammal 
species — a Eurasian lynx Lynx lynx. The obtained data specify, sometimes significantly, the habitats of some red-
listed species in the Orenburg region. In particular, new locations and breeding sites have been established (with 
the indication of administrative districts) for the red-footed falcon, the imperial eagle, the Eurasian eagle-owl, 
the wood warbler and the steppe runner in the faunistically poorly studied region of north-western and western 
Orenburg. It describes new occurrences of great bustards in the central Orenburg region, including ones during 
the breeding period, and the entry of the lynx into the south of the region. A new breeding area for the black 
redstart spreading across the Urals has been identified. The information on the red-listed species allows making 
adjustments to the latest edition of the Red Data Book of the Orenburg region and getting a more complete picture 
of their distribution in the region.

Key words: The Red Data Book, Buzuluk pine forest, Irtek sands, Orenburg region, Samara region, rare spe-
cies of reptiles, birds and mammals.
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