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В сообщении представлен аннотированный список птиц участка «Таловская степь» Государст-
венного природного заповедника «Оренбургский» за период 1984–2014 гг. В списке приводят-
ся название вида птицы на русском и латинском языках, статус его пребывания на участке за 
конкретный период, место и время встречи, источник информации. Список составлен по лите-
ратурным данным и личным наблюдениям автора-составителя. 
Ключевые слова: Оренбургская область, заповедник «Оренбургский», Таловская степь, птицы, 
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 В 2014 г. Государственному природному за-

поведнику «Оренбургский» исполнилось 25 лет. 
В настоящем сообщении представлен аннотиро-
ванный список птиц Таловской степи – одного из 
4 участков заповедника «Оренбургский», за пери-
од 1984–2014 гг.  

Заповедник «Оренбургский» основан в 1989 г. 
и состоит из 4 участков общей площадью 21,7 
тыс. га. Все участки, а именно Таловская, Буртин-
ская, Айтуарская и Ащисайская степи, располо-
жены примерно на одной широте (51° 30′ с. ш.) и 
отстоят друг от друга по долготе соответственно 
на 380, 75 и 240 км (рис.). Таловская степь (3200 
га, Первомайский адм. р-н) находится в пределах 
холмисто-увалистого междуречья Волги и Урала, 
на стыке Оренбургской, Самарской, Саратовской 
областей России и Республики Казахстан. Уча-
сток состоит из пологих склонов балок и межба-
лочных водоразделов. В Таловской степи в наи-
большей степени редких птиц привлекают поля 
зерновых в охранной зоне на стыке с целинными 
степями участка, на плакорных водоразделах 
(дрофа Otis tarda, стрепет Tetrax tetrax, журавль-
красавка Antropoides virgo), заросшие чилигой 
балки в бассейне р. Мал. Садомна (луни, в т. ч. 
степной Circus macrourus), восстановленные пру-
ды (утки и околоводные птицы). Следует отме-
тить, что Таловская степь изучена наименее пол-
но из всех 4 участков в плане авифауны. 

В список включены виды, зарегистрированные 
непосредственно на участке, включая охранную 
зону и в ближайших окрестностях (в большинстве 
случаев 1–2 км от границы). Список составлен по 
следующей схеме: 1. Название отряда и вида на 
русском и латинском языках (номенклатура и по-
рядок перечисления дана по монографии В.К. Ря-
бицева [11] с небольшими изменениями); 2. Ста-
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тус пребывания вида на участке (гнездится, лету-
ет, мигрирует, зимует); 3. Период времени, для 
которого указан статус пребывания; 4. Числен-
ность птиц (в качестве примера, если имеется); 5. 
Место встречи (если имеется); 6. Источник ин-
формации (автор опубликованной работы, фондо-
вые материалы заповедника, личные наблюдения 
автора-сотавителя в период 2007–2013 гг. и т. п.). 
Некоторые условные сокращения, используемые 
при составлении списка, представлены в конце 
статьи с краткими пояснениями. 

Отряд ПОГАНКООБРАЗНЫЕ – 
PODICIPEDIFORMES 

Большая поганка – Podiceps cristatus. г. – 
17.05.2008: 1 гнездо с насиживающей пт., пожарн. 
пруд, 08.07.2009: 1 взр. и 2 мол. пт., пожарн. пруд, 
20.06.2013: пара взр. пт. и выводок из 4 птенцов, 
пожарн. пруд, 20.06.2013: 2 взр. пт. с 4 маленьки-
ми птенцами, пожарн. пруд [Е.В. Барбазюк, личн. 
набл.]. 

Серощекая поганка – Podiceps grisegena. м. – 
сентябрь, 1993 г. [7]; л. — 2000 г. [6]. 

Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ – CICONIIFORMES 

Большая выпь – Botaurus stellaris. л. – 
13.07.2008: 1 пт., пожарн. пруд [8], 09.07.2011: 1 
пт., пожарн. пруд [5], 19–22.06.2013: 1 пт., по-
жарн. пруд [Е.В. Барбазюк, личн. набл.]. 

Серая цапля – Ardea cinerea. л. м. – 1985–
1990 гг. [14]; г. л. м. – 1987–1990 гг. [9]; г. м. – 
1993 г. [7]; л. м. – 20.05.2008: макс. 4 пт., пожарн. 
пруд, 07.07.2009: 1 пт., пожарн. пруд [Е.В. Барба-
зюк, личн. набл.]; г. – 05.06.2011: 1 гнездо, зарос-
ли тростника в юго-зап. секторе пожарн. пруда 
[5]. 

Большая белая цапля – Egretta alba. л. – 2008 
г.: 1 взр. пт. в лет. период, пожарн. пруд [Т.А. Пу-
ляева, личн. сообщ.]. 

Отряд ГУСЕООБРАЗНЫЕ – ANSERIFORMES 
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Серый гусь – Anser anser. Тал. степь: м. – 
16.04.2007: прол. стая гусей неустан. вида (пред-
пол. белолобые или серые) общ. числ. приблиз. 
570 пт. [5], 21.04.2014: стая приблиз. 160 пт., 
верхний пруд на р. Мал. Садомна [5]. 

Белолобый гусь – Anser albifrons. Тал. степь: 
м. – 16.04.2007: прол. стая гусей неустан. вида 
(предпол. белолобые или серые) общ. числ. при-
близ. 570 пт. [5], 19.04.2014: 2 прол. стаи гусей 
неустан. вида приблиз. 120 и 130 пт. (предпол. 
белолобые или серые), юг.–вост. граница участка 
[5].     

Лебедь–шипун – Cygnus olor. м. – 1985–1994 
гг. [12]; г. — июнь, 1988 г.: выводок лебедя–
шипуна [13]. 

Пеганка – Tadorna tadorna. л. – 1987–1988 гг., 
пруды для водопоя скота [4]; г. – июнь, 1988 г.: 
выводок пеганки [13]; г. л. м. – 1987–1990 гг. [9]. 

Огарь – Tadorna ferruginea. г. л. м. – 1987–
1990 гг. [9]; г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – май, 
1993 г. [7]; л. м. – 17.05.2008: 1 пара беспокоя-
щихся пт., нижний пруд на р. Мал. Садомна, 
группа из 26 пт., верхний пруд на р. Мал. Садом-
на, 22.06.2013: 21 пт., верхний пруд на р. Мал. 
Садомна [Е.В. Барбазюк, личн. набл.]; м. – 

11.04.2011: 3 стаи числ. 10, 8, 4 пт., р-н кордона, 
17.03.2014: 7 пт., р-н въезда на участок [5]. 

Кряква – Anas platyrhynchos. г. м. – 1993 г. 
[7]; г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – 2000 г. [6]; г. 
л. м. – 19.05.2008: одиночные самцы, 1 утка с 7–8 
утятами, пожарн. пруд, 08.07.2009: 1 утка, по-
жарн. пруд, 22.06.2013: 10 пт., верхний пруд на р. 
Мал. Садомна [Е.В. Барбазюк, личн. набл.], 
09.07.2011: 1 утка с 5 утятами пожарн. пруд, 
03.09.2012: 3 стаи числ. 27, 49, 15 пт., пожарн. 
пруд [5]. 

Серая утка – Anas strepera. м. – 2000 г. [6]. 
Широконоска – Anas clypeata. м. – май, 1993 

г. [7]; м. – 2000 г. [6]; м. – 19.05.2008: 1 самка и 2 
самца, пожарн. пруд [Е.В. Барбазюк, личн. набл.]. 

Чирок–трескунок – Anas querquedula. м. – 
1985–1994 гг. [12]; л. м. – 19.05.2008: 1 самец, 
пожарн. пруд, 21.06.2013: 2 пт., пожарн. пруд 
[Е.В. Барбазюк, личн. набл.]. 

Красноголовая чернеть – Aythya ferina. л. – 
06.07.1993: 2 самца, пожарн. пруд [3]; м. – сен-
тябрь, 1993 г. [7]. 

Хохлатая чернеть – Aythya fuligula. л. – 
06.07.1993: 1 самец, пожарн. пруд [3].   

 
Рис. Карта расположения участков заповедника «Оренбургский» 

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ — 
FALCONIFORMES 

Черный коршун – Milvus migrans. м. – 1985–
1990 гг. [15]; м. – 1985–1994 гг. [12]; л. – 
06.07.1993: 1 пт., сев. граница участка [3]; м. – 
сентябрь, 1993 г. [7]. 

Полевой лунь – Circus cyaneus. л. м. – 1987–
1990 гг. [9]; м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – 2000 г. 
[6]; л. – 09.07.2009: 1 пара, балочная сеть в юго-
вост. части участка [Е.В. Барбазюк, личн. набл.]. 

Степной лунь – Circus macrourus. г. л. м. – 
1985–1994 гг. [12]; м. – сентябрь, 1993 г. [7].     

Луговой лунь – Circus pygargus. г. л. м. – 
1985–1994 гг. [12]; м. – май, 1993 г. [7]; г. л. м. – 
17.05.2008: 2 пары, пойма р. Мал. Садомна [Е.В. 
Барбазюк, личн. набл.],  11.07.2008: 1 мол. пт., 
балка у юго-вост. границы [8], 09.07.2009: 1 пара, 
балочная сеть в юго-вост. части участка, 
20.06.2013: 2 самца, пойма р. Мал. Садомна [Е.В. 
Барбазюк, личн. набл.]. 

Болотный лунь – Circus aeruginosus. м. – 
1985–1994 гг. [12]; л. – 2000 г. [6]; г. л. м. – 
18.05.2008: 2 пары, минимум 1 гнездо, пожарн. 
пруд [Е.В. Барбазюк, личн. набл.], 13.07.2008: 3 
жилых гнезда, в одном 1 птенец, пожарн. пруд 
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[8], 20.06.2013: 2 пары, 1 гнездо (писк птенцов), 
пожарн. пруд  [Е.В. Барбазюк, личн. набл.]. 

Перепелятник – Accipiter nisus. м. – 1985–
1994 гг. [12]. 

Зимняк – Buteo lagopus. м. – 1985–1994 гг. 
[12].  

Курганник – Buteo rufinus. л. – 08.07.2009: 1 
взр. пт. [1]. 

Степной орел – Aquila rapax. г. – 1985–1993 
гг.: 1–7 гнезд [12, 4, 13, 5]; м. – май, 1993 г. [7]; л. 
м. – 1994–2014 гг.: отдел. пт. с марта по октябрь 
[5]; м. – 2000 г. [6]; л. м. – 27.05–21.10.2012: от-
дел. пт., различ. р-ны участка [5], 21.06.2013: 1 
неполов. пт. (2–3-й календ. год), охр. зона в сев.-
вост. части участка [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].   

Балобан – Falco cherrug. м. – 1987–1988 гг. 
[4]. 

Кобчик – Falco vespertinus. г. л. м. – 1987–
1990 гг. [9]; л. м. – 1985–1994 гг. [12]; г. м. – 1993 
г. [7]; л. – 08.07.1993: 1 пара, р-н пожарн. пруда 
[3]; г. л. – 07.07.2009: отдел. пт. на участке, 1 
гнездо, одиноч. дерево в 600 метрах от границы 
охр. зоны, в сев.-вост. секторе участка (Барбазюк, 
2011). 

Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus. 
г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; л. м. – 20.05.2008: 1 
пт., 13.07.2008: 1 пт. [8], 08.07.2009: 1 пт., центр. 
въезд на участок, 20.06.2013: 1 пт., сев. окраина 
участка [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].  

Степная пустельга – Falco naumanni. м. – 
17.05.2008: предпол. 1 самка степной пустельги, 
межбалочный водораздел на сев.-зап. участка [2]. 

Отряд КУРООБРАЗНЫЕ – GALLIFORMES 

Перепел – Coturnix coturnix. г. л. м. – 1985–
1994 гг. [12]; м. – сентябрь, 1993 г. [7]; л. – 2000 г. 
[6]; м. — 18.05.2008: 1 пт., р-н кордона [Е.В. Бар-
базюк, личн. набл.]. 

Серая куропатка – Perdix perdix. г. л. м. – 
1985–1994 гг. [12]; м. – 17.05.2008: 2 пт., степной 
склон поймы р. Мал. Садомна, пожарн. пруд [Е.В. 
Барбазюк, личн. набл.]; л. м. з. – 12.04–23.10.2012: 
стаи числ. 7–37 пт., 27.04–01.12.2011: 7–21 пт., 
различные р-ны участка, 05.03.2014: 8 пт., юж. 
сектор участка [5]. 

Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ – GRUIFORMES 

Красавка – Antropoides virgo. г. л. м. – 1985–
1994 гг. [12]; м. – май, 1993 г. [7]; г. л. м. – 
24.06.1994: пара пт. с 2 птенцами, зап. граница 
участка [5], июль, 2006 г.: пара пт. с 2 птенцами, 
охр. зона в сев.-вост. секторе участка [5], 
19.05.2008: стая из 5 пт., р-н кордона [2], 
09.07.2008–14.07.2008: прол. группы из 2–3 пт. 
[8], 07.07.2009: пара пт. без птенцов, поля пшени-
цы в 1,2 км к сев.-вост. от границы охр. зоны [1]. 

 

 

Сем. ПАСТУШКОВЫЕ – RALLIDAE 

Пастушок – Rallus aquaticus. л. – 21.06.2013: 1 
взр. пт., пожарн. пруд [А.В. Сивак, личн. сообщ.] 
(указание на вид в определителе).   

Лысуха – Fulica atra. м. – сентябрь, 1993 г. 
[7]; г. л. м. – 17.05.2008: 1 пара, пожарн. пруд, 
20.06.2013: 1 взр. пт. с 3 мал. птенцами, пожарн. 
пруд [Е.В. Барбазюк, личн. набл.]. 

Сем. ДРОФИНЫЕ — OTIDIDAE 

Дрофа – Otis tarda. г. л. м. – 1987–1990 гг. [9]; 
м. – 27.09.1994: 4 пт., поле на въезде в заповед-
ник, 01.11.1994: 4 пт., посевы озимых в р-не вер-
ховий поймы р. Мал. Садомна [5]; г. л. м. – 
08.05.2007, 14.06.2007, 28.07.2007: 1 самка дрофы, 
поле в охр. зоне на сев.-зап. участка [5], лет. се-
зон,  2007  г.:  1  дрофа с выводком из нескольких 
птенцов, поля в верховьях р. Малой Садомны, 
сев.-зап. окраина участка [А.И. Пуляев, личн. со-
общ.]. 

Стрепет – Tetrax tetrax. г. л. м. – 1985–1994 гг. 
[12]; г. м. – май, 1993 г. [7]; г.  – 03.06.1996: 1 взр. 
пт. и 1 пуховой птенец, р-н наблюдательной выш-
ки [5]; л. м. (и предпол. гнездится) – 03.10.2000: 
стая из 32 стрепетов, поле в охр. зоне [5], 
06.07.2009–09.07.2009: локальная группировка из 
12 пт., сев.-вост., сев. и сев.-зап. граница участка 
[1, 2]; л. м. — 09.05–15.10.2011: 2–19 пт., 15.05–
31.10.2012: 2–14 пт., преимущ. в р-не сев. грани-
цы участка [5].     

Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ — 
CHARADRIIFORMES 

Малый зуек – Charadrius dubius. м. – 1985–
1994 гг. [12]. 

Чибис – Vanellus vanellus. г. м. – 1987–1990 гг. 
[9]; м. – 1985–1994 гг. [12]; г. м. – 1993 г. [7], 
10.07.2008: 1 самка и 3 мол. пт., дальний пруд у 
юго-зап. границы [8].  

Шилоклювка – Recurvirostra avosetta. м. – 
1987 г.: небол. стайки во время послегнездовых 
кочевок [16, 9]. 

Сем. БЕКАСОВЫЕ — SCOLOPACIDAE 

Черныш – Tringa ochropus. м. – 1985–1994 гг. 
[12]. 

Травник – Tringa totanus. л. – 04–10.07.1993: 
отдел. пт., пожарн. пруд [3]. 

Перевозчик – Actitis hypoleucos. л. м. — 1985–
1990 гг. [14]. 

Серебристая чайка – Larus argentatus sensu 
lato. м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – май, 1993 г. [7]; 
л. – 06.07.1993: 1 пт., пожарн. пруд [3]; г. л. м. – 
19.05.2008: 3 пт., верхний пруд на р. Мал. Садом-
на, 07.07.2009: 1 транзитная пт., р-н кордона, 
20.06.2013: 2 взр. пт. с 3 подросшими птенцами, 
плюс еще 2–3 пары, пожарн. пруд [Е.В. Барбазюк, 
личн. набл.]. 



                                                                                                         Наземные экосистемы 

 1694 

Сизая чайка – Larus canus. г. м. – 1987–1990 
гг. [9]; м. – 1985–1994 гг. [12]; л. – 09.07.1993: 15 
пт., пожарн. пруд [3]. 

Озерная чайка – Larus ridibundus. г. м. – 
1987–1990 гг. [9]; м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – 
19.05.2008: 2 пт., пожарн. пруд [Е.В. Барбазюк, 
личн. набл.]. 

Черная крачка – Chlidonias niger. м. – май, 
1993 г. [7]. 

Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus. 
м. – май, 1993 г. [7]; л. – 2000 г. [6]; л. м. – 
17.05.2008: 4 пт., пожарн. пруд, 21.06.2013: 10–12 
пт., пожарн. пруд [Е.В. Барбазюк, личн. набл.]. 

Речная крачка – Sterna hirundo. г. м. – 1987–
1990 гг. [9]; м. – май, 1993 г. [7]; л. – 10.07.2009: 2 
транзитные пт., пожарн. пруд [Е.В. Барбазюк, 
личн. набл.]. 

Отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ – 
COLUMBIFORMES 

Сизый голубь – Columba livia. г. л. – 1985–
1994 гг. [12]; г. – 19–22.06.2013: 1 пара, кордон 
[Е.В. Барбазюк, личн. набл.]. 

Клинтух – Columba oenas. м. – 1985–1994 гг. 
[12]. 

Вяхирь – Columba palumbus. м. – 1985–1994 
гг. [12]. 

Обыкновенная горлица – Streptopelia turtur. 
м. — 1985–1994 гг. [12]. 

Отряд КУКУШКООБРАЗНЫЕ — 
CUCULIFORMES 

Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus. 
м. – 1985–1994 гг. [12]; г. м. – 1993 г. [7]; м. – 17–
20.05.2008: не менее 3 вокализирующих пт., бал-
ки участка [Е.В. Барбазюк, личн. набл.]. 

Отряд СОВООБРАЗНЫЕ — STRIGIFORMES 

Болотная сова – Asio flammeus. г. л. м. – 1985–
1994 гг. [12]; л. – 08.07.1993: 1 пт., р-н пожарного 
пруда [3]; л. м. – май, июль, 2008 г.: 3–4 пары, 
лощины и балки участка [8]. 

Отряд КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ — 
CAPRIMULGIFORMES 

Обыкновенный козодой – Caprimulgus 
europaeus. м. – май, 1993 г. [7]; г. – 19.06.1995: 1 
пт. [10].  

Отряд СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ – APODIFORMES 

Черный стриж – Apus apus. м. – 1985–1994 гг. 
[12]; л. – 07–09.07.2009: 1–3 пт., различные р-ны 
участка [Е.В. Барбазюк, личн. набл.]. 

Отряд РАКШЕОБРАЗНЫЕ – CORACIIFORMES 

Золотистая щурка – Merops apiaster. г. л. м. – 
1987–1990 гг. [9]; л. м. — 19.05.2008: несколько 
пт., р-н пожарн. пруда, 20.06.2013: 3 пт., пойма р. 
Мал. Садомна [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].  

Удод – Upupa epops. л. – 1987–1988 гг., загоны 
для скота [4]; г. л. м. – 1987–1990 гг. [9]; г. – 
23.06.2013: 1 пара пт. с 2 летающими молодыми, 
надворные постройки у кордона [Е.В. Барбазюк, 
личн. набл.]. 

Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ — 
PASSERIFORMES 

Береговая ласточка – Riparia riparia. л. м. – 
1985–1994 гг. [12]; г. – 1987–1988 гг. [4]; м. – сен-
тябрь, 1993 г. [7]; г. л. м. – 18.05.2008: 4–5 пар, 
небольшая колония в вертикальном обрыве одной 
из балок у дальнего пруда, юго-зап. граница [8], 
17.05.2008: 3 пт., нижний пруд на р. Мал. Садом-
на, 08.07.2009: приблиз. 30 пт., пожарн. пруд 
[Е.В. Барбазюк, личн. набл.]. 

Деревенская ласточка – Hirundo rustica. л. м. 
– 1985–1994 гг. [12]; г. – 1987–1988 гг., постройки 
чабанов [4]; м. – май, 1993 г. [7]; м. – 2000 г. [6]; 
г. л. м. – 20.05.2008: 1 гнездо, веранда дома-
кордона, группа из 9 пт., провода у кордона, 
06.07.2009: 2 гнезда, 2 слетка, 4–6 взр. пт., веран-
да дома-кордона, 20.06.2013: 2 гнезда, крыша ба-
ни у кордона [Е.В. Барбазюк, личн. набл.]. 

Полевой жаворонок – Alauda arvensis. г. л. м. 
– 1985–1994 гг. [12]; г. м. – 1993 г. [7]; г. – 2000 г. 
[6]; г. – 19.05.2008: 1 гнездо с кладкой из 4 яиц, р-
н кордона, 08.07.2009: 1 гнездо с кладкой из 4 
яиц, р-н плато Муюлды [Е.В. Барбазюк, личн. 
набл.]. 

Белокрылый жаворонок – Melanocorypha 
leucoptera. г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; г. – 1993 
г.: 1 гнездо с кладкой из 5 яиц [7]. 

Черный жаворонок – Melanocorypha 
yeltoniensis. г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; л. м. з. – 
23.01.2007: 23 пт., поле кукурузы в охр. зоне  [5], 
10.07.2008: 20 пт., 11.07.2008: 40–50 пт., р-н по-
жарн. пруда [8], 19.07–29.09.2011: стаи числ. 11–
25 пт., р-н пожарн. пруда, юго-вост. и юж. грани-
ца участка [5]. 

Полевой конек – Anthus campestris. л. – 2000 
г. [6]. 

Желтая трясогузка – Motacilla flava. м. – 
1985–1994 гг. [12]; м. – май, 1993 г. [7]; г. – 2000 
г. [6]. 

Белая трясогузка – Motacilla alba. м. – 1985–
1994 гг. [12]; л. – 09.07.1993: 1 пт., пожарн. пруд 
[3]. 

Обыкновенный жулан – Lanius collurio. г. л. 
м. – 1987–1990 гг. [9]; м. – май, 1993 г. [7]; л. – 
2000 г. [6]; м. – 19.05.2008: 1 самец, балка за по-
жарн. прудом [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].  

Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris. г. 
л. м. – 1987–1990 гг. [9]; м. – 1985–1994 гг. [12]; 
м. – 2000 г. [6]. 

Сорока – Pica pica. г. л. м. – 1987–1990 гг. [9]; 
м. – 2000 г. [6]; г. л. – 08.07.2009: 1 пт., балка в 
юж. части участка, 23.06.2013: 1 гнездо, глубокая 
балка за пожарн. прудом [Е.В. Барбазюк, личн. 
набл.]. 
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Грач – Corvus frugilegus. л. м. – 1985–1994 гг. 
[12]; м. – май, 1993 г. [7]; л. м. – май, июль, 2008 
г. [8]. 

Серая ворона – Corvus cornix. л. м. – 1985–
1994 гг. [12]; г. м. – 1993 г. [7]; м. – 2000 г. [6]; г. 
л. м. – 19.05.2008: 1 гнездо, дерево у пожарн. пру-
да, 07–09.07.2009: отдел. пт., различные р-ны уча-
стка, 20.06.2013: 1 гнездо, 3 мол. пт., дерево у по-
жарн. пруда [Е.В. Барбазюк, личн. набл.]. 

Ворон – Corvus corax. м. – 1987–1988 гг. [4]; 
м. – май, 1993 г. [7]; м. – 2000 г. [6]. 

Камышевка–барсучок – Acrocephalus schoe-
nobaenus. м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – май, 1993 г. 
[7]; л. – 2000 г. [6]. 

Болотная камышовка – Acrocephalus palus-
tris. л. – 2000 г. [6]; л. – 19–22.06.2013: 1 поющий 
самец, пожарн. пруд [Е.В. Барбазюк, личн. набл.]. 

Северная бормотушка – Hippolais caligata. г. 
– 2000 г. [6]; г. – 19–22.06.2013: 2–3 пары с моло-
дыми, р-н кордона [Е.В. Барбазюк, личн. набл.]. 

Ястребиная славка – Sylvia nisoria. г. – 2000 
г. [6].  

Серая славка – Sylvia communis. г. л. м. – 
1985–1994 гг. [12]; г. – 2000 г. [6]. 

Славка–завирушка – Sylvia curruca. м. – 
1985–1994 гг. [12]. 

Пеночка–весничка – Phylloscopus trochilus. м. 
– 1985–1994 гг. [12]. 

Серая мухоловка – Muscicapa striata. м. – 
1985–1994 гг. [12]. 

Луговой чекан – Saxicola rubetra. г. л. м. – 
1985–1994 гг. [12]; г. м. – 1993 г. [7]; г. – 2000 г. 
[6]; г. л. м. – 17–20.05.2008: 4 территориальные 
пары, различные р-ны участка, 07.07.2009: 1 пара 
и 3 слетка, центр. въезд на участок, 21.06.2013: 1 
пара и 2 слетка, юж. сектор участка [Е.В. Барба-
зюк, личн. набл.]. 

Черноголовый чекан – Saxicola torquata. л. – 
2000 г. [6]; г. – 20.06.2013: 1 пара с 2 слетками, 
сев. крайняя точка участка [Е.В. Барбазюк, личн. 
набл.]. 

Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe. 
г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – май, 1993 г. [7];  
г. – 2000 г. [6]. 

Каменка–плясунья – Oenanthe isabellina. г. л. 
м. – 1985–1994 гг. [12]. 

Обыкновенный соловей – Luscinia luscinia. 
м. – 1985–1994 гг. [12].  

Варакушка – Luscinia svecica. л. м. – 1985–
1994 гг. [12]; г. м. – 1993 г. [7]; г. – 2000 г. [6]; г. 
м. – 18.05.2008: 2 территориальных самца, по-
жарн. пруд и пойма р. Мал. Садомна, 21.06.2013: 
1 пара с 1 слетком, окрестности пожарн. пруда 
[Е.В. Барбазюк, личн. набл.]. 

Рябинник – Turdus pilaris. м. – 1985–1994 гг. 
[12]. 

Певчий дрозд – Turdus philomelos. м. – 2000 г. 
[6]. 

Длиннохвостая синица – Aegithalos caudatus. 
м. – 14.10.2008: 9 пт., заросли ивняка у дамбы 
пожарн. пруда [А.И. Пуляев, личн. сообщ.]. 

Обыкновенная лазоревка – Parus caeruleus. 
м. – 2000 г. [6].  

Домовый воробей – Passer domesticus. г. л. м. 
– 1985–1994 гг., постройки чабанов [12]; г. – 19–
22.06.2013: 1 пара, кордон [Е.В. Барбазюк, личн. 
набл.].  

Полевой воробей – Passer montanus. г. л. м. – 
1985–1994 гг., постройки чабанов [12]; г. м. – 
1993 г. [7]; л. – 2000 г. [6]; г. м. – 17–20.05.2008: 
5–6 пт., минимум несколько гнезд, дом-кордон и 
прилегающие постройки, 19–22.06.2013: приблиз. 
30–40 пт., кордон и его надворные постройки 
[Е.В. Барбазюк, личн. набл.]. 

Вьюрок – Fringilla montifringilla. м. – 2000 г. 
[6].  

Черноголовый щегол – Carduelis carduelis. м. 
з. – 1985–1994 гг. [12]; м. – 2000 г. [6]. 

Коноплянка – Acanthis cannabina. г. л. м. – 
1985–1994 гг. [12]; м. – 2000 г. [6]. 

Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella. 
м. – 1985–1994 гг. [12]; г. м. – 1993 г. [7]. 

Тростниковая овсянка – Emberiza schoeni-
clus. л. – 2000 г. [6]. 

Садовая овсянка – Emberiza hortulana. г. л. м. 
– 1985–1994 гг. [12]; м. – май, 1993 г. [7]; г. – 2000 
г. [6]; м. – 17–20.05.2008: не менее 7 поющих 
самцов в разных р-х участка [Е.В. Барбазюк, 
личн. набл.]. 

Желчная овсянка – Emberiza bruniceps. г. л. 
м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – май, 1993 г. [7]; л. – 
09.07.1993: 1 поющий самец, р-н пожарного пру-
да [3]. 

 
Условные сокращения и пояснения к списку 
Вид: г. — встречается на гнездовании (гнезда, 

кладки, птенцы и др. доказательства); л. —  на ле-
товках в летнее время, июль–август (гнездование не 
подтверждено, но вероятность гнездования многих 
видов высокая); м. — в периоды миграций в весен-
нее и осеннее время 

з. — на зимовках в зимнее время; КВВЖ ГПЗ 
«Оренбургский» —  карточки визуальных встреч 
животных Государственного природного заповед-
ника «Оренбургский». 

 
Работа выполнена в рамках плановой бюджет-

ной темы института ГР № 01201351529. 
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