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Государственный природный заповедник «Оренбургский» состоит из пяти 
изолированных участков, расположенных в различных природных зонах Заволжья, 
Предуралья, Южного Урала и Зауралья.  

Целью нашего исследования явилось уточнение современного биоразнообразия 
позвоночных животных участка Таловская степь. 

Таловская степь расположена на осевой части Общего Сырта - холмисто-увалистого 
междуречья Волги и Урала. Рельеф участка - плосконаклонная, слегка волнистая равнина, 
расчлененная ложбинами, лощинами и неглубокими балками. Основные черты климата 
Таловской степи определяются ее непосредственной близостью к полупустыням Северного 
Прикаспия. Для участка характерны жаркое, сопровождающееся суховеями лето и 
холодная  малоснежная зима. Основная часть степных склонов занята комплексной 
растительностью, представлена полынково-шерстистогрудницево-типчаковой ассоциацией 
[2]. По данным «Летописи природы заповедника» (1993-2014) на исследуемой территории 
отмечено 30 видов млекопитающих, 99 птиц из них 53 вида гнездящихся, 3 вида рептилий 
и 4 вида земноводных [1].  

Материалом для данной работы послужили наши полевые наблюдения, выполненные 
на участке Таловская степь с 28 апреля по 5 мая 2016 года. При изучении орнитофауны 
применялся маршрутный метод учета. Было заложено 5 маршрутов, общей 
протяженностью 23 км. Учет млекопитающих проводили методами прямого наблюдения и 
учетом следов жизнедеятельности. Также проводили отлов мелких млекопитающих 
методом ловушко-линий с применением конусов (10 конусов на 100 м). Учет земноводных 
и рептилий осуществляли посредством визуального наблюдения и ручного сбора. 

В процессе исследования было отмечено 22 вида птиц, относящихся к 9 отрядам. 
Наиболее широко представлен отряд воробьинообразные (9 видов) и соколообразные (4 
вида), а небольшое видовое разнообразие наблюдается у гусеобразных (3 вида). Остальные 
отряды представлены по одному виду (рис.1). 

Обычными для участка являются мелкие воробьинообразные: полевой жаворонок, 
варакушка, желтая трясогузка, полевой воробей и др. Кроме этого типичными для участка 
являются хищные птицы: луговой и болотный лунь, обыкновенная пустельга. Подобное 
соотношение характерно для степных экосистем. 

Млекопитающих было отмечено 16 видов, что составляет 53 % от териофауны 
участка. Наиболее многочисленной группой на исследуемой территории является отряд 
грызуны (8 видов). Наибольшим видовым разнообразием отличаются семейства хомяковые 
и мышиные. Обычными для участка являются: степной сурок, степная мышовка, 
обыкновенная слепушонка, обыкновенная полевка, малая лесная мышь и др. Вторыми по 
числу видов в заповеднике значатся представители отряда хищные. Типичные для участка 
виды: волк, обыкновенная лисица, барсук. Обычными, на исследуемой территории, 
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значатся малая пищуха и заяц-русак, из отряда зайцеобразные, а также кабан и сибирская 
косуля, из парнокопытных. 
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Рисунок 1- Таксономический состав орнитофауны участка Таловская степь 
 
Из рептилий были обнаружены 2 вида: прыткая ящерица и степная гадюка. Из 

земноводных отмечено 3 вида из четырех обитающих на участке: чесночница 
обыкновенная, краснобрюхая жерлянка и озерная лягушка. 

Таким образом, по результатам наших исследований на территории Таловской степи 
было отмечено 22 вида птиц, 16 видов млекопитающих, 2 вида рептилий и 3 представителя 
земноводных. Наибольшее видовое разнообразие отмечено для мелких млекопитающих и 
воробьинообразных птиц, что характерно для степных экосистем. 
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Зауральная роща города Оренбурга – это крупный массив левобережных пойменных 

лесов р. Урал в пределах городской черты. В составе пойменного леса встречаются 
чернотополёвки, произрастающие в пониженных участках поймы, куртины или массивы 
тополя серебристого, а также искусственные насаждения клена американского. В нижнем 
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