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Птицы городов являются неотъемлемым
компонентом биоценоза города, осуществляя
защиту зеленых насаждений от насекомых�вре�
дителей. Общепризнано эстетическое значение
певчих птиц. Также птицы могут служить в ка�
честве объекта для изучения поведения живот�
ных в городских условиях.

Оренбург расположен большей частью в
междуречье Урала и Сакмары (510 45| с. ш. 550 06|

в. д.). Площадь городской территории превыша�
ет 917 км. кв. Численность населения 564,6 тыс.
чел. Средняя плотность – 614,1 чел./ кв. км [3].

Климат города резко континентальный. По
количеству выпадающих осадков район города
относится к зоне недостаточного и неустойчи�
вого увлажнения. Характерен большой диапа�
зон многолетних и сезонных колебаний темпе�
ратуры [3].

Растительность городской территории
представлена травянистыми и древесно�кустар�
никовыми сообществами. С основания г. Орен�
бурга было заложено 6 парков, 5 бульваров, 8
садов, 28 скверов общей площадью 200,16 га. В
городе преобладают насаждения из тополя
бальзамического, черного и пирамидального,
ясеня, карагача, клена, среди кустарников –
шиповника, акации [1].

Данная работа посвящена исследованию
видового разнообразия авифауны Оренбурга в
гнездовой и зимний периоды. С 2001 г. нами
проводится целенаправленное изучение как фа�
уны, так и различных аспектов биологии, эко�
логии и поведения птиц в условиях г. Оренбур�
га. Количественные учеты птиц проводились в
2006/07 и 2007/08 гг. в течение всего года на по�
стоянных маршрутах в неограниченной полосе
обнаружения с последующим раздельным пе�
ресчетом на площадь по средним дальностям
регистрации [4, 5]. Обследованы шесть основ�
ных типов местообитания птиц: многоэтажная
застройка, районы старой и новой малоэтаж�

ной застройки центральной части города, рай�
оны новой малоэтажной застройки окраин
Оренбурга, парки, скверы, дачные массивы. В
гнездовой период были обследованы река Урал
и озеро Сулак.

На основе многолетних наблюдений за ор�
нитофауной города и литературных данных
проведен анализ ее структуры относительно
характера пребывания птиц: в Оренбурге
встречается 147 видов, что составляет 47% от
орнитофауны области [2, наши данные]. Из них
гнездящихся – 72 вида (50% от авифауны горо�
да), в том числе 8 оседлых, для 11 (7%) гнездо�
вание предполагается; зимующих – 20 видов
(14%), встречающихся на пролете – 42 (29%),
залетных – 2 (1%).

Преобладанию гнездящихся видов способ�
ствует парк «Зауральная роща», который за�
нимает промежуточное положение между есте�
ственными пойменными лесами и городскими
древесными насаждениями паркового типа.
Массив является резерватом для расселения
видов древесно�кустарникового комплекса в
городские зеленые насаждения.

Анализ распределения птиц по основным
местообитаниям в гнездовой период показал,
что наибольшим видовым разнообразием отли�
чаются районы новой малоэтажной застройки
на окраинах города – 31 (21% от общего числа
видов Оренбурга) и дачные массивы – 27 (18%).
В парках, располагающихся в большинстве в
центральной части города и в районах старой
малоэтажной застройки центра, количество ви�
дов варьирует от 11 до 16 (7–11%) (рис. 1).

На основе выборочных данных проведена
классификация видового разнообразия орнито�
фауны Оренбурга в гнездовой период с помощью
методов кластерного анализа в пакете Statistica
6.0. (рис. 2). В результате можно выделить 3 груп�
пы местообитаний птиц: окраины города, цент�
ральная часть и пойменно�речной комплекс.
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Коэффициент Жаккара показывает наи�
больший процент сходства между местообита�
ниями центральной части города: парки, много�
этажная застройка, районы старой и новой ма�
лоэтажной застройки (табл. 1); окраин города:
дачи и новая малоэтажная застройка. По видо�
вому разнообразию река Урал имеет наиболее
высокую степень сходства с озером Сулак. Та�
ким образом, на основании коэффициента Жак�
кара мы можем выделить также три группы ос�
новных местообитаний птиц: центральная часть
города, окраины и пойменно�речной комплекс.

Фауна гнездящихся птиц Оренбурга пред�
ставлена 14 из 15 отрядов, отмеченных на тер�
ритории города [4, 5, 6, наши данные]. Как вид�
но из табл. 2, наибольшим разнообразием от�
личается отряд Воробьинообразные – 41 вид
(28% от авифауны города). Остальные отряды
представлены 1–4 видами (0,6–3%).

В составе гнездовой авифауны отряд Во�
робьинообразные включает представителей 13

семейств. Наибольшее количество видов насчи�
тывают сем. Мухоловковые – 8 (5% от орнито�
фауны города), Славковые – 7 (4,8%). Другие
семейства представлены 1–5 видами (0,6 –3%)
(табл. 3).

Из пяти экологических групп птиц, выде�
ленных В.П. Беликом (1992), в составе гнездо�
вой орнитофауны Оренбурга представлено че�
тыре: дендрофилы, лимнофилы, кампофилы,
склерофилы. Наибольшим разнообразием от�
личаются дендрофилы – 35 видов (24% от ави�
фауны города) и лимнофилы – 21 (14%)
(рис. 3). Преобладающее количество в гнездовой
орнитофауне дендрофилов (виды древесно�кус�
тарникового яруса) связано с наличием в городе
парков. Значительная площадь и большое раз�
нообразие пойменных комплексов рек Урала и
Сакмары создают хорошие условия для обита�
ния лимнофилов в Оренбурге, и особенно – бли�
жайших его окрестностях. Большое влияние на
разнообразие структуры авифауны оказывает
парк «Зауральная роща», значительная пло�
щадь которого представлена слабо трансфор�
мированными массивами пойменного леса.

Таким образом, фауна гнездящихся птиц
Оренбурга представлена 72 видами, представи�
телями 14 отрядов. Наибольшим видовым раз�
нообразием характеризуется отр. Воробьинооб�
разные (28% от авифауны города). Наличие в
Оренбурге садово�паркового и пойменно�речно�
го комплексов способствует преобладанию ден�
дрофильной и лимнофильной группировок в
структуре гнездовой авифауны. Анализ распре�
деления городских птиц позволяет выделить три
основных группы местообитаний: центральная
часть города, окраины и пойменно�речной комп�

Таблица 1. Коэффициент фаунистического сходства Жаккара

 
Ï àðêè 

 
Ì í î ãî ýòàæí àÿ 

çàñòðî éêà 
Ì àëî ýò. çàñòð. 
öåí òð ñòàðàÿ 

Ì àëî ýò. çàñòð. 
öåí òð í î âàÿ 

Ì àëî ýò. çàñòð. 
î êðàèí û  í î âàÿ 

Äà÷è  ð. Óðàë î ç. Ñóëàê 

Ï àðêè – 59% 60% 60% 47% 59% 24% 26% 

Ì í î ãî ýòàæí àÿ 
çàñòðî éêà 59% – 60% 42% 31% 36% 30% 27% 

Ì àëî ýò. çàñòð. 
öåí òð ñòàðàÿ 60% 60% – 45% 42% 43% 27% 31% 

Ì àëî ýò. çàñòð. 
öåí òð í î âàÿ 60% 42% 45% – 47% 54% 15% 14% 

Ì àëî ýò. çàñòð. 
î êðàèí û  í î âàÿ 

47% 31% 42% 47% – 70% 24% 22% 

Äà÷è 59% 36% 43% 54% 70% – 27% 21% 

ð. Óðàë 24% 30 % 27% 15% 27% 27% – 35% 

î ç. Ñóëàê 26% 27% 31% 14% 22% 21% 35% – 

1 – парки; 2 – старая малоэтажная застройка,
центральная часть города; 3 – новая малоэтажная

застройка, центральная часть города; 4 – новая
малоэтажная застройка, окраины города; 5 – дачи;

6 – многоэтажная застройка; 7 – река Урал;
8 – озеро Сулак

Рисунок 1. Видовое разнообразие птиц в основных
местообитаниях Оренбурга в гнездовой период
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лекс. Наибольшим видовым разнообразием от�
личаются окраины городской территории.

При исследовании видового разнообразия
орнитофауны Оренбурга в зимний период было
выявлено, что наибольшим видовым разнооб�
разием в зимний период характеризуются дач�
ные массивы и новая малоэтажная застройка
окраин города – 18 видов (13% от орнитофау�
ны Оренбурга в целом). Наименьшее количе�
ство – 9 (6%) видов отмечено в районах старой
застройки центральной части города (рис. 4).

Во всех исследуемых местообитаниях встре�
чаются: большая синица, галка, полевой воробей,
рябинник, серая ворона, сизый голубь, сорока –
преимущественно оседлые виды. Домовый воро�
бей не зарегистрирован только в дачных масси�
вах; по нашему мнению, это обусловлено отсут�
ствием кормов антропогенного происхождения.

На основе выборочных данных проведена
классификация видового разнообразия орнито�
фауны Оренбурга в зимний период с помощью

1. Парки; 2. Старая малоэтажная застройка,
центральная часть города; 3. Новая малоэтажная

застройка центральной части города; 4. Новая
малоэтажная застройка, окраины города; 5. Дачи;

6. Многоэтажная застройка; 7. Река Урал;
8. Озеро Сулак

Рисунок 2. Дендрограмма объединения классов
методом Уорда (гнездовой период)

1. Парки; 2. Старая малоэтажная застройка,
центральная часть города; 3. Новая малоэтажная

застройка, центральная часть города; 4. Новая
малоэтажная застройка, окраины города; 5. Дачи;

6. Многоэтажная застройка.
Рисунок 4. Видовое разнообразие птиц в основных

местообитаниях Оренбурга в зимний период
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Рисунок 3. Экологическая структура гнездовой
орнитофауны Оренбурга,%
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№ п/п Отряды Количество видов 
1. Поганкообразные 4 
2. Аистообразные 2 
3. Гусеобразные  3 
4. Соколообразные  5 
5. Журавлеобразные 2 
6. Ржанкообразные  4 
7. Голубеобразные  4 
8. Кукушкообразные  1 
9. Совообразные  1 
10. Стрижеобразные  1 
11. Ракшеобразные  2 
12. Удодообразные  1 
13. Дятлообразные  2 
14. Воробьинообразные  41 

Таблица 2. Таксономический состав гнездовой
орнитофауны г. Оренбурга

№ п/п Семейства Количество видов 
1. Ласточковые 3 
2. Жаворонковые  1 
3. Трясогузковые  4 
4. Иволговые  1 
5. Скворцовые  1 
6. Врановые  4 
7. Славковые 7 
8. Мухоловковые  8 
9. Длиннохвостые синицы 1 

10. Синициевые 2 
11. Воробьиные  2 
12. Вьюрковые 5 
13. Овсянковые  2 

Таблица 3. Таксономический состав отряда
Воробьинообразные г. Оренбурга

Синицевые

Фисун К.В. Состав и распределение авифауны г. Оренбурга

1. Парки; 2. Старая малоэтажная застройка,
центральная часть города; 3. Новая малоэтажная

застройка, центральная часть города; 4. Новая
малоэтажная застройка, окраины города; 5. Дачи;

6. Многоэтажная застройка.
Рисунок 5. Дендрограмма объединения классов

методом Уорда (зимний период)
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Phisun K.V.
Сomposition and distribution of avifauna of orenburg
The article presents analysis of Orenburg avifauna in nesting and winter periods, points out tendency in

dynamic of their population. The author discovers main locations of their habitat within the city limit during the
observed period. The article contains characteristic of Orenburg avifauna.

Key words: city avifauna; Orenburg; nesting period; winter period; avifauna distribution upon habitats.
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Таблица 4. Коэффициент фаунистического сходства Жаккара основных местообитаний Оренбурга
в зимний период

  

Парки Многоэтажная 
застройка 

 

Старая малоэтажная 
застройка 

центральная часть 
города 

Новая малоэтажная 
застройка 

центральная часть 
города 

Новая 
малоэтажная 
застройка 

окраины города 

Дачи 
 

Парки – 50% 45% 40% 46% 40% 
Многоэтажная застройка 50% – 83% 75% 50% 35% 
Старая малоэтажная застройка 
центральная часть города 45% 75% – 77% 50% 43% 
Новая малоэтажная застройка 
центральная часть города 40% 83% 77% – 56% 45% 
Новая малоэтажная застройка 
окраины города 

46% 50% 50% 56% – 64% 

 Дачи  40% 35% 43% 45% 64% – 

,

,

,

, ,
,

Сведения об авторе: Фисун Ксения Вячеславовна, ведущий инженер кафедры общей биологии
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методов кластерного анализа в пакете Statistica
6.0. (рис. 5).

По видовому разнообразию можно выде�
лить две группы местообитаний: орнитофауна
окраин и орнитофауна центральной части го�
рода. В центральной части города наиболее схо�
жи по видовому разнообразию малоэтажная
старая и многоэтажная застройки; малоэтаж�
ная застройка новая и парки.

При анализе коэффициента фаунистичес�
кого сходства Жаккара в исследуемых место�
обитаниях Оренбурга (рис. 6) также можно вы�
делить два типа местообитаний: центральная
часть города и окраины.

 Анализ видового разнообразия орнитофа�
уны Оренбурга в зимний период позволяет вы�

делить две группы местообитаний птиц: цент�
ральная часть города и окраины. Наибольшим
видовым разнообразием отличаются окраины
города, что объясняется наличием вместе с кор�
мами антропогенного происхождения большо�
го количества сорных трав и деревьев, семена и
плоды которых служат пищей для многих во�
робьиных птиц в зимний период.

Таким образом, анализ видового разнооб�
разия авифауны Оренбурга в гнездовой и зим�
ний периоды позволяет выделить две основные
группы местообитаний: центральная часть го�
рода, окраины. Наибольшим видовым разнооб�
разием отличаются окраины городской терри�
тории, где в настоящее время более благопри�
ятные условия для обитания птиц.
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