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В работе приведен обзор материалов по биологии и экологии двух видов овсянок – обыкновенной и бе-
лошапочной. Проанализированы и сопоставлены литературные данные по распределению, численности, 
сезонным особенностям, питанию и гнездовой биологии вышеназванных видов в разных частях ареала. 
Кроме того, приведены оригинальные данные по особенностям биологии, фенологии и гнездовой биологии, 
собранные лично автором на территории Омской области. Было выявлено, что численность белошапочной 
и обыкновенной овсянок, регистрируемая нами в разных ландшафтах Омской области, достаточно типична 
для этих видов в условиях Сибири, Урала и сопредельных территорий Казахстана. В лесостепной зоне – 
зоне их совместного обитания, отсутствуют выраженные различия в сроках репродуктивного цикла видов, 
за исключением начального периода непосредственно после прилета. В Омской области Отмечена слабая 
обратная зависимость плотности населения белошапочной овсянки от плотности населения обыкновенной.
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materials on the biology and ecology issues of two species of buntings – yellowhammer and pine bunting. analyses 
literature data on distribution, abundance, seasonal characteristics, diet and breeding biology of the above species in 
different parts of the area. have been analized and compared. in addition, original data on the biology, phenology 
and breeding biology collected personally by the author on the territory of omsk region. have been presented it 
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steppe zone – the area of their common habitation, there are no marked differences in the timing of the reproductive 
cycle of the species, with the exception of the initial period directly after arrival. in the omsk region a weak inverse 
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Биология и популяционная экология 
птиц, особенно воробьиных, начиная с се-
редины XX века, является объектом интен-
сивного изучения. Несмотря на большое 
количество работ, посвященных этим про-
блемам, многие вопросы до сих пор остают-
ся дискуссионными.

Из всех орнитологических работ по Ом-
ской области фаунистическую направлен-
ность имеют 36,6 %, 10,6 % посвящены из-
учению гнездовой биологии [9]. Условия 
Омской области способствуют совместному 
обитанию многих близкородственных ви-
дов, что вызывает значительный интерес 
для сравнительного изучения их адаптивных 
особенностей. В этом отношении удобным 
объектом является род овсянки (Emberiza), 
представленный в Омской области пятью 
гнездящимися видами [63, 129, 154]. Эколо-
гия овсянок в Омской области остается сла-
бо изученной [64, 65, 129, 147, 154]. Овсян-
ки недостаточно изучены и в других частях 

своего ареала. Специально они исследова-
лись лишь в Ленинградской области, в При-
морье, отдельные виды – в Якутии, в Красно-
ярском крае, в Предбайкалье, в Забайкалье, 
в Амурской области, в Приморье [39, 45, 
48, 75, 119]. Многочисленные отрывочные 
данные содержатся в региональных эколо-
го-фаунистических сводках. Сравнительно 
мало работ по овсянкам за рубежом, потому 
что овсянки рода Emberiza распростране-
ны преимущественно на территории нашей 
страны. Накопленные нами как литератур-
ные, так и собственные сведения по эколо-
гии и биологии овсянок требуют написа-
ния обобщающего обзора по двум видам: 
обыкновенной (Emberiza citrinella l., 1758) 
и белошапочной (Emberiza leucocephala G., 
1771) овсянкам.

Цель данной работы – обзор имеющихся 
научных сведений по некоторым вопросам 
экологии и биологии обыкновенной и бело-
шапочной овсянок.
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Характеристика семейства  
Овсянковые (Emberizidae)

Семейство Овсянковые – обширное се-
мейство в составе отряда Воробьеобраз-
ные (Passeriformes), насчитывающее около 
200 видов в составе 46 родов. Наиболее 
широко они распространены в Америке, 
меньше овсянок в Евразии, в Африке живут 
только несколько видов [58]. В фауне Рос-
сии известно около 25 видов овсянок [122, 
133]. Все виды Евразии и Африки, за ис-
ключением двух, объединяют в громоздкий 
род Emberiza [58]. 

Род Овсянка (Emberiza linnaeus, 1758) – 
широко распространен в Палеарктике, от-
дельные виды проникают в Африку и Ин-
дию. Обыкновенная овсянка достаточно 

подробно изучалась в Европе, в том чис-
ле на Европейской территории России. 
Для восточной части ареала (в Зауралье 
и Сибири) данные по этому виду отрывоч-
ны. Информация по белошапочной овсянке 
на всем протяжении ареала скудна. В от-
дельных районах ареала изучены её репро-
дуктивные параметры [39, 62].

Обыкновенная овсянка – типичный 
представитель европейской фауны, где этот 
вид принадлежит к орнитокомплексу опу-
шечных лесов и древесно-кустарниковых 
насаждений речных долин [115]. В качестве 
мест гнездования предпочитает леса и по-
луоблесенные биотопы, гнездится также 
в древесных насаждениях населенных пун-
ктов и кустарниковых порослях (табл. 1).

Таблица 1
Численность обыкновенной овсянки в биотопах различных ландшафтов  

(по данным литературы)

Ландшафт, регион Биотоп Численность  
(ос/км²) Источник

1 2 3 4
Степи

Днепропетровская об-
ласть (Украина)

Прирусловая пойма 120,0–190,0 Колесников, 1965 [60]Заболоченные участки 70,0

Маркакольская котлови-
на (Казахстан)

Березово-ивовые поймы 36,2

Березовиков, 1989 [6]Кочкарниковые березняки 2,9
Лиственничники 3,7

Горно-кустарниковые стации 1,9

Бассейн р. Большие Уры 
(Красноярский край)

Разреженные долинные березня-
ки и осинники 4,0

Прокофьев, 1987 [105]Долинные смешанные леса 
с елью 0,9

Склоновые лиственничники 0,6

Минусинская котловина 
(Красноярский край)

Смешанные полезащитные лес-
ные полосы из сосны, листвен-
ницы, тополя и березы с редким 

подлеском
14,0 Рогачева, 1988 [115]

Лесостепь

Европейская часть 
России

Смешенный лес 13,6

Коваль, 1991 [59]Островные леса, рощи 11,6
Опушки леса, поляны, вырубки, 

просеки 21,2

Красноярская, Канская, 
Ачинская лесостепь 

Березово-сосновые и листвен-
нично-березовые леса 5,0–10,0 Владышевский, Ким, 

1988 [18]

Долина Тобола южная 
лесостепь 

Мелколиственные леса с поля-
нами и вырубками 35,0

Блинова, Блинов, 
1997 [8]

Березово – сосновые и молодые 
сосновые посадки 11,0 -14,0

Междуречье Тобола 
и Ишима южная лесо-

степь 
Пролески среди полей 22,0

Долина Тобола северная 
лесостепь 

Березово – осиновые леса 
и перелески 22,0 – 42,0

Закустаренные болота 16,0
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4

Междуречье Тобола 
и Ишима северная лесо-

степь

Редколесья среди лугов и по-
селки 2,0 – 9,0

Блинова, Блинов, 
1997 [8]Перелески 27,0 – 39,0

Заболоченные и лиственные 
леса 10,0 – 22,0

Омская область (южная 
лесостепь)

Осиново-березовые колки с лу-
гами 11,0

Соловьев, 2005 [129]

Пойменные ивняки, выпасы 10,0
Поля озимые с колками 2,0–4,0

Удаленные осиново-березовые 
колки с лугами и покосами 2,0–4,0

Поля яровые с колками 2,0–4,0
Застроенные сады 2,0–4,0

Поля однолетних трав с колками 0,5–0,7

Южный Урал (Башки-
рия)

Нагорные сосново-березово-ли-
ственничные леса 22,6 Филонов, 1965 [139]

Широколиственные леса 38,8
Подтайга

Западная Сибирь (Куз-
басс)

Осветленный пихтово-осино-
во-березовый лес с полянами, 
речными протоками и озерами

69,6–125,2

Пославский и др., 
1979 [103]

Березово-осиново-ивовый за-
болоченный лес с примесью 

черемухи, пихты, кедра
40,0–60,0

Осветленный осиново-ивово-бе-
резовый лес с полянами, лугами 

и редкими пихтами
41,4–55,2

Кедровый бор (семенной за-
казник) 80,8

Средняя Сибирь

Сосново-лиственные леса 1,0 Наумов, 1960 [87]
Зарастающие сосной вырубки, 

поля, выпасы, покосы 6,0–7,0
Равкин, 1984 [109]Переходные болота 2,0

Вырубки по соснякам 20,0
Бассейн р. Большой Кем-

чуг (Средняя Сибирь)
Мозаичные мелколиственные 

леса 16,0 Рогачева, 1988 [115]

р. Пойма (Средняя Си-
бирь)

Средне возрастные березняки 
с полянами 29,0 Равкин и др., 

1987 [111]
Долина р. Куды (Пред-

байкалье) Пойменные леса 12,4

Богородский, 
1989 [10]

р. Мурии (Предбайка-
лье) Пойменные леса 9,5

р. Ушаковка (Предбай-
калье) Пойменные леса 8,5

р. Иркута (Предбайка-
лье) Пойменные леса 4,9

Южная тайга

Урал Сложный ельник 1,0 Шилова и др., 
1963 [143]вырубки 7,0

Долина р. Енисей
Разреженные высоко-поймен-

ные березняки 41,0 Бурский, Вахрушев, 
1983 [13]

Пойменные луга и ивняки, 
по окраинам полей 12,0–16,0 Рогачева, 1988 [115]

Нижнее Приангарье 
(Восточная Сибирь) Сосновые вырубки 20,0 Владышевский, 

1980 [17]
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Окончание табл. 1

1 2 3 4
Нижнее Приангарье 
(Восточная Сибирь)

Зарастающие гари и шелкопряд-
ники 6,0–8,0 Владышевский, 

Шапарев, 1976 [19]

Бассейн р. Чуны (Вос-
точная Сибирь)

Зарастающие сосновые выруб-
ки, поля, выпасы, покосы 6,0–7,0 Равкин, 1984 [109]

Переходные болота 2,0

Салаирский кряж Приопушечная полоса хвойно-
лиственного леса 9,4–16,2 Чунихин, 1965 [142]

Средняя тайга

Долина р. Енисей

Поляны у нежилых поселков 20,0

Рогачева, 1978 [115]
Опушки, поляны и гари среди 

молодых сосняков 14,0

Пойменные ивняки с лугами 4,0
р. Подкаменная Тунгуска 

(устье) Открытые участки сосняков 4,0

Прииртышье (Западная 
Сибирь)

Луга-ивняки, леса поймы и вы-
рубки в надпойменных ланд-

шафтах
10,0–14,0 Равкин, Лукьянов, 

1976 [112]Открытое пойменное болото, 
поселки 2,0–3,0

Это широко распространенный вид 
на всей территории разобщенного ареала: 
в Европе, к западу от Скандинавии и Пире-
неев; на европейской части России; в юж-
ной и средней частях Сибири. На восток 
доходит до Якутии, водораздела бассейнов 
Енисея и Лены (верховья Вилюя и Нижней 
Тунгуски) и западного побережья Байкала 
[133, 122]. Т.Н. Гагина [24] отмечает этот 
вид как редкий, а Н.Ф. Реймерс [114] ука-
зывает на вероятность гнездования в этом 
регионе. А.М. Гынгазов и С.П. Миловидов 
[31] отмечают, что в пределах Западно-Си-
бирской равнины северная граница ареала 
обыкновенной овсянки идет от Свердловска 
до 62ºс. ш., по Оби, по Елогуйско-Тазов-
скому бассейну и до Туруханска на Енисее. 
В процессе расселения на восток, который 
продолжается и в настоящее время, этот вид 
освоил обширные открытые пространства 
Зауралья и Сибири вплоть до Лены и южно-
го Забайкалья. К середине XX века она уже 
встречалась повсюду в пределах современ-
ного распространения в Западной Сибири, 
кроме района Новосибирского водохрани-
лища, большей части Кулундинской и Ба-
рабинской степей, но была найдена на гнез-
довье у озер Карачи и Сартлан, станции 
Каинск и в 80 км к югу от озера Чаны [117]. 
В ходе этой экспансии обыкновенная овсян-
ка заселяла местообитания, населенные ов-
сянкой белошапочной.

В качестве мест гнездования обыкно-
венная овсянка предпочитает леса и полуоб-
лесенные биотопы, гнездится также в дре-
весных насаждениях населенных пунктов 

и кустарниковых порослях болот. В лесной 
зоне гнездится на опушках, полянах, про-
галинах, просеках под линиями электропе-
редач, по окраинам болот, покосов и полей. 
В лесостепи и степи – в колках, лесополо-
сах, негустых пойменных лесах и по окраи-
нам, в балках с редкими деревьями, высо-
кими кустами [8, 17, 122]. На северо-западе 
придерживается сухих открытых биотопов, 
характерна для антропогенных ландшаф-
тов, населяет опушки лесов, поляны и вы-
рубки. На равнинах и в долинах рек посе-
ляется среди лиственных лесов с подлеском 
из кустарников и высоким разнотравьем. 
В горных районах живет в смешанных ле-
сах, не избегает и густую тайгу, но поселя-
ется в ней лишь по более светлым участкам 
(по полянам или берегам ручьев), обязатель-
но с высоким травяным покровом. В пояс 
редколесья не поднимается [71]. Заселяет 
также незаболоченные поймы рек и озер, 
особенно охотно селится на песчаных пля-
жах, поросших сосняком. Встречаются ов-
сянки и на сухих вырубках, гарях, широких 
просеках, вдоль железных и шоссейных до-
рог, а также высоковольтных линий электро-
передач. При наличии благоприятных усло-
вий они поселяются даже в садах и парках 
крупных городов [84]. Неровность рельефа 
всегда привлекает овсянок, они охотно за-
селяют поросшие травой железнодорожные 
насыпи, гнездятся на склонах или на обо-
чинах канав, а телеграфные столбы и про-
вода используют в качестве присад и места 
для пения. В большинстве районов обыкно-
венные овсянки обычны или многочислен-
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ны, на севере скорее редки [109, 115, 122]. 
Гнездящиеся птицы, многочисленны в ле-
состепи и обычны в степной зоне. Количе-
ство овсянок, как показывают многолетние 
наблюдения различных авторов в разных 
частях ареала, подвержено значительным 
колебаниям. Подъемы и спады численности 
могут длиться годами и даже десятилетия-
ми. Сроки репродуктивного периода суще-
ственно варьируют и находятся в прямой 
зависимости от наступления весны [10, 84]. 

Эта закономерность характерна 
и для Омской области. Так, в конце XiX 
века прилет отмечен в конце апреля [130], 
в начале XX века – с начала апреля [74] – 
последней декады марта [31]. В 2001 г. 
пролет отмечен 8 апреля [129]. Местные 
птицы появляются на местах размножения 
обычно во второй половине апреля – начале 
мая. При этом самцы прилетают на декаду 
раньше, чем самки. Тихое пение овсянок 
на местах их зимовки можно услышать уже 
в конце февраля. Вплоть до первой полови-
ны марта поют лишь отдельные самцы, при-
чем песня их звучит крайне нерегулярно. 
Активно петь самцы начинают: в централь-
ных и южных частях России с первой дека-
ды апреля; в Подмосковье – в начале апреля 
[51]; в Красноярском крае – в начале апре-
ля (в середине месяца поют уже регулярно) 
[18]; на Урале, в Западной Сибири и Казах-
стане – в стаях в конце зимы и в пору первых 
проталин, затем следует длительный период 
пения на охраняемых территориях [71, 122]; 
в Южном Предбайкалье – с конца марта 
[10]. Пение продолжается в течение практи-
чески всего гнездового периода: во многих 
регионах Европы и России активное пение 
продолжается с ранней весны до июля, ино-
гда пение можно слышать и в начале августа 
[84, 122]. 

Гнездование начинается в одно время 
с большинством перелетных воробьиных 
птиц, с первой зеленью [122]. Например, 
в окрестностях г. Красноярска к строитель-
ству гнезда приступают в первых числах мая 
[18]. В этот период птицы в случае опасно-
сти нередко бросают гнездо на любой ста-
дии его строительства. Гнездо строит самка, 
располагая его на земле, часто в естествен-
ной ямке, среди невысоких кустов, упав-
ших веток или под одиночными деревьями, 
в густой траве [18, 71, 84, 122]. Почти все 
гнезда обыкновенные овсянки располагают 
на земле на задернованных склонах канав 
или под защитой кустов, древесной порос-
ли или пучка прошлогодней травы. Изредка 
отмечаются гнезда, устроенные над землей: 
И.В. Прокофьева [106] наблюдала гнездо 
обыкновенной овсянки в кроне молодой 
ели на высоте 1 м над землей. Подобное 

отмечают и другие авторы [84, 122]. В ме-
стах, лишенных лесного полога и травяни-
стой растительности, овсянки практически 
не гнездятся. Повисающая над гнездами 
овсянок растительность может защищать их 
от перегрева и сильного ветра. Свежие клад-
ки обыкновенной овсянки можно встретить 
в Ленинградской области с первых чисел 
мая. Весь период возможных сроков отклад-
ки яиц охватывает примерно 2,5 месяца. Это 
позволяет предположить наличие у обык-
новенной овсянки двойного цикла размно-
жения [84]. В Красноярском крае гнезда 
с полными кладками были найдены в се-
редине – третьей декаде мая [18]. Полные 
кладки содержат по 3 – 6 яиц [84, 122]. Яйца 
матовые или слабо блестящие. Окраска яиц 
различна: от очень светло – сероватой, крас-
новатой, голубовато-серой, светло-фиолето-
вой, с лилово-розовым оттенком до почти 
белой. Рисунок на поверхности яиц бывает 
очень разный. Чаще всего он представлен 
тонкими причудливо извитыми волосовид-
ными линиями, тонкими темными жилками 
и крапинками, а также «запятыми», точка-
ми, реже пятнами, может быть в виде легкой 
сыпи или вуали, с ржаво-бурыми пятнами 
и завитками. Цвет рисунка темно-бурый, 
черный, коричневый, ржавчатый, гуще 
на тупом конце. Насиживает кладку глав-
ным образом самка, иногда уходя кормить-
ся, самец ее не кормит, сменяет нерегулярно 
и сидит короткое время [18, 71, 122].

Насиживание начинается с отклад-
ки предпоследнего или последнего яйца 
и длится 12 – 14 дней. Птенцы покидают 
гнездо на 12 -13 день, при беспокойстве – 
раньше (на 10 день) [71, 122]. Птенцов в воз-
расте 9 – 10 дней, только что оставивших 
гнездо, можно встретить уже в первой де-
каде июня [84]. Выводки появляются в 20-х 
числах июня [10]. В то же время и в авгу-
сте можно наблюдать самок, которые еще 
кормят птенцов в гнезде. Птенцы начинают 
подниматься на крыло на 15–18 день [122]. 
Отлет и осенний пролет овсянок редко быва-
ет дружным и в определенном направлении. 
Их перемещения в это время напоминают 
кормовые кочевки. При благоприятной по-
годе и наличии пищи, появившиеся стайки 
могут надолго задерживаться в кормовых 
местах. Осенью более подвижны молодые 
птицы, но нередко молодые овсянки летят 
вместе со старыми [84]. Начавшийся в сен-
тябре осенний пролет обычно завершается 
к середине ноября. Позже, в течение всей 
зимы перемещения овсянок носят крайне 
неопределенный характер и зависят от на-
личия и доступности кормов.

Состав кормов, потребляемых обыкно-
венной овсянкой, описан в литературе хо-
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рошо. Однако авторы, изучавшие питание 
этого вида, не связывали спектр питания 
с определенными биотопами, вследствие 
чего особенности питания птиц в разных 
условиях затушевывались. По литератур-
ным данным известно, что в зависимости 
от времени года у обыкновенной овсянки 
изменяются требования к условиям сре-
ды обитания, и это приводит к смене био-
топов и к сезонным изменениям в питании 
[51, 106]. На протяжении большей части 
года обыкновенная овсянка в значительной 
мере растительноядна, т.к. собирает семе-
на различных культурных и сорных расте-
ний. В осенне-зимний период она кормится 
на полях и дорогах, на отбросах у домов, 
среди скотных дворов и около гумен [71, 
122]. В сезон размножения (июнь) взрослые 
особи потребляют животную пищу, птенцов 
же выкармливают исключительно насеко-
мыми [51, 88]. Некоторые авторы отмечали, 
что обыкновенная овсянка неразборчива 
в выборе пищи и питается понемногу поч-
ти всеми встречающимися ей семенами 
и насекомыми, т.е. не имеет выраженной 
кормовой специализации [91]. В мае расти-
тельные объекты в составе кормов взрослых 
птиц составляют менее половины пищевого 
рациона [51]. По данным других авторов, 
летом пища у взрослых обыкновенных ов-
сянок состоит из насекомых и зеленых побе-
гов дикорастущих злаков, птенцов родители 
также выкармливают смешанной пищей 
[18]. При выкармливании птенцов обыкно-
венные овсянки легко переключаются с од-

ного вида корма на другой. Так, по данным 
И.В. Прокофьевой [106], из 60 исследован-
ных порций корма птенцов животная пища 
содержалась в 44 порциях, а растительная – 
в 40. Однако в некоторых биотопах пища 
птенцов целиком состоит из членистоногих 
(пауки, насекомые). Из насекомых в составе 
кормов обыкновенной овсянки чаще встре-
чались двукрылые, жуки, прямокрылые 
и гусеницы бабочек [84, 106]. 

Белошапочная овсянка – вид сибир-
ского фаунистического типа с разобщен-
ным ареалом. Распространен в Восточной 
Евразии, от Уральского хребта до бассей-
на реки Колымы, по побережью Охотского 
и Японского морей к востоку, до Куриль-
ских островов и Сахалина на север доходит 
до 64 – 65º с.ш., на юг до пределов лесосте-
пи северного Казахстана, Тянь-Шаня; вос-
точнее доходит до южной границы России, 
но не заходит в Приморский край. Встреча-
ется в Монголии (Хангай и Хэнтэй); изоли-
рованный ареал имеется в Китае (северный 
Ганьсу и Нань-Шань) [122, 133]. Бывают 
залеты к западу от Урала, на севере Пред-
уралья известны случаи гнездования. В За-
падной Сибири распространена от южных 
пределов равнины к северу до Денежкино-
го Камня на Урале, реки Конды, низовьев 
реки Малая Сосьва, с. Березово на Оби, 64º 
с.ш. по Тазу и Елогую и устья р. Курейки 
на Енисее [131]. Биотопическое распределе-
ние и численность белошапочной овсянки, 
по данным литературы, различны в разных 
регионах (табл. 2). 

Таблица 2
Численность белошапочной овсянки в биотопах различных ландшафтов  

(по данным литературы)

Ландшафт регион Биотоп Численность 
(ос/км²) Источник

1 2 3 4
Степь

Западное побережье оз. 
Байкал

Разнотравно-злаковая степь с отдель-
но растущими деревьями 71,9 Лямкин, 1977

[81]Каменистое разнотравье 2,1

Казахстан

Сенокосное разнотравье 0,6

Березовиков, 
1989 [6]

Кустарниковые луга 4,7
Горно-кустарниковые стации 15,2

Березово-ивовые поймы 1,9
Кочкарниковые березняки 1,4

Листвиничные леса 11,4
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Продолжение табл. 2

1 2 3 4
Лесостепь

Читинская область Заросшие овраги, пади 9,1–11,6 Шкатулова, 
1962 [144]

Западное побережье оз. 
Байкал

Сосново-лиственничные кустарнико-
вые разнотравные леса 99,3 Лямкин, 

1977 [81]

Западное Забайкалье
Опушки соснового леса, лесные 

колки 40 – 60 Доржиев, 
Юмов, 

1991 [39]Разные стации 1,0 – 27,0
Междуречье Тобола 

и Ишима северная лесо-
степь

Сосновые рямы 65,0 Блинова, 
Блинов, 
1997 [8]Мелколиственные леса 8,0

Омская область (южная 
лесостепь)

Парки с колками 16

Соловьев, 
2005 [129]

Однолетние травы с колками 10,0–13,0
Пригородные осиново-березовые 

колки с лугами 10,0–13,0

Поля озимых с колками 10,0–13,0
Поля яровых с колками 10,0–13,0

Осиново-березовые колки с лугами 
и покосами 4,0–8,0

Многолетние травы с колками 4,0–8,0
Поливные поля многолетних трав 

с колками 0,3

Одноэтажные деревянные застройки 0,3

Лено – Амгинское между-
речье

Лиственные леса 3,4
Ларионов 

и др., 1991 [77]
Смешенные леса 0,4–8,5
Сосновые леса 6,6

Луга 2,7–3,7
Западная Сибирь, 

междуречье Верховые болота 1–10 Вартапетов, 
1984 [14]

Южная тайга

Западная Сибирь, 
междуречье

Перелески среди полей 40,0
Вартапетов, 

1984 [14]Мелколиственные леса 4,0–7,0
Верховые болота 4,0–7,0

Западная Сибирь
Низинные надпойменные болота 2,0–3,0 Равкин, 

Лукьянова, 
1976 [112]

Пойменные луга-ивняки 110,0
Прочие урочища 12,0 – 57,0

Средняя Сибирь (Енисей) Пойменные луга с зарослями ивы 
и черемухи 6,0

Бурский, 
Вахрушев, 
1983 [13]

Бассейн р. Чуны (Восточ-
ная Сибирь)

Зарастающие сосновые вырубки 50,0

Равкин, 
1984 [109]

Свежие сосновые вырубки 18,0
Заболоченные сосняки и переходные 

болота 1,0–6,0

Влажные гари 40,0
Сосняки 106,0 Реймерс, 

1963 [114]Гари по соснякам 80,0
Горная тайга

Казахстан Лиственничные леса 11,4 Березовиков, 
1989 [6]

Северо – восточный Ал-
тай, верхнее течение Бии

Вырубки и разреженные сосново-бе-
резовые леса 2,0–4,0 Воробьев, 

1963 [20]

Верхняя Лена Лесные опушки 20,0–40,0 Реймерс, 
1966 [114]Влажные гари 20,0
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Окончание табл.2

1 2 3 4

Иркутская область

Смешенные леса 1,9

Богородский, 
1989 [10]

Древесно-кустарниковые заросли 1,2
Лиственный лес 81,3
Сосновый лес 50,0

Горные луга с редкими соснами и ли-
ственницами 84,6

Охотская тайга (Побере-
жье Охотского моря)

Смешанные леса 5,0–6,0
Кузякин, 
Второв, 

1963 [72]
Долинные смешанные леса 15,0

Амурская область (БАМ) Горелые вырубки, зарастающие вей-
ником, осокой 40,0

Федотов, 
Брунов, 

1977 [138]

Населяет этот вид примерно такие же 
местообитания, как обыкновенная овсянка, 
но кроме того и более закрытые: разрежен-
ные сухие сосняки, лиственничники и сме-
шанные леса, вырубки, окраины полей, бо-
лот, зарастающие гари, лесостепные колки 
и участки леса и кустарников в степи. Наи-
более излюбленные места гнездования – 
верховые болота с редколесьем или отдель-
ными деревьями [115, 122]. Избегает также 
участков леса с высоким густым травостоем 
и обильным подлеском. Именно поэтому ре-
док в лесах таежного типа, где обычно при-
держивается вырубок и зарастающих гарей 
[10, 18]. Спорадично гнездящийся вид в ле-
состепных и степных районах северной ча-
сти Казахстана и южного Зауралья [8, 71]. 
Репродуктивный период в разных частях 
ареала имеет разные сроки. Белошапочная 
овсянка – перелетный, пролетный и гнездя-
щийся вид. Прилетают в разгар весны, в ле-
состепи и южной тайге – в течение апреля 
[129, 122]. В местах гнездования в появля-
ются в апреле. В первой декаде мая самцы 
уже активно поют, а со второй декады мая 
птицы встречаются в основном парами 
[18]. По некоторым литературным данным, 
образование пар у белошапочной овсянки 
наблюдается уже во время пролета. Этим, 
видимо, объясняется и то, что прилетевшие 
птицы сразу занимают свои участки, о чем 
своей громкой песней извещают самцы. Ча-
сто в это время между ними вспыхивают 
драки, птицы преследуют друг друга в воз-
духе, на земле и в кустарниках [71]. По дан-
ным разных авторов, сроки репродуктивно-
го цикла белошапочной овсянки в Омской 
области варьируют: Г.Э. Иоганзен [52] пи-
шет о добытой экспедицией В.В. Сапожни-
кова самке 6 апреля 1902 г.; С.Д. Лавров [74] 
слышал пение в конце марта – начале апре-
ля (31 марта – 7 апреля); И.Н. Шухов [147] 
отмечал эту овсянку в окрестностях Омска 
с 10 апреля. А.М. Гынгазов и С.П. Милови-

дов [31] пишут о пролете близ Омска бело-
шапочной овсянки 28 марта 1962 г. В гнездо-
вое время поющего самца чаще всего можно 
видеть на вершинах кустов. Самки держат-
ся более скрытно, в кустах. Песня и мане-
ра исполнения очень похожи на таковые 
у обыкновенной овсянки [71, 122]. Гнезда 
белошапочные овсянки помещают на земле 
у основания или под прикрытием веток ку-
старников, травы, валежника, иногда устра-
иваются и в прикомлевой поросли ствола, 
почти на земле [10, 18, 71, 122, 144,]. По дан-
ным В.М. Чернышова [141] из 19 найден-
ных гнёзд белошапочной овсянки 16 распо-
лагались на земле 3 над землей: одно гнездо 
найдено на высоте 28 см в крапиве, другое 
гнездо было построено в кустике ивы на вы-
соте 15 см, третье гнездо найдено в основа-
нии куста шиповника на высоте 5 см. Строят 
гнезда, по-видимому, только самки. Начало 
кладки 25 мая – 2 июня [18]. В кладке 3–6, 
чаще – 4–5 яиц [10, 18, 71, 122]. По окра-
ске яйца практически не отличаются от яиц 
обыкновенной овсянки: серовато-белые 
с темно-бурыми пятнами, в одних случаях 
по всему светло-палевому фону скорлупы 
расположен неясный светло-голубой рису-
нок, в других – на почти белом фоне резко 
выступает характерная для овсянок испещ-
ренность из изломанных, почти черных ли-
ний, сосредоточенных в основном на тупом 
конце яйца [18, 71, 122, 141]. Насиживает 
кладку только самка 12 – 14 дней, птенцов 
кормят обе взрослые птицы [39, 71, 122]. 
Продолжительность инкубационного пери-
ода неизвестна [71]. В одном гнезде птенцы 
вылетели на 10 день [125]. За лето бывает 
два выводка [10, 122]. Выводок держит-
ся вблизи гнезда, прячась в траве. В Крас-
ноярском крае отлет начинается со второй 
декады сентября и продолжается до конца 
месяца [18]. В пределах Урала и Западной 
Сибири отлет стай на юг идет с конца авгу-
ста до поздней осени. Здесь белошапочные 
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овсянки не зимуют, улетают в центральную 
и юго-восточную Азию, в страны Ближнего 
Востока [122]. 

Несмотря на высокую численность это-
го вида, сведений о его питании почти нет. 
Есть лишь указание на то, что весной и ле-
том белошапочная овсянка поедает насеко-
мых и ягоды, а осенью питается в основном 
семенами сорняков и зернами культурных 
злаков [24]. Д.В. Владышевский и Т.А. Ким 
[18] пишут, что питание белошапочной ов-
сянки такое же, как у обыкновенной овсян-
ки. По данным Л.И. Огородниковой [94], 
корм птенцов белошапочной овсянки не от-
личается большим разнообразием, его осно-
ву составляют несколько групп насекомых 
и пауки. Предпочтение отдается различным 
прямокрылым и паукам. Гнездовые птенцы 
не получали растительный корм, а взрослые 
особи все лето употребляли как животную, 
так и растительную пищу. Н.И. Гермогенов 
[26] пишет о выкармливании птенцов бе-
лошапочной овсянки насекомыми, из кото-
рых преобладали Прямокрылые – 48,1 %. 
В долине р. Лены в питании птенцов пре-
обладали также животные корма: Стрекозы 
(12,3 %), Кобылки (48,1 %), Жуки (6,6 %), 
Двукрылые (2,9 %) [77].

Таким образом, анализ литературы пока-
зал пробелы в изучении двух видов овсянок, 
широко распространенных в европейской 
и азиатской частях России. В большин-
стве работ поверхностны или отсутствуют 
данные по фенологии, питанию и другим 
аспектам биологии и экологии обыкновен-
ной и белошапочной овсянок. Эти два вида 
изучены недостаточно в азиатской части 
России, а также отсутствует обобщающая 
сводка по семейству Овсянковые в целом.

Особенности биологии и экологии 
овсянок на территории Омской области

По нашим данным, обыкновенная ов-
сянка в Омской области – перелетный (для 
лесной зоны), частично зимующий (в цен-
тральной и южной лесостепи) вид [63]. 
Сроки прилета птиц в лесостепи Омской 
области варьируют по подзонам: в север-
ной лесостепи птицы появляются в начале 
мая; в центральной лесостепи – во второй 
половине апреля – начале мая; в южной ле-
состепи птицы прилетают в середине апре-
ле. Осенние кочевки начинаются в области 
в августе, а в сентябре продолжается по реч-
ным долинам. Зимовки приурочены к по-
лям зерновых культур в южной лесостепи. 
Появление первых самцов обыкновенной 
овсянки в центральной лесостепи происхо-
дит во второй половине апреля – начале мая 
(16.04 – 5.05). В конце апреля – начале мая 
овсянки уже придерживались гнездовых 
стаций, где происходил раздел гнездовых 

территорий и формирование репродуктив-
ных пар. Образование пар происходит по-
степенно, имеется период ухаживания. Ха-
рактерно, что в это время самцы защищают, 
главным образом, токовые точки, на кото-
рых исполняют свои песни. Формирование 
гнездового поселения у обыкновенной ов-
сянки заканчивалось менее чем через неде-
лю после прилета (24.04 – 08.05), после чего 
увеличения числа территориальных самцов 
на контрольных площадках не наблюдали. 
К строительству гнезд пары приступают 
в середине – конце мая (14.05 – 31.05), т.е. 
не раньше двух недель после прилета. Гнез-
до строит только самка, в основном в пери-
од с 8 до 10 ч. утра в течение 3 – 4 дней, 
при неблагоприятных условиях сроки могут 
растягиваться до 5 – 6 дней. Откладка яиц 
происходила, как и у белошапочной овсян-
ки: начиналась через 2 -5 дней после завер-
шения строительства гнезда (20.05 – 07.06), 
в 2 случая из 22 – в день окончания строи-
тельства гнезда. В полной кладке 3 – 6 яиц 
(n = 28). Непрерывное насиживание начина-
лось с откладки последнего (в 5 случаях – 
предпоследнего) яйца. Период насиживания 
составлял 12 – 14 суток. Насиживала кладку 
в большинстве случаев одна самка. Только 
в двух парах самку изредка заменял самец. 
Вылупление птенцов происходило в начале 
июня в течение 1 – 2 суток (01.06 – 20.06). 
Птенцы оставляли гнездо на 10 – 11 сутки. 

Из приведенных данных в сравнении 
с данными литературы видно, что у обык-
новенной овсянки лесостепной зоны Ом-
ской области репродуктивный период про-
текает аналогично с таковым данного вида 
из других регионов России. Наблюдается 
лишь изменение сроков прилета: более 
ранние сроки наблюдаются в западной ча-
сти ареала (раньше почти на месяц). Кро-
ме того, можно отметить, что в северных 
районах птицы появляются на две недели 
позже, чем в южных районах. В Омской 
области этот вид распределен неравно-
мерно по разным ландшафтным зонам. 
В южной тайге обыкновенная овсянка 
обычна в сельхозугодьях, на залежах, вы-
рубках, просеках и сфагновых болотах, 
игнорирует сплошные лесные массивы. 
В подтайге она малочисленна в березо-
вых лесах, на вырубках и окраинах болот, 
обычна в припойменных сосново-березо-
вых лесах (табл. 3). В лесостепи обычный 
вид березовых колков, выпасов и поймен-
ных ивняковых зарослей. Многолетние 
наблюдения в северной подзоне лесостепи 
обнаруживают 6 – 10–кратные колебания 
численности и плотности вида в разные 
годы. В степи встречается только в пойме 
реки Иртыш.
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Таблица 3 

Плотность населения (d; пар/км2) обыкновенной овсянки в Омской области  
(Омская область, 1996 – 2004 гг.)

Ландшафтная
зона Биотоп Плотность, (d ± mx)

Подтайга

Болота южно-западносибирского типа 0 – (1,0 ± 0,5)
Березовые леса, колки (2,0 ± 0,5) – (6,0 ± 1,0)

Пойменные сосново-березовые леса 22,7 ± 0,3
Заболоченная гарь (4,0 ± 0,5) – (10,0 ± 0,4)

Сосново-березовые леса 3,3 – 3,8 (± 0,8)

Лесостепь Березовые колки суходольные 0 – 8,7 (± 0,9)
Березовые колки заболоченные 2,2 ± 0,5

Степь Пойменные уремы (3,9 ± 0,5) – (20,5 ± 1,1)

Таким образом, распространение и уро-
вень плотности обыкновенной овсянки 
в различных ландшафтах Омской области 
в целом типичны для юга Западной Сибири.

Известно, что белошапочная овсянка 
в Омской области – гнездящийся перелет-
ный и пролетный вид, для которого харак-
терен ранний прилет и позднее (разрыв 
до 1,5 месяцев) начало гнездования [129, 
154]. По нашим данным сроки прилета птиц 
в лесостепи Омской области варьируют 
по подзонам: в северной лесостепи птицы 
появляются в середине апреля; в централь-
ной лесостепи – в первой половине апре-
ля; в южной лесостепи птицы прилетают 
в последних числах марта – начале апре-
ля. Осенние кочевки начинаются в обла-
сти в августе, а в сентябре продолжаются 
по речным долинам. По лесной зоне и сте-
пи данных о сроках прилета нет. Появле-
ние первых самцов белошапочной овсянки 
в центральной лесостепи Омской области 
наблюдалось в начале – середине апреля 
(01.04 – 24.04). Сроки первого появления 
варьируют. В конце апреля и начале мая 
овсянки уже придерживаются гнездовых 
стаций, где происходит раздел территорий 
и формирование брачных пар. Формирова-
ние гнездового населения у белошапочной 
овсянки заканчивается обычно через две 
недели после прилета, т.е. в конце апреля – 
начале мая (15.04 – 02.05). К строительству 
гнезд пары приступают в середине-конце 
мая (08.05 – 02.06), т.е. спустя месяц и бо-
лее после прилета. Место для устройства 
гнезд выбирает самка, самец часто сопро-
вождает ее во время поисков. Поиск может 
продолжаться в течение 5 – 6 дней. Выбрав 
место, самка начинает крутиться на месте, 
производит «расталкивающие» движения, 
в результате образуется небольшая ямка 
в мягкой трухе или подстилке, где она стро-
ит гнездо, преимущественно в утренние 

часы (с 8 до 10 часов утра). Самец в это вре-
мя находится рядом, поет и охраняет самку, 
при сборе самкой стройматериалов часто её 
сопровождает. Иногда самец берет в клюв 
стройматериал, но, не доносит его до гнез-
да, бросает. Стройматериал самка собирает 
обычно в пределах 20 – 30 м от строящего-
ся гнезда, за исключением «редких» мате-
риалов (конский волос и пр.), которые, как 
правило, собираются за пределами индиви-
дуального участка. 

На устройство гнезда уходит 3 – 4 дня, од-
нако при неблагоприятных погодных усло-
виях, отмеченных для 2000 и 2001 гг., сроки 
строительства гнезда увеличивались до 5 – 
6 дней. Обнаруженные гнезда располагались 
на земле, в небольших углублениях, обычно 
под каким-нибудь прикрытием (под кустом 
или у его основания, под нижними ветками 
деревьев, срубленными сухими ветками, 
стволами поваленных деревьев, прошлогод-
ней травой). Откладка яиц начиналась, как 
правило, через 2 – 5 дней после завершения 
строительства гнезда, реже – в день окон-
чания строительства (17.05 – 09.06). Самка 
откладывала ежедневно по одному яйцу, 
обычно в утренние часы. Во время снесе-
ния очередного яйца она находилась в гнез-
де до одного часа, а в промежутках между 
откладыванием яиц при каждом посещении 
обогревала кладку в течение 1 – 3 минут. 
В течение дня при откладке яиц самка при-
летала к гнезду от 5 до 14 раз. Непрерывное 
насиживание начиналось после откладки 
последнего (в 2 случаях – предпоследнего) 
яйца. Насиживала кладку в большинстве 
случаев одна самка. Только в одном гнез-
де самку изредка заменял самец. В полной 
кладке (n = 25) 3 – 6 яиц (4,63 ± 0,05). Пери-
од насиживания 12 – 14 (13 ± 0,001) суток. 
Вылупление птенцов происходило в начале 
июня (01.06 – 23.06) в течение 1 – 2 суток. 
Птенцы покидали гнездо на 9 – 10 (реже 11) 
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сутки, после чего в гнездо не возвращались, 
первое время держались неподалеку. После 
вылета птенцов из гнезда родители находи-
лись рядом в течение 5 – 7 дней.

Сравнительный анализ собственных 
и литературных данных показал, что репро-
дуктивный период белошапочной овсянки 
в лесостепной зоне Омской области проте-
кает идентично с репродуктивным перио-
дом особей данного вида из сопредельных 
территорий. Но имеются отличия в сро-
ках прилета и начала гнездового периода. 
В восточной части ареала самцы прилетают 
несколько раньше, после прилета держатся 
молча [114], в западной части прилет наблю-
дается позже, и самцы поют даже во время 
миграции [71, 131]. По нашим данным, бе-
лошапочные овсянки занимают гнездовые 
стации и заканчивают формирование гнез-
дового поселения через две недели после 
прилета, в западной части ареала форми-
рование гнездового поселения происходит 
практически одновременно с прилетом птиц. 
В восточной части ареала этот период затя-
гивается на месяц [39, 114]. По разным ланд-
шафтным зонам белошапочная овсянка рас-
пределена неравномерно. В Омской области 
в целом она ведет себя как вид разреженных 
местообитаний. Распространение имеет ряд 
ландшафтных особенностей. В лесной зоне 
распространение спорадическое. Так, по на-
шим наблюдениям, белошапочная овсянка 
отсутствует в коренных ландшафтах юж-
ной тайги, спорадически встречается только 
по опушкам вторичных лесов среди сельхо-
зугодий, преимущественно – вблизи поймы 
реки Иртыш. В фоновых ландшафтах под-
тайги она малочисленна и встречается лишь 
по пойменным местообитаниям, березовым 
и смешанным лесам (табл. 6). В отдельные 
годы особи вида здесь не отмечаются, что 
говорит о колебаниях глубины проникнове-
ния вида в подзону.

Как и в южной тайге, вид населяет 
преимущественно вторичные леса с пере-
лесками в пределах территорий, активно 
эксплуатируемых человеком. В лесостеп-
ной и степной зонах вид многочисленный, 
населяет березовые колки, заболоченные 
участки леса и лесополосы. В местооби-
таниях северной и центральной лесостепи 
регистрировались значительные колебания 
плотности населения в разные годы, дости-
гающие 4 – 10 – кратного уровня. В бере-
зовых колках степи и южной лесостепи (в 
пределах Омской области) за период наблю-
дений существенных колебаний плотности 
населения не отмечалось, численность вида 
находилась на достаточно высоком уровне, 
значительно превышающем показатели чис-
ленности, указываемые другими авторами 
для аналогичных местообитаний Казахста-
на [6].

Таким образом, распространение и уро-
вень плотности белошапочной овсянки 
в различных ландшафтах Омской области 
в целом типичны для юга Западной Сибири 
(см. табл. 1), но имеет некоторые различия 
с сопредельными территориями. На иссле-
дуемой территории вид предпочитает бере-
зовые колки в сочетании с лугово-полевыми 
местообитаниями. В южной тайге и под-
тайге населяет вторичные леса в сочетании 
с агроценозами и нередко пойменные ме-
стообитания.

Заключение
В результате сравнения вышеизложен-

ных данных по двум видам овсянок с дан-
ными литературы, отмечено, что в Омской 
области наблюдается хорошо выраженная 
биотопическая сегрегация белошапочной 
и обыкновенной овсянок в пределах лесной 
и степной ландшафтных зон, за исключе-
нием некоторых припойменных местоо-
битаний подтайги. Местами совместного 

Таблица 4
Плотность населения (d; пар/км2) белошапочной овсянки в Омской области

Ландшафтная
зона Биотоп Плотность, (d ± mx)

Подтайга

Березовые леса, колки 0 – (9 ± 0,6)
Пойменные сосново-березовые леса (2,5 ± 1,0) – (19,0 ± 0,4)

Заболоченная гарь (2,1 ± 0,6) – (8,0 ± 0,4)
Сосново-березовые леса 4,2 ± 0,7

Лесостепь

Березовые колки суходольные 5,7 (± 1,1) – 57,1(± 1,1)
Березовые колки заболоченные 35,5 ± 1,3

Болота закустаренные 3,5 ± 0,6
Редколесье 17,8 ± 1,1

Степь Березовые колки (22,2 ± 1,6) – (108,4 ± 1,9)
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обитания обоих видов овсянок являются 
преимущественно березовые колки лесосте-
пи. Это указывает на наличие региональных 
особенностей изучаемых видов на террито-
рии Омской области в отличие от Новоси-
бирской, где строгая сегрегация между ин-
тересующими нас видами отсутствует, и оба 
вида часто оказываются в той или иной 
степени симбиотопичными. Численность 
белошапочной и обыкновенной овсянок, 
регистрируемая нами в разных ландшаф-
тах Омской области, достаточно типична 
для этих видов в условиях Сибири, Урала 
и сопредельных территорий Казахстана [6, 
8, 14, 111, 112, 129]. Имеют место многолет-
ние колебания численности указанных ви-
дов в гнездовой период. В зоне совместного 
обитания (лесостепь) отсутствуют выра-
женные различия в сроках репродуктивного 
цикла видов, за исключением начального 
периода непосредственно после прилета. 
Отмечена слабая обратная зависимость 
плотности населения белошапочной овсян-
ки от плотности населения обыкновенной 
(Ксп = –0,41, p<0,05).

В целом, и у белошапочной и у обыкно-
венной овсянки в состав птенцового корма 
входят: насекомые (у обоих видов более 
90 %), второе место занимают пауки, и еди-
нично встречаются моллюски (менее 1 %). 
Из насекомых белошапочные овсянки пред-
почитали личинок прямокрылых (42,2 ± 
2,6 %), обыкновенные овсянки – личинок 
бабочек (35,0 ± 2,9 %).
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