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в предыдущие годы мы опубликовали небольшие сообщения о пти-
цах каменского р-на свердловской области (Рябицев, Рябицев, 2011, 
2013; Рябицев и др., 2012). в 2014 г. нерегулярные исследования в этом 
районе проводили с зимы до сентября. как и раньше, наша основная 
база была в с. сосновское (56°26’ с. ш., 61°15’ в. д.), откуда совершали 
кратковременные выезды по окрестностям. наиболее активно работали 
в апреле — июне. Здесь мы приводим наиболее интересные сведения, 
касающиеся только одного вида у границы гнездового ареала. Методы 
и характеристика района исследований приведены в одной из наших 
публикаций (Рябицев и др., 2012).

в окрестностях с. троицкое каменского р-на 28 мая 2014 г. самец 
садовой овсянки Emberiza hortulana пел на высоких березах на 
опушке смешанного колка среди большой старой залежи (56°23’ с. ш., 
61°19’ в. д.). позднее мы еще несколько раз побывали на том месте 
и каждый раз находили там самца, который пел на тех же березах или 
(чаще) на высоких стеблях трав. при последнем посещении 8 июля 
нашли там пару, которая беспокоилась, перелетая и присаживаясь на 
стебли. с расстояния наблюдали, как птицы время от времени «падали» 
с кормом в траву, причем в разные места, на площади около 20 × 40 м. 
очевидно, овсянки кормили слетков. наши попытки их найти были 
безуспешными — слетки убегали и прятались в высокой густой траве. 

в течение лета 2014 г. садовых овсянок — поющих самцов и беспо-
коившихся птиц — встречали в окрестностях сел сосновское, Мамин-
ское, давыдово, троицкое, стариково еще много раз, практически при 
каждой экскурсии по опушкам, окраинам полей, а наиболее часто — на 
залежах, зарастающих редкими небольшими соснами и березами. Это 
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был обычный вид обследованной местности. в ряде случаев с одного 
места можно было одновременно слышать 2 или 3 поющих самцов.

в предыдущие годы садовые овсянки найдены в гнездовое время 
несколько южнее — на примыкающих к нашему району территориях 
курганской и челябинской областей (Шепель, лапушкин, 1999; по-
пов, 2004; кузьмич и др., 2005; поляков, 2009). поселение из 9–10 
пар найдено в 2009 г. на северо-западе курганской области, доказано 
гнездование (тарасов, 2009). на крайнем северо-востоке челябинской 
области эти овсянки найдены в 2006 г. обычными гнездящимися (та-
расов и др., 2006), но годом позже в той же местности не встречены 
(поляков, 2007).

в течение двух недель в 1965 г. с. а. Максимов (1995) наблюдал 
поющего самца в окрестностях пос. ачит на юго-западе свердловской 
области (предуралье). в окрестностях каменска-Уральского поющие 
самцы встречались в начале июля 1998 г. (кузьмич, 2001) и с 30 мая до 
середины августа 2008 г. (попов, 2008). в. а. коровин (2012) встречал 
поющих самцов 15 мая 2010 г. у с. логиново и 17 мая 2012 г. у био-
станции УргУ. до этого за 40 лет исследований в окрестностях био-
станции садовая овсянка не отмечалась (коровин, 2001). но в 2014 г. 
она была на этой территории обычным видом (коровин, наст. выпуск). 
птицелов а. в. федорин (2013), имеющий многолетний опыт ловли 
птиц в окрестностях каменска-Уральского, называет садовую овсянку 
редким залетным видом, он зарегистрировал этот вид всего дважды — 
в 2008 и 2011 гг. в конце мая 2000 г. с. н. постников (2000) отметил по-
ющего самца в 35 км к северо-западу от екатеринбурга. поющий самец 
встречен 14 июня 1992 г. далеко к северу — у пос. ленино тавдинского 
р-на свердловской области (бобков и др., 1997). гораздо севернее, на 
хр. денежкин камень, н. н. даниловым 20 июля 1949 г. добыта садовая 
овсянка, скорее всего, залетная (кузнецов, 1959). 

е. с. птушенко (1964, цит. по: птушенко, 2014) описал расселение 
садовой овсянки к северу на территории европейской России в течение 
первой половины XX в. причем он особо отмечал, что расширение ареа-
ла происходит «скачками». в предуралье в середине XX в. гнездование 
впервые было зарегистрировано на юге пермской области — в окрест-
ностях г. кунгур и несколько севернее. позднее, в 1984 г., вид найден 
на гнездовании в окрестностях перми (казаков, 2000), а единичные 
встречи отмечались и севернее (казаков и др., 2003; кузиков, 2005; 
Шепель и др., 2010). в 1994–1995 и 2002 гг. садовая овсянка в окрест-
ностях перми не обнаружена (наумкин, демидова, 2002). скорее всего, 
в предуралье в XX в. происходило не расселение вида, а эпизодическое 
гнездование — такое же, как на юге свердловской области, где садовую 
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овсянку можно характеризовать как редкий залетный и эпизодически 
обычный гнездящийся вид. такой характер распространения типичен 
для лабильных видов (Рябицев, 1993).
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северо-восточные отроги Уральских гор и прилегающие равнины по-
бережья байдарацкой губы были обследованы с 10 по 23 августа 2014 г. 
Маршрут проходил к северу от д. лаборовая и включал в себя участки бас-
сейнов рек байдарата, Мал. Хуута, пензянгояха, нгындермаяха, нижнее 
течение р. тунгомыяха и побережье байдарацкой губы у мыса нгындерма. 
наблюдения проводили с вездехода и на экскурсиях при 1–2-дневных 
остановках. общая протяженность маршрутов составила около 300 км.

Изученная территория представляет собой всхолмленную равнину 
предгорий полярного Урала, отметки высот здесь не превышают 200 м. 
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