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Описаны находки 3 гнезд ястребиной совы на юге Свердловской обл. Во всех 
случаях птицы занимали небольшие заболоченные участки мелколиственного 
леса среди открытых пространств. В таких мозаичных местообитаниях плот-
ность мышевидных грызунов всегда выше, чем в густых лесах и сухих откры-
тых пространствах, и охотиться в них совам удобнее. При выборе гнездового 
местообитания вид нетребователен к определенному типу леса (лиственный 
или хвойный) и фактору беспокойства.
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Ястребиная сова Surnia ulula вклю-
чена в Красную книгу Свердловской обл. 
(2008) как малоизученный редкий вид 
(IV категория). Сведений об особенностях 
гнездовой биологии этого вида в дан-
ной области немного (Коровин, Бачурин, 
2005). Ниже описаны три гнездовые на-
ходки, сделанные в 2006–2017 гг. в зонах 
лесостепи и подтайги Свердловской обл., 
вблизи южной границы распространения 
вида.

В южной части Свердловской обл. яс-
требиная сова гнездится периодически в 
годы обилия мышевидных грызунов. В 
2006 г. — год высокой численности гры-
зунов — были обнаружены 2 гнезда в 
окрестностях г. Ирбита. Первое находи-
лось в 6 км к северо-западу от д. Симано-

ва, в заболоченном осиново-березовом 
колке длиной около 200 м, окружен-
ном заброшенными лугами-покосами, 
в 100 м от обширного переходного боло-
та. В сумерках 16 апреля здесь токовал 
самец, затем он принес полевку (очевид-
но, самке), с которой скрылся внутри сло-
манного ствола сухой березы диаметром 
около 25 см на высоте 10 м; его наблюда-
ли там и утром следующего дня. Второе 
гнездо располагалось в 2 км северо-вос-
точнее с. Скородумское в одном из забо-
лоченных березовых колков площадью 
около 1.5 га с зарослями черемухи среди 
обширного луга-покоса и было устрое-
но в выгнившем стволе березы на высоте 
3 м. Совы выкормили 4 птенцов, которые, 
покинув гнездо, продолжали держать-
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ся внутри того же колка. В последующие 
годы, вплоть до 2017 г., в окрестностях 
д. Симанова и с. Скородумское сов наблю-
дали только зимой, в марте они исчезали, 
и обнаружить их позднее не удавалось.

Третье гнездо было найдено 25 апре-
ля 2017 г. в Камышловском р-не в 2 км 
к западу от с. Бол. Пульниково, в мелко-
лиственном перелеске площадью 0.06 
га посреди покоса, в 10 м от опушки. Оно 
располагалось в выгнившей сердцеви-
не ствола старой березы диаметром 0.5 м 
(в основании), на высоте 7 м. Ствол дере-
ва был виден с любой точки покоса, окру-
женного зарастающим березой и ивой 
полем. С одной стороны к покосу при-
мыкал большой березовый колок, в ко-
тором в 180 м от гнезда ястребиной совы 
находилось жилое гнездо канюка Buteo 
buteo. В этом соседнем колке, в 100 м от 
гнезда совы, 29 мая обнаружили первого 
совенка, 1 и 2 июня там же нашли еще 3 
птенцов, а 4 июня — 5-го. Тогда же совы 
перестали носить корм к гнезду, из чего 
следует, что птенцов было пять.

Таким образом, во всех описанных 
случаях ястребиные совы выбирали для 
устройства гнезд небольшие заболочен-
ные участки мелколиственного леса по-
среди открытых пространств. В двух 
случаях неподалеку находились населен-
ные пункты. В таких мозаичных место-
обитаниях, представленных в основном 
экотонами, видовое разнообразие и плот-
ность мышевидных грызунов (основной 
добычи сов) всегда выше, чем в одно-
родных сообществах, поэтому охота сов 
здесь успешнее. По нашим наблюдениям 
в 2006 и 2017 гг., совы приносили добычу 
птенцам с интервалом менее 5 мин.

В европейской части ареала, а также в 
горах Тянь-Шаня излюбленными гнездо-
выми местообитаниями ястребиной совы 
являются кромки таежных темнохвойных 
лесов, примыкающие к верховым боло-
там, вырубкам, гарям, пустошам (Пукинс-
кий, 2001). В Пермском крае вид отмеча-
ли в гнездовой период на опушках разре-
женных лесов с участием ели, на старых 
вырубках, в агроландшафтах, на верховых 
болотах (Шепель, 2014). В Сибири ястре-
биные совы населяют негустые хвойные и 
смешанные леса (Рябицев, 2014), однако 
в Якутии селятся в светлых лиственвен-
ных массивах (Пукинский, 2001). 

В ЯНАО, на северной границе тайги, 
птицы гнездились в заболоченном бере-
зово-елово-лиственничном лесу, а в Сур-
гутском р-не ХМАО — в березово-осино-
вом (Емцев, Рябицев, 2010). В таежной 
зоне Свердловской обл. ястребиных сов 
наблюдали в гнездовой сезон на верхо-
вых болотах, гарях и вырубках (Коровин, 
Бачурин, 2005). Ю. К. Гусев находил вы-
водок на опушке горелого сосново-бере-
зового леса на берегу оз. Шувакиш на ок-
раине Екатеринбурга (Коровин, 2009). В 
Курганской обл. пара сов беспокоилась и, 
вероятно, гнездилась в осиновом колке 
(Тарасов, 2000), а другая пыталась гнез-
диться в сломанной березе в группе берез 
среди полей (Тарасов, Звигинцев, 2014).

Итак, ястребиная сова избегает густых 
темнохвойных лесов, нетребовательна к 
определенному типу леса (лиственный или 
хвойный), скрытности местонахождения 
гнезда и фактору беспокойства. В течение 
всего года она придерживается богатых до-
ступной добычей заболоченных мелколи-
ственных колков с перелесками.
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The authors present information on 3 nests of Hawk Owl Surnia ulula found in the 
southern part of the Sverdlovsk region in 2006 (2 nests) and 2017 (1 nest). Hawk 
Owl is included in the Red Data Book of the Sverdlovsk region as a poorly studied 
species. There are few data about the species’ breeding biology in the region. Hawk 
Owl is known to breed in the research area only in years when murine rodents are 
abundant. The discovered nests were situated near the southern border of the spe-
cies breeding range and were built in swampy areas of small-leaved deciduous forest 
surrounded by open space. In 2 cases, the nests were located in the vicinity of hu-
man settlements. In such habitats, the diversity and density of murine rodents which 
are the main prey of owls are always higher compared to homogeneous ecosystems. 
According to our analysis of the published data on the species’ nesting in the Urals 
and the Siberian part of its range, Hawk Owl has been observed breeding in such 
ecotones as edges of open swamps, burnt forest areas, and areas of cut forest. The 
type of forest (deciduous or coniferous) and the human disturbance factor were not 
important.

Key words: nest, breeding habitat, Surnia ulula.
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