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ковать и остальные. Интересно, что у начавшей раннее токование 
пары наблюдался поздний вылет птенцов – 11.07.07 они еще на-
ходились в гнезде. 

Под гнездом ушастой совы было собрано около 30 погадок. 

При их анализе нами было выявлено, что основу питания уша-
стых сов в пос. Ильинское составляют Microtus arvalis (rossiaeme-

ridionalis) – 50 особей, 100 %.  
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ОСОБЕННОСТИ ГНЕЗДОВАНИЯ МОХНОНОГОГО  

И ВОРОБЬИНОГО СЫЧЕЙ  

В ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ МИНСКА 

 

G. A. Mindlin, A. D. Pisanenko  
Zoological Museum of the Belarus State University, Minsk 

 

PECULIARITIES OF AEGOLIUS FUNEREUS (L.)  

AND GLAUCIDIUM PASSERINUM (L.) NESTING  

IN THA SUBURBAN ZONE OF MINSK (BYELARUS) 
 

Сведения о гнездовании мохноногого и воробьиного сычей 

в островных трансформированных лесах (лесопокрытая площадь 

- 14-16 % среди сельхозугодий) пригорода Минска, до настояще-
го времени отсутствовали.  

Целенаправленные исследования биологии гнездования, 

относительной численности, спектра питания двух видов сычей в 

мозаичных трансформированных лесах буферной зоны г. Минска 
(в радиусе до 25 км от центра города) проводились нами в период 

1997-2007 гг. Используя маршрутный метод стандартного карти-

рования вокализирующих самцов с применением акустических 

аттрактантов, установлено, что плотность населения воробьиных 

сычей на 7 стационарах составляет 0,28-1,15 пар/км2
 (в среднем 
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0,53 пар/км2
), в то время как мохноногих сычей (3 стационара) 

оценивается в 0,18-0,40 пар/км2 
(0,24).  

Достоверно выявлено 9 территориальных участков мохно-

ногих сычей, но гнездование (16 гнезд) доказано на 5 из них. Из 9 

локализованных участков Glaucidium passerinum (L.) гнездование 
установлено нами на 4, причем впервые для Белоруссии (2003 г.). 
В двух случаях гнездовые деревья обеих видов располагались в 

непосредственной близости (0,4 и 1,1 км) друг от друга, в то вре-
мя как гнездовые биотопы существенно различались. Мохноно-

гие сычи предпочитали зарастающие вырубки с отдельно стоя-

щими 80-90-летними соснами, окруженными приспевающими 

ельниками. Чаще всего, их гнезда располагались в незанятых ду-

плах Dryocopus martius (L.) на соснах (14 гнезд) и лишь два гнез-
да обнаружены на осинах (средняя высота от уровня почвы – 

10,48 м). В отличие от мохноногих, воробьиные сычи для гнездо-

вания предпочитали труднопроходимые участки зрелых елово-

осиново-березовых лесов, где использовали старые дупла Den-

drocopos major (L.) исключительно в средневозрастных осинах на 
высоте 4,9-8,6 м (в среднем 6,8 м). 

Площадь 4 гнездовых участков G. passerinum (L.) варьиро-

вала от 0,27 до1,04 км2 
( х =0,69 км2

). Средний размер гнездового 

участка (n=5) Aegolius funereus (L.) составлял 1,31 км2
 (0,6-1,96 

км2
). Охотничьи территории двух видов сычей существенно воз-

растали в осенне-зимний сезон. Тенденция гнездового консерва-
тизма к участку прослеживалась у обоих контролируемых видов 

в течение ряда лет. 
Начало кладки яиц мохноногих сычей в окрестностях Мин-

ска приходится на III декаду марта – II декаду апреля, а сроки 

гнездования воробьиных сычей – от середины апреля до начала 
мая. Количество яиц в полной кладке (n=6) воробьиного сыча 
варьировало от 6 до 8 (2 кладки по 6, 2 по 8 и 1 из 7 яиц), в сред-

нем - 6,5. Лишь в случае повторного гнездования отмечена клад-

ка из 4 яиц. Общий показатель эмбриональной смертности этого 

вида оценивается в 14,58 % Диапазон же вариации кладок мохно-

ногого сыча (n=16) составлял от 4 до 8 яиц (5,4), при эмбрио-

нальной смертности 18,6 %. 
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Морфометрические параметры яиц как у мохноногого 

(32,92 Ч 26,90 мм; вес – 12,15 г; n=35), так и воробьиного (28,96 Ч 

23,03 мм; вес - 8,14 г; n = 45) сычей практически не отличаются 

от среднестатистических данных по Европе (Schцn, 1980; 

Mikkola, 1993). В случае потери первой кладки (хищничество ку-

ницы) у одной пары мохноногих сычей зафиксировано снижения 

количества яиц в повторной с 7 до 5, а у второй - осталось неиз-
менным (5). Повторное гнездование отмечено также и для одной 

пары воробьиных сычей со снижением числа яиц (с 6 до 4), с по-

следующим успешным вылетом 3 птенцов. Результаты кольцева-
ния мохноногих сычей свидетельствовали о ежегодной смене 
самки на гнездовом участке самца. 

Таким образом, очевидно, что для обеспечения жизнедея-

тельности одной пары воробьиных сычей на данной территории 

минимально необходим островной участок смешанных приспе-
вающих лесов площадью 1,6-2,5 км2

, а для мохноногого до 3-5 

км2
. Предварительный анализ полученных данных позволяет 

констатировать, что на протяжении 10 лет состояние популяций 

мелких лесных видов сов в мозаичных лесах буферной зоны г. 
Минска остается стабильным, что свидетельствует об их широ-

кой экологической пластичности. 
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СОВЫ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ БАЛАХНИНСКОЙ НИЗИНЫ 
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THE OWLS OF NORTH PART  

OF «BALAHNINSKAJA NIZINA» 

 

Мониторинг населения сов Балахнинской низины (юго-

восток Ивановской области в междуречье Клязьмы и Луха) ве-


