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Характерной особенностью в поведении ушастых сов Asio otus является образо-

вание ими зимних скоплений от нескольких особей до нескольких десятков птиц. Та-
кие зимовки совы обычно устраивают в кронах густых хвойных деревьев – елей, туй 
(реже берёз), расположенных в населённых пунктах, нередко на оживлённых улицах 
и площадях. При этом страх перед человеком у птиц сильно притупляется. В зависи-
мости от состояния погоды заселение мест зимовок приходится на ноябрь-декабрь, 
отлёт к местам гнездования – на февраль-март (Приклонский, Иванчев, 1993). 

Несмотря на широкую известность в среде орнитологов данного явления, све-
дения по конкретным зимовкам ушастых сов, как правило, редки. Для Липецкой 
области из литературных источников известно, например, что в 1990-х и в начале 
2000-х гг. в зимнее время совы как место дневок использовали старый кедр в парке 
д. Рязанка Чаплыгинского района, где их собиралось до несколько десятков (Ло-
щинина, 1993). К 2007 г. численность зимующих сов там снизилась, а в начале 
2010-х гг. они стали редки (Сарычев, 2012). В Данковском районе в январе 2009 г. 
совы отмечались в населенных пунктах на дневках группами по 5-12 птиц (Пере-
верзев и др., 2010). 

Нами подобное скопление из 30-40 сов было отмечено зимой 1999/2000 гг. на 
елях в городском парке г. Ельца. Позже, в конце января 2011 г., там уже держались 
только одиночные птицы. В с. Михайловка Тербунского района на ели, растущей на 
приусадебном участке, в 1990-х гг. зимой ежегодно собирались на дневку до 20-30 
особей. Однако зимой 2006/2007 гг., там держалось около 10, зимой 2008/2009 гг. – 
до 15, а зимой 2009-2010 гг. - только 2 совы. Подобные скопления ушастых сов из-
вестны и для некоторых других населенных пунктов, в том числе и для г. Липецка.  

В декабре 2016 г. в центре с. Суходол Краснинского района, примерно в полу-
километре от границы парка «Олений», было обнаружено новое для Липецкой об-
ласти место зимнего скопления ушастых сов. Для днёвок птицы выбрали куртину из 
14 елей и 4 туй, растущих у заброшенного здания конторы бывшего совхоза, а также 
4 туи у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (рис. 1).  

При осмотре 24 декабря этих елей и туй было обнаружено около 30 сов, скры-
вающихся в их кронах, причём многие птицы вели себя относительно спокойно 
(рис. 2). В снегу под деревьями были найдены многочисленные погадки из шерсти 
и костей мышевидных, что указывало как на постоянство здесь днёвок, так и на 
обилие в округе кормовых объектов. Примерно столько же сов там держалось и 28 
февраля 2017 г., но к 9 марта их число уменьшилось до 15 (часть птиц начали ве-
сенние кочевки и покинули место зимнего пребывания).  
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Рис. 1. Место днёвки ушастых сов в с. Суходол. 

Фото С.Ф. Сапельникова 
 

 
Рис. 2. Ушастая сова на днёвке в кроне ели в с. Суходол. 

Фото С.Ф. Сапельникова 
 
В выборе места днёвок у сов наблюдался ярко выраженный консерватизм. 

Птицам особенно понравились изначально выбранные ими ели и туи, несмотря на 
наличие в 200 м не менее привлекательной аллеи из таких же пород деревьев. Од-
нако совы не стали их использовать для днёвки даже после причинённого им крат-
ковременного беспокойства, а перелетели на старые берёзы, растущие по соседству 
вдоль берега пруда (рис. 3). 
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Рис. 3. Ушастые совы на берёзах у пруда в с. Суходол. 

Фото С.Ф. Сапельникова 
 
При долговременном же беспокойстве, вызванном в декабре 2017 г. заменой 

строителями кровли на здании, совы переселились на соседние ель и туи, растущие 
в 50 м в палисаднике жилого дома (рис. 4). 

 
Рис. 4. Новое место днёвки сов, выбранное птицами после их беспокойства. Фото 

С.Ф. Сапельникова 
 

Днёвки сов в населённых пунктах, несмотря на причиняемое им здесь некото-
рое беспокойство, в любом случае спасают их от таких хищников, как тетеревятник 
и мохноногий канюк, представляющих для ушастых сов в природных биотопах 
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смертельную опасность. Сочетание достаточно богатых для сов охотничьих угодий 
с наличием в черте села гарантированных дневных убежищ представляют, несо-
мненно, наиболее оптимальный вариант зимовки для этого вида. 

По свидетельству сотрудницы парка О.Н. Каревой, проживающей в доме ря-
дом с зимовочными деревьями, данная зимовка сов существует уже много лет. Ис-
торической предпосылкой её образования, на наш взгляд, могло быть пастбищное 
животноводство, ранее хорошо развитое в окрестностях сёл Суходол и Никольское, 
что ограничивало либо исключало применение в этом районе пестицидов. Обшир-
ные балки, приспособленные под выпас скота, служили надёжными стациями вы-
живания основных объектов питания сов – фоновых видов мышей и полёвок, кон-
центрирующихся здесь после уборки окружающих полей. 

Закрытие молочно-товарных ферм и запустение пастбищ и полей в конце XX 
века привело к временному возрастанию численности мышевидных грызунов, что 
значительно улучшило кормовую базу зимующих сов. Однако последовавшее за 
этим возрождение земледелия на основе современных технологий с интенсивным 
применением химических средств негативно сказалось на грызунах и повлекло за со-
бой существенное снижение их численности. Это стало одной из причин последо-
вавшего за этим общего снижения численности сов, в том числе и их зимовочных 
скоплений. В настоящее время регистрации таких скоплений стали происходить зна-
чительно реже, а число собирающихся в них птиц редко превышает 10-15 особей. 

Причиной столь довольно крупного и стабильного зимовочного скопления 
ушастых сов в с. Суходол является, по нашему мнению, наличие в непосредствен-
ной близости к селу парка «Олений». Нацеленность этого хозяйства на разведение 
копытных исключает применение здесь каких-либо пестицидов, что обеспечивает 
естественный ход размножения для обитающих в парке диких животных, включая 
и мелких млекопитающих – основного корма зимующих сов. Постоянные встречи 
над полями парка канюков и зимняков, а ночами – разных видов сов, подтверждают 
обилие на его территории их пищевых объектов и свидетельствует о формировании 
в данном районе благоприятных условий обитания и кормодобывания как для уша-
стых сов, так и для других хищных птиц.  
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