
110 Ïåðíàòûå õèùíèêè è èõ îõðàíà 2017, 34 Кðàòêèå сîîбùåíèя

About Breeding Biology of the Scops Owl Near the Tyumen, Russia

К ГНЕЗДОВОЙ БИОЛОГИИ СПЛЮШКИ В ОКРЕСТНОСТЯХ 
ТЮМЕНИ, РОССИЯ

Mansurov R.I. (Tyumen State University, Institute of Biology, Tyumen, Russia)
Мансуров Р.И. (Тюменский государственный университет, Институт биологии, 
Тюмень, Россия)

В фаунистических сводках Тюменской об-
ласти сплюшка (Otus scops) приводится как 
редкий гнездящийся вид. Первое упоми-
нание для региона приводит И.Я. Словцов 
(1892), добывший самца 4 мая 1871 г. в урё-
ме по р. Тура в 7 верстах от Тюмени. Затем 
почти на протяжении почти 50 лет сплюшка 
на юге Тюменской области не встречалась. 
Лишь в конце апреля – первой половине мая 
1979–1980 гг. у села Успенское В.Е. Кюкен 
отмечал брачные крики самцов (Азаров, 
1996). В 1990-х годах сплюшка в области не 
встречалась (Граждан, 1998).

Сплюшка внесена в Красную книгу Тю-
менской области, как редкий гнездящийся 
вид (Гашев, 2004).

Первое новейшее упоминание о встрече 
сплюшки в Тюменском районе области при-
водится 27 июля 2007 г. – на юго-западной 
окраине Тюмени у деревни Падерина было 
найдено гнездо с тремя птенцами в мезоп-
тиле (Мошкин, 2007). Затем в конце августа 
2010 г. сплюшка была поймана В.П. По-
рошиным в пос. Боровое (озеро Андре-
евское) на юго-восточной окраине города 
(Гашев и др., 2013). Неоднократные встре-
чи происходили и в других южных районах 
области (Баянов, 2013; Гашев и др., 2013). 

Последние массовые встречи сплюшки 
в Тюменском районе зарегистрированы в 
2015 году в 15 км от Тюмени 2–4 км север-
нее с. Решетниково. Здесь среди сельхоз по-
лей и дачных поселков образовались густые 
липовые колки на площади 5–7 км2. Первые 
крики самца отмечены 30 мая 2015 г. (Ми-
тропольский и др., 2015). Позже при деталь-
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In faunistic reports of Tyumen oblast the Scops 
Owl (Otus scops) had been listed as rare nest-
ing species until 80s of XX century (Slovtsov, 
1892; Azarov, 1996). But in 1990s there were 
no sightings of the Scops Owl in oblast (Grazh-
dan, 1998). The first newest mention about 
the Scops Owl breeding in Tyumen region of 
Tyumen oblast was given on 27th of July, 2007 
(Moshkin, 2007). Repeated encounters oc-
curred in other southern regions of the oblast 
as well (Bayanov, 2013; Gashev et al., 2013).

Latest mass sightings of the Scops Owl in 
Tyumen region were registered in 2015 15 
km away from Tyumen 2–4 km to the north 
from Reshetnikovo village (Mitropolskiy et 
al., 2015). Later during thorough examina-
tion of linden forests on the 6–12th of June 
2015 two displaying males were noticed 
and the photograph of Scops Owls’ mating 
process was taken (fig. 1). 

In October 2015 we returned to linden 
forests and installed 4 nestboxes according 
to the method suggested by I.V. Karyakin 
and A.P. Levashkin (2012).

In the beginning of June 2016 the account-
ing showed that two pairs of displaying Scops 

Рис. 1. Спаривание сплюшек (Otus scops). 
12 июля 2015 г. Фото Р. Мансурова. 

Fig. 1. Copulation of the Scops Owls (Otus scops). 
July 12, 2015. Photo by R. Mansurov.
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Owl were present on the area with artificial 
nests and on the 3rd of July 2016 in one of 
the nestboxes we found a Scops Owl female 
with 5 nestlings (fig. 2). When it got dark both 
birds started feeding the nestlings, bring-
ing food every 10–15 minutes, giving it to 
nestlings and immediately leaving again. The 
main feeding object brought by adult birds 
were Tettigonia cantans (70 %) (fig. 3A), the 
lesser part was presented by various caterpil-
lars (15 %) (fig. 3B) and rodents (15 %) (fig. 
3C). By the 12th of June bigger nestlings were 
showing up in the entrance hole (fig. 4) but 
didn’t dare to leave the nest. But already on 
the 18th of July we found the nest empty, and 
only the cries of fledglings in lindens gave out 
their presence on the nesting ground. Five 
days later we could find neither adults nor 
fledglings on the breeding territory.

It’s also worth mentioning that in summer 
of 2016 crying Scops Owls were observed on 
greater part of the linden forest, and we heard 
2 pairs on the area from last year, the nest of 
one pair was in previously described artifi-
cial nest and the second pair had been heard 
200–300 meters to the east during the whole 
monitoring period. It was interesting to hear 
calls of 4 males in different parts of linden for-
est in the middle of August. We heard calls of 
two more Scops Owls on the 15th of August 
in nearby birch forest. There wasn’t any pres-
ence of Scops Owls observed on those areas 
last year. The conclusion is that the population 
of breeding Scops Owls in the neighborhood 
of Tyumen is growing and it will be reason-
able to install additional artificial nests.

ном обследовании липняков 6 июня 2015 г. 
были отмечены два токующих самца и от-
вечающая им самка и в соседнем липняке 
четыре самца и несколько самок. В других 
колках на проигрывание фонограммы отве-
та не последовало. В ночь с 11 на 12 июня 
2015 г. удалось увидеть и сфотографиро-
вать процесс спаривания совок (рис. 1).

К сожалению, в ходе дальнейших наблю-
дений не удалось обнаружить гнездо и совки 
уже не отвечали на вокализацию. По этой 
причине было принято решение установить 
несколько искусственных гнездовий на тер-
ритории липняка (Мансуров и др., 2016).

В октябре 2015 г. мы вернулись в липо-
вые колки и установили 4 гнездовых ящи-
ка с параметрами: дно 18×18 см, стенки 
30–35 см, круглый леток 8–9 см в диаметре 
(Карякин, Левашкин, 2012). Гнездовья уста-
навливали на ствол дерева, на высоту 6–8 м, 
для подъёма на дерево применяли пики-

Рис. 2. Сплюшка с птенцами в гнездовом ящике. 
3 июля 2016 г. Фото Р. Мансурова. 

Fig. 2. Scops Owl with nestlings in the nestbox. 
July 3, 2016. Photos by R. Mansurov.

Птенцы сплюшки (Otus scops) в гнездовом ящике. 
Фото Р. Мансурова.

Nestlings of the Scops Owl (Otus scops) in the 
nestbox. Photo by R. Mansurov.
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древолазы и страховочный пояс, гнездовья 
крепили 100 мм гвоздями, на дно гнездово-
го ящика насыпали слой опилок.

В начале июня 2016 г. учёт показал при-
сутствие на участке с искусственными гнез-
довьями двух пар токующих сплюшек – при 
проигрывании записи голоса, самец прилетал 
и садился неподалеку от одного из гнездовий. 
Что бы не тревожить птиц мы оставили их в 
покое и не посещали липняк до начала июля.

К осмотру гнездовых ящиков мы присту-
пили 3 июля 2016 г., в двух были обнару-
жены осиные улья, ещё в одном – гнездо 
с птенцами, вероятно, большой синицы 
(Parus major), и лишь в четвёртом гнездовом 
ящике мы увидели самку сплюшки, выгляды-
вающую из летка (рис. 2) и также слышали 
крики самца в нехарактерное для этого ве-
чернее время. В гнездовом ящике находи-
лись 5 пуховых птенцов и самка (рис. 2). 

С наступлением темноты обе птицы присту-
пили к кормлению птенцов, добычу они при-

носили каждые 10–15 минут, отдавали птен-
цам и сразу же улетали за новой. Основным 
кормовым объектом, приносимым взрослыми 
птицами, являлись певчие кузнечики (Tettigonia 
cantans) (70 %) (рис. 3, A), меньшую долю со-
ставляли различные гусеницы (15 %) (рис. 3, B) 
и мышевидные грызуны (15 %) (рис. 3, C).

К гнездовому ящику мы приезжали каждые 
2–3 дня и продолжали наблюдения, с ростом 
птенцов промежутки между прилётом ро-
дителей с добычей увеличивались и 12 июля 
интервал составлял уже в среднем 30 минут. 
Также мы обнаружили исчезновение самого 
младшего птенца, при этом его останков ни в 
гнезде, ни на земле мы не нашли, возможно, 
он стал жертвой каннибализма. 

Взрослые птицы не проявляли к нам аб-
солютно никакого интереса, даже когда 
мы поднимались к гнезду. Параллельно с 
наблюдением за птицами мы производили 
фото- и видеосъемку, при этом довольно 
яркое световое оборудование и перио-
дически используемая вспышка никак не 
отражались на поведении птиц – родители 
всё так же продолжали кормить птенцов. 

Подросшие птенцы всё чаще показывались 
в летке (рис. 4), но не отваживались поки-
нуть гнездо. Но уже 18 июля мы обнаружи-
ли гнездовье пустым, и лишь тихие ворчащие 
крики слётков в кронах лип и помёт на под-
стилке, выдавали их присутствие на гнездо-
вом участке. Вернувшись ещё через 5 дней 
мы уже не смогли найти на гнездовом участ-
ке ни птенцов ни взрослых птиц.

Стоит отметить, что летом 2016 г. кричащие 
сплюшки отмечены на большей территории 
липняка, на прошлогоднем участке мы услы-
шали так же 2 пары, гнездо одной из них было 
в описанном выше искусственном гнездовье, 

Рис. 3. Сплюшки с 
разной добычей: A – с 
певчим кузнечиком 
(Tettigonia cantans), 
3 июля 2016 г., B – с 
гусеницей тополёвого 
бражника (Laothoe 
populi), 12 июля 2016 г., 
С – с лесной мышью 
(Apodemus uralensis), 
5 июля 2016 г. 
Фото Р. Мансурова. 

Fig. 3. Scops Owls with 
different prey: A – with 
Katydid (Tettigonia 
cantans), July 3, 2016, 
B – with hornworm of 
the Poplar Hawk-Moth 
(Laothoe populi), 
July 12, 2016, С – with 
Ural Field Mouse (Ap-
odemus uralensis), 
July 5, 2016. 
Photos by R. Mansurov.

Рис. 4. Птенец сплюш-
ки выглядывает из 
гнездового ящика. 12 
июля 2016 г. 
Фото Р. Мансурова. 

Fig. 4. Nestling of 
the Scops Owl in the 
nestbox. July 12, 2016. 
Photo by R. Mansurov.
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вторую пару мы слышали в 200–300 метрах 
восточнее на протяжении всего периода на-
блюдения. Интересным фактом оказались 
крики 4 самцов на разных участках липняка в 
середине августа, в прошлом году в это время 
года совки ни как себя не проявляли. Крики 
ещё двух сплюшек, но уже в соседнем берез-
няке, мы слышали 15 августа, в прошлом году 
на этих участках присутствия совок также от-
мечено не было. Из этого следует вывод, что 
популяция гнездящихся совок в окрестностях 
Тюмени увеличивается и будет целесообраз-
на установка дополнительных искусственных 
гнездовий. Наблюдение за гнездовой биоло-
гией сплюшек в окрестностях Тюмени будет 
продолжено.

Выражаем благодарность С.В. Артемен-
ко и В.М. Салаватулину за помощь в на-
блюдениях и установке гнездовий.
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