
270 Красная книга Самарской области

СЕРАЯ НЕЯСЫТЬ

Strix aluco Linnaeus, 1758

Семейство совиные — Strigidae

Природоохранный статус: 2 — вид, сокращаю-
щийся в численности. Занесен в Красные книги 
Ульяновской обл. (категория 2) [1], Респ. Татар-
стан, (категория 2) [2], в Постановление прави-
тельства Оренбургской обл. (категория 3) [3].
Распространение. В  Европейской части Рос-
сии от южных границ на север до 60° с. ш. [4]. 
В  Среднем Поволжье малочисленный, места-
ми редкий, гнездящийся вид. В последнее де-
сятилетие численность сильно сократилась [5]. 
В Самарской обл. обитает на Самарской Луке, 
в Клявлинском р-не, в окрестностях г. Похвист-
нево, на территории Бузулукского бора, в Крас-
носамарском лесничестве (Кинельский р-н), 
в зеленой зоне г. Тольятти, на КОТР «Яицкие 
озера» (Волжский р-н), в пойме р. Кондурчи 
в  окрестностях пос. Мирный (Красноярский 
р-н). Отмечен случай зимнего размножения 
в черте г. Самара.
Особенности биологии. Населяет старовоз-
растные смешанные леса. Гнездится в  дуплах 
и полудуплах деревьев. К гнездованию присту-
пают рано. Средняя дата начала токования на 
территории Жигулевского заповедника 13 мар-
та (36 лет наблюдений). Самая ранняя дата — 
8 февраля 2004 г., самая поздняя — 20 апреля 
1999 г. [6]. Питается грызунами, реже другими 
видами животных, в том числе птицами. Так же 
как и длиннохвостая неясыть в зимнее время 
при образовании наста страдает от бескорми-
цы и в поисках корма прилетает в поселки, где 
охотится и на домашних птиц. В XIX в. серая 

неясыть была самым многочисленным и широ-
ко распространенным видом в Волжско-Кам-
ском крае. Однако в  середине 90-х гг. XX  в. 
стала уступать по численности длиннохвостой 
неясыти. К началу XXI в. стала малочисленной, 
а местами редкой по всему краю. В настоящее 
время численность продолжает сокращаться. 
Проект по привлечению неясытей в  искусст-
венные гнездовья не принес положительных 
результатов. И  в  этом случае длиннохвостая 
неясыть составила серой конкуренцию [7].
Лимитирующие факторы. Конкуренция 
с длиннохвостой неясытью за места обитания. 
Гибель от голода в зимнее время при образова-
нии наста.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука» и «Бузулукский 
бор».
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