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ФИЛИН

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Семейство совиные —  Strigidae

Природоохранный статус: 1  — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. (2009) (категория 1). Занесен в  Красные 
книги России (категория 2) [1], Респ. Казахстан 
(категория 2) [2] и Татарстан (категория 1) [3], 
Саратовской (категория 2) [4] и Ульяновской 
(категория 3) [5] обл., в Постановление Пра-
вительства Оренбургской области [6], в При-
ложение 2 СИТЕС.
Распространение. В России вся Евразия (кро-
ме крайнего севера) [7]. До начала XXI  в. 
в Самарской обл. встречался во всех р-нах [8]. 
В настоящее время основные места обитания 
расположены на Правобережье (Волжский, 
Ставропольский и Шигонский р-ны); на Лево-
бережье на территории Общего Сырта (Боль-
шечерниговский, Большеглушицкий р-ны) 
и Каменного Сырта (Хворостянский р-н) [9]. 
Единичные особи гнездятся в  Алексеевском 
и Нефтегорском р-нах. В Высоком и Низмен-
ном Заволжье также отмечены лишь единичные 
случаи гнездования филина.
Особенности биологии. Оседлый вид. Брач-
ному периоду предшествует вокализация сам-
ца (январь–март)  — «уханье». Гнездование 
начинается рано  — при сплошном снежном 
покрове (в марте). Гнездо (ямка на земле) — на 
склонах балок, оврагов и скал в труднодоступ-
ных местах, иногда — у стволов сосен. В кладке 
от 2 до 5 яиц. Инкубация 32–35 дней. Птенцы 
разновозрастные. Выходить из гнезда начина-
ют в  возрасте одного месяца, до 2–3 месяцев 
держатся рядом с гнездом, в этом возрасте на-

чинают летать. В  случае опасности родители 
сразу покидают гнездо. Питаются взрослые 
птицы и выкармливают птенцов птицами раз-
ных размеров и млекопитающими (ушастый еж, 
степная пищуха, суслики, мыши). Продолжи-
тельность жизни в природе — до 20 лет [10].
Лимитирующие факторы. Разрушение место-
обитаний из-за фрагментации лесных массивов 
в результате пожаров, нефтеразведки и нефтедо-
бычи, браконьерство, гибель на ЛЭП.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Охраняется на территории НП «Самарская 
Лука» и «Бузулукский бор», места обитания 
сохраняются на ООПТ «Урочище Мулин 
Дол», «Истоки реки Каралык», «Грызлы — 
опустыненная степь», «Каменные лога № 1, 2, 
3», «Гурьев овраг». Придание статуса ООПТ 
участкам в границах КОТР «Рачейский бор», 
«Муранский бор». Оснащение ЛЭП птице-
защитными конструкциями. Запрет охоты на 
КОТР.
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