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Домовый сыч Athene noctua (Scopoli, 1769)
распространен главным образом в пустынях и
полупустынях, а также в горах с ксерофитной
растительностью в Северной Африке, Аравии,
Малой, Передней и Центральной Азии. Однако
в Европе, при общей более низкой плотности
населения, он распространяется намного север$
нее благодаря связи с культурным ландшафтом
[1, 2]. В Западной Сибири это – редкая птица
степного юга региона [3]. В.Ф. Гаврин [4] север$
ную границу гнездового распространения этого
вида в Казахстане проводил по 47–48$й парал$
лели, поднимая ее к востоку на север до 51° с. ш., и
последние полвека эта граница практически не
подвергалась ревизии. Л.С. Степанян [5] указы$
вал ее для центральной части Северного и Вос$
точного Казахстана по 49$й параллели, но в но$
вейших сводках [1, 2] эта часть ареала домового
сыча – на рисунке она заштрихована – приведе$
на снова по В.Ф. Гаврину [4]. Наиболее север$
ной точкой регистрации вида в Казахстане на$
зывалось озеро Тенгиз (1)1  [6].

Вместе с тем в последние годы появились
новые данные, свидетельствующие о распрост$
ранении домового сыча гораздо севернее этой
границы. Так, в июле 2001 года взрослую птицу
наблюдали среди построек разрушенной фер$
мы в окрестностях пос. Шортанды (2) [7], рас$
положенного в 60 км к северу от г. Астана.
В июле 2002 года найдено гнездо с птенцами
в с. Троицкое Чистоозерского района Новоси$
бирской области (3) [8]. В июне 2005 года пару
домовых сычей с недавно вылетевшими моло$
дыми наблюдали в с. Новоярки Каменского рай$
она Алтайского края (4) [9]; по информации,
полученной от местных жителей, эти птицы им
известны и держатся летом постоянно, по край$
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ней мере, не менее десятка лет. По опросным
данным, в августе 2003 года домовой сыч отме$
чен в с. Рассказиха Первомайского района Ал$
тайского края (5) [9]. Два гнезда найдены в Ке$
меровской области [10]: одно – с птенцами в
июне 1999 года у с. Осиновое Плесо (6) Ново$
кузнецкого района, второе – с яйцами в мае 2000
года в Тисульском районе (7). Кроме того, зи$
мой домовые сычи были отмечены в Чебулинс$
ком (8) и Тяжинском (9) районах.

Мы в Курганской области слышали крики
домового сыча в июне 2004 года в с. Шелепово
Мокроусовского района (10). Из заслуживающих
доверия опросных сведений в первую очередь сто$
ит назвать информацию, полученную от работ$
ника Звериноголовского лесничества, опытного
лесопатолога, В.И. Григорьева [11]. По его утвер$
ждению, в с. Звериноголовское (райцентр Кур$
ганской области, 11) домовые сычи обычны и гнез$
дятся предположительно под крышами высоких
зданий; токовать начинают в феврале. Два года
подряд в 1990$х годах В.И. Григорьев проводил
специальные учеты в селе этих сычей и насчиты$
вал до 6 пар. По другим данным, в 1980$х годах
пара птиц ежегодно выводила птенцов в д. Озер$
ная Сафакулевского района (12) [12].

Есть сведения о встречах домового сыча на
севере Казахстана – в Кустанайской области:
в д. Балыкты Мендыкаринского района (13) [13],
на центральной усадьбе Наурзумского заповед$
ника в пос. Караменды (14) [14] – и в Северо$
Казахстанской области: в с. Пресновка (админи$
стративный центр Жамбылского района (15)
[13] и г. Тайынша (16) [15]. Студент Северо$Ка$
захстанского госуниверситета И.А. Зубань нео$
днократно отмечал домового сыча зимой в своем
дворе в с. Макарьевка Жамбылского района (17)

1Здесь и далее цифры в круглых скобках соответствуют номеру находки, обозначенному на рисунке.
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в стоге сена и даже в сенях, а в 2004 году нашел
мертвую птицу. В июне 2009 года им был дока$
зан факт гнездования вида в этом селе [16]. В
осенне$зимнее время домовые сычи зарегистри$
рованы в окрестностях Новосибирска (18) [17] и
Омска (19) [18]. Перечисленные факты отодви$
гают границу распространения домового сыча в
Западной Сибири на 600–700 км к северу.

Произошедшее с середины XX века – после
издания региональной сводки под редакцией
И.А. Долгушина по птицам Казахстана [4] –
продвижение к северу области распростране$
ния домового сыча, на первый взгляд, согласу$
ется с процессами потепления климата, вызвав$
шими аналогичные изменения границ ареалов
таких «южных» видов, как большая белая цап$
ля Casmerodius albus, ходулочник Himantopus
himantopus, соловьиная широкохвостка Cettia
cetti и др. Сейчас эти виды широко распростра$
нены в Зауралье до лесостепной зоны включи$
тельно. Однако экспансия ареала домового
сыча, судя по характеру занимаемых им место$
обитаний, шла не в северном, а в восточном на$
правлении, и продвинулся он, вероятно, не на
600–700 км, а еще дальше.

Дело в том, что почти всю заштрихованную
на рисунке часть ареала вида занимает пустын$
ный подвид A. n. bactriana. Он распространен к
востоку от Каспийского моря и долины Урала до
восточной окраины Бал$
хаш$Алакольской впади$
ны, предгорий Тарбага$
тая, Джунгарского Ала$
тау и Тянь$Шаня [5, 6].
Этот подвид явно избега$
ет гнездиться в поселках,
жилых зданиях и в хозяй$
ственных постройках – в
отличие от европейского
подвида A. n. noctua, кото$
рый, наоборот, сравни$
тельно чаще гнездится в
культурном ландшафте и
в человеческих построй$
ках [4]. Все же перечис$
ленные выше находки до$
мового сыча на террито$
рии Западной Сибири
зарегистрированы как
раз в населенных пунк$
тах или на их окраинах.
С.Г. Приклонский [1, 2]
полагает, что A. n. noctua

в северные участки своего обитания вообще про$
никает вслед за человеком, придерживаясь пойм
рек, выгонов, луговых угодий и населенных пун$
ктов. Этот подвид считается распространенным
в Предуралье к северу до 56° с. ш., к востоку – до
Уральского хребта и долины нижнего Илека [5,
6, 1, 2], но, по$видимому, эти сведения уже в зна$
чительной степени устарели и именно номина$
тивный подвид занимает в настоящее время всю
степную и большую часть лесостепной зоны За$
падной Сибири.

Обозначенная на рисунке область гнездо$
вания пустынного подвида A. n. bactriana вряд
ли изменилась, и северная граница его распро$
странения в настоящее время, по$видимому, со$
впадает с южной границей ареала номинатив$
ного подвида. Наибольший интерес представ$
ляет выяснение подвидовой принадлежности
птиц, гнездящихся на восточной окраине Запад$
но$Сибирской равнины. В Кемеровской облас$
ти гнездовые находки сделаны уже в горной ме$
стности, они могут принадлежать одному из
горно$азиатских подвидов: A. n. oriеntalis, рас$
пространенному южнее A. n. bactriana, к востоку
– до хребта Тарбагатай (84° в. д.), или более во$
сточному A. n. plumipes, встречающемуся на юго$
востоке Алтая [5]. Первый из них, как и A. n.
noctua, не избегает соседства с человеком [1, 2] –
в отличие от остальных восточных подвидов.

 

 – гнездовые находки;   – встречи в гнездовое время;  – встречи во внегнездовое
время. Штриховкой показана известная до настоящего времени область распростране$
ния домового сыча в Северном и Восточном Казахстане [по: 1, 2]. Цифрами обозначе$
ны номера находок. Пояснения в тексте

Рисунок 1. Распространение домового сыча в Западной Сибири

Естественные науки
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Находки же в Алтайском крае, как полага$
ют Н.Л. Ирисова и В.Н. Никулкин [9], связаны
не с алтайской частью ареала, а с казахстанской,
то есть принадлежат не горным подвидам, а либо
A. n. bactriana, либо A. n. noctua. Вероятнее всего,
это также A. n. noctua, распространившийся до
Алтайского края из европейской территории
России. Пролить свет на эту проблему должны
коллекционные сборы тушек. В любом случае,
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следует согласиться с мнением Н.Л. Ирисовой и
В.Н. Никулкина [9], что домовой сыч сейчас дос$
таточно широко распространен в населенных
пунктах степи и лесостепи юга Западной Сиби$
ри. Пропуски этого вида легко объясняются его
ночной активностью и тяготению к человечес$
кому жилью, в то время как орнитологи нечасто
ночуют в населенных пунктах.
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