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НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ СИПУХИ TYTO ALBA (SCOP.): 
TYTONIDAE, STRIGIFORMES В КРЫМУ
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New data about distribution of the Barn Owl Tyto 
alba (Scop.): Tytonidae, Strigiformes in the Crimea. - 
S.P.Prokopenko1, M.M.Beskaravayny2.  1 - NPO “Selta”; 2 
- Karadag Nature Reserve.
On the basis of the observations conducted in 2005-2009, 
new data about distribution and nesting of the Barn Owl in 
the Crimea are obtained. 
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Нові дані про поширення сипухи Tyto alba (Scop.): Tytonidae, Strigiformes 
в Криму. - С.П. Прокопенко, М.М. Бескаравайний. 1 -  НВО «Селта»; 2 - Ка-
радазький природний заповідник.
На підставі спостережень, проведених в 2005-2009 р., отримані нові дані 
про поширення й гніздування сипухи в Криму.

Ключові слова: Крим, сипуха, гніздування

Первое упоминание о сипухе в Крыму принадлежит Л.Ирби (Irby, 1857), 
наблюдавшем 2 особи, одна из которых добыта весной 1856 г. Впоследствии (более чем 
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через 130 лет) 2 птицы были добыты осенью и зимой 1989/2000 гг. на Тарханкуте и в 
Алуште (Домашевский, 1993; Аппак, 2001). Первые факты гнездования получены в 2004-
2008 гг. в Красноперекопске и поселках Петровка, Заря и Климово Красногвардейского 
района (Ветров, Ремизов, Шкарабалюк, 2008). 

В 2005-2009 гг. нами собрана дополнительная информация о встречах и фактах 
гнездования этого вида, существенно уточняющая его распространение в Крыму. 

Красноперекопский р-н. По опросным данным, гнездование сипух имело место в 
2005-2007 гг., на фермах у сел Крепкое и Вишневка. 

Красногвардейский р-н, с.Петровка. 3 птенца, добытые в этом населенном пункте 
(Ветров, Ремизов, Шкарабалюк, 2008), были обследованы одним из авторов настоящего 
сообщения 30.07.2007 г.: птенцы имели остатки пуха на голове и крыльях и весили 280, 
300 и 350 г. Один из них передан в фонды зоомузея ННПМ НАН Украины. 

Красногвардейский р-н, с.Новоэстония (в 3 км западнее предыдущего пункта). 
Гнездо с выводком обнаружено в складе химических удобрений – в нише глубиной около 
60 см между мешками с удобрениями и рваной бумагой от них. 2.08.2007 г. наблюдали 
3 слетков, из которых 2 отловлены. В 2008 г. гнезда в этом месте не было, хотя имелись 
признаки присутствия сов (погадки, помет). 

Красногвардейский р-н, с.Новозуевка,  в 2.5 км  южнее п.г.т. Октябрьское. 12.08.2007г. 
обнаружена 1 погибшая птица и еще 2 наблюдались на крыше овцефермы. 

Рис.   Пункты регистраций сипухи в Крыму (1989-2009 гг.) по собственным, опублико-
ванным и опросным данным.

Fig.   Points of records of the Barn Owl in the Crimea (1989-2009) according to personal, published 
and inquiry data.

Регистрации гнезд и выводков
Registrations of nests and broods
Осенне-зимние регистрации
Autumn and wintering registrations

Регистрации взрослых птиц в гнездовое время
Registrations of adult birds in the breeding time

Условные обозначения / Legend:

Прокопенко С.П.. Бескаравайный М.М.
Новые данные о распространении сипухи в Крыму
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Ленинский р-н, с.Львово. 28.08.2007 г. отловлена взрослая птица. 
Ленинский р-н, Опукский природный заповедник. 29.09.2007 г. С.Ю.Костин нашел 

крыло сипухи на пересыпи оз.Кояшское. 
Ленинский р-н, с.Яковенково, примерно в 11 км восточнее предыдущего пункта: 

13.11.2007г., по сообщению В.И.Гасымовой, птица отловлена на берегу моря. 
г.Феодосия. Во 2 половине марта 2009 г. взрослая птица отловлена в районе 

железнодорожного вокзала и передана в частный зооуголок. 
Таким образом, в настоящее время сипуха является редким, но довольно широко рас-

пространенным гнездящимся и, вероятно, оседлым видом Крыма. Согласно имеющимся 
наблюдениям, в гнездовое время населяет исключительно антропогенные стации (пост-
ройки в населенных пунктах) равнинной части полуострова (рис. 1). Приведенные данные 
подтверждают предположение о расселении вида в последние годы (Зубков, 2005). 
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