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On catch of some owl species by the Fox (Vulpes vulpes) and Domestic Cat (Felis 
catus). – Merzlikin I.R., Savostyan V.M. – The cases of the Tawny Owl catch by the Fox and the 
Long-eared Owl, Short-eared Owl and Little Owl by the Domestic Cat are described.

Совы нередко становятся жертвами тех или иных хищников, в том 
числе и четвероногих [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Так, болотная сова (Asio fl ammeus) – как некрупный вид открытых 
пространств, гнездящаяся к тому же на земле, имеет многочисленных 
врагов: хищных млекопитающих (лисица (Vulpes vulpes) и дневных 
хищных птиц, обитающих в тех же ландшафтах [1, 2]. 

Ушастая сова (Asio otus) часто становится добычей дневных хищных 
птиц и более крупных сов. Ее гнезда разоряют куньи – обыкновенная 
куница (Martes martes) и горностай (Mustela erminea) [4].

Один из самых мелких видов сов – домовый сыч (Athene noctua) 
– становится жертвой многих пернатых и четвероногих хищников. 
Из последних отмечают перевязку (Vormela peregusna), степного хоря 
(Mustela eversmanni) и каменную куницу (Martes foina), которые ловят 
их в норах [3]. 

Исследователи биологии серой неясыти (Strix aluco) отмечают, 
что у нее нет специализированных врагов, и что большинство этих птиц 
гибнет от различных несчастных случаев [6]. 

Однако, как оказалось, эти данные еще далеко не полные. В своем 
сообщении мы приводим сведения о некоторых случаях гибели ушастой 
и болотной сов, а также серой неясыти и домового сыча от наземных 
хищников, которые не упоминались другими исследователями. Все 
наблюдения проведены в Сумской области.

20.04.2004 г. в окр. с. Горяйстовка Ахтырского района у лисьей 
норы был обнаружен труп недавно убитой взрослой самки серой неясыти. 
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Дупло, в котором она насиживала кладку, находилось в старой осине, 
растущей в 10 м от этой норы. Дупло располагалось в 1 м от земли. За 
неделю до этого в результате ветровала осина сломалась на уроне дупла, 
и таким образом оно трансформировалось в открытую нишу, где птица и 
была поймана лисицей. 

В населенных пунктах птенцы сов и даже взрослые птицы иногда 
становятся жертвами домашних кошек (Felis catus). 

Так, в конце июля 1999 г. в г. Сумы на крыше цеха по производству 
круп работники цеха каждый вечер слышали крики домового сыча. 
Через 4 дня придя утром на работу, они увидели кошку, таскающую его 
голову. В июне 1990 г. в с. Тарасовка Кролевецкого района кот принес на 
подворье задушенного сыча. В июне 1998 г. в с. Жовтневое Белопольского 
района кот поймал сыча в заброшенном доме. В с. Верхняя Пожня 
Великописаревского района в начале июня 2003 г. наблюдали кошку, 
тащившую птенца сыча, пойманного на чердаке сарая.

Утром 23.05.2009 г. в г. Сумы кошка схватила упавшего с дерева 
на землю пухового птенца ушастой совы и убежала с ним в подвал 
многоэтажного дома.

Домашние кошки часто охотятся в нескольких километрах от 
населенных пунктов. Их жертвами могут стать и болотные совы. Так, 
25.06.2005 г. и 9.08.2002 г. в с. Малая Павловка Ахтырского района 
кот притащил на подворье по одной свежезадушенной взрослой особи 
болотной совы. Подворье находилось на окраине села, где к нему 
вплотную примыкал обширный степной участок, поросший отдельными 
кустами. 

Таким образом, наши данные расширяют число четвероногих 
хищников, которые добывают сов в природе и в населенных пунктах.
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