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Колонка редактора

Фото на фоне Виктории Стёпкиной. Алтай, лето 2017 г.

Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Перед вами не обычный журнал, так как его 

главные герои — совы — с самого начала вре-
мен не являлись в сознании и представлении 
человека обычными птицами. В прошлые эпохи 
они воспринимались как сподвижники чего-то 
таинственного, страшного и мистического, 
а в нашем настоящем это забавные, просто 
милые до невообразимой мимишности суще-
ства, ставшие даже своеобразными домашни-
ми питомцами у довольно многих людей. Но 
какая бы не стояла на дворе эпоха, совы были 
и остаются удачливыми ночными охотника-
ми, бесшумно скользящими в серебряном свете 
луны среди веток деревьев или над ночными 
полями, неся безжалостный рок судьбы всем 
незадачливым существам, вздумавшим безза-
ботно прогуливаться под покровом ночи. 

Поэтому на страницах данного журнала 
вы найдете и факты из реальной жизни сов, 
и приписываемые им таинственные и ми-
стические свойства, познакомитесь как с 
известными и не очень видами сов, так и с 
людьми, посвятившими этим птицам какую-
то часть или даже всю свою жизнь, узнаете 
каково это жить под одной крышей с совой и 
просто увидите на множестве фотографий, 
какие это интересные, красивые и забавные 
птицы! 

Приятного всем вам чтения и не забывайте 
делиться этим журналом с друзьями! 

Дмитрий Алмазов, 
автор идеи, редактор и дизайнер.

Совиные истории

Осень

от Светланы Новиковой
https://vk.com/svetlananovikovahttps://vk.com/svetlananovikova

Фото Юрия Яковлева

Фото на обложках: Бородатая неясыть. 
Автор фото: Светлана Новикова.
Также в журнале использовались 
фото пабликов о совах социальной сети ВКонтакте

Фото сычиков из коллекции Елены Машковой.

https://vk.com/id209641477

Фото Светланы Новиковой
https://vk.com/svetlananovikova



Первый Совиный Вестник странствий

4 5

«... В этот раз на манок откликнулась 
бородатая неясыть Она огромна и
великолепна! Забегая вперёд скажу, что 
находила ещё несколько этих птиц зна-
чительно меньших размеров (скорее все-
го молодых). Два дня наблюдала за эти-
ми прекрасными совами...»

«... В этот раз на манок откликнулась 
бородатая неясыть Она огромна и
великолепна! Забегая вперёд скажу, что 
находила ещё несколько этих птиц зна-
чительно меньших размеров (скорее все-
го молодых). Два дня наблюдала за эти-
ми прекрасными совами...»

ОКРЕСТНОСТИ ГОРОДА ЧЕБАРКУЛЬ, СЕНТЯБРЬ 2020.

Фото Светланы Новиковой
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Продолжаю наблюдение за боро-
датыми неясытями! Передать 
словами впечатления от обще-
ния с этими птицами просто не 
получится, эти не забываемые 
наблюдения останутся со мной 
на всю жизнь )) Совы прекрасны, 
я влюбилась в них ))

Продолжаю наблюдение за боро-
датыми неясытями! Передать 
словами впечатления от обще-
ния с этими птицами просто не 
получится, эти не забываемые 
наблюдения останутся со мной 
на всю жизнь )) Совы прекрасны, 
я влюбилась в них

ОКРЕСТНОСТИ ГОРОДА ЧЕБАРКУЛЬ ОКТЯБРЬ 2020.

Фото Светланы Новиковой
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Фото Светланы Новиковой
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Знакомьтесь: ещё одна бородатая неясыть
Окрестности города Чебаркуль, сентябрь 2020.

Фото Светланы Новиковой
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Три недели я наблюдала за бородатыми неясы-
тями, но всё чаще крутилась мысль, а как пожи-
вают длиннохвостые неясыти, ведь территория 
на которой сейчас находятся бородатые неясыти 
всегда была домом длиннохвостых и этот год не 
исключение , пара вывела и выкормила четырёх 
великолепных птенцов и уже несколько лет раду-
ет нас незабываемыми встречами и фотография-
ми. Всё, решено: иду на поиски старых друзей!

Утро, как и обещали синоптики тёплое и сол-
нечное! Десять минут на сборы и вот уже через 
пятнадцать минут я в лесу. Не успела пройти и 
километра, как с ближайшей поваленной осины 
бесшумно взлетела бородатая неясыть, села на 
ближайшую сосну метрах в 10-15 от меня. По-
здоровались кивнув друг дружке и каждый пошли 
- полетели своей дорогой )) Утро просто сказочное, 
тепло и безветренно, много синиц и дроздов, но я 
ещё с вечера решила не отвлекаться на других птиц, 
ищу длиннохвостых неясытей! Обычно неясыти 
держатся в квадрате примерно 2 на 2 километра, 
вот на этой территории их и буду искать. Полтора 
часа пролетели незаметно, я ещё пару раз находила 
бородатую неясыть, но длиннохвостых не видно. 
Посмотрела на часы, к сожалению скоро надо вы-
езжать в Челябинск, на поиски осталось максимум 
3 часа. Прочёсываю квадрат уже в третий раз и 
слышу истошные вопли сороки, через несколько 
минут я на месте, сорока стрекочет непереставая, 
это начинает мешать, достаю фотоаппарат ( это 
всегда помогает ) сорока, как заправский ниндзя, 
незаметно скрылась в кустах. Весь лес перед гла-
зами, но на кого ругалась сорока не видно.

«Старый друг 
  лучше новых двух»

Фото Светланы Новиковой
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Солнце осветило берёзовый лес, листва прак-
тически вся опала, лес прозрачен и тих. Ещё 
раз пробегаю глазами по деревьям и о чудо! 
Одним глазом из-за берёзы за мной подгляды-
вает старая знакомая - длиннохвостая неясыть 
)) Сделав несколько снимков решаю идти домой 
и не беспокоить больше сову, но та решила по-
летать, вспорхнула с ветки полетев в сторону 
болота. Манок последнее время я ношу на шее, 
секунда, и я несколько раз громко пискнула. 
Сова неспешно развернулась и уселась на бе-
рёзу, позиция просто идеальная, потихоньку 
прикрываясь кустарником подошла к сове шагов 
на 10. Ближе смысла подходить нет, да и трава 
высокая. Краем глаза вижу, как по моей штани-
не нагло улыбаясь поднимается пара клещей, 
быстро избавляюсь от них методом - щелчка )) 
Делаю несколько снимков, прощаюсь с совой, 
традиционное - «ни пуха» и домой! По дороге 
опять встречаю бородатую неясыть, сова стала 
подниматься на высоту, а это первый признак 
того, что сова сыта и хочет спать . Так прошёл 
ещё один замечательный осенний день, я очень 
рада , что за утро я смогла увидеть два вида сов, 
сделать красивые фото и что эти прекрасные 
птицы вполне мирно уживаются вместе!

Светлана НОВИКОВА.
Окрестности города Чебаркуль, 

октябрь 2020.

Фото Светланы Новиковой
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И НАПОСЛЕДОК — ФОТОЗАГАДКА ОТ СВЕТЛАНЫ НОВИКОВОЙ. НА 
ЭТИХ ДВУХ ФОТО БОРОДАТАЯ НЕЯСЫТЬ. СОВА ЯВНО ГОТОВИЛАСЬ 
ОТДЫХАТЬ, БЕСПОКОИТЬ ЕЁ НЕ СТАЛА, ФОТО ДЕЛАЛА ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ ПОИСКАТЬ СОВУ, ОСОБЕННО НА ВЕРХНЕМ ФОТО ))

В поисках совы
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Это отдельная увлекательная тема со своими интригами, 
длительными безуспешными поисками и неожиданными на-
ходками. После обнаружения всех основных видов совиных в 
нашем регионе у меня сформировался чёткий образ этих птиц. 
Бесшумный полёт, скрытность, великолепная маскировка оку-
тывают сов аурой мистицизма и превращают их в призраков. 

Птица-призрак. Если вы хотите самостоятельно найти сову, 
то приготовьтесь к погоне за неуловимым призраком. Погруже-
ние в невидимый мир, который находится где-то на грани нашего 
восприятия. Будьте готовы к тому, что в самом начале совы будут 
ускользать от вашего внимания. Их как будто бы совсем нет, а 
на самом деле они всегда рядом, вы даже не представляете на-
сколько! Постоянную тягу человека к неопознанным явлениям 
и новым открытиям умело используют продавцы «квестов», но 
ни один из них даже в подмётки не годится по своей сложности 
и радости достижения результата поиску любой совы. 

В административных границах Санкт-Петербурга можно 
встретить все основные виды сов, представленные на снимках. 
Алгоритм поиска для каждого вида совы строго специфичен, и 
начинать надо с детального изучения объекта поисков. Инфор-
мации в интернете по конкретному виду совы более чем доста-
точно, даже некоторые любители птиц делятся своим опытом 
поиска конкретной совы. Зима — это самое подходящее время 
для наблюдения за совами, за исключением болотной совы, хотя 
сейчас уже есть факты успешной зимовки этой совы на окраи-
нах Санкт-Петербурга. Почему зимой? А потому что основным 
кормом сов являются мышевидные грызуны, а в парках или 
лесопарках города в зимнее время жители подкармливают птиц 
с помощью кормушек, так вот под этими кормушками в изо-
билии полно мышевидных грызунов, они подбирают упавший 
птичий корм. Становится понятным и место, около которого 
будут кормиться совы, некоторые из них не прочь полакомиться 
другими мелкими и не очень птицами. Рядом с одной из цен-
тральных кормушек в парке наблюдал длиннохвостую неясыть, 
добычей которой стал воробьиный сыч, будучи сам охотником 
на мелких птиц и грызунов у кормушек. 

Совы Санкт-Петербурга и окрестностей
Сову или другую хищную птицу можно найти по тревожному 

карканью ворон, крикам соек. Один раз чёрный дрозд выпорхнул 
прямо из-под ног, отлетел в сторону на ветку и стал тревожно 
кричать, используя свой клюв в качестве указателя опасности. 
Напротив было дупло с украдкой выглядывающей оттуда со-
вой. Птицы любого парка действуют как слаженный механизм, 
направленный на изгнание с их территории любого хищника. 
Первые заметившие хищника птицы начинают подавать сигна-
лы опасности для демаскировки хищной птицы и привлечения 
врановых птиц, которые большой стаей нападают и выдавливают 
опасного чужака со своей территории. Поэтому смело идите в 
сторону каркающих ворон или кричащих соек. Это ваши помощ-
ники в поиске сов. Таким образом в моей практике были найдены 
длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть, ушастая сова. 

Сложнее всего найти спрятавшуюся от ворон сову. Спрятать-
ся она может в дупле. Если вам повезёт, то она будет сидеть на 
краю дупла открыто, а если спрячется в глубине, то надо легко 
поскрести пальцами по дереву, имитируя звуки крадущейся 
куницы. Сова мгновенно выглянет или вылетит из дупла. Са-
мое подходящее место для поиска жилого дупла — это старые 
липовые аллеи, которыми изобилуют некоторые парки. Также 
совы прячутся днём в густых елях и заметить их при беглом 
осмотре практически невозможно. Здесь очень важно потратить 
много времени и рассмотреть каждое дерево со всех сторон под 
разными углами и с разного расстояния. Бывало так, что сову 
было видно только в одно крохотное оконце в густых еловых 
лапах. Таким образом были найдены мною мохноногий сыч, 
длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть, ушастая сова. 

Присутствие совы можно обнаружить и по следам её 
жизнедеятельности, особенно внимательно осматривайте 
место под ёлками или дуплами, там можно обнаружить 
помёт и погадки (непереваренные клубочки шерсти мыше-
видных грызунов), которые сова отрыгивает. Проигрывание 
фонограммы для поиска сов не использовал, хотя некоторые 
фотографы и орнитологи успешно пользуются этим средством. 
Это отдельная тема для исследования. Отдельная благодар-
ность любителям птиц, которые помогли мне в этих нелегких 
зимних поисках своими советами!!! А без находки Анастасии 
Ансимовой этот список птиц был бы неполным!!! Настя, ещё 
раз тебе лично моя благодарность!!! 

Как ищут сов?

Вот список встреченных в Санкт-Петербурге и окрестностях сов. 
1. Воробьиный сычик Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) 
Eurasian Pygmy-Owl 
2. Мохноногий сыч Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) Boreal Owl 
3. Ястребиная сова Surnia ulula (Linnaeus, 1758) Northern Hawk Owl 
4. Ушастая сова Asio otus (Linnaeus, 1758) Long-eared Owl 
5. Обыкновенная неясыть Strix aluco (Linnaeus, 1758) Tawny Owl 
6. Длиннохвостая неясыть Strix uralensis (Pallas, 1771) Ural Owl 
7. Бородатая неясыть Strix nebulosa (Forster,JR, 1772) Great Grey Owl 
8. Болотная сова Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) Short-eared Owl 

P.S. Хотелось бы дополнить этот список и найти в мае сплюшку 
в одном из парков города. И ведь найду:))))) Май 2018.

Как ищут сов? Вячеслав Заметня

Вячеслав Заметня

1
2

3
4 5

6

7 8
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Человек и сова

Мартин Уиндроу

Сова, которой нравилось 
сидеть на Цезаре

При желании в интернете можно найти информацию по 
теме: «Как найти сову?», где подробнейшим образом, исходя 
из биологических закономерностей, Вам опишут способы по-
иска каждого вида из совиных.

Для этого Вам понадобятся знания об определенных био-
топах, которые характерны для каждого вида, об особен-
ностях поведения, о следах жизнедеятельности, по которым 
сову можно обнаружить, т.е. максимально исчерпывающая 
информация о каждом виде совы (объекте поиска), которую 
вы планируете увидеть. Но есть и другие способы поиска 
совиных, которые я узнал в процессе общения с разными 
людьми.

Они их используют и порою весьма успешно, хотя не-
которые способы, мягко говоря, странные. Так как же в 
реальности люди ищут сов?

Материал носит шуточный характер с элементами 
троллинга. Заранее прошу прощения, если кого-то ненароком 
обижу или раскрою чьи-то секреты.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ 
ПОИСКА СОВЫ

1. Посмотреть фильм про «Гарри Поттера» и идти в 
ближайший парк, все живущие там совы сразу станут Вами 
различимы. Только не удивляйтесь, сов очень много в парках 
города, но никто их не видит:)

2. Фильм про Поттера не смотреть, а идти сразу в парк и 
искать там фотографов с огромными объективами, вниматель-
но следить за ними и они обязательно приведут Вас к сове, но 
если они Вас заметят, то станут снимать белочек или синиц 
на кормушках, отвлекая ваше внимание. Никогда не верьте 
фотографам!!! :)

3. Выйти в парк и найти густые заросли елей, там вы уви-
дите следы фотографов - чем больше протоптаны тропинки в 
снегу, тем вероятнее, что они приведут Вас к сове.

4. Мониторить новостные ленты в разных группах и 
социальных сетях в интернете на предмет встреч с совой, 
лучше с документальным подтверждением и свежим числом. 
Сразу предлагайте дружбу автору фото и смело спрашивайте 
в личном сообщении про место, где можно наблюдать сову 
с его фото.

5. Написать пост у себя на странице, что вы безуспешно 
ищите сову и вам очень хочется её хоть раз бы понаблюдать, 
а все ваши попытки заканчиваются неудачей.

6. Создать группу в социальных сетях типа «Мониторинг 
сов» или «Любители сов» с целью сбора у народа информации 
по встречам с совиными.

7. Фотографировать все подходящие дупла в разных парках 
и завести их каталог с GPS координатами каждого. Увидев 
знакомое дупло на фото, можно уже не спрашивать автора, а 
смело ехать и смотреть там сову.

8. Мониторить бёрдвотчерские сайты - некоторые люби-
тели птиц указывают точные координаты встречи совы под 
своим фото.

9. Читать Русский Орнитологический Журнал, там тоже 
можно узнать про конкретные совиные места даже с коор-
динатами.

10. Создать Мечту: «Встретить сову». Мечтать и постоянно 
ходить в парки, главное быть внимательным и не упустить 
свою Мечту:))))

Какой способ для Вас морально-нравственно приемлем, 
тот и выбирайте.

И помните, что цель не оправдывает средства.

Как ищут сов?

Вячеслав Заметня
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Жильцы могли вызвать полицию – я пытался не обращать 
внимания на ночного дежурного, силуэт которого виднелся в 
освещенном окне первого этажа офисного здания. Но больше 
всего я боялся того, что кто-нибудь из подвыпивших гостей со-
седнего ночного клуба, расположенного метрах в пятидесяти, 
решит зайти за угол, чтобы облегчиться в темноте. Я так и 
представлял себе наш разговор: «А че ты тут делаешь, парень? 
Пытаешься поймать сову? Эй, Стив! Стив! Этот тип на одной 
ноге пытается поймать сову… Давайте поможем ему, а?»

Мамбл все это время перебиралась с карниза на карниз. Я 
ее видел, но поймать не мог. Она смотрела на меня и тихо со 
мной разговаривала. Особенно ей понравилось место рядом с 
бойлерной – всего в трех метрах от меня. Если бы я не сломал 
ногу, то сумел бы добраться до нее. Мне пришлось выключить 
фонарик, чтобы разглядеть мелькание ее белой грудки на 
фоне темного здания. Она скрылась из вида, а потом уголком 
глаза я заметил что-то белое. Но оказалось, что тщетную на-
дежду во мне пробудил обычный бумажный пакет. Раз или 
два Мамбл смотрела прямо на меня, свесив голову между 
лап. Казалось, она вот-вот спорхнет прямо на мое плечо – но 
потом ее отвлекал звук катящейся банки или шорох бумаги, 
и все начиналось снова. Я безумно устал и потерял надежду. 
Я то ругался на проклятую птицу, то, теряя ее из виду, вспо-
минал свою жизнь до ее появления и понимал, как одиноко 
мне будет жить без нее.

Примерно в половине четвертого, окончательно отчаяв-
шись и опустив руки, я присел на край бетонной клумбы, 
чтобы дать отдых сломанной ноге. Нога, кстати, зверски раз-
болелась. Я уже какое-то время не видел Мамбл. Слава богу, 
пьяные наконец-то разбрелись, и наступила полная тишина. 
Я поставил корзинку за спину, засунул в карман скользкого 
цыпленка, достал сигарету и зажигалку. И когда я наклонился, 
чтобы закурить, раздался щелчок. Это были когти Мамбл. Она 
сидела на железном поручне рядом со мной.

Сова находилась всего в метре от меня, наклонив 
голову, глядя прямо мне в глаза и тихо попискивая. Я 
бросил сигарету, вытащил из кармана цыпленка и про-
тянул его сове, ласково приговаривая. Мамбл спрыгнула 
на корзинку и потянулась за ужином. Я затаил дыхание. 
Когда сова спрыгнула на землю, я позволил ей схватить 
цыпленка, но не выпустил его из рук. Птица раздраженно 
зачирикала и потянула цыпленка на себя. Я потянул в 
свою сторону. И вот наступил тот заветный момент, когда 

сова вместе с цыпленком оказалась в корзинке! И тут я 
захлопнул крышку!

Возвращаясь в квартиру на лифте, я бормотал что-то ла-
сковое, а Мамбл расправлялась со своим поздним ужином. 
Оказавшись в квартире, я закрыл все окна, прежде чем вы-
пустил сову. Она вела себя так, словно ничего не случилось. 
Я буквально падал с ног от усталости и облегчения. Полчаса 
я сидел и просто смотрел, как Мамбл приканчивает свой 
неприглядный ужин. Потом она начала прихорашиваться, 
потягиваться, переминаться с лапы на лапу, а затем спокойно 
отправилась в свою ночную клетку спать. Я рухнул на постель, 
даже не раздеваясь.

* * *
После этого ужасного происшествия я вынужден был 

признать: Мамбл прочно заняла место в моей жизни. Я по-
нимал, что прошлой ночью вполне мог бы ее потерять, если 
бы ситуация сложилась иначе.

Мамбл вошла в мой дом в тот самый момент, когда я по-
грузился в печальные раздумья о собственном характере и о 
своей будущей жизни. Конечно, это было всего лишь совпаде-
нием. Я совершенно не понимал, каким подарком она для меня 
станет – разве что сумеет отвлечь от неприятных мыслей. Я 
просто купил себе домашнюю птичку – и все. После фиаско 
с Веллингтоном я даже не думал, что у меня могут сложиться 
серьезные отношения с такой птицей.

Появление Мамбл действительно отвлекло меня от мрач-
ных раздумий: мне пришлось собраться и серьезно заняться 
практическими делами, прежде чем сова уничтожит что-
нибудь ценное, или провалится в водопроводную трубу, или 
поранится, или будет обнаружена консьержем и изгнана из 
дома. Но она отнеслась ко мне с поразительным доверием 
– возможно, даже с любовью? Более того, каждый вечер она 
устраивала мне настоящее ночное кабаре. Интересно, что мне 
никогда не нравились подобные представления, и по вечерам 
я чаще занимался налоговыми документами, чем просмотром 
фильмов Чарли Чаплина. Но оказалось, что совершенно не-
возможно находиться в состоянии эгоистической депрессии, 
когда по всей квартире скачет клубок пуха и перьев, издаю-
щий забавные звуки. Это давало пищу для размышлений и 
основания для определенного оптимизма.

Я решил, что нужно больше узнать о своей новой со-
седке, чтобы быть готовым к ее поведению, когда она станет 
по-настоящему взрослой птицей. Смешанные браки могут 
оказаться счастливыми, но дело это непростое. Если мы с 
Мамбл хотим гармонично жить и дальше, мне нужно получше 
познакомиться с ее семейством.

Продолжение. Начало в № 1 и 2.

Фото Юрия ЯковлеваФото Валерии Никифоровой. Ушастая сова
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ЧАСТЬ IV
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ СЕРОЙ НЕЯСЫТИ

Серые неясыти селятся по всей огромной Евразии – от 
Британии (но в Ирландии они не живут) до Сибири, Китая 
и Кореи, Ирана, Гималаев и Бирмы. С севера на юг ареал 
их обитания в западном мире простирается от центральных 
районов Норвегии и Швеции до Атласских гор Марокко. В 
Британии они появились по меньшей мере восемь тысяч лет 
назад, еще до того, как Ла-Манш окончательно пролег между 
Северным морем и Атлантическим океаном, превратив нас 
в островитян – серые неясыти не обладают выносливостью, 
необходимой для долгих полетов над открытой водой.

Взрослая неясыть достигает величины в тридцать пять – 
сорок сантиметров, хотя в характерном положении сидя такая 
птица кажется гораздо меньше. Вес ее составляет от трехсот 
восьмидесяти пяти до восьмисот граммов, а размах крыльев 
– от девяносто четырех до ста четырех сантиметров. Самки 
неясыти обычно на пять процентов крупнее и до двадцати 
пяти процентов тяжелее самцов. Благодаря своему окрасу 
эти совы легко маскируются в лесу. Их пестрое оперение 
обычно имеет коричневатый или (реже) серый оттенок с 
кремово-белыми пятнышками. Совы, обитающие в северных 
регионах, бывают серыми, а в более умеренных широтах 
чаще встречаются коричневые совы. Коричневые неясыти 
имеют ржавый каштановый оттенок или (как Мамбл) более 
глубокий шоколадный. Все они весьма разговорчивы по ночам 

– особенно с октября по январь. Крики неясытей настолько 
часто слышатся по ночам, что этих сов считают самыми рас-
пространенными совами в Европе. А когда звукооператорам 
нужно создать атмосферу ночи за городом, они чаще всего 
используют запись голоса этих птиц.

Поскольку неясыти обитают в густых лесах, подсчитать их 
численность сложнее, чем сипух. Но с уверенностью можно 
сказать: это самая распространенная в Британии сова – самая 
распространенная хищная птица. По некоторым оценкам, 
численность серых неясытей за последние десятилетия коле-
балась довольно сильно – от двадцати до ста тысяч. В одном 
источнике даже приводилась такая удивительная цифра, как 
триста пятьдесят тысяч. Самым честным ответом на вопрос о 
численности серых неясытей в Британии был бы следующий: 
«Никто не знает, сколько их, но много!» Хотя количество сов 
в Шотландии и на юго-западе Англии несколько уменьши-
лось из-за изменения климата, совы продвинулись на север. 
Агентства по охране окружающей среды уже не считают, 
что этот вид в наше время находится под угрозой. Ученые 
полагают, что в Европе сегодня обитает от девятисот тысяч 
до двух миллионов серых неясытей, и численность их возрас-
тает. Это успокаивает – и в то же время удивляет, учитывая, 
что охотники из стран южной Европы не делают различий 
между птицами.

* * *
В 50-е годы в Британии начали широко использовать хи-

мические пестициды и протравливание семян. Неудивительно, 
что в это время численность серых неясытей снизилась. Хотя 
этот вид находился под защитой закона и существовало обще-
ственное движение по устройству мест гнездовий, в Британии 
насчитывалось всего около четырех тысяч пар. Несмотря на 
то, что многие понимали: именно использование химикатов 
и заражение ими пищевой цепочки приводит к сокращению 
численности сов, этот факт так и остался недоказанным.

Численность серых неясытей резко снизилась еще до 
50-х годов из-за других факторов, связанных с современным 
сельским хозяйством. Современные металлические амбары 
гораздо хуже подходят совам, чем старые деревянные. Кроме 
того, около сорока процентов серых неясытей селится в ду-
плах деревьев, а недавняя гибель двадцати двух миллионов 
деревьев из-за грибковой болезни вязов также пагубно сказа-
лась на численности этих птиц.

Для любых плотоядных пища является фактором гораздо 
более значимым, чем убежище, а охотничьи угодья серых 
неясытей пострадали очень сильно. Распахивание пастбищ, 
выкорчевывание живых изгородей, значительное сокращение 
сенных покосов, связанное с уменьшением количества рабо-
чих лошадей и увеличением количества овец (овцы съедают 
траву почти под корень, и это сокращает количество грызу-
нов), – все это привело к сокращению численности пашенных 
полевок, которые составляют важную часть рациона серых 
неясытей. Поскольку фермеры используют механизированные 
уборочные комбайны и хранят зерно в современных хранили-
щах, крысам и мышам нечем поживиться ни на полях, ни на 
фермах. Пищевая цепочка «зерно – грызуны – совы» – вот что 
влияет на численность серых неясытей с момента зарождения 
сельского хозяйства. Некоторые исследования, проведенные 
после обнаружения значительного количества погибших сов, 
показали, что химическое отравление очень редко бывает при-
чиной их смерти. Главная причина – это голодание. Хотя на 
колебание численности сов влияют и другие факторы, серые 
неясыти оказались более приспособленными к изменению 
условий окружающей среды, чем сипухи. И с 50-х годов их 
численность заметно увеличилась.

Орнитологи считают, что этот успех объясняется тем, 
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что неясыти обитают в лесах, а не на полях, и ведут исклю-
чительно ночной образ жизни. Кроме того, они ведут более 
«сидячий» образ жизни, чем сипухи, и это очень важно. 
Если живешь в густом, темном лесу и охотишься только по 
ночам, то сколь бы хороши ни были твои глаза и уши, тебе 
нужно очень хорошо знать свою охотничью территорию. У 
сов прекрасно развиты глаза, но их зрение трудно назвать 
суперчувством. Они превосходят нас лишь в определенной 
степени. Если ты – серая неясыть, то тебе нужно уметь летать 
между ветками в полной темноте, когда не видно ничего – 
лишь разные оттенки черного. Нужно уметь находить путь к 
излюбленным местам охоты, расположенным там, где живет 
и перемещается твоя добыча. Нужно находить путь домой с 
добытой пищей – на любимое дерево или в гнездо, где тебя 
нетерпеливо поджидают совята. Если хочешь использовать 
все возможности для сезонных покупок в своем районе, то 
нужен надежный банк топографических и пространственных 
воспоминаний в их полном объеме.

Собрав все эти необходимые знания, порой путем опасных 
проб и ошибок, захочешь ли путешествовать? Так, найдя пар-
тнера, серая неясыть может всю взрослую жизнь провести с 
ним на квадрате со стороной в триста двадцать метров. Сипу-
хи ведут не столь предсказуемую жизнь. Самцы очень часто 
оказывают знаки внимания сразу нескольким партнершам. 
У них есть небольшая охраняемая территория возле гнезда, 
но за добычей сипухи отправляются очень далеко, паря над 
широкими полями. Конечно, так добывать добычу проще и 
надежнее, но то же самое делает сипух очень зависимыми от 
колебаний численности потенциальной добычи. А колебания 
эти могут быть очень серьезными, и происходят они каждые 
несколько лет. Имея ограниченную охотничью территорию, 
зная ее досконально и живя с постоянным партнером, серые 
неясыти справляются с такими переменами более успешно.

Хотя британские серые неясыти предпочитают жить в ста-
рых широколиственных или смешанных лесах, они оказались 
в состоянии справиться с вырубкой лесов и заменой их ком-
мерческими плантациями хвойных – если, конечно, в таких 
посадках достаточное количество полян и просек. (В хвойных 
лесах континентальной Европы обитает значительное коли-
чество неясытей.) Многие британские неясыти справились и 
с урбанизацией. Они благополучно обитают в пригородах и 
даже в центре городов, где гнездятся на карнизах и чердаках 
высоких зданий.

* * *
Причудливые пищевые привычки – это главная угроза 

выживанию любого вида в меняющейся окружающей среде. 
Если на одном конце такой цепочки находится панда, то серая 
неясыть явно гораздо ближе к другой крайности.

Неясыти спокойно едят почти все, меньшее их по раз-
меру – все, что ползает, прыгает, бегает, летает или плавает. 
Чаще всего им попадаются мелкие грызуны, хотя количество 
подобной пищи в рационе зависит от времени года и степе-
ни конкуренции со стороны ласок и хорьков. Исследование 
популяции неясытей в Оксфордшире показало, что лесные и 
полевые мыши-полевки и землеройки составляют шестьдесят 
процентов рациона сов. Мелкие млекопитающие – крысы, 
кроты и молодые кролики – составляют все девяносто пять 
процентов. Совы обычно не обращают внимания на землеро-
ек – они слишком малы, чтобы тратить на них силы. Кроме 
того, их защитный механизм заключается в отвратительном 
вкусе. За городом мелкие птички составляют всего пять-десять 
процентов рациона неясыти, но городские воробьи, ласточки, 
дрозды, голуби, а иногда даже скворцы являются основной 
добычей тех сов-пионеров, которые решились переселиться из 
лесов в наши города. Я читал даже об одной весьма предпри-

имчивой неясыти, которая ухитрилась поймать на городском 
пруду довольно крупную крякву. Охотясь на земле, неясыти 
ловят жуков, слизней и улиток, а также земляных червей. Пти-
цы, живущие у воды, едят моллюсков и крабов. Натуралистам 
удалось даже заснять, как некоторые совы бродят по отмелям 
и ловят рыбу – от миног и декоративных золотых рыбок до 
некрупной речной форели.

Самый характерный способ охоты для неясыти – на закате 
устроиться на ветке и терпеливо ждать, всматриваясь и при-
слушиваясь, когда появится добыча. Выявив потенциальную 
добычу, совы очень точно оценивают направление и рас-
стояние, а затем делают короткий, решительный бросок или 
взмывают в воздух, чтобы схватить добычу острыми когтями. 
В отличие от сипух, неясыти не летают над своей охотничьей 
территорией, высматривая добычу. Но если они заметят что-
нибудь вкусненькое, перелетая с одного наблюдательного 
пункта в другой, то не упустят возможности поразить добычу. 
Их способность выискивать добычу в темноте – по крайней 
мере, на хорошо знакомой территории – в равной степени 
зависит от прекрасно развитых зрения и слуха.

* * *
Животные, выживание которых зависит главным образом 

от способности видеть, что происходит вокруг, и не быть 
съеденными, имеют определенную особенность. Их глаза 
расположены по бокам узкого черепа, чтобы обеспечить 
максимально широкое поле зрения. Животные, которым 
нужно высматривать добычу, выглядят по-другому. Их глаза 
расположены на передней части более широкого черепа – 
тем самым усиливается способность к бинокулярному (то 
есть перекрестному и, следовательно, трехмерному) зрению. 
Благодаря этому они могут точно оценивать расстояние до 
потенциального обеда и правильно выбирать направление.

Например, у голубя поле зрения составляет триста сорок 
градусов, а мертвая зона – всего двадцать градусов непо-
средственно за головой птицы. При этом поле бинокулярного 
зрения голубя составляет крохотный отрезок – всего двадцать 
четыре градуса. Когда сова смотрит в определенном направле-
нии, ее поле зрения составляет менее половины поля зрения 
голубя, но при этом поле бинокулярного зрения – целых семь-
десят процентов. У нас с вами тоже широко расставленные 
глаза. Нормальное поле зрения человека составляет около 
ста восьмидесяти градусов – грубо говоря, от уха до уха. 
Естественная же зона бинокулярного зрения составляет около 
девяноста градусов. Хотя мы можем, не поворачивая головы, 
водить глазами из стороны в сторону, увеличивая зону сте-
реоскопического зрения до ста сорока градусов, нам не дано 
повернуть голову так, чтобы увидеть происходящее у нас за 
спиной. Совы это могут, так что и тут они нас победили.

Несмотря на бытующее мнение, совы не способны видеть 
в полной темноте. Но их восприятие темноты значительно 
отличается от нашего – в действительности, под открытым не-
бом никогда не бывает абсолютной темноты. Глаза сов устрое-
ны так, что они способны улавливать самый слабый свет. Они 
достаточно хорошо функционируют даже в довольно темные, 
безлунные ночи, о которых мы говорим «хоть глаз выколи».

Ученые по-разному оценивают превосходство визуальной 
чувствительности сов над человеческой, но определить точки 
отсчета и методы, а также учесть все множество переменных 
невероятно сложно. Ученые доказали, что у обычной ночной 
совы «абсолютный визуальный порог», то есть уровень, ниже 
которого сова не способна определить наличие света, всего в 
две целых две десятых раза ниже нашего. А у некоторых осо-
бых людей порог бывает ниже, чем у некоторых особых сов. 
Надо сказать, что по этим же данным кошка превосходит и 
человека, и сову. Конечно, если говорить о совах, то нам важно 
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не то, насколько их абсолютная визуальная чувствительность 
в лабораторных условиях выше нашей. Важно, насколько эф-
фективно совы могут действовать в условиях освещенности 
естественной среды.

Эксперименты с сипухами проводились в закрытых поме-
щениях, где искусственным образом воссоздавались условия 
темноты. Совы летели по маршруту, намеченному случайным 
образом развешенными полосками светлой бумаги. Матема-
тическая обработка результатов показала, что в таких усло-
виях эффективное использование совами слабого освещения 
примерно в сто раз превышает аналогичную способность 
человека и дневных птиц. Однако, когда освещение искус-
ственно снижалось практически до полной темноты, совы 
наталкивались на препятствия и категорически отказывались 
продолжать эксперимент. Есть масса доказательств того, что 
неясыти порой наталкиваются на ветки и даже на стволы 
деревьев – это случается в очень темные ночи, когда они 
перемещаются ниже крон деревьев, то есть в самых темных 
естественных условиях. Ученые установили, что совы чаще 
страдают от травм, связанных с такими столкновениями, чем 
дневные птицы.

Кроме того, ученые выполнили ряд экспериментов, пы-
таясь выяснить уровень освещенности, при котором сова 
способна выследить, скажем, мышь, и сравнить способность 
совы со способностью человека. В результате выяснилось, 
что сова видит добычу в триста раз лучше, чем человек, 
но методы, использованные для получения такого вывода, 
другим исследователям показались ненаучными. Во-первых, 
экспериментаторы не сумели создать абсолютно аналогичные 
условия, во-вторых, они не учитывали фактор мотивации: 
насколько сильно человек хотел разглядеть мышь и можно 
ли его желание сравнивать с мотивацией голодной совы? 
Кстати, если любознательный читатель решил, что следовало 
учесть и температуру тела зверька, скажу, что в этом опыте 
использовались только дохлые мыши. Кроме того, ученые 
не раз опровергали утверждение о том, что совы способны 
определить источник тепла с помощью инфракрасного зрения.

Несмотря на такую неопределенность, можно твердо ска-
зать: сова способна разглядеть мышь на футбольном поле, 
освещенном единственной свечой. Впрочем, на такое способна 
лишь конкретная сова, выслеживающая мышь конкретного 
цвета на конкретном футбольном поле в конкретных условиях 
освещенности и погоды. И при этом свеча должна быть уста-
новлена на конкретном расстоянии и под конкретным углом. 
Но все это неважно. Нам достаточно знать следующее: а) в 
темноте совы видят гораздо лучше, чем мы; б) это связано не 
с абсолютной чувствительностью наших глаз, а со степенью 
привычки человека к использованию зрения в экстремальных 
условиях в сочетании с другими органами чувств. Проще 
говоря, совы не обладают неким исключительным зрением; 
просто они научились более эффективно его использовать.

* * *
Поскольку способность сов видеть в темноте естествен-

ным образом ограничена, слух для них столь же важен, как 
и зрение, и даже важнее, когда темнота становится особенно 
непроглядной.

Хорошо развитые уши сов расположены в двух верти-
кальных впадинах на черепе, сразу за краями лицевого диска. 
Форма лицевого диска направляет звук, поскольку густая кай-
ма перьев по краю формирует небольшое углубление. Кроме 
того, ученые полагают, что маленькие перышки на лице совы 
также способствуют усилению звука. Высота или частота зву-
ка измеряется в килогерцах. Человеческое ухо (в молодости 
– важный фактор) может различать звуки в диапазоне от двух 
до двадцати килогерц, но наиболее эффективно воспринимает 

звук частотой четыре килогерца. Слух неясыти тоже наиболее 
эффективен на средних частотах – от трех до шести килогерц. 
Ученые установили, что на определенных частотах слух совы 
в десять раз эффективнее человеческого, хотя это зависит от 
вида совы. Например, для сипух оптимальная частота со-
ставляет от семи до восьми килогерц. Слух сов считается в 
триста раз более острым, чем слух дневных птиц. Но, как и 
в вопросе зрения, это превосходство не настолько велико при 
сравнении с людьми или кошками. Как и со зрением, в этом 
вопросе следует учитывать множество факторов, например, 
фоновый шум. Охотиться в лесу на слух в ветреную ночь 
гораздо сложнее, чем ориентироваться в тихую ночь посреди 
скошенного поля.

Диапазон акустического восприятия сов совпадает с теми 
шумами, которые издают грызуны, пробираясь сквозь траву 
или упавшие листья. Если потенциальная добыча настолько 
глупа, чтобы при этом еще и пищать, то задача совы намно-
го облегчается – с повышением частоты звука способность 
совы вычислить его источник в пространстве становится 
заметно выше. Особенно болтливыми созданиями являются 
землеройки. По ночам они напрочь забывают о соблюдении 
тишины. Единственное, что останавливает сов от их полного 
истребления, это, как я уже говорил, отвратительный вкус.

Кроме острого слуха, ночные совы обладают хорошо 
развитой способностью обрабатывать информацию, посту-
пающую через уши. Они прекрасно фильтруют посторонние 
шумы и делают очень точные выводы относительно источ-
ников звука, которые их интересуют. В их мозгу есть сво-
еобразный «компьютер обнаружения целей», вычисляющий 
направление и расстояние до привлекательного шороха или 
соблазнительного попискивания.

Способность к четкому определению усиливается еще и 
тем, что некоторые виды (в том числе и неясыть) обладают 
асимметричными ушами: одно чуть больше другого и ори-
ентировано под другим углом. Поэтому, даже когда сова не 
поворачивает голову, звук достигает ушей с разной задержкой. 
У неясытей эта асимметрия связана лишь с мягкой внешней 
«заглушкой», а не с реальными слуховыми проходами в че-
репе. У других видов сов различия выражены более сильно. 
Одна слуховая впадина у них заметно больше другой, из-за 
чего череп приобретает слегка неровную форму.

Совы не только прекрасно приспособлены к ночной охоте. 
Широта их поля зрения и хорошо развитый слух делают сов 
исключительно неуловимой добычей. В других частях света 
это не совсем так, но в Британии у взрослой крупной совы 
почти нет врагов. Редкий хищник нападает на сов. Я читал 
о том, как сову из гнезда вытащил канюк, поскольку в той 
местности было слишком мало кроликов. Сова сражалась 
насмерть. Она нанесла хищнику очень серьезные травмы, 
поэтому хищники всегда предпочитают более легкую добычу.

* * *
Поскольку неясытей в Британии довольно много и все они 

предпочитают держаться на своей территории, орнитологи 
получили возможность довольно тщательно изучить их об-
раз жизни. Это относится к воспитанию птенцов, привычкам 
держаться ближе к дому и шаблонам поведения.

Самки и самцы неясыти ищут партнеров на рубеже года, 
когда им исполняется примерно восемь месяцев. К этому вре-
мени они уже переживают свою первую зиму на территории, 
которую заняли осенью. Ухаживание у всех территориальных 
плотоядных – занятие довольно нервное, поскольку инстинкт 
заставляет их бороться, сражаться и гнать прочь всех чужаков. 
Самцы неясытей почти не отличаются от самок, но пол и ха-
рактер очень легко определить по голосу. (Некоторые виды сов 
(к неясытям это не относится) исполняют настоящие дуэты 
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на расстоянии, прежде чем познакомиться друг с другом.)
Часто говорят, что самцы неясыти издают знакомое дро-

жащее уханье, на которое самки отвечают резкими криками 
«кии-викк!». Такое действительно случается, но различия не 
столь характерны. И самцы, и самки способны издавать оба 
вида звуков, хотя и не во время одной и той же «беседы». 
Мамбл иногда восклицала «кии-викк!», услышав отдаленное 
уханье, но чаще всего она именно ухала. Уханье в большин-
стве случаев означает вопрос, а «киивикк!» – ответ, причем от 
совы любого пола. (Это означает, что традиционный крик «ту-
вит… ту-хууу…» включает в себя и вопрос, и ответ, причем в 
обратном порядке – следовало бы сказать «ту-хууу… ту-вит».)

Если в «разговоре» все идет хорошо, самец подбирается к 
самке поближе. И после долгого преследования среди деревьев 
партнеры наконец-то приходят к согласию и встречаются. С 
этого момента основную роль в общении начинает играть 
язык телодвижений. Как только самец и самка неясыти со-
глашаются сложить оружие и обсудить ситуацию как взрослые 
птицы, они усаживаются на ветку и приступают к личным 
переговорам. Ухаживающий самец преподносит самке добычу, 
чтобы разбить лед. Он издает разнообразные звуки, соверша-
ет множество движений, раскачивается и кивает, распускает 
крылья и топорщит перья, а потом снова оглаживается. Иногда 
ему удается приблизиться настолько, чтобы ущипнуть самку 
за клюв.

При удачном стечении обстоятельств самец получает согла-
сие от самки. Тогда он забирается на самку сзади, и природа 
берет свое. Как и у многих видов птиц, несмотря на страстное 
желание самца, сам процесс бывает довольно коротким и 
механическим – об экстазе речи явно не идет. Нам подобный 
процесс кажется почти невозможным, поскольку он связан 
со слиянием двух внутренних органов, скрытых перьями, но 
у сов все получается. Однако, когда кульминация остается 
позади, пара остается вместе. Птицы сидят бок о бок. Они 
забывают о прежней подозрительности. Прижавшись друг 
к другу, совы долго ухаживают друг за другом, оглаживают 
перышки на лице, голове и шее. Судя по всему, подобное 
общение доставляет им удовольствие.

Хотя мы не можем с уверенностью сказать, хранят ли совы 
верность партнерам, но неясыти моногамны. Ученые спорят, 
но все же большинство считает, что неясыти выбирают себе 
партнера на всю жизнь, хотя птицы и не проводят вместе весь 
год. Они часто живут по отдельности – особенно осенью, ког-
да совята уже вылетают из гнезда. Тем не менее, как только 
пара сформировалась, совы делят охотничью территорию – и 
это разделение сохраняется на всю жизнь. Птицы охотятся 
вместе и вместе отпугивают конкурентов. Исследование, 
проведенное в начале 50-х годов в Оксфордшире на террито-
рии более тысячи трехсот акров (им занимался знаменитый 
английский специалист по совам, доктор Г. Н. Саузерн), пока-
зало, что территория одной пары составляет от тридцати двух 
до пятидесяти акров – в густом лесу меньше, в смешанном 
лесу и на открытой местности больше. Размеры территории 
определяются обилием пищи: на севере Британии территория 
одной пары может достигать до восьмидесяти акров. Немец-
кие ученые изучали сов в менее богатом хвойном лесу. В таких 
условиях территория одной пары достигала нескольких сотен 
акров. Границы охотничьей территории из года в год почти 
не меняются, поскольку и самец, и самка яростно защищают 
их от пар-соперников и от молодых сов, пытающихся осенью 
найти себе первую территорию.

В Англии пары неясытей устраивают гнезда каждый год в 
феврале или марте. Год за годом они могут использовать для 
этой цели одни и те же удобные места на своей территории. 
Как и в питании, в выборе жилья совы непритязательны. Они 
не стараются построить гнездо сами. Обычно они предпо-

читают использовать уже имеющиеся дупла в стволах или 
пнях – и в этом им помогают дятлы. Иногда совы селятся в 
заброшенных гнездах других крупных птиц – ястребов-пере-
пелятников, галок, сорок и ворон. Совы могут занять даже 
старые гнездовья белок. В отличие от сипух, неясыти не 
терпят соседства людей, но могут поселиться в глухом угол-
ке заброшенного здания. Они с удовольствием используют 
домики, приготовленные людьми (хотя домики эти должны 
быть не такими, как для сипух). В хвойных посадках, где на 
земле много хвои, а также на не слишком лесистых холмах 
Шотландии, неясыти порой селятся прямо на земле. Такое 
легкомысленное отношение касается и устройства гнезда. 
Неясыти не стараются выстелить гнездо чем-то мягким, по-
скольку птенцы вылупляются из яиц хорошо защищенными 
густым пухом.

* * *
Обычно самка откладывает от трех до пяти белых сфери-

ческой формы яиц в течение нескольких дней. Это происхо-
дит где-то в середине марта. Самка насиживает яйца меньше 
месяца, а затем птенцы вылупляются. Во время насиживания 
самку кормит самец. В зависимости от региона, климата, до-
ступности пищи и других факторов птенцы могут вылупиться 
в апреле, а то и в июне. Как только вылупляется последний 
птенец, самцу приходится приносить в гнездо до пары де-
сятков грызунов каждый день – в зависимости от их размера. 
Каждого совенка нужно ежедневно кормить по несколько раз. 
Самец должен охотиться еще и для самки, которая остается в 
гнезде с совятами. Ему необходимо помнить и о себе – иначе 
ему просто не хватит сил на такой подвиг. Из-за этого самец 
неясыти охотится от заката до раннего утра, чтобы удовлетво-
рить бесконечные потребности собственной семьи (для самца 
это нелегкое время, но благодаря этому мы имеем возмож-
ность увидеть серую неясыть в сумерки, а порой даже днем).

Совята остаются в гнезде с самкой около трех недель. За 
это время они должны окрепнуть и поверить в себя. Совята на-
чинают выбираться наружу и осваивать окрестности. Птенцы 
растут очень быстро, и их аппетит растет пропорционально 
размерам. В это время даже самый преданный отец не в состо-
янии прокормить всю семью. И тогда оба родителя начинают 
охотиться по очереди, чтобы прокормить птенцов, которые 
все еще целиком зависят от родителей. Это продолжается 
еще двенадцать недель. Чтобы насытить прожорливых совят, 
родители за весь период добывают более тысячи грызунов и 
мелких птиц. Дневные хищники обычно разрывают добычу на 
части и кормят птенцов мелкими кусочками. Самки неясыти 
поначалу тоже рвут добычу – по крайней мере отрывают го-
лову, чтобы совята могли приступить к еде. Но вскоре когти 
и клювы совят становятся достаточно крепкими, и они справ-
ляются с разрыванием добычи самостоятельно.

Совята одновременно и бесстрашны, и любопытны. Они 
проверяют свою силу и бойкость, сначала обследуя ближай-
шие окрестности, а потом решаются выбраться и дальше – на 
ветки. Задача родителей осложняется тем, что птенцы отправ-
ляются в свои экспедиции в самые разные направления. Это 
имеет смысл для выживания – громкие требования пищи не 
привлекают внимания хищника, который может сразу уничто-
жить весь выводок. Хотя птенцы еще покрыты пухом, у них 
уже появляются рудиментарные перья на крыльях и хвосте, и 
перья эти с каждым днем становятся все прочнее. Поначалу 
совята могут только подпрыгивать, но через неделю становят-
ся более амбициозными. Примерно через две недели они уже 
переходят от «парашютных прыжков» к коротким перелетам, а 
потом начинают сознательно летать от одной точки до другой.

Именно в этот период их развития люди могут находить 
«потерявшихся» птенцов на земле или в кустах. На самом 
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деле птенцы вовсе не потерялись – они просто обследуют 
территорию. Если у них нет ран, они прекрасно смогут за-
браться обратно в свое гнездо. Если птенец не ранен, если он 
не находится в опасном месте, лучше оставить его в покое. К 
тому же и сам птенец отважно шипит и всячески показывает: 
он отлично знает, что для него лучше. Поверьте, даже в таком 
возрасте он знает, что делает.

Примерно через семь недель после вылета из гнезда 
птенцы неясыти по размерам сравниваются с родителями. 
Еще четыре-пять недель – то есть апрельские птенцы до се-
редины июля, а майские и июньские – до августа или даже 
сентября – молодые совы продолжают изучать родительскую 
территорию. Инстинкт высматривать что-то движущееся и 
бросаться на добычу является врожденным. Можно подумать, 
что в этот «подростковый» период птенцы учатся находить и 
добывать пищу, подражая родителям. Возможно, это и так. 
Однако, хотя исследований не слишком много, в одном из 
отчетов говорилось, что совята не добывают пищу для себя, а 
продолжают полагаться на родителей – они монотонно зовут 
их с того места, где оказались в ходе своих путешествий. (Как 
это понятно родителям подростков!) Если этот удивительный 
отчет справедлив, то молодые совята сталкиваются с жестокой 
проблемой, когда – примерно через двенадцать недель после 
первого вылета из гнезда – родители перестают их кормить, 
а потом и вовсе заставляют отправляться на самостоятельные 
поиски собственной территории. На данном этапе в конце 
лета семья распадается. Измученные родители на несколько 
месяцев расстаются, хотя оба продолжают охотиться на общей 
территории. С этого момента молодые совы становятся для 
родителей конкурентами. Такое случается в жизни каждой 
совы. Однако есть сообщения о том, что подростки иногда 
остаются вместе с матерями – они сидят поблизости и пере-
кликаются друг с другом, словно разговаривая.

* * *
В дикой природе смертность неясытей меняется от года к 

году. Региональные различия и сложность сбора статистиче-
ских данных в густом лесу не позволяют сделать однозначные 
научные выводы. Подобных исследований публикуется очень 
мало. Однако совершенно ясно, что выживание птенцов во 
многом зависит от количества пищи в конкретном регионе, а 
численность грызунов меняется циклами каждые несколько 
лет.

Ученые не смогли объяснить, почему это происходит, но 
совы относятся к тем видам, которые умеют приспосабли-
вать размер выводка к циклам численности грызунов в своей 
местности. В очень плохие годы неясыти могут вообще не 
откладывать яиц, в сложные годы выводки бывают неболь-
шими, и один или несколько птенцов становятся жертвами 
конкуренции в гнезде. А в хорошие, сытные годы выводки 
у сов большие, и очень мало птенцов погибает до полного 
взросления. Обилие пищи ускоряет рост птенцов. Исследова-
ния показывают, что совы, которые вывелись раньше, обычно 
живут дольше – возможно, потому что они самые сильные и 
самостоятельные. Они успевают окрепнуть до наступления 
холодов.

Хотя неясыти яростно защищают свои гнезда и птенцов 
и готовы атаковать человека, если видят в нем угрозу (не 
один натуралист лишился глаз из-за нападения сов), совята 
оказываются легкой добычей хищников, когда начинают ис-
следовать свою территорию. Во время первых неловких вы-
лазок они подвергают себя большому риску со стороны галок, 
ястребов-перепелятников, ястребов-тетеревятников, канюков и 
лис. Естественно, что степень этой опасности также зависит 
от количества мелких грызунов. В некоторой степени рацион 
хищников пересекается с рационом сов; если грызунов доста-

точно, то хищники не представляют угрозы для сов. Когда же 
грызунов мало, хищники не брезгуют совятами.

Датский орнитолог вычислил, что в небогатый на по-
левок год тридцать шесть процентов совят в его регионе (в 
частности те, что вывелись позже) погибает, не успев стать 
самостоятельными. Подавляющее их большинство становит-
ся жертвой хищников, преимущественно лис. Исследование, 
проведенное в хвойном лесу на севере Англии в год, когда 
грызунов было особенно мало, показало поразительно высо-
кий уровень смертности птенцов неясыти – девяносто одна 
целая семь десятых процента! Однако Оксфордширское ис-
следование, которое я уже упоминал, показывает, что в сытый 
год смертность к концу июля может составить всего четыре 
процента и не превышает шестнадцати процентов.

Смертность молодых сов после того, как они оставляют 
родителей и начинают искать собственные территории, гораз-
до выше и, возможно, составляет до шестидесяти процентов 
в первые шесть месяцев самостоятельной жизни. Первые не-
дели часто связаны с драками – или хотя бы с убедительными 
угрозами в адрес соперников (а неясыти чаще предпочитают 
драться, чем идти на откровенный блеф). Громкое уханье 
осенними ночами – это крики родителей, прогоняющих своих 
отпрысков, а также взрослых сов, предупреждающих о том, 
что территория занята. Одновременно молодые совы должны 
научиться искать себе пропитание, и делают они это путем 
проб и ошибок.

Если им повезет и они окажутся достаточно бесстраш-
ными, то они найдут или отвоюют территорию поблизости 
– возможно, прежний хозяин умер, и территория осталась 
свободной, а может быть, количество молодых сов в регионе 
невелико, и конкуренция тоже невысока. Замечено, что, когда 
хозяин территории умирает (известно, что после смерти одно-
го из партнеров второй переживает его ненадолго), свободную 
территорию не всегда занимают ближайшие соседи. Успех 
охоты неясытей зависит не столько от площади, сколько от 
хорошего знакомства со своей охотничьей территорией. По-
этому освободившиеся участки более привлекательны для 
молодых сов, которые ищут свою первую территорию, чем 
для сложившейся пары.

Сове нужно съедать в день такое количество пищи, которое 
составляет примерно двадцать процентов ее веса. (Подумайте 
об этом, когда в следующий раз будете вставать на весы. Мне 
понадобилось бы пятнадцать с половиной килограммов еды 
ежедневно – столько весят семь томов Британской энцикло-
педии.) Если молодым совам не удается наловить достаточно 
добычи, чтобы набраться сил для ночной охоты и жизни в 
условиях осени и зимы, то они обречены на голодную смерть. 
Даже если они быстро овладевают охотничьими навыками, 
из-за конкуренции им приходится уходить далеко в поис-
ках постоянной территории. Порой совы забираются очень 
далеко. Один британский совенок, который вывелся 1 мая в 
Нортумберленде, в ноябре оказался в ста десяти километрах 
от этого места, в Дамфризшире.

Даже для молодых сов, которые нашли себе территорию 
и начали собирать необходимую информацию, обследуя ее 
дерево за деревом, метр за метром, первая зима представляет 
серьезную опасность. Молодым совам угрожают и голодные 
хищники, и настоящий голод. Точных данных о популяции 
британских неясытей нет, но статистика, собранная в кон-
тинентальной Европе, весьма печальна. Шведские ученые 
установили, что смертность молодых сов достигает шесть-
десят семь процентов в первый год и сорок три процента во 
второй. То есть из ста птенцов лишь девятнадцать доживает 
до третьего года. Первая зима – это самое большое испытание 
для молодых сов, но им требуется не один год, чтобы стать 
настоящими хозяевами территории, которая способна их про-
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кормить. (Можно предположить, что относительно высокая 
смертность во второй год связана с неспособностью найти 
партнера и увеличить свою территорию в начале года.)

* * *
Несмотря на репутацию вестников смерти и несчастья, 

только один вид британских сов постоянно подвергался 
преследованию со стороны человека, который видел в них 
соперника в борьбе за ресурсы. Но процесс этот был долгим 
и довольно недавним. С середины XIX века все британские 
хищные птицы, дневные и ночные, истреблялись смотрите-
лями охотничьих угодий. Считалось, что это необходимо для 
защиты птенцов пернатой дичи, которых растили на потребу 
охотникам. Масштабы этой колоссальной (и, как выяснилось, 
бессмысленной) бойни стали сокращаться, когда в 1954 году 
хищные птицы оказались под защитой закона.

Первый акт о защите птиц был принят в 1954 году и пере-
смотрен в 1967 году. В 70-е годы выяснилось, что неясыти во-
все не истребляют птенцов пернатой дичи – соответствующие 
исследования проводились совместно обществами защиты 
птиц и спортивными организациями. Даже если предполо-
жить, что собранные данные не точны, исследования показали: 
жертвами хищных птиц становится всего пять процентов птен-
цов, тогда как пятьдесят процентов оканчивает свою жизнь в 
пастях таких наземных хищников, как лисы, собаки, кошки и 
норки. Сотрудничество защитников природы и охотников еще 
больше сократило это соотношение.

Однако это заблуждение явилось настолько стойким, что 
даже сегодня некоторые неясыти оказываются жертвами не-
законных, несправедливых и варварски жестоких ловушек. 
К счастью, поскольку неясыти почти никогда не едят падаль, 
они не становятся жертвами отравленных приманок, которые 
смотрители все же разбрасывают по лесу, убивая значитель-
ное количество других хищников – особенно в Шотландии. 
И снова, даже если сельскохозяйственные химикаты и повы-
шают смертность хищных животных, то неясыти подвержены 
их воздействию в меньшей степени, чем сипухи, потому что 
они охотятся преимущественно в лесу и парках, а не на об-
рабатываемых полях, где используются эти химикаты.

На большинстве британских земель основную угрозу для 
сов представляют действия человека. Совы наталкиваются на 
провода, проволочные изгороди и даже на автомобили. Они 
охотятся практически так же, как парящие в высоте канюки. 
Но дневные птицы охотятся днем, ночные же полеты на не-
большой высоте подвергают сов особой опасности. В одном 
из отчетов говорилось, что на тридцатикилометровом отрезке 
дороги в Дорсете за шесть месяцев погибло семьдесят шесть 
сов – и это только те, трупы которых были обнаружены на 
дороге или рядом с ней. Однако, несмотря ни на что, исследо-
вания показывают, что британская популяция серой неясыти 
остается относительно стабильной в последние десятилетия, 
а ежегодная смертность взрослых птиц составляет примерно 
двадцать процентов. Такие цифры убедительно доказывают: 
достаточное количество этих сов размножается и создает 
семьи, поддерживая национальную популяцию.

Однако жизнь каждой совы в дикой природе полна риска. 
Хотя одна окольцованная неясыть сумела достичь поистине 
удивительного возраста в двадцать один год и пять месяцев, 
обычно совы живут не дольше пяти лет. В зависимости от 
вашей эмоциональной реакции на природу, вы можете считать 
жизнь дикой совы жестокой и грязной, а можете думать ина-
че. Но, как бы то ни было, жизнь эта коротка. Мне приятно 
думать, что Мамбл избежала необходимости участвовать в 
этой безжалостной лотерее.

Продолжение следует.
В тексте использовались рисунки из книги автора. Фото 

для оформления текста книги — Владимира Никишкина.
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СЫЧИКИ — GLAUCIDIUM 
Род сычиков объединяет 13 видов. Это самые мелкие 

представители отряда сов. Большинство их вряд ли весит 
свыше 60—80 граммов. Однако сычики сильные, плотные по 
сложению птицы. Лапы их оперены до когтей, причем пальцы 
обычно покрыты щетинкообразными перышками. Крылья ко-
роткие, закругленные. Хвост составляет примерно две трети 
длины крыла. От других мелких сов сычиков отличает срав-
нительно жесткое оперение, небольшая, без «ушек» голова и 
маленькие глаза на слабо выраженном лицевом диске. Уже по 
этим признакам видно, что сычики должны быть активными 
не только в ночное время, но и в сумерках. Действительно, 
некоторые из них охотятся даже днем. 

Как правило, сычики ведут оседлый образ жизни, обитая 
преимущественно в жарком, реже — в умеренном поясе. Мно-
гие из них распространены на огромных территориях. Так, 
один из американских сычиков (G. brasilianum) гнездится на 
юге Северной Америки и чуть ли не по всей Южной Америке. 
Африканский сычик (G. perlatum) населяет почти всю Цен-
тральную и Южную Африку. В Индии и Шри Ланке водится 
свой вид — G. radiatum. Наиболее мелкие сычики живут в 
западном полушарии. Это малый сычик (G. minutissimum), 
встречающийся на юге Северной Америки и в северной по-
ловине Южной Америки, и миниатюрный сычик (G. jardinii), 
характерный для запада Южной Америки. Длина этого сычика 
не превышает 12,5 сантиметра. 

В Советском Союзе можно увидеть лишь воробьиного 
сычика, населяющего полосу хвойных и смешанных лесов 
Евразии. Из всех представителей рода он наиболее северный.

ВОРОБЬИНЫЙ СЫЧИК — 
GLAUCIDIUM PASSERINUM. 

Это очень маленькая сова. Максимальный вес самца 60 
граммов (в среднем 55). Самка более грузная и весит около 
75 граммов. Оперение у обоих полов одинаковое: сверху бу-
роватое со светлой округлой пятнистостью, низ тела белесый 
с темно-бурыми размытыми продольными черточками. Раду-
жина глаз желтая, клюв светлый, когти темно-бурые. 

Орнитологи чаще встречаются со следами деятельности 
этой крошечной совы и находят ее запасы, нежели видят ее во-
очию. Воробьиный сычик редко где бывает многочисленным. 
Он удивительно доверчив. Подчас, и совсем не обязательно 
ночью, к остановившимся в лесу людям, особенно если с 
ними есть еще и собаки, сычик сам подлетает на пять-шесть 
метров. Усевшись где-нибудь на ветке, нервно подергивая 
хвостом, он с любопытством принимается разглядывать на-
рушителей тишины. В этот момент можно рассмотреть и его 
самого. Но вот сычик потерял интерес к пришельцам и, без 
видимого усилия оттолкнувшись от ветки и маневрируя между 
стволами, скрылся в чаще. 

Полет воробьиного сычика и легок, и стремителен. Птица 
не летит, а как бы, играючи, порхает. Правда, редко за один 
перелет сычик преодолевает более тридцати метров. Но и 
на этом отрезке он успевает продемонстрировать исключи-
тельную ловкость: то круто свернет вправо или влево, то 
прошмыгнет среди густых ветвей, не задев ни одну из них. В 
целом его полет мало похож на совиный и скорее напоминает 
передвижение некрупной воробьиной птицы, летящей толч-
ками, временами складывающей крылья. При резком взлете 
иногда слышатся хлопки крыльев. Когда сычик возвращается 
с добычей, например с полевкой в когтях, полет его не столь 
быстр, верток и бесшумен, как без нее. 

Воробьиный сычик наиболее охотно заселяет высоко-
ствольный с примесью ели лес, где держится, как правило, 
оседло. Здесь, на участках ранее размножавшихся пар, уже 

с осени можно услышать перекличку старых птиц. Их при-
зывные крики похожи на приглушенный монотонный по-
свист снегиря — печальные, однообразные звуки методично 
доносятся через каждые полторы-две секунды. Самка подает 
голос реже, и ее позывные несколько ниже тоном и более 
протяжны. Кричат сычики, обычно сидя где-нибудь на ветке. 
Молодые птицы, по-видимому, осенью молчат. По крайней 
мере те особи, которых довелось наблюдать Оскару Хайнроту, 
впервые пробовали свой голос в марте.

49. В высокоствольных смешанных с при-
месью ели лесах охотно поселяется воробьи-
ный сычик (Glaucidium passerinum) — одна 
из самых маленьких сов Советского Союза. 
Ленинградская область, март 1960 г.

50. Даже тонкая вершина моло-
дой елочки для воробьиного сычи-
ка надежная опора. То же.

51. Воробьиный сычик очень 
доверчив. Он подпускает чело-
века на несколько шагов, не вы-
казывая признаков беспокойства. 
Но встревожившись, он, как и 
ястребиная сова, начинает дер-
гать хвостом. То же.

52. Слабовыраженный лицевой диск, сравнительно 
небольшие глаза, относительно жесткое оперение — все 
говорит о том, что эта 
сова должна быть бо-
лее активной в сумер-
ки, нежели ночью. И 
действительно, в тем-
ных ельниках воробьи-
ный сычик охотится 
даже днем. То же.
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Создается впечатление, что осенние крики сычиков имеют 
специальное коммуникативное значение: членам пары пери-
одически необходимо убедиться в том, что они оба на месте. 
Если это так, то становятся попятными и нерегулярность 
осенних криков, и молчание молодых птиц, не объединив-
шихся еще в пары. 

К марту картина меняется. Теперь в лесу, где обоснова-
лась пара сычиков, их голоса можно слышать много чаще. 
Особенно активизируются они на вечерних и утренних зорях. 
Несколько иным становится и характер криков. Монотонный 
посвист самца (кстати, человек его с легкостью имитирует, а 
обманутый сычик доверчиво подлетает) в эту пору зачастую 
начинается со своеобразной запевки, что делает его похожим 
на определенную песню. Кричат весной сычики до получаса 
и более подряд. Иногда монотонное пение самца сменяется 
чередованием двух обычных посвистов и одного удлиненно-
го. Получается что-то вроде азбуки морзе: точка-точка-тире, 
точкаточка-тире... Возможно, что в данном случае мы имеем 
дело с песней-дуэтом самца (первые два звука) и самки (один 
более протяжный звук). Эта песня, в свою очередь, может за-
вершиться совсем необычной трелью, в которой короткие по-
свисты вдруг следуют друг за другом с постоянно сокращаю-
щимися интервалами и, наконец, слившись воедино, переходят 
в продолжительный низкий свист. Такая песня, в своем зачине 
напоминающая голос ястреба, в конце становится похожей на 
странный гортанный крик неизвестной воробьиной птицы и, 
вероятно, выражает максимальное возбуждение партнеров.

Еще до того, как самка отложит яйца и приступит к наси-
живанию, самец начинает ее подкармливать, что также можно 
рассматривать как элемент ритуала брачного поведения. Тре-
буя от самца пищи, самка издает протяжный нежный свист. 
Подобный же звук у сычиков можно услышать в ситуациях, 
которые, казалось бы, должны у птиц вызывать тревогу. 

Иногда воробьиный сычик занимает искусственные ду-
плянки, но чаще гнездится в дуплах, особенно предпочитая 
выдолбленные дятлами, в частности большим пестрым. В них 
прямо на древесную труху в апреле откладываются девяти-
граммовые (не такие уж и мелкие!), слегка блестящие, белые, 
эллипсоидной формы яйца. Их размер в среднем 29х23 мил-
лиметра. В полной кладке 4—7 яиц. Кладку насиживает одна 
самка, на что ей требуется 28—29 суток, причем сидит птица 
на гнезде очень плотно. Выгнать ее из дупла не удается, даже 
постукивая топором по стволу. Известны случаи, когда сычик 
вылетал из дупла лишь в момент падения спиленного дерева. 

Сразу же после вылупления птенцов самка воробьиного 
сычика производит в дупле генеральную уборку. Она выбра-
сывает вместе со скорлупой яиц скапливающиеся за период 
насиживания остатки пищи (перья, шкурки грызунов, погад-
ки и тому подобный хлам) прямо из летка, чем демаскирует 
гнездо. Интересно, что у других сов-дуплогнездников этого 
не отмечается. Если они и очищают дупло, то уносят мусор 
далеко в сторону. 

Птенцы вылупляются покрытыми светлым, почти белым 
пухом. Оперившись, они становятся темно-бурыми. В окраске, 
особенно спины, преобладает бурошоколадный тон. Столь 
характерные для взрослых птиц пестрины у слетков выражены 
слабо. Заметим, что это вообще-то сравнительно редкий слу-
чай, когда взрослые особи оказываются окрашенными более 
пестро, нежели молодые.

В гнездовом дупле птенцы пребывают около месяца. Не-
смотря на то, что сычата вылупляются в разные сроки, гнездо 
они покидают почти одновременно, обычно в один, реже — в 
два дня. Причем птенцы способны сразу же пролететь пятнад-
цатьдвадцать метров и, преодолев столь большое расстояние, 
рассаживаются на ветвях стоящих вокруг деревьев, С этого 
момента в сумраке ельников их голоса слышатся постоянно — 

не только по вечерам и ночам, но и днем. Протяжным свистом 
голодные слетки напоминают родителям о себе и одновремен-
но информируют их о своем местонахождении. Иногда сытые 
птенцы на день возвращаются в родное дупло либо прячутся 
в других дуплах, случайно обнаруженных поблизости. 

О летнем питании воробьиных сычиков известно очень 
немногое. Охотятся взрослые птицы, как правило, недалеко от 
гнезда. Основной корм добывает самец, причем его охотничий 
участок немногим более половины квадратного километра. 
Самка же отыскивает добычу совсем рядом с гнездом, часто 
в радиусе каких-то стадвухсот метров. 

Прилетевший с кормом самец редко направляется прямо 
к дуплу. Обычно, усевшись с добычей в десяти-двадцати 
метрах, он голосом извещает самку о своем появлении. Та 
сразу же вылетает к нему и забирает принесенную жертву. 
«Забирает» сказано мягко, ибо создается впечатление, что 
самка отнимает добычу у самца. После такой «передачи» 
корма самец, прежде чем вновь лететь на охоту, приводит в 
порядок свое оперение.

Наиболее активно, например на Карельском перешейке 
Ленинградской области, птицы в период гнездования охотят-
ся с 19 до 20 часов вечера и с 3 до 4 часов утра. Интересно, 
что по соседству, в Финляндии, сычики ведут себя несколько 
иначе. По наблюдениям Миколы Хеймо, здесь они чаще всего 
приносят птенцам корм в промежуток с 22 часов до 1 часа 
ночи и с 9 до 10 часов утра. 

Основу летнего питания воробьиного сычика составляют, 
по-видимому, мышевидные грызуны. Именно их остатки, как 
правило, и удается находить в погадках этих птиц. Погадка 
сычика цилиндрической формы, часто с одним округлым, а 
вторым вогнутым концом. Ее длина 1,3—2,8 сантиметра. Диа-
метр около сантиметра. В погадке могут быть остатки одного-
двух зверьков. Как ни странно, но нередко более крупные 
погадки отрыгивает сравнительно мелкий по размеру самец. 

В годы депрессии численности мышей и полевок воро-
бьиные сычики летом охотятся за землеройками и мелкими 
воробьиными птицами, преимущественно за птенцами дуплог-
нездников. При этом птицы могут составлять тридцать-сорок 
процентов рациона совят. Ловят сычики и самок воробьиных 
птиц на гнездах, причем как дуплогнездников, так и открыто 
гнездящихся. Имеются даже данные, что в отдельных случаях 
в годы низкой численности грызунов сычики якобы разоряют 
почти все гнезда воробьиных птиц на двести-триста метров в 
округе. Обычно же жертвами воробьиного сычика оказывают-
ся обыкновенная полевка, полевка-экономка, рыжая полевка. 
Мыши, как более верткие грызуны, попадают в лапы сычика 
реже. Из землероек он чаще всего ловит обыкновенную, а 
также малую бурозубку, из птиц — корольков, гаичек, сне-
гирей, поползней московок, хохлатых синиц. Странным об-
разом среди жертв-птиц почти отсутствуют большие синицы, 
которых в лесах, где держатся воробьиные сычики, в общем 
не так уж мало. 

Известны случаи, когда добычей воробьиного сычика ста-
новились такие крупные животные, как хомяки. А однажды В. 
Ф. Гаврину удалось наблюдать поединок сычика с большим 
пестрым дятлом. Сычик напал на сидящего на стволе дятла 
сзади и несколько снизу. Дерущиеся птицы свалились на 
землю и были пойманы. 

Осенью воробьиные сычики делают запасы пищи, устра-
ивая своеобразные склады в дуплах. Подобные хранилища, 
естественно, привлекают к себе внимание натуралистов. 
Склады сычиков в Приокско-Террасном заповеднике в течение 
нескольких лет изучались орнитологом Г. Н. Лихачевым, на 
Звенигородской биологической станции Московского уни-
верситета — зоологами И. А. Шиловым и Ю. М. Смириным 
и другими. В результате выяснилось, что запасы создаются 
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исключительно осенью; во всех случаях предпочтение ока-
зывается полевкам, но при низкой численности последних 
начинают добываться землеройки и, наконец, приходит оче-
редь мелких птиц. Наиболее активно корм запасается после 
полегания побитой заморозками травы и до установления 
снегового покрова. Это свидетельствует, что решающим 
моментом в заготовке является степень доступности пищи. 
В течение зимы запасы служат дополнительным кормом и к 
февралю используются почти полностью. Судя по многолет-
ним данным, птицы в запасах воробьиного сычика составляют 
примерно десятую часть, землеройки — треть, остальная доля 
приходится на мышевидных грызунов, в частности на полевок. 
Одна кладовая сычика может состоять из десяти-тридцати 
тушек, но встречаются и уникальные — по 80 и более жертв.

Зимний охотничий участок воробьиного сычика намно-
го обширнее летнего. Именно на этом участке, который по 
размеру может достигать полутора квадратных километров, 
а по наблюдениям Б. 3. Голодушко и Э. Г. Самусенко — и 
четырех, размещаются все кладовые сычика. Здесь, помимо 
дупел-складов, находятся еще и специальные дупла-столовые 
и дупла, используемые для отдыха. В первых запасается до-
быча, во вторых всегда много перьев и других остатков от 

трапез, в дуплах третьего типа нередко обнаруживается масса 
погадок. Все эти дупла, а возможно и охотничий участок в 
целом, бдительно охраняются владельцами. 

Несомненный интерес представляет манера поедания во-
робьиным сычиком корма. В отличие от многих сов сычики, 
как правило, не заглатывают добычу целиком. Словно ястре-
бы, они выбирают наиболее лакомые кусочки. Птиц сычики 
тщательно ощипывают, и поэтому в дуплах, где они кормятся, 
всегда скапливается ворох перьев. У грызунов стараются вы-
есть мясо и не трогать кишечник, охотно заглатывают голову. 
При этом сычики явно предпочитают переднюю часть тела 
задней. Недоеденные мышцы порой как бы завертываются в 
шкуру, а не оставляются просто так, открыто. 

Охотятся сычики, обычно поджидая добычу на ветке де-
рева. Если в пределах десяти метров появляется, например, 
полевка, сычик бросается на нее и с поразительной ловкостью 
настигает. Схватив жертву, он взлетает с ней вновь на ветку. 
Кстати, в этот момент к птице легко подойти совсем близко 
и даже поймать ее петлей, надетой на палку. Сычик скорее 
попадет в плен, чем бросит добычу и улетит. Но ловить и 
пугать его не стоит, а понаблюдать за ним очень заманчиво, 
тем более что такая возможность представляется нечасто.

Фото сычиков из коллекции Елены Машковой.
https://vk.com/id209641477
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ОДНО ИЗ ЛЮБИМЕЙШИХ ЗАНЯТИЙ У МОЛОДЫХ СЫЧЕЙ ЭТО РАЗМИНКА КРЫ-
ЛЬЕВ. ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ ЧАСТО И С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ. ШУТКА ЛИ, 
СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПРОСИДЕТЬ В ТЕСНОМ ГНЕЗДЕ, КАК ШПРОТЫ В БАНКЕ! ВИД 
ПРИ ЭТОМ У НИХ ОЧЕНЬ ПРЕЗАБАВНЫЙ. ПЕРВАЯ АССОЦИАЦИЯ КОТОРАЯ МНЕ 
ПРИШЛА В ГОЛОВУ: НУ ВЫЛИТЫЙ ПЕПЕЛАЦ ))

2016

И СНОВА НЕМНОГО О НОВОЙ СЕМЕЙКЕ СЫЧИКОВ. ПТЕНЦОВ НАВЕРНОЕ ВСЕ-
ТАКИ ТРОЕ. ЗА ТРИ ДНЯ НИКТО БОЛЬШЕ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ТАК И НЕ ПОПАЛ. 
ПОЭТОМУ, В ОТЛИЧИИ ОТ ПРОШЛОГОДНЕГО ГНЕЗДА, ГДЕ МАЛЫШЕЙ БЫЛО 
ШЕСТЕРО, ЭТИХ СЫЧИ КОРМЯТ НЕ НАПРЯГАЯСЬ. МОГУ Т ПОДОЛГУ СИДЕТЬ 
МЕТРАХ В ПЯТИДЕСЯТИ ОТ ГНЕЗДА И ОТДЫХАТЬ ОТ ВЕЧНО ОРУЩЕЙ МОЛОДЕ-
ЖИ. ДА И МАЛЫШНЯ КАК-ТО НЕ СЛИШКОМ АКТИВНО ТРЕБУЕТ ЕДУ. ДЕЛАЮТ 
ЭТО СКОРЕЕ ПО ПРИВЫЧКЕ. ПРИ ЧЕМ УМУДРЯЮТСЯ И ТРЕБОВАТЬ ПОЖРАТЬ 
И СПАТЬ ОДНОВРЕМЕННО. НО ЗАТО КОГДА ПРИНОСЯТ ЕДУ, ИХ КАК БУДТО 
ПОДМЕНЯЮТ. СРАЗУ ПОНЯТНО, ЧТО ПЕРЕД ТОБОЙ, ПУСТЬ И МАЛЕНЬКИЕ, НО 
ХИЩНИКИ. В КАДРЕ КАК РАЗ ВИДНО НАСКОЛЬКО ВОЗМУЩЕНЫ ДВА МАЛЫША, 
В СВЯЗИ С ТЕМ ЧТО РОДИТЕЛЬСКИЙ ГОСТИНЕЦ ДОСТАЛСЯ НЕ ИМ. ЖЕСТАМИ 
ОБЪЯСНЯЮТ, ЧТО ОН В КОРНЕ БЫЛ НЕ ПРАВ.

2016

Одним кадром Татьяна Жеребцова

Нашему возмущению нет предела Желтоглазый пепелац



И будем рады любому донатику))

До следующей встречи!


