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Фото на обложке: Ушастая сова. 
Автор фото: Алина Урусова.
Также в совином журнале использовались 
фото пабликов о совах социальной сети ВКонтакте
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Колонка редактора

Волгоградские 
«кошки ночи»

от Алины УрусовойХудожница и фотограф под ником heliocyan Claudia Hahn

Уважаемые читатели и друзья «Вестника ВОРГО»!
Перед вами не обычный очередной номер, а первый тематический выпуск 

нашего журнала. Это своего рода эксперимент, и посвящен он, пожалуй, одним 
из самых известных птиц - совам. Мы постарались сделать его как можно 
более красочным и красноречивым в выражении всего многообразия выбранной 
темы. А она действительно обширна и многогранна, ведь хотелось показать 
не только красивые фото или поведать об образе жизни отдельных видов, но 
и даже рассказать сказки о совах, показать сов на монетах разных стран или 
же рассказать интересные истории о том, как эти загадочные птицы живут 
рядом с человеком, практически бок о бок с ним.

Также хочу выразить благодарность авторам данного выпуска, которые 
предоставили вашему вниманию свои увлекательные рассказы о совах, и отдель-
но сказать большое человеческое «спасибо» фотографу-орнитологу Екатерине 
Красновой за ее помощь в привлечении авторов и личное участие в выпуске!

Приятного вам чтения!
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Биология сов
Неповторимый облик этих птиц позволяет 

с безошибочной уверенностью утверждать, что 
перед нами сова – крупная, округлая голова с 
огромными глазами, окрас оперения чаще всего 
бурых тонов, скрадывающий на фоне коры 
деревьев и лесной подстилки.

Первое, на что человек обращает внимание 
даже при мимолетном взгляде на сову – это 
ее огромные, осмысленные, выразительные и 
смотрящие как бы в душу, глаза. Взгляд совы 
кажется почти застывшим. Это объясняется 
тем, что размеры глазного яблока очень вели-
ки и занимают практически весь объем глаз-
ниц. Соответственно, почти нет места для 
мышц, отвечающих за движение глаз. Дабы 

Совы – птицы, прошедшие удивитель-
ную эволюцию от таинственных и злове-
щих ночных существ, наводящих суевер-
ный страх на обитателей захолустных 
деревень до милейших созданий, героев 
мультфильмов и забавных видеороликов, 
которыми восхищаются миллионы лю-
дей в интернете. Наши предшественники 
ненавидели сов, считая их вестниками 
смерти, мы же умиляемся им. Сейчас 
трудно вообразить магазинчик, сувенир-
ную лавку, где вы не нашли бы товаров с 
изображением сов. Сейчас даже держат 
сов в качестве домашних питомцев. От-
ношения сов и человека всегда были очень 
трудны, на сов даже устраивали гонения, 
считая их конкурентами и вредными 
птицами. Яркий тому пример – истре-
бление филина в XX веке, когда почти 
повсеместно эту красивейшую птицу 
отстреливали, отлавливали сетями, что 
привело к резкому сокращению числен-
ности этой совы. На сегодняшний день 
совершенно ясно, что та польза, кото-
рую приносит филин, поедая в огромных 
количествах грызунов, несопоставима ни 
в коей мере с тем мизерным вредом, ко-
торый он наносит охотничьим ресурсам, 
включая в свой рацион куропаток, зайцев 
и т.п. Совы – наши незримые спутники, 
сопровождающие испокон веков нас по-
всюду, даже в густонаселенных городах.

избежать конкуренции с дневными хищными 
птицами, совы стали охотиться ночью, в чем 
им помогает мягкое оперение, позволяющее 
совершать бесшумный полет, превосходное 
зрение и слух.

Вопреки сложившемуся мнению о том, 
что совы днем ничего не видят, видят они на 
удивление очень хорошо. Они способны даже 
хорошо разглядеть пролетающих птиц на 
фоне ослепляющего полуденного солнца. Сидят 
неподвижно днем они не из-своего «плохого» 
зрения, а лишь потому, что боятся привлечь 
к себе излишнее внимание. Ранее считалось, 
что совы полагаются в охоте только на зре-
ние, но оказалось, что слух играет такую же 
важную роль. Представьте себе совершенно 

безлунную ночь, и покажется фантастичной 
удачная охота совы. А удается это ей благо-
даря прекрасному слуху. Известны случаи 
встреч в природе слепых сов, но вполне упи-
танных и не выглядящих голодными и из-
мождёнными; несомненно, выжить им помог 
только слух. Хорошо известна способность сов 
обнаруживать на слух полевок под сугробами, 
достигающими полутора метров. Необык-
новенно устройство слухового аппарата сов. 
Дело в том, что ушные раковины расположе-
ны у них ассиметрично. Ушные проходы на-
ходятся на разных уровнях, что способствует 
лучшему улавливанию звуков.

Поражают «танцы» ночных птиц. Заинте-
ресованная вашим присутствием или заметив-

шая добычу, сова начинает вертеть головой 
то по часовой стрелке, то против нее, затем 
вправо-влево, создается такое ощущение, будто 
она забавляется таким образом, паясничает. 
Но в природе почти все, даже такие, на первый 
взгляд, нелепые и забавные проявления, направ-
лены на приспособление к среде и выживание 
вида. На сегодняшний день известно, что та-
кое верчение головой в плоскости лицевого дис-
ка в разных направлениях способствуют более 
точному обнаружению источника звуков. 

Совы – преданные возлюбленные и заботли-
вые родители. Создав однажды пару, партнеры 
не расстаются долгие годы, а при возможной 
угрозе для своих птенцов, они яростно атаку-
ют обидчиков.
Для фона материалов статьи использовались фото лесов 

Сергея Кузнецова. Карелия, лето 2017 г.
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Совы Волгоградской 
области

ФИЛИН (Bubo bubo)
Говоря о совах нашей области, сперва, конечно 

же, нужно упомянуть филина – самую величе-
ственную из наших сов. Необыкновенно красивый, 
чарующий огромными оранжевыми глазами, 
филин настолько огромен, что размах его кры-
льев достигает почти двух метров, а вес иногда 
доходит и до трех-четырех килограммов. Филина 
узнать нетрудно – внушительные размеры вкупе 
с хорошо развитыми крупными перьевыми ушка-
ми, направленными чуть в стороны, и мощными 
лапами. На филина похожа только ушастая сова, 
которую как раз-таки далекие от орнитологии 
люди и принимают за филина. Но ее от филина 
отличают мелкие размеры, совершенно не иду-
щие в сравнение с габаритами филина. Филины 
поселяются почти повсеместно, но чаще всего 
вдали от людей, так как весьма чувствитель-
ны к беспокойству. Филин заселяет почти все 

типы местообитаний – и леса, и степи, и даже 
пустыни. Ведущую роль в выборе мест для суще-
ствования филина играет наличие корма. Рацион 
филина весьма богат – от самых разнообразных 
грызунов, мелких птиц до зайцев, крупных водо-
плавающих птиц и куропаток. Нужно отме-
тить, что последние попадаются в лапы этому 
хищнику редко, он довольствуется грызунами и 
небольшими птицами. Как и у всех других сов, 
голос филина самобытен и запоминается надол-
го. Потрясающе громкое «у-гуу» с ударением на 
первый слог разносится в сумерки и по ночам на 
далекие расстояния. Интересно, что яйцо филина 
весит почти столько же, сколько взрослая совка-
сплюшка. К сожалению, пропаганда, направленная 
на повсеместное истребление филина, принесла 
свои плоды – численность этой прекрасной совы 
так снизилась в нашей стране, что занесение вида 
в Красную книгу России стало необходимостью.

Филин. 
Крупный и грозный 
хищник, 
средство убийства 
которого - мощные 
лапы и острые когти.

Птица, для жизни которой 
нужны просторы.

Болотная сова, сорока и ворона. 
В отместку за свое ночное хулиган-
ство совы частенько подвергаются 
нападкам со стороны других птиц.

БОЛОТНАЯ СОВА напоминает ушастую, от 
которой ее отличают: более светлая окраска опе-
рения, желтые глаза и почти полное отсутствие 
«ушек». Чаще всего эту сову удается повстречать 
на полях и лугах. Но попадается она и на участ-
ках сухой степи. Сколько бы ни были разнообраз-
ны местообитания этого вида, точно одно – лесов 
он избегает, и является приверженцем открытого 
ландшафта. Проще всего заметить эту птицу 
летящей, когда она на закате или рассвете обле-
тает свои охотничьи угодья, легко и часто взма-
хивая длинными крыльями, что делает ее полет 
похожим на полет огромной бабочки. Обитающие 
на полях болотные совы, несомненно, полезны 
для сельского хозяйства, ведь выкармливая по-
томство, совы уничтожают весьма значительное 
число вредителей посевов – грызунов.



Вестник Вестник

12 13

УШАСТУЮ СОВУ можно назвать ми-
ни-версией филина. Сову эту в нашей области 
можно повстречать почти где угодно, даже 
в самом городе. Интересны ее зимние ско-
пления – порой на одном дереве можно на-
считать порядка 20 особей. Днем она мало-
активна, сидит неподвижно в гуще ветвей, 
почувствовав опасность, сова вытягивается в 
струнку, стараясь стать максимально по-
хожей на ветку дерева, а если в этот момент 
дует ветер, то даже покачивается в ритм. 
Излюбленное место гнездования – гнезда вра-
новых птиц, в них она и выводит свое много-
численное потомство. Львиную долю рациона 
ушастой совы составляют мыши и полевки. 
Не гнушается она и птицами.

Отличительная черта этих совушек 
- длинные «ушки» и яркие глаза.

Чтобы избежать атак хищников, 
ушастые совы зимой 
собираются в стайки.

СПЛЮШКА – самый крошечный пред-
ставитель отряда совообразных в нашей 
области. Вес ее редко превышает 100 грамм. 
Несколько забавное название эта совка полу-
чила за свой тихий, похожий на свист, крик: 
«сплюю-сплюю». Сплюшка – перелетная 
сова, появляясь у нас в апреле-мае, поселя-
ется в дубравах, лесополосах. Днем увидеть 
эту совку крайне сложно – покровитель-
ственная окраска оперения сделала ее прак-
тически «невидимой». Поселяется в дуплах 
дятлов. Добывает она, в основном, беспозво-
ночных животных.

Сплюшка - самая крошечная 
представительница 

отряда Совообразные.
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СЕРАЯ НЕЯСЫТЬ 
Для существования этой крупной совы 

необходимы старые леса с множеством 
дупел. Легко отличить эту сову от других 
наших сов по крупным чисто-черным гла-
зам. Неясыть ведет исключительно ноч-
ной образ жизни, днем предпочитая пря-
таться в дуплах или в гуще ветвей. Очень 
красив крик неясыти – громкое, раскати-
стое «ух-ух-ухуууууу», который начинает 
раздаваться уже в феврале, в пору брачных 
ухаживаний неясытей. 

Парочка серых неясытей. 
Будучи преданными возлюбленными, 

неясыти часто вместе 
дожидаются ночи.

ДОМОВЫЙ СЫЧ 
Название говорит само за себя – домовый сыч 

поселяется в местах непосредственной близости к 
человеку, предпочитая ниши в постройках, сараи. 
Его протяжный, «мяучащий» крик можно услы-
шать в деревнях. Голос печальнее, чем у других 
сов, за что киргизы и называют его «байкуш», 
что означает «бедный» или «нищий». Любит от-
дыхать на столбах, проводах. Сыч – проворный 
хищник, охотится на беспозвоночных, грызунов, 
мелких птичек. Иногда ему удается поймать даже 
крупных тушканчиков. Сычи запасливы – летом 
и осенью недоеденную добычу они складывают в 
укрытиях, на случай, если фортуна отвернется от 
них на охоте.

Домовый сыч. Сова, 
хорошая знакомая жителям деревень.

Серая неясыть. 
Лесная обитательница, предпочи-

тающая вылетать на поиски добычи 
только с заходом солнца.
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«БЕЗЗАЩИТНЫЕ» СОВЯТА 
Вряд ли кого-то оставят равнодушными маленькие 

лупоглазые пушистые комочки, кажущиеся совершен-
но беззащитными созданиями, которых покинули 
родители. Естественно, первое побуждение сердечного 
человека – «спасти» несчастного птенца. Увы, про-
являя таким образом сострадание, люди непредна-
меренно губят птенцов. Ведь совята только выглядят 
беззащитными, на самом же деле они в полной без-
опасности, их родители зорко наблюдают за ними с 
близлежащих деревьев и с наступлением ночи кормят 
и оберегают своих отпрысков. Принося же совят к себе 
домой, люди в большинстве своем не имеют опыта 
в выкармливании птенцов этих ночных хищников. 
Обнаружив совенка, лучше оставьте его там же, где и 
нашли, родители позаботятся о нем. 

Птенцы серой неясыти.  
Запозднившись в лесу весной, можно 

услышать громкий, требовательный 
крик: «Псииииип!». Так кричат птенцы 
серой неясыти, призывая родителей 

принести им корм.

Фото и текст статьи Алины УРУСОВОЙ, 
биолога-орнитолога.

Птенцы ушастых сов очень любопытны и 
при приближении человека зачастую не 
затаиваются, как их родители, 
а тщательно изучают человека, 
вертят головой, приглядываются, 
прислушиваются.
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Степные 
«кошки ночи»

Фотоэтюд
Выразительные совы

Фото сов с совиных пабликов социальной сети ВКонтакте
Фото на фоне Вероники Соловьёвой «Тропинка в сказку».

от Станислава Шинкаренко
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Эту удивительную птицу 
удалось сфотографировать ле-
том 2012 года. В начале июня 
я принимал участие в работе 
научной экспедиции в природ-
ном парке «Эльтонский» в Вол-
гоградской области. Условия 
были достаточно экстремаль-
ными - очень жарко (40 в тени) 
и небывалые для этих мест 
полчища мошкары, от которой 
невозможно было укрыться. 

От сотрудников парка я 
узнал, что на территории еже-
годно гнездятся филины. Пока 
все экспедиционеры спасались 
от жары и гнуса в прохладной 
воде пруда, созданного в первой 
половине 20 века в одной из 
степных балок, я отправился 
исследовать окрестные овраги в 
поисках филина. 

В таких оврагах филины 
часто устраивают гнезда.

Я продвигался вдоль бровки 
одного из склонов, когда ус-
лышал шипение и фырканье. 
Сквозь плотную сетку нако-
марника я не сразу разглядел 
затаившееся в траве существо, 
издававшее такие звуки.

Я решил подобраться по-
ближе и стал потихоньку со-
кращать расстояние. Тогда 
удалось разглядеть филина во 
всей красе.

Птица не стала долго тер-
петь мое присутствие и пере-
летела на противоположный 
склон оврага.

Филин (Bubo bubo)

Станислав ШИНКАРЕНКО, 
фотограф-анималист.
 ФОТО автора.
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Фото ковыльной степи Д. Алмазова.
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Легенды и мифы

Книги о Совах
Совы могут быть 

и грустные...

Фото на фоне: Вероника Соловьёва «Тропинка в сказку»

Белолицая
совка
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Составитель Виктория Александровна Часникова

Легенды и мифы о животных

Каждый народ, каждая страна, каждая цивилизация 
слагала свои мифы и легенды на самые разные темы: о 
могущественных богах и о всесильных правителях, о хра-
брых героях и конечно же о животных. Всю долгую исто-
рию человечества звери и птицы жили рядом с людьми, 
были помощниками, друзьями, давали пищу и шкуры, были 
источниками поклонений, а порой и опасности… В этой 
книге вас ждет огромное количество мифов и легенд о раз-
личных представителях животного царства: лошади, львы 
и слоны, змеи, драконы и ящерицы, аисты и совы, грифы и 
лебеди, цикады, муравьи и скорпионы – вот только неболь-
шая часть героев преданий, собранных в этой книге.

© ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2014.

Совы принадлежат, наверное, к наиболее таин-
ственным и загадочным птицам. Скрытный ночной 
образ жизни, «умный» взгляд, бесшумный полет, пу-
гающий голос поражали человеческое воображение. 
Сов почитали, посвящали богам и героям, они стали 
символом мудрости. Во многих сказках и легендах 
совы выступают советниками, проницательными птица-
ми, вестниками, носителями необычных знаний. Сове 
славяне приписывают роль хранительницы подземных 
богатств.

Эти птицы играли значительную роль в верованиях 
и культуре человека с древнейших времен. На стене 
одной из пещер во Франции обнаружено изображение 
полярной совы, датированное еще ранним палеолитом. 
Наскальные изображения сов находят в самых разных 
местах земного шара – в Европе, Австралии, Америке. 
У древних майя сова была символом власти, ее изо-
бражения встречаются на барельефах правителей.

С давних пор сова считалась символом мудрости и 
знаний. У древних греков она была священной птицей 
богини мудрости Афины (а именно – домовый сыч). По 
одной из христианских традиций, сова символизирует 
мудрость Христа, которая проявляется среди перво-
зданной тьмы.

Считалось, что совы владеют силами, которые недо-
ступны другим животным. Это одна из причин того, что 
они были неотъемлемыми спутниками волшебников и 
знахарей. Так, волшебник Мерлин, персонаж легенд о 
короле Артуре, всегда изображался с совой на плече. 
У многих африканских народов сова также считается 
птицей волшебников и колдунов. В Лотарингии старые 
девы ходили в лес и просили сову найти мужа.

Сова, наверное, самый знаменитый «прорицатель» 
среди птиц. И не обязательно она предвещает пло-
хое, как это часто считается. Во Франции верили, что 

если беременная женщина услышит крик совы, у нее 
родится девочка. Жители Южной Индии, услышав сови-
ный «концерт», считали количество криков. Если один 
предвещал приближающуюся смерть, то два – успех в 
деле, которое вскоре будет начато, три – кто-то в семье 
женится, пять – человека ждет путешествие, шесть – 
следует ждать гостей и т. д.

В культурах многих племен американских индейцев 
сова олицетворяла сверхъестественное знание, проро-
чество, магическую силу. У пауни она была символом 
защиты, у оджибве – символизировала высокий статус 
духовных лидеров племени, у пуэбло – ассоциирова-
лась с божеством плодородия. Ленапы верили, что 
увиденная во сне сова становилась духом защитником 
человека.

В священных преданиях некоторых племен полярная 
сова олицетворяла север и северный ветер. А воины, 
отличившиеся в битве, награждались ее перьями. В 
древности у сиу было особое общество, которое на-
зывалось «Совиная Ложа». Его члены верили, что силы 
природы будут благоволить тому, кто заслужит больше 
совиных перьев. У некоторых племен перо совы счита-
лось магическим талисманом.

У индейцев зуни матери клали возле ребенка со-
виное перо, чтобы ему было легче уснуть. У дакота 
кроличий сыч считался духом защитником храбрых 
воинов. У племени якама сова была тотемом. Индейцы 
хопи считали, что кроличий сыч, являясь божеством 
подземного царства, присматривает за всеми под-
земными вещами, включая проростки растений. По 
их представлениям, виргинский филин помогал расти 
фруктам. Индейцы квакиютль верили, что совы – это 
души людей. Если убить сову, погибнет и тот, кому 
принадлежала душа. Очень почитали сов тлинкиты. 
Их воины мчались в битву, завывая по-совиному. Не-
вуки верили, что храбрые и добродетельные люди по-
сле смерти становятся виргинскими филинами. Инки 
благоговели перед совами благодаря их прекрасным 
глазам.

Сова почиталась у ирокезов. Калифорнийские 
индейцы верят, что сова является божеством и хра-
нителем больших деревьев. В мифах некоторых наро-
дов Центральной Америки Уитака – обольстительная 
женщина, покровительница женского плодородия и 
плодородия полей. За ее чрезмерную чувственность и 
пьяные оргии боги превратили Уитаку в сову.

В Перу встречаются изображения жертвенного 
ножа в форме полумесяца, на котором можно видеть 
божество с клювом совы или филина. Таким образом, 
символ совы или филина связывается со смертью и 
жертвой.

В греко римской традиции сова символизировала 
мудрость и была спутницей и атрибутом богини Афины 
(Минервы). Сова Афины – птица ночная, птица тьмы и 
леса. Сова встречается в качестве атрибута аллегори-
ческих фигур Ночи и Сна. С совой связана одна из мойр 
– Атропос («неотвратимая»), прерывающая нить жизни.

От афинской традиции ведет свое происхождение 
и мудрая сова европейских сказок и басен, и сова, 
сидящая на стопке книг, – эмблематическое изобра-
жение мудрости.

В христианстве сова символизировала силы тьмы, 
запустение, уединение, скорбь, дурные вести. Крик 
совы – это «песня смерти». Как существо, ведущее 
ночной образ жизни и вообще загадочное, сова стала 

символом нечисти и колдовства. Кроме того, сова 
символизирует одиночество, она фигурирует в сценах, 
изображающих молящихся отшельников. Однако из-
древле считается, что сова наделена мудростью, в этом 
качестве она присутствует на изображениях св. Иеро-
нима. Есть у совы и другое значение, в котором она 
выступает как атрибут Христа, который пожертвовал 
собой ради человечества. Именно этим объясняется 
присутствие совы в сценах распятия.

В иудаизме ночной демон женского пола Лилит 
(злой дух) изображается в обществе совы.

Сова в славянстве относилась к группе нечистых 
птиц и наделялась демоническими свойствами. По 
поверьям, появление совы возле дома предвещало 
смерть или пожар. В брачной символике она высту-
пает как символ вдовы или старой девы. Символ совы 
использовался и в качестве оберега. Сове также при-
писывается роль хранительницы подземных богатств, 
кладов, разрыв травы, помогающей отмыкать любые 
замки.

Ненецкая легенда рассказывает, почему совы не 
видят дневного света.

Жил старик сова со своей старухой, и был у них 
единственный сын. Пришло время сыну жениться. 
Сказал тогда старик сова своей старухе:

– Надо женить нашего сына. У воронов есть млад-
шая сестра – подходящая невестка. Придется нам 
перекочевать в их землю.

Пустились совы в путь. Долго ли, коротко ли коче-
вали, только доехали до места. Младшую сестру во-
ронов в жены взяли. Сыграли свадьбу. Потом обратно 
в свою землю отправились. Проехали семь дневных 
перекочевок.

Остановились, чум поставили. Несколько дней на 
одном месте живут.

Сестра воронов уж очень черна. И характер у нее 
вспыльчивый. Слова поперек нельзя сказать. А старуха 
сова ворчливая, всегда на своем настоять хочет.

Стала однажды молодая невестка волосы расче-
сывать.

– Бабушка, – говорит, – нет ли у тебя мозга из ноги 
дикого оленя? Мне надо бы голову смазать.

Старуха сова заворчала в ответ:
– Мозг из ноги дикого оленя ей понадобился! От-

куда его взять? Твои родные не положили мозги в твои 
нарты. Да и черную голову чем ни смажь, все равно не 
станет белой.

На что невестка ответила:
– Моя чернота вместе со мной на свет появилась.
Так, слово за слово, и поспорили. Рассердилась 

невестка на свекровь и говорит:
– Пока еще видны мои следы, пойду ка я обратно.
Ушла сестра воронов, а совы перекочевали в свою 

землю. Надо им для сына новую жену искать.
Наступила весна. Из теплых стран прилетели каню-

ки. Сказала тогда старуха сова:
– В поисках невесты мы по лесам кочевали. А тут 

девушки невесты сами к нам прилетели. Можно взять 
в жены нашему сыну дочь канюков.

Взяли совы в жены своему сыну дочь канюков. 
Сыграли свадьбу. Вместе жить стали. Невестка всем 
хороша: добрая, работящая, воду и дрова для чума 
заготовляет, никогда слова грубого не скажет.

Только однажды заболела невестка. С каждым днем 
ей все хуже становится.

Сова
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Говорит старик сова своей старухе:
– Хороша невестка наша, да как бы не умерла.
Ответила старуха сова:
– Недалеко от нас живет шаман мыше лов. Нужно 

его позвать, может, вылечит нашу невестку.
Пришел шаман мышелов, осмотрел невестку и 

сказал:
– Сделайте для больной чум из дерна. Пока я лечить 

буду, в этот чум не входите.
Сделали совы чум из дерна. Внесли туда больную. 

Вместе с ней шаман мышелов вошел. Семь дней лечит. 
Совы и близко к чуму подойти не смеют.

Через семь дней стих голос шамана. Потом он 
сказал:

– Откройте двери чума.
Открыл старик сова двери чума, и шаман мышелов 

оттуда стрелой вылетел.
Послушала старуха сова и говорит:
– Не слышно больше стонов нашей больной. На-

верное, поправилась.
Вошли совы в чум, а от дочери канюков только ко-

сточки остались.
У старика совы, у его старухи, у их единственного 

сына слезы так и полились ручьями по обеим сторонам 
клюва.

Стали канюки перекочевывать в теплые страны, 
увидели, как плачут совы, и говорят:

– Чего вы так плачете? У нас еще невесты есть. Если 
одна умерла, другую дадим.

Сказал старик сова:
– С женами из других мест нам не посчастливилось. 

Будем мы зимовать в своей тундровой земле. Может, 
в этих местах найдем невесту.

Улетели канюки, а совы опять плакать стали. Так 
плакали, что глаза у них закрылись. С той поры и не 
видят совы дневного света.

Когда птицы имеют что то необычное в своем про-
исхождении или повадках, то по этому поводу часто 
возникают суеверные суждения. Сова имеет очень 
странную наружность и сильно отличается своим по-
ведением от других птиц. Вот почему она обросла 
всевозможными легендами. В древние времена она 
считалась птицей, приносящей несчастье. Римляне 
так сильно ненавидели сову, что, увидев и поймав ее 
в городе в дневные часы, сжигали, а пепел публично 
бросали в Тибр.

В Индии сова почиталась в качестве покровителя 
ночи, посланца загробного мира, а также провожато-
го душ в царство мертвых. У индуистов сова является 
«значком» Ямы, бога – повелителя этого царства, и 
признается верховым животным Дурги, супруги бога – 
разрушителя Шивы в одной из ее грозных ипостасей.

В Китае эта птица олицетворяла зло, преступление, 
жестокость, смерть, ужас и даже неблагодарных детей. 
Она считалась антиподом Феникса. По одной из легенд 
молодые совы научаются летать только после того, как 
беспощадно выцарапывают глаза родителям. Кое где, 
правда, сова признавалась эмблемой «желтого пред-
ка» и ассоциировалась с молнией, громом и летним 
солнцестоянием. Как магическое животное иногда 
посвящалась кузнецам.

У египтян сова – птица смерти, принадлежащая 
царству ночного солнца, которое пересекает озеро 
или море тьмы. В Африке до сих пор сов связывают 
с темными силами, на многих местных наречиях ее 

именуют «ведьминской птицей» и потому безжалостно 
истребляют, невзирая на протесты экологов.

Славяне тоже относили ее к «нечистым», приписыва-
ли связь с ведьмами и лешими, называли предвестни-
цей смерти или вдовства, обличительницы распутства, 
охранительницы кладов. Сохранились сказания о том, 
что она боится мести птиц за невозврат одолженных у 
них перьев (у белоруссов, хорватов) и опасается на-
смешек за похвальбу о красоте своих детей (у поляков).

В Древней Греции сова считалась священной и даже 
волшебной птицей, принадлежавшей Каллипсо, той 
самой, что удерживала Одиссея на своем острове 7 
лет. Ну, и, конечно же, это спутница Афины (Минервы), 
которую Гомер назвал даже «совоокой» богиней. Имен-
но в ее обществе сова становится символом мудрости. 
Греческие воины считали, что сова, появившаяся над 
полем битвы, принесет им победу. Сов охраняли, и 
им даже было позволено жить в афинском Акрополе.

У американских индейцев сова символизировала 
мудрость, пророчество. Для кельтов это хтонический 
символ, «ночная ведьма». В мифологии валлийцев 
присутствует всеведущая Кавлвидская сова. Этруски 
считали ее атрибутом бога тьмы и ночи. Соотнесение 
совы со злыми духами было присуще и народам Сред-
ней Азии. И по законам Моисея это «нечистая» птица. В 
еврейской традиции связывалась со слепотой, а иудей-
ская демоница Лилит изображалась вместе с совой.

Однако в Англии и других местах ее часто называли 
«мудрой старой совой».

В качестве иллюстраций использованы фото 
с паблика социальной сети ВКонтакте 

«Сова... она такая сова!»

Полярные 
«кошки ночи»
от Екатерины Красновой
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В поисках... 
совы

Екатерина КРАСНОВА,
член РГО, член Союза охраны птиц.
 ФОТО автора.
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Полярная или белая сова – легенда даже 
среди совиных. Крупнейшая из арктических 
птиц и одна из сильнейших сов, царица по-
лярного дня и открытых пространств, 
волшебный оберег северных народов. Найти и 
увидеть ее на северных просторах – настоя-
щая удача. 

Размеры совы впечатляют: длина тела 
56-65 см, размах крыльев 150-160 см, масса 
тела 780-2950 г, причем самки крупнее сам-
цов. Казалось бы, что может быть проще, 
чем найти такую крупную птицу на совер-
шенно плоских и пустынных пространствах 
тундры, она должна выделяться и быть 
заметной в своем светлом оперении. Но на 
практике оказалось все намного сложнее.

При посещении острова Вайгач увидеть 
полярную сову стало моей мечтой, своего 
рода болезнью и манией. Численность поляр-
ных сов на севере колеблется в зависимости 
от кормовых условий, а именно, от основной 
составляющей его рациона – «урожая» лем-
мингов. Если численность леммингов неболь-
шая, то и плодовитость сов уменьшается. 
Это происходит со следующего года после 
вымирания леммингов. При их отсутствии 
совы совсем не гнездуются. 2016 год на Вай-
гаче был удачным для сов, леммингов было 
достаточно, но я долго не могла выйти на 
след птицы, только видела несколько раз лег-
кую светлую тень, скользящую мимо.

Казалось, что поиски продолжались вечно, 
день за днем я выделяла пару часов на посе-
щение всех излюбленных мест охоты, благо 
полярный день предоставлял неограниченные 
возможности по времени. 

Белые совы, как и все хищники, отдают 
предпочтение каменистым, скалистым вы-
ходам породы, которые предоставляют воз-
можность выбирать обзорные посты, откуда 
хорошо видно и добычу и врага, и где можно 
найти место для гнезда. Жители поселка 
поддразнивали меня, рассказывая, что ино-
гда совы сидят у них прямо под окнами на 
столбах. 
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В очередной раз я, как заведенная, обходи-
ла по очереди все холмы и кочки в округе, но 
опять безрезультатно. Взлетали потрево-
женные канюки, воображение рисовало мне 
силуэт сидящей птицы в каждом камне, но 
тщетно… После четырех часов бесплодных 
поисков я брела по направлению к поселку. В 
моих ботинках давно хлюпала вода, я присела 
отдохнуть минут на 15. 

Крошечный столбик на горизонте ничем не 
отличался от предыдущих ложных ориентиров. 
А нас разделяло болото, вязкая неприятная 
топь, в которой можно увязнуть как по щи-
колотку, так и провалиться вполне ощутимо. 
Долго собиралась с духом. Навалилась уста-
лость, но мысль, что у меня всего две недели 
в Арктике, и не может быть ничего глупее и 
бездарнее, чем потратить их на быт, сон и 
отдых, подействовала отрезвляюще. Я встала 
и пошла… Через сто метров, навела объектив 
и укрепилась в своих надеждах. Возможность 
полностью выпачкаться и вымокнуть уже не 
казалась такой пугающей, потому что столбик 
приобретал вполне птичьи очертания… 

Через 200 метров начались заросли кудря-
вой ивы, я производила неприлично много 
шума, и вдруг обнаружила, что столбик раз-
вернулся ко мне. Два потусторонних желтых 
глаза немигающее взирали на меня, иссиня 
черный клюв и белое оперение с темными 
штришками, не позволяли более сомневаться 
– это была белая сова! Сложно передать это 
ощущение дикого восторга, которое охватило 
меня! Полярная сова… и так близко!.. 

Передо мной была молодая самка. Самцы 
у сов на 20% меньше самок и оперение у них 
более светлое, иногда однотонно белое, без 
пестрин, поэтому самка может видеть его на 
расстоянии до 2 км. Самки в окраске оперения 
имеют коричневые штришки, что значитель-
но улучшает их маскировку во время высижи-
вания яиц. Как правило, чем птица старше, 
тем более однотонный ее окрас, тем меньше 
пестрин на теле.

Пока я унимала свои эмоции, живой и хищ-
ный «камушек» абсолютно потерял ко мне 
интерес и отвернулся в противоположную 
сторону. Это был мой шанс подобраться 
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В очередной раз я, как заведенная, обходи-
ла по очереди все холмы и кочки в округе, но 
опять безрезультатно. Взлетали потрево-
женные канюки, воображение рисовало мне 
силуэт сидящей птицы в каждом камне, но 
тщетно… После четырех часов бесплодных 
поисков я брела по направлению к поселку. В 
моих ботинках давно хлюпала вода, я присела 
отдохнуть минут на 15. 

Крошечный столбик на горизонте ничем 
не отличался от предыдущих ложных ори-
ентиров. А нас разделяло болото, вязкая не-
приятная топь, в которой можно увязнуть 
как по щиколотку, так и провалиться вполне 
ощутимо. Долго собиралась с духом. Навали-
лась усталость, но мысль, что у меня всего 
две недели в Арктике, и не может быть ничего 
глупее и бездарнее, чем потратить их на быт, 
сон и отдых, подействовала отрезвляюще. Я 
встала и пошла… Через сто метров, навела 
объектив и укрепилась в своих надеждах. Воз-
можность полностью выпачкаться и вымок-
нуть уже не казалась такой пугающей, потому 
что столбик приобретал вполне птичьи очер-
тания… 

Через 200 метров начались заросли кудря-
вой ивы, я производила неприлично много 
шума, и вдруг обнаружила, что столбик раз-
вернулся ко мне. Два потусторонних желтых 
глаза немигающее взирали на меня, иссиня 
черный клюв и белое оперение с темными 
штришками, не позволяли более сомневаться 
– это была белая сова! Сложно передать это 
ощущение дикого восторга, которое охватило 
меня! Полярная сова… и так близко!.. 

Передо мной была молодая самка. Самцы 
у сов на 20% меньше самок и оперение у них 
более светлое, иногда однотонно белое, без пе-
стрин, поэтому самка может видеть его на 
расстоянии до 2 км. Самки в окраске опере-
ния имеют коричневые штришки, что зна-
чительно улучшает их маскировку во время 
высиживания яиц. Как правило, чем птица 
старше, тем более однотонный ее окрас, тем 
меньше пестрин на теле.

Пока я унимала свои эмоции, живой и 
хищный «камушек» абсолютно потерял ко 
мне интерес и отвернулся в противополож-
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За две недели, я встречала белую сову еще 
несколько раз при самых разных обстоятель-
ствах. Иногда она тихо и неприметно сиде-
ла на деревянном маяке. А однажды я была 
свидетелем яростной защиты гнезда. 

Человек и две собаки шли через тундру и 
нарушили границы территорию вокруг гнезда 
белой совы. Самец бесстрашно, как бомбар-
дировщик, пикировал на собак. Без устали, 
раз за разом, как заведенная, птица заходила 
на новый круг и пикировала вниз, пытаясь 
мощными когтями разодрать спину собак. 
Здоровые псы визжали и убегали прочь, под-
жав хвост и оставив хозяина, максимально 
быстро стремясь покинуть территорию 
гнездования. Птица, мощными и острыми 
когтями, нанесла серьезные повреждения со-
бакам. Совы настолько отважны, что при 
приближении к гнезду могут атаковать даже 
человека, причем самец будет биться до по-
следнего вздоха, защищая потомство. 

Гнездо у полярных сов - небольшая ямка, 
выстланная пухом и ветками. Полярная сова 
откладывает яйца с двухдневными перерыва-
ми. Благодаря этому старейшие и сильнейшие 
птенцы могут выжить в голодную пору. Ча-
сто случается, что старшие птенцы убивают 
и поедают своих младших братьев. Обычное 
число яиц в кладке - от 4 до 8, в неблагопри-
ятные годы - 3-4, а в оптимальных условиях 
- до 11 и даже 13. Самка высиживает яйца 
30-34 дня. В это время заботу о пропитании 
берет на себя самец. Птенцы появляются из 
яиц покрытые нежным белым пухом, кото-
рый быстро сменяется более жёстким ко-
ричнево-чёрным оперением. Через 51-57 дней 
птенцы становятся на крыло, а в возрасте 
двух месяцев они уже могут сами добывать 
пищу.

Некоторые народы Севера называют белую 
сову «гусиным пастухом», потому что гуси и 
особенно казарки часто селятся по соседству 
с ее гнездом, используя сову в качестве защит-
ника от песцов, бродячих собак.

Совы - символ, визитная карточка и посто-
янный обитатель Арктики. Зона обитания 
белой совы распространяется на полярную 
тундру Евразии и Северной Америки, а также 
острова Северного Ледовитого океана. Эта 
птица живёт в Гренландии, на Новой и Се-
верной Земле. Её постоянно видят на Новоси-

бирских островах и на острове Врангеля. Она 
обитает на Шпицбергене, на Земле Фран-
ца-Иосифа и на острове Ян-Майен. Не чура-
ется она Аляски, и завсегдатай на островах 
Берингова моря. Присутствует на островах 
Колгуев и Вайгач, то есть, практически, 
заселяет всю Арктику, не упуская из зоны 
своего внимания даже самые отдалённые и 
маленькие участки суши. 

Летом Арктика наполнена птичьими 
базарами, где многочисленные гуси, гагары, 
казарки, чайки кормятся и выводят потом-
ство, но суровой зимой в северных широтах 
остается всего два вида птиц: сова и куро-
патка. Под снегом добыть корм чрезвычайно 
сложно. Полярная сова может продержаться 
без корма до 40 дней. Её жировая прослойка 
находится под перьями, и за это время она 
уменьшается примерно на 2 см, сова сохра-
няет энергию, стараясь как можно меньше 
двигаться. В особенно суровые зимы совы в 
поисках еды отправляются на юг. Иногда 
они даже достигают юга Скандинавии, и 
орнитологи могут наблюдать сов, сидящих 
на телевизионных антеннах или на крышах 
небоскрёбов. 

Белая сова – настоящее украшение Аркти-
ки, элегантная и невероятно выразительная 
птица, и встретить ее в естественной среде 
обитания было по-настоящему восхититель-
ным приключением и даже честью для меня. 
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Охота 
полярной совы

Районы относительно регулярных зимовок белых сов 
(Nyctea scandiaca) не захватывают территорию Средней Азии 
и приурочены преимущественно к более северным лесостеп-
ной и степной зонам Казахстана (Гаврин, 1962; Шевченко, 
1986; Москалёв, 1969). В Средней Азии статус этого вида 
носит характер редких и нерегулярных залётов.

Кроме южных областей Казахстана периодические налёты 
белых сов отмечены в Киргизстане, Узбекистане и Туркмени-
стане. Южные границы зимних кочёвок белых сов определяют-
ся находками в Средней Азии, в северном Иране и Пенджабе 
(Индия). Общие особенности южной границы зимнего ареала 
белых сов в большинстве сводок выглядят или неполно, или 
некорректно (Гаврин, 1962; Дементьев, 1936, 1951; Иванов, 
1953), вплоть до полного игнорирования этого вопроса в свод-
ке по бывшему СССР (Пукинский,1993) или Узбекистана (Саги-
тов, 1990). В данном сообщении осуществлена попытка свести 
все известные материалы по зимнему распределению этого 
вида на пространстве Средней Азии. Северная граница рас-
сматриваемого здесь региона очерчивается так: от северного 
берега озера Балхаш через северный берег Аральского моря 
и северное Предустюртье к восточному берегу Каспийского 
моря у северо-восточного угла полуострова Бузачи. Отмечу, 
что севернее указанной границы встречи белых сов доста-
точно обычны, так что южная граница зимовок, указанная на 
карте Г.П. Дементьева (1951) и повторенная Ю.Б. Пукинским 
(1993), чрезмерно сдвинута к северу.

На юго-востоке Казахстана, южнее озера Балхаш, белая 
сова наблюдалась Б.К. Штегманом в низовьях р. Или, в 
урочище Джельтуранга 2 января 1942 г., а в окрестностях г. 
Илийска была добыта В.В. Бейком 27 марта 1917 г. Более 
обычны находки полярных сов в окрестностях г. Алматы: 22 
февраля 1868 г. — добыта Н.А. Северцовым; сова из коллек-
ции М.А. Мензбира — добыта в феврале (год неизвестен); 
встречена С.Б. Поле — в октябре 1984 г. (Шнитников, 1949; 
Гаврин, 1962; наши данные).

Белая сова отмечена в северной Киргизии, в Чуйской до-
лине, где зимой 1926-1927 гг. было добыто несколько птиц 
в районе Бишкека, осмотренных у местного препаратора 
(Дементьев Г., Дементьев Д., 1930). Г.С. Умрихина (1970), 
со слов препаратора Н.Я. Васильева, уточняет, что в тот 

ОБЗОР ЗАЛЁТОВ БЕЛЫХ СОВ 
В СРЕДНЮЮ АЗИЮ

период было добыто 5 белых сов. Характерно, что именно в 
эту зиму отмечен массовый налёт белых сов и в Европейскую 
часть Советского Союза (Дементьев, 1951). Кроме того, Н.Я. 
Васильев указывает, что в зоологическом музее Киргизского 
университета имеется экземпляр из Чуйской степи, найден-
ный зимой 1937 г.

Редки белые совы и западнее — в долине средней Сырда-
рьи. На юге Южно-Казахстанской области в урочище Дарбаза 
(севернее г. Сарыагач) белая сова была добыта 16 марта 
1956 г. (Богданов, 1960), а ещё южнее, на одном из озёр 
Ташкентской области — 23 декабря 1958 г. (Гаврин, 1962). 
Отметим, что добыча совы севернее Сарыагача не учтена 
В.Ф. Гавриным (1962) в сводке по Казахстану, а добыча этого 
вида в Ташкентской области отсутствует в сводке А.К. Саги-
това (1990) по Узбекистану. Причём в последнем случае бе-
лая сова вообще не указана как вид для фауны Узбекистана.

В южной части западной половины Казахстана находки 
белых сов также единичны. Один экземпляр был добыт 
зимой 1892/1893 г. на Мангышлаке, в окрестностях г. Форт-
Шевченко (Зарудный, 1896). В то же время указание на на-
хождение белой совы на Тюленьих (Мангистауских) островах 
Северного Каспия (Дементьев, 1951) для меня осталось не-
ясным, так как первоисточник не найден. Во всяком случае, 
в сводке по птицам этого района (Гладков, Залетаев, 1956) 
это местонахождение белой совы не указано.

На средней Амударье, в пределах Туркменистана, белая 
сова была добыта в конце зимы 1903 г. в окрестностях Фара-
ба, в долине реки (Loudon, 1910). Интересно отметить, что в 
марте 1903 г. этот вид найден и на юго-восточном побережье 
Каспия (Иран), в устьях Гюргеня (Sarudny, 1911).

Залёты белых сов в Туркмению редки, но повторяются 
регулярно. В северных предгорьях Копетдага, у Артыка сова 
была добыта 18 апреля 1936 г. (Дементьев, 1952). Зимой 
1976/1977 г. наблюдался очередной налёт белых сов. Во 
второй половине ноября 1976 г. сова отмечена на побережье 
Каспия у Чикишляра, в начале января 1977 г. сразу две по-
гибшие совы найдены в песках в 66 км севернее г. Мары, а 
10 февраля 1977 г. раненая сова поймана в г. Красноводске 
(Рустамов, 1977; Караваев, Белоусов, 1977).

Сроки миграции белых сов в Средней Азии изучены не-
достаточно. Осенью наиболее ранние появления отмечены 
в октябре-ноябре, весной последние встречи приходятся на 
март-апрель. Всего из 13 датированных встреч по одному 
разу совы отмечены в октябре, ноябре, декабре и апреле и 
по 3 встречи в месяц в январе, феврале и марте. Добавим, 
что встреча белой совы на средней Амударье приходится 
на «конец зимы». Характерно, что октябрьская встреча от-
носится к северо-востоку региона, к окрестностям Алматы, а 
апрельская — к юго-западу, в предгорьях Копетдага. Вообще, 
преобладание встреч белых сов в Средней Азии во второй 
половине зимы говорит о постепенной откочёвке этого вида 
к югу из более северных, традиционных мест зимнего пре-
бывания. Намечаются два направления миграций — вдоль 
подножий Тянь-Шаня с северо-востока на юго-запад и в за-
падной половине Казахстана и Средней Азии до восточного 
побережья Каспия. Практически отсутствуют встречи белых 
сов в собственно пустынной зоне, что, возможно, связано с 
относительно высокой численностью здесь более «сильного» 
филина (Bubo Bubo). Зимние находки белых сов в Средней 
Азии приурочены или к долинам крупных рек (Или, Сырдарья, 
Амударья), или к естественным преградам при их движении 
к югу — к северным подножьям горных хребтов Тянь-Шаня 
(Алматы, Бишкек, Сарыагач) и Копетдага (Артык), или к мор-
скому побережью Каспия (Форт-Шевченко, Красноводск, 
Чикишляр, юго-восточная часть Каспийского моря).

О. В. Митропольский, 
профессор, доктор биологических наук, 

Национальный университет, Ташкент, Узбекистан.
Журнал «Пернатые хищники и их охрана». 
Изучение пернатых хищников, №5, 2006.

На фото - полярная сова, п-ов Ямал. 
Фото Александра Яковлева.
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Полярная сова — самая крупная птица из отряда совообраз-
ных в тундре. Природный фотограф Рик Добсон снял двух птиц 
возле своего дома, охотящихся в кукурузных полях на полевок, не-
далеко от Оттавы, Канада. 
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Сказки о Совах
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Одна 
из «кошек ночи»

Встреча в лесуВиталий Валентинович Бианки 

Сова

Сидит Старик, чай пьет. Не пустой пьет - моло-
ком белит. Летит мимо Сова. 

- Здорово, - говорит, - друг! 
А Старик ей: 
- Ты, Сова, - отчаянная голова, уши торчком, 

нос крючком. Ты от солнца хоронишься, людей 
сторонишься, - какой я тебе друг! 

Рассердилась Сова. 
- Ладно же, - говорит, - старый! Не стану по 

ночам к тебе на луг летать, мышей ловить, - сам 
лови. 

А Старик: 
- Вишь, чем пугать вздумала! Утекай, пока цела. 
Улетела Сова, забралась в дуб, никуда из дупла 

не летит. 
Ночь пришла. На Стариковом лугу мыши в но-

рах свистят-перекликаются: 
- Погляди-ка, кума, не летит ли Сова - отчаян-

ная голова, уши торчком, нос крючком? 
Мышь Мыши в ответ: 
- Не видать Совы, не слыхать Совы. Нынче нам 

на лугу раздолье, нынче нам на лугу приволье. 
Мыши из нор поскакали, мыши по лугу побе-

жали. 
А Сова из дупла: 
- Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы худа не вы-

шло: мыши-то, говорят, на охоту пошли. 
- А пускай идут, - говорит Старик. - Чай, мыши 

не волки, не зарежут телки. 
Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнезда ищут, 

землю роют, шмелей ловят. 
А Сова из дупла: 
- Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы хуже не вы-

шло: все шмели твои разлетелись. 
- А пускай летят, - говорит Старик. - Что от них 

толку: ни меду, ни воску, - волдыри только. 
Стоит на лугу клевер кормовистый, головой к 

земле виснет, а шмели гудят, с луга прочь летят, 
на клевер не глядят, цветень с цветка на цветок 
не носят. 

А Сова из дупла: 
- Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы хуже не вы-

шло: не пришлось бы тебе самому цветень с 
цветка на цветок разносить. 

- И ветер разнесет, - говорит Старик, а сам в 
затылке скребет. 

По лугу ветер гуляет, цветень наземь сыплет. 
Не попадает цветень с цветка на цветок, - не ро-
дится клевер на лугу; не по нраву это Старику. 

А Сова из дупла: 
- Хо-хо-хо, Старик! Корова твоя мычит, клеверу 

просит, - трава, слышь, без клеверу что каша без 
масла. 

Молчит Старик, ничего не говорит. 
Была Корова с клевера здорова, стала Корова 

тощать, стала молока сбавлять; пойло лижет, а 
молоко все жиже да жиже. 

А Сова из дупла: 
- Хо-хо-хо, Старик! Говорила я тебе: придешь 

ко мне кланяться. 
Старик бранится, а дело-то не клеится. Сова в 

дубу сидит, мышей не ловит. Мыши по лугу рыщут, 
шмелиные гнезда ищут. Шмели на чужих лугах гу-
ляют, а на Стариков луг и не заглядывают. Клевер 
на лугу не родится. Корова без клеверу тощает. 
Молока у Коровы мало. Вот и чай белить Старику 
нечем стало. 

Нечем стало Старику чай белить - пошел Ста-
рик Сове кланяться: 

- Уж ты, Совушка-вдовушка, меня из беды вы-
ручай, нечем стало мне, старому, белить чай. 

А Сова из дупла глазищами луп-луп, ножищами 
туп-туп. 

- То-то, - говорит, - старый. Дружно не грузно, 
а врозь хоть брось. Думаешь, мне-то легко без 
твоих мышей? 

Простила Сова Старика, вылезла из дупла, по-
летела на луг мышей пугать. 

Сова полетела мышей ловить. 
Мыши со страху попрятались в норы. 
Шмели загудели над лугом, принялись с цветка 

на цветок летать. 
Клевер красный стал на лугу наливаться. 
Корова пошла на луг клевер жевать. 
Молока у Коровы много. 
Стал Старик молоком чай белить, чай белить 

- Сову хвалить, к себе в гости звать, уваживать.
Из книги В. Бианки «Рассказы и сказки». от Валерии Никифоровой
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 Вспоминая прошлые встречи сов, 
хотелось бы рассказать об одной, 
ну по крайней мере лишь она была 
удачна в плане фотосессии. Ладно 
хоть повезло с этой совой, давнень-
ко что-то не видать у нас сов или 
просто мне не попадаются…

Так вот, ехала, как обычно, до-
мой, вижу на другой стороне до-
роги что то промелькнуло, да еще 
и большое… Смотрю - сова! Оста-
навливаю машину, беру фотоаппа-
рат и на ту сторону трассы, как 
перешла не знаю… Машин было 

много, но там же сова)) Оказалась, 
это длиннохвостая неясыть, кра-
савица еще та. Начала фоткать 
ее издалека, потихоньку подходя. 
А она - ноль эмоций, сидит и на 
меня смотрит, не выказывая ни-
какой реакции. Я прошлась уже со 
всех сторон, а она не двигается. 
Ну надо же было как-то расшеве-
лить ее, я и подошла прямо к ней! 
Встала чуть ли не под ветку с ней 
и продолжила снимать. Тогда она 
отлетела на другое дерево. А я за 
ней! 

Валерия НИКИФОРОВА,
фотограф-анималист.
 ФОТО автора.
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Затем она по-
теряла ко мне 
интерес и начала 
делать вид, что 
ищет мышей)

Побегав за ней 
часок, я вспом-
нила про машину 
на обочине ожив-
ленной трассы и 
что надо вообще-
то домой ехать 
и оставила сову в 
покое...

Вскоре она 
устала переле-
тать и стала на-
блюдать за мной, 
что я там вытво-
ряю))

А мне захоте-
лось что-то но-
венькое, и я нача-
ла снимать ее уже 
снизу)) Каково же 
было ее удивление 
от такой нагло-
сти))
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«Случайно наткнулась на фильм. Очень по-
нравилось качество видеоматериала. Красиво, 
полезно и здорово, а вот комментарии по-
казались утрированно простыми и сама по-
дача материала не очень структурирована. Но 
фильм замечательный, легко воспринимается и 
смотрится на одном дыхании. Так кольнуло в 
груди при виде Арктики, скоро лето - притяже-
ние невообразимое.

Эпизоды охоты неясыти и драки цапель на 
Ваттовом море отдельное восхищение, ну и 
главная героиня - полярная сова (а точнее их 
две) - хороша донельзя, а пронзительный взгляд - 
истинная магия».

Екатерина Краснова.

Зимняя сказка. Путешествие полярных сов 
A winter’s Tale: The Journey of the Snowy Owls (2015)

Полярная, или белая, сова считается символом му-
дрости, а древние народы видели в ней посредника 
между царствами живых и мертвых. Эти птицы 
обитают на ледяных просторах тундры, но иногда 
некоторые из них совершают долгие путешествия 
из Сибири в Западную Европу. Что заставляет сов 
идти на риск и отправляться в дорогу, на которой 
их ждут опасные приключения?

Мнение

ФИЛЬМЫ О СОВАХ Документалистика

Человек и Сова
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ОТ АВТОРА

Читатели должны знать, что в Великобри-
тании все хищные птицы, их яйца и птенцы 
находятся под защитой закона. Если вы вес-
ной обнаружили потерявшегося совенка, не  
поддавайтесь соблазну «спасти» его и взять 
домой. Вмешивайтесь только в том случае, 
когда птенцу грозит реальная опасность – 
если он находится на земле, где его могут 
найти собаки и другие хищники. Осторожно 
возьмите его в руки, посадите на ветку в без-
опасном месте и оставьте, чтобы его нашли 
родители (они наверняка где-то неподалеку) 
или он сам сумел добраться до гнезда – со-
вята умеют отлично лазать. Распространен-
ное мнение о том, будто совы бросают своих 
птенцов, «почувствовав человеческий запах» 
после прикосновений, является заблуждени-
ем. Традиционно считается, что совы почти 
не обладают обонянием. Так или иначе, но 
если родители находят потерявшегося птенца 
в течение суток, то продолжают его кормить.

Взять совенка домой можно лишь в том 
случае, если он серьезно пострадал. В по-
добной ситуации очень важно связаться со 
специалистом – ветеринаром, сотрудником 
местного отделения Королевского общества 

Кто бы мог подумать, что сова – это живот-
ное, которое можно завести дома! Удивительная 
история о пернатом друге, который поселился в 
обычной городской квартире, рядом с редактором 
книг о военной истории и изменил его жизнь на-
всегда. 15 лет невероятной дружбы и совместных 
приключений.

Заметки автора из личного дневника о своей 
сове, которые переросли в целую книгу. Смешные 
моменты из жизни, интересные факты о совах и 
потрясающее повествование!

Мартин Уиндроу

Сова, которой нравилось 
сидеть на Цезаре

защиты птиц или Королевского общества по 
предотвращению жестокого обращения с 
животными. Лучше всего найти специалиста 
центра по спасению птиц. И сделать это нужно 
безотлагательно. Посадите птенца в большую 
картонную коробку, но не закрывайте ее.

Если вам нужно накормить птенца до того, 
как им займется более квалифицированный 
человек, не  кормите его хлебом и молоком 
– это убьет его. Совы исключительно плотояд-
ны, их пищеварительный тракт устроен таким 
образом, чтобы усваивать все части добытых 
животных. Если вам нужно накормить совенка, 
предложите ему немного сырого говяжьего 
фарша (повторяю – говяжьего, поскольку не 
все виды мяса пригодны для сов). Можете 
обмакнуть фарш в яичный желток. Чтобы под-
нести мясо к клюву совенка, воспользуйтесь 
спичкой. Поскольку даже маленьким совятам 
необходим грубый корм, можете добавить в 
фарш кусочки мягких перьев (естественно, 
для этой цели подходят только натуральные 
материалы – ничего окрашенного или про-
шедшего химическую обработку). Но пище-
вые потребности сов гораздо сложнее, поэто-
му так важно как можно быстрее обратиться 
к специалисту по уходу за хищными птицами 
и получить совет.

ВСТУПЛЕНИЕ

Апрель 1981
Если на твоем плече сидит сова, бриться довольно 

непросто.
Когда я приступаю к бритью правой стороны шеи, 

Мамбл начинает охотиться на бритву, пытаясь достать 
ее клювом, когда та оказывается в верхней точке. Это 
занятие ей никогда не наскучивает. При первой же 
возможности, когда я брею левую сторону шеи, она 
пытается склевать клочки пены для бритья, оставшиеся 
справа. Вкус подобного лакомства ее разочаровывает; 
после нескольких задумчивых движений клювом сова 
издает презрительный звук, и большая часть пены 
остается на ее пышных перьях. И все же иногда она 
спускается на край раковины и с интересом наблю-
дает за плавающими по поверхности клочьями пены 
и волосками. Мамбл обожает прижиматься к моему 
голому животу, такому теплому и мягкому. Закончив с 
левой стороной, я попытался убедить ее перебраться 
по моей спине на левое плечо, но эта сова предпо-
читает всегда сидеть справа. И – как и я сам – она 
не приветствует новшеств в это время суток. Мы оба 
действуем на автопилоте, и подобная утренняя ле-
ность роднит нас еще больше. В зеркале отражается 
две пары глаз – покрасневшие голубые и блестящие 
черные. Глаза смотрят из кучи мокрых волос, мыла и 
перьев. Мне кажется, что во взгляде Мамбл – утренняя 
апатия и скрытое беспокойство перед грядущим днем. 
Меня ждут зловещие пухлые конверты с прозрачными 
окошками, сову, возможно, сломавшееся перо на ле-
вом крыле. Кто я такой, чтобы добавлять ей проблем, 
принуждая к столь радикальным изменениям – помощи 
в бритье с левого плеча? Мы справимся. Вообще-то 
мы справляемся настолько хорошо, что обычно я не 
замечаю собственных странных телодвижений, к ко-
торым постепенно привык за те три года, что прошли 
с момента нашей первой встречи.

Август 2013
За это время Мамбл стала настолько неотъемлемой 

частью моей жизни, что я редко задумываюсь о не-
обычности наших отношений. Вспоминаю я об этом, 
только замечая изумление окружающих. Когда мои 
новые знакомые узнают, что беседуют с редактором, 
делящим квартиру на седьмом этаже жилого дома 
на юге Лондона с серой неясытью, некоторые из них 
осторожно отходят в сторону – и не зря. Эксцентричные 
коллекционеры же, напротив, очень радуются – порой 
до такой степени, что в Рождество и дни рождения меня 
буквально засыпают поздравительными открытками с 
изображениями сов. (Поначалу это было очень мило, 
но со временем наскучило.) А трезвомыслящие люди 
начинают расспрашивать – порой, по моему мнению, 
чрезмерно навязчиво – о том, как устроен мой быт. 
Я стараюсь проявлять терпение, однако мне трудно 
отделаться коротким ответом на прямой вопрос: «Да, 
но… зачем?», лучший из них: «А почему бы и нет?»

Стыдно признаться, что однажды я попытался не-
ловко пошутить на эту тему: «Послушайте, я прожил 
с ней два года. Она обходится мне примерно в двад-
цать фунтов в год! Она очень красивая и веселая. Она 
привязана ко мне, но не навязчива. И она прекрасно 
пахнет! Она не спрашивает, почему я вернулся домой 
поздно, не болтает со мной за завтраком, и мы никогда 
не ссоримся из-за того, кто какую страницу воскресной 
газеты будет читать». Когда до меня дошло, что все 
это можно отнести не к домашней сове, а к настоящей 

подружке, я сразу же исключил подобные объяснения 
из своего репертуара.

Когда люди встречаются с Мамбл, мне почти никог-
да не приходится объяснять, почему мы живем именно 
так. Какими бы ни были их предубеждения, увидев 
серую неясыть, они всегда светлеют лицом и смягча-
ются. В первый год нашей совместной жизни, когда 
она могла встречаться с людьми не из-за решетки или 
стекла, первая реакция неизменно была одинаковой: 
«О!.. Но она же великолепна!» – и часто сопровожда-
лась поглаживанием совы.

Гораздо меньше мне нравилось то, что при встрече 
с теми же людьми – даже через несколько лет! – они 
говорили: «А, да, конечно, я вас помню! Вы – тот чело-
век с совой!» Но меня утешала мысль о том, что поводы 
для того, чтобы запомнить человека, бывают и похуже.

* * *
Возможно, мои предостережения относительно 

того, что не стоит поддаваться искушению спасти по-
терявшегося совенка, показались вам неуместными в 
книге, посвященной рассказу об удовольствии жить 
с совой, но меня оправдывает то, что я не забирал 
Мамбл из дикой природы. Она родилась в неволе, 
воспитывалась людьми и никогда не встречалась с 
сородичами. Я сумел дать ей более долгую, сытную и 
менее опасную жизнь, чем ожидала бы ее в лесу. По-
началу меня терзало чувство вины за то, что я лишаю 
ее свободного парения в небесах, но скоро я понял: в 
отношении серой неясыти подобные чувства – лишь 
человеческая сентиментальность, не имеющая ничего 
общего с реалиями природы. Неясыть – не жаворонок 
и не сокол-сапсан. Это домашняя кошка с крыльями. 
Пару раз ей представлялась возможность взлететь, но 
Мамбл не проявила ни малейшего интереса к парению 
в небесах; в конце концов, ее преждевременная смерть 
оказалась связанной именно с человеком, пребывав-
шим в таком сентиментальном заблуждении.

Чувства, охватившие меня после этого события, и были 
причиной того, почему я, несмотря на все уговоры родных 
и близких, так долго собирался с духом, чтобы объединить 
заметки и фотографии за пятнадцать лет, проведенных с 
Мамбл, и превратить их в книгу. Когда я начал перечиты-
вать свои записи, сделанные в середине 1990-х годов, в 
моей душе проснулись чувства, которые я давно запер на 
прочный замок, но я рад, что решился на это.

Хочу кое-что сказать о том тексте, который родился 
в результате работы. Я не собираюсь утверждать, что 
все дневниковые записи этой книги были слово в слово 
процитированы из моих блокнотов того времени, хотя, 
когда я составлял их, они казались мне весьма увлека-
тельными. Естественно, что я многое отредактировал, 
переработал и удалил. Но все это – честный рассказ о 
событиях и размышлениях, пережитых и возникших у 
меня в свое время.

* * *
Почему в тридцать лет я решил впервые завести 

домашнего любимца – и выбрал сову, хотя раньше 
никогда не интересовался орнитологией – остается 
загадкой. Если вопрос «почему?» остается без ответа, 
то вопрос «как?» оказывается еще более сложным.

Вообще-то Мамбл – не первая моя сова. И хотя она 
стала для меня истинным воплощением «совиности», 
было бы нечестно не рассказать о первом неудачном 
опыте подобных отношений. Как и большинство по-
добных ошибок, этот опыт многому меня научил.
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ЧАСТЬ I
ЧЕЛОВЕК ВСТРЕЧАЕТ СОВУ – 
ЧЕЛОВЕК ТЕРЯЕТ СОВУ – 
ЧЕЛОВЕК ВСТРЕЧАЕТ СВОЮ 
ЕДИНСТВЕННУЮ СОВУ

Все началось, что было характерно для моей жизни в 
последней половине прошлого века, с моего старшего 
брата Дика.

К середине 70-х годов ему удалось осуществить 
свою давнюю мечту и перебраться в сельскую глубинку 
Кента. Он купил старинный дом, где было достаточно 
места для его увлечений. С течением лет список рас-
ширялся и стал включать в себя участие в автомо-
бильных гонках, реставрацию военных автомобилей, 
авиационную археологию, стрельбу и соколиную охоту, 
исполнение блюзов на гитаре и прочее, что требовало 
исключительной аккуратности и точности от человека, 
обладавшего огромными ручищами. Поскольку его 
жена Эврил отличалась терпением и множеством по-
лезных практических навыков (от тонкого вышивания, 
работы по серебру, садоводства и разведения живот-
ных до замешивания бетона, строительных работ и от-
делки интерьеров), «Уотер-ферм» вскоре превратился 
в очень красивое и интересное место, где было при-
ятно проводить время, хотя его прежними обитателями 
были исключительно овцы. Не много тем можно было 
обсудить с Диком, не наткнувшись на задумчивый 
взгляд, дружелюбное, мечтательное выражение лица 
и фразу: «Да, да, очень интересно… Похоже, я знаю 
парня, который… (может достать двигатель от армей-
ского танка, выделать овечью шкуру, поработать каска-
дером в кино, знает, когда охотничьи угодья местного 
лорда в выходные останутся без охраны, разбирается 
во взрывчатке, разводит диких кабанов, владеет гол-
ландским языком, может изготовить что угодно из 
фибергласа или устроить абсолютно все без нудной 
бумажной волокиты и т. д. и т. п.)».

В то время я жил в многоэтажном доме в Кройдоне, 
на юге Лондона, и каждый день ездил в издательство 
в Ковент-Гарден. Я работал литературным и художе-
ственным редактором книг по военной истории. В те 
дни вся наша большая семья обычно проводила Рож-
дество в «Уотерферм». Поскольку сам я жил и работал 
в окружении грязного бетона и выхлопных газов, то 
часто злоупотреблял бесконечным гостеприимством 
Дика и Эврил и летом приезжал в кентскую глубинку 

чуть ли не каждые выходные. Они держали самых раз-
ных животных, которые то появлялись, то исчезали. У 
них жило множество кошек (в том числе кот, который 
куда лучше меня умел охотиться на кроликов!), голуби, 
куры, утки, гуси, индейки, несколько овец, козел, осел, 
корова породы декстер-ангус, замечательный хорек 
Шредс, питомец моего племянника Стивена. Какое-то 
время на ферме жил даже енот (взрослый енот гораздо 
крупнее и сильнее, чем вам кажется)! Сам я не отли-
чался особой любовью к животным, но бонусом к этому 
зверинцу были ощущение покоя, пространство, чистый 
воздух и великолепная кухня Эврил.

До переезда в «Уотер-ферм» Дик интересовался 
книгами по соколиной охоте. Конечно же, он быстро 
завел себе друзей и в этой среде. Он тут же приоб-
рел свою первую птицу – ослепительно красивого 
средиземноморского сокола по кличке Темучин (так в 
юности звали Чингисхана). Купив ферму, он построил 
просторный вольер для соколов, где они могли ком-
фортно жить и иметь достаточную свободу движений. 
Благодаря его познаниям, кругу знакомых и навыкам 
этот вольер быстро заполнился хищными птицами. У 
Дика были пустельги, ястребы-тетеревятники, канюки 
и даже потрепанный жизнью степной орел, отличав-
шийся поразительной неуклюжестью.

Наблюдая за тем, как Дик возится с этими пре-
красными созданиями и обучает их, я не мог не заин-
тересоваться. Когда мне наконец-то позволили надеть 
перчатку и взять одного из них на прогулку по полям 
и долам, меня настигло средневековое заклятие. Это 
чувство невозможно описать. Конечно, в нем была 
большая доля тщеславия: я отказываюсь верить, что 
есть человек, который не почувствовал бы себя гордым 
выходцем из династии Плантагенетов, поглаживающим 
грудку своего сокола, когда за поворотом дороги появ-
ляется пара потрясенных подобным зрелищем путни-
ков. Но это было нечто большее, чем обычная гордость. 
Я открыл для себя совершенно новый вид отношений и 
чувств. Мне казалось, что они, родившиеся в глубине 
моей души, происходят от безумно древних корней. 
Это был медленный процесс, и какое-то время я не 
признавался в этом даже самому себе. Но постепенно 
я начал понимать, что тоже хочу открыть для себя этот 
новый мир.

Мысль о том, чтобы завести сокола в многоэтажном 
доме на юге Лондона, была, конечно же, безумной. 
Но мечта не оставляла меня. Выход из этого положе-
ния подсказала мне Эврил. Она давно хотела завести 
собственную птицу, но такую, которой нашлось бы 
место в сложной жизни безумно активной матери двух 
сыновей. Сознательный Дик сделал пару телефонных 
звонков джентльменам со странными прозвищами, и 
через какое-то время на кухне Эврил появился Уол. 
Большую часть времени птица проводила в тени на 
жердочке, установленной на верху высокого шкафа. 
На гостеприимную кухню Эврил постоянно кто-то за-
бегал, а серая неясыть стала еще одним ее украшени-
ем. Уол обычно сидел настолько неподвижно, что его 
можно было принять за чучело. Но потом он моргал, 
и это ощущение исчезало – порой случайный гость от 
неожиданности проливал кофе или начинал кашлять, 
поперхнувшись печеньем.

Я был очарован Уолом с первой нашей встречи. Я 
убедился, насколько спокойной и сдержанной может 

вырасти сова (если взять ее достаточно молодой), 
привыкшая к человеческому обществу. И постепенно 
мое внутреннее сопротивление мечте завести птицу 
стало ослабевать.

* * *
Летом 1976 года мы с приятелем упросили Дика 

пустить нас к себе – мы собирались пройти короткий 
курс парашютного спорта на соседнем аэродроме.

В то время новичкам-парашютистам приходилось 
нелегко. Это сегодня у них есть современное, отно-
сительно легкое снаряжение, специальные парашюты 
и устройства управления, которые позволяют почти 
каждый раз приземляться на ноги. Нас с Роджером 
учили, как группироваться при посадке – абсолютная 
необходимость при использовании старых парашютов 
Ирвина времен Второй мировой войны и Х-образных 
ремней, которые весили не меньше мешка картошки (и 
тянули вас к земле с соответствующей силой).

Мой первый прыжок был в равной мере кошмар-
ным и вызывающим восторг. Я почувствовал, как у 
меня скрутило живот от ужаса, когда мотор маленькой 
«Сессны» выключился, и мне нужно было выбраться 
наружу. Балансируя между подкосом крыла и опорой 
шасси, я судорожно вспоминал наставления инструк-
тора об особенностях направления ветра. А потом, 
когда парашют раскрылся, ремни, словно руки Бога, 
подхватили меня, а под моими ногами улыбался зе-
леный Кент, меня охватил невыразимый восторг, кото-
рый усилился, когда я сумел подняться на ноги после 
успешного приземления.

Но самым запоминающимся стал третий прыжок. 
Учителя физкультуры еще в школе заметили, что мне 
не хватает координации движений. И этот недостаток 
особенно ярко проявился во время моего последнего 
прыжка. Я ухитрился приземлиться на спину – верный 
путь к классической (и безумно болезненной) травме 
парашютистов – компрессионному перелому пояснич-
ного позвонка. Роджер, который вытащил длинную со-
ломинку и сейчас находился в воздухе в сотне метров 
от места посадки, приготовился к приземлению, но 
отвлекся на мои громкие стенания. Самое яркое вос-
поминание о следующих тридцати минутах жизни – это 
молодой инструктор среди окружившей меня толпы. 
Он сунул в рот сигарету, похлопал себя по карманам, 
о чем-то пошептался со своими друзьями – они качали 
головами, не отрывая от меня печальных взглядов, – 
а потом наклонился ко мне, чтобы спросить, нет ли у 
меня зажигалки. В тот момент меня больше всего за-
ботила спина, и выручить его в том затруднительном 
положении я не смог.

В июне 1976 года Англия переживала невероятную 
жару, которая случается раз в двадцать лет. Я лежал на 
больничной койке, обливаясь потом и не имея возмож-
ности пошевелиться. Надо мной нависли низкий пото-
лок и большая лампа. Травматология располагалась в 
одноэтажном боковом крыле больницы. Распятый под 
горячей лампой, я чувствовал себя жертвой апачей. 
Больничная еда, как и следовало ожидать, оказалась 
ужасной. Справиться с этим этапом жизни мне уда-
лось лишь благодаря добродушной пожилой ночной 
сиделке, не жалеющей для меня обезболивающих, и 
Дику, который каждый вечер навещал меня по дороге 
с работы домой и привозил восхитительные сэндви-
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чи. Через неделю меня заковали в плотный и безумно 
жаркий корсет, и я сумел добраться до машины Дика 
(собственные движения напомнили мне Бориса Кар-
лоффа в фильме «Франкенштейн») и выйти из нее, 
когда мы доехали до «Уотер-ферм», где мне предсто-
яло поправляться.

* * *
Выздоровление заняло несколько недель. Я долгие 

часы проводил на одеяле в тени с книгой или медленно 
бродил по окрестностям, пытаясь вернуть утраченную 
подвижность. У меня появилось больше свободного 
времени для наблюдения за птицами Дика. Мой инте-
рес к ним усиливался с каждым днем. Я не мог целыми 
днями без перерыва читать книги, поэтому птицы стали 
для меня приятным отвлечением. Я спокойно наблюдал 
за ними и проводил у вольера довольно много време-
ни. Я начал чувствовать ритм их жизни – раньше мне 
удавалось заметить лишь отдельные фрагменты. Я на-
блюдал, как птицы ухаживают за собой, видел строение 
их тел. Я стал замечать их характер. Я засыпал брата 
вопросами об их жилище, питании, повседневном 
уходе, медицинских и эмоциональных потребностях 
– словом, обо всем, хотя порой мои вопросы были 
безумно глупыми.

Вернувшись домой, я стал донимать Дика теми же 
вопросами по телефону. Если бы Дик согласился со 
столь часто высказываемыми мной сомнениями, то я 
наверняка отказался бы от этой идеи. Но он – не тот 
человек, который может отговорить брата от мечты, 
даже абсолютно недостижимой. Со временем я окон-
чательно исчерпал запас доводов против самого себя, 
и как-то вечером собрался с духом и попросил Дика 
позвонить «тому парню, которого он знает». В глубине 
души я был уверен: приобретение совы закончится 
катастрофой, но решил, что небольшая сова – это 
небольшая катастрофа, и попросил Дика найти мне 
домового сыча.

И вот, осенью 1977 года я стал обладателем пят-
надцатисантиметрового, стограммового комка пер-
натой ярости. Малыш поселился в моей квартире на 
седьмом этаже большого жилого дома в Западном 
Кройдоне. Ястребиный профиль, кустистые брови и 
яркие желтые глаза – ну разве можно было дать ему 
другое имя? Он стал Веллингтоном! К сожалению, со 
временем выяснилось, что и стальную силу воли птица 
унаследовала от Железного Герцога (прозвище Артура 
Уэлсли Веллингтона – британского полководца и госу-
дарственного деятеля – пер.).

* * *
Крохотный домовый сыч – Athene noctua – самая 

мелкая британская сова. Появилась она на нашем 
острове относительно недавно. Этих птиц завезли в 
Британию во второй половине XIX века из континен-
тальной Европы. Землевладельцев привлекла репута-
ция этих созданий – в Европе их считали грозой мышей 
и насекомых-вредителей. В нескольких европейских 
странах фермеры активно разводили домовых сычей, 
и этих птиц защищал закон. Считается, что первым 
англичанином, признавшим полезность этих птиц, был 
адмирал Нельсон. Во время службы на Средиземном 
море он приобрел сотню домовых сычей в Северной 
Африке и разместил их на кораблях своей эскадры. За 

обедом они сидели на столах офицеров и выклевывали 
червей из испортившихся матросских галет. Не знаю, 
правда ли это, но мне такая история нравилась. Я так 
и слышу, как морские волки Нельсона подбадривают 
своих сычей и делают ставки на их успехи.

По оценкам ученых, сегодня в Британии насчитыва-
ется от пяти до двенадцати тысяч пар этих птиц – по-
добный разброс легко объясняется сложностью под-
счета. За последние десятилетия численность этих сов 
сократилась, и сегодня домовый сыч включен в список 
видов, выживание которых вызывает у защитников 
дикой природы определенные опасения. Эти птицы 
ведут самый дневной образ жизни из всех британских 
сов. Хотя на охоту домовые сычи вылетают после на-
ступления темноты, но и днем они достаточно актив-
ны. У них пестрое коричнево-белое оперение и более 
обтекаемая форма тела, чем у крупных сов, широкие, 
округлые крылья, характерные для лесных птиц, и очень 
короткий хвост. В Европе они предпочитают жить в 
лесах и перелесках. Проезжая по английским равни-
нам, иногда можно заметить маленькую сгорбленную 
фигурку домового сыча на изгороди. Сова пристально 
осматривает открытые поля и канавы. В определенное 
время года можно увидеть, как эти птицы снуют по 
вспаханному полю, выискивая червей.

Первой из множества моих ошибок стал выбор 
именно этой разновидности сов. Следующей ошибкой 
оказалось то, что птице было уже шесть месяцев, и 
все это время она провела в большом вольере с со-
родичами. Собираясь приручить любое дикое суще-
ство, нужно следовать главному правилу: заводчик 
должен держать его в изоляции от других представи-
телей вида и воспитывать самостоятельно с самого 
раннего возраста – с того момента, когда его можно 
без последствий отделить от матери. При должном 
уходе животное можно убедить в том, что основным 
объектом социальных чувств должен быть именно 
хозяин. Конечно, поистине социальных животных, на-
пример, собак, очень легко приучить к тому, чтобы они 
видели в своих хозяевах альфа-самцов стаи. Хищная 
птица, ведущая одиночный образ жизни, подобной 
инстинктивной связи лишена. И сова – именно такой 
хищник. Яйцо следует забрать из гнезда и поместить 
в инкубатор, чтобы вылупившийся птенец с самого 
рождения видел только человека и только от человека 
получал пищу.

Иногда говорят, что у птицы происходит «имприн-
тинг» человека – формируется неразрывная связь, и 
возвращение ее в дикую природу становится невоз-
можным. Конечно, это определенное преувеличение. 
Если первые несколько недель птенца растит один вла-
делец, птица с легкостью переносит свое отношение на 
другого человека. Птенцы, найденные и воспитанные 
людьми, порой успешно возвращаются в дикую при-
роду, если их постепенно отучать от человеческого 
общества. Если птицу поместить в вольер с другими 
птицами, то со временем она привыкнет к обществу 
сородичей. Однако если решающие первые недели 
жизни после появления из яйца птенец провел среди 
других птиц и не общался с человеком, то, скорее все-
го, приручить его не удастся. Именно это произошло с 
Веллингтоном. Поскольку я этого не знал, все попытки 
приучить его к моим прикосновениям были изначально 
обречены на провал.

* * *
Веллингтон был нервной, дикой птицей, не при-

выкшей к человеческому обществу, перед тем, как я 
смог привезти его домой, ему спутали лапки – иначе 
справиться с ним было невозможно.

Путы – это узкие полоски тонкой, легкой кожи. Со-
кольник связывает ими лапки птицы, чтобы ее можно 
было нести на руке. Кончики пут соединены с неболь-
шим металлическим кольцом (в соколиной охоте ис-
пользуются также крохотные медные колокольчики). 
Когда сокольник пропускает поводок через кольцо 
– длина поводка составляет ярд или около того, на 
конце, ближнем к птице, имеется блокирующий узел, – 
он может закрепить его на другом кольце на жердочке 
в вольере или на открытом воздухе. Так птица сумеет 
свободно двигаться, не подвергаясь опасности запу-
таться в поводке (по крайней мере, теоретически; на 
практике некоторые птицы с легкостью выпутываются 
из этого, казалось бы, вполне надежного «устройства»).

Надеть путы на неприрученную птицу – это дело для 
двух пар рук. По крайней мере, с Веллингтоном так и 
было – его спутывали специалист и наивный новичок. 
Его нужно было вытащить из клетки. Птица неподвижно 
лежала на спине, задрав лапки и прижав крылья к бо-
кам. Если бы он начал бить крыльями, то у нас возникли 
бы серьезные проблемы. Некоторые предпочитают за-
ворачивать птиц в мягкую ткань, другие же настолько 
уверены в себе, что берут птиц голыми руками. Мне, 
как новичку, эта задача показалась немыслимо слож-
ной. Инстинктивно понимать, как и где нужно держать 
птицу, я научился не с первого раза. Естественно, я 
боялся сдавить птицу слишком сильно – любое сжатие 
грудной клетки может стать фатальным. Но я никак не 
ожидал того, насколько сильной и подвижной может 
оказаться такая маленькая птичка.

Если все сделать правильно, то птица будет про-
сто лежать в условиях комфорта и безопасности, но с 
оскорбленным видом. Лично я в такие моменты всегда 
испытываю смущение и чувство вины. Видимость по-
пранного достоинства мгновенно исчезает, как только 
птица получает возможность подняться на лапки. Даже 
самые мелкие хищники обладают невероятно острыми 
и мощными когтями.

Если им удастся добраться до вашего тела, это 
будет больно. Дик научил меня, что птице в такой си-
туации нужно дать карандаш. Как только птица почув-
ствует прикосновение карандаша, когти смыкаются, и 
хищник вцепляется в карандаш мертвой хваткой, пока 
вы спутываете ему лапки. (Поскольку клетки птиц неиз-
бежно засоряются изодранными обрывками, остатками 
пищи и другим мусором, то чистить их приходится ре-
гулярно. Сколь бы ручной и ленивой ни казалась вам 
птица, она всегда может устроить вам болезненный 
сюрприз, если во время этой процедуры вы позволите 
себе расслабиться.)

* * *
Веллингтона я привез домой в воскресенье вече-

ром. Дик дал мне большую клетку, и я поставил ее 
на пассажирское сиденье машины. Когда я поставил 
машину в подземный гараж, вытащил клетку и стал 
подниматься на лифте на свой этаж, меня ожидало 
несколько весьма неприятных минут – я ухитрился за-
быть о главном препятствии к осуществлению своей 



Вестник Вестник

64 65

мечты: в нашем доме было категорически запрещено 
держать домашних животных. Наш консьерж родом из 
Йоркшира держал жильцов в ежовых рукавицах. В про-
шлом у меня уже было несколько мелких столкновений 
с ним, когда вместе со мной жил молодой журналист, 
мой коллега. После этого консьерж относился к квар-
тире сорок с повышенным вниманием. В свою защиту 
могу сказать, что мы с Роем крайне редко устраивали 
буйные вечеринки – но уж когда устраивали, то с гор-
достью могли сказать, что скучать нашим гостям не 
приходилось.

К счастью, в тот вечер лифт поднялся на этаж, не 
останавливаясь на первом этаже, где сидел консьерж. 
Благополучно добравшись до квартиры, я поставил 
клетку на стол в гостиной. Здесь Веллингтону и пред-
стояло жить, пока я не подберу для него более простор-
ного обиталища. Из соображений гигиены я бросил на 
пол клетки немного соломы и газет и предложил ему 
расщепленную деревяшку, чтобы он мог на ней сидеть. 
Клетка представляла собой большой деревянный ящик, 
зарешеченный с одной стороны. У Веллингтона был 
достаточно хороший обзор, но в то же время он чув-
ствовал себя в полной безопасностью под крышей и за 
стенками. Это казалось вполне разумным: в природе 
домовые сычи селятся в дуплах деревьев, под крышами 
амбаров и даже в заброшенных кроличьих норах.

В первые вечера, когда я возвращался домой с 
работы, меня встречал яростный блеск желтых глаз 
Веллингтона, сверкающих из-за проволочной решетки. 
Поужинав, я доставал из морозилки его еду и при-
ступал к попыткам приручения. В природе Веллингтон 
питался бы преимущественно насекомыми, хотя не 
побрезговал бы и долгоножками, уховертками, жука-
ми, мотыльками, червями, слизнями, улитками и даже 
мелкими грызунами. Но мой сыч вырос в неволе и 
привык к обычному рациону хищных птиц. Я кормил его 
однодневными цыплятами, в теле которых еще сохра-
нились питательные вещества из яичного желтка. На 
птицефермах можно было всегда купить цыплят-сам-
цов, которых замораживали для продажи сокольникам. 
Дик дал мне пару дюжин таких цыплят, чтобы я мог 
прокормить Веллингтона, пока не найду собственного 
поставщика через телефонный справочник.

* * *
В приручении диких животных нет секретов – нужно 

лишь относиться к ним с добротой и руководствоваться 
здравым смыслом. Обращаться с ними следует мягко. 
Повторяйте привычные движения, пока животное не 
перестанет вас бояться. Нужно запастись бесконечным 
терпением и спокойствием. Стоит лишь проявить страх 
или гнев, и начинавшее зарождаться доверие будет 
утеряно. Конечно, к животным-одиночкам в противо-
положность стайным это относится в особой степени: 
если щенок обладает ментальным механизмом пони-
мания концепции «исправления» и готов к подчинению, 
хищная птица любое неожиданное движение истолко-
вывает как сигнал агрессии.

Чтобы приучить птицу терпеть вас, нужно использо-
вать чувство голода. Поначалу это единственный спо-
соб установить взаимодействие между вами. «Голод» 
означает «аппетит» – не голодание. Голодание – это 
проявление жестокости. К тому же результатов оно 
не приносит. Вам нужно создать у птицы ощущение 

спокойствия, а где вы видели спокойное голодное 
существо? Хищные птицы потребляют немало «топли-
ва», поэтому кормить их нужно регулярно. Научившись 
регулировать время кормления и количество пищи, 
можно довольно быстро выработать определенный 
распорядок дня. Должен подчеркнуть, что я говорю 
о приручении домашней птицы. Тренировка птиц для 
свободной охоты – процесс гораздо более сложный. 
Птиц для соколиной охоты тщательно кормят и регуляр-
но взвешивают, рассчитывая рацион так, чтобы птица 
была здоровой, но в то же время сохраняла охотничий 
инстинкт. Ловчая птица должна быть сильной, но не 
терять интереса к добыче.

* * *
От Веллингтона мне нужен был базовый уровень 

приручения. Я хотел, чтобы он научился подходить ко 
мне по собственной инициативе – сначала за едой, 
а потом, возможно, и просто по зову или свистку. Я 
хотел, чтобы он забыл о постоянной настороженности 
уличного бойца, научился играть и радоваться обще-
нию. Цель казалась мне вполне разумной и достижи-
мой. В конце концов, я же видел, как легко и просто 
добивается этого Дик. Однажды он меньше чем за 
неделю натренировал пустельгу садиться на его кулак 
и получать лакомство. Поэтому я решил, что прекрасно 
знаю, как этого добиться.

Сначала я расстелил на полу возле своего крес-
ла газету и обернул руку старым полотенцем, чтобы 
обезопасить себя. На левую руку я надел старую шо-
ферскую перчатку (при работе с такой мелкой птицей, 
какой был Веллингтон, перчатка не нужна, но птице 
удобнее сидеть на руке, закрытой кожаной перчаткой). 
Потом, зажав поводок из шнурка в зубах, я на несколь-
ко сантиметров приоткрыл дверцу клетки и с надеждой 
сунул туда руку, стараясь ухватить позвякивающие путы 
Веллингтона, но он сопротивлялся и шипел, забиваясь 
в дальние углы клетки. Наконец, мне удалось его ухва-
тить. Я осторожно вытащил его из клетки. Он перестал 
сопротивляться и вцепился в мой левый кулак. Другой 
рукой я пропустил поводок в кольцо и оставил его сви-
сать между пальцев. Кольцо я плотно зажал большим 
и указательным пальцами. Теперь я мог устроиться 
в кресле и дать птице чуть больше свободы. Моя за-
дача заключалась в том, чтобы Веллингтон привык 
брать пищу у меня из рук и съедать ее на перчатке. Я 
надеялся, что после этого смогу выпускать его летать 
по квартире там, где он не причинит большого вреда 
или не поранится сам, а потом звать его на свою руку. 
Показывая птице лакомство, я издавал бы характерный 
свисток. Я надеялся, что со временем он привыкнет 
прилетать по свистку – с лакомством или без. А по-
том у нас сложились бы те отношения, на которые я 
уверенно рассчитывал.

Проблема заключалась в том, что Веллингтон явно 
не хотел принимать меня. Вечер за вечером, неделю за 
неделей он на короткое время вцеплялся в мой кулак 
с уверенностью директора металлобазы, к которому 
пришли аудиторы из налоговой службы. Для такой 
мелкой птицы, как Веллингтон, крохотных, наполнен-
ных желтком цыплят приходилось нарезать ножницами 
– отвратительное занятие. Справившись с дрожью, я 
брал скользкое, мелко нарезанное мясо и протягивал 
птице, посвистывая и воркуя. Мне казалось, что кар-

тина должна быть соблазнительной для любого сыча.
Веллингтон шипел, уклоняясь от протянутого ему 

мяса. Его клюв был плотно сжат – так сжимают губы 
маленькие дети, когда им подносят ложку протертого 
шпината. Я тряс отвратительным лакомством перед 
его глазами, тер этим мясом его клюв. Примерно через 
час во мне возникало непреодолимое желание щипца-
ми разжать его клюв и затолкать туда мясо кончиком 
карандаша. Все было тщетно. В отличие от своего 
прославленного и весьма общительного тезки, Вел-
лингтон предпочитал ужинать в своей клетке в полном 
одиночестве – или не ужинать вообще.

* * *
Позаимствованная клетка-коробка была лишь вре-

менным решением квартирного вопроса Веллингтона. 
Чтобы птица не сидела в заточении, когда я не мог вы-
пустить ее на поводке, я построил для нее «попрошай-
ник». Он представлял собой миниатюрную жердочку, 
которая крепилась над достаточно широким подносом. 
По этой жердочке Веллингтон мог гулять туда-сюда 
на длину поводка. Скоро кормушка, деревяшка с за-
крепленным в ней кольцом для поводка и вчерашняя 
«Sunday Telegraph» перекочевали на верхнюю крышку 
клетки-коробки. В первые выходные в моей квартире 
Веллингтон устроился там и стал наблюдать за даль-
нейшими усовершенствованиями.

План постоянного жилища Веллингтона был связан с 
планировкой моей квартиры. Из L-образного коридора 
без окон двери вели в два первых помещения – ванную 
и спальню, которая служила мне кабинетом. В спальне 
было окно, выходившее на небольшой балкон. Дальше 
коридор вел в мою спальню, налево в кухню и направо 
в большую гостиную. Именно из-за этой гостиной мы 
с Роем и выбрали квартиру: комната была большой, 
светлой и просторной. Ее южная стена представляла 
собой панорамное окно от пола до потолка. Из окна 
открывался прекрасный вид на высотные здания на 
фоне голубого неба, чем-то напоминая Манхэттен, и в 
солнечную погоду и по ночам, когда загорались огни, 
он являл собой потрясающее зрелище. В гостиной 
всегда было солнечно; еще одно широкое окно выхо-
дило на запад – на городские крыши и зеленое поле 
старого кройдонского аэродрома, расположенного в 
паре миль от моего дома. (Если бы этот дом был по-
строен до августа 1940 года, то отсюда можно было 
бы увидеть, как военные самолеты вылетают из об-
лаков дыма от пылающих заводов и атакуют немецкие 
штурмовые бомбардировщики.) Справа от этого окна 
располагалась стеклянная дверь, которая выходила 
на балкон перед окном кабинета. Вообще-то балкон 
представлял собой обычную бетонную панель, сверху 
придавленную балконом другой квартиры, но здесь 
было достаточно места, чтобы в солнечный день по-
сидеть в шезлонге с банкой пива.

Я хотел построить клетку размером с небольшой 
шкаф, которая поместилась бы на балконе. В такой 
клетке Веллингтон мог бы летать вверх и вниз, делая 
несколько взмахов крыльями. Тогда он бы наслаждался 
в мое отсутствие свежим воздухом, да и по ночам ему 
было бы гораздо интереснее, а от непогоды его за-
щищал бы балкон, расположенный сверху. Конечно, 
он находился бы всего в метре от окна спальни сосед-
ней квартиры, но, к счастью, соседка Линн была моей 
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хорошей подругой и не любила консьержа так же, как 
и я. Я заверил ее, что совы этого вида, Athene noctua, 
не издают громких звуков по ночам. Конечно, твердой 
уверенности у меня не было – скорее, надежда, но 
выяснилось, что это действительно так. Поскольку 
Веллингтон оказался так далеко (и так высоко!) от 
своей естественной среды обитания, у него не было 
оснований помечать территорию криками – да и вряд 
ли его бы кто-нибудь услышал.

* * *
Я извел несколько листов ватмана, прежде чем су-

мел создать приемлемый чертеж. Балкон был малень-
кий, и дверь располагалась в торце. Поэтому клетка 
могла быть не более полуметра шириной – иначе я не 
сумел бы протиснуться рядом с ней. Но при этом я мог 
сделать ее в два метра в длину и два метра в высоту. 
Заднюю стенку я собирался сделать глухой – как в 
телефонной будке. Кроме того, нужно было предус-
мотреть небольшое убежище, где Веллингтон мог бы 
укрываться от окружающего мира (а такое случалось 
почти постоянно). Возле входа я собирался установить 
жердочку и полку, на которой он мог бы есть. Осталь-
ные стенки должны были быть затянуты проволочной 
сеткой на деревянной раме. По углам на разной высоте 
я решил установить пару жердочек.

Меня трудно назвать мастеровым, но я считал, что 
придуманная мной дверца – это гениальное изобре-
тение, заслуживающее обращения в патентное бюро. 
Совиный клапан двойного действия Уиндроу представ-
лял собой сетку на деревянных рамках, по размерам 
совпадающих с внутренними размерами клетки. Эти 
рамки были установлены на ближнем конце длинной 
передней стороны. Фактически это оказалась двойная 
дверь: одна открывалась внутрь, другая наружу. Мне 
достаточно было убедиться, что Веллингтон находится 
внизу в дальнем конце клетки, и потянуть за прово-
локу, которая закрывала внутреннюю дверцу по всей 
ширине, чтобы заблокировать птицу. После этого я мог 
открыть внешнюю дверцу, войти и закрыть ее за собой. 
Так я тоже оказывался в совиной клетке.

Места было достаточно, чтобы я мог закрыть за 
собой и внутреннюю дверцу и оказаться с Веллинг-
тоном в одном пространстве, при этом от внешнего 
мира его отделяла одна дверь. Там я мог посадить 
его в корзинку и повторить весь процесс в обратном 
порядке, чтобы внести его в комнату. Преисполненный 
гордости за свои инженерные таланты, в субботу утром 
я отправился в местный хозяйственный магазин. Там 
я нашел все необходимое, но оказалось, я кое-что не 
продумал – как тяжело мне будет протолкнуть тележку 
с восемью толстыми двухметровыми досками, тремя 
огромными листами толстой фанеры (для Веллингтона 
только самое лучшее!) и солидным рулоном проволоч-
ной сетки через узкий выход супермаркета. Второй акт 
этой комедии происходил на парковке, где я пытался 
надежно устроить покупки на крыше машины. («Ма-
мочка, а почему этот смешной краснолицый дядька с 
окровавленными руками держит обрывки веревки и 
ругается?»)

В полдень, успокоившись банкой холодного пива и 
отсутствием человеческого общества, я разложил все 
купленное на полу гостиной и принялся за работу. Я со-
бирался сделать каждую стенку клетки по отдельности, 

а затем вытащить их на балкон и собрать. План казался 
вполне разумным, но следующие тридцать шесть часов 
продемонстрировали всю мою несостоятельность в 
роли плотника-самоучки. Что бы я ни измерил, я по-
стоянно ошибался на полсантиметра в ту или другую 
сторону. Каждый отрезанный кусок проволоки непре-
менно впивался мне в ладонь. Каждый гвоздь сгибался, 
не желая входить в узловатое дерево, стоило лишь 
ударить по нему молотком. Винты расщепляли доски. 
А в воскресенье утром оказалось, что мне не хватает 
трех жизненно необходимых уголков.

К вечеру воскресенья я был абсолютно обессилен. 
Я вспотел, меня с ног до головы покрывали опилки, а 
пол гостиной напоминал строительную площадку – но, 
слава богу, мой план все же осуществился. Роскошная 
клетка стояла на балконе. Деревянные рамы, покрытые 
слоем водо стойкого лака, сияли, хитроумно устро-
енная дверь работала, пол клетки покрывали газеты 
– настоящий совиный дворец. Наконец-то Веллингтон 
попал в свое жилище, но, судя по его виду, он не ис-
пытывал ни малейшей благодарности. Трясущимися 
руками я налил себе пива и сел в кресло. Тут раздался 
звонок в дверь. Это был Аттила – наш консьерж.

Мы с ним недолюбливали друг друга с момента 
моей вечеринки в честь новоселья – то есть уже мно-
го лет. Понимая, что наличие Веллингтона нарушает 
условия моего проживания в этой квартире, я собрал 
всю смелость и приготовил пространную речь в свою 
защиту. После того, через что мне пришлось пройти в 
эти выходные, я сумел бы отстоять свою правоту даже в 
Верховном суде. Но, к моему изумлению и облегчению, 
оказалось, что защищать запретное живое существо не 
придется. Проблема заключалась в другом. По каким-
то не замеченным мной пунктам договора об аренде 
мне запрещалось иметь на балконе предмет, который 
понижает статус жилого дома. Поскольку мой балкон 
выходил на газовую станцию, окруженную двухэтажны-
ми ветхими домиками, подлежащими сносу в течение 
года, трудно было представить, что я хоть как-то мог 
испортить эстетический облик этого района. Тем не 
менее, консьерж требовал, чтобы я немедленно убрал 
свой «шкаф». К моему облегчению, более глубоко ис-
следовать этот вопрос он не стал, и я пообещал при-
нять все меры.

Рано утром я вышел на улицу, чтобы провести раз-
ведку. Изучив вид нашего дома с разных точек, я об-
наружил, что виднеется лишь верхняя часть клетки, но 
только с расстояния в сто пятьдесят метров или более. 
Клетку почти полностью скрывал парапет балкона и 
глубокая тень, отбрасываемая верхним балконом. В 
глаза бросалась только яркая, сверкающая крышка 
клетки. Тяжело вздохнув, я отправился покупать пол-
галлона матовой черной краски. Тщательно наложен-
ный блестящий лак сыграл со мной злую шутку. К обеду 
я выбрался на повторную разведку – теперь жилище 
Веллингтона было совершенно незаметно с земли. По-
скольку по условиям аренды иметь цветы на балконе не 
запрещалось, я приобрел быстрорастущий виноград и 
ведро компоста. Через несколько недель Веллингтон 
окончательно замаскировался, а аппаратчик домовла-
дельца больше ко мне не приставал.

* * *
Через пару недель остро встала проблема питания 

моей совы. Я нашел несколько птицеферм поблизости 
и убедился в том, что они могут продавать мне цы-
плят, но ехать за ними нужно было рано утром, чтобы 
местный свиновод не успел забрать все остатки. По-
скольку я оказался страшно загружен на работе и не 
мог найти времени, то забрал цыплят только в субботу. 
Ко вторнику у меня осталось всего два цыпленка, и 
ситуация стала критической. Втайне я надеялся со-
блазнить Веллингтона другим мясом, если оно будет 
свежим, нарезанным на мелкие кусочки и украшенным 
клочками пуха или перьев, необходимых для совиного 
пищеварения. Может быть, взять сырого кролика – при 
условии, что он будет экологически чистым? Из детства 
я помнил, что осенью в лавках мясников вывешивают 
целые ряды подстреленных кроликов, из которых в под-
ставленные оловянные миски стекает кровь. В Лондоне 
таких поставщиков, обслуживающих рестораны, можно 
было найти в Сохо – всего в десяти минутах ходьбы от 
нашего издательства в Ковент-Гарден. В обед я от-
правился на прогулку и стал искать мясника, который 
продает дичь au naturel. Охота оказалась безуспешной; 
современный город не хотел, чтобы ему напоминали, 
откуда берется мясо.

К следующему дню проблема так и не была реше-
на. Я решил забраться подальше. Уже давно ходили 
слухи, что в «Хэрродсе» в Найтсбридже можно купить 
абсолютно все. Гастроном этого роскошного магазина 
пользовался заслуженной славой. Обеденный пере-
рыв у меня был достаточно длинным, и я на метро 
отправился на запад. Когда я вошел в этот немысли-
мый по своей роскоши храм гастрономии и уверенно 
направился к мясной стойке, то сразу же заметил ряд 
кроликов, аккуратно развешанных вдоль мраморной 
стены. Они выглядели исключительно благопристойно 
– под стать окружающей обстановке.

Я был так сосредоточен на своей цели и так счастлив 
этой находке, что даже не продумал речь. Седовласый, 
безукоризненно одетый джентльмен с достоинством 
епископа поинтересовался:

– Сэр, чем я могу вам помочь?
– Я бы хотел кролика, если не возражаете.
– Разумеется, сэр. Сэр хочет приобрести кролика с 

фермы или дикого?
– Гм… А в чем разница?
Продавец посмотрел на меня со снисходительной 

улыбкой:
– Как правило, сэр, кролики с фермы бывают круп-

нее и нежнее, но дикие кролики отличаются особым 
вкусом.

– Э-э-э-э… Кролик с фермы мне подойдет.
– Конечно, сэр. – «Епископ» повернулся и снял пу-

шистого кролика с крюка. – Сэр, конечно, хочет, чтобы 
мы его освежевали?

– Э-э-э… Нет, нет, спасибо… Вы же можете оставить 
шкурку?

– Разумеется, сэр.
Продавец начал заворачивать кролика, но тут я 

вспомнил опыт охоты в «Уотер-ферм». Разделать кро-
лика было делом весьма сложным, и я понял, что в 
моем холостяцком хозяйстве нет достаточно прочных 
ножей, необходимых для такой работы. Похоже, у меня 
ничего не выйдет.

– Э-э-э-э… Не могли бы вы разрубить кролика, не 
снимая шкурки? На довольно мелкие кусочки?
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«Епископ» выслушал меня спокойно. Его идеально 
выбритое лицо ничего не выражало, но все же он бро-
сил на меня непонимающий взгляд. Медленно произ-
нося каждое слово, он спросил:

– Сэр хочет, чтобы я нарубил этого кролика – с ко-
стями, неосвежеванного – на кусочки?

– Да, да, именно… Пожалуйста… Понимаете, это 
не для меня…

Я уже принялся было объяснять, для кого предна-
значался этот кролик, но мои нервы не выдержали.

Повернувшись ко мне спиной, продавец сделал 
именно то, что я просил. За долгие годы обслуживания 
требовательных покупателей, думаю, такую просьбу он 
услышал впервые. Его тесак поднимался и опускался. 
Один из похожих на него «прелатов» (титул, присваи-
ваемый в католической и англиканской церкви лицам, 
занимающим высшие должности – пер.) обслуживал 
другого покупателя за той же стойкой. Я видел, как 
он наклонился к моему «епископу». Через мгновение 
второй мясник бросил на меня быстрый, почти неза-
метный взгляд. Минуты, прошедшие до того момента, 
когда я смог расплатиться и бежать из этого храма 
гастрономии, показались мне вечностью. Пройдет не-
сколько месяцев, прежде чем я рискну сюда вернуться.

* * *
Я так и не выяснил, действительно ли Веллингтон 

употребил в пищу столь непростым путем добытого 
кролика. Пару мучительных вечеров он не прикасался 
к кусочкам кролика, поэтому я оставил мясо в клетке 
на балконе на ночь. Может быть, он решился попробо-
вать, оставшись в одиночестве, а может быть, просто 
запихнул их в уголок своего убежища с презрительным 
шипением. В ту субботу я закупил дохлых цыплят на 
несколько месяцев вперед и забил ими маленький мо-
розильник моего холодильника. (Как-то раз моя гостья, 
искавшая лед для джина с тоником, наткнулась на нечто 
весьма неожиданное.)

Осень превратилась в зиму, а мы с Веллингтоном 
каждый вечер вели непримиримую борьбу. Я не остав-
лял попыток приручить его. Я надеялся увидеть признак 
того, что птица все же стала получать удовольствие от 
общения со мной. Веллингтон должен был распушить 
перья, поджать одну лапку и задремать на моем кулаке. 
Неясыть Эврил, Уол, именно так и проводил большую 
часть своего времени. Даже соколы Дика, обладавшие 
нравом истинных бойцов, сонно покачивались, когда 
он поглаживал им грудку. Веллингтон же при любом 
моем прикосновении напрягался и готовился отражать 
нежелательное нападение. Когда напуганная птица 
решает, будто ей что-то угрожает, она взвивается в 
воздух на всю длину поводка, а потом резко падает 
вниз, повисая на нем. Совершенно понятно, что она 
не желает иметь с вами ничего общего. Веллингтон 
не испытывал ни боли, ни дискомфорта. Он прекрасно 
мог вернуться на место одним взмахом крыльев – в 
чем я однажды убедился, когда сыч случайно упал с 
жердочки. Но нет, с моего кулака он просто падал, 
скрестив лапки, раскрыв крылья и упрямо отказываясь 
от любых контактов. С непривычки подобное поведение 
может напугать – кажется, что птица причинила себе 
вред. Но когда двадцать раз за час поднимаешь ее и 
усаживаешь на кулак, чтобы в награду получить еще 
один рывок камикадзе, то неизбежно начинаешь раз-

дражаться. Если сдашься и вернешь злобное создание 
обратно на жердочку, потеряешь десять очков.

Веллингтон неизменно побеждал меня в этой игре, 
не прикладывая ни малейших усилий. Он не собирался 
брать еду у меня из рук. Он не собирался позволять мне 
гладить его. Он не собирался даже сидеть на моей руке 
дольше пары минут. Природа создала его для одиноч-
ной охоты – он обладал неутомимой бдительностью и 
бесконечным запасом терпения. Мне же природа этого 
не дала, создав меня для совместных буйных ужинов в 
саванне в окружении сородичей.

* * *
Зимой 1977–1978 годов мне пришлось на неделю 

уехать в командировку. Дик любезно согласился при-
ютить Веллингтона в свободном вольере на время 
моего отсутствия.

Я вернулся и позвонил Дику, чтобы договориться, 
когда можно будет забрать птицу. Голос Дика показал-
ся мне смущенным – и не зря. Дик сказал, что Веллинг-
тон нашел дырку в проволочной сетке и ночью сбежал.

Моя реакция на это сообщение оказалась неодно-
значной. Мне было жаль, что я причинил Дику такое 
беспокойство, но в то же время я испытывал облегче-
ние, потому что освободился от неудачного проекта, 
не принимая никаких решений. Вряд ли можно сказать, 
что я любил Веллингтона. Он был узником, а я – его 
тюремщиком. За четыре месяца у нас не сложилось 
отношений – и ничто не предвещало, что это может 
случиться в будущем. Мне ничего не оставалось, как 
вычеркнуть эту страницу и продолжить жить.

Но все не так просто. Шли недели, и одинокие ве-
чера стали казаться мне невыносимыми. Пустая клетка 
на балконе, которую я видел каждый раз, садясь за пи-
шущую машинку, постоянно напоминала о моих планах. 
Я хотел завести и приручить хищную птицу. Мне это 
не удалось, но о своей мечте я не забыл. Я не пере-
ставал думать о том, насколько не соответствовала 
реальность моей мечте. В Рождество мы собрались в 
«Уотер-ферм». Уол присутствовал на всех праздниках, 
наблюдая за нами из своего уголка на кухне. Его вид 
постоянно напоминал мне о задуманном. И в новый 
год я, наконец, признал очевидное: я все еще хотел 
завести сову. Но какую?

* * *
После Веллингтона я не хотел заводить домового 

сыча (Athene noctua), я мечтал о сипухе (Tyto alba) 
(сегодня таких птиц больше в неволе, чем в дикой 
природе, и некоторые птицы были спасены после 
того, как серьезно пострадали). Сипухи – любимицы 
телевизионных передач о животных. Целые очереди 
выстраиваются, чтобы снять их в гнездах. С латинско-
го название переводится как белая сова. В Британии 
сипух иногда называют совами-крикуньями, потому 
что они издают леденящие кровь крики, пугающие 
собачников, выгуливающих своих питомцев по ночам. 
(В Америке так называют другой вид сов – североаме-
риканскую совку, Otus asio.) Эти совы часто гнездятся 
на фермах и охотятся на фермерских дворах и полях, 
принося ощутимую пользу.

Форма головы сердечком придает сипухе вид над-
менный, полный собственного достоинства. Велико-
лепные золотистые баки и белый плюмаж, припо-

рошенный темными пятнышками, делают сову очень 
заметной (это может удивить, вспомните о ее способ-
ности тихо возникать ниоткуда, словно призрак). Си-
пухи патрулируют свою территорию и ночью, и днем. 
Фотогеничная внешность в сочетании с постоянно со-
кращающейся численностью делают этих сов знаменем 
защитников окружающей среды. Поскольку сипухи – не 
сугубо ночные совы и не боятся жить рядом с челове-
ком, их часто снимают фотографы и кинорежиссеры. 
Но сколь бы красивы и грациозны ни были сипухи, 
должен признаться, они никогда не вызывали у меня 
теплых чувств. И хотя их содержат в вольерах, судя по 
книгам, домашних любимцев из них сделать трудно.

Серая неясыть – Strix aluco – старательно избегает 
людей с кинокамерами и биологов и ведет гораздо бо-
лее уединенную жизнь, чем сипуха. Она не патрулирует 
свою территорию днем, не любит присутствия людей 
поблизости и большую часть времени проводит, за-
маскировавшись и неподвижно сидя на ветках лесных 
деревьев. Судя по всему, это существо должно быть 
более сердитым и нетерпимым к людям, чем домовый 
сыч, но сердцу не прикажешь. Встретившись с неясы-
тью, нужно иметь каменное сердце, чтобы не захотеть 
сразу же ее приласкать. Хорошо известно, что люди 
инстинктивно преисполняются любовью к животным 
(особенно к детенышам), которые обладают мягким 
мехом или перьями и у которых легко различить лицо. 
Конечно, это всего лишь сентиментальный антропо-
морфизм, но сила его настолько непреодолима, что 
бороться с ним бессмысленно.

Нам нравятся совы, потому что их тело расположено 
вертикально и у них легко распознать лицо. Голова у 
неясыти более округлая, чем у сипухи, а лицо отлича-
ется большей мягкостью и меньшим аристократизмом. 
У них крупные темные глаза, и в отличие от сипух глаза 
не разделены широкой вертикальной полосой гладких 
перьев. Вместо вдовьего треугольника из коротких, 
контрастных направленных вниз перьев на лбу у не-
ясыти красуются великолепные брови. Мы автомати-
чески воспринимаем короткий, крючковатый клюв за 
нос, а уголки рта скрываются широким треугольником 
бакенбардов.

Понаблюдайте за неясытью, и вы поймете, что лег-
кие движения крохотных, плотных перышек, покрыва-
ющих ее лицо, делают внешность птицы гораздо более 
выразительной, чем застывшая маска-сердечко сипу-
хи. Конечно, эти движения не имеют ничего общего с 
выражением эмоций в человеческом смысле слова, 
но на первый взгляд кажется именно так – точно так 
же мы часто видим собачью улыбку. Нахохлившись 
и распушив перья, превратившись в уютную буханку 
деревенского хлеба, неясыти выглядят очень мило. 
Пестрое коричнево-серое оперение производит более 
приятное впечатление, чем гладкие, блестящие перья 
сипухи. И, наконец, все утверждают, что из неясытей 
получаются замечательные домашние любимцы.

Немного помечтав о том, чтобы завести величе-
ственную (и, главное, чаще всего безмолвную!) сипуху, 
я все же принял решение. Я хочу иметь серую неясыть!

* * *
В Британии все дикие хищные птицы, их яйца и 

птенцы находятся под охраной закона. Я обсудил свои 
планы с Диком, и тот позвонил знающим людям, спо-
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собным оформить все необходимые документы. Через 
какое-то время мне сообщили цену, за которую я могу 
зарезервировать первое яйцо в выводке серой неясыти 
в питомнике лицензированного заводчика диких птиц. 
Я согласился на условия и разместил заказ.

Этот шаг был очень важен. В неволе, где условия 
воспроизводят сытые годы обитания в дикой приро-
де, большинство неясытей откладывают менее пяти 
яиц. Как и в дикой природе, птицы откладывают яйца 
с интервалом в два или более дней. Совенок, который 
выводится из первого яйца спустя примерно четыре 
недели, имеет серьезное преимущество перед осталь-
ными. Пару дней, а то и дольше он наслаждается без-
раздельным вниманием родителей и пищей. К тому 
моменту, когда выводятся остальные птенцы, он уже 
крупнее, сильнее и может энергичнее требовать еду. 
Его шансы на выживание значительно повышаются.

В дикой природе подобное внимание родителей 
особенно важно в те годы, когда дичи не хватает. Так 
появляется гарантия того, что хотя бы один сильный 
птенец выживет и сможет прокормить себя первой осе-
нью и зимой. Совята неясыти выглядят очаровательно в 
отличие от довольно неприглядных птенцов сипухи, но 
в гнезде любого хищника всегда царит безжалостная 
конкуренция, и чаще всего один или несколько птенцов, 
вылупившихся позже, попросту погибают. Природа 
берет свое – аппетит птенцов насытить очень трудно. 
Бедолаги, которым не повезло в жизненной гонке, 
становятся пищей для более крепких братьев и сестер.

Говорят, что из первого яйца всегда выводится самка, 
потому что самки неясытей всегда крупнее самцов. Во-
прос пола весьма проблематичен, поскольку определить 
пол совенка очень трудно – требуется весьма серьезный 
и неприятный для птицы осмотр специалиста или даже 
рентген. Как и у других птиц, у сов нет внешних половых 
органов. Если взрослая самка может весить на двадцать 
пять процентов больше самца, у молодых неясытей по-
ловых различий в размерах или окрасе практически нет. 
Хотя я решил считать свою неясыть самкой, убедиться в 
этом я смог лишь через пару лет по ее особому поведе-
нию. Но я не мог называть ее обезличенно, поэтому на 
протяжении всей книги буду называть ее самкой.

* * *
В начале апреля 1978 года мне сообщили, что «мое» 

яйцо отложено, извлечено из гнезда и помещено в инку-
батор. Примерно через четыре недели я узнал, что пте-
нец успешно вылупился, и за ним ухаживает маленький 
сын заводчика. В первые недели птенца нужно кормить 
из рук несколько раз в день, предлагая ему весьма не-
приглядный корм на кончике спички. Затем меня про-
информировали, что мальчик спросил у отца, как ему 
назвать совенка, и отец предложил ему выбрать что-то 
такое, что ему очень нравится. Мальчик призадумался 
и решил назвать птицу Сэндвич-с-мармеладом.

И вот настал знаменательный день. Ярким сол-
нечным субботним днем в конце мая я ехал в «Уотер-
ферм», чтобы начать вторую главу моего увлечения 
совами. По пути я много размышлял. Внутренний голос 
твердил, что, возможно, я снова совершаю ошибку. 
Понимаю ли я, на что обрекаю себя – грязь, неудоб-
ство, сложности в социальной жизни и, быть может, 
очередное разочарование. Почему бы не проявить 
прагматизм и не признать, что мне не стоит иметь 

домашнего любимца? Обычно даже в самый мрачный 
день одного вида на Кент с Блюбелл-Хилл было доста-
точно, чтобы поднять мне настроение. Но в ту ясную, 
солнечную субботу я его даже не заметил.

Самое приятное в приездах на «Уотер-ферм» – это 
полное отсутствие удивления на твое появление. Здесь 
нет комитета по встрече гостей. Члены семьи встре-
чаются друг с другом, когда им захочется. Все заняты 
собственными делами – кто-то пьет кофе под ивой возле 
пруда с утками, а кто-то занимается сельскими хлопота-
ми, например, ухаживает за овцами в сарае. В какой-то 
момент на ферме наступает тишина. Умолкает старый 
трактор в поле. И это означает, что Дик решил оторваться 
от операции на открытом сердце какой-то ржавой раз-
валины, списанной американской армией еще в 1945 
году. Я всегда любил эти моменты, потому что у меня 
появлялась возможность отвлечься от собственных мыс-
лей и присоединиться к человеческому разговору. В ту 
субботу меня тоже не встречали с фанфарами. Ничто не 
предвещало, что меня ожидает судьбоносное решение.

Я: Где она?
Дик: На кухне.
Дверь, ведущая на просторную крестьянскую кухню, 

была как обычно открыта, и я вошел в прохладное по-
мещение. Уол наблюдал за мной со своей жердочки на 
шкафу, но никак не проявлял своего внимания. Я огля-
делся, ожидая увидеть очередную большую картонную 
коробку, из которой доносилось бы испуганное шипе-
ние и царапанье. Никаких звуков – никакой коробки.

На спинке освещенного солнцем стула, стоявшего 
у открытого окна, сидело нечто размером в двадцать 
сантиметров. Больше всего это существо напомнило 
мне плюшевого игрушечного пингвина со смешным 
клювом. Казалось, на нем вязаный свитер из бледно-
серого пуха с коричневыми швами и большим капю-
шоном. Из отверстия в капюшоне на меня доверчиво 
смотрели большие, блестящие, черные глаза.

– Кви-и-ип, – тихо произнесло существо.
Очарованный, я подошел ближе. Существо моргну-

ло, прикрыв пушистые серые веки, а потом решительно 
прыгнуло мне на плечо. Мне показалось, что моей щеки 
коснулся большой, теплый одуванчик. Пахло от совенка 
как от маленького слепого котенка.

– Кви-и-ип, – тихо повторила маленькая птичка.

* * *
В воскресенье вечером мы вместе возвращались 

в Лондон. На этот раз я не стал просить Дика спутать 
лапки совенку. Я поклялся, что эта птица не будет 
знать пут и останется со мной по доброй воле – или 
покинет меня. Совенок отправился в путь в картонной 
коробке, но вскоре выбрался из нее и устроился на 
моем плече. Он абсолютно спокойно воспринял столь 
новую обстановку. На полпути домой совенок удобно 
устроился, иногда прихватывая клювом мое ухо, чтобы 
удержать равновесие.

Это была любовь с первого взгляда – в зрелом 
возрасте устоять перед ней невозможно. Эта любовь 
настигла меня в тридцать четыре года и была со мной 
целых пятнадцать лет!

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

сов для иллюстрации взяты с паблика «Сова... она такая 
сова!» социальной сети ВКонтакте. Фото на фоне текста 
Владимира Никишина.

Австралийские 
«кошки ночи»
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 РЫЖАЯ ИГЛОНОГАЯ СОВА - RUFOUS OWL - 
NINOX RUFA

Перья рыжей иглоногой совы отличаются крас-
новато-коричневым оттенком. Это - вторая по 
величине сова в Австралии. Обитает во влажных 
тропических лесах севера Австралии. Охотится на 
млекопитающих среднего размера и птиц.

Молодая рыжая иглоногая сова с добычей. Фото: 
Matt Wright

В Австралии обитают 11 видов сов и они 
почти повсюду - от безлесых равнин до влаж-
ных тропических лесов, и размером от 25 см у 
южной иглоногой совы до 65 см у гигантской 
иглоногой совы. В Австралии обитают совы 
двух родов - иглогогие и сипуховые совы.

Совы Австралии
Австралийская сипуха

Для выведения потомства совы используют 
большие дупла старых деревьев - и нужны 
порой сотни лет, чтобы такие дупла могли об-
разоваться. Вырубка лесов может поставить 
под угрозу их существование.

ЛАЮЩАЯ 
ИГЛОНОГАЯ СОВА - 
BARKING OWL - 
NINOX CONNIVENS

Эта ястребинного 
вида сова известна 
своими издаваемыми 
звуками, напомина-
ющими лай собаки. 
Обитает как в лесах, 
так и в безлесой мест-
ности. Любит быть 
около воды. Добыча: 
крупные насекомые, 
мелкие и средних раз-
мером млекопитаю-
щие, а также птицы.

Лающую сову часто 
можно увидеть у ис-
точников воды. Фото: 
Matt Wright

ГИГАНТСКАЯ ИГЛОНОГАЯ СОВА - POWERFUL 
OWL - NINOX STRENUA

Гигантская иглоногая сова - самая крупная ав-
стралийская сова. Самцы достигают веса 2.2 кг 
и длины в 65 см. Птица очень территориальная и 
может атаковать любого, проходящего недалеко 
от гнезда. Предпочитают охотиться на поссумов.

Гигантская иглоногая сова серьёзна не по-

детски... Фото: Matt Wright

ЮЖНАЯ ИГЛОНОГАЯ СОВА - SOUTHERN 
BOOBOOK - NINOX BOOBOOK

Это - самая маленькая и наиболее распростра-
нённая сова в Австралии. Охотится на крупных 
насекомых и мелких животных и птиц.

жная иглоногая сова - самая маленькая из ав-
стралийских сов. Фото: Matt Wright
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ИГЛОНОГАЯ СОВА ОСТРОВА РОЖДЕСТВА - 
CHRISTMAS ISLAND BOOBOOK - 
NINOX NATALIS

Иглоногая сова острова Рождества была вне-
сена в список австралийских сов в 1958 году. 
Обитает только на острове Рождества, который 
знаменит своими кокосовыми крабами. Охотятся 
на крупных насекомых, рептилий и земноводных.

Пронизывающий взгляд иглоногой совы остро-
ва Рождества. Фото: Kevin Bartram

КУКУШЕЧЬЯ ИГЛОНОГАЯ СОВА - MOREPORK 
- NINOX NOVAESEELANDIAE

К у к у ш е -
ч ь я  и г л о -
ногая сова. 
Фото: Dave 
Newman

ВОСТОЧНАЯ СИПУХА - EASTERN BARN OWL - 
TYTO DELICATULA

Восточная сипуха. Фото: Matt Wright
 

ВОСТОЧНАЯ КАПСКАЯ СИПУХА - EASTERN 
GRASS OWL - TYTO LONGIMEMBRIS

Восточная капская сипуха - единственный вид 
сов в Австралии, который делает гнездо исклю-
чительно на земле. 

Восточная капская сипуха. Видны длинные 
лапы. Фото: Matt Wright

АВСТРАЛИЙСКАЯ СИПУХА - AUSTRALIAN 
MASKED OWL - TYTO NOVAEHOLLANDIAE

Two Masked Owls sitting among the branches of 
their hollow tree. (Image Credit: Matt Wright)

 
ЧЁРНАЯ СИПУХА - SOOTY OWL - TYTO 
TENEBRICOSA

Чёрная сипуха. Фото: Matt Wright

МАЛАЯ ЧЁРНАЯ СИПУХА - LESSER SOOTY 
OWL - TYTO MULTIPUNCTATA

Малая чёрная 
сипуха. Фото: Matt 
Wright

СТАТЬЯ ВЗЯТА С САЙТА НОВОСТЕЙ ОБ АВСТРАЛИИ 
AUSSIE TALES HTTP://AUSSIETALES.RU/

ПО МАТЕРИАЛАМ: MATT WRIGHT, OWLS OF 
AUSTRALIA, AUSTRALIAN GEOGRAPHIC, 

29 ИЮНЯ 2017 ГОДА
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АЛИНА УРУСОВА

В ЗАВЕРШЕНИИ ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ АВТОРАМ, КОТО-
РЫЕ ОТКЛИКНУЛИСЬ НА МОИ ПРОСЬБЫ И ПОСТАРАЛИСЬ СДЕЛАТЬ ВСЕ ОТ НИХ ЗА-
ВИСЯЩЕЕ И ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ ЭТОТ НОМЕР РОДИЛСЯ И СТАЛ ИНТЕРЕСЕН ДЛЯ 
ВАС, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПОЭТОМУ ПОЗВОЛЬТЕ СКАЗАТЬ ИМ БОЛЬШОЕ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКОЕ «БЛАГОДАРЮ» И НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО И В ДАЛЬНЕЙШЕМ ОНИ НЕ ПОКИНУТ 
ПАЛУБУ НАШЕГО «ВЕСТНИКА»! 

СТАНИСЛАВ ШИНКАРЕНКО

ЕКАТЕРИНА КРАСНОВА

ВАЛЕРИЯ НИКИФОРОВА

...и конечно наши несрав-
ненные модели, что тер-

пеливо позировали в объек-
тиве и на страницах


