
Символ мудрости
ПТИЦА ГОДА

С 1996 года Союз охраны 
птиц России ежегодно 
выбирает «Птицу года». Цель 
этой акции -  привлечь 
внимание к проблемам 
охраны птиц и их местооби
таний. В 2004 году птицей 
года был белый аист, гнездя
щийся вот уже 10 лет и в 
Ярославской области. А 2005 
год объявлен годом совы. 
Сова -  это не конкретный 
вид, а общее название всех 
ночных пернатых хищников. 
Поэтому символ этого года -  
все 17 видов совообразных, 
обитающих в нашей стране.

Совы появились на нашей 
планете примерно 60 -  70 млн. 
лет назад. Увидев сову лишь од
нажды, никогда уже не спутаешь 
ее с другой птицей. Ночной об
раз жизни и необыкновенный 
облик этих птиц всегда привле
кал внимание человека. А неиз
вестные особенности биологии 
способствовали созданию орео
ла таинственности вокруг сов.

С ними издавна связано мно
жество поверий и легенд. В 
Древней Греции сову считали 
спутницей богини мудрости, зна
ний, войны’ и победы Афины 
Паллады. Саму же Афину Пал- 
ладу изображали с сычом на 
руке. Греки считали, что сова 
приносит уверенность в успехе. 
В Афинах изображение совы по
мещали на чеканившиеся моне
ты. Разные народы приписыва
ют совам часто противополож
ные качества. Например, сову 
изображают и рядом с мудре
цом, как символ знания и благо
разумия, и рядом с колдуном, 
как олицетворение нечистой 
силы. В настоящее время сова 
чаще олицетворяет собой муд
рость, знание, рассудитель
ность. Статуэтки сов использу
ют в качестве призов в различ
ных конкурсах. До сих пор в Гер
мании сова считается символом 
благополучной жизни и успеха.

Большинство сов активны 
ночью, поэтому увидеть живую 
сову посчастливилось далеко не 
каждому. Между тем, эти птицы 
не просто красивы, но играют 
очень важную роль в природе. 
На территории Ярославской об
ласти зарегистрировано двенад
цать видов сов, из них два вида 
-  сплюшка и домовый сыч -  от

мечались единично. Белая и яс
требиная совы встречаются во 
время осенне-зимних кочевок, 
остальные гнездились в недале
ком прошлом или гнездятся до 
сих пор. Филин, бородатая не
ясыть, мохноногий сыч и воро
бьиный сычик в настоящее вре
мя стали редкими. Наиболее 
часто в нашей области встреча
ются болотная сова, ушастая 
сова, длиннохвостая неясыть и 
серая неясыть.

Крупные совы -  длиннохвос
тая и серая неясыти -  стали 
встречаться и в городе (обычно 
в феврале -  марте), причем в 
центральных, наиболее оживлен
ных районах Ярославля. Некото
рые из них даже держатся на од
ном месте в течение месяца, пи
таясь мышевидными грызунами 
и птицами и не обращая внима
ния на агрессивное поведение 
врановых птиц. Ушастые и болот
ные совы -  их размеры невелики 
-  страдают от нападений серых 
ворон и галок намного больше.

Лесной гостье, сопровожда
емой громким вороньим карка
ньем, трудно остаться в городе 
незамеченной, поэтому в редак
цию и на кафедру зоологии (а 
иногда и в службу спасения!) 
часто звонят взволнованные 
люди с просьбами помочь сове. 
Однако в большинстве случаев 
волноваться не нужно. Если сова 
не ранена, она не даст себя в 
обиду нахальным воронам.

В городе сов становится 
больше в годы с низкой числен
ностью мышевидных грызунов в 
природе, а также в периоды час
тых оттепелей и заморозков в 
феврале -  марте. Образующий
ся в лесу наст затрудняет совам 
охоту на грызунов. Так что, если 
нынешний февраль окажется 
теплым, нас ждут новые встре
чи с совами. Кроме того, лиша

ясь привычных мест обитания в 
результате хозяйственной дея
тельности человека, эти птицы 
мигрируют и пытаются осваи
вать новые территории.

К сожалению, совы чаще дру
гих птиц попадают под колеса 
автомашин и получают тяжелые 
увечья. Такие птицы без нашей 
помощи погибнут. Поэтому нуж
но постараться помочь сове, 
предварительно посоветовав
шись со специалистами. Боль
шую часть таких сов после корот
кой реабилитации удается выпус
тить в природу. Но некоторых, 
уже не способных к самостоя
тельному добыванию пищи, пос
ле специального курса адаптации 
к жизни в городской квартире 
приходится распределять в «хо
рошие руки». Вот и сейчас в 
Ярославле получили «городскую 
прописку» более десяти сов, 
шесть из которых живут в нево
ле уже около пяти лет и вполне 
довольны своей «новой» жизнью.

Увеличение количества сов в 
городах и других населенных 
пунктах характерно не только 
для Ярославля. Подобные явле
ния наблюдаются и в других го
родах области. Поэтому нужно 
не только не беспокоить этих 
птиц (было бы замечательно, 
если бы совы начали гнездиться 
в городе), но и принять меры к 
их охране. Тем более, что все 
наши совы занесены в Красную 
книгу Ярославской области и 
охраняются законом.

Если же нашим читателям 
посчастливится встретиться с хо
зяйкой года, пожалуйста, сооб
щите об этом на кафедру зооло
гии ЯГПУ (тел. 30-90-25). Ваши 
сведения очень важны для изу
чения сов и разработки мер по 
их охране.
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