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У многих народов нас называли спутниками кол-
дунов, полагали, что мы владеем особыми знаниями 
и охраняем волшебные богатства. Вспомни, в русских 
сказках сова – частый спутник Бабы-Яги, а филин – 
Соловья-Разбойника. В британских легендах волшеб-
ник Мерлин – искусный чародей и наставник короля 
Артура – путешествовал с совой на плече.

В Англии по нашим крикам предсказывали погоду. 
Там считали, что мы кричим к бурям и штормам, поэ-
тому моряки не любили с нами встречаться. В Южной 
Индии, услышав нашу песню, люди останавливались  

и внимательно слушали, сколько раз мы «ухнем». 
Двойное «ух-ух» с их точки зрения предвещало успех 
в делах, тройное – скорую свадьбу, а пять «ух» подряд 
предвещало далёкое путешествие.

Американские индейцы нас почитали. Они объ-
являли нас защитниками и покровителями храбрых 
воинов и даже мчались в бой, подражая нашим кри-
кам, чтобы напугать врагов. И ещё нам приписывали 
способность следить за подземным миром и управлять 
ростом деревьев. В индейских легендах мы выступа-
ем в роли мудрых покровителей и учителей людей.  
В одной из них, например, рассказывается, что именно 
совы научили первых докторов лечить больных.

В Китае нас тоже считают полезными. Там рас-
ставляют статуэтки с нашим изображением по углам 
дома, чтобы мы помогли защититься от грозы. Пото-
му что китайцы полагают, что мы связаны с громом, 
поскольку кричим в ночной тьме, и с молнией, ведь 
наши глаза такие же яркие, они «проясняют тьму».

В Японии наше изображение тоже должно было 
защищать дома. Но уже не от грозы, а от эпидемий 
и невзгод. А что? Очень может быть, мы и помогали 
тем, кто в нас верил. Ловили крыс и мышей, спасали 
людей от болезней.

В Средней Азии считали, что перья сов спасают 
детей от злых поступков, а на Руси пучки совиных 
перьев вешали там, где хранилось сено, чтобы мыши 
не пришли. Индейцы тоже подкладывали наши перья 
младенцам в колыбели. Они думали, что это поможет 
малышам крепче спать – мы же ночные птицы, значит, 
знаем всё про сон.

Кстати, ты знаешь, что и среди людей бывают 
«совы»? Так называют тех, кому трудно просыпать-
ся по утрам и гораздо легче работать и учиться  
во второй половине дня, ближе к вечеру. Это не про 
тебя? Тогда ты, наверное, «жаворонок» – 
рано встаёшь и рано ложишься спать. 
А встречаются ещё «голуби» – 
им всё равно, когда вставать 
утром и ложиться вечером.  
Не можешь определиться?  
И такое бывает… Зато 
про нас точно известно,  
мы – настоящие совы!
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А ещё мы можем внезапно заболеть, и тебе при-
дётся везти нас к врачу. Или у нас может быть плохое 
настроение, тогда мы начнём царапаться и клеваться. 
Или испугаемся чего-нибудь и решим защищаться 
изо всех сил. И ещё, хотя стыдно признаться, от нас 
довольно грязно. Мы избавляемся от продуктов жиз-
недеятельности, с силой выбрасывая струю помёта  
на расстояние до 2 м. Тебе придётся постоянно убирать 
в нашей комнате, причём, не используя сильно пахну-
щую химию. Нет, мы не грязнули, просто привыкли 
жить в лесу. В общем, не стоит держать нас дома!

Если же у птенца сломано крыло, есть раны 
или другие серьёзные повреждения, то ему нужна 
помощь. Но не просто человека, а специалиста. 
Такого совёнка надо напоить водой из шприца, 

накормить, например, тонкими полосками мяса 
перепелов или свежего куриного филе, 

осторожно уложить в коробку, выстланную мягким, 
и срочно отнести к врачам 

или в центр по охране диких птиц.

Конечно, бывают случаи, когда в городах на мо-
лодых сов нападают, например, вороны. Тогда нельзя 
проходить мимо, надо разогнать ворон, внимательно 
проверить, в порядке ли сова, приютить её до вечера, 
напоить водой, дать отдохнуть и выпустить на волю 
ближе к ночи (если крылья и когти целы). 

И ещё очень важно: если тебе в лесу на дорожке 
встретится совёнок, не подбирай его и не неси домой. 
Тебе будет казаться, что он потерялся и его надо спа-
сать, но в большинстве случаев это не так. Малень-
кие совята учатся летать. Они выпрыгивают из гнезда, 
перепархивают через препятствия и периодически 
«скрипят», когда хотят есть. Услышав голос птенца, 
родители обязательно его накормят. Так что знай: 
если совёнок выглядит крепким, пытается от тебя 
убежать, издаёт звуки, похожие на скрип, значит, его 
родители где-то рядом. Если уж очень-очень хочется 
хоть как-то помочь «бедному птенчику», то подсади 
его на ветку, подальше от дороги. Но не уноси далеко, 
чтобы родители не потеряли своего ребёнка.




