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Введение. 

Родина! Это слово звучит с нежностью, теплотой. Каждый с 

гордостью рассказывает о её красоте и богатстве. В большой стране у 

каждого человека есть свой маленький уголок - деревня или город, улица, 
дом, где он родился. И даже уехав из родных мест на долгие годы, человек 

вспоминает их с душевной теплотой. Для меня малой родиной является   

город Сычевка. 

Почти у каждого района,  города, посёлка есть свои символы. Мой 
район -не исключение. Сычевка - это  небольшой живописный уголок 

Смоленской области, расположившийся в излучине двух рек Вазузы и 

Лосьмины. Это скромный островок, богатый своими тенистыми лесами, 
просторными лугами, свободолюбивыми речками и особой теплотой 

людских сердец. Люди,  которые живут здесь, всегда готовы восславить 

свою малую Родину, гордиться ее культурным и природным наследием.  

Живым символом моей малой Родины является небольшая птица 
Сыч из отряда Совы.   Существует красивая легенда о появлении названия 

моего города. Я задались вопросом, а действительно ли  Сыч имеет 

отношение к названию нашего города и по праву занимает место на гербе 
Сычевки.Это и побудило меня провести исследование на эту тему. 

Актуальность выбранной темы «Живой символ моей малой Родины» 

заключается в том, что мы- подрастающее  поколение,  должны знать, 

уважать историю, традиции своего края, его символов и гордиться 
культурным и природным наследием.  

Цель: выяснить, почему живым символом  нашего города и района 

является  птица Сыч, изображенная  на его гербе, действительно ли  эта птица 
имеет отношение к названию нашего города. 

Задачи: 

 Изучить  различные источники информации  по теме исследования: 

- историю появления нашего города и его названия; 
- историю герба города Сычевки; 

- биоэкологические особенности птицы Сыч. 

 Выяснить, что символизируют сычи, совы в разных странах мира. 
 Установить существование  населенных пунктов с названием 

Сычевка на территории России и странах ближнего зарубежья. 

 Провести интервью с жителями города и обучающимися школы на 

предмет знания о происхождении названия нашего города и его 
живом символе. 

 Инициировать  создание экспозиции в школьном музее, 

посвященном символу  нашей малой родины «Музей Сыча». 

Проблема:  Сегодня ощущается необходимость возрождения 
патриотических качеств личности  во избежание утраты культурного и 

природного наследия, с целью  сохранения его в масштабах  страны через  

изучение прошлого и настоящего своей малой Родины.   
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Методы исследования: 

 сбор, изучение и обработка информации по теме исследования;  

 интервьюирование; 

 анализ и обобщение полученной информации, 
 практическая часть. 

Объект исследования: Сыч- живой символ нашей малой родины. 

Предмет исследования: история появления символа; биология, 

экология птицы Сыч, мифология.  
Гипотеза: если каждый житель города, района  с детских лет будет 

интересоваться историей своего родного края и знать символы малой 

родины, то он будет передавать эту информацию из поколения в поколение, 
что потомственно разовьет в душе каждого из нас любовь и гордость за свою 

малую родину, страну - чувства, присущие настоящему патриоту. 

Этапы работы: 

1. Составление плана работы. 
2. Сбор и изучение, анализ информации по теме. 

3. Интервьюирование. 

5. Обработка полученных данных. 
6. Анализ  результатов исследования. 

7. Разработка и начало создания экспозиции в школьном музее. 

Теоретическая значимость: работа позволяет расширить знания по 

истории нашего края. 
Практическая значимость работы: материалы проекта можно использовать 

на классных часах, занятиях по краеведению, при проведении экскурсий в 

школьном музее; проект  позволяет каждому обучающемуся поучаствовать в 
создании экспозиции, посвященной живому символу нашей малой родины. 

Новизна: впервые на уровне школы предлагается создать экспозицию в 

школьном музее, посвященную символу нашей малой родины. 

При работе над творческим проектом были использованы материалы 
сайтов Интернет, литература по теме исследования. 

I. Основная часть. 

1. История появления нашего города и его названия. 

1.1  Красивая  легенда. 

Согласно легенде, - так начинает  он свое повествование о появлении 

нашего города почти каждый сычевлянин, - проезжая через село (тогда еще 

Сычевка не была городом), императрица Екатерина II увидела в округе много 
птиц сычей. Пораженная их обилием, она и повелела именовать село, а затем 

и город Сычевкой. (Приложение 1. Фото 1) 

Легенда... Любил и любит русский народ предания, сказки, легенды, 

передаваемые из уст в уста, из поколения в поколение. Так и эта легенда о 
Екатерине II передавалась многим поколениям и настолько укоренилась в 

сознании, что иного и допустить невозможно. Иные "краеведы-писатели" 

развили эту легенду на страницах своих произведений - со ссылками на 
"первоисточник" - с такой уверенностью, будто сама Екатерина II поведала 
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им о том. Ну как хочется, чтобы Богом забытую в глухомани Сычевку 

посетила императрица! Ведь другие города и села нет-нет да посещали 

руководители государства Российского, а Сычевка, что ж, хуже? 

И все-таки, была ли Екатерина II в Сычевке и есть ли хоть доля правды в 
так легко принимаемой всеми легенде? Как известно, императрица Екатерина 

не любила дальних путешествий. Ораниенбаум, Петергоф, Гатчина... - это 

еще приемлемо, а дальше... И все же два дальних путешествия она 

совершила. Первое путешествие из Санкт-Петербурга в город Могилев для 
встречи с императором "Священной римской империи", австрийским 

эрцгерцогом Иосифом II Екатерина II совершила в конце мая 1780 года. 

Именно в эту поездку она посетила город Смоленск (с 1 по 4 июня), где была 
вместе с Иосифом II. По территории Смоленской губернии 75 верст 

Екатерина II ехала по Поречскому тракту через Поречье и Велиж, проезжая 

станции Терехи, Кисели, Пересуды, по живописнейшей местности. По этому 

тракту она возвращалась и в Санкт-Петербург. То, что ехала императрица 
именно этим маршрутом, подтверждает и ее благодарственное письмо 

смоленскому генерал-губернатору князю Н.В. Репнину, в котором 

указывалось: "...не могу я преминуть, чтоб не изъявить вам через сие моих 
удовольствия и благоволения..." После подписи Екатерины II значатся дата - 

6 июня 1780 года и место - "на Двине". На Двине, а не на Вазузе или 

Лосьмине. Из этого следует, что в 1780 году императрица град Сычевку не 

посещала. Так, может, это было позже? 
Второе дальнее путешествие императрицы состоялось в 1787 году в 

Крым. Движение императрицы осуществлялось по маршруту: Санкт-

Петербург - Новгород - Тверь - Москва - Тула - Орел - Курск - Харьков - 
Полтава - Кременчуг - Екатеринослав - Херсон. И обратно: Херсон - 

Екатеринослав - Кременчуг - Киев - Чернигов - Новгород-Северский - 

Смоленск - Великие Луки - Новгород - Санкт-Петербург(1). Увы, не 

пришлось Екатерине II полюбоваться красавицей Вазузой, но даже и загляни 
она в междуречье Вазузы и Лосьмины, это никак не отразилось бы на 

названии города, ведь еще ранее, в 1776 году, ею же был подписан 

Высочайший Указ о присвоении дворцовому селу Сычовки статуса "город". 
Само же название села появилось много-много раньше.  

И пусть не расстраиваются те, кто уверовал в легенду о проезде 

Екатерины II через Сычевку. Ну не Екатерина, так другой монарх, но все же 

посещал город Сычевку, и даже дважды. А было это 14 мая 1827 года, когда, 
следуя в город Вязьму на маневры, Сычевку посетил государь император 

Николай I. Через неделю, 21 мая 1827 года, Николай I побывал в Сычевке 

вторично, следуя в Ржев. 

 

1.2  Что в названии твоем кроется…  

Этимология названия города. 

На вопрос, когда и в связи, с чем возникло название Сычевка, 
однозначного ответа не существует. Широко распространено мнение, что оно 
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происходит от нарицательного имени птицы Сыч. По преданиям старины, 

местность, на которой расположен город Сычевка, раньше была покрыта 

густыми лесами и болотами. Среди них находилась деревушка Сычи. 

Свое название деревушка эта, видимо,     получила потому,    что в то 
время в изобилии водились сычи.  

        Логично также усматривать в названии Сычевка имя первого основателя 

или владельца селения по прозвищу Сыч либо по отчеству Сычев (сын 

Сыча).       В прошлом древнерусские собственные имена и отчества типа 
Сыч и Сычев на Руси были весьма распространенными. Производные от них 

фамилии не такие уж редкие на Смоленщине в настоящее время. Это 

свидетельствует о том, что город Сычевка и целый ряд деревень, например 
Сычевка, Сычево, Сычики, своими названиями обязаны не птицам сычам, а 

людям, ставшим Сычами, Сычевыми и Сычиковыми.  

Согласно данным смоленского историка Ивана Ивановича Орловского, 

первое упоминание Сычевки относится к 1488 году. В то время название 
населенного пункта было несколько иным - Сочевки (по Орловскому). Это 

название, как, впрочем, и проезд Екатерины II через Сычевку, прочно 

"заложены" в умы горожан.  
А правильно ли название Сочевки? Может быть, и здесь ошибка, описка, 

неточность, которая влияет на этимологию слова, искажая его значение? 

Гораздо ранее И.И. Орловского, описывая события, относящиеся к войне 

Иоанна III с Литвой, выдающийся русский историк XIX века Сергей 
Михайлович Соловьев в своем труде "История России с древнейших времен" 

не преминул обратиться к тому же факту, что в последующем и И.И. 

Орловский. Речь идет о жалобе на захват литовских земель людьми Иоанна 
Молодого, с той лишь разницей, что будущую Сычевку он указывает не как 

Сочевки, а как Сочовки. "Казимир жаловался, что из Тверской области, где 

княжил Иоанн Молодой, приходил князь Оболенский и разграбил вяземский 

город Хлепень и другие волости. Также волость Труфонов, волость князя 
Бывалицкого - Негомир и Сочовки". Значит, все-таки Сочовки.      

Достаточно сравнить с написанием названия города екатерининского 

времени - Сычовки, чтобы понять, что речь идет об одно и том же 
населенном пункте. Каково же значение топонима Сочовки? Название 

населенного пункта происходит от глагола "сочать, сачивать", что 

означает "искать, разыскивать, отыскивать". Сочовки - "разысканное 

(подходящее, хорошее для поселения) место". 
Сочовки вполне могли стать Сычовками по сказкам - документам 

древнего делопроизводства, писанным по устным рассказам, показаниям в 

некоторых учреждениях России XVI-XVIII веков. Как писарь услышал, так и 

написал. Такие разногласия в написании населенных пунктов встречаются 
довольно часто. Кто когда-нибудь видел рукописные документы XVII-XVIII 

веков, тот с уверенностью может сказать, что изменение буквы "о" на "ы" 

вполне возможно и при переписке документов, так как данные буквы в 
рукописях довольно схожи. Только в начале XX века город получил 
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"постоянное" название - Сычевка. На протяжении XVIII - XIX веков 

написание названия города (на картах, схемах, в документах) встречается 

самое различное: Сычовки, Сочовки, Сычевки, Сычовск, Сычевск. Даже в 

наши дни встречаются пожилые люди, которые называют город не иначе как 
Сычевки.  

 

1.3  Сколько  лет  тебе,  Сычевка? 

Так все-таки, сколько же лет Сычевке? Официальное летоисчисление с 
1776 года, то есть со дня присвоения городского статуса. Но не является ли 

это очередным заблуждением? Если жизнь городов сравнить с жизнью 

человека, то статус "город" - зрелый, самостоятельный возраст. Возраст 
получения паспорта, где у человека указывается год его рождения, учитывая 

детство, отрочество. (Приложение 1. Фото 2) 

Почему же "детство и отрочество" не учитывается у населенного 

пункта? Ведь и столица Москва ведет свой отсчет времени с 1147 года, когда 
это было лишь селение, упоминаемое в Ипатьевской летописи, а не город. 

Упоминание же селения Сочовки относится к 1488 году,  следовательно, и 

отсчет возраста города следует вести именно с этого года. Долгих 288 лет 
Сычевка достигала своей "зрелости" - "совершеннолетия", а значит, и 

определенной самостоятельности, закрепленной статусом "город".  

2. На герб посмотрим- Сыч на нем 

На зеленой ветке восседающим  изображен…. 

Изображение на гербе нашего города менялось дважды. Герб уездного 

города Сычевска Смоленского наместничества утвержден в 1780 году: в 

верхней части щита герб Смоленский, в нижней части "птица сыч, сидящая 
на молодом дереве в голубом поле, означающая имя сего города". 

(Приложение 1. Фото 3)  

В 1863 году составлен новый проект герба Сычевска: "В лазоревом щите 

серебряный сыч с червлеными глазами, клювом и когтями, сидящий на 
серебряном суку". (Приложение 1. Фото 4) 

В 2001 году "Союзом геральдистов России" был разработан герб 

Сычевского района и утвержден Решением № 23 районной Думы от 27 июля 
2001 года. Герб внесен в Государственный геральдический регистр под 

№823. Официальное описание герба: "В лазоревом (синем, голубом) поле на 

зелёной земле зелёный же согнутый налево стебель (росток дерева), на 

котором сидит серебряный геральдический сыч (с “рожками”), имеющий 
золотые глаза, клюв и лапы. В серебряной вольной части - герб Смоленской 

области". (Приложение 1. Фото 5) 

 

3. Кто же плачет там, в ночи?  

Днем те птицы отдыхают,  

Ночью пищу добывают.  

Они хищные, но все же  
Крики их на плач похожи.  
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Кто же плачет там, в ночи?  

Ну, конечно же (СЫЧИ). 

3.1 Особенности и среда обитания. 

Царство:Животные,  Тип:Хордовые, Класс:Птицы, Отряд:Совообразные, 
Семейство:Совиные,  Род: Сычи, Вид: Воробьиный сыч. 

Птица Сыч – небольшая сова, с необычной внешностью. Многие люди 

даже не представляют, в чем их отличие от обычных сов. Размеры сыча 

невелики. Длина его тела доходит лишь до 30 см, а масса – около 200 г. 
Обыкновенные совы гораздо крупнее: длина – до 65 см и вес – до 700 г. 

Совиная голова округлой формы. У сычей она приплюснутая. Оперение сы-

чей – коричневое, с белыми, небольшими пятнами. У сов на перьях легко 
различимы продольные и поперечные линии. Кроме того, у сычей нет перьев, 

которые напоминают уши. В остальном, от своих сородичей из семей-

ства совиных ничем не отличаются. (Приложение 1. Фото 6) 

На крупной голове сыча расположены огромные глаза, в глазницах они 
зафиксированы. Следовательно, чтобы птице посмотреть в каком-либо 

направлении, необходимо поворачивать голову. Существует мнение, что 

совиные могут ее поворачивать назад. Это ошибка, голова пернатого 
поворачивается в любом направлении на 135 градусов, что дает возможность 

смотреть птице через плечо. (Приложение 1. Фото 7) 

У сычей развита дальнозоркость. На расстоянии в несколько 

сантиметров они ничего не видят. Однако на большом расстоянии и в 
темноте зрение их просто отличное.  Различать добычу им помогают 

нитевидные перья, расположенные на лапах и клюве, они выполняют роль 

«сенсора». Птица Сыч выглядит очень серьезно. Это подчеркивает венчик и 
выступы над глазами, наподобие бровей или своеобразных «ресничек»  -

небольшие белые перышки, напоминающие снежинки или еловые веточки. 

Из-за своего внешнего вида пернатое сравнимо с человеком, которому свой-

ственна угрюмость. (Приложение 1. Фото 8) 
Птица Сыч издает свистящие звуки, несвойственные совам и в ее 

названии отображается слово «свистеть». Плотное туловище, небольшой 

длины оканчивается укороченным хвостом, что увеличивает визуальные 
размеры крыльев. Ноги сыча покрыты перьями, длина которых различается у 

разных видов. Ареал сычей довольно обширен. Их можно встретить 

практически на всех материках, за исключением Антарктиды. По внешности 

сычи с разных мест мало различимы.  

3.2  Характер и образ жизни.      

Сычи – оседлые птицы. Выбор жилища представителей этих пернатых 

довольно различен. Предпочитают леса или селятся недалеко от жилищ 

человека.  Их дома довольно разнообразны. Гнезда можно обнаружить в 
норах, колодцах, в кучах хвороста и на чердаках зданий, в дуплах. 

(Приложение 1. Фото 9) 

Сыч – ночная птица. Однако есть исключения. Например, воробьиный 
сыч активен по утрам и на закате, а сыч-эльф выбирает ночную 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5552
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5521
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5489
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/92697
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/192264
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жизнедеятельность. Для северных обитателей временем охоты становится 

длинный, полярный день. 

Как кричит птица Сыч, знают многие, а вот заметить его нелегко. Этому 

способствует скрытность и маскирующая окраска, скрывающая сыча на фоне 
деревьев.  

3.3  Питание сыча. 

Охотиться и легко хватать жертву сычам помогает зигодактильная 

структура лап. То есть два пальца птицы направлены вперед, а два – назад. 
При нахождении на насесте птица может поворачивать один палец вперёд. 

Добычу разрывают на мелкие части или заглатывают целиком. Части, 

которые не могут быть переработанными, такие как перья, кость или шерсть 
позже сыч отрыгивает.        

Стиль охоты и рацион у различных видов сычей значительно 

отличается. Едой домового сыча служат: полевки, хомяки  и даже 

летучие мыши. Не брезгует он насекомыми и дождевыми червями. Сыч 
терпеливо стережет жертву и нападает, когда она перестает двигаться. Для 

охоты подходит как небо, так и земля. Домовые сычи постоянно делают 

запасы. Воробьиный сыч предпочитает мелких птиц и грызунов. Жертва не 
глотается целиком. Добыча скрупулезно ощипывается, из нее выбираются 

самые лучшие кусочки. Осенью пища про запас прячется в дупле. 

(Приложение 1. Фото 10) 

3.4 Размножение и продолжительность жизни. 
Весной у сычей наступает брачный период. В это время самцы птицы 

сыч своим голосом призывают самок. (Приложение 1. Фото 11) 

 В середине весны самочка откладывает около пяти яиц, имеющих 
белую, зернистую скорлупу. Пока она насиживает яйца, на долю самца 

выпадает ее кормежка.  

Птенцы появляются через месяц. Они слепы и покрыты пухом. Сразу 

после появления потомства самка воробьиного сыча производит уборку в 
доме и освобождает его от мусора. Дети быстро растут и за месяц достигают 

размеров родителей. Полностью самостоятельными они становятся к августу.  

(Приложение 1. Фото 12)  
Выживаемость у сычей очень высокая, потому что их жилище 

практически недоступно для хищников.  

Средняя продолжительность жизни сычей составляет 15 лет. 

Таинственность сычей вызывает у людей определенный страх. С этими 
птицами связано много поверий и примет. Но если поближе познакомиться с 

ними, невозможно не заметить их ум и привлекательность. 

3.5   Расскажу я про приметы… 

             С ночными созданиями, просыпающимися на закате, чаще всего 
связывают самые дурные легенды и поверья. Да и разве можно ожидать 

позитива от существ, которые упорно прячутся от яркого солнышка? Ведь, 

только разная нечисть вольготно чувствует себя под покровом темноты. 

https://givotniymir.ru/letuchaya-mysh-zhivotnoe-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-letuchej-myshi/
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Если сыч вдруг неслышно возникает во дворе или начинает кружить над 

домом, то следует быть крайне осторожным. Птица предупреждает, что 

впереди подстерегает серьёзная опасность. Примета может касаться как 

неожиданного нападения или аварии, так и финансовых проблем вроде 
неудачной сделки. 

Становится жутко, если сыч вдруг начинает биться в оконное стекло или 

хлопать крыльями на подоконнике. Приметы говорят, что мурашки по телу 

бегут неспроста. Ведь птица стремится сообщить, что кто-то из домочадцев 
вскоре тяжело заболеет, а возможно и умрёт. 

Зато таинственное уханье чаще всего сообщает лишь о перемене 

погоды: дождях с похолоданием и половодье.  
Самая же худшая примета – это появление птицы в доме. Ведь улетая, 

она обязательно заберёт с собой всё счастье и удачу. Но если не позволить 

сычу покинуть жилище и убить пернатого гостя, то беды и вовсе посыплются 

как из рога изобилия. 
А вот домашние сычики, наоборот, становятся залогом семейной 

гармонии и благополучия. (Приложение 1. Фото 13)  

Некоторые люди считают, что вместо живого сыча вполне уместно 
поместить его чучело. Считается, что особенной заботы оно не требует, а 

роль талисмана и эффектного элемента декора выполняет превосходно.  

4. Сычи в мифологии народов разных стран. 

Сычи принадлежат, наверное, к наиболее таинственным и загадочным 
птицам. Скрытный ночной образ жизни, «умный» взгляд, бесшумный полет, 

пугающий голос поражали человеческое воображение.  

Сычей почитали, посвящали богам и героям, они стали символом 
мудрости. Во многих сказках и легендах сычи выступают советниками, 

проницательными птицами, вестниками, носителями необычных знаний.  

(Приложение 2. Иллюстрациия 1) 

Сове, сычу, 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.  (Приложение 2. Иллюстрация 2) 

Наскальные изображения сов и сычей находят в самых разных местах 

земного шара — в Европе, Австралии, Америке. 

С давних пор эти птицы считались символом мудрости и знаний.  
У древних греков сова, сыч были священными  птицами богини 

мудрости Афины (а именно — домовый сыч). Греки изображали домового 

сыча на серебряных монетах в 4 драхмы — тетрадрахмах, чеканившихся в 

Афинах еще в V в. до н. э., на различных измерительных сосудах как птицу 
Афины, покровительницы города. (Приложение 2. Иллюстрация 3)  

Раньше она была богиней темноты, видимо, поэтому возникла связь с 

ночными птицами. Отсюда, кстати, современное научное название рода 
домовых сычей — Athene. Афина помогала в работе и сражениях, 
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олицетворяла мудрость. Такой же силой наделялась и ее священная птица. 

Понятна радость грека, если он встречал сову — значит, к нему придет 

толковая мысль. Домовые сычи находились под строгой охраной, они в 

большом количестве населяли Акрополь. Считалось, что магический 
«внутренний свет» дает птице ночное видение. Если сова пролетала над 

греческой армией перед битвой, это воспринималось как предзнаменование 

победы.  

Считалось, что совы и сычи владеют силами, которые недоступны 
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 и сыч также считается птицей волшебников и 

колдунов. В Лотарингии старые девы ходили в лес и просили сову найти 

мужа.   (Приложение 2.  Иллюстрациия  4)  

          В культурах многих племен американских индейцев сова или сыч 
олицетворяли сверхъестественное знание, пророчество, магическую силу.  

У древних майя сова была символом власти, ее изображения встречаются на 

барельефах правителей. (Приложение 2. Иллюстрация 5) 
У некоторых племен перо совы считалось магическим талисманом.          

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 подземными 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.  

Невуки верили, что храбрые и добродетельные люди после смерти  

становятся виргинскими филинами.  

Инки благоговели перед совами благодаря их прекрасным глазам. Сова 

почиталась у ирокезов. Калифорнийские индейцы верят, что сова является 
божеством и хранителем больших деревьев. (Приложение 2. Иллюстрация 6) 

В мифах некоторых народов Центральной Америки Уитака — 

обольстительная женщина, покровительница женского плодородия и 

плодородия полей. За ее чрезмерную чувственность и пьяные оргии боги 
превратили Уитаку в сову.  

Многие примитивные народы видели в сове почитаемое, доброе 

существо, ее зловещая репутация возникла позже.  

Тунгусы верят в покровительство сов, считают сову защитницей от злых 
духов и полагают, что она охотится за духами и поедает их. На острове  

Как трогательно пишет о домовом сыче Д. Кайгородов: «В его взгляде 

заметно что-то хитрое, лукавое, но не злое, а даже привлекательное.  



12 

У итальянцев домовые сычики являются истинными домашними 

друзьями, часто ходят с подрезанными крыльями по дому, двору и саду, и 

ловят повсюду мышей».  

У римлян богиней мудрости считалась Минерва. Сову чаще всего 
изображали сидящей у ее ног. «Сова Минервы летает по ночам», — говорили 

римляне. Это означало, что хорошие идеи приходят чаще всего ночью.  

Сова часто выступает помощником шамана, помогает ему установить связь с 

миром духов, дает силу видеть ночью, находить утраченные предметы и т.п.  
В Афганистане считалось, что сова дала человеку кремень и железо для 

добывания огня. В Индии считалось, что на сове летает Лакшми — богиня 

богатства. (Приложение 2. Иллюстрация 7) 
В Китае сов связывали с громом и летним солнцестоянием.  

          Этнограф А.В. Гура (1997) считает, что у славян положительная оценка 

птиц семейства совиных в народных поверьях характерна лишь для части 

южных славян и связана, по-видимому, с позднейшим мусульманским 
влиянием. Это и представление о филине как доброй, «святой» птице у 

мусульман Герцеговины, и сочувственное отношение к сычу, наказанному 

разлукой с сестрой-кукушкой, у кюстендильских болгар, и родство сыча или 
совы с падшим ангелом в некоторых сербских и болгарских легендах. В 

фольклорных текстах славян сыч выступает как царь птиц. (Приложение 2. 

Иллюстрация 8)  

Известна также мусульманская легенда, как сова спасла всех птиц от 
истребления за что получила от мудрого Сулеймана божье поощрение. Во 

многих местностях России к сове относились радушно. В сказках ее звали 

«совушкой-вдовушкой», белокурой, разумной головушкой, залесской 
барыней.   

5. Населенные пункты –двойники. 

Россия страна большая и добиться полной уникальности названий всех 

населённых пунктов просто невозможно. У нашего городка тоже есть тезки. 
Обычно названия проистекают из каких-то слов, характеризующих 

местность, фамилий людей, прославивших свой край.  

Мне удалось установить, что города точно с таким названием нет ни в 
пределах России, ни в других странах ближнего зарубежья.  А,  вот деревни   

таким названием и села мной обнаружены. В Ульяновской, Тульской-две, 

Пензенской, Смоленской и Брянской областях, в Могилевской области 

Беларуссии  есть деревушки с названием Сычевка. Села- в Алтайском крае, 
Тамбовской области, Амурской области, Павлодарской области в Казахстане, 

Житомирской и Луганской области Украины; хутора в Воронежской и 

Ростовской области. Нельзя не сказать и о реке с названием Сычевка в 

Алтайском крае и метеорите Сычевка, найденном в Амурской области. Сычу 
даже установлен деревянный памятник. (Приложение 3. Карта населенных 

пунктов, Фото1) 
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II. Практическая часть. 

В результате интервьюирования представителей разных возрастных 

категорий горожан, выяснилось, что все опрошенные знают символы нашего 

города, дают подробное описание герба города; но, более 75% жителей 
нашего города даже не подозревали о скрытых тайнах в символике и 

названии нашего населенного пункта.  Большинство жителей уверовали в 

легенду, которая передается  из поколения в поколение. И считают 

абсолютно неоспоримым факт о связи названия города и его символа, 
изображенного на гербе. И если уж так случилось, то нужно принять его и 

воспринимать, как красивую легенду. Поэтому у нас родилась интересная 

идея о создании сначала экспозиции в школьном музее, посвященной Сычу. 
А в дальнейшем, возможно, создание Музея Сыча. Поучаствовать в этом 

сможет любой желающий. 

 

III. Заключение 

Символы нашего города и  района – это и их  история, и их 

сегодняшний день. Они отражают особенности  исторического пути района, 

города,  отличия от других городов и районов.  
Ко всем существовавшим и существующим ныне символам надо 

относиться с уважением, чтить их как памятники прошлого и достояние 

современности. 

Результаты: изучены  различные источники информации  по теме 
исследования: история появления нашего города и его названия;  история 

герба города Сычевки; биоэкологические особенности птицы Сыч. 

Выяснено, что символизируют сычи, совы в разных странах мира. 
Установлено  существование  населенных пунктов с названием Сычевка на 

территории России и странах ближнего зарубежья. Проведено интервью с 

жителями города и обучающимися школы на предмет знания о 

происхождении названия нашего города и его живом символе. Инициировано  
создание экспозиции в школьном музее, посвященной символу  нашей малой 

родины «Музей Сыча». 

Выводы: работая над проектом, я выяснила, что ни название нашего 
города, ни изображение птицы Сыч на гербе, ни коим образом не связаны с 

этими пернатыми. И конечно, этим фактом была слегка разочарована.  

Но, красивая легенда, когда-то появившаяся из уст наших далеких 

предков, уже давно стала частью истории моей малой родины. И Сыч по 
праву может являться ее живым символом. Птица эта, несмотря, на свою 

внешнюю угрюмость и скрытность, таинственность и загадочность, хитрость 

и лукавость, у славян всегда была в почете, считалась носителем необычных 

знаний, мудрости, защитником храбрых воинов. Мне кажется, сычевлянам 
эта птица близка по характеру и духу. И присутствие на всех городских  

праздниках нашего живого символа - этому веское доказательство. 

(Приложение 4. Фото1-7) 
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Знаменателен и тот факт, что летом этого года в ходе реконструкции 

городского парка, у его центрального входа была установлена бронзовая 

фигура сыча. У города появилась еще одна  визитная карточка, своего рода, 

отражение его истории и культуры. (Приложение 4. Фото 8) 
 

Использованная  литература и интернет-сайты 

1. Борис Махотин "К живым истокам. Смоленщина в географических 

названиях", Смоленск: Издательство "Московский рабочий". 
Смоленское отделениение, 1989 г.. Тираж: 20 000 экз., 127 стр. 

2. Материалы статьи О.Рево в журнале "Наука и жизнь", №10, 1975 и 

изображение герба из книги Н.Н.Сперансова "Земельные гербы 
России", М., 1974  

3. Материалы сайта Союза геральдистов России. 

4. https://profilib.net/chtenie/14695/vladimir-kaplinskiy-staraya-sychevka.php 

5. https://www.liveinternet.ru/community/geo_club/post336058364/ 
6. Материалы Сычевского краеведческого музея. 
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3.  Герб города  1780г. 4. Герб города  1863г. 

Приложение 1 

Фото 

 

 

 

 

 

 

1. Красивая легенда. День города. 2.  Памятный знак при въезде в город. 

5.  Герб города  2001г. 

6. У сычей нет перьев, которые напоминают уши.    7.  На крупной голове - огромные   

                                                                                              глаза. 
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12. Дети растут  быстро. 
13. Домашние сычики становятся залогом 

семейной гармонии и благополучия. 

 

8. Внешний  вид сыча сравним с 
человеком, которому свойственна 

угрюмость. 

9. Выбор жилища представителей этих 

пернатых  различен. 

10. Сыч предпочитает мелких птиц 

и грызунов. 

11. Весной у сычей наступает брачный 

период. 
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6. Сова почиталась у 

ирокезов. 

7. В Индии считалось, 
что на сове летает 

Лакшми — богиня 

богатства. 

Приложение 2 

Иллюстрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Греки изображали 

сыча на серебряных 

монетах. 

2.Изображение совы. Ранний 

палеолит. 

5. У древних майя 

сова была символом 
власти. 

4. Спутники 

волшебников и 
знахарей. 

8. У славян –царь-
птица. 

1. Сычей почитали, 

посвящали богам и 

героям.  
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Приложение 3  

Карта 

 

                                                   Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Памятник в пос. Сычево Московской области. 
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Приложение 4 

Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-7. Знакомство с 

экспозицией, посвященной 

символам нашего города  

в краеведческом музее. 

2.В гостях  

у Сыча наших лесов. 

1.Завсегдатай  

городских праздников. 

8. Бронзовая фигура Сыча в 

городском парке. 


