
О найденных совятах 

Вот и настал очередной сезон "спасения потерявшихся совят". 

Весной и в начале лета в Интернете появляется масса топиков наподобие: "Нашли в лесу 

совёнка, помогите определить вид!" И, конечно же, вопросы, а чем кормить? А как 

ухаживать? 

 

ЛЮДИ! Запомните, пожалуйста! 

Милые и доверчивые пушистые совята, которых вы можете встретить в это время года в лесу 

или в парке, вовсе не потерялись и не выпали из гнезда. Все совята покидают гнездо в таком 

возрасте, когда ещѐ не умеют летать и одеты в плотный пух (мезоптиль). В этот период они 

бегают по земле, лазают по деревьям, постепенно учатся перепархивать с ветки на ветку. 

Сами они не способны добыть себе пропитание - их кормят родители и будут кормить ещѐ 

довольно долгое время. Если вы обнаружили удивлѐнно глядящего на вас пушистого совѐнка, 

знайте - его папа и мама где-то поблизости. Они прячутся от вас, но они заботятся о своѐм 

малыше и вовсе не хотят, чтобы их ребѐнка унесли. 

Не забирайте совѐнка. Пощадите его. Дайте ему шанс прожить долгую и счастливую 

жизнь в своѐм родном мире. 

Если к вам или к вашим знакомым всѐ-таки попал "потерявшийся" совѐнок, постарайтесь как 

можно скорее вернуть его в то же самое место, где он был найден. Это нужно сделать в 

течение суток, максимум двух, и вернуть строго туда, где подобрали, чтобы родители 

услышали его голос. Позже возвращать не имеет смысла - родители с остальными совятами за 

это время могут откочевать на довольно большое расстояние. 

Если время упущено и вернуть совѐнка в семью уже невозможно, делать нужно вот что. 

1. Накормить.  

Это намного важнее, чем определение вида! 

На этом пункте следует заострить внимание. Правильное питание для сов чрезвычайно важно. 

Выкормить дома совѐнка кажется на первый взгляд довольно простой задачей, однако из-за 

нарушений в рационе питания большинство подобранных совят не доживает даже до 

года. 

Типичные заблуждения о том, чем кормить сов дома - две крайности. "Мясом" или 

"обязательно живыми мышами". 

Мясом кормить сов нельзя, а живыми мышами - не нужно. Во-первых, на той стадии, когда 

совят можно запросто поймать, они ещѐ не умеют ловить себе корм. Во-вторых, в домашних 

условиях приучать сову охотиться бесполезно. Если совѐнка выкармливают дома, в природе 

выжить он уже не сможет, выпускать его нельзя. Научиться премудростям жизни в природе 

совята могут только в специальных центрах помощи диким животным, где их 

целенаправленно подготавливают к возвращению в лес. И даже у совят, прошедших 

специальную подготовку, в дальнейшем шансов выжить намного меньше, чем у их собратьев, 

воспитанных родителями. 

Итак, кормление. 

Очень хорошим питанием для совят являются японские перепела. Купить их можно в 

крупных продуктовых магазинах. Тушка перепѐлки режется на маленькие кусочки вместе с 

костями, причѐм кости дробятся по возможности мельче (ломать можно тупой стороной 

ножа). Крупные острые кости удаляются. Кусочки для кормления совѐнка средних размеров 

(например, ушастика) должны быть размером примерно сантиметр на сантиметр. Также 

можно скармливать порезанных на кусочки мышей и суточных цыплят (продаются на 

птицефабриках, уже убитые). Мышей и цыплят резать на кусочки надо тоже целиком. 

Пока не приобрели нормального питания, можно день-два покормить совѐнка куриными 

сердцами или кусочками говяжьего сердца. Но как можно скорее надо обеспечить ему 

полноценную диету. 

Никакой свинины, говядины и уж тем более колбасы совѐнку давать нельзя. 

В самом крайнем случае - куриное или индюшачье филе, крольчатина, или отбитые молотком 

куриные шеи. Куриная печѐнка тоже подойдѐт, хотя совята едят еѐ неохотно и много давать еѐ 

нельзя. 

 



2. Напоить. 

Поить можно понемногу из шприца или из чайной ложки, если совѐнок при еѐ приближении 

открывает клюв. Вливать воду надо маленькими порциями, чтобы не захлебнулся. Вода 

должна быть чистая (питьевая из бутылок), не кипячѐная. В воду можно добавить немного 

глюкозы (ампулы с глюкозой продаются в аптеке, на 100 мл воды можно добавить треть 

ампулы). Сколько совѐнок должен пить, зависит от температуры воздуха. Когда жарко, 

потребность в воде выше. 

Кормить и поить совѐнка нужно тогда, когда он этого требует - издаѐт характерные звуки. 

Обычно совят-слѐтков достаточно сытно накормить 2-3 раза в сутки, но бывает, что нужно 

кормить чаще. Во многом это зависит от состояния организма малыша. Не нужно бояться 

перекормить - совы не страдают ожирением. 

3. Поместить в "гнездо".  

Это может быть коробка или корзина с мягкой материей на дне. Причѐм, у совѐнка должна 

быть возможность выйти наружу. Это жильѐ на самое первое время, чтобы малыш 

почувствовал себя в безопасности.  

В дальнейшем совѐнка ни в коем случае нельзя держать в клетке или в ящике.  

Сове необходим как минимум просторный вольер. Либо - "вольное содержание" в квартире. 

Сова обязательно должна иметь возможность летать, - это не попугайчик, которого можно 

выпустить на прогулку, когда того захочет хозяин. Сова сама определит для себя любимые 

места в квартире, и с этим придѐтся считаться. 

4. Определить вид вашего найдѐныша. И хорошенько подумать, что с ним делать 

дальше. 

Содержать дома сову сложно. Даже если у вас много лет жили попугаи, канарейки или другие 

птицы, сова потребует от вас намного больше внимания, терпения и заботы. Не говоря уж о 

том, что вам придѐтся считаться с еѐ ночным режимом, потребностью в тишине и покое, 

убирать за ней перья, помѐт и погадки. Совы любознательные и озорные существа, и если вы 

возьмѐте на себя ответственность за жизнь совѐнка, вам придѐтся постоянно следить за его 

безопасностью.  

Если в доме есть кошки, собаки, маленькие дети, если к вам часто приходят гости, если вы 

любите громкую музыку и привыкли спать по ночам в тишине - сова вам противопоказана. 

Мне доводилось читать истории о том, как сову пытались "перевоспитывать", приучать к 

дневному режиму, чтобы она не мешала спать людям. Для этого сову связывали на ночь и 

применяли прочие варварские способы. Даже комментировать не буду.  

Тискать совѐнка, как это любят делать маленькие дети, недопустимо. А кошки и собаки, даже 

самые миролюбивые, рано или поздно могут вступить с совой в конфликт. Множество 

случаев, когда такое соседство приводило к трагедии. 

И уж конечно, сова не подходит для "публичной жизни" - выступлений с ней на концертах, 

прогулок в людных местах. Даже при кажущемся благополучии совы такой режим жизни - это 

постоянный стресс для неѐ. 

Совы консерваторы, они привыкают к своему жизненному пространству и любят, чтобы всѐ 

было на своих местах, по установленному распорядку. Сова может быть прекрасным другом и 

компаньоном людям, ведущим "совиный" образ жизни. В этом случае совместное проживание 

доставит много удовольствия как людям, так и сове. 

Но всѐ равно наилучшие условия жизни для совы - это еѐ родной дом, лес. 

Поэтому, если вы встретили в лесу или на дорожке в парке пушистого совѐнка, целого и 

невредимого, - не забирайте его с собой! 

Лучшее, что вы можете для него сделать - оставить в покое. Или отнести чуть в сторону и 

посадить на ветку, чтобы его не забрали другие люди и не достали собаки.  
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