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ХВОСТЫ И КРЫЛЬЯ 

Сторожевой 
лис 

Как настоящий сторо-
жевой пес , о х р а н я е т 
квартиру и хозяев во 
время прогулок лис 
Кузя. Зверь полтора 
года живет у преподава
теля биологии из Ярос

лавля Любови Лебедь. «Кузю мне пода
рила ученица. Это один из детенышей за
стреленной охотниками лисы. Мы выхо
дили лисенка, и теперь он живет в город
ской квартире», - рассказывает она. Кузя 
любит гречневую кашу с курицей, сыр, 
сливочное масло, куриные яйца. А остат
ки пищи прячет в диване под подушками. 

Сергей ИВАНОВ. 

Айболит 
для 
аистенка 

В деревне Пуко-
во под Псковом 
живет ручной аис
тенок. В середине 
лета с ним случи
лась беда - ему оторвало половину нож
ки. И птица так бы и погибла. Но в округе 
нашелся добрый Айболит из местных жи
телей. Он не только сумел вылечить под
ранка, но и поставил его на ноги. Причем 
в буквальном смысле слова: он выстру
гал из деревяшки протез и искусно при
ладил его к уцелевшей птичьей культе. 
Аистенок с трудом, но приноровился к 
деревянной ноге и вовсю разгуливает по 
окрестным полям, добывая себе пропита
ние. Летать он может, но, кажется, не со
бирается покидать эти гостеприимные ме
ста. 

Георгий К И Р Г И З О В . 

Прямое 
попадание 

Целую отару сгуби
ла в Горномарийском 
районе молния, ударив
шая во время грозы в 
одинокое дерево. А под 
ним как раз нашли защи
ту от ливня 16 овечек! 

Прямое попадание грозового разряда в 
сухую березу оставило без «шуб и каф
танов» половину деревни Емелово. Один 
пастух не пострадал: сообразив, что в поле 
лучше под деревом от грозы не прятать
ся, он пытался отогнать от него своих глу
пых подопечных, да разве баранам что 
объяснишь... 

Ирина М О С К В И Н А . 

Ты трогать ее 
не моги 
Животные тоже служат 
городскому хозяйству 
Е С Т Ь Л И У НАС хоть один город, в кото

ром не живут бродячие собаки и кошки, кры
сы и мыши, вороны и голуби? Природа умнее 
нас. Поселив в городе все названные сообще
ства, она довольно четко распределила между 
ними «обязанности». 

Начнем с собак. Есть среди них одиночки, 
которых периодически подкармливают сердо
больные жители и работники предприятий 
общепита. И есть стаи, живущие на одной тер
ритории и состоящие из 5-15 особей. Иерар
хия в стае соблюдается четко: один кобель от
вечает за прокорм, второй - за охрану терри
тории, другие - за ее разметку и отношения с 
другими стаями. Самых сильных кобелей бан-
дерша стаи выбирает в качестве продолжате
лей рода. Драки бывают при захвате чужой 
территории. Людей на своей территории стая 
обычно знает. Конфликт может произойти во 
время собачьих свадеб или выращивания щен
ков - причем, как правило, из-за того, что боль
шинство людей о.взаимоотношениях с городс
кими животными представления не имеют. А 
могли бы его иметь, начиная с детсадовского 
возраста, при условии, что кому-то по долж
ности должно быть до этого дело. 

А вот кошки, они, как известно, сами по 
себе. Конечно, они по
терпят родственников ^ттш^швтшштя^штштяш^шшш^^шт 
на своей территории, | | е СПСШИТб ОбЪЯВЛЯТЬ ВОЙНУ 

своим коллективом, 
точное количество в ко- 1 
тором назвать трудно. В 
этой стае все, как у со
бак, только во главе - са 
мец. Крысы могут объеди 
ниться для борьбы с общим 
врагом. Человека могут уку
сить и без видимой причины, от 
собак чаще убегают, с ворона
ми - сложившийся нейтралитет, 
видимо, от практического отсут
ствия общения, с кошками -
сами знаете. К слову сказать, ло
зунг защитников бездомных ко
шек «Пустите кошек в подва
лы» не лишен здравого смысла. 
Даже запах кошки плохо влияет 
на размножение грызунов. Да и 
отправляются кошки в подвал 
чаще всего именно на охоту. 
Здесь у голодной кошки боль
ше шансов раздобыть еду, чем 
на городской помойке. 

У голубей - своя история. То 
они - символ мира, то - «летаю
щая крыса». Кто-то не любит их 

как неточ 

но «дружить семьями» 
не будут к о ш к и по бродячим собакам, кошкам, 

диким птицам жизни рассчитывают 
только на себя. Даже 
кавалер не бросится на защиту подруги, да 
она на это и не рассчитывает. В городах обыч
но больше котов, чем кошек. До драк дело 
доходит редко, чаще «воюют» позами и ши
пением. Людей, как правило, любят и видят 
в них потенциальных кормильцев, у которых 
хоть кусочек от бутерброда да выманишь. С 
собаками у них - священная война. Сами 
предпочитают забраться от них повыше - на 
дерево, крышу, гараж. Стай ворон боятся, а 
вороненка могут и съесть. Крысы и мыши -
их любимое «блюдо». 

Кстати, о серых разбойниках. Живут они 

ник орнито-
за, кто-то - за помет на па
мятниках. Но, как утверж
дают специалисты, вероят
ность заражения человека 
от больного голубя очень 

мала, надо только не брать его в руки и тем 
более не подносить к лицу. В Союзе охраны 
птиц России мне сказали, что в столице, напри
мер, сизарей обитают десятки тысяч, но точ
ного числа не назвали. Их численности в горо
де никто не знает, не регулирует, да это и не 
нужно: все происходит естественным путем. К 
слову сказать, городские голуби происходят 
не от диких предков, а от одичавших домашних 
сородичей. Как бездомные собаки и кошки. 

Вот, если говорить коротко, основные 
группировки городских животных и птиц, 
которые «держат в своих коготках» города и 

села. Нравится вам такое соседство или нет, 
но без него не обойтись. Без братьев наших 
меньших города превратились бы в свалки 
отходов. Эти сообщества «убирают» почти 
все отбросы и контролируют численность 
друг друга. Собаки, к примеру, регулиру
ют численность крыс и ворон. А если их са
мих уничтожают, то оставшиеся в живых на
чинают активно размножаться, тем самым со
храняя общую численность , а популяция 
омолаживается. И все начинается сначала. А 
еще бродячие собаки не позволяют проник
нуть на территорию города диким лисам и 
прочим переносчикам бешенства. Так что не 
спешите объявлять войну бродячим собакам, 
кошкам, диким птицам и другим животным 
«слоям населения».. . 

Надежда СЛАВИНА, газета «Трибуна». 

Мы с тобой одной крови 
ОТОКОНКУРС « м м » 

Эти снимки прислала нам пенсионерка Мария Федоровна Ларкина. 
На первом запечатлен любимец семьи Ларкнных - кот Рыжик. Два года 
назад бездомного котенка нашли в подъезде - с тех пор он значительно 
вырос и стал настоящим баловнем, Научился открывать двери лапой, 
«вскрывает» даже шкафы-купе и устраивается в них поудобнее - вот и 
приходится разыскивать его всем семейством. Но самое любимое место 
Рыжика - рядом с игрушечным гепардом. Хочется Рыжику, чтобы все 
заметили его сходство с диким зверем. 

Очень любит Рыжик свою маленькую хозяйку - внучку Марии Фе
доровны, девятилетнюю Леру Ларкину. Когда нынешним летом девоч
ка уезжала в путешествие, кот даже есть перестал, так скучал по ней. 

А путешествовала Лера на соленое озеро в оренбургских степях. Там 
и повстречала этого двугорбого верблюда, что на втором снимке. Ока
залось, что между двумя горбами можно хорошо сидеть. Под уздцы 
верблюда держит его хозяин, а сфотографировал троицу папа Леры 
Евгений Ларкин. 
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Морские свинки могут жить десять лет и более. Хомячки в два 
года считаются молодыми, а бурундуки в восемь лет так же пол
ны энергии, как в свои первые дни. К сожалению, эти бедняги 
редко доживают до пределов, положенных им природой. Они 
подвергаются стрессам, что и служит причиной безвременного 
конЦа. 

Некоторые владельцы домашних грызунов не знают, что те 
терпеть не могут перемен. Они любят жить на одном месте, в 
привычной обстановке, в которой чувствуют себя в безопаснос
ти. Грызуны цепенеют от страха, когда их вынимают из родной 
клетки. Даже изменение обстановки в клетке или перестановка ее 
в другое место могут привести к жестокому нервному срыву. 
Они могут страдать диареей, терять в весе, меняется структура 
шерсти и поведение. Хомячки беспокойно спят, постоянно просы
паются и могут кусаться, когда их вынимают из клетки. Бурун
дук, если поменять положение его клетки, может потерять ориен
тацию и метаться во все стороны, как безумный. 

Но есть одна ситуация, когда стресс от перемены обстановки 
может сыграть вам на руку. Если вы хотите подсадить к своему 
питомцу нового приятеля, поместите обоих животных в незнако
мую клетку, и они будут так заняты переживаниями по поводу 
новой обстановки, что не станут драться друг с другом. 


