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Трехногий детеныш леопарда и питбуль – 
друзья не разлей вода

ЗВЕРИНАЯ ЛЮБОВЬ
ЛЮБИМЦЫ

ДАМОЧКА приоткрыла дверь дачного 
домика, пропустив вперед любимца 
пекинеса. В маленькую собачью мор-
дашку стала игриво тыкаться большая 
пятнистая усатая морда.

– Уберите свою кошку! – заверещала 
женщина, обращаясь к проходившему мимо 
молодому человеку.

– Да не моя это кошка! – воскликнул он, 
любуясь и одновременно удивляясь стран-
ному существу на трех лапах размером с 
собаку, свободно гулявшему по горнолыж-
ному центру «Абзаково». Хотел погладить, 
но тут полудикий зверь увидел свою хозяйку, 
мягко и грациозно прыгнул к ней, обнажив 
длинные клыки: желание познакомиться 
ближе отпало...
Детенышу леопарда полгода. От мамы 

Клеопатры и папы Самсона дочь Клипса – 
имя, производное от сложения первых букв 
родительских имен, – родилась весной с 
покалеченной лапкой. Ветеринару пришлось 
ампутировать конечность. Реабилитация 
предстояла трудная и долгая. Выхаживала 
котенка начальник зооучастка ГЛЦ «Абза-
ково» Евгения Зубачек, заменившая Клипсе 
маму. 
До четырех месяцев зверь жил в квартире. 

Четвероногий друг семьи – тринадцати-
летний черный питбуль Бабай – проявлял 
отеческую нежность к леопарду, позволял 
греться пушистому комочку о его тело, 
карабкаться по себе, спать в обнимку на 
хозяйской постели. Клипса подрастала – 
врожденные звериные инстинкты давали о 
себе знать. Если домашние котята до месяца 
могут питаться одним кошачьим молоком, 
леопарды начинают подкармливать свой 
приплод мясом в двухнедельном возрасте. 
На мясной запах Клипса стала реагировать 
угрожающим урчанием уже с десятого дня 
после рождения. Из миски, как Бабай, не ела, 
а растаскивала «добычу» по углам. Приучать 
леопарда к туалету тоже было бесполезно: 
кошка могла сделать лужу где «подскажет» 
инстинкт, например, на диване – там теплее 
и уютнее. Единственное, к чему принорови-
лась Евгения, – выгуливать выздоравливаю-
щую дважды в день. 

– Какой была реакция окружающих? – 
интересуюсь.

– Путали Клипсу с кошками. То, что 
окрас странный, никого не смущало. Сейчас 
столько выводят новых пород, что никого 
не удивишь. 
Второй месяц Клипса гуляет по Абзакову, 

как у себя дома. Правда, теперь с ошейником, 
поводком и под более внимательным при-
смотром Евгении: инстинкт зовет леопарда 
осваивать большие территории. С Бабаем 
они по-прежнему не разлей вода: за ним 
Клипса пойдет куда угодно. Благодаря зве-
риной дружбе она воспринимает всех собак 
как приятелей и не прочь с ними пошалить. 
А отсутствие одной лапки нисколько не 
мешает полудикой кошке бегать, прыгать, 
лазать по деревьям с грациозностью своих 
предков.
На моих глазах Евгения сначала выпускает 

из домика питбуля, потом открывает клетку 
Клипсы. Игривый зверь, не обращая на 
людей никакого внимания, радостно летит 
на собаку, одной лапой и зубами пытаясь 
схватить ее за загривок. Бабай долго уво-
рачивается, стараясь удрать, но озорную 
Клипсу это еще больше раззадоривает. С 
разбега она прыгает на пса, балансируя 
толстым, длинным хвостом-рулем, – оба 
оказываются на земле. Задира хорошенько 
выпускает свои когти и крепко прихватывает 
Бабая зубами. Раздается рык – питбуль дает 
сдачи малолетке. 

– Она хоть и ручная, но вырастет – свое 
еще покажет, – комментирует Евгения. – В 
будущем у зверя будет свой вольер. Люди по-
разному воспринимают физические дефекты 
животных. Есть такие, которые считают – не-
полноценных надо усыплять. Отдавать Клипсу 
в другой зоопарк, как было с предыдущими 
котятами леопардов, мы не собираемся.

...Инстинкт продолжения рода не заглу-
шить никакими клетками. А если в зоопарке 
для диких животных созданы хорошие 
условия, детеныши постоянно будут появ-
ляться. Сему и Клепу – так ласково называют 
Самсона и Клеопатру – сейчас рассадили: у 
леопардихи недавно отняли месячную Раду, 
на фоне материнского стресса у самки на-
чалась «охота» – Клеопатра просит ласки и 
зазывает к себе горделивого Самсона. «Куда 
нам столько леопардов? – говорят сотрудни-

ки. – Пройдет «охота», уберем перегородку 
для Семы». 
Северной оленихе Машке, как матери, 

повезло больше: чернявый отпрыск, до-
гоняющий ее по росту и размерам, живет с 
ней бок о бок полгода. Машка появилась в 
Абзакове недавно, и, как скоро выяснилось, 
– с приплодом. У родившегося «хозяина тун-
дры» уже и мягкие рожки выросли, и шерсть 
светлеть стала – взрослеет, но мамку продол-
жает сосать. Машка же особой материнской 
прыти не проявляет, легко перехватывая у 
сынка морковку от посетителей. 
Весной стали родителями и Бьянка с 

Дольфом – у семейства псовых появилось 
шестеро волчат. Через месяц двое попали 
в цирк, стольких же забрало охотхозяйство 

в заповедник, пятый отправился в зоопарк, 
а самочку с веселым именем Капитошка 
сотрудники оставили. Чтобы не травмиро-
вать волчицу, пришлось отнять у нее всех 
детенышей сразу, а Капитошку поселить на 
конном дворе по соседству с охотничьими 
собаками. Подходим к ее вольеру – пес 
псом: уши прижимает, скулит, от радости не 
может и секунды усидеть на месте, пытается 
забраться на Евгению передними лапами, 
лижет руки. Только характерная вздыблен-
ная холка и маленькие раскосые умные глаза 
выдают волка.

– Осторожно, – предупреждает Евгения 
желание погладить милое существо, – может 
укусить. Вы для него чужак.

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.
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Мохнатое 
чудовище
У ВАС ЕСТЬ собака? Если есть, со-
чувствую. Если нет – тоже. У меня – 
щеночек немецкой овчарки, девочка. 
Хотя нет, это уже щенище, ей полгода, 
зовут Яся. 
Представьте себе: вы собираетесь в гости и 

одеваетесь во все новое и красивое. У вас от-
личное настроение. Тут, откуда ни возьмись, 
выскакивает мохнатое чудовище и бросается на 
вас, закидывает свои грязные лапы вам на плечи, 
лижет лицо и вообще не собирается выпускать 
вас из своих объятий. Освободиться почти невоз-
можно. А когда собаке надоест вас зализывать до 
смерти, вы можете опять идти переодеваться. У 
меня такое случается почти каждый день. 
Теперь другая картина. Вы гуляете с собакой 

в парке. Ни один прохожий не останется равно-
душным. «Ой, какая лапочка!», – восклицают 
женщины. Дети вообще визжат от восторга. Тут 
подходит парень. Смотрит на вашу «лапочку» и 
спрашивает:

– И сколько вам?
– Полгода уже, – гордо отвечаете вы.
– Нет, сколько вам лет?
Еще картина. Вы приходите домой безумно 

уставшим, вам хочется плюхнуться на кровать и 
забыть обо всем. Вы заходите в комнату и види-
те, что чудовище сладко спит, развалившись на 
вашей кровати, причем лапы у него на подушке. 
Ваши мягкие игрушки, которые вы храните с 
детства, теперь стали его игрушками, и он уже 
успел их замусолить. Мусор разбросан по всему 
дому. Зарядник для телефона погрызан. А пре-
ступник  даже не думал скрываться. Теперь вы 
ходите по всему дому и собираете улики. 
Последняя картина. Вы ходите на дрессировки 

уже полтора месяца, и вот результат: чудовище 
превратилось в красавицу, которая по команде 
умеет сидеть, стоять и лежать, знает команду 
«рядом» и вообще неплохо себя ведет. Вы ра-
дуетесь ее успехам, теперь не она вас обнимает, 
а вы ее.
Все-таки если у вас нет собаки, я вам не просто 

сочувствую, я вам очень сочувствую.
ЮЛИЯ БЕШЛЯГА, 13 ЛЕТ.  

Роды под машиной
В ДОБРЫЕ РУКИ
БЕЗДОМНАЯ СОБАКА родила на авто-
стоянке – не прося у людей поддержки и 
помощи. Выкопала ямку под машиной, 
и на свет появились восемь крепышей.  
Социальный педагог школы № 1 Татьяна 
Воробьева узнала об этом от своего сына. 
Животные были предоставлены сами себе – 
у сторожей другие заботы. У собаки не было 
даже воды – она бегала пить на водоем. 
Трудные подростки, с которыми занимается Та-

тьяна Геннадьевна, сделали для мамы и малышей 
утепленную будку, подкармливают их. Но скоро 
стоянку закроют, на ее месте начнется строитель-
ство. Что будет с малышами? Дети надеются на по-
мощь взрослых. Щенки вырастут среднего размера, 
гладкошерстные, но будут хорошими охранниками. 
Уже сейчас они помогают сторожить стоянку, тяв-
кают на посторонних и радостно приветствуют 
своих – детей, которые неравнодушны к их судьбе. 
Тел.: 41-50-25, 41-11-65, 8-951-790-54-54, Татьяна 
Геннадьевна. 

• Хозяева, уехав, бросили умного красивого пса 
мраморного окраса, ищем ему надежную семью. 
Тел. 31-02-26, после 20 часов, Валя.

 • Ищем надежную семью пушистым красавцам-
котятам сибирской породы и кошечке камышово-
голубоватого окраса, приученной к туалету. Тел.: 
23-51-06 (с 21 до 22 часов), 8-904-972-86-38, 
Галя.

• Предлагаем ласковых полупушистых котят от 
очень умной кошки. Тел. 8-961-577-47-51, Ольга 
Ивановна. 

• Симпатичные котята разного окраса: рыжие, 
голубые персиковые – ждут вас. Тел.: 37-65-75, 
8-906-872-18-30. 

• Чудесные крупные щенки для дома и охраны 
ждут новую семью. Тел. 23-94-07, после 20 часов. 

• Полуторамесячный котик, короткошерстный, 
смоляного окраса, умница, ищет надежную семью. 
Тел. 41-99-04, Дина. 

• Щенки – помесь лабрадора и колли, необычного 
окраса, а также другие щенки разных окрасов ждут 
вас. Тел.: 22-66-32, 8-904-806-22-45, 41-29-77. 

• Отдам в свой дом щенка. Кобель, три месяца, 
крепкий здоровый симпатяга. Тел.: 901-52-92, 
21-14-40. 


