
23 апреля 2005 года 

НОВОСТИ ОТ ФИНИКА Трудно быть Маугли 
Только девочка-свинья сумела стать человеком 

Голод-
не тетка 

Так решил мой кот Финик, когда я 
уехал на выходные на Банное и слу
чайно запер его в комнате. Он пил 
воду из аквариума и даже попробо
вал поймать меченосца. А потом пе
редумал. Наверное, вспомнил, как 
закинули австралийские рыбаки из 
города Перта невод и вытянули. . . 
нет, вовсе не золотую рыбку, а не
виданную доселе особь! «Не иначе 
как мутант или того хуже - лох-нес-
ское чудовище», - в ужасе подума
ли удильщики. Хорошо, ихтиологи 
их успокоили, опознав в диковине 
рыбу-ремень. Ошарашенные австра
лийцы поверить не смогли своему 
счастью: чтобы показать величину 
улова - целых четыре метра, не хва
тит и традиционного размаха рук. 
Однако вскоре ликование сменилось 
раздражением. Снять сенсационные 
кадры пожелали журналисты со все
го света. Не успеет уехать одна де
легация , как следом - другая . А 
между тем рыбка день ото дня не 
свежеет. Слава, конечно, хорошо, да 
ведь голод-то не тетка. . . 

Миша БАБОЧКИН. 

У многих 
светятся 

ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ СМИ 
информируют: в разных уголках 
мира нашелся очередной маугли -
человеческий детеныш, воспитан
ный животными. Причем настоя
щие маугли вырастали среди са
мых разных животных. Например, 
известен случай, когда девочку 
«воспитали» свиньи в Китае в 1983 
году. Девятилетняя Ван Саньфэн, 
не обладающая интеллектом даже 
трехлетнего ребенка, была поме
щена в детский дом. Через два года 
она перестала хрюкать и научи
лась есть при помощи палочек. Ос
тается загадкой, как несчастная 
оказалась у свиней. Скорее всего, 
ребенка бросили на произвол 
судьбы родители. 

В 1988 году мир 
узнал о четырехлет- и и и и > 1 и в н | 1 

нем найденыше, про
износившем един
с т в е н н о е слово 
«Эста» - имя вскор
мившей его овчарки. Хорста Вер-
нера - так звали мальчика - обна
ружили на улице голым и доста
вили в клинику. Два года он жил в 
пещере с бездомными собаками. 
Собаки делились с ним найденной 
на помойке едой и, возможно, даже 
кормили его своим молоком. Око
ло двух лет назад воспитанника 
собачьей стаи обнаружили в Мос
кве: столичный маугли, который 
практически не умел говорить -
вместо слов у него вырывался со
бачий скулеж, долгое время про
жил в компании 17 собак. 

Но если свиней, собак, не гово
ря уж об обезьянах, в роли при
емных родителей хоть как-то мож
но представить, то примерять ту 
же роль к белкам, а тем более к 
курам воображение напрочь от
казывается. А ведь было и такое. 
В Перу жители одной деревушки 
поймали мальчика-белку, он пере
скакивал с ветки на ветку ничуть 
не хуже своих хвостатых друзей. 
А на острове Фиджи обнаружен 

человек, который вы
рос среди куриц. Его 
в раннем детстве, пос
ле смерти родителей, 
запер в сарае с кура
ми родной дед . За 
долгое время, прове
денное среди птиц, че
ловек полностью пе
ренял их повадки . 
«Он стал во всем вес
ти себя так же, как и 
они, - рассказала Эли
забет Клэйтон, врач, 
которая занимается 
реабилитацией «чело
века-курицы». - Он 
садился на насест, кле
вал еду, держал руки, 

найденышей в темноте 
глаза 
как курицы держат крылья, и из
давал типичные для них звуки, ко
торыми курицы подзывают цып
лят». 

Маугли Киплинга мог контакти
ровать с людьми и, в конце кон
цов, ушел к ним. Но в реальной 
жизни все совсем не так. Ученые 
говорят, что чем раньше ребенок 
выпадет из человеческого обще
ства, тем труднее ему будет вер
нуться. Более того, маугли будет 
отличаться от обычного человека 
не только своим поведением, но 
даже внешне. Телосложение, а так
же развитие его органов чувств 
будут не похожи на наши. Установ
лено, что некоторое время после 
возвращения к людям у многих 
найденышей светятся в темноте 
глаза. Вызывает удивление их фи
зическая сила - не всякий взрос
лый может похвастаться такой мо
щью, которой обладают эти малы
ши. Некоторые из них обрастают 
густой шерстью. Например, все 
тело четырехлетнего мальчика из 

Бурунди, воспитанного обезьяна
ми, покрывала шерсть. Однако 
через два года после возвращения 
в общество людей атавизм был 
полностью утрачен - шерсть об
лезла и больше не отрастала. Кро
ме того, выросшие среди живот
ных люди обладают очень хоро
шим слухом и обонянием и неред
ко отличаются нечувствительнос
тью к температурным перепадам. 

У Маугли из книжки возвраще
ние в людское сообщество проте
кало как по маслу. Однако в ре
альной жизни судьба звериных 
воспитанников во многом трагич
на. В отрыве от дикой природы 
маугли очень быстро умирают. 
Кроме того, их практически не уда
ется адаптировать к нормальной 
жизни. Они ущербны, можно ска
зать, слабоумны. Даже половой 
инстинкт не может развиться у 
человека, если он был изолирован 
в детстве от других людей. 

Впрочем, бывают и исключения. 
Например, индийский мальчик 

Раму, семь лет прожив среди вол
ков, подружился с медсестрой пси
хиатрической лечебницы, и та ро
дила от него ребенка. Но все равно 
за 14 лет, проведенных среди лю
дей, он так и не научился говорить, 
лишь умел кое-как одеваться. Все 
это время волчий выкормыш тос
ковал по лесу, куда его так и не от
пустили. В 24 года он умер. Мож
но считать исключением и уже упо
минавшуюся китаянку, воспитан
ную свиньями, - после курса реа
билитации и детского дома она 
смогла даже устроиться на работу 
- стала уборщицей в шанхайском 
зверинце. Но, как правило, судьба 
современных маугли однотипна: их 
помещают в психиатрическую 
больницу, где они остаются до кон
ца своей недолгой жизни. 

Увы, человек, «воспитанный» 
зверем, никогда не сможет стать 
полноценным гражданином обще
ства, а сказки о Маугли и Тарзане 
остаются всего лишь красивыми 
сказками. 

ФОТОКОНКУРС «мм» 

«Живая варежка» 
Найди меня, Тобик 

На шестой проходной Валентина пос
ле смены стояла в ожидании трамвая. 
Мимо пробегали четыре собаки. Одна 
из них - маленькая, лохматая и грязная -
остановилась и начала прыгать вокруг 
нее на задних лапках, ластиться, загля
дывать в глаза. Валентина подумала: «Не 
из цирка ли сбежала?» Народ вокруг 
смотрел на это представление. Все пред
лагали Валентине взять собаку, коль та 
выбрала хозяйку. Валентина даже про
пустила трамвай, а в следующий они с 

собакой вошли вме
сте. Поставила со
баку на ящик с 
песком, чтобы не 
отдавили лапы, 

так она и просто
яла столбиком до 

конца поездки. 

Тобик и его хозяйка пять лет 
живут душа в душу. 

Дома Валентина искупала пса. Он ока
зался белым: помесь с болонкой, глаза зак
рывала длинная челка. Назвала Тобиком. 
Уже пять лет живет Тобик со своей лю
бимой хозяйкой. 

Однажды знакомый Валентины решил 
подшутить и забрал Тобика обманом к 
себе на Щитовые. Валентина места себе 
не находила, искала его. Через два дня 
Тобик скулил под дверью с виноватым 
видом, весь грязный и в репьях. Как он 
добрался до улицы Сталеваров, неизве
стно. 

Поехала Валентина к своей знакомой в 
Старую Магнитку, взяв с собой Тобика. 
А когда надо было прощаться, Тобик не 
захотел садиться в машину. А все из-за 
прекрасной догини. Она высокая - То
бик у нее под брюхом проходил. И что
бы казаться высоким, он встал на задние 
лапы, кружил вокруг нее и облизывал 
ей морду. Через день вернулся сам. 

Однажды Валентине надо было уехать 
к дочери в Усть-Катав. Пришлось оста
вить Тобика у родных в саду за вокза
лом. Он сбежал и каким-то чудом снова 
добрался до своей квартиры. Сидел у 
двери грязный, виноватый и повизги
вал, глядя хозяйке в глаза. 

Такой маленький и невзрачный, а 
сколько в нем любви и преданности... 

Галина СТОЛЯРОВА, 
ветеран ММК. 

Приемный «сынок» 

У меня была кошка по имени Мар
киза, случилось несчастье - она убе
жала. Мы с мамой побежали искать 
нашу любимицу. А когда нашли, ря
дом с ней был маленький рыжий коте
нок. Мы взяли домой их обоих. Вскоре 
Маркиза умерла от старости, а Мар-
сик остался. Мой кот очень красивый 
и покладистый, посмотрите на снимок. 
Он даже не царапается и не кусается, 
очень любит спать и очень не любит 
купаться. Своему коту я посвящаю 
стих. 

Марсик - мой любимый кот, 
С ним немножечко забот. 
Марсик, маму не буди, 
Сам немножечко поспи. 

Алиса ЭЙДЕЛЬНАНТ, 
3 «А» класс, школа № 55. 

Пушистый лекарь 
ВЛАСТЬ советов 

В прошлом выпуске «От кита до кота» 80-летняя пенси
онерка Валентина Юдина писала о том, что два кота лечат 
ее и продлевают ей жизнь. Целительными способностями 
обладают все кошки. В народной медицине существует даже 
специальное направление - анималотерапия, в котором кош
ке отводится первостепенная роль. Только учтите, что кош
ка не любит принуждения. Если у нее пропадает желание 
лечить, она прекращает терапевтический сеанс. Пытаться 
вернуть ее в «исходное положение» бесполезно. 

При бессоннице кошку надо посадить на стол, самому 
сесть за стол и прижаться к ней лбом. Такие процедуры 
следует проводить через день, продолжительность лече
ния 5 минут. 

При болезнях желудочно-кишечного тракта кошку 
следует положить на область солнечного сплетения, накрыв 
ее салфеткой. Курс лечения 7-12 сеансов ежедневно или 
через день, продолжительностью 5-7 минут. 

При легочных заболеваниях кошку, а лучше котенка, 
необходимо положить на область груди. Продолжитель
ность сеанса 8 минут. Потом пациент переворачивается на 
живот и помощник кладет кошку ему на спину в район 
лопаток. Процедуры проводятся ежедневно или через 
день. Заметное облегчение наступает после 10-12 проце
дур-

При простудных заболеваниях кошку следует уложить 
на подошвы ног. Лечение должно быть ежедневным. Чем 
дольше процедура, тем лучше. Достаточно сделать 3-4 про
цедуры, и простуда отступает. 

При остеохондрозе кошку укладывают на спину на 8 -
15 минут ежедневно. Курс лечения 7-8 процедур. 

При депрессии достаточно просто играть с «ошкой в 
течение 15 минут ежедневно. 

При гипертонии лучше всего применять «кошачий во
ротник». Надо деражать кошку на шее 3 раза в день по 3 -
4 минуты. Курс лечения 8-15 процедур. 

При импотенции и фригидности необходимо лечь на 
живот и уложить кошку на ягодицы. Лежать столько, сколь
ко пожелает кошка. Курс лечения - 25 процедур ежеднев
но или через день. 


