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афиша выставок на октябрь

АФИША ВЫСТАВОК



корниш-рекс –
кудрявая кошка

Елена Лебедева (инструктор-фелинолог, 

заводчик питомника кошек породы корниш-рекс JollyRex, Москва)

Первое слово названия породы кошек «корниш» ука-

зывает на место их появления – графство Корнуолл, 

второе слово «рекс», общее для названий всех кошек 

с волнистой шерстью, было заимствовано у названия 

породы кроликов.

П
ервый корниш-рекс появился
в 1950 г. в Англии. Этот заме-
чательный котенок – Калли-

бункер (Kallibunker), родившийся от
домашней кошки, принадлежавшей
Нине Эннисмор, и неизвестного ко-
та, не был результатом племенной
работы, но положил начало истории
новой породы кошек, главной от-
личительной особенностью которой
стала короткая кудрявая шерсть.

В течение шести лет Нина Эн-
нисмор под руководством генетика
Джуда вела работу по изучению но-
вой мутации, результатом которой
стал вывод о рецессивном методе
наследования данного вида му-
тации.

На этапе становления корниш-
рексы смешивались с другими поро-
дами кошек: с британской, бурман-
ской, сиамской и прочими.

ПОРТРЕТ ПИТОМЦА

В1956 году первые фотографии
корниш-рексов были опубликованы
в журнале Life Маgаziпе, что вызва-
ло интерес к новой породе у фели-
нологов из разных стран.

Корниш-рексы как порода были
признаны в 1967 году.

В настоящее время порода кор-
ниш-рекс признана всеми фелиноло-
гическими ассоциациями и, несмотря
на некоторое различие стандартов
корниш-рекса в европейских и аме-
риканских классификациях, все си-
стемы едины в своих требованиях
к облегченному, но мускулистому те-
лу корниш-рекса, тонким и длинным
конечностям, большим и широким
в основании ушам, длинному хвосту
и к высокому качеству завитка.

Корниш-рексы считаются долго-
жителями в мире кошек. Это здоровая
порода, которая при должном уходе
будет радовать вас долгие годы.

Шерсть и аллергия

Кудрявая шерсть является неиз-
менным признаком корниш-рекса.
Отсутствие остевых волос делает
шерсть очень мягкой, плюшевой

и приятной на ощупь. Существует
мнение о гипоаллергенности кошек
породы корниш-рекс. Действитель-
но, как правило, шерсть кошек этой 
породы не вызывает аллергии бла-
годаря отсутствию остевых волос.
Но корниш-рексы могут все-таки 
вызывать аллергию. Поэтому, если 
для вас существует эта проблема,
подойдите к вопросу приобрете-
ния питомца со всей серьезностью:

предупредите заводчика, проведи-
те в питомнике достаточное коли-
чество времени, находясь в тесном
контакте с кошками и котятами.

Аллергия на корниш-рекса про-
явится в течение часа нахождения 
в питомнике. Я сталкивалась со слу-
чаями, когда организм привыкал 
к наличию аллергена и вырабаты-
вал к нему иммунитет. В результате
владельцы котенка прекрасно жили
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с ним в одной квартире. Вне зави-
симости от отсутствия или наличия
аллергической реакции именно на
корниш-рекса я всегда советую лю-
дям, склонным к аллергическим ре-
акциям, не брать котенка в постель,
то есть минимизировать контакт
с животным.

Я не рекомендовала бы приобре-
тать котенка в семью, где аллерги-
ками являются дети. В силу своего 
возраста ребенок не всегда может
оценить степень аллергической ре-

акции, а порой и терпит проявления 
аллергии, чтобы не расставаться 
с любимым четвероногим другом.

Тем не менее, если у кого-либо 
из домочадцев есть нежелательная 
реакция на шерсть, риск проявле-
ния аллергии действительно сни-
жен. Еще одним плюсом является 
то, что в отличие от других корот-
кошерстных эта порода кошек не 
требует особого ухода. Ее не надо 
расчесывать, шерсть не прилипает 
к мебели и одежде.

Покупка котенка

Ответственно подойдите к приобре-
тению котенка, который на долгие
годы станет не просто другом, а чле-
ном вашей семьи. Надо учитывать, 
что, выбирая котенка, вы выбирае-
те заводчика. Именно заводчик мо-
жет рассказать обо всех привычках
и особенностях характера котенка,
о его родителях, дать нужную ре-
комендацию впоследствии. Поэтому
важно, чтобы общение с заводчиком
было приятным, познавательным.
В каком-то смысле вы должны до-
верять своему заводчику, ведь этот
котенок – результат его работы. 
И прежде всего, заводчик должен
быть профессионалом.

Обязательно обратите внимание
на условия содержания зверей в пи-
томнике. Как правило, в России эти 
хозяйства городского типа, то есть
располагаются в обычных кварти-
рах. И тем не менее условия содер-
жания животных бывают разными.
В питомнике не должно быть скучен-
ности четвероногих. Согласитесь,
одно и то же количество животных 
в однокомнатной и в трехкомнатной
квартирах – вещи разные. Главное 

правило – всем кошкам должно хва-
тать места для обитания и игр. Жи-
вотные должны быть контактными,
общительными, ухоженными, воспи-
танными и здоровыми.

Приехав выбирать маленько-
го котенка, обратите внимание на
его родителей: на их внешний вид
и темперамент.

Вне зависимости от породы котя-
та не должны покидать питомник до
достижения ими возраста 3–3,5 ме-
сяцев. Такая возрастная планка свя-
зана не только с воспитанием и соци-
ализацией котят, но и с выработкой
у них иммунитета. Поэтому, если вы
хотите иметь ласкового друга, приу-
ченного к лотку и когтеточке, здоро-
вого и привитого, не рассматривайте
предложения о продаже котят млад-
ше трехмесячного возраста.

В первые минуты знакомства ко-
тята могут спрятаться – это связано
с новыми запахами, к которым надо
привыкнуть. Но не пройдет и пяти
минут, как маленькие корниш-рексы
придут знакомиться, ведь природ-
ная любознательность и дружелюб-
ность не позволят им долго сидеть
в укрытии.

Если животное продолжает пря-
таться, шипеть, обратите внимание
на родителей котенка. Такое пове-
дение может быть следствием пло-
хой социализации или генетики.

Пол и окрас котенка абсолютно 
непринципиальны – они никак не
влияют на характер и здоровье вос-
питанника.

Характер

О характере корниш-рексов можно
говорить бесконечно. Это не просто
кошки, а кошки с настроением, фан-
тазией и особой жизненной энерги-
ей. Каждый день котенка данного
вида не похож на другой, питомцы
не перестают удивлять своих хозяев.

ПОРТРЕТ ПИТОМЦА
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Останавливая выбор на этой поро-
де, надо помнить о том, что корни-
ши очень подвижны и общительны, 
поэтому именно их часто называют 
кошками-компаньонами, и они пол-,
ностью оправдывают это название, 
благодаря еще и необыкновенной 
привязанности к хозяину.

Кошки этой породы ждут возвра-
щения хозяина с работы, встречают 
у двери, знают его привычки. Они не 
просто наблюдают за хозяином, но 
и участвуют в его домашних делах: 
сидят на бортике в ванной, трогают 
лапой кран во время мытья посуды, 
охотятся на веник в процессе убор-
ки пола, с удовольствием смотрят 
в монитор компьютера, нежатся
в кровати.

Корниш-рексов также на-
зывают «кошко-собаками», 
имея в виду их преданность 
и легкость в дрессуре. Кор-
ниши легко запоминают 
слова и команды. Они 
с удовольствием запры-
гивают на руки хозяина 
или приносят ему мячик 
по команде. Несомнен-
но, это очень умные, 
понятливые животные, 
которые ловят каждое 
слово своего хозяина.

Корниш-рексы вооб-
ще считаются интеллек-
туалами в мире кошек.

Корниш-рексы не 
просто позволяют себя 
любить, а раство-
ряются 

в своем хозяи-
не, им жизненно 

необходимы внимание, забота и ла-
ска человека. Корниш-рексы одаря-
ют своим вниманием не только хозя-
ев – во время визитов гостей кошки 
не прячутся под диваны, а радост-р у , р

но встречают 
всех входя-
щих. Они 

равнодушно относятся к кошачьим 
лежанкам, корзинкам и домикам,
предпочитают диваны, кресла, кро-
вати и руки хозяина.

Корниши очень дружат с детьми
и обожают играть с ними; возможно,
это объясняется тем, что в корниш-
рексе даже почтенного возраста 
живет маленький котенок, который, р
с удовольствием поиграет с хозяи-
ном. Зачастую игрушки ребенка 
становятся игрушками и маленького
котенка. Корниш-рексы любят спать
на одной кровати со своим малень-
ким хозяином.

Корниш-рексы легко уживают-
ся с другими кошками и собака-
ми – осторожность при знакомстве 
быстро сменяется любопытством
и характерной для корниша друже-
любностью.

Кошки этой породы очень любят
целоваться с хозяином, лизать ему 
руки, нежно дышать в ухо и сидеть
на плече.

Уход и содержание

Кроме всех перечисленных досто-
инств корниш-рекс имеет еще од-
но – он совершенно непривередлив 
в уходе.

Конечно, его надо кормить, мыть
за ним лоток, своевременно возить
к ветеринару, чистить ушки и стричь
когти. Но его не нужно вычесывать
и, как уже говорилось, убирать за 
ним шерсть с одежды и мебели.
К тому же кошки этой породы очень
чистоплотны.

Здесь надо отметить, что корниш-
рексы любят подкрепиться, что не-
редко приводит к ожирению. По-
этому хозяину необходимо строго
дозировать количество корма, чтобы 
его питомец всегда оставался строй-
ным и грациозным.

Ветеринары и заводчики реко-
мендуют использовать для кормле-

ния корниш-рекса промышленные и полностью сбаланси-
рованные корма. Именно так вы сможете быть уверены,
что ваш воспитанник получил все необходимые микроэ-
лементы и витамины.

Большинство корниш-рексов проявляют интерес к че-
ловеческой пище. Кто-то любит консервированную куку-
рузу и хлеб, кто-то с удовольствием засунет нос в чашку 
с кофе хозяина, а есть особи, проявляющие интерес даже 
к шоколаду.

То есть корниш-рексы едят все, но полезнее для них, 
разумеется, сбалансированный промышленный корм 
премиум- или суперпремиум-класса.

В заключение могу сказать, что корниш-рексы – это 
порода, которая никого не оставляет равнодушным. Не-
обычный вид представителей породы порой отталкивает 
людей, привыкших к классическим для России британцам 
и персам, но даже истинные приверженцы классики не 
могут устоять перед очарованием корниш-рексов и бы-
стро становятся их поклонниками.

Если у вас еще остались сомнения, обязательно схо-
дите на выставку, погладьте необыкновенную шерсть
корниша, позвольте ему заглянуть в ваши глаза и, я уве-
рена, вы присоединитесь к огромному числу истинных 
ценителей породы корниш-рекс! 

ПОРТРЕТ ПИТОМЦА
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рис – всему голова!
Юлия СТРИЖАК (ветеринарный врач)

Как известно, любой рацион для животного, будь то натуральные продукты или 

корм промышленного происхождения, должен быть сбалансирован по белковому, 

углеводному и минерально-витаминному составу, а также по содержанию жиров. 

В 
качестве источника углеводов используются раз-
личные виды круп, однако предпочтение все же 
отдается рису и гречке, из которых наиболее ис-

пользуемым является рис. Почему так? Дело в том, что
рис является гипоаллергенным продуктом, что исключа-
ет появление дерматита и отита аллергического проис-
хождения. Он не имеет ярко выраженного специфиче-
ского привкуса, что обеспечивает его высокую поедае-
мость даже привередливыми животными. Высокая энер-

гетическая ценность рисовых зерен обеспечивает необ-
ходимой энергией животных, в том числе ведущих ак-
тивный образ жизни.

А как же другие крупы – овсяная, скажем, или куку-
рузная? Дело в том, что кошки и собаки не полностью
усваивают углеводы из этих злаков. В отличие от риса,
который практически полностью усваивается даже в же-
лудке хищников. Еще один возможный источник угле-
водов – бобы и картофель – могут вызвать процессы
брожения в кишечнике, обладают низкой питательной 
ценностью, применение их в рационе нецелесообразно. 
Стоит вспомнить, что рис является источником вита-
минов группы В. Он способен образовывать защитную
пленку в желудке, незаменим при гастритах и язвах. Рис 
входит в состав диетических кормов при заболеваниях 
кожи, желудочно-кишечного тракта, печени и проч. Раз-
варенный рис используется для остановки неосложнен-
ной диареи.

Кормите своих питомцев правильно.
И будьте здоровы! 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
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почему теряются 
друзья?

Елена ВЕРИНА 

(ветеринарный врач)

«Внимание! Пропала собака. Нашедшему – вознаграж-

дение!»; «Помогите найти кошку!»

О
бъявления на столбах, дверях
подъездов и на автобусных
остановках. Иногда объявле-

ния звучат как крик души: «…ста-
рое, больное животное», «…без спе-
циального лечения погибнет»,
«…очень страдает ребенок».

«Как же так? – удивляются уби-
тые горем хозяева. – Мы всю жизнь
гуляли только здесь, ну как он мог
потеряться?»

«Наша Мурка всегда гуляла
только около дома! Куда она могла
деться?»

Теряются и собаки, и кошки,
и хорьки, и даже черепахи. Обстоя-
тельства и причины потери бывают
разные. Вы наверняка обращали

внимание, что после праздников,
особенно новогодних, количество
объявлений о потерянных живот-
ных резко увеличивается. Празд-
ник, приподнятое настроение, по-
сле застолья тянет на улицу и так
хочется порадовать своего четве-
роногого друга! Эйфория притупля-
ет бдительность, и вот, полюбовав-
шись на праздничный фейерверк,
нагулявшись и вернувшись домой,
хозяин замечает, что собака-то 
с ним не пришла. Не секрет, что
многие собаки боятся выстрелов,
да и других резких и громких зву-
ков. Может быть, единичные вы-
стрелы или звуки, похожие на них,
и не вызывали у пса такой бурной

реакции, но хозяин по доброте ду-
шевной вывел питомца полюбовать-
ся праздничным салютом. И вот со-
бака, испугавшись оглушительной
канонады, мчится, не разбирая до-
роги, куда глаза глядят. Сможет ли
она найти дорогу обратно, особен-
но в условиях современного горо-
да? Очень сомнительно. В приступе 
страха четвероногая беглянка мо-
жет покрыть достаточно большое
расстояние. Известен случай, когда
лабрадора потерявшегося в Ясене-
ве через две недели обнаружили на
улице Подбельского. А ведь эти рай-
оны находятся в противоположных
концах города на расстоянии около
35 километров друг от друга. Всем
известны истории о том, как собака 
прошла тысячи километров и нашла 
своего хозяина. Но это большая ред-
кость, и надеяться, что именно ваш
любимец способен на повторение
такого подвига не стоит.

Даже если вы на 100 % увере-
ны, что ваша собака не испугается
стрельбы, не рискуйте! Во время
праздничной суматохи она может
просто растеряться и самостоятель-
но отправиться куда вздумается.

Один из самых сильных инстин-
ктов у животных – инстинкт раз-
множения. И вот, движимый этим
инстинктом кобель, увязался за
течной сукой. Хорошо, если объект
любви проживает поблизости и есть
шанс, что пламенный мачо, потоску-
ет у дверей чужого подъезда и вер-
нется к родному дому. А если дама
сердца без определенного места
жительства? Где окажется кавалер?
Ведь он видит только объект своего

желания и вряд ли способен запо-
минать дорогу. Так же и домашнюю
балованную и любимую хозяевами
«девочку» во время течки может по-
тянуть на приключения. Надеяться
на разум животного в такой ситуа-
ции не приходится.

Легко потеряться собака может
в незнакомом месте, например при
поездке в гости или на загородный
пикник. Всех обстоятельств, способ-
ствующих потере друга и не пере-
числить. Чего только не случается 
в жизни! Собаки и кошки выпрыги-
вают из открытых окон автомобилей
(как стоящих в пробке, так и дви-
жущихся). Известен случай, когда
собака выскочила из машины на
автозаправочной станции, а хозяин
этого просто не заметил. И пока пи-

томец метил окрестные кусты, вла-
делец со спокойной душой и полным
баком уехал.

Казалось бы, кошки должны те-
ряться реже собак, ведь все пом-
нят народную мудрость о том, что
кошка ближе к дому, а собака к хо-
зяину. Но не все так просто. Кошка 
может выскочить в открытую дверь 
квартиры, когда вы пошли выносить 
мусор, а там недалеко и до двери
подъезда. Как поведет себя домаш-
няя, никогда не выходившая на ули-
цу киса? В лучшем случае забьется 
в какую-нибудь щель около подъез-
да. В худшем – рванет в неизвест-
ном направлении. Даже если Мурка 
спряталась где-то поблизости, не
думайте, что она сразу выбежит на
знакомый голос. Кошка в состоянии
стресса может сидеть, затаившись,
достаточно долгое время, не реаги-
руя ни на призывы, ни на вид люби-
мого хозяина.

Или такой вариант. Живущий на
первом этаже кот привык выпры-
гивать из окна и устраивать про-
менад в палисаднике. И все вроде 
бы хорошо: и место тихое, и соседи 
кота знают, и не убегал он раньше
никогда. Но тут откуда ни возьмись
бродячий пес! Если их целая стая,
участь кота будет крайне незавид-
на, он может и не успеть убежать. 
А вот от одной собаки удрать есть
шанс. Но напуганный Васька может 
побежать не к спасительному окну
и не к ближайшему дереву, а в со-
вершенно непредсказуемом направ-
лении.
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Бывают истории, слушая кото-
рые, не знаешь – грустить или радо-
ваться. Случается, что гуляющую на
травке и вполне ухоженную кошку 
сердобольные люди принимают за 
бездомную и просто уносят животи-
ну, считая, что делают доброе дело. 
Особенно это касается кошек, при-
влекающих внимание своей красо-
той или породными признаками.

А знаете ли вы, как часто забы-
вают переноски с кошками при по-
ездках в электричках, автобусах 
и в метро? Иногда такие забывчивые 
хозяева бывают нетрезвы, а ино-
гда в трезвом уме и, казалось бы, 
в твердой памяти. И рвут потом на 
себе волосы, и ругают себя, на чем 
свет стоит. А сколько животных не 
возвращаются с дачи и просто после 
летнего отдыха! Где они и почему
потерялись, остается только гадать…

Особняком стоят истории с рабо-
чими охотничьими собаками. Бывалые 
охотники могут рассказать множество 
случаев, когда ягд или фокстерьер 
ушел в нору за барсуком и не вернул-
ся. Тут уж ищи, не ищи, а исход ча-
ще всего печальный. Но это, так ска-
зать, издержки профессии. Немного 
по-другому обстоит дело с гончими. 
Иногда в пылу погони, особенно в не-
знакомом лесу, гончая оказывает-
ся настолько далеко от хозяина, что 
несмотря на хорошее чутье, так и не 
может вернуться. Вот и думай: то ли 
погибла, то ли слишком далеко ушла.

Потерять хорька или хонорика 
тоже не так сложно, как кажется. Не 
секрет, что многие любители этих 
симпатичных и любознательных 
зверьков гуляют с ними. Конечно, 
в основном их выгуливают на шлей-
ках, но эти ловкие и гибкие звери 
зачастую выворачиваются из шлеек 
(особенно кошачьих). Угнаться за 
шустриком проблематично, а найти 
еще сложнее.

Потеря черепахи для многих не-
сведущих людей выглядит как анек-
дот. Но, во-первых, черепахи не на-
столько медлительны, как многим 
представляется, и при желании мо-
гут двигаться достаточно активно. 
Во-вторых, это дома на паркете че-

репаха бросается в глаза, а в траве
ее маскировочная расцветка может
сыграть с вами злую шутку.

Чтобы уберечь себя 

и своего любимца 

от незапланированной 

разлуки, нужно соблюдать 

несколько правил:

1. Гулять любимец должен толь-
ко в ошейнике (не важно, собака это 
или кошка), а уж к ошейнику крепим 
бирку или жетон с контактным теле-
фоном владельца. Кстати на хорька
помимо шлейки тоже можно надеть 
ошейник с координатами хозяина.

2. Не тащите собаку на празднич-
ные гулянья и просмотр салюта. Жи-
вотные не любят дурацкую пальбу
и в таких случаях умнее человека.
Погуляйте в спокойной обстановке 
после того, как отгремит фейерверк 
или до него.

3. Если собака боится выстрелов,
выгуливаем ее только на поводке
и недалеко от дома.

4. С течной сукой без поводка не
гуляйте (избежите не только поте-
ри, но и нежелательного потомства). 
Чересчур любвеобильного кобеля
тоже лучше с поводка не спускать.

5. При поездке с животными на
личном автомобиле не открывайте
окно или опять же – пристегните по-
водок.

6. При перевозке мелкой собачки, хорька или кош-
ки в переноске и собираясь выйти из вагона (автобуса,
маршрутки и т. п.) внимательно посмотрите, не забыли
ли вы питомца.

7. Можно порекомендовать специальное электрон-
ное устройство, которое крепится на ошейник и по-
зволяет отслеживать передвижения животного. Напри-
мер, водонепроницаемый противоударный GPS-маячок
Garmin GTU 10.

Garmin GTU 10 – это компактный автономный ком-
плекс, который отслеживает собственное положение
благодаря сети спутникового позиционирования GPS
и отправляет свои текущие координаты через сети со-
товой связи (GSM).

Комплекс состоит из компактного приемо-
передающего трекера и ПО. Сам трекер Garmin GTU
10 маленький, легкий и водонепроницаемый. В корпу-
се расположен GPS-приемник, GSM-модуль и литий-
ионная батарея. Определение местоположения устрой-
ства осуществляется по спутникам GPS и при помощи
ближайших антенн сотовой связи. Срок автономной ра-
боты трекера от батареи очень зависит от настроек ис-
пользования и может достигать 1 месяца.

Отслеживание местоположения устройства осущест-
вляется через веб-сайт Garmin, можно использовать
любой компьютер, а также с помощью бесплатного при-
ложения Garmin Tracker™, которое доступно как для
платформы Android, так и для iOS.

8. Чипирование – еще один способ найти «потеряш-
ку». Но есть существенный недостаток – отсутствие
единой базы чипированых животных в нашей стране.

Если же любимец все-таки потерялся, не тратя вре-
мени даром, оклейте объявлениями все окрестности,
опишите самые яркие и характерные особенности лю-
бимца, поместите на объявления фотографию (луч-
ше цветную). Поместите объявления на разных сайтах
в Интернете, а также в газетах. Попробуйте обратиться
в Картотеку найденных и потерянных животных.

Будьте внимательны к своим питомцам! Не теряйте
друзей! 
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совушка-сова
Сова является одной самых загадочных птиц на свете, 

она встречается в сказках, мифах и легендах многих 

народов. И в разные времена в разных культурах от-

ношение к совам далеко не одинаково. Где-то их лю-

били и почитали, где-то презирали, а где-то просто 

боялись. И если раньше эта птица ассоциировалась 

у большинства из нас, прежде всего, с героиней сказки 

о Винни-Пухе, то теперь образ совы связывают с Гарри 

Поттером.

Ночная хищница

К
а
ной образ жизни, хотя онин
прекрасно видят и при днев-п
свете. У сов очень хорошийном с
Мягкие, рыхлые перья делаютслух. 
этой птицы бесшумным. Са-полет 
ольшая сова – филин — име-мая б
щую длину тела 62–72 см приет общ

размахе крыльев почти два метра.
А длина самой маленькой совы – во-
робьиного сычика – 17–20 см (при
размахе крыльев – 45 см). Общим
для всех сов является своеобразное
оперение головы, создающее иллю-
зию плоского «лица» с характерным 
строгим выражением.

Основной пищей совы являются
грызуны и птицы.

Совы распространены по все-
му миру, за исключением Антар-
ктиды и некоторых океанических
островов.

Сова в разных культурах

Изображение совы были найдены
еще в наскальной живописи перво-
бытного человека на территории
Евро пы, Австралии и Америки.

В предацтекской культуре Мек-
сики богиню дождя изображали
в виде священной совы. Ацтеки,
также как и индейцы майя, считали
сову демоническим ночным суще-
ством, вестником смерти и прово-
дником душ в потустороннем мире.

Для североамериканских индей-
цев сова символизировала мудрость,
они верили, что она всегда может
прийти на помощь. А перья этой пти-
цы в их головном уборе должны бы-
ли выполнять защитную функцию.

В Китае сову связывали с гро-
мом и молнией. Здесь она ассоции-
ровалась со злом, преступлением,
смертью, а также… неблагодарными
детьми.

В Древнем Египте полагали, что
сова принадлежит царству ночно-
го Солнца, плывущего в ладье по
подземному Нилу с Запада на Вос-
ток. Птица считалась символом но-
чи, холода, зимы, грусти, несча-
стья и одиночества, предвестницей
смерти.

В Древней Греции сова (точ-
нее, такая ее разновидность как
домовой сыч) считалась атрибутом
Афины Паллады – богини мудрости
и знания, непобедимой воительни-
цы и защитницы греческих городов.

Какое-то время Афина была также
богиней темноты, отсюда и ее связь
с ночными птицами. Афину назы-
вали «совоокой», считая, что ее
взгляд такой же сосредоточенный
и пронзительный, как у этих птиц.
В честь Паллады французский ор-
нитолог Бойе и назвал домового сы-
ча – Athene noctua (Афина ночная).

В Афинах домовых сычей охра-
няли, такие птицы в огромном ко-
личестве, в частности, обитали
в Акрополе. Здесь даже сложилась
поговорка: «привозить в Афины
сов» – то есть делать что-то ненуж-
ное, лишнее, вроде нашего самова-
ра при визите в Тулу.

Если греческие воины видели 
сыча перед началом битвы, то они
считали это знаком предстоящей
победы.

Еще в V в. до н. э. афиняне по-
мес ти ли сыча на обороте монет
с изображением богини мудрости.
За головой птицы – можно увидеть
оливковую веточку с двумя листья-
ми и плодом – это символ процвета-
ния Афин, в которых традиционно
производили на экспорт оливковое
масло. Между оливкой и совой –
месяц, как символ ночного образа
жизни птицы.

Такие монеты чеканились в зо-
лоте, серебре и бронзе.

Анна СОЛОВЬЕВА

ц щ ц р р д
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случайно она много лет остается
символом телевизионного клуба
зна токов.

Сова и фэн-шуй

В ставшем популярным за послед-
ние годы учении Фэн-шуй сова счи-
тается символом мудрости и бди-
тельности.

Фигурка этой птицы может огра-
дить своего хозяина от пустой тра-
ты денег, помочь ему в усвоении
новых знаний, развитии логическо-
го мышления, реальной оценке сво-
их сил.

Охота

С давних времен самую крупную
разновидность совы – филина ис-
пользовали на охоте. Этих птиц
приручают и дрессируют с раннего
возраста. Филин используется в ка-
честве ловчей птицы, его, как пра-
вило, применяют в охоте на зайца
и лису. Охотничьи филины являют-
ся большой редкостью, поскольку
дрессировка этого монстра – задача 
довольно трудная.

Сова в квартире

В последнее время стало модным за-
водить диких животных Причем не
только в частных домах, но и в го-
родских квартирах. Не стала исклю-
чением и сова. Кто-то из почитате-
лей творчества Джоан Роулинг уже
завел себе домашнюю Хедвигу, как
у их любимого Гарри, а кто-то толь-
ко собирается.

Но не будем забывать, что «Гар-
ри Поттер» – это всего лишь сказ-

ка. А мы с вами живем в мире ре-
альном. И сова – птица вовсе не
домашняя, она не привыкла жить
в неволе.

Прежде чем приобрести сову
следует хорошо подумать и все как
следует взвесить.

В клетке сову держать нельзя,
поэтому для нее придется устраи-
вать большой вольер либо надо
будет селить крылатую хищницу
прямо в комнате. Даже если вы бу-
дете спать в соседнем помещении,
ваш отдых окажется малокомфорт-
ным. Сова – птица ночная, а потому
с позднего вечера до раннего утра

она будет кричать и шуметь. От со-
вы исходит довольно сильный и не
очень приятный запах.

Кормить сову придется свежеза-
битыми тушками грызунов и птиц,
что выглядит не очень эстетично.

Приобретая птицу на рынке 
вы рискуете завести больное жи-
вотное.

Если все же, несмотря ни на что, 
вы решили завести сову, то поку-
пайте ее только непосредственно
в питомнике. К тому же здесь вам
дадут подробную консультацию
по уходу за вашей будущей люби-
мицей. 

НЕОБЫЧНЫЙ ПИТОМЕЦ

Неоднозначно отношение к со-
вам у славянских народов, связы-
вавших с ней много разных примет.

Древние славяне считали, что 
появление совы или филина возле 
дома предвещает смерть или пожар.

Отправляясь на охоту, наши пра-
щуры брали с собой совиные когти, 
так как верили, что если погибнут, 
то с помощью этих когтей их души 
сумеют добраться до небес.

На Украине считалось, крик со-
вы является голосом душ тех, кто 
заблудился в лесу, и предвещает 
несчастье, а встреча с этой пти-
цей всегда символизировала бе-
ду. В то же время здесь сложилось 
и другое толкование подобных 
примет. Так, если сова пролете-
ла возле дома перед свадьбой – 
следовало ждать добра и удачи. 
А в Польше и Белоруссии считали, 
что сова кричит к появлению ре-
бенка.

Славяне думали, что сова яв-
ляется хранительницей подземных 
богатств. Те же поляки верили, что 
сова, охраняющая клад, это ду-
ша умершего владельца этих со-
кровищ.

А еще славяне считали филина 
постоянным спутником Лешего, со-
ву его советницей, а сычей – гон-
цами.

Сова также была символом вдо-
вы или незамужней женщины. 
В русских народных сказках ее зва-
ли совушкой-вдовушкой, белоку-
рой, разумной головушкой, лесной 
барыней Ульяной Степановной.

Находилось толкование и ноч-
ному образу жизни совы. Белорусы 
верили, что она боится мести дру-
гих птиц за то, что не возвратила 
одолженные у них перья. Поляки 

думали, что таким образом сова из-
бегает насмешек птиц из-за того, 
что когда-то похвалялась красотой 
своих деток. По другому польскому 
поверью, днем сова мертва и толь-
ко в темноте она оживает.

Символ совы использовался 
и в качестве оберега. На Украине 
сову вешали в конюшне, чтобы до-
мовой не мучил лошадей, в Поль-
ше – на воротах овина для отпуги-
вания мышей.

А болгарская сказка гласит сле-
дующее. Жила-была женщина. 
И были у нее сын да дочка. Попроси-
ла мать своих детей воды принести. 
Не выполнили парень и девушка 
материнской просьбы. Рассерди-

лась тогда мать тогда и превратила
их в филина и сову, которые могут
только слышать друг друга, но ни-
когда не смогут увидеться.

В средневековой Европе сову
связывали с ведьмами и прочими
колдунами, самые ранние сведения
об этом датированы пятым веком.

С началом эпохи Возрождения
отношение к птице меняется: со-
ва становится эмблемой научных
и просветительских учреждений,
учебных заведений.

В XVIII–XIX веках изображение
совы используют в торговых марках
издательств и типографий.

В наши дни сова продолжает
ассоциироваться с мудростью. Не





аквариум 
для малыша
Михаил 

ПАРАДЗИНСКИЙ

Детство – время, когда в маленьком человеке закла-

дываются такие драгоценные качества, как добро-

та, любовь к ближнему, способность бескорыстно за-

ботиться о тех, кто рядом. Не секрет, что домашние 

животные очень помогают развитию этих качеств. Но 

вот беда, в условиях наших тесных квартир многие не 

хотят заводить даже котенка. Есть и более серьезные 

препятствия, например аллергия. Аквариум – это, по-

жалуй, то, что надо! Он украсит любую комнату, и дет-

скую в том числе. Однако доверить 5–7-летнему ре-

бенку большой аквариум нецелесообразно, так как 

вам придется все время помогать, и малыш не будет 

чувствовать себя полноценным хозяином своих рыбок. 

Лучше завести «детский аквариум». Что это такое?

П
режде всего, объем детского
аквариума не должен превы-
шать 100 л (минимум 50 л), 

иначе опять-таки возникнут труд-

ности с поддержанием нормального 
режима. Сразу предупреждаю: не
покупайте круглые аквариумы лю-
бого объема! Во-первых, они хоть

АКВАРИУМ

и красивы на вид, но портят зрение, поскольку являют-
ся линзой и именно поэтому запрещены в детских садах. 
А во-вторых, при отливке круглого аквариума возника-
ют напряжения в зоне перехода тонкой стенки в тол-
стое дно. В результате сосуд рано или поздно коварно 
и незаметно трескается по кругу именно в этом месте. 
Установите аквариум максимально надежно в зоне, где
в него будет трудно попасть мячом во время игры.

Для освещения аквариума лучше использовать энер-
госберегающие (люминесцентные) лампы, о них ребе-
нок не обожжется. Компрессор можно не применять, но 
его пузырьки украсят аквариум, а заодно заинтересуют 
и тем самым заставят малыша прочитать о происходя-
щих процессах. Вообще, все устройства должны быть
максимально безопасны: обогреватели – только кабель-
ного типа, градусники и терморегулятор – электронные. 
Фильтр поставьте простейший, сложные циркуляцион-
ные системы детям непонятны, и обслуживать такие 
агрегаты будет не по силам.

На дно можно положить крупную красивую гальку 
и разноцветные стеклянные шарики. Растения на пер-
вых порах можно «посадить» искусственные, но потом 
обязательно замените их неприхотливыми настоящими. 
Но не устраивайте в аквариуме «джунгли», ребенок бу-
дет только и делать, что без конца искать спрятавшихся
там обитателей, разгребая заросли рукой. Разумеется, 
в любом аквариуме уместны гроты, пиратские сундучки, 
остовы затонувших кораблей и т. п.

Рыбок заведите самых неприхотливых, но ярких 
и активных: радужниц, золотых, харациновых, сомиков. 

Дети любят все яркое, а редкие и необычные экземпля-
ры их пока не волнуют. Предпочтение следует отдавать
живородящим и заботящимся о потомстве видам. Пом-
ните о биологической совместимости: душераздираю-
щие сцены охоты и борьбы за зоны обитания ребенку
ни к чему. Не перенаселяйте аквариум. Рыбки кверху
брюхом и мутная вода могут быстро отбить желание за-
ниматься подводными делами. Малое число жителей ак-
вариума тоже нежелательно, в этом случае гибель даже
одной рыбки будет настоящей трагедией. Не забывайте
и об улитках и креветках, пусть малыш изучает аквамир
во всем многообразии! 
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идеальный зверёк
Екатерина ПОПОВА Морские свинки живут у меня с сентября 2004 года. 

Сначала это были мальчик и девочка. Гладкошерст-

ные. Они умерли, но оставили наследника, и он тоже 

обзавелся женой. Так что живет у меня уже второе по-

коление свинок.

М
орские свинки – замечатель-
ные и, можно сказать, иде-
альные животные для дома,

не требующие особого ухода. Не-
прихотливы в еде и к тому же аб-
солютные вегетарианцы, следова-
тельно, не пожирают собственных
детей, чем «славятся», например,
хомяки. У свинок нет отталкиваю-
щего многих голого хвоста, как
у крыс. У морских свинок вообще
нет хвоста, даже намека на него.
Замечательная мордашка топо-
риком и смешные ушки. Если смо-
треть снизу вверх, то выражение их
мордочки умиляет. Эта слегка опу-
шенная нижняя губа просто заво-
раживает. Оптимальный вариант

домашнего животного для детей!
Свинки не являются переносчиками
человеческих кишечных паразитов
и поэтому издавна заслужили на-
равне с рыбками и птичками право
жить в детских садах. Со свинками
не нужно гулять. Они не нуждают-
ся, в отличие от шиншилл, в пыле-
вых ваннах. Их не надо прививать от
бешенства и прочих кошмарных бо-
лезней. Они не кусаются. Ну, то есть
почти не кусаются. Мой свин укусил
меня один-единственный раз, когда
я его помыла и стала сушить феном.
Сушила из благих побуждений – бо-
ялась, что зверь простудится. Эти
милые зверьки практически не пах-
нут, конечно, при своевременной за-

ОПЫТ ВЛАДЕЛЬЦА

меене подстилки в клетке. 
ЖЖивут долго, 6–8 лет, а то 
и больше. Очень быстро при-
выкают к своему хозяину и встреча-ыкают к своему хозяину и встреча-
ют его радостным свистом. Позволяют тискать себя, не 
выражая особого недовольства. Издают разнообразные 
звуки, в зависимости от настроения; когда их гладишь 
(и свинкам это нравится), они забавно урчат, очень по-
хоже на мурлыканье кошки или голубиное воркование.

Клетка для свинок должна быть пластмассовая и про-
сторная. Чем больше и многоэтажнее домик, тем инте-
реснее будет наблюдать за животными. И вот еще одно 
преимущество свинок: они совершенно не хотят убегать 
из клетки, в отличие от тех же хомяков, которые стрем-
лению к свободе посвящают всю свою короткую жизнь. 
Свинок можно запросто и смело оставить в клетке с от-
крытой дверцей, они не убегут.

В клетку лучше сыпать простые опилки, а не прессо-
ванные. Положить прессованные опилки в жилище для 
свинок, на мой взгляд, – все равно что человеку предло-
жить постоянно ходить по камням и спать на них. Пред-
ставьте, что у вас на полу, кровати, стульях, на диванах 
и креслах будет лежать слой булыжников, а вы будете 
на всё это наступать, садиться и ложиться. Согласитесь, 
неприятно даже мысленно ощутить!

Сено можно использовать как второй слой подстил-
ки, т. е. снизу слой опилок, сверху слой сена. Но глав-
ное, что оно, сено, – отдельный элемент питания, ко-
торый не зря считается «хлебом морских свинок», без 
него их желудок чувствует себя плохо даже летом, когда 
есть свежая трава. Свинка – травоядный грызун. Сено 
выбираю как себе. Если оно мне нравится и мне его бук-
вально хочется съесть, покупаю.

О корме для свинок – целая история. Перепробовали 
очень много кормов: от самых дешевых до самых доро-
гих. Свинки съедают все компоненты, кроме прессован-
ной травы в гранулах (видимо, это только для кролика 

че-или шиншиллы). Миску лучше приобрести керами
вые скую или навесную. Пластмассовую посуду бестолков
чаезвери легко переворачивают, и корма в таком случ

расходуется очень много.расходуется очень много
Купаю свинок редко, в основном летом, когда очень

жарко. Сажаю их в тазик с водой и поливаю сверху из
ковшика, либо в ванну и поливаю из душа, но слабой
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струей. Использую шампунь для
щенков и котят. Как и другим живот-
ным, вода не должна попасть в уши
вашим питомцам. Температуру воды
определяю на ощупь. Вообще, все, 
что делаю для свинок, как бы при-
меряю сначала на себя. Было бы
мне комфортно, вкусно и удобно?
Если да, то делаю так же и свинкам.
Если нет, то и зверькам этого не сде-
лаю. Несколько раз наполняла ван-
ну, и они там плавали. Физические 
нагрузки полезны всем!

Стричь коготки ходим к ветери-
нару. Дело в том, что в дикой приро-
де животное стачивает когти о каме-
нистую землю. На опилках такого не 
получится. Стрижем по мере отрас-
тания, где-то раз в 3–4 месяца. Сама
боюсь стричь! Вдруг задену крове-
носный сосуд в когте?! Если когти
светлые и сосуд видно на просвет, 
то можно постричь и самим. У пожи-
лых свинок иногда трескается кожа 
на лапках. Тут хорошо помогает ме-
дицинский клей БФ-6.

Вот несколько правил 

содержания морских 

свинок, которые указаны 

в книгах, но не раз 

нарушены мной 

без какого-либо вреда 

для моих питомцев:

– Клетка должна стоять не ниже 
метра от пола.

Целый год клетка со свинками 
стояла на полу и – ничего страшно-
го! (Но не было сквозняка и стоял 
домик на коврике.)

– Свинки не должны находиться 
на солнышке и сквозняке.

На даче летом целый день клет-
ка стоит на улице, но всё же ста-
рюсь ставить ее в тень. На закате, 
скажем, не так жарко, да и ультра-
фиолет в малых дозах полезен всем. 
В клетке обязательно должен быть 
домик, в котором звери могут спря-
таться, если им будет холодно или 
жарко. Кстати, те деревянные до-
мики, что продаются в зоомагази-
нах, больше похожи на скворечники 
и подходят плохо. Если домик сто-
ит внутри клетки, он должен быть 
без дна и с плоской крышей, на 
ней зверь любит сидеть. Продают-
ся и внешние навесные домики из 
пластмассы, не занимающие площа-
ди клетки, но они менее гигиенич-

ны, поскольку туалет свинка может
устроить и внутри.

На ночь тоже раньше оставляла
клетку на улице (если температу-
ра +17 °С и выше), но накрывала
сверху большим покрывалом, чтобы 
насекомые и иже с ними не тревожи-
ли. Так было пять лет подряд. Но вот 
на шестой год однажды утром, сняв 
покрывало с клетки, увидела следы 
боя и раненого свина. К моей вели-
кой горести, он умер через двое су-
ток. Бедняге было тогда шесть лет.
По нашим предположениям, в клет-
ку просочилась ласка.

– Говорят, что свинки боятся
шума.

Уборка в квартире всегда прово-
дится под громкую музыку и – ни-
чего! Рев пылесоса и даже элек-
тродрель также воспринимаются
с равнодушным видом. Свинок по-
рой больше беспокоит неожиданный 
непонятный шорох (змея ползет!).

– Везде пишут, что еда для сви-
нок должна быть тщательно вы-
мыта и высушена.

Особо этим не руководствуюсь.
Овощи и фрукты ополаскиваю и вы-
тираю, как и для себя. А если хочу
зверятам дать петрушку или укроп,
то промою под струей, стряхну
и кладу в клетку.

Главное – не давать свинкам хо-
лодную еду из холодильника или
с мороза зимой. Еда должна быть
комнатной температуры. Иначе жи-
вотные могут заболеть.

Когда готовишь на кухне, всегда появляются обрез-
ки. Например, делаю овощной салат из огурцов, по-
мидоров, перцев и т. п. Обрезки отдаю свинкам (попки 
огурца, сердцевина перца с семенами, очистки морко-
ви) – все идет в клетку, ничего не пропадает. Вот только
картофельные очистки и кожуру свеклы не даю. Карто-
фель и свеклу вообще не даю, нельзя ни в каком виде.
Разумеется, нельзя ничего мясного, соленого, жирного
и сладкого.

Мои свинки не пьют из поилки, поэтому в их рационе 
много овощей и фруктов. Кормлю их утром и вечером, 
в течение дня подбрасываю съедобные обрезки, если 
появляются.

Если ваша свинка пьет из поилки, то вам очень по-
везло. Ее можно оставить на пару дней одну, просто по-
ложите побольше сена и налейте с запасом воды. Я со 
своими «непьющими» не могу далеко уехать, ведь жид-
кость они получают из овощей и фруктов. Мои знакомые 
кормят свинок утром кашей (обычно геркулесовой или
рисовой) – с молоком и чуть сладкой, как и для себя.
Этой влаги грызунам хватает практически на весь день. 
В таком рационе есть свой плюс, поскольку вода в по-
илках быстро портится.

Помню, когда только завела попугаев, я предлагала 
им яблоки, морковь и прочие фрукты и овощи. Они ни-
чего не ели, только сухой корм и воду. Как-то я пошла
в зоомагазин за кормом и пожаловалась продавцу, что
попугаи мои не едят овощей, на что он мне ответил, что 
животные все разные и вкусы и них тоже разные. Так же
как и люди – кто-то любит гречку, а кто-то макароны.
Поэтому нужно методом проб и ошибок узнавать пред-
почтения своего животного. Так, мои свинки очень лю-
бят морковь и огурцы, но не любят яблоки, ни зеленые,
ни красные, ни желтые, ни сладкие, ни кислые. Они во-
обще не любят яблоки. Зато один из них, гурман, ценит 
семечки болгарского перца.

С другими домашними питомцами свинки хорошо
уживаются. У меня живут собака и кот. Кот любит пои-
грать с пушистыми зверьками. Ложится сверху на клетку
и лапами их гоняет. Но свинки спокойно к этому отно-
сятся. А вот если их выпустить из клетки, то кот обходит
стороной. Собака тоже очень свинок любит и, кажется,
считает за своих детей.

В общем, идеальный зверек!  

ОПЫТ ВЛАДЕЛЬЦА
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жесткошёрстные таксы – 
кто они?
Интервью с Марией ЗАГРЯДСКОЙ, владельцем питом-

ника жесткошерстных такс «Проционус»

Почему Вы выбрали именно
жесткошерстную таксу?

Н
ачиналось все просто, почти
как у всех, кто заводит свою
первую породистую собаку.

В 1996 году дочке исполнилось три
года, и я уговорила мужа завести
щенка. Квартира была маленькая,
и на семейном совете было решено
купить небольшую собаку. Мы оста-
новили свой выбор на таксе – этой
одновременно и маленькой (по ро-
сту) и большой (по характеру) со-
баке. Купив газету, я стала звонить
по всем номерам рекламных объяв-
лений о продаже щенков такс. Как
и многие в то время, не зная о суще-
ствовании других разновидностей,
кроме гладкошерстной, с удивлени-
ем прочитала в объявлении о про-

даже щенков жесткошерстной так-
сы. Заинтригованная, я позвонила 
по указанному номеру телефона и…
на следующий день в квартире уже
бегал толстый, рыжий, бородатый,
полуторамесячный БАКС ВЕНТУРА
(впоследствии ставший чемпионом
России, Клуба, многократным по-
родным победителем состязаний).

Какова история породы в Рос-
сии?

В России, в отличие от Европы,
жесткошерстная разновидность
всегда была малочисленна. Единич-
ные экземпляры появлялись с на-
чала ХХ века, но распространения 
порода не получила. Только после
распада Советского Союза энтузиа-
сты стали привозить из-за границы

ИНТЕРВЬЮ

щенков жесткошерстных такс, и си-
туация на данный момент в России
с поголовьем жесткошерстных такс
намного улучшилась как количе-
ственно, так и качественно. Если 
в конце девяностых годов прошло-
го века, в начале двухтысячных на
Международной выставке «Евра-
зия» были представлены 1–2 соба-
ки данной породы, то в этом году на
выставке «Евразия» принимали уча-
стие уже 20 жесткошерстных такс.
Для сравнения – на чемпионате ми-
ра в Париже в 2011 году представи-
телей жесткошерстной разновидно-
сти было 153 собаки.

Чем она отличается от всем из-
вестной простой таксы?

Из-за «добавки» к крови гладко-
шерстной таксы кровей терьеров эта
порода отличается от гладкошерст-
ной не только шерстью. По виду
жесткошерстная такса часто напоми-
нает и терьера и таксу одновременно.
Многие люди, которые не знакомы
с породой, видя на улице «борода-
тую таксу», говорят, что это помесь
терьера с таксой. Так на самом деле
и было 200 лет назад, но до сих пор

терьер еще проявляется в этой по-
роде. Характер у этих такс тоже осо-
бенный, более спокойный; в отличие
от терьеров и гладкошерстных такс
они не такие «голосистые», лаять
без веской причины не будут.

Легко ли таксы поддаются дрес-
сировке? Каковы их охотничьи
инстинкты?

Поскольку такса не служебная 
собака, а охотничья, и главное пред-
назначение таксы – охота на норного 
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зверя (барсука, лисицу, енота), особенность этой охоты
состоит в том, что собака самостоятельно, без помощи
охотника должна найти и выгнать под выстрел или взять 
зверя. Такая самостоятельность пса вносит определен-
ные трудности в дрессировку. Такса упрямая, но очень
умная собака, и, если в доме появился маленький щенок 
таксы, ему нужно сразу объяснять порядки, принятые
в вашем доме. Если на диваны и кровати нельзя зале-
зать, то ЭТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НИКОГДА! Если вы хоть
однажды, глядя в эти невинные и одновременно хитрые
глаза, разрешите сделать что-то ранее недозволенное,
то очень трудно будет переубедить воспитанника, что
в следующий раз это будет нельзя сделать. Если сразу 
проявить последовательность и тоже в какой-то степени 
упрямство в отработке команд, то впоследствии не бу-
дет никаких проблем в содержании этой замечательной 
породы.

На улице, как и любую другую собаку, таксу нужно
водить на поводке, есть много опасностей в городе из-за

большого количества машин, бродячих собак и кошек.
Эти маленькие охотники обладают бесстрашным харак-
тером и могут помчаться за кошкой и попасть под ма-
шину – к сожалению, такие случаи нередки. Поэтому
отпускать собак в городе можно только в специально от-
веденных для выгула закрытых территориях.

Можно потренировать таксу на специально оборудо-
ванных притравочных станциях, где под руководством
опытного нормастера можно научить таксу правильно
«работать» по зверю. Такие станции есть в основном
возле крупных городов России. Этот способ спортивной 
охоты не наносит вреда зверю и собаке, так как в любой
момент «крышка» у искусственной норы может быть от-
крыта; собака и зверь, таким образом, не успеют полу-
чить значительных повреждений (в отличие от настоя-
щей охоты). Данный вариант способствует поддержанию 
охотничьего предназначения породы. С использованием
искусственных нор проводят состязания среди норных 
терьеров и такс.

Есть ли проблемы по уходу и содержанию в квар-
тире?

Все собаки охотничьих пород обладают отменным
здоровьем, и с содержанием в квартире жесткошерст-

ной таксы особых проблем нет. Эту собаку нужно трем-
минговать (выщипывать). Если выполнять эту процеду-
ру 3–4 раза в год, то шерсти в квартире практически
не будет.

Какое меню можно порекомендовать для жестко-
шерстной таксы?

Таксы в основном обладают отменным аппетитом.
Для них нужно просто выбрать хороший сбалансиро-
ванный сухой корм, иногда можно включать в рацион
взрослой собаки мясо и кисломочные нежирные про-
дукты. Во время интенсивного роста щенка необходимо
добавлять витамины для суставов и связок и кальций
для правильного формирования конечностей и ске лета.

Как выбрать щенка?
Сначала ответьте себе на вопрос: «Для каких целей 

нужен щенок?»
Если вам нужна собака для племенной деятельности,

побед на всевозможных шоу-выставках, для охоты или
просто как домашний любимец, то и критерии отбора 
немного отличаются. Общее во всех случаях одно – ще-
нок должен быть здоровым, веселым, упитанным, не
лохматым (если у маленького двухмесячного щенка уже
длинная шесть и борода более 2 см, то скорее всего
у взрослой собаки будет «мягкая» шерсть), малыш не
должен шарахаться от вас в испуге.

Для более серьезного отбора лучше всего посовето-
ваться со специалистом-кинологом, занимающимся раз-
ведением именно этой породы.

Большое спасибо! 

Фото М. Загрядской

ИНТЕРВЬЮ
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на это 
надо решиться…

Ангелина СИРОТИНА 

(ветеринарный врач,

фелинолог, заводчик)

Вы принесли домой котенка, маленького милого мур-

лыку. Он весел и игрив, вы наслаждаетесь его обще-

ством, и все вокруг довольны. Но вот котенок подрос, 

достиг половой зрелости, и перед вами вдруг встает 

вопрос: что же делать дальше? Котик стал менять-

ся в характере, начал громко распевать свои песен-

ки, заглядываться в окошко, в лотке появился запах, 

а в углах комнаты – лужицы. Кошечка стала принимать 

странные позы и неугомонно кричать по ночам… И тут 

надо задуматься и принять решение о дальнейшей 

судьбе вашего питомца. 

В 
таком случае надо честно опре-
делить, кто нам нужен, произ-
водитель или просто домашний

любимец? Короче, мы стоим перед
дилеммой: кастрировать или нет?

Кастрация – это хирургическая
операция, заключающаяся в уда-
лении половых желез у животных 

с целью предотвращения естествен-
ного оплодотворения. В результате
нее резко снижается количество по-
ловых гормонов в крови, что при-
водит к подавлению вторичных по-
ловых признаков и невозможности
иметь потомство. Термин «кастра-
ция» образован от латинского слова

сastratio, что значит оскопление, удаление оперативным 
путем половых желез у самцов. Кастрация – одна из 
древнейших операций.

Основными причинами, по которым кастрируют жи-
вотных, являются сложности содержания по достиже-
нии ими половой зрелости. Приблизительно в возрас-
те 7–8 месяцев у котов начинают проявляться первые 
признаки полового поведения: зверь метит террито-
рию, кричит по ночам и выясняет отношения с сосед-
скими котами. Далее он начинает настойчиво требовать 
контакта с кошкой и находится в постоянной половой 
охоте с небольшими периодами затишья в темное вре-
мя года. Существуют и медицинские показания для ка-
страции, такие как орхиты, новообразования семенни-
ков, глубокие травмы мошонки, семенников, семенного 
канатика.

Мы не будем рассматривать ситуации с животными, 
которым кастрация показана по медицинским причинам, 
и породистыми животными, из которых вы планируете 
вырастить производителя. Поговорим о тех котах и кош-
ках, которые живут рядом с нами в качестве пушистого 
друга.

Есть случаи, когда без стерилизации 

просто не обойтись

Стерилизация бездомных кошек и котов, а также котов, 
которые имеют свободный выгул, вследствие чего рож-
дается бесконтрольное количество котят, обреченных
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на бродяжничество. В этом случае
не стерилизовать животное вы мо-
жете только при условии, что по-
том позаботитесь о потомстве. Но, 
как правило, такой труд возьмет на
себя далеко не каждый хозяин, да 

и потомство это где-нибудь на чер-
даке старого дома найти бывает не-
просто.

Если вы приобретаете породисто-
го котенка в питомнике как домаш-
него любимца (так называемый пет-
класс), будьте готовы к тому, что 
в договоре обязательным пунктом 
будет прописана кастрация / стери-
лизация животного. Так заводчики 
пытаются сдерживать бесконтроль-
ное разведение, чтобы не ухудшать 
породу.

В остальных случаях решение 
надо принимать, взвесив все за 
и против.

Сторонники ЗА кастрацию 

котов и стерилизацию 

кошек приводят 

следующие аргументы:

• Мировой опыт ветеринаров по-
казывает, что кастрация не на-
носит большого вреда здоровью 

животных. В основном владель-
цев больше беспокоит моральная 
сторона этого вопроса.

• Кастрированные или стерилизо-
ванные животные имеют снижен-
ный половой инстинкт, они не
мучаются сами в поисках партне-
ра и не мучают своих хозяев.

• Некастрированный и невостребо-
ванный в половом отношении кот
сталкивается с более серьезными 
проблемами, чем кот кастриро-
ванный. Он начинает тосковать,
томиться, и у него портится ха-
рактер.

• За нестерилизованными кошка-
ми приходится постоянно сле-
дить, чтобы не было случайного
контакта, после которого сложно
каждый раз пристраивать котят.

• Кастрация значительно снижает
риск заболевания такими опас-
ными инфекциями как кошачья
лейкемия, вирус иммунодефици-
та и перитонит, так как все эти 
заболевания передаются либо

половым путем, либо через кровь во время драк
с другими сам цами.

• Кастрированные животные не убегают из дома и, да-
же имея открытый доступ на улицу, никогда не ухо-
дят со своей территории. Они не будут прыгать из
окон и падать с балконов, снижается риск попадания
кошек под машины и прочих несчастных случаев.

• Некастрированные коты метят территорию при-
анальными железами, из-за чего дома стоит очень
неприятный и стойкий специфический запах, они ча-
сто имитируют половой акт. Подобным образом могут
вести себя и кошки во время течки. После кастрации 
и стерилизации такого не происходит.

• Кастрированные или стерилизованные животные ме-
нее агрессивны и прекрасно уживаются с особями
одного пола (самое лучшее содружество – из двух
котов-кастратов), тогда как некастрированные коты

Помните, что пользоваться 

гормональными препаратами 

для подавления полового инстинкта 

очень опасно, это приводит 

к раковым опухолям!
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часто вступают в перепалку в борьбе за лидерство,
нередко серьезно травмируя друг друга.

• Кастраты больше привязаны к своим хозяевам (нео-
споримый факт!), так как им не надо задумываться
о решении своих репродуктивных проблем.

• Кастрированные животные живут дольше своих не-
кастрированных сородичей.

К аргументам ПРОТИВ можно отнести:

• Морально-этический аспект процедуры, поскольку, 
кастрируя животное, мы все-таки идем против при-
роды. Имеем ли мы на это право?

• В организме животного возможно изменение метабо-
лизма, которое может привести к ожирению, но эта 
проблема решается правильным питанием.

• После кастрации в отдельных случаях коты более 
подвержены мочекаменной болезни (МКБ).

• Кастрированным котам и кошкам необходим специ-
альный режим питания.

Мифы о кастрации

Перед стерилизацией кошки она должна один раз 
родить.

Это самый стойкий миф и заблуждение. Стерилизо-
вать кошку необходимо в оптимальном возрасте (об этом
поговорим ниже) и желательно после первой течки, что-
бы не запускать репродуктивный механизм и не давать 
«разбушеваться» гормонам. Это примерно 8–12 месяцев
(в зависимости от породы и темперамента особи).

Кастрация вызывает ожирение у всех котов.
Действительно, достаточно большой процент самцов,

страдающих ожирением, среди кастратов имеется. Тут
надо учитывать специфику породы и темперамент от-

дельной особи. Из-за замедления процесса обмена ве-
ществ кот начинает много есть и меньше тратить энер-
гии, тем самым набирая лишний вес. Но, как уже было 
сказано выше, проблема решается правильным питани-
ем и дополнительными физическими тренировками.

У всех кастрированных животных рано или поздно 
развивается мочекаменная болезнь (МКБ).

Конечно, риск заболевания, может, и увеличивается, 
но для предупреждения МКБ следует исключить из ра-
циона животного рыбу и давать ему только фильтрован-
ную воду.

Полностью 
решается во-

прос агрессив-
ного поведения 

котов.
В большинстве 
случаев именно

так и происходит, 
но надо учитывать, 

что агрессия у коша-
чьих особей мужского

пола может возни-
кать не только из-за 
выработки половых

гормонов, но и по ряду 
причин психологического 

характера.

Продолжение следует.
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