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Всем привет!

 За окном все чаще и чаще показывается солнышко, световой день становится 
длиннее и настроение неизменно поднимается. Да, вы правы, наступает весна, 
одно из самых замечательных времен года, когда тает снег и природа просыпа-
ется от зимней спячки. Глаз радует весенняя капель, лучи солнца отражающиеся 
в лужицах, до слуха доносится щебетание птиц и … ор мартовских котов!

Весной, человек живущий в каменных джунглях, может с легкостью окунуть-
ся в мир дикой природы, просто выглянув из окна и понаблюдав за поведением 
кошек, у которых начинается время уличных свадеб. Именно о кошках и хочется 
поговорить в первом весеннем выпуске, о там как научиться лучше понимать на-
ших домашних друзей и просто узнать много интересного из истории пересе-
ления кошек из пещеры на наши колени! 

Кирилл Ермолаев
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Стать соавтором!

Журнал «Animal Magazine»  является первым интерак-
тивным электронным изданием  о животном мире для 
широкого круга читателей.

мы с радостью готовы предоставить Вам площадку 
для соавторства, при соблюдении некоторых усло-
вий.

Самое главное – то, о чем Вы планируете написать, 
должно  представлять интерес для читателей журнала.

http://animalmagazine.ru/index.php/magazin/typography
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Крошечная змея

на сегодняшний день Leptotyphlops carlae - самый малень-
кий вид змей из известных науке. Эта слепая змея, обитающая 
только на острове Барбадос, имеет среднюю длину около 10 
см.
Впервые L. carlae была описана в 2008 году С. Блэром хед-
жесом, биологом из Пенсильванского университета. Он 
назвал эту змею в честь своей жены Карлы Энн хасс, которая 
была герпетологом в его исследовательской группе. 

Смерть ради порядка

Как известно, большинство существ на 
планете стремятся к увеличению числен-
ности своего вида. Однако для некото-
рых организмов одной из целей является 
также поддержание нормальной жизни 
группы в целом. К таковым, например, 
относятся обитающие в Юго-Восточной 
азии муравьи Cerapachys biroi. ради этой 
цели муравьи пойдут на что угодно, даже 
на убийство своих сородичей.
В отличие от многих видов муравьев, у 
C.biroi нет королевы, и производить по-
томство может каждый рабочий муравей. 
Как только из яиц появляются личинки, все 
муравьи принимаются добывать для них 
пищу. Если же какие-то особи не подчи-
няются этому распорядку и продолжают 
откладывать яйца, когда другие уже пере-
стали, то вскоре собратья их убивают. 
Они внезапно нападают на «непослушных» 
муравьев, начинают кусать и впрыскивать 
в них кислоту, пока те не погибнут. такая 
«казнь» может продолжаться в течение не-
скольких часов, а иногда и дней.

Охота гепарда

В то время как большинство диких кошек 
– ночные хищники, гепард охотится либо 
рано утром, либо вечером, когда не так 
жарко, но достаточно светло. Перед тем, 
как пуститься в погоню, гепард с помощью 
своего исключительно острого зрения 
высматривает добычу. Он будет искать 
не только старых и слабых особей, но и 
тех, кто отбился от стада. Когда хищник 
определился с потенциальной жертвой, 
он начинается ее преследовать. Погоня, 
как правило, длится 10-15 секунд, и если 
за это время гепард не успел поймать 
жертву, то он сдается, позволяя ей убе-
жать. Во время таких забегов температура 
тела хищника быстро поднимается, ведь 
за несколько секунд он использует колос-
сальное количество энергии. Иногда она 
достигает 40°C, что может стать причиной 
смерти. Поэтому, чтобы не погибнуть от 
перегрева, животному приходится пре-
кращать погоню и отдыхать как минимум 
15 минут.
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Крокодилий стоматолог

Примерно с 5 века до нашей эры существует распространенное 
убеждение, согласно которому маленькие птички, египетские 
бегунки (Pluvianus aegyptius), залетают в пасть к крокодилам и 
вытаскивают остатки пищи, застрявшие у них в зубах. В резуль-
тате этих отношений крокодил и маленькая птица якобы оба 
получают пользу: хищник – здоровые зубы, а пернатое – кусоч-
ки мяса, которые служат для него пищей. несмотря на популяр-
ность этой истории, до сих пор не существует ни одного доказа-
тельства того, что в природе такое действительно случается.

Друзья: слон и овца

В феврале 2008 года полугодовалый 
слоненок темба остался сиротой. Его мать 
погибла трагической смертью - упала с 
обрыва, разбившись насмерть. Исследо-
ватели, наблюдавшие за дикими слонами, 
надеялись, что у тембы появится приемная 
мать, которая станет кормить и заботиться 
о слоненке, но этого не случилось. тогда 
было решено отправить слоненка в запо-
ведник шамвари и поручить заботу о нем 
людям.

но когда тембу транспортировали в запо-
ведник и окружили заботой, стало по-
нятно, что этого недостаточно. Слонята 
очень переживают, когда остаются без 
родителей, и темба не был исключением: 
исхудавший, он отказывался есть. тогда, 
чтобы спасти слоненка, местный фермер 
решил принести в жертву своего агнца, 
а, если точнее, овцу породы меринос по 
имени альберт.

Зачем лягушке лишние лапы?

С середины 1990-х годов жители Сша и 
Канады начали замечать в местных прудах 
лягушек с лишними ногами. узнав об этом, 
ученые подумали, что причиной мутации 
могут быть вредные химические веще-
ства, попавшие в воду. Однако позже вы-
яснялось, что виной тому были паразиты 
Ribeiroia.

Эти плоские черви начинают свою жизнь 
в улитках. После того как улитка случай-
но съедает яйца Ribeiroia, вылупившиеся 
из них личинки растут и развиваются в её 
организме и вскоре обзаводятся потом-
ством. а чтобы улитка не тратила энергию 
на спаривание и производство собствен-
ных яиц, паразиты съедают её репро-
дуктивные ткани, из-за чего она теряет 
возможность размножаться. Повзрослев, 
новое поколение паразитов покидает 
улитку в поиске следующего хозяина – 
рыбы или головастика. И если Ribeiroia 
удается заразить головастика, то вскоре 
паразит проникает в его только начинаю-
щие развиваться лапы и заражает их.
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РЕКЛАМА, которая оставляет след

Animal
magazine

Дорогие читатели вышел в свет уже третий номер нашего журнала и вы 
смогли по достоинству оценить качество информации опубликованной в нем. 
За три месяца количество подписчиков перевалило за 50000 человек по все-
му миру. 

Если вы хотите сделать известнои информацию о Вас,Вашей компании или о 
Вашем  мероприятии, то можете воспользоваться услугами  "AnimalMagazine".

Всем заключившим договор о размещении рекламной информации на стра-
ницах журнала специальная цена до конца 2013 года!

мы умеем удивлять!

По вопросам размещения рекламы обращайтесть:  pr@animalmagazine.ru

http://animalmagazine.ru/index.php/contact-all-comcontact-views/2-danielyan
http://www.animalmagazine.ru/index.php/magazin/reklama
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молодой лев -  грива еще не 
выросла, идет вдоль высохшего 
русла реки.  Его внимание при-
влек запах, доносившийся из-за 
кустов. любопытный, он подни-
мается в стойке, глубоко уткнув 
свой нос в растительность.  Ког-
да лев поднимает свою голову, 
его челюсть широко открыта, 
щеки приподнялись, а глаза на 
половину закрыты. Он неодно-
кратно облизывает нос, словно 
дегустирует воздух. Еще раз ню-
хая доносящийся запах он ухо-
дит прочь.
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чтобы видеть это захватывающее 
поведение  известное под названием 
flehmen (нем. – Фле́мен — название 
характерного движения губ у неко-
торых млекопитающих, связанного с 
захватом лаВ, в частности феромо-
нов, в зону воспринимающего органа 
— вомероназального органа.)  вам не 
нужно ехать в африканскую саванну. 
Вы с такой же вероятностью сможете 
увидеть это, если понаблюдаете за до-
машними кошками, прогуливающимся 
по городским джунглям. Фактически, 
flehmen выполняется всеми 37 раз-
новидностями семейства Кошачьих - 
ото львов и других больших кошек до 
самых маленьких диких животных из 
семейства кошачьих в мире (взрослые 
особи весят только 1-2.45кг).

Кошки выполняют этот ритуал толь-
ко, когда они только что вдохнули мет-
ку, оставленную другой кошкой. лице-

вые искривления заставляют аромат 
быть всосанным изо рта в сенсорную 
часть одного органа чувств, которым 
обладают кошки, но приматы, как мы, 
не используют - Во́мероназа́льный 

ИГРАЯ С ЖЕРТВОЙ

Как только детеныши крупных видов кошек 
начинают покидать свое логово, что проис-
ходит в возрасте около двух месяцев, роди-
тели предлагают им живую добычу.

Через игру, молодые котята узнают, как уто-
мить и дезориентировать жертву, прежде 
чем убить ее, тем самым снижая риск по-
лучения травм.
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о́рган (сошниково-носовой орган, 
орган якобсона). Это орган находит-
ся между ноздрями и небом, и связан 
между собой носонебными  канала-
ми. Если кошка хочет привести свой 
Во́мероназа́льный о́рган в работу, 
она должна крутить своим лицом и 
строить гримасы.

ДиКиЕ сЕРДцЕМ

Домашняя кошка и лев схожи во 
многих отношениях - действительно, 
очевидные расхождения в размерах - 
это единственное существенное раз-
личие между ними. Оба они могут жить 
в группах и растить своих молодых от-
прысков. Оба охотятся из засады, у них 
одни и те же особенности питания (о 
которых позже). у них один и тот же 
тип строения тела. Все семейство ко-
шачьих морфологически удивительно 

похожи, и надо быть экспертом, чтобы 
отличить тело льва и тигра без кожи.

таким образом, для людей, которые 
не имеют возможности увидеть дикого 
льва, лучшей заменой будет скромная 
киска - полностью развитый хищник, 
который счастлив спать весь день на 
диване. Когда ваша кошка сидит у вас на 
коленях, она мнет их передними лапа-
ми? Если да, то ваш питомец  ссылается 
на дикое поведение, которое позволя-
ет маленьким кошачьим стимулировать 
поток материнского молока для пита-
ния. Есть еще много примеров общего 
поведения, в том числе царапание де-
ревьев или других предметов  - способ 
обозначить права на территорию, игра 
с добычей, рычание, выгибание спины, 
поднятие шерсти на холке для преду-
преждения конкурента, долгий сон в 
течение дня, предпочтение высоких 
мест для лучшего обзора.
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Основное различие между дикими 
кошками и домашними – одомашни-
вание – это способность последне-
го формировать социальные связи с 
людьми, так же как с представителями 
их собственного вида. таким образом, 
некоторые черты поведения, которые 
мы видим у домашних кошек, такие как 
обтирание о ноги владельца, является 
осязательным проявлением привязан-
ности и любви к тому, чтобы их глади-
ли, не являются частью поведения ди-
ких животных.

Сегодня кошек обожают в качестве 
домашних животных и осуждают как 
убийц дикой природы - даже их вла-
дельцы часто признаются, что нашли их 
хищнические инстинкты неприятными. 
В отличие от этого, охотничьи инстин-
кты других животных-компаньонов -  
домашних собак, были в значительной 
степени взяты под наш контроль (хотя 
это зависит от породы и обучения со-
баки). В этой связи возникает вопрос: 
почему мы не можем достичь того же 
результата с домашними кошками?

В какой-то момент эволюции, до-
вольно рано,  общий предок как ди-
ких, так и домашних кошек, потерял 
возможность вырабатывать несколько 
ключевых ферментов, необходимых 
для питания растительной пищей. Это 

ОСЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ

В семействе кошачьих тактильное общение исполь-
зуется между матерью и детьми, самцами и самка-
ми в брачный период , особенно часто это делают 
львы и домашние кошки.

У кошек есть пахучие железы с секретом на под-
бородке, щеках и губах. Так кошки помечают свою 
территорию, людей и других животных, которых счи-
тают своими друзьями.

Трение - приветствие всем телом, в котором кошки 
подталкивают, подталкивают и трутся друг о друга. 
Это часто следует за нежным боданием головой.
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эволюционное решение определи-
ло образ жизни потомков только как 
хищников (грубую траву едят время от 
времени многие кошачьи, в том числе 
большинство домашних кошек, но она 
не переваривается). трава выступает в 
данном случае как лекарство, позволяя 
очистить желудок от паразитов, шер-
сти или вредных веществ.

у современных владельцев домаш-
них кошек появилась возможность 
кормить своих любимцев сбалансиро-
ванной диетой без необходимости до-
полнительной охоты. 

Еще одно наследие хищного про-
шлого можно увидеть во время игры 
кошки с игрушкой. Проведенное ис-
следование в университете Саут-
гемптона показало, что их любимые 
игрушки в некотором роде напомина-
ют дикую добычу - могут быть пуши-
стым, или перемещаться непредска-
зуемым образом. Игрушки размером с 
мышь могут быть схвачены передними 
лапами или зубами, в тоже время, для 
атаки на большую игрушку, кошка дер-
жится на расстоянии вытянутой лапы, 
как будто она представляет потенци-
альную опасность. 

Кроме того, взрослые домашние 
кошки играют более жестко, особен-
но, когда они становятся голодными. 
ученые предполагают, что эти игры яв-
ляются заменителями охоты, благодаря 
чему в дикой природе кошка может из-
бавиться от чувства голода. И, хотя мо-
жет создаться впечатление, что кошке 
стало скучно с игрушкой, очень скоро 
она к ней вернется, особенно если та 
начнет ломаться или рваться. Это рабо-
тают инстинкты, которые представляют 
игрушку раненной жертвой, которую 
нужно убить.

Проведенные исследования также 
помогают объяснить, почему все члены 
семейства кошачьих славятся "мучени-
ями" своей жертвы, прежде чем окон-
чательно решиться на убийство. Кошке 
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не "весело"-  она просто разрывается  
между необходимостью убить, чтобы 
съесть, и страхом того, что добыча по-
пытается развернуться и начнет кусать-
ся и атаковать.

стАРыЕ пРивычКи уМиРАют 
МЕДЛЕнно

Как и большинство видов диких ко-
шек, домашние кошки, как правило, 
более активны ночью, чем днем. Эта 
модель жизнедеятельности отража-
ет привычки их предков охотиться на 
добычу - особенно грызунов и других 
мелких млекопитающих - в их перво-
начальной среде обитания, такой как 
саванна, редколесье, полупустыни, 
горы и кустарники. Кстати, именно по-
этому, содержание вашего питомца в 
помещении при наступлении темного 
времени суток – будет лучшей страте-
гией для ограничения его контактов с 
бездомными животными и предосте-
режет его от нежелательных травм и 
заболеваний.

Домашние кошки сохранили не 
только привычки своих диких род-
ственников, но и супер-чувства, кото-
рые делают их такими же грозными 
хищниками. Их зрение имеет несколь-
ко приспособлений к охоте в услови-
ях низкой освещенности, в частности, 
большие глаза с сетчаткой на которой 
расположены колбочки и палочки, 
причем палочек в 25 раз больше чем 
колбочек, что позволяет им велико-
лепно видеть в полумраке рассвета и 
заката (хоть и в черно-белом цвете). В 
ярком дневном свете они видят гораз-
до хуже человека. Кошки не различают 
красный и зеленый цвет - но это не яв-
ляется препятствием для ночных охот-
ников.

уши могут обнаружить звук гораздо 
выше по тону, чем тот, что мы в состоя-
нии услышать (ультразвук). настройка 
на почти неслышный скрип, которым 
общаются мыши-полевки, не пробле-

ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ

Большинство кошачьих метят свою терри-
торию ароматическими метками и мочой. 
Дикие виды кошек сопровождают мече-
ние территории громким рыком.

Чтобы попытаться остановить конфликт, 
который может перерасти в драку, кошки 
используют специальные позы. Классиче-
ский вариант предупреждения – шипеть 
стоя на цыпочках, с выгнутой спиной и 
вздыбленной шерстью на спине и хвосте.
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ма. Благодаря очень подвижной ушной 
раковине и направленному слуху, до-
машний хищник без труда находит точ-
ное расположение источника звука. 

Обоняние у кошек в 14 раз сильнее 
человеческого. но, хотя это означает, 
что кошки легко смогут вынюхивать 
следы запаха, оставленные мышами, 
крысами и землеройками в подлеске. 
на практике запах менее важен для 
них, чем зрение и слух, когда они охо-
тятся. В отличие от обонятельных спо-
собностей домашних собак, которые 
находится в совершенно другой лиге 
и обоняние является их чувством как 
хищника.

оБЩитЕЛЬныЕ КоШКи

Одной из ключевых областей, пред-
ставляющих интерес для исследовате-
лей, изучающих поведение кошек – об-
щительность. Здесь тоже существуют 
параллели между дикой и домашней 
кошкой. Большинство видов кошек яв-
ляются одиночками, как только они по-
кинули свою мать и однопометников. 
например, мужские и женские взрос-
лые тигры - одиночки. Самки защища-

ют отдельные небольшие участки, в то 
время как самцы охраняют крупные 
территории, в состав которых могут 
входить до 7-8 участков с самками. лев 
- самое известное исключение из этого 
правила, будучи единственным живот-
ным из семейства кошачьих, в котором 
оба пола живут вместе, но есть также 
два других общительных вида кошек.

АТАкА НА ДОбЫчУ

Большинство кошек – хищники атакующие из заса-
ды, подкрадываясь к потенциальной жертве прак-
тически в лежачем положении, но при этом готовы 
прыгнуть в любой момент.

Домашние кошки как и львы убивают добычу кусая 
за шею, чтобы вызвать удушье или сломать позво-
ночник
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Самцы гепардов объединяются в 
небольшие группы до четырех силь-
ных особей, известные как коалиция, 
чтобы улучшить успех на охоте и воз-
можность полностью контролировать 
территорию (взрослые самки - оди-
ночки). точно так же самки домашний 
кошки могут формировать союзы, но 
только для того чтобы помочь растить 
котят друг друга (в этом случае - взрос-
лые коты, являются одиночками). В 
1970-ых David Macdonald (директор 
исследовательского подразделения 
охраны дикой природы в Оксфорд-
ском университете) обнаружил, что 
молодые половозрелые кошки часто 
остаются со своими матерями, пока 
те в состоянии размножаться. мать и 
дочери будут совместно использовать 
одно и тоже гнездо и кормить грудью 
котят друг друга. Его работа была по-
казана в 1979 на канале BBC.

Пока неясно, будет ли такое объе-
динение самок полезным для котят. С 

одной стороны, по крайней мере, одна 
из кошек будет с ними большую часть 
времени, поэтому они лучше защище-
ны от хищников. но, с другой стороны, 
если хотя бы один котенок поймает ви-
рус, болезнь быстро распространится 
на весь помет.

Как и когда эта привычка развилась, 
остается загадкой - она никогда не на-
блюдалась у диких видов кошек. Одна 
из основных теорий заключается в том, 
что это  - эволюционная адаптация со-
временных кошек,  живущим рядом 
с концентрированным источником 
пищи.

Жизнь в непосредственной бли-
зости от других членов того же вида, 
особенно тех, которые так же хорошо 
вооружены, как кошки, требует четких 
и однозначных сигналов. Дикие и до-
машние кошки укрепляют свои связи 
между членами группы, идя бок о бок 
и отираясь друг с другом щеками.
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МАРкИРОВкА цАРАПИНАМИ

И коты и кошки царапают деревья (или другие подходящие предме-
ты) в значимых местах на их территории, оставляя дополнительных 
пахучие метки. Высота расположения метки дает другим кошкам 
понятие о размере и соответственно силе хозяина территории.

Кошки инстинктивно повторно оставляют царапины с метками че-
рез короткие промежутки времени. Именно поэтому кошки могут 
«портить» самую любимую мебель.

Кошки, которым удалили когти, продолжают пытаться делать цара-
пины, потому что их подушки все еще оставляют пахучие метки.
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УхОД ЗА МОЛОДНЯкОМ

Самки домашних и диких кошек вскармливают свое 
потомство в укромном логове. Молодая семья мо-
жет часто переезжать с места на место, чтобы пре-
дотвратить потери от хищников и убийств другими 
кошками.

Кошки переносят маленьких котят по одному, дер-
жа за свободный участок кожи на загривке и вдоль 
спины.

В львином прайде и в колонии домашних кошек, мо-
лодые котята могут быть вскормлены несколькими 
самками.
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уникальность в поведении домаш-
них кошек заключается в поднятом 
хвосте, который указывает на мирные 
намерения.  макдональд заметил, что 
если две кошки с поднятыми хвостами 
приближаются друг к другу, они, как 
правило, трутся щеками или боками, 
смешивая свои запахи. Если они сидят 
как жених и невеста рядом друг с  дру-
гом - это еще один способ сохранить 
колонию сплоченной. но если одна 
или обе кошки не поднимают хвост и 
внимательно обходят друг друга - бу-
дет серьезная драка.

Все современные домашние кошки, 
от дворового до породистого сиамца 
произошли от Felis silvestris (Европей-
ского лесного кота). Диапазон этого 
вида простирается от северо-запада 
шотландии до монголии и Южной 
африки. Его темперамент очень силь-
но различается - в Европе каракалов 
трудно одомашнить, даже когда они 
еще котята. В тоже время,  в африке, 
lybica (лат. Felis silvestris lybica - Степной 

кот или африканский дикий кот) явля-
ется самым легко приручаемым видом. 
Почти наверняка можно сказать, что 
древние Египтяне одомашнили имен-
но lybica.

в нуЖноМ МЕстЕ в нуЖныЙ 
чАс

Существует около 30 других видов 
маленьких кошек, большинство с по-
хожим образом жизни, и многие из 
них были укрощены. Древние егип-
тяне, например, держали камышовых 
кошек, каракалов и сервалов, а также 
одомашненных диких кошек. но, исто-
рически, никто, кроме африканского 
Дикого кота не был полностью при-
ручен. Дикие коты имели правильное 
сочетание характеристик и оказались 
в нужном месте в нужное время, тем 
самым став законными "львами в ва-
шем доме”.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

Дорогие друзья, до одного из самых значимых 
событий в истории нашей страны осталось совсем 
немного времени. я говорю о великом Дне Побе-
ды, 9 мая. О дне, которым гордится каждый нор-
мальный гражданин. мы слышали много историй 
о героизме людей, которые ценой собственной 
жизни добыли победу для своего народа. В этот 
день будет сказано много торжественных и при-
ятных слов в память о ветеранах.

 но так же известно о многих животных, которые 
во время войны наравне с человеком рисковали 
своими жизнями. мы считаем несправедливым 
то,  что о них говорят так немного, и с вашей по-
мощью, дорогие читатели, хотели бы восполнить 
этот пробел. К 9 мая AnimalMagazine запланиро-
вал спецвыпуск, посвященный животным проявив-
шим героизм во время Великой Отечественной 
Войны (или в других боевых действиях). Если в ар-
хивах ваших воевавших родственников есть фото-
графии времен войны, на которых запечатлены 
боевые животные, пришлите нам их сканы (копии 
сделанные с помощью сканирующих устройств). 
так же присылайте рассказы об этих сослуживцах. 
услышанные, подслушанные, пересказанные, слу-
чайно прочитанные, но правдивые и интересные. 
мы с удовольствием опубликуем их.
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БЕНГАЛЫ
 

Случай или судьба?

удивительна история появления этой породы, вихрем во-
рвавшейся в кошачье любительство и мгновенно покорившей 
сердца многочисленных почитателей кошек. наверное, в душе 
мы были готовы к встрече с «диким» собратом домашней кош-
ки. Более того, стремились к этой встрече.
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История всегда манила, ин-
тересовала, инициировала 
исследования, побуждала ис-
кать ответы на возникающие 
вопросы. Когда появились на 
Земле кошачьи? От кого ведет 
свой род домашняя кошка? 
Когда она пришла к человеку? 
Где это произошло? может 
быть, это случилось в Египте? 
Как она выглядела? Была по-
хожа на Египетскую мау? а 
может - на абиссинскую кош-
ку? ах, как хотелось бы, чтобы 
рядом жил гордый, независи-
мый и в то же время ласковый 
и нежный друг, похожий на 
кошек времен египетских фа-
раонов…

Египетская мау носит титул 
самой древней кошачьей по-
роды, являясь прямым потом-

ком первых кошек, приручен-
ных человеком. «Салонным 
леопардом» называют Египет-
скую мау, тем самым подчер-
кивая свое восхищение кра-
сотой и грацией диких кошек. 
а что же настоящие дикие 
кошки? Возможно ли их «кра-
соту и грацию» в сочетании с 
мирным нравом видеть у себя 
дома?

так случилось, что на этот 
вопрос смогла ответить умная, 
энергичная, настойчивая, ини-
циативная, умеющая мечтать и 
не боящаяся трудностей аме-
риканка Джин милл (Jean Mill). 
Как бусинки на нитку истории 
бенгалов нанизаны удивитель-
ные события ее жизни, судь-
боносные встречи, смелые 
идеи, дерзкие мечты, умение 
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не останавливаться на полпу-
ти.

1946 год. Студентка факуль-
тета генетики Калифорний-
ского медицинского универ-
ситета (University of California 
Davis School of Medicine) Джин 
милл (тогда еще Джин Сaгден, 
Jean Sugden) в своей курсовой 
работе предложила скрестить 
популярную персидскую кош-
ку с сиамской, чтобы получить 
необычную кошку-панду. Ее 

научный руководитель был не 
в восторге от такой затеи. От 
своей способной студентки 
он ожидал разработки более 
выполнимой и коммерчески 
интересной темы, например, 
связанной с выведением но-
вых сортов зерновых или по-
род крупного рогатого скота.

Выйдя замуж и поселившись 
на ранчо Юма (Yuma), Джин 
осуществила-таки свою мечту 
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и была одним из первых пер-
вопроходцев в работе с ги-
малайской породой кошек. В 
марте 1965 года она пыталась 
добиться регистрации новой 
породы в ACA, но заводчики и 
персидской, и сиамской пород 
кошек, входившие в правле-
ние, были категорически про-
тив «объединения» двух пород 
в одну. Гималаи проиграли, но 
жизнь продолжалась, надо 
было идти дальше.

1961 год. По работе Джин 
оказалась в командировке в 
юго-восточной азии, где в 
естественных условиях оби-
тали небольшие дикие кошки 
Asian Leopard Cat (ALC, Felis 
Bengalensis), находившиеся в 
то время под угрозой исчез-

новения. В погоне за краси-
выми пятнистыми шкурками 
браконьеры не щадили даже 
кормящих самок, а оставших-
ся в живых сирот-детенышей 
в корзинах выносили на рын-
ки, предлагая туристам в каче-
стве живых сувениров. там и 
произошло знакомство Джин 
с леопардовыми кошками. «я 
навсегда была покорена кра-
сотой этих животных, но вид 
обреченных на гибель кро-
хотных детенышей, плачущих 
в корзинах торговцев живыми 
сувенирами на улицах Бангко-
ка, разбил мне сердце». мо-
лодая американка вернулась 
из командировки именно с та-
ким «сувениром», маленькой 
леопардовой кошечкой, на-
званной малайзия. Джин еще 
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не подозревала, что в будущем 
ей суждено будет стать авто-
ром одного из самых смелых 
экспериментов в истории фе-
линологии.

1963 год. Выросшая в до-
машних условиях малайзия 
оставалась осторожной и не-
доверчивой, но, достигнув 
половой зрелости, не только 
благосклонно приняла уха-
живания черного домашнего 
кота Сагденов, но и родила 

абсолютно здоровую кошечку 
Кин-Кин (KinKin), унаследовав-
шую экзотический окрас сво-
ей матери. Еще влажную по-
сле рождения Кин-Кин Джин 
предусмотрительно подло-
жила к помету гималайской 
кошки. рассказывает Джин: «С 
самого младенчества Кин-Кин 
определенно была другой, от-
личной от обычных котят. Она 
всегда спала поодаль от них и 
по-другому начала вести себя, 
когда подросла. Она редко 
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играла вместе с остальными 
котятами, а, забираясь на руч-
ку дивана, спрыгивала на них 
сверху, отступала и напада-
ла снова. Ела всегда одна, за-
щищая рычанием свой корм, 
или скрывалась с лакомым 
кусочком, чтобы трапезни-
чать в одиночестве. В комоде 
устроила туалет, для сна вы-
бирала высокие места, прези-
рала других кошек, но любила 
меня и всегда была нежна со 
мной».

Специалисты Корнельско-
го университета, с которыми 
консультировалась Джин, не 
были уверены, что Кин-Кин бу-
дет способна к воспроизвод-
ству, оставив ей лишь неболь-
шую надежду. Ко всеобщему 
удивлению, при возвратном 
скрещивании на своего отца 
(другого претендента на роль 
жениха у Джин просто не 
было) Кин-Кин родила двух 
котят: черную кошечку (Пан-
теретта – похожая на пантеру) 
с отвратительным характером 
и очаровательного пятнистого 
котика. ликованию Джин не 

было предела. В своих мечтах 
она уже видела не менее 50-и 
невест у своего «сладкого 
мальчика» и сотни «небольших 
леопардиков», внешне повто-
ривших облик своего отца, с 
которыми можно будет начать 
работу над новой породой. 
увы, он разбился при падении 
прежде, чем Джин узнала, что 
самцы F2, как правило, быва-
ют бесплодны.

умер муж Джин Боб Сагден. 
малайзию Джин была вынуж-
дена отдать в зоопарк, а Кин-
Кин и Пантеретта умерли от 
пневмонии. так закончился, 
практически не успев начать-
ся, первый проект Джин по 
выведению домашней кошки, 
похожей на леопарда.

1980 год. Боб милл (Bob 
Mill), второй муж Джин, не-
смотря на свою аллергию, со-
гласился на возобновление 
племенной работы с леопар-
довыми кошками на заросшем 
деревьями заднем дворе, «так 
далеко, чтобы ни из одного 
окна я ни клеток не видел, ни 
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запаха кошек не чувствовал». 
Встал вопрос о поголовье. С 
чего начинать работу?

В те годы в Калифорнийском 
университете проводились ис-
следования иммунитета диких 
кошек на восприимчивость к 
вирусу кошачьей лейкемии. 
лейкемия кошек – это вирус-
ное опухолевое заболевание, 
характеризующееся злокаче-
ственным разрастанием кро-
ветворной ткани и наруше-
нием процесса созревания 
кровяных клеток. ранее было 
замечено, что некоторые виды 
диких кошек невосприимчивы 
к этой болезни. В рамках про-
граммы исследования врож-
денного иммунитета диких ко-
шек и, в частности, ALC (Asian 
Leopard Cat) против кошачьей 
лейкемии доктор уиллард 
Сентервол (Willard Centerwall) 
проводил межвидовые скре-

щивания животных. Джин 
милл обратилась к доктору 
Сентерволу с просьбой пере-
дать ей несколько гибридных 
самок первого поколения. 
Билл был счастлив пристроить 
четырех кошек F1 после того, 
как у них забрали кровь для 
исследований. Еще пять кошек 
Джин забрала у Гордона ме-
ридит (Gordon Meridith), вла-
дельца небольшого зоопарка 
в пустыне мохаве, ранее взяв-
шего гибридных котят у Билла, 
но заболевшего раком и по-
просившего Билла пристроить 
его уже взрослых гибридов.

Джин оказалась у себя дома 
с девятью гибридными самка-
ми F1 (ACL х домашняя кош-
ка) в начале долгого, сложно-
го, полного неожиданностей 
пути. Перед ней вставало мно-
жество вопросов, на которые 
она не знала ответа. С чего на-
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чать выведение новой породы 
домашних кошек? что сделать 
в первую очередь? чьи крови 
использовать в становлении 
новой породы? Правильно ли 
вводить в новую породу за-
инбредированные крови еги-
петских мау, бурм, британских 
короткошерстных, абиссинов 
и других чистокровных по-
род?

1982 год. Во время путе-
шествия по Индии Джин по-
сетила зоопарк в нью-Дели, 
управляющий которого под-
вел ее к небольшому навесу, 
чтобы показать маленького 
красивого пятнистого бес-

хвостого домашнего котенка, 
спрятавшегося под заболев-
шим носорогом. Облаченный 
в чалму смотритель утверждал, 
что изначально у котенка был 
хвост, но поскольку носороги 
подслеповаты и тяжеловесны 
– хвост был раздавлен. Джин 
решает ввести его в свою про-
грамму разведения (к счастью, 
он оказался котиком) и заби-
рает с собой в Калифорнию. 
Котенок прибыл в аэропорт 
лос-анджелеса в короб-
ке красного дерева с надпи-
сью, сделанной управляющим 
зоопарка «Сказано быть до-
машним котом». Джин очень 
волновалась, что котенок ока-
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жется генетически бесхвос-
тым, но этого не случилось, от 
Millwood Tory of Delhi ни разу 
не родилось ни одного бес-
хвостого котенка. 

Дели был чудо как хорош: 
четкие темно-коричневые 
пятнышки покрывали сияю-
щую золотисто-оранжевую 
шерстку. такой сверкающей 
шерсти Джин никогда не ви-
дела у домашних кошек! В CFA 
он был зарегистрирован как 
экспериментальный мау. Он 
был идеальным женихом для 
ее кошек F1. И именно он, как 
это выяснится позднее, при-
внесет в бенгальскую породу 
характерное сияние шерсти, 

знаменитый глиттер (glitter), 
чего до него не встречалось 
(или не замечалось?) ни у до-
машних кошек, ни у диких ле-
опардовых кошек. ну как тут 
не вспомнить о превратностях 
судьбы!

тем временем началась се-
рьезная работа. Составлялись 
племенные пары для сле-
дующих ауткроссов, нужно 
было позаботиться о кошках-
кормилицах – и Джин при-
обрела несколько домашних 
пятнистых кошек в Индии, 
которые могли участвовать в 
программах разведения еги-
петских мау. расчет был логи-
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чен и прост: эти кошки должны 
были стать няньками гибрид-
ным котятам, одновременно 
принося от Дели очарователь-
ных малышей мау свежих ин-
дийских линий, не заполняя 
мир беспородными котятами.

но поползли слухи, что 
Джин и гибридных котят реги-
стрирует как мау! «Как будто 
моих драгоценных гибридов я 
могла назвать обычными мау!» 
- восклицала Джин. но зло-
пыхатели сделали свое дело: 

в 1985 году CFA не приняла 
к регистрации бенгалов и от-
казалась регистрировать как 
мау котят от индийских линий 
Джин. Пострадала репутация 
Джин милл. нужно было со-
браться с духом и работать 
дальше.

1983 год. Котят генераций F2 
и F3 было мало, и появлялись 
они редко. через 2 дня после 
рождества 1983 года от Дели 
и Пралине родился котенок 
с многообещающим именем 
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Destiny – Судьба, который был 
очень красив, имел 25% крови 
ALC и был первым плодови-
тым котом B2T в мире. В апре-
ле 1986 года от него и кошеч-
ки Polyspot (много пятнышек!) 
родился удивительный коте-
нок (шелковый Пепел – Silk'n 
Cinders) с необычной сияю-
щей шерсткой, пронзительно-
зелеными глазами и круп-
ными, темными пятнами без 
обычного тикинга. чуть позже 
от возвратного скрещивания 
Судьбы на его мать Пралине 
родился еще один золотисто-
солнечный котенок Овен 
(Aries), который стал основ-
ным производителем в питом-
нике Lionsmountain. Котята 

Millwood привнесли сияющую, 
сверкающую шерсть также и в 
другие питомники.

1986 год. Продолжалась 
самоотверженная работа 
над новой породой. В тече-
ние этих лет Джин завезла 
несколько новых красавцев-
котов ALC, но большинство из 
них игнорировало и домаш-
них, и бенгальских кошек. В 
истории бенгальской породы 
значительный след оставил 
лишь знаменитый ALC Кабуки 
(Kabuki). Джин не считала его 
самым красивым своим ALC, 
но он был эффектен, его тело 
украшали изумительные ро-
зетки, он имел уравновешен-
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ный характер и был отличным 
производителем. Его дочери F1 
были здоровы, плодовиты и ста-
ли матерями таких же здоровых 
и плодовитых кошек F2.

В это же время началось три-
умфальное шествие бенгалов по 
выставкам кошек. люди шли на 
выставки, чтобы увидеть именно 
бенгалов. Фотографии бенгалов 
начали появляться в журналах и 
украшать рекламные щиты вы-
ставок. у Джин появились по-
следователи. В 1991 году бенга-
лы были допущены к участию в 
чемпионате в TICA, в 1998 году 
– в ACFA, а сегодня бенгалы при-
знаны большинством фелиноло-
гических организаций.

Когда-то, будучи в команди-
ровке в таиланде, Джин стол-
кнулась с варварским истребле-
нием диких лесных кошек. Ей 
казалось, что если в наших домах 
появятся ручные и ласковые жи-
вотные, напоминающие своим 
видом диких кошек, то это пре-
кратит безумное уничтожение 
ни в чем не повинных лесных 
зверьков, потому что они уже 
будут ассоциироваться с домаш-
ними любимцами. ну что ж, надо 
признать, Джин не только смог-
ла свою мечту сделать явью, но 
и подарила нам встречу с новой 
породой кошек.

итак: Кто же такие ALC – ази-
атские леопардовые кошки?

Бенгальская или пятнистая ди-
кая кошка, называемая также ле-
опардовой кошкой - Prionailurus 
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(Felis) bengalensis (в дальней-
шем ALC) – вид кошачьих из 
подсемейства малых кошек. 
Бенгальские кошки обитают 
в лесах и на равнинах Индии, 
Пакистана, Бангладеш, Бирмы, 
таиланда, Вьетнама, Филип-
пин, малайзии, а также Ин-
донезии. Имеется небольшая 
популяция бенгальских кошек 
в Китае. В россии они встреча-
ются в уссурийской тайге.

Их размер соответству-
ет размеру домашней кошки, 
однако ноги у них длиннее. 
Внешний вид бенгальских ко-
шек сильно варьирует в зави-
симости от местообитания. В 
восточной Сибири они выгля-
дят совершенно иначе, чем на 
островах Индонезии. Длина 

тела вместе с хвостом состав-
ляет 65-95 см. масса тела от 
2,5 кг на Филиппинах до 6,8 кг 
в российской тайге.

на своем огромном аре-
але распространения они 
встречаются в разнообраз-
ных цветовых вариациях: 
от бледно-желтого основ-
ного окраса до золотисто-
желтого, красновато-желтого 
или серо-желтого цвета. По 
основному фону рассыпа-
ны большие пятна (сплошные 
или по типу розеток), кото-
рые образуют узоры по шее 
и спине горизонтальной на-
правленности. Голова малень-
кая по сравнению с остальной 
частью тела. уши маленькие, 
закругленные вверху. Глаза 
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большие янтарно-орехового 
цвета. Две узкие черные по-
лосы на щеке, идущие от глаз, 
отграничивают белую область 
окраса. Подбородок, грудь и 
брюшко белые. Живот белый 
пятнистый (характеристика, 
наиболее сложно наследуе-
мая в бенгалах).

Бенгальские кошки живут 
у воды, однако помимо этого 
у них нет других претензий к 

среде обитания. В тропиче-
ских лесах они приживаются 
так же хорошо, как в хвойных 
лесах, саваннах или горах.

Дикие бенгалы ведут ночной 
образ жизни, день проводят в 
логове - дупле дерева, норе 
между корнями деревьев или 
пещере. человека избегают. 
Живут отшельниками, за ис-
ключением сезона размноже-
ния. В южных областях раз-



61

множаются в любое время 
сезона, в северных районах 
- в марте-апреле, когда при-
родные условия благоприятны 
для выхаживания потомства. 
После беременности, кото-
рая длится 9-10 недель, на 
свет появляются два-три ко-
тенка. До месячного возрас-
та они проводят все время в 
логове. леопардовая кошка 

чрезвычайно пуглива, но не 
агрессивна, как многие дума-
ют. При встрече с незнаком-
цем она скорее скроется, чем 
отважится на нападение. Ког-
да она оказывается в непри-
вычной для себя обстановке 
(шум, быстрое движение, не-
знакомые голоса) – она отча-
янно ищет любое место, где 
могла бы спрятаться. Именно 
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поэтому диким ALC так слож-
но адаптироваться в тесноте и 
суматохе жизни рядом с чело-
веком и другими животными. 
Однако, гибриды четвертого 
поколения - это уже достаточ-
но хорошо социализирован-
ные животные.

от азиатских леопардовых 
кошек к бенгалам

разные виды при скрещива-
нии между собой, как прави-
ло, не могут давать плодовитое 
потомство, если они не имеют 
общего отдаленного предка в 
эволюционной истории. Если 
осла скрестить с лошадью, - 
родится мул, но разведение 

мулов в себе невозможно, 
мулы бесплодны. чтобы полу-
чить 10 мулов, нужно как ми-
нимум 10 раз скрестить осла с 
лошадью.

К счастью, кошка домашняя 
и дикая бенгальская кошка в 
своих кариотипах не слишком 
далеко отошли друг от друга (у 
каждой из них по 38 хромо-
сом), что позволяет получать 
от них жизнеспособное по-
томство. чтобы ознакомить-
ся с методологией выведения 
бенгалов, сделаем небольшое 
генетически-зоотехническое 
отступление. Скрещивание в 
генетике обозначают знаком 
умножения – х. Женский пол 
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обозначают знаком + (зеркало 
Венеры), а мужской - > (щит и 
копье марса). родительские 
организмы обозначают латин-
ским словом parent – родите-
ли. Потомство от скрещива-
ния двух особей с различной 
наследственностью называет-
ся гибридным. Гибридное по-
коление обозначают буквой 
F (первая буква латинского 
слова filii – дети) с цифровым 
индексом, соответствующим 
порядковому номеру гибрид-
ного поколения. так, первое 
поколение будет F1, потом-
ство гибридов первого по-
коления обозначают F2, тре-
тье поколение - F3 и т.д. ну а 
теперь вернемся к бенгалам, 
причем под «domestic parent» 
будем подразумевать домаш-

нюю кошку любой породы, 
будь то египетская мау, абис-
синская или любая другая:

F1 = ALC parent х domestic 
parent (не все котята жизне-
способны, гибридные коты F1 
бесплодны, гибридные самки 
могут быть фертильными)

F2 = + F1 parent х > domestic 
parent (гибридные коты F2 как 
правило бесплодны, гибрид-
ные самки фертильны)

F3 = + F2 parent х > domestic 
parent (небольшой процент 
гибридных котов F3 может 
быть фертильным, гибридные 
кошки фертильны)

F4 = F3 parent х domestic 
parent (оба пола как правило 
фертильны, в племенной кни-
ге регистрируются как бенга-
лы)



66 Animal Magazine март 2013



67



68 Animal Magazine март 2013



69

Гибриды четвертого и после-
дующих поколений уже счита-
ются домашними бенгальскими 
кошками, которые могут вы-
ставляться на выставках в клас-
сах чемпионата. В работе с 
бенгалами стараются сохра-
нить их «дикий» вид при до-
бром, «домашнем» нраве. Се-
годня бенгалы – это активные, 
любопытные, дружелюбные 
кошки-интеллектуалы. Они лю-
бят играть, взбираться вверх, 
бегать, охотиться, носить по-
носку, иногда – проказничать и 
озорничать. у них устанавлива-
ются прекрасные отношения не 
только с людьми, но и с други-
ми кошками и домашними жи-
вотными, с которыми они вме-
сте живут. Им нравится быть в 
центре внимания, бесконечно 
забавляться со своей любимой 
игрушкой, бороться с компа-
ньоном, преследовать добычу 
или лениво лежать на коленях 
хозяина. Даже голос бенгалов 
отличается от голоса других до-
машних кошек. Владельцы бен-
гальских питомников описывают 
его как воркование, щебетание 
или как звук перекатывающих-
ся камешек гравия. Это очень 
«музыкальная» порода с широ-
ким вокальным диапазоном, ко-
торый в незнакомых ситуациях 
может понижаться до скрипа. 
но это не признаки агрессии, а 
индивидуальные средства само-
выражения. некоторые из них 
любят играть с водой, другим 
нравится ходить на поводке. В 
домашние компаньоны бенга-
лов часто выбирают владельцы 
собак.



70 Animal Magazine март 2013

В настоящее время бенгалы 
– это кошки среднего размера, 
но так как «смоделированы» 
они все-таки на диких кошках, 
в них должны присутствовать 
определенные характерные 
черты. у них должны быть чуть 
удлиненные лица с огромными 
выразительными широко рас-
ставленными глазами, причем 
многие заводчики бенгаль-
ской породы настаивают, что 
в описании глаз бенгальской 
кошки должно присутство-
вать слово nocturnal – ночной, 
так как именно оно наиболее 
точно описывает характер-
ный взгляд бенгальской кошки 
- взгляд ночного хищника. у 
бенгалов широкие выражен-

ные подусники, округлый лоб, 
спрямленный профиль, ши-
рокий нос с выпуклым, как бы 
припухшим зеркальцем носа, 
белые щечки и подбородок, 
маленькие закругленные уши. 
Они длиннотелы, мускулисты 
и их походка напоминает по-
ходку пантеры: при ходьбе их 
плечи явно перемещаются, за-
дние ноги чуть выше передних, 
а хвост они несут очень низ-
ко. у них короткая роскош-
ная шерсть и большое раз-
нообразие необычных тэбби 
окрасов. Эффектные окрасы 
выделяют бенгальскую кошку 
среди всех остальных пород.

http://www.bengals.ru

http://www.bengals.ru
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Самара

«Диагностические тесты в дерматологии».
«Породные дерматологические заболевания кошек».

«Наружный и средний отит -разбор клинических случаев».

Докладчик: Кузнецова Екатерина Сергеевна

 г. Самара
ул. Куйбышева, д.111

Гостиница «Бристоль-Жигули», Конференц-зал «Купеческий"

28.03.2013
09:00 - 17:00

Екатеринбург

Клинические рекомендации по диагностике и лече-
нию онкологических заболеваний у собак, кошек и 

экзотических животных

Докладчик: Брюшковский К.Ю.

г. Екатеринбург
ул. Татищева, 86.

                                                 Отель "Визави", зал «Эверест». 

14.03.2013
09:00 - 17:00

www.vetseminar.ru

www.vetseminar.ru
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Москва

Кардиология

Докладчик: Комолов Андрей Геннадьевич

г. Москва

15.05.2013
09:00 - 17:00

Ярославль

Лабораторная диагностика инфекционных и инвази-
онных заболеваний мелких домашних животных

Докладчик: Бажибина Елена Борисовна

г. Ярославль
ул. Свободы, 55

Отель «RingPremierHotel», Конференц-зал "Утесов"

4.04.2013
09:00 - 17:20

www.vetseminar.ru

www.vetseminar.ru
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правила вакцинации

За 10-14 дней до вакцинации необходимо провести 
дегельминтизацию, так как гельминты выделяют ток-
сины, ослабляющие иммунную систему и делающие 
вакцинацию неэффективной. Дегельминтизацию не-
обходимо проводить 1 раз в 3 месяца.

 На сегодняшний день в ветеринарных аптеках очень 
широк выбор антигельминтных препаратов для  жи-
вотных (мильбемакс, дронтал, цестал, каниквантел, 
диронет, празиквантел и др.). Таблетки необходимо 
давать строго по весу животного!

Вакцинацию должен проводить ветеринарный врач 
в клинике, так как не исключены такие негативные 
действия вакцин, как различные аллергические реак-
ции, вплоть до тяжелейших состояний анафилаксии. 
Поэтому для профилактики и защиты от этих послед-
ствий предварительно перед прививкой применяют 
какой-нибудь из противогистаминных препаратов 
(димедрол, супрастин, тавегил) - особенно животным, 
склонным к аллергическим реакциям. 

ЗАДАТЬ ВОПРОС
 

Ответ на наиболее популярный вопрос будет 
опубликован в следующем выпуске

http://01vet.ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=56
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КОННОЕ 
ПОЛО
–качество 
жизни
Поло - Ваш паспорт в Мир

сэр Уинстон Черчилль
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рано или поздно все старое стано-
вится новым, как и мода на одежду, 
мода на спорт возвращается к нам из 
тысячелетней истории в современной 
экипировке.  Сегодня теннисный-бум и 
престиж  гольфа вытесняется одним из 
самых аристократичных видов спорта 
– Конным Поло.

Во времена александра II в россий-
ской Империи конное поло стало из-
любленным развлечением военной 
знати, ведь в этой игре можно было по-
казать мастерство наездника. По сло-
вам, сэра уинстона черчилля – Polo is 
your passport to the world (Поло - Ваш 
паспорт в мир).

 Конное поло является древнейшей 
игрой с мячом,  впервые появившей-
ся  в азии две с половиной тысячи лет 
назад. Поло использовали для трени-
ровок воинов - одной рукой держишь 
лошадь, другой размахиваешь мечом-
клюшкой. а в Европу эту игру привезли 
английские офицеры и вскоре, кон-
ное поло стало забавой  британской 
аристократии. Конное поло входило в 
программу Олимпийских игр с 1904 
по 1936 год, затем мировая война и 

послевоенные годы - не было воз-
можности вспомнить о красивом про-
шлом. 

Поло это командный спорт, кроме 
специально обученных лошадей, для 
игры используют деревянные клюшки 
и деревянный мяч. на поле для поло 
размером  300 на 150 метров рас-
положены ворота, шириною 4 метра. 
Задача команды из 4 игроков,  забить 
сопернику большее количество мячей. 
Если представить масштаб, то выглядит 
как футбол или хоккей с мячом. 

Игроки ударяют по мячу клюшкой, 
но если товарищ всадника – лошадь 
забивает гол ногой, он тоже считает-
ся забитым и приветствуется тысячами 
аплодисментов.

Поло -  стратегическая игра, осно-
ванная на скорости мышления игрока 
и искусству всадника управлять поло 
пони . Обычно в поло играют мужчины 
и женщины в одной команд т.к осно-
ва успеха заключается насколько гра-
мотно выполняет свою роль каждый 
игрок.

любую лошадь можно научить 
играть в поло, но необходимы знания 

Евгений Овчаров, Полина назарова, Владлена Эрмеˆс, патрон команды 
VLADI POLO россия, николас антинори, Павел Овчаров



79



80 Animal Magazine март 2013

тренировки лошади.  Она должна уметь 
мгновенно стартовать с места, быстро 
набирать скорость и резко тормозить, 
менять направление на одной ноге, не 
пугаться других лошадей и наездников 
с клюшками. чаще всего поло пони 
немного ниже ростом обычных лоша-
дей, для удобства игры лошадь должна 
быть гибкая. Существует традиция – по-
сле матча зрители выходят на  игровую 
площадку для того, чтобы закрыть дыр-
ки в земле,  образовавшиеся во время 
игры копытами лошадей.

почему поло так увлекает любого, 
кто хоть раз увидит матч? 

Эмоции, адреналин, физическая 
нагрузка, техника, спорт на природе 

и конечно же общение с такими же 
увлеченными людьми. Граф марко 
Ельзер (Marco Elser), хозяин престиж-
ного поло клуба в риме Acquedotto 
Romano, сказал один раз на пресс кон-
ференции, что после игры в поло, он 
получает такие же ощущения, как буд-
то он занимался любовью.

любовь к конному поло в коро-
левских семьях прививают с юных 
лет. неслабый игрок в конное поло и 
принц уэльский чарльз, слухи ходят 
о том, что именно поло познакомило 
принца чарльза с Камиллой Паркер-
Боулз. Однако сегодня мадам Владлена 
Эрмеˆс (Vladlena Hermeˆs), первый рус-
ский поло игрок постсоветского пе-

Vladlena Hermeˆs ( VLADI Real Estate Polo Team) 
vs Massimo Elser ( VLADI POLO Team)
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HARPA ITALIA 
Polo Team
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риода, президент Федерации Конного 
Поло Италии, поставила задачу разве-
ять стереотип недоступности Конно-
го Поло. В рамках ежегодного  VLADI 
International Polo Challenge ( между-
народного чемпионата по Конному 
Поло)  в котором принимают участие 
команды  Италии, россии, Казахстана, 
Сша, Франции, люксмебурга  про-
ходит мировой Поло Форум  на тему 
внедрения Конного Поло в регионы 
россии и другие страны СнГ. 

Приоритетные задачи ассоциа-
ции VLADI POLO - дать возможность 
каждому открыть для себя новые го-
ризонты в поло индустрии. Поло это 
не только спорт, но и инновационный 
инструмент воспитания молодежи, по-
вышения социального и экономиче-
ского уровня регионов, продвижение 
имиджа территории  и привлечение 
инвестиций. на поло площадке можно 
увидеть реальные внутренние качества 

Владлена Эрмеˆс 
(Vladlena Hermeˆs)

Polina Nazarova VLADI POLO TEAM ( Russia)  e 
Vladlena B.G.Hermeˆs, presidente VLADI POLO
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человека, это игра учит, прежде всего 
уважать правила общественного пове-
дения. 

Госпожа Hermeˆs, как конное поло 
может помочь развитию регионов 
России? 

«Если вас интересует сфера бизнеса, 
то для малого и среднего предприни-
мательства это новые направления без 
конкуренции, например, поло туризм и 
интенсивное развитие конноспортив-
ных комплексов. Затем следует сель-
ское хозяйство, повышение ценности 
строительных проектов недвижимости 
и территории. Представьте как подни-
мится рейтинг региона, если в городе 
откроется первая поло площадка. у 
молодежи появится возможность при-
близится к международным стандар-
там определенного уровня, даже если 
нет экономической возможности, но 
есть огромное желание, никто еще не 
запрещал начинать реализацию своих 

целей с нуля. насколько мне извест-
но, рулон сена стоит от 600 до 1000 
рублей, один килограмм овса стоит 11 
рублей, опилки от 600 до 1000 ру-
блей трактор, мы подсчитали, что корм 
для лошади в месяц обходится до 40 
евро в месяц, это достаточно доступ-
ная цена для содержания лошади. Ко-
нечно, нужна конюшня и уход, но если 
кандидат в поло игроки проживает в 
пригороде, то думаю, он разберется 
куда ему поставить несколько лоша-
дей. Ведь владельцы команда платят 
большие деньги, чтобы заниматься 
тренировать лошадей, на которых они 
играют. а получается, что можно за-
ниматься любимым делом и еще за это 
тебе платят. Это прежде всего возмож-
ность для региона решить проблему с 
занятостью населения».

Goffredo Cutinelli Rendina, VLADI 
REAL ESTATE Polo Team (Kazakhstan), 
Massimo Elser, 3 T EVENTI Polo Team 

(Luxembourg)

текст: Стелла лозовик
www.vladi-polo.com

www.vladi-polo.com
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В далеком прошлом теннисные корты 
считались недоступным развлечением, 
в 90-х годах российское общество от-
крыло для себя гольф, в 2003 в москве 
прошол первый международный тур-
нир по Конному Поло на котором рос-
сию представляла единственная русская 
поло игрок Владлена Эрмеˆс (Vladlena 
Hermeˆs). В этом году русская команда 
VLADI POLO принимала участие в меж-
дународном чемпионате в риме (VLADI 
International Rome Polo Challenge), в 
состав сборной входили Полина наза-
рова, Евгений Овчаров, Павел Исаев и 
николас антинори. Была очень жесткая 
неравная борьба, но если русские за 
что-то возьмутся – то результаты самые 
невероятные. Команда вышла в финал и 
заняла второе место. учитывая огром-
ный потенциал заложенный в россий-
ском характере мы уверены, что за са-
мый короткий срок мир конного поло 
наполнит регионы россии  и будет ра-
довать нас новыми достижениями.
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мы
в социальных сетях

http://vk.com/club48237720
http://www.facebook.com/pages/Animal-Magazine/115076651999934?ref=stream
https://twitter.com/animal_magazine
https://ru.foursquare.com/user/45802313/list/animal-magazine
https://plus.google.com/u/1/communities/115955130734843664646
https://plus.google.com/u/0/communities/115955130734843664646
https://secure.skype.com/portal/profile
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мы
в социальных сетях

всЕ выстАвКи 
от пЕРвоГо ЛицА

только
на

AnimalMagazine.ru

по вопРосАМ РАзМЕЩЕния инфоРМАции о выстАвКАх оБРАЩАЙтЕстЬ:  pr@AniMALMAgAzine.ru

http://animalmagazine.ru/index.php/contact-all-comcontact-views/2-danielyan
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увЛЕКатЕЛьНых
игр дЛя вас
и вашЕй сОбаКи!

10 

Интересно, прогулка с четвероногим другом – это 
ваш долг, обязанность, или вы любите веселиться с ва-
шей собакой в любое время года? В этой статье мы по-
стараемся рассказать, как сделать это ежедневное за-
нятие не только увлекательным, но и полезным для вас 
обоих. Помните пословицу: «В здоровом теле - здоро-
вый дух»? Оказывается, прогулка нужна не только ва-
шему питомцу, но и вам самому. Она может стать хо-
рошей терапией от стресса, небольшой физической 
нагрузкой и, как следствие, улучшить настроение и по-
высить иммунитет. Итак, едете ли вы с вашей собакой в 
отпуск или находитесь дома, вы должны выбрать вре-
мя для ежедневных совместных прогулок.  Вы должны 
заключить взаимовыгодную сделку с вашим компаньо-
ном о том, что вы отныне не будете бесцельно сло-
няться по улице, ожидая, когда же наконец он закон-
чит свои дела, а превратите прогулку в полезнейшее 
мероприятие для вас обоих. на самом деле есть масса 
увлекательных игр, которые принесли бы пользу всем 
участникам, мы рассмотрим 10 самых популярных.
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Аджилити

Основная цель этой игры: 
весело провести время с 
вашей собакой. При этом 
вы постоянно будете в то-
нусе. Совместная работа с 
вашей собакой будет спо-
собствовать дальнейшему 
укреплению отношений с 
ней. независимо от того, 
кто у вас немецкая овчар-
ка, терьер, бордер-колли 
или метис, маленькая у вас 
собака или большая, сука 

или кобель! Все собаки 
могут попрактиковаться в 
ловкости! Ваша задача за-
ключается в том, чтобы 
стать хорошим тренером 
для собаки, чтобы с любо-
вью терпеливо изучать не-
обходимые команды для 
прохождения препятствий 
аджилити. Основная зада-
ча состоит в том, чтобы пи-
томец самостоятельно без 
поводка прошел трассу с 
препятствиями, подчиняясь 
при этом только голосо-
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вым командам или жестам. 
Все участники этой игры  
будут иметь только преиму-
щества: свобода движения, 
дисциплина и отдых на от-
крытом воздухе. хотя в эту 
игру можно играть на лю-
бой местности, все же же-
лательно не на асфальте или 
бетоне. Собаками этот вид 
спорта воспринимается как 
забавная игра. Для город-
ских собак, большее время 
проводящих в квартире, это 

отличный способ поддер-
живать хорошую физиче-
скую форму.  Площадь игро-
вого поля, необходимая для 
установки барьеров и заня-
тий спортом должна быть 
не менее 30х40 метров. 
Есть 11 видов препятствий, 
используемых в аджилити: 
горка, качели, переход, бум, 
труба или жесткий тоннель, 
мягкий тоннель, стойки, за-
боры, подиумы и препят-
ствия для слалома.
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поддерживаем форму с ка-
никросс.

Каникросс - это спорт, кото-
рый требует, чтобы вы рабо-
тали с вашей собакой в соот-
ветствии с её темпераментом. 
Если она не хочет работать 
или замедляется, вы в свою 
очередь должны остановить-
ся или замедлить бег. нельзя 
заставлять собаку продолжать 
гонку! Каникросс будет оди-
наково полезен и для вас и для 
вашей собаки. Если вы люби-
те пробежки с вашим другом, 
то вы можете попробовать 
себя  в каникроссе. на собаке 
должен быть мягкий ошейник 
или шлейка, а поводок, при-
стегнутый к ней, вторым кон-
цом должен быть пристегнут у 

вас на поясе, лучше чтобы он 
имел амортизирующую часть, 
чтобы мог гасить резкие рыв-
ки собаки.  Правила на пер-
вый взгляд весьма просты, но 
на самом деле все не так то и 
легко. Дело в том, что проходя 
дистанцию, вам не разрешает-
ся обгонять собаку на прямых 
отрезках трассы и держать по-
водок руками. таким образом, 
получается, что собака должна 
быть в высшей степени управ-
ляема и не отвлекаться на раз-
ного рода раздражители. Это 
интерактивный вид спорта, 
который поможет сохранить 
ваше  здоровье, и провести с 
пользой время прогулки.

Есть несколько видов спор-
та схожих с каникросс.
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скиджоринг

В общем, тоже, что и кани-
кросс, с той лишь разницей, что 
вы передвигаетесь за питомцем 
на лыжах. я намеренно не опи-
сываю правила видов спорта, 
так как мы сейчас рассматрива-
ем не подготовку к состязани-
ям, а возможность превратить 
прогулки в настоящий воспита-
тельный процесс. Поэтому мой 
совет, будете вы бежать или ка-
титься со своей собакой, поста-
райтесь извлечь из этого макси-
мум пользы и удовольствия.

Байкджоринг

Еще одна разновидность упряжки, 
только теперь тренер едет на вело-
сипеде. так сказать, летний вариант. В 
целом, виды упряжек могут меняться 
на столько, насколько хватит вашей 
фантазии. Есть примеры, когда люди 
с ограниченной возможностью пере-
двигаться, разрабатывали специальные 
конструкции колясок, в которые мож-
но впрягать служебных собак. таким 
образом, помогая друг другу, они мог-
ли совершать более длительные про-
гулки, больше увидеть вместе.  Главное,  
учитывать интересы обеих сторон и 
быть абсолютно уверенным в дисци-
плинированности вашего друга. 
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флайбол

Флайбол – игра, которая понравится по-
давляющему большинству  собак. Основ-
ная цель – весело провести время. Снаряд 
– теннисный мяч. Если бы мы рассматри-
вали вид спорта, то все было бы несколь-
ко сложней, так как вам понадобилась бы 
еще и машина, кидающая мячи. но мы про-
сто играем, поэтому кидать мячи можно и 
самому. Собака может налету хватать мяч 
и нести его обратно хозяину. Если игру 
усложнить, то можно придумать ряд пре-
пятствий вроде небольших барьеров, че-
рез которые питомец может прыгать в по-
гоне за мячом и на обратном пути.
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Дог-фризби - любимое занятие вашей 
собаки.

В течение нескольких лет одной из самых 
любимых игрушек собак стал фризби - «лета-
ющий диск», как его называют. но его броса-
ние -  не просто игра! Дог-фризби стал мод-
ным видом спорта для людей и собак, будучи 
хорошим способом для поддержания физи-
ческого состояния собаки и в то же время, 
помогая укрепить узы дружбы между ею и её 
хозяином. Большая часть собак с удоволь-
ствием играли бы со своим хозяином, делая 
сальто в воздухе, чтобы поймать диск! Пом-
ните, что игрушку лучше купить специаль-
ную, собачью, она мягче обычной, а форма 
диска позволяет собаке легче поднять его с 
земли. И еще, если ваш питомец - щенок, то 
будьте очень осторожны в перетягивании та-
релки, его кости пока не достаточно окреп-
ли и, потому есть риск травмировать челюсть 
любимца. 
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прятки, догонялки

Одной из самых простых, не тре-
бующих специальной подготовки и 
снаряжения, является игра в прятки, 
или догонялки. Эти очень простые 
занятия на самом деле играют боль-
шую роль в установлении крепкой 
привязанности вашей собаки к вам. 
Благодаря подобным играм вы ста-
новитесь единственным присталь-
ным объектом внимания вашего пи-
томца. Благодаря тому, что он всегда 
будет держать вас в поле зрения, то  
незамедлительно окажется рядом 
в случае тревоги. Правила очень 
просты: один из членов семьи дер-
жит собаку, а второй прячется от 
нее. После этого дается команда, 
например: «Ищи папу, маму и т.д.». 
Эта простая и веселая игра прине-
сет много радости вам и вашему 
питомцу, научит его некоторым ко-
мандам, и, главное, идти по следу. 
так же и догонялки сами по себе 
доставят много радости вам обоим, 
а если усложнить задачу, напри-
мер, устроить бег с препятствиями, 
то вы и ваша собака точно будете в 
лучшей физической форме. так же 
можно убегать от собаки с каким 
либо предметом в руках, предвари-
тельно вызвав у нее желание, ото-
брать его у вас. После того, как вас 
догнали, поднимите предмет над 
головой на вытянутой руке, чтобы 
она попыталась в прыжке достать 
до него. Это упражнение научит со-
баку бороться за интересующий её 
предмет и хватать. Предметы лучше 
использовать не случайно подо-
бранные, а одни и те же, впослед-
ствии их можно будет использовать 
для другой игры – поиск предмета.
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поиск предмета

учить собаку поиску предметов нужно начинать с малого. 
Взяв любимое лакомство в руку, дать его обнюхать, зажать в 
кулак и дать команду «Ищи!». таким образом, мы доносим до 
собаки смысл игры и приучаем к команде. После лакомство 
можно прятать на виду у питомца, но не разрешать идти за ним 
без команды. не забывайте хвалить его за успешное выпол-
нение команды, найденное лакомство не в счет, это его до-
быча, погладьте его или скажите ласковые слова в его адрес. 
усложняя задачу, спрячьте лакомство так, что бы собака не ви-
дела, как вы это делали, дайте обнюхать руку, в которой было 
лакомство и, скомандуйте. Когда у вас все получится, можно 
приступить к поиску любимых предметов.
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трейббол

Это еще одна увлекательная 
игра, которая поможет развить у 
вас навыки дрессировщика и нау-
читься управлять вашей собакой. 
Само слово трейббол в перево-
де с немецкого языка означает – 
«загони мяч», что в большей сте-
пени объясняет суть игры. Спорт 
трейббол - создан в 2003 году в 
Германии, чтобы дать пастушьим 
собакам возможность реализо-
вывать свои врожденные спо-
собности. но вместо овечек и 
барашек в трейбболе используют 
гимнастические мячи диаметром 
от 45 до 75 см, в зависимости от 

размера вашей собаки. В эту игру 
могут играть собаки любых раз-
меров, не зависимо от породы. 
Цель игры вы определяете сами, 
собака может закатывать мяч в 
импровизированные ворота, как 
в футболе, прокатить мяч от точ-
ки до точки или по заданной вами 
траектории. При этом вы, как 
дрессировщик, должны управ-
лять «пастухом» при помощи про-
стых голосовых команд: «назад!», 
«Вперед!», «Влево!», «Вправо!». Это 
не простая задача, но при опре-
деленном упорстве и терпении 
вполне решаемая. решив её, вы 
получите послушного и сильно 
привязанного к вам питомца.
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обидиенс – дисциплина и послушание.

Это достаточно сложное занятие, требующее 
большого терпения и выдержки в первую очередь 
у хозяина, но те, кто справятся, получат в конечном 
итоге не просто послушного пса, а продолжение 
самого себя. Обидиенс - это дисциплина, доступ-
ная для большинства собак, направленная на раз-
витие контролируемого поведения и содействую-
щая более полной интеграции собаки в обществе. 
Ваша собака должна научиться выполнять коман-
ды не только когда вы рядом, но и на расстоянии. 
Команды используются самые привычные: «Си-
деть!», «лежать!», «рядом!», «место!», «Стоять!». но 
выполняться они должны четко и быстро. Слож-
ность состоит в том, что дав, например, команду 
«лежать!», вы можете отойти метров на 20-30, при 
этом собака не должна изменить положения, пока 

вы не дадите другую команду. Если была команда «рядом!», то 
питомец должен быстро реагировать на изменения направле-
ния движения и двигаться в выбранном вами направлении. Ко-
манда «Ко мне!», поданная на расстоянии 25 метров, во время 
ее выполнения может прерываться командами «Стоять!» или 
«лежать!», и собака должна немедленно реагировать на них.
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Выбор
щенка

делаем
правильный

выбор

При выборе щенка могут 
победить эмоции. Повинуясь 
чувствам, вы остановите свое 
внимание на самом грустном 
щенке, которого обижают 
собственные братья и сестры, 
а может быть, вас привлечет 
щенок с самым забавным хво-
стиком или другой заметной 
особенностью или шустрый 
малыш, который начинает ла-
ять, когда вы пытаетесь осмо-
треть его.
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Окончательный выбор щен-
ка из помета делайте на осно-
ве его физического состояния 
и внешнего осмотра. Попро-
сите заводчика разрешить вам 
посмотреть на его родителей, 
а не только осмотреть щенка 
прежде, чем сделаете выбор. 
Заводчик охотно покажет вам 
мать щенка, но не рассчиты-
вайте увидеть его отца. Про-
сто он может жить в другой 
семье. Обратите внимание, 
соответствуют ли требовани-
ям гигиены условия, в кото-
рых содержатся щенки. Кро-
ме того, щенки должны быть в 
постоянном контакте с людь-
ми, чтобы нe вырастали дики-
ми и пугливыми.

нАБЛюДАЙтЕ зА повЕДЕ-
ниЕМ

Если щенок дерется и ку-
сается, у него может быть 
тенденция к агрессивному 
лидерству. Если щенок укло-
няется от контакта, убегает 
или прячется – это признаки 
чрезвычайной застенчиво-
сти, которая может развиться 
в трусливое поведение; такой 
щенок не сможет хорошо со-
циально адаптироваться. Если 
щенок следует за вами, виляя 
поднятым хвостом, принимает 
ласку, сопротивляется толь-
ко временно, когда его под-
нимают, то у него достаточно 
жизненной энергии и уверен-
ности в себе. Oн легко пере-
несет переезд из своей соба-
чьей семьи в вашу.
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возРАст ЩЕнКА вАЖЕн
ученые-этологи называют 

первые 12 недель жизни со-
баки «периодом запечатле-
ния» и считают их особенно 
важными. но иногда щенка 
отдают в возрасте 6 недель, 
когда ему надо еще так много-
му научиться от матери и осо-
знать себя среди своих бра-
тьев и сестер. Поэтому щенки 
находятся с матерью не менее 
8 недель, а по возможности, и 
дольше.

Возраст 8 недель – идеаль-
ный для щенка, чтобы пере-
браться в новую семью. Же-
лательно забирать его до 
возраста 11-12 недель, пока 
щенок наиболее легко адапти-
руется к новым условиям. не-
которые владельцы больших 
питомников переводят щен-
ков старше 8 недель в отдель-
ное помещение с выгулом, где 
содержат без взрослых собак. 
там их и показывают покупа-
телям. но из щенков, вырос-
ших без контакта с человеком 
и другими собаками, не всегда 
получаются хорошие домаш-
ние собаки. Если вы забираете 
подращенного щенка или со-
всем взрослую собаку убеди-
тесь в том, что она приучена к 
дому и привыкла жить в семье 
вместе с людьми.

ГДЕ пРиоБРЕтАтЬ соБАКу
Самые здоровые щенки 

приобретаются от знакомой 
собаки соседей, которые слу-
чайно или не случайно явля-
ются любителями какой-то 
породы. таких же здоровых 

щенков можно найти у чест-
ных, добросовестных завод-
чиков, которые делают то, что 
они делают скорее потому, 
что любят собак, а не потому, 
что собаки для них – только 
источник прибыли.

хорошие заводчики тща-
тельно подбирают будущих 
родителей, стараются боль-
ше узнать об их здоровье и 
возможных наследственных 
проблемах; также тщательно 
обследуют щенков перед про-
дажей. честные и ответствен-
ные заводчики обычно гордят-
ся, показывая вам маму вашего 
щенка. Если ее не показывают, 
это должно насторожить вас. 
Спросите, в каких условиях 
живут щенки, и помните, что 
лучше и быстрее развивают-
ся те, что содержатся в доме, 
а не те, которых удалили в за-
гон или вольер. Проверьте, 
отмечено ли в ветеринарном 
паспорте щенка, когда и какие 
сделаны прививки и какие да-
вали препараты от глистов.

Приюты и другие организа-
ции, подбирающие брошен-
ных животных, всегда имеют 
собак, нуждающихся в любя-
щем доме. Если вы приобре-
таете такую собаку, спросите, 
потерялась она или ее отдали 
в приют сами владельцы. Ко-
бели особенно часто отлича-
ются выраженной «любовью 
к путешествиям». расспроси-
те о всех поведенческих про-
блемах выбранной собаки. 
хорошие приюты для собак 
анализируют поведение своих 
питомцев и ведут соответству-
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ющие записи. Самые хорошие 
из них после продажи собаки 
поддерживают связь с ее но-
вым владельцем, помогая ему 
решать проблемы поведения 
собаки.

Как зоомагазины, так и со-
бачьи приюты являются ме-
стом скопления большого ко-
личества собак из различных 
областей; следствием этого 
являются инфекционные за-
болевания и паразиты. В са-
мых хороших зоомагазинах 
устанавливается специальная 
вентиляция, и щенки из раз-
ных пометов содержатся раз-
дельно. Это снижает риск за-
болеваний, но увеличивает 
стерильность условий жизни 
щенков в один из самых важ-
ных периодов их жизни. Если 
возможно, избегайте покупок 
щенков в зоомагазинах.

Ветеринарные клиники – 

великолепный источник ин-
формации о том, где можно 
приобрести щенка; смело об-
ращайтесь туда за информа-
цией.

поДГотовКА К пРиБы-
тию новоГо чЛЕнА сЕМЬи

щенки чрезвычайно любоз-
нательны. Закрепите электро-
проводку или обработайте ее 
средством, запах которого 
отпугивает собак. установите 
преграды наверху или внизу 
лестниц, чтобы щенок не по-
пал туда, куда ему вход вос-
прещен.

Следите за тем, чтобы вход-
ная дверь была закрыта на 
щеколду; также следите, что-
бы были закрыты окна, рас-
положенные низко. Держите 
вне досягаемости ядовитые 
вещества, такие как моющие 
средства. уберите ценные или 
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дорогие вашему сердцу пред-
меты, пока щенок не выйдет 
из «жевательного возраста» – 
обычно 10 месяцев.

встРЕчА с ДРуГиМи До-
МочАДцАМи

Когда щенок впервые появ-
ляется в вашем доме, он со-
вершенно сбит с толку. Дер-
жите его в одной комнате, но 
позвольте ему обследовать 
все, что его душе угодно. Как 
только он освоится на но-
вом месте и начнет чувство-
вать себя в безопасности, – а 
одному щенку для этого не-
обходимо несколько минут, а 
другому – несколько дней, – 
вы можете более активно об-
щаться с ним.

Если у вас уже есть взрослая 
собака, она может возмущать-
ся, увидев непрошеного гостя. 
Дайте возможность старожи-
лу сделать первый шаг. Про-

цесс пойдет более успешно, 
если новый щенок будет в это 
время спать. Откройте дверь, 
позвольте вашей взрослой 
собаке войти и обнюхать но-
вичка. Взрослые собаки сразу 
же определяют по запаху, что 
это щенок, и даже если он сам 
пойдет в наступление, обычно 
принимают угрожающую позу 
и скалят зубы, но ни в коем 
случае не укусят малыша.

Если у вас есть кошка, пред-
ставьте ее аналогичным об-
разом. Если кошка считает 
себя хозяйкой территории, 
то постарается отстоять свои 
права на нее – она будет ши-
петь и смотреть прямо в глаза 
приближающемуся щенку. не 
исключается и удар лапой по 
морде чужака. чтобы не про-
воцировать конфликт, уберите 
кошачью миску для еды в ме-
сто, не досягаемое для щенка.
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Совет ветврача
Если вы решили стать владельцем собаки:

• Не покупайте собаку по первому внезапному импульсу. Собака бу-
дет рядом с вами в течение следующих 10-15 лет.
• Не делайте из собаки сюрприза для своей семьи. Вы приняли соб-
ственное решение, но у остальных членов семьи может быть иное 
мнение на этот счет.
• Не покупайте собаку для детей, в расчете, что они будут заботить-
ся о ней. только взрослый человек может осознать всю ответствен-
ность за жизнь собаки.
• Не руководствуйтесь внешним видом собаки и ее размерами; по-
думайте, есть ли у вас время, чтобы ухаживать за ее шерстью, зани-
маться с ней, и есть ли в доме достаточно места для собаки.
• Не приобретайте собаку в приюте только из-за соображений цены. 
Цена щенка при покупке – самая маленькая часть расходов на со-
баку. на кормление и заботу о здоровье в течение всей 
жизни собаки вы затратите гораздо больше.
• Если вы приобретаете взрослую собаку из при-
юта, не надейтесь, что вам удастся избежать 
проблем с ее поведением. многие найден-
ные собаки тревожны именно из-за того, 
что они были брошены, и их поведение 
отличается непостоянством.
• Не обращайтесь со своей собакой 
как с человеком в меховой оболочке; 
собака – это волк, удачно замаскиро-
ванный.
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выбирайте удобный для себя 
формат

http://www.animalmagazine.ru/index.php/magazin/zhurnaly/138-animal-magazine-3-2013
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чАстЬ 1 

Кот маркиз
не ловит крыс –
Обленился кот маркиз!

только ест!
только спит!
Да на кур сидит, глядит.

Куры просят:
- Кот маркиз!
ты ступай, поймай-ка крыс!

а не то ведь,
Ко-ко-ко,
Крысы выпьют молоко!

Он в ответ им:
- не хочу!
Ох, вас, куры, проучу!

раскричались тут:
«Кис-кис!» 
не ловлю я серых крыс!

Куры с криком –
Ко-ко-ко –
убегают далеко!

а за ними
С горки вниз
мчит как ветер кот маркиз.

чАстЬ 2

рано утром,
Бом-бом-бом,
В доме пыль стоит столбом;

ходит, бродит
Стая крыс -
не глядит на них маркиз.

Кур гонял он,
Ко-ко-ко,
Ищет дома молоко;

нет на кухне!
нет в подвале!
Крысы ночью пировали.

Кот заплакал:
- Вот беда!
Пить мне воду из пруда!

а хозяин,
Ой-ёй-ёй,
Завтра лишь придёт домой;

КОт марКИЗ
Кирилл авдеенко (г. Киев)
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Голодать мне,
Ох, весь день!
Всё она - злодейка-лень.

тут собрались все:
- Кис-кис!
что ты плачешь, кот маркиз? 

не печалься!
Очень просим!
мы в беде тебя не бросим!

Просят куры:
- Ко-ко-ко,
Принесём мы молоко!

чАстЬ 3 

С этих пор
ленивый кот
любит всё наоборот;

ловит ночью
Серых крыс –
Вот такой теперь маркиз!

ходит с курами,
Ко-ко,
на прогулку далеко!

Всё мурлычет:
- мур-мур-мур!
Охраняет в поле кур.

Все довольны:
- Вот сюрприз!
Изменился кот маркиз!
Ох, как радует всех нас.. .

Здесь закончим мы рассказ,
Потому что,
Кис-кис-кис,
Сладко спит сейчас маркиз;

уморился он -
Вот-вот -
Весь в работе целый год!

Да и мы пойдём -
Пора! 
Дома дел у нас гора;

ну а кот пусть спит -
Кис-кис.. .
До свиданья, кот маркиз!



122 Animal Magazine март 2013

http://www.wwf.ru/arctic

