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МОРСКАЯ СВИНКА:
самый удобный
грызун!
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Морские свинки в качестве домашних животных не так популярны, как хомячки или
крыски. Даже ставшую модной в последние
годы шиншиллу можно встретить чаще. А ведь
свинки имеют целый ряд достоинств, по сравнению с прочими грызунами.
Судите сами:
- морские свинки активны днём; вам не придется ждать глубокого вечера, пока они проснутся, а ночью они своим грохотом не помешают вам спать.
- свинки достаточно крупные (в отличие от
хомячков, мышек и прочей мелочи); а это значит, их можно заводить, даже если в семье есть
совсем маленькие дети, которые могут слишком сильно сжать в руке небольшого грызуна
– свинке это не страшно.
- свинки живут долго – до 8-10 лет (рекорд
– 15 лет); как это важно, знает любой, кто всей
душой прикипел к мышке, крыске или хомячку,
чей век в 3-4 раза короче, чем у свинок.
- зверьков можно всласть потискать, в отличие от тех же шиншилл, которые из-за особенностей теплообмена не любят объятий.
- свинки почти не пахнут (считается, что от-



сутствие запаха – один из методов защиты от
врагов).
- в отличие от хомячков-одиночек, свинок
можно и даже рекомендуется держать группами (но только самочек, самцы уживаются крайне редко); наблюдение за общением животных
между собой доставит много интересных минут;
- несмотря на довольно большие размеры,
для морских свинок не требуется огромной
клетки, как для подвижных белок, шиншилл,
соней и т.п. – минимальный размер свинской
клетки – примерно 50х30 см, как для тех же
джунгариков; высота также не требуется (1
этаж и всё).
- морские свинки свистят, «поют» и вообще
очень любят общаться.
- с кормом не возникнет проблем, основа
пищевого рациона – сено.
- морские свинки – дружелюбные и спокойные зверьки, приручение и последующее общение обычно проходит легко.
…с учетом всего этого, свинка вполне может
побороться за почетное звание самого удобного грызуна!
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История и происхождение
Как дегу, шиншиллы, и некоторые другие
популярные домашние грызуны, морская свинка родом из Южной Америки. Родственниками
их по семейству свинковых (включающем 7 родов), являются и капибары – самые крупные в
мире грызуны (весом до 60 кг, внешним видом
напоминающие гигантскую морскую свинку), и
мары (т.н. «патагонские зайцы», напоминающие наших зайцев), и скальные свинки моко,
умеющие лазать по скалам и деревьям…
Но, в отличие от других грызунов, свинки
были одомашнены, причём очень давно, 5 или
7 тысяч лет назад, племенами инков. В диком
виде наши обычные морские свинки (Cavia
porcellus) считаются вымершими; в природе на
сегодня встречаются очень похожие бразильские свинки (Cavia aperea) и перуанские свинки (Cavia tschudii).
Одомашненных зверьков инки употребляли
в пищу и приносили в жертву, но также некоторые племена поклонялись пушистым созданиям, как божествам, о чем свидетельствуют, в
том числе, изображения на предметах искусства и сохранившиеся мумии свинок. Например,
статуи, датируемые периодом от 500 года до
н. э. до 500 года н. э., изображающие морских
свинок, были найдены при археологических
раскопках в Перу и Эквадоре.
После одомашнивания инками была проведена большая селекционная работа, появилось
много пород морских свинок, которые и являются основой для современных домашних морских свинок.
После открытия Америки Колумбом, свинки
были завезены в Европу. Название зверьки получили, как полагают, из-за звуков, похожих на
хрюканье (по другой версии – за внешний вид).
Учитывая происхождение, к «свинке» прибавилось слово «заморская», впоследствии транс-

формировавшееся в «морская». Также существует версия, что русское название «морская
свинка» является калькой с немецкого языка (в
Россию свинки попали впервые из Германии);
в других странах Европы зверёк имеет другие
названия, например индийская свинка (Америку ведь поначалу считали и называли Индией),
или гвинейская (точнее, guinea pig, что также
может интерпретироваться как «свинья за гинею» - по одной из версий, в Англии свинки
были весьма дороги, их могли себе позволить
только состоятельные люди).
Породы и внешний вид
Длина тела от 25-35 см, хвост отсутствует.
Взрослый самец морской свинки весит 1000—
1500 г, а самка — 800—1200 г. Природная окраска коричневато-сероватая, с более светлым
брюшком. Выведено много пород, различающихся структурой, длиной и окраской шерсти.
Породы домашних морских свинок подразделяются на группы: короткошерстные (селфы,
крестеды, гладкошерстные), длинношерстные
(шелти, тексели, перуанская, мерино, розетчатая и прочие), жесткошерстные (абиссинцы,
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американские тедди, рексы и т. д.), породы
без шерсти и с небольшим количеством шерсти
(болдуин, скинни).
Содержание морских свинок
Клетка или террариум, одноэтажные, размером не менее 50х30 см, высота не нужна (свинки не лазают). Если свинок будет несколько
– нужен больший размер (до метра в длину),
также несколько больший размер рекомендуется для длинношерстных пород.

Клетка или террариум, разумеется, должны
стоять не на сквозняке, не рядом с отопительными приборами, и не под прямыми солнечными лучами.
Второй этаж в клетке возможен, но он должен быть не решетчатым, а лесенка – пологой
и также не решетчатой.
Беговое колесо – крайне не рекомендуется! Как и беговой шар. Считается, что свинки
могут повредить позвоночник. Необходимый в
отсутствии колеса выгул достигается большим
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размером клетки, прогулками по дивану (но не
по комнате, где много опасностей – электрические провода, домашние растения, многие из
которых ядовиты для свинок и т.п.), хороший
вариант – специальный сборно-разборный загон
большой площади – можно огораживать им площадку на полу, и пускать туда свинку гулять.
В клетке обязательно нужны: автоматическая шариковая поилка (но не миска с водой),
сенник, кормушки (тяжелые керамические или
закрепленные), минеральный камень. Домик
– обычно на первое время ставить не рекомендуют, чтобы зверёк быстрее привык к присутствию хозяина и приручился, хотя какое-то
укрытие нужно – обычно им служит большой
пучок сена. Гамак, труба, полка-лежанка – необязательны, но вполне возможны.
В качестве наполнителя в клетке рекомендуется использовать слой древесных гранул,
присыпанный сверху толстым (около 5 см) слоем опилок средней или крупной фракции. Некоторые используют кукурузный наполнитель
вместо гранул. Если будет только один наполнитель или плоская поверхность клетки, то у
свинок на лапках в скором времени появятся
мозоли-натоптыши, требующие лечения. Чистка клетки (полная или частичная) – обычно по
мере появления запаха, где-то раз в неделю.
Некоторые особенности. Длинношерстные свинки все-таки требуют, чтобы хотя бы
раз в неделю волос причесали и, если надо,



постригли. Клетка для длинношерстных желательна попросторней, так как длинный шлейф
волос в тесноте может подмокать и пачкаться.
А голые свинки требуют «утепленный» закрытый террариум с мягкой подстилкой.
Купание и стрижка когтей у свинок: читайте подробно в «Сурок.Инфо» №5 (25), 2011 http://surok.info/archives/702#more-702
Кормление
Основной корм морских свинок — качественное сено, оно должно быть у них в свободном доступе, как зимой, так и летом. По причине особого строения пищеварительной системы
свинки потребляют пищу часто и маленькими
порциями. Сено способствует нормализации
работы пищеварительного тракта, кроме того,
благодаря сену должным образом стачиваются
зубы. На втором месте гранулированный корм.
Сено лежит в клетке круглосуточно, норма
для сухого корма - 1 столовая ложка в сутки на
свинку. На третьем месте — сочные корма (яблоко, салат, зрелая морковь, свекла и проч.).
Процентное соотношение твердых и сочных
кормов примерно таково: 60% сено, 20% твердый корм, 20% сочный корм. Сено и сухой корм
должны быть всегда в клетке, а сочным кормом
можно подкармливать свинок на прогулке или
давать в клетке в одно и то же время 1-3 раза
в день. Также для морских свинок существуют
разные лакомства. Свинок нельзя кормить моГазета «Сурок.Инфо» №1 (47), весна 2014 г.

лочными продуктами (взрослые морские свинки не усваивают лактозу), хлебом, яйцами,
картошкой. Не следует также кормить морских
свинок сырым или жареным мясом, вареными
овощами, кашами. Вообще, т.к. морские свинки — травоядные, любые продукты животного
происхождения им давать не следует.
Не стоит давать на пробу экзотические фрукты, также необходимо держать все комнатные
растения в недосягаемости. Помните универсальное правило: сомневаетесь, продукта нет
в списке явно разрешенных – не надо давать.
Одна из особенностей организма морской
свинки в том, что аскорбиновая кислота в нём
не вырабатывается. Зверьки получают её с
сочными кормами, а при заболевании аскорбиновую кислоту необходимо выпаивать дополнительно. Также аскорбиновую кислоту добавляют в корма, по этой причине корма для
свинок не подходят другим грызунам.
Некачественный корм, равно как и резкое
изменение состава корма, могут вызвать у свинок расстройство пищеварения и даже привести к смерти.
Не нужно запрещать морским свинкам поедать помёт. Витамины групп В и К усваиваются у них только при повторном прохождении
по пищеварительному тракту. Таким образом,
поедание помёта необходимо морским свинкам, чтобы быть здоровыми. При нарушении
пищеварения советуют развести 2—3 катышки
водой и выпаивать морскую свинку для нормализации микрофлоры, особенно при антибиотикотерапии.
Приручение
В первые дни зверёк может нервничать,
привыкать к новому месту. Дайте свинке обвыкнуть, успокоиться, не досаждайте чрезмер-

ным вниманием. Обустройте клетку так, чтобы
свинка могла найти укрытие. Это может быть
гамак, под который свинка спрячется, или
большой пучок сена, в который она зароется.
Домик лучше не ставить на первых порах – а то
так и будет в него прятаться всю жизнь…
Когда берете свинку на руки, не подносите
руку сверху – это может напугать свинку, ведь
так нападают хищники. Аккуратно подносите
руку под пузико, сбоку. Первое время можно вообще не брать зверька на руки, а только
предлагать его любимое лакомство.
Не делайте резких движений, разговаривайте тихим, спокойным голосом. Предложите
вкусняшку – это лучший путь к сердцу питомца.
Период приручения может длиться по-разному, это зависит от характера зверька, от
обстановки, в которой он рос. Иногда это занимает несколько дней, а иногда и несколько
месяцев. Любовь и терпение – вот что потребуется от вас.
Попкорнинг. Если свинка внезапно начинает прыгать и носиться туда-сюда, визжа и
тряся головой и лапками, таким образом она
выражает свое счастье. Это явление называется ПОПКОРНИНГ, так как свинка в эти моменты
походит на зерна кукурузы, взрывающиеся при
жарке. Причем, если свинок несколько, они
обычно начинают подражать друг другу и тоже
бегают с веселым хрюканьем…
Видео, где свинки весело носятся по всей
клетке – типичный попкорнинг:
www.youtube.com/watch?v=-OTGIBLvbUI
Еще:
www.youtube.com/watch?v=uVXsVNtbskg
www.youtube.com/watch?v=mgfhq1dVBLs
Тема на форуме про попкорнинг:
www.forum.morsvinki.ru/viewtopic.php?t=12896
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Свинки могут откликаться на свое имя, за
вкусный салатик или петрушку – исполнять пируэты, открывать и закрывать за собой дверцы
клетки, перелезать по команде через барьер…
Только помните, что падения даже с небольшой
высоты очень опасны для свинок, внимательно
следите, чтобы они не упали с дивана и т.п.
Тема с форума, где делятся ссылками на видеоролики различных трюков морских свинок:
www.forum.morsvinki.ru/viewtopic.php?t=4569
Совместное содержание
В природе животные семейства свинковых
живут колониями до 10-15 особей, обычно в
колонии доминантный самец, несколько самок
и молодняк. Соответственно, свинки – социальные животные, и лучше чувствуют себя в
компании. Но, учитывайте, что клетка – не
природа, зверьки могут не ужиться по самым
разным причинам, за совместным проживанием нужно следить очень внимательно, особенно на первых порах – не оставлять пушистиков
одних, в случае явных конфликтов – рассаживать.
Ссаживание вместе в одну клетку – долгая
и сложная процедура, сначала свинок сводят
на нейтральной территории, кроме того, перед
этим необходим карантин и т.п.
Всё это относится к самкам, самцы вместе
не уживаются (исключения крайне редки, не
стоит рисковать), разнополых особей вместе
тоже держать нельзя, иначе будет идти бес-



контрольное размножение и истощение организма самки, чего нельзя допустить.
Если свинка живёт одна, для компенсации
следует чаще общаться с ней, брать на руки,
гулять по дивану и т.п., а также обеспечить ей
больше игрушек и различных предметов в клетке (но помните о безопасности аксессуаров).
Размножение
Разведение не обязательно для морских
свинок, и отсутствие потомства на здоровье никак не отражается. Морские свинки становятся половозрелыми уже в месячном возрасте,
поэтому, покупая животное в зоомагазине, где
свинки сидят вместе со своими сородичами, вы
рискуете купить уже беременную самку. Для
разведения подходят самцы и самки одной породы, не являющиеся родственниками, старше 6 месяцев. Самка, как считается, должна
весить больше 700 граммов, и не должна быть
старше 1 года. Самка во время беременности подвержена токсикозу, который переносится плохо и может привести к летальному
исходу. Беременность морской свинки длится от 60 до 72 дней (72 – редкость, и только
при малоплодной беременности). Рождаются
1—6 детёнышей. Ввиду довольно продолжительного срока беременности степень развития новорожденных у морских свинок выше,
чем у мышей, крыс или хомячков. Маленькие
свинки появляются на свет с волосяным покровом, с зубами, с открытыми глазами. СпусГазета «Сурок.Инфо» №1 (47), весна 2014 г.

тя несколько десятков минут после рождения
они уже свободно передвигаются и выглядят,
как взрослые животные в миниатюре. Самка
выкармливает детей в течение месяца, после
этого мальчиков необходимо отсадить.
Обеспечение кормящей матери разнообразными кормами, богатыми витаминами, белком,
так же важно, как и в период беременности.
И на весь период беременности и в течение
полу года после родов, самец должен быть в
недосягаемости от самки, ссаживают разнополых свинок вместе только в том случае, если
собираются разводить животных.
Повторим еще раз. Свинки могут прекрасно
достигать долгих лет жизни, будучи при этом не
разу не развязанными. И если вы все-таки решили повязать свою свинку, подойдите к этому
вопросу с максимальной ответственностью.
Болезни и лечение
Болезни органов пищеварения: система органов пищеварения очень подвержена
расстройствам из-за большой длины кишки и
длительному прохождению пищи по кишечнику. Флора кишечника чувствительна к смене
состава корма. Замену привычного питания
новым рекомендуется производить очень медленно. Также проблемы могут быть из-за несбалансированного рациона или кормления
некачественным кормом, кормами, не пред-

назначенными для морских свинок (едой со
своего стола и т.п.)
Также из проблем со здоровьем часто встречаются отросшие и несточившиеся зубы (их
приходится подрезать, иначе свинка не может
питаться и худеет, болеет).
Статьи по основным болезням и их лечению
можно почитать, например, здесь:
www.morsvinki.ru/article/38-veterinaria.html
Необходимо правильно кормить, регулярно
осматривать свою свинку, внимательно следить за её состоянием, а также – найти поблизости хорошего ветеринара и не пренебрегать
его профилактическими осмотрами.
В пожилом возрасте нужно скорректировать диету, давать больше витаминов и т.п.
– всё, как у людей…
Ссылки
Сайт www.morsvinki.ru или www.svinki.ru
Форум сайта www.forum.morsvinki.ru (или
аналогичный ему www.forum.svinki.ru).
Это места, где можно узнать любую информацию о морских свинках, получить советы,
ответы на вопросы, помощь, а также приобрести свинку в одном из рекомендованных питомников.
Все фотографии в статье - были участниками фотоконкурса «ЗооПапарацци», сайт конкурса www.zoopaparazzi.ru

Автор фото Елена Кравец, Химки, Московская обл.
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Кусочек

МОРЯ

«Побыть немного Посейдоном»,
часть 3: морские аквариумы.
Начало – в предыдущих номерах «Сурок.Инфо»
«У нас дома рыбки» и «у нас дома морской
аквариум» – звучит совсем по-разному. Хотя
может показаться, что по большому счёту, если
отбросить эмоции, за этими двумя фразами
стоит примерно один и тот же смысл. Так ли
это? И да, и нет. Аквариум – это ведь не просто
способ содержания в доме животных и растений, не просто «клетка для рыбок». Аквариум
– это мини-экосистема, то есть явление совершенно иного порядка, чем попугайчик в клетке
или фиалка в горшке. Аквариум – это попытка
воссоздать «кусочек природы», среду естественного водоёма, а не просто условия, сколько-нибудь пригодные для содержания того или
иного животного. Экосистема – это всегда сообщество, сообщество разных организмов. И
аквариум интересен в том числе тем, что организмы, живущие в нём, могут быть разнообразными, составляя в то же время единое целое.
И среди разных вариантов наполнения аквариума больше всего возможностей разнообразить его население предоставляет нам аквариум морской. Рифовый аквариум (наверное,
это идеал морского аквариума) – это уголок
кораллового рифа с живыми кораллами и многочисленной связанной с ними фауной – от рыб



до морских звёзд, морских ежей и креветок
(кстати, коралловый риф – рекордсмен среди
природных сообществ по видовому разнообразию).
Содержание морского аквариума – дело не
самое простое, но вполне возможное. Главным образом отличия сводятся к необходимости контролировать солёность воды (используя
специальную аквариумную морскую соль) и (в
большинстве случаев) к более капризным и
требовательным к условиям жителям аквариума. Как и в случае с аквариумом пресноводным, есть множество разных вариантов, от требующих серьёзных профессиональных знаний
и навыков до доступных каждому любителю, у
которого найдётся достаточно энтузиазма.
При оформлении морского аквариума, как
травило, используют так называемые «живые
камни». Это фактически куски кораллового
рифа, выломанные и доставленные во влажном
состоянии, так что на них сохраняется разнообразная микрофлора (а иногда и вполне макроскопическая фауна). Природная микрофлора
в виде многочисленных бактерий, населяющих
пористую поверхность живых камней, исключительно полезна в аквариуме, осуществляя
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биологическую фильтрацию и стабилизируя
таким образом условия. Часто вместе с живыми
камнями аквариумисту «на халяву» достаются небольшие живые губки, актинии или даже
спрятавшиеся в расщелинах крабы.
Микрофлора на живых камнях хорошо себя
чувствует при хорошей обеспеченности кислородом, что требует течения, постоянно омывающего камни. Для этого в аквариум устанавливают специальные перемешивающие помпы (в
некоторых случаях даже имитирующие волны
прибоя).
В случае, если живность в аквариуме не
слишком требовательная, можно и обойтись
(помимо живых камней) хорошим внешним
фильтром, но многие морские твари (особенно беспозвоночные) очень чувствительны к
содержанию в воде различных примесей, так
что требуется дополнительная система очистки. Такую очистку, в частности, осуществляет
пеноотделительная колонка. Это прибор, постоянно «вспенивающий» морскую воду (а морская вода пенится гораздо лучше пресной) и
позволяющий регулярно отделять образующуюся пену. Секрет здесь в том, что многие вещества, такие, как белок, очень хорошо «налипают» на поверхность пузырьков и таким
образом эффективно удаляются.
Дополнительную трудность представляет содержание живых кораллов. Большинство
из них весьма чувствительны к составу воды,
кроме того, имеют в своём теле одноклеточных
симбиотических водорослей, которым необходим яркий свет. В рифовых аквариумах, как
правило устанавливают специальные металлгалогенные светильники, которые дают гораздо более яркий (и визуально более похожий на
солнечный, «живой») свет, чем обычные люминесцентные лампы. Правда, такой светильник
даёт много тепла, так что приходится искать
способы компенсировать нагрев и интенсивное
испарение воды.
Впрочем, не следует забывать о главном
преимуществе – можно начинать с малого. Содержание многих морских рыб (хризиптеры,
рыбы-клоуны, некоторые хирурговые) и некоторых беспозвоночных (таких, как креветки,
раки-отшельники, офиуры), как правило, несложно, и они могут «простить» начинающему
«моряку» некоторые огрехи. Разумеется, при
условии, что эти огрехи не катастрофичны, – а
для этого надо не полениться и почитать специальную литературу. И не забывать, что даже
самый что ни на есть простой и примитивный
аквариум требует постоянного внимания и хотя
бы минимальных, но строго регулярных усилий
по уходу.
Цены. Диапазон слишком велик, чтобы
какие бы то ни было цифры не вводили в
заблуждение. Для ориентировки можно иметь
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в виду, что цена морского аквариума может
быть примерно вдвое больше
аналогичного
по объёму пресноводного. Причём вложения
потребуются как на стадии оформления, так
и на стадии обслуживания. При обслуживании
самый дорогой расходник - соль, её цена составляет примерно 200 р. за кг, расход её - 35
г/л. Нетрудно прикинуть, что при оформлении
её нужно сразу много. Ещё одна специфичная
статья расхода - живые камни, их цена составляет примерно 700 р. за кг, и на их
количестве обычно советуют не экономить.
Остальное всё более-менее стандартно - фильтры, обогреватель, декорации, сам аквариум...
Ссылки:
aqualogo.ru/phpbb2/ - форум по морским аквариумам
aqualogo.ru/presnyj_akvarium - информационные материалы.
aqualogo.ru/seareview#1 - литература по
морским аквариумам.
Автор текста и фотографий
Георгий Рюриков



Фантастические
существа:
вымышленные
домашние
животные

За свою историю человечество напридумывало немало
мифических,
вымышленных
существ – сотни, тысячи самых
причудливых созданий. Даже
одни названия – уже сказка: амфисбена, гиппогриф,
мантикора… За полным списком с описаниями желающие
могут обратиться к признанным авторитетам: Хорхе Луис
Борхес «Книга вымышленных
существ» или Анджей Сапковский «Бестиарий». Также
подборка интересных статей
имеется на сайте «Миры фэнтэзи» - forum.fantasy-worlds.
org/publ/11-1-2
Но – большинство этих
причудливых существ либо не
животные, либо не домашние,
а чаще всего и вовсе – ни то,
ни другое.
Например, лешие, русалки,
водяные из русских сказок...
Молва не относит их к животным, а скорее, наоборот, очеловечивает. Домовой – чуть
ли не единственное исключение (их аналогом в Европе являются брауни). Но и то, большой вопрос, животное он или
что-то большее – встречаются и те, и другие мнения; ну,
хотя бы в «домашности» ему
не откажешь! Еще из русских
сказок можно вспомнить разве
что знаменитую курочку Рябу,
несущую золотые яйца и разговаривающую человеческим
голосом – но, судя по всему,
она существовала в единственном экземпляре, про об-
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«Кот в сапогах»,
рисунок Carl Offterdinger, фото Harke/wikipedia

ширную популяцию волшебных домашних кур сказка
умалчивает.
Драконы встречаются почти во всех мифологиях и фэнтезийных романах, но, опятьтаки почти везде они обладают
сознанием, иногда даже более
развитым, чем человеческое.
А «одомашнить» их решился
разве что Джордж Мартин в
«Песне Льда и Пламени» (она
же «Игра Престолов» в кино),
да и то – назвать его драконов
«домашними» язык не повернется, скорее они «боевые».
В древнегреческих мифах,
действует множество причудливых тварей, порожденных

фантазией богов либо их союзами с различными животными – сирены, циклопы, горгоны, кентавры и т.д. Но из
домашних среди них вспоминается разве что трехглавый
Цербер – по сути, сторожевой
пёс Аида, старательно охраняющий периметр подземного
царства мертвых (интересно,
вилял ли он хвостом-змеёй в
присутствии хозяина).
Средние века…сказки братьев Гримм и Шарля Перро.
На память, конечно, приходит
знаменитый Кот в сапогах, да
еще троица – мышь, обезьяна,
медведь – из сказки «Верные
звери» – и, пожалуй, всё…
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Можно сделать вывод: исторически так
сложилось, что вымышленные, мифические
домашние животные крайне редко представлены как биологические виды, группы существ,
популяции (в отличие от других мифических
существ, не-домашних и не-животных). Чаще
всего это единичные существа-мутанты, либо
обычные домашние животные, почему-то обладающие еще и дополнительными волшебными
свойствами, как, например, говорящая ослица
из библии, и тот же Кот в сапогах и курочка
Ряба.
С приходом современного жанра научной
фантастики и фэнтэзи ситуация меняется. Писатели старательно выдумывают целые миры,
вселенные – и часто не забывают присовокупить мелкие детали в виде фантастических домашних животных, причем не единичных «курочек ряб», а полноценных видов, популяций.
Например, у Г.Л.Олди в трилогии «Городу
и миру» описано весьма интересное существо – химера. Но это не та классическая древнегреческая и средневековая химера (голова
льва, брюхо козы и хвост змеи), а зверь, способный мгновенно перевоплощаться в одну
из трёх своих сущностей – ящер-целофузис,
коза, леопард. Зверушка – домашнее животное главной героини и важный персонаж, а не
просто фоновый элемент повествования. Причём, в описанном мире многие держат дома
химер, и даже проводятся выставки, наподобие собачьих.
Урсула Ле Гуин тоже создала несколько таких образов, правда, второстепенных. В
«Планете Роканнона» для битв и путешествий
используются лошади с крыльями. В «Волшебнике Земноморья» - на отдаленном острове живут маленькие, с ладошку, ящеры-дракончики –
харрекки, которых держат, словно хомячков…
У Джорджа Мартина в повести «Королипустынники» весь сюжет крутится вокруг неких инопланетных существ, похожих по образу
жизни и «коллективному разуму» на муравьев,
но гораздо более крупных и способных фантастически эволюционировать. Главный герой
заводит их в качестве домашнего развлечения,
а потом... но лучше, читайте сами.
Что ж, можно сказать – вымысел идет рука
об руку с реальностью. Мир меняется, становится другим, и домашние животные, как часть
этого мира - тоже. Те же самые крысы, мыши,
хомяки до последнего времени являлись для
человека врагами и вредителями, «одомашнивать» их никому и в голову не приходило...
пушистые шиншиллы и хорьки служили лишь
источником меха, и так далее. Наставший век
достатка и гуманизма (пусть и весьма относительных, конечно) породил моду на разнообразных домашних зверьков – и в жизни, и в
искусстве.
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Надо ли подбирать
выпавших из гнезда
птенцов и бельчат?
Скоро май-июнь, сезон выведения
птенцов и бельчат. И часто случается, что
сердобольные люди спасают выпавших из
гнезд звериков, или птенцов-слетков (которые вовсе не выпали, кстати)… Но делать это нужно далеко не всегда (а если
уж делать, то правильно), иначе можно не
помочь, а навредить.
Автор фото Валентина Говорушкина.
Бельчонок Ноби.

Про бельчат мы уже писали в «Сурок.Инфо»
№4 (41), 2013, повторимся.
Если бельчонок выпал из гнезда и гибнет без мамы.
Распространенный способ попадания белок в дом. Конечно, если бельчонок ранен или
болен, тут вариантов нет, ему не выжить, его
надо забирать и выкармливать, лечить. В дальнейшем его, скорее всего, выпустить в природу
будет нельзя (не сумеет адаптироваться). Если
только вы успеете его вылечить и в тоже место
принести и дождаться, чтобы белка спустилась
и забрала малыша.
Но, если с бельчонком всё в порядке, просто он выпал из дупла-гнезда – стойте чуть в
стороне, следите, чтобы его никто не тронул,
и терпеливо ждите, что мама придет за ним.
Мама-белка может придти через полчаса, через
час, через три часа, был описан случай - один
бельчонок переночевал в комнатном горшке с
цветком, мама его нашла утром, и отволокла в
гнездо. То, что люди трогали бельчонка – не
страшно, мама заберет все равно. Но – обязательно дождитесь маму.
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Если вы взяли бельчонка в дом – сразу
же ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте инструкцию:
www.forum.belochki.ru/index.php?showtopic=1176
...в том числе комментарии, там много важного.
Вкратце: осмотреть на предмет травм, переломов; везти в небольшой утепленной коробке
с «крышей»; согреть и греть дальше; накормить – козье молоко или молоко для котят, но
не коровье; поить подогретым молоком через
инсулиновый шприц без иглы, очень медленно,
аккуратно; массировать животик после еды;
обеспечить покой на ближайшие недели. Но
– нюансов много, читайте инструкцию.
Выпавшие из гнезда птенцы.
Всё аналогично бельчатам. Птенца можно и
нужно забрать в том случае, если он выпал из
гнезда, то есть слишком мал, чтобы быть слетком. Если у одних птенцов нелетность и нахождение на земле норма, то у других это сигнал о
том, что птенец упал из гнезда. Упасть птенец
может в случае разорения гнезда хищником
или его неудачного расположения, неблагоприятных погодных условий и т.п. Отсутствие
перьев (трубочки на теле), лысинки, неспособность быстро передвигаться - сигнал о том, что
птенец неспособен выжить вне гнезда.

На фото: птенец слишком мал и беззащитен.
Если гнездо найдено (откуда упал птенец),
можно осторожно положить его назад, но чаще
всего это сделать невозможно и птенца следует
забрать домой. Это относится только к выпавшим из гнезда птенцам. Слетки же не являются таковыми, и забирать их не следует,
потому что у слетков есть родители, которые
докармливают своего слетка, а кроме того,
учат его выживанию в природе, поиску корма,
защите от хищников. Уже через пару дней после вылета птенцы начинают перепархивать и
следуют за родителями в поисках корма. В случае опасности взрослые птицы подают слеткам
короткий сигнал и птенцы затаиваются.
Далее перед спасителями нередко встает
проблема - а что же делать с птенцом, действительно ли нужна ему помощь?
Подробнее – внимательно читайте здесь:
h t t p : / / w w w. m y b i r d s . r u / f o r u m s / i n d e x .
php?showtopic=91479
Вкратце о слетках: если птенец оказался

один посреди дороги/газона/проезда, нужно
аккуратно взять его и переместить в ближайшие заросли, кусты, деревья, цветник, сад. Он
не упал с неба, а просто вышел за пределы безопасной территории. Это лучшее, что Вы можете для него сделать в этой ситуации.
Если забрал птенца, то назад нести поздно?
Нет, это не так. Семейство с птенцами находится на гнездовой территории минимум неделю, они никуда не уходят. И птенца можно
вернуть родителям на то же место, где взяли.
Только нужно подождать (как с бельчонком) и
убедиться, что родители приглядывают за отпрыском.
Если вы выкормили птенца – выпускать его
на волю уже нельзя. Выкормленные людьми
птенцы непригодны к жизни в природе, они не
научены необходимым навыкам выживания,
это огромнейший стресс для птицы и верная
гибель.
Что будет, если вы таки решились принести
птицу домой? Поздравляем, вы стали обладателем питомца, который вряд ли кому-то, кроме
вас нужен. Теперь вам придется кормить его
каждый час правильным кормом, носить с собой
на работу, если вы работаете, ибо ребенок не
может прожить без еды более 3-4 часов, создавать ему условия и НИКОГДА не выпустить его в
природу. Какие бы аргументы в пользу изъятия
птенца вы бы ни приводили, это не поможет ему
потом, когда у вас окажется 10 голодных кошек
или вам захочется вернуть ему свободу. Если вы
- ответственный человек, то должны понимать,
что усыновили маленького птичьего ребенка и
теперь в ответе перед ним всю его жизнь.
Подробности выкармливания и прочего –
внимательно читайте по указанной ссылке
h t t p : / / w w w. m y b i r d s . r u / f o r u m s / i n d e x .
php?showtopic=91479
Самые распространенные ошибки в выкармливании птенцов певчих птиц:
1) Неправильное кормление - птенцам нельзя давать молоко, хлеб, пищу со стола.
2) Слишком долгие промежутки между кормлениями. Птенца кормят раз в 20-40 минут.
Слетков и птенцов-подростков плотно кормят
раз в час. Обмен веществ у мелких птиц очень
быстрый!
3) Не рекомендуется давать дождевых червей, несмотря на то, что многие виды кормят
ими птенцов - часто это источники гельминтов.
В каких случаях птенцу требуется реальная
помощь со стороны человека?
Прежде всего, в случае травм или повреждений, нанесенных хищниками. Если птенца
укусила или поцарапала кошка, необходим антибиотик (он недорог и прост в применении).
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