


Возможно, у тебя уже есть домашнее животное или 
ты только мечтаешь о том, чтобы стать счастливой 
 хозяйкой милого зверька, о котором  станешь 
заботиться, а он будет отвечать тебе своей 
любовью и преданностью. Самые 
популярные домашние питомцы – 
это, конечно, собаки и кошки, 
но, кроме них, какие только  
животные не делят с челове-
ком кров! Это и аквари-
умные рыбки, и самые 
разные птички, и  грызуны.  
Домашние животные приносят в дом тепло и уют, за ними  интересно 
наблюдать, их можно воспитывать и обучать, многие из них прекрас-
ные компаньоны для игр. Но помни, что любое животное – это не иг-
рушка, а живое существо, которое нуждается в твоей любви и ласке, 
в уходе и заботе, потому что его здоровье, настроение и вся жизнь 
зависят только от тебя.

Сложно ли научить овчарку 
выполнять команды?
Немецкие овчарки входят в тройку самых умных 
пород собак, уступая в сообразительности только 
бордер-колли и пуделю, поэтому они легко под-

даются дрессировке и с радостью выполняют 
команды хозяина. Начинать воспитывать не-
мецкую овчарку нужно с возраста 3–4 ме ся-

цев, угощая её любимым лакомством 
и хваля за каждое правильное выпол-

нение команды. Овчаркам нужно всего  
лишь пять раз повторить какое-либо дей-

ствие, чтобы запомнить команду на всю жизнь! Сначала научи своего щенка 
выполнять пять основных команд: «Сидеть!», «Ко мне!», «Рядом!», «Голос!» 
и «Апорт!» (по этой команде собака приносит хозяину брошенную вещь, 
например палку или мячик).

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ
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Какая собака плавает 
лучше всех?
Лабрадор – единственная собака, у кото-
рой пальцы соединены перепонками, как 
у водоплавающих птиц, поэтому собаки 
этой породы превосходные пловцы. 
Они могут плыть со скоростью 5 киломе-
тров в час – вдвое быстрее уток! Нырнув 
на глубину до 14 метров, лабрадор может 
проплыть под водой 25 метров! Хвост 
у них похож на хвост выдры, и, повора-

чивая его в разные стороны, они могут резко менять направление движе-
ния во время плавания. У лабрадоров очень густая шерсть 
и подшёрсток, не пропускающие воду. А перепонки между 
пальцами помогают им легко 
и свободно, не проваливаясь, 
ходить по снегу.

За что 
дрессировщики  
любят пуделей?
«Ещё не человек, но уже и не собака». 
Так англичане отзываются о пуделях, 
подчёркивая их удивительный ум. 
Они – любимые собаки цирковых 
дрессировщиков: их можно научить 
самым невероятным трюкам! 
Попробуй и ты дрессировать 
своего питомца – у тебя на-
верняка получится! А если 
обучать его ты будешь во время 
игр, то он быстрее запомнит, что 
от него требуется, и станет вы-
полнять все твои команды с ещё 
большей охотой. Для пуделя очень 
важно суметь порадовать своего 
хозяина!

Считается, что 
по сообразительности 

пудели занимают 
второе место среди всех 
пород, уступая только 
бордер‑колли.
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Что умеют далматины?
Сегодня далматины считаются декоративными собаками, 
которых люди держат ради собственного удовольствия,  
но на самом деле у этой породы долгая и инте-
ресная история! В Египте обнаружены древ-
ние фрески, на которых изображены очень 
похожие на далматинов пятнистые 
собаки, принимающие участие в охо-
те на кабанов. В Англии их называли 
«каретными собаками»: они бежали 
перед каретами, расчищая им путь 
от людей и животных. В Америке 
они были охранниками и пожарны-
ми, а во время Второй мировой войны (1939–1945 годы) дос тавляли доне-
сения и служили подрывниками и санитарами. И в наше время далматины 
нередко «работают» спасателями и поводырями.

Куда спешат сибирские хаски?
Владельцы собак этой породы знают, что во время прогулок те постоянно 
стремятся бежать, изо всех сил натягивая поводок, и удержать их на месте 
очень трудно. Причина этого в том, что, в отличие от лаек-охотников, хаски – 
собаки ездовые. На своей исторической родине, в Сибири, они возили 
сани с людьми и тяжёлой поклажей, преодолевая за сутки до 250 киломе-
тров и развивая скорость до 30 километров в час! Вот в них и продолжает 

говорить родовая память, заставляя бежать и тянуть 
за собой груз. Но если зимой ты с ро    дителями попро-

буешь запрячь хаски в свои санки, то вы оба по-
лучите громадное удовольствие и испытаете 

незабываемые эмоции!
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Чем заняться на прогулке 
с джек расселом?
Джек рассел терьеры – ласковые и дружелюбные со-
баки, которые никогда не обидят ребёнка и не станут 

бросаться на гостей. Правда, если дома живёт 
кошка или, например, хомяк, джек рассел мо-
жет посчитать их добычей и начать охотиться 
за ними… Это очень энергичные собаки, и нуж-

но давать им возможность выплеснуть эту энергию 
на прогулках. Гулять с ними нужно не меньше двух раз 

в день и каждый раз – не меньше часа. Всё это время со-
бака должна проводить в движении: прыгать, 

бегать, гонять-
ся за мячиком. 

Заставлять её 
не придётся: 

просто составь ей 
компанию в подвижных играх, 
и она будет счастлива!

Почему у таксы 
такое длинное 
тело и короткие 
лапы?
Дело в том, что таксы 
были  выведены 
в Германии  
специально для охоты 
на барсуков (название 
этой породы с немецкого языка переводится как 
«барсучья собака»). Они находили барсучью нору, 
забирались в неё и звонким лаем выгоняли оттуда 
её обитателя или даже сами вступали с ним в схватку. Для выполнения этой 
задачи их телосложение подходило идеально. И нынешние таксы сохрани-
ли охотничий инстинкт: на прогулках они неравнодушны к мелким живот-
ным и птицам, постоянно находят чьи-то норки и пытаются их раскапывать, 
а на прогулке в лесу они вполне могут вернуться к тебе с добычей!

Джек рассел  
терьер высотой всего 

в 30 сантиметров  
может подпрыгнуть  

на полтора метра  
вверх.
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Что ты знаешь о кошках?
Ты думаешь, что 
всё? Тогда вот 
несколько фактов, 
которые, возможно, 
окажутся для тебя 
новыми. Кошки 
спят до 16 часов 
в сутки, а остальное 
время посвящают 
уходу за собой. 
Они вылизывают себя, чтобы избавиться от посторонних запахов. Нюх 
у кош ки в 14 раз острее человеческого. На бегу они могут развивать ско-
рость до 50 километров в час, а в высоту прыгают на два метра. Они могут 
издавать 100 разных звуков (а собаки только 10). Усы нужны кошкам, что-
бы ориентироваться в пространстве. Кошки не ощущают сладкого вкуса, 
 поэтому не любят конфет. Кошки могут пить морскую воду. Котята видят 
сны уже через неделю после рождения. И этому списку нет конца!

Как отличить котика от кошечки?
Представь, что у твоей 
кошки родились котята. 
Тебе ведь сразу захочет-
ся узнать, котики это или 
кошечки, правда? Как их 
различить? Ответить 
на этот вопрос поможет 
цвет котёнка. Трёхцвет-
ная (с чёрной, рыжей 
и белой шерстью) ма-
лышка почти обязатель-
но окажется «девочкой», 

а из полностью рыжего котёнка вырастет кот. Есть и старинный способ 
определения пола котят. Угости их молоком. Если, подходя к блюдцу и ла-
кая, котёнок держит хвост трубой, задрав его вверх, то это котик, а если его 
хвостик опущен вниз, то перед тобой будущая кошечка. Обрати внимание 
и на взгляд котёнка: у котиков он бывает дерзким и уверенным, а кошечка 
чаще смотрит робко и настороженно.
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Чего боятся 
домашние кролики?
Декоративные кролики – потом-
ки своих диких предков, которые 
обычно оказывались добычей хищ-
ников, поэтому эти милые пушистые 
комочки боятся абсолютно всего! 
Посмотри, как кролик ест: он всё 
время шевелит носиком, поворачи-
вает мордочку в разные стороны, 
чутко прислушивается – это он сле-
дит за тем, не угрожает ли ему опас-
ность. Напуганный кролик припа-

дает к полу и съёживается, стараясь казаться меньше. Кроликов ни в коем 
случае нельзя пугать, так как от страха они могут умереть. А когда кролик 
всем доволен и спокоен, он любит полежать на боку, вытянув задние лапки. 
Иногда при этом он даже мурлычет, как кошка!

Почему хомяк 
бегает в колесе?
Домашние хомячки просто обо-
жают бегать в колесе – они могут 
заниматься этим любимым делом 
несколько часов подряд. Почему? 
Дело в том, что на природе хомя-
ки очень много бегают в поисках 
пищи. Причём, едят они мало, 
а в основном собирают её про 
запас (на зиму один хомяк может 
заготовить 90 килограммов кор-
ма!). Кроме того, этим безобидным 
зверькам приходится спасаться бегством от сов и других хищников. Вот 
они и привыкли бегать! У них огромный запас энергии, и во время бега хо-
мячки избавляются от её излишков. Такие упражнения спасают домашних 
хомячков, ведущих спокойный и размеренный образ жизни и от ожирения, 
так что колесо им просто необходимо. За ночь хомяк может пробежать 
в колесе 12 километров!

10



Как морская свинка 
показывает эмоции?
Для многих людей нет лучше домашних 
питомцев, чем эти симпатичные пушистые 
зверьки. Морские свинки – ласковые 
и преданные существа, быстро привыка-
ющие к человеку и прекрасно чувствую-
щие себя в обществе хозяина. Они очень 
любят, когда их берут на руки и нежно 
поглаживают шёрстку – тогда они даже могут 
мурлыкать, как кошки. Если морская свинка блаженно 
потягивается, это не значит, что она хочет спать (спят они 
несколько раз в сутки всего 
по несколько минут). Так она 
показывает, что абсолютно 
счастлива и всем довольна. 

Что хочет тебе  
сказать ручная 
крыска?
Многие любители животных отдают сегодня 
предпочтение декоративным крысам, которые 
становятся милыми, забавными и общитель-
ными питомцами. Нет двух одинаковых крыс: 
у каждой свой характер и привычки. Но есть 

у них и общие черты, 
по которым ты мо-
жешь определить 

настроение своей питомицы. Если она лижет тебе 
пальцы или волосы, то демонстрирует свою любовь, показывает, как нежно 
к тебе относится. Когда крыса скрипит зубами, это значит, что она совер-
шенно счастлива и рада, что ты у неё есть. А если она при этом ещё и дро-
жит, то это признак её абсолютного счастья. А вот когда крыса забивается 
в угол клетки, её нужно показать ветеринару: возможно, она заболела.

Когда морской  
  свинке страшно, 
она падает на бок 

и замирает, притворяясь 
мёртвой.
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Как выбрать 
декоративную 
мышь?
Завести дома декоративную 
мышку – прекрасное решение: 
это ласковые, чистоплотные, 
дружелюбные зверьки, бы-
стро привыкающие к человеку 
и не требующие особого ухода. 
А выбор их просто огромен: бы-
вают мышки полностью белые 
или чёрные, пепельные или 

кремовые – всего существует больше 300 видов мышей! Покупая мышон-
ка, в первую очередь убедись, что он здоров. Для этого обрати внимание 
вот на что: шёрстка у него лежит гладко, не торчит в стороны, и на ней нет 
залысин; зубки белые и ровные, а глазки – влажные и блестящие; нет выде-
лений из носа и глаз; мышка активно двигается и охотно питается. Если всё 
так, то твой будущий питомец чувствует себя замечательно!

Любят ли мыши сыр?
Прежде чем покупать мышонка (а лучше сразу 
двух!), позаботься о домике для своего будущего 
питомца. Его можно оборудовать в аквариуме 
или клетке, засыпав дно опилками или специ-
альным наполнителем. Эту подстилку нуж-
но менять раз в три дня. Сделай в клетке 
несколько укрытий, установи лесенки 
и перекладины, по которым твой зверёк 
мог бы бегать. Кормить мышку нужно 
ячменём, пшеницей, кукурузой, оре-
хами, семечками подсолнуха и тыквы. 
С удовольствием ест она и овощи (луч-
ше зелёные) и несладкие сочные фрукты. 
Иногда можно побаловать мышку кусочком копчёного сала – это для неё 
настоящее лакомство. А вот сыр они совсем не любят: его слишком резкий 
запах отпугивает их.

Иглистая мышь, или акомис
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Не проголодалась ли  
твоя золотая рыбка?

Золотые рыбки – существа 
всеядные (а это значит, что 
они рады всему, чем ты их 
угостишь!) и самые, пожалуй, прожорливые 
из всех аквариумных обитателей. Они бы-
стро привыкают к хозяину и при виде его 
буквально выпрыгивают из воды с несчаст-
ным видом, шлёпая губами и показывая, 
насколько голодны. Помни, что у золотых 
рыбок нет чувства насыщения – они будут 
продолжать есть, сколько бы корма ты им 
ни давал. Поэтому достаточно насыпáть им 
по паре щепоток корма, живого и сухого, 
не чаще 1–2 раз в день. И тогда твои золо-
тые рыбки постоянно будут жизнерадост-
ными и здоровыми.

Как рыбка  
гуппи получила 
своё имя?
В 1886 году на заседании Лондон-
ского королевского общества по разви-
тию знаний о природе с докладом выступил 
священник и учёный Роберт Гуппи, заявивший, что 
есть такие рыбки, которые не мечут икру, а рож-
дают живых детёнышей. Его высмеяли, но, когда 
выяснилось, что Гуппи был прав, этих рыбок и назвали 
в его честь. Крошечные мальки гуппи, едва родившись, уже 
умеют самостоятельно плавать и питаться. Эти замечатель-
ные аквариумные рыбки бывают всех цветов радуги с яр-
кими вкраплениями, которые делают их внешность просто 
волшебной. Кстати, ты можешь без труда 
отличить самцов гуппи от самок: 
самцы окрашены значительно 
ярче бледных самочек.

Золотые рыбки 
от переедания могут 
заболеть и даже погибнуть!
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