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Подмосковье ZООДВОРZООДВОР
Малыши с характером

В нынешней, 13-й выстав-
ке «Зверёк на ладошке» при-
няли участие более 140 вла-
дельцев домашних животных, 
а количество посетителей, 
как говорят организаторы 
выставки, достигает 1500. 
На зоошоу «приехали» до-
машние любимцы из самых 
разных городов России, были 
также и представители Бело-
руссии. 

Практически все глав-
ные герои выставки – кро-
ме, пожалуй, декоративных 
кроликов, – помещаются 
на ладошке, а некоторые с 
комфортом усядутся даже в 
пригоршне! 

– Идея создания тако-
го мероприятия появилась 
несколько лет назад, – рас-
сказывает один из органи-
заторов «Зверька» Сергей 
Лукьянов. – Вообще-то в 
России выставки грызунов 
и кроликов проводятся уже 
не первый год, но, как пра-
вило, основная экспозиция 
на этих выставках прина-
длежит дорогим зверькам: 
шиншиллам, морским свин-
кам. А хомяки, декоративные 
крысы и мыши оказываются 
«аутсайдерами». Потому и 
возникло желание организо-
вать такую выставку, где эти 
«малыши» были бы полно-
правными хозяевами. Самая 
первая выставка «Зверёк на 
ладошке» состоялась в мае 
2005 года. 

Надо заметить, что с каж-
дым разом «Зверёк» стано-
вится всё более популярным 
как среди владельцев жи-
вотных, так и среди простых 
посетителей. По мнению ор-
ганизаторов, всё возраста-
ющий интерес связан с тем, 
что на выставке можно не 
только увидеть практически 
всех домашних грызунов, но 
и узнать о тонкостях их содер-
жания. Для этого на каждом 
«Зверьке» работают экспер-
ты. К слову, основной целью 
выставки является именно 
стремление убедить людей, 
что «мы всегда в ответе за 
тех, кого приручили». 

– Не так давно, напри-
мер, – продолжает Сергей, 
– на киноэкранах появился 
анимационный фильм «Ра-
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татуй». После него многие 
буквально ринулись в зоо-
магазины, чтобы приобрести 
декоративных крыс. Но тем, 
как их содержать, почему-то 
интересовались в последнюю 
очередь. Итог такого «крыси-
ного» бума оказался весьма 
печальным. 

Нужно заметить, что ак-
тивное участие в выставке 
принимали дети: они стали не 
только самыми любознатель-
ными зрителями, но иногда, 
подменяя родителей, высту-
пали в роли хозяев стендов и 
охотно рассказывали о своих 
питомцах всем желающим. 

Так, очаровательная юная 
хозяйка сразу нескольких 
декоративных крыс поспе-
шила показать мне своего 
любимца. «Он особенный, 
– бойко заявила она, – у него 
усы кудрявые!» Девочка при-
вычным движением руки вы-
тащила маленького Бориса 
из клетки и посадила в мою 
ладонь. Единственное, что я 
успела почувствовать, – как 
испуганно забилось сердеч-
ко малыша. В следующее 
мгновение он выскользнул 
из моих рук прямо в «родную» 
клетку. «Мы сюда ещё не 
всех привезли, – поделилась 

девочка. – Самые маленькие 
остались дома!» Остаётся 
только догадываться, как она 
успевает ухаживать за всем 
этим семейством.

Значительная часть посе-
тителей – особенно маленьких 
– с самого начала выставки 
толпится около невысокой 
сцены. Здесь сразу на двух 
площадках проводятся кон-
курсы, участниками которых 
являются домашние любим-
цы, а иногда и их хозяева. 

Самыми простыми стали 
такие конкурсы, как «Самый 
тяжёлый хомяк выставки», 
«Самый длинный крыси-
ный хвост», «Самая тяжёлая 
морская свинка выставки». 
Участникам здесь ничего не 
надо было делать – только 
явиться на конкурс и сдаться 
в руки объективного жюри. 
По итогам тщательных взве-
шиваний и измерений вы-
являлись и награждались 
победители. 

Так, питомица юной хозяйки 
Марины получила диплом «За 
самую худую морскую свинку 
выставки». Весит пушистая 
крошка всего 540 граммов. 

– Будем откармливать, 
– улыбается Марина, – чтобы 
в следующий раз получить 
награду за самую тяжёлую 
свинку!

Неожиданным открыти-
ем для многих посетителей 
выставки стало знакомство 
с дегу. Родиной этого гры-
зуна, по словам владельцев 
маленького зверька, пред-
ставленного на выставке, 
является Южная Америка. 
Дегу – дальний родственник 
шиншиллы и нутрии, сущес-
тво по природе своей «соци-
альное» – в диком мире дегу 
живут стайками. Но как только 
зверёк поселяется в доме че-
ловека, он становится ручным 
и полностью доверяет своим 
хозяевам. 

– Только никогда не бе-
рите дегу за хвост, – пре-
дупреждают хозяева зверь-
ка. Он, подобно ящерице, 
отбрасывает его. Но если у 
ящерицы вырастает новый, 
дегу на всю жизнь остаётся 
бесхвостым!

Выяснилось также, что 
дегу не любят жить в клетках 
– острыми зубами они спо-
собны перегнуть металли-
ческие прутья и выбраться 
на волю. Поэтому заботливые 
хозяева должны селить их в 
стеклянных ящиках с песком 
на дне.

О том, кто такой кивсяк, 
многие тоже узнали только 
на зоошоу. Кивсяк был пред-
ставлен в особой экспозиции 
– по соседству в улитками. 
Зрители увлечённо рассмат-
ривали длинное существо, 

похожее на червя с ог-
ромным количеством 

ножек, достаточно 
быстро передвигав-

шееся по руке его 
владелицы. «По 
меньшей мере 
у него двести 
сорок пар ног, 
– с гордостью 
делится девуш-
ка. – Недавно 
я сама счита-
ла!» Живёт это 

необычное «до-
машнее» живот-

ное в глиняном 
замке с длинны-

ми ходами внутри 
– чтобы было где 

прогуляться и ноги по-
размять.
Блуждая вдоль длинных 

столов на выставке, можно 
узнать массу полезных сведе-
ний. «Хомячкам нужны клетки 
с горизонтальными прутья-
ми, чтобы они могли караб-
каться», – слышишь в одном 
месте. «Декоративные крысы 
не должны есть жареного и 
солёного, им нужно давать 
детские каши и йогурты», – это 
обсуждают в другом.

А вот в клетке три крошеч-
ные, недавно родившиеся 
крысы. Интересно, как за 
ними ухаживать?

– Уход совсем не трудный, 
– с удовольствием рассказы-
вают хозяева. – Крысы быс-
тро привыкают к тому, кто о 
них заботится. Правда, нужно 
мириться с их характером: 
одни бывают настоящими 
непоседами, а других просто 
из клетки не выгонишь! Самое 
главное – стать для них род-
ным существом, научиться 
понимать их язык. 

Между столов можно бро-
дить бесконечно долго, любу-
ясь маленькими домашними 
любимцами: вот кушают хо-
мячки, забавно зевают (почти 
как люди!) морские свинки, 
сладко спят в специальных 
гамаках крысы. Все те, кого 
мы приручили и за кого всегда 
в ответе. Малыши, способ-
ные уместиться на нашей 
ладошке.

Наталья КОЧЕТКОВА,

фото автора. 

Дальнейшие конкурсы ста-
новились для их участников 
всё труднее и рискованнее. 
Декоративным крысам пред-
стояло пробежать по канату 
(что, кстати, удавалось не 
всем), миновать деревянные 
горки и лестницы, успешно 
преодолеть самые неожи-
данные преграды. Да ещё 
оказаться самыми быстрыми 
и проворными!

Для хомячков были приго-
товлены не менее увлекатель-
ные соревнования. Огромное 
количество зрителей и даже 
болельщиков собрал конкурс 
«Хомячий боулинг для сирий-
цев». Маленьких сирийских 
хомячков помещали в про-
зрачные пластмассовые шары 
и оставляли на территории 
«боулинга» среди аккуратно 
расставленных кеглей. Со-
гласно условиям конкурса за 
отведённую минуту малыш 
должен, передвигаясь внутри 
шара, сбить как можно больше 
кеглей. Дети, усевшись ря-
дом, всеми силами пытались 
привлечь внимание хомяков 
и заставить их двигаться в 
сторону кеглей. Однако не 
всегда это удавалось. Ма-
ленькая хомячиха по имени 
Соня, например, никак не 
хотела следовать правилам 
конкурса, очень боялась и 
поэтому неподвижно сидела в 
огромном для неё шаре. 


