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Очаровательные Очаровательные 
малышималыши
Мал золотник, да дорог – гласит 
народная мудрость. И ее
в полной мере можно отнести
к каждому из малышей,
о которых мы сегодня расскажем

Карликовая игрунка
То ли собака, то ли бабочка

Папильонов, или континентальных той-спание-

лей, еще называют собаками-бабочками из-за свое-

образной формы ушей, напоминающих крылья мо-

тыльков. Это как раз тот случай, когда песик, как в 

народе говорят, не больше кошки. Средний вес па-

пильона – 2,5 – 5 кг, однако зачастую среди них 

встречаются настоящие малыши с массой тела до 2,4 

кг. Рост (в холке) 20 – 28 см.

Прародители «бабочек», континентальные 

той-спаниели, пользовались большой популярно-

стью у французского и бельгийского бомонда начи-

ная с XIV века. В разные эпохи породе отдавали пред-

почтение такие известные личности, как маркиза де 

Помпадур, Мария Антуанетта и даже сам Людовик 

XIV. А король Франции Генрих III до того разошелся 

в своей любви к этим жизнерадостным пушистикам, 

что извел на их покупку и содержание треть государ-

ственной казны. Известны также случаи, когда этим 

милым собачкам «жаловали» пожизненно целые зам-

ки с прислугой.

Папильоны – собаки, у которых практически не 

бывает плохого настроения. Пушистые шалуны смо-

трят на мир словно сквозь розовые очки, умея нахо-

дить позитив в самых, казалось бы, заурядных житей-

ских ситуациях. Может быть, поэтому одной из фир-

менных фишек породы стала так называемая улыб-

ка. Приоткрытый рот, из которого высовывается ак-

куратный розовый язычок, в сочетании с живыми 

блестящими глазками придает облику собаки особое 

очарование, делая ее похожей на игрушку. 

В две скрепки весом
На первом месте среди самых крошечных птиц в 

мире – колибри-пчелка. Это миниатюрное создание в 

длину достигает 5 – 6 сантиметров, а вес крохи – 2 грам-

ма (столько же весят две канцелярские скрепки). 

Встречается колибри-пчелка только на Кубе. Пита-

ется только нектаром. Колибри – одни из самых уди-

вительных созданий на планете. Поражает скорость их 

метаболизма. Чтобы сохранять энергию, им приходит-

ся ежедневно собирать нектар с полутора тысяч цветов. 

И даже в спокойном состоянии сердечко этих малюток 

старости. А еще – в отличие от других кошачьих – у этих 

кошек отсутствует боязнь огня и фотовспышки. 

Мини-свинки
Свинки выведенной в Италии породы майялино 

внесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые малень-

кие в мире.  Ведь они весят всего 9 – 13 килограммов. 

Высота животных не превышает 35 сантиметров.

Мини-майолино считаются самой сообразительной 

породой. Они легко обучаются простейшим командам: 

«сидеть», «лежать», «подавать копытце», а также могут 

искать по команде нужные предметы и даже танцевать. 

Что немаловажно, свинки не издают никаких ароматов, 

не линяют и очень любят водные процедуры. 

Однако содержание такого мини-пига в доме может 

обернуться отдыхом в одной кровати. Как и собаки, кар-

ликовые свинки стараются перебраться из отведенных 

для них лежанок под бок к хозяевам. Если план-максимум 

не удается, свинка старается «застолбить» хотя бы кресло.

Этих очаровательных крошечных обезьян не зря на-

звали игрунками. Во-первых, они действительно по-

хожи на игрушки – представители самого маленько-

го вида достигают максимум 15 сантиметров в длину. А 

во-вторых, они очень подвижны и любят играть в вет-

ках деревьев. 

Самая маленькая – карликовая игрунка. Весит эта 

кроха 100 – 150 граммов. Взрослая обезьяна с комфор-

том может расположиться на ладони человека. 

Обитают карликовые игрунки в бассейне реки Ама-

зонки, предпочитая бамбуковые и тростниковые за-

росли, ведут дневной образ жизни. В основе их рацио-

на – фрукты и насекомые. А различные виды кузнечи-

ков – их любимое лакомство. Чтобы поймать кузнечи-

ка, карликовые игрунки даже рискуют спуститься с де-

рева вниз на землю, хотя в других ситуациях они это де-

лают редко. 

Идеальна для селфи
Скиф- тай-дон считается одной из самых маленьких 

пород кошек. И это единственная карликовая порода, 

которая выведена на территории России. 

Представители этой породы не вырастают более по-

лутора килограммов, а некоторые весят всего 900 грам-

мов. Необычайно милые черноногие голубоглазые ко-

шечки унаследовали свою внешность от сиамцев. 

Удивительно, что питомцы этой породы очень сход-

ны с собаками. Они легко могут выучить несколько ко-

манд и по требованию приносить различные предметы. 

Когда они начинают мяукать, то звуки больше похожи 

на лай. 

Скиф-тай-доны хитрые и обаятельные одновремен-

но. Они заставляют всех вокруг делать то, что хочет-

ся им. Они всегда активны и жизнерадостны, прово-

дят жизнь в игре и познании мира – вплоть до глубокой 

Декоративные кохинхины
Название породы кохинхин у многих фермеров ас-

социируется с мощными клушами, относящимися к ка-

тегории мясных. Но и у них есть и маленькие родствен-

ники, которых разводят в декоративных целях.

В те времена, когда появились эти пушистые карли-

ки, о них знали лишь единицы. Это неудивительно, ведь 

выведен вид был сугубо для императорского двора, никто 

другой не имел доступа к этим маленьким красавцам.

Позже сам император передал своих подопечных в по-

дарок правительнице Великобритании, и с тех пор они ста-

ли понемногу распространяться на территории Европы.

Петушки этой породы весят до 1 кг, а карликовые 

курицы – на 150 – 200 г меньше. Они имеют спокойный 

характер и высиживают своих птенцов без проблем.

Ирина СМИРНОВА
Фото из соцсетей

бьется с огромной частотой – 300 ударов в минуту. При 

этом за день в полете они могут пробыть до 20 часов без 

передышки. 

Колибри-пчелки при полете издают жужжащий звук 

(как пчелы) от того, что быстро машут крыльями. По-

этому по-английски название дословно переводится 

«жужжащая птица».


