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Кот & Кролик

По типам шерсти различают длинношерстных, 
полудлинношерстных, короткошерстных, кудрявых и голых 
(без шерсти) кошек. По размерам разнообразие среди пород 
кошек не слишком велико. Но есть крупные кошки – мейн-
куны, норвежские лесные, сибирские, а есть миниатюрные 

– манчкин, бурма. Средний вес кошки составляет 3,5 – 6 килограммов, 
однако в домашних условиях, особенно после стерилизации, животные 
могут быть склонны к ожирению. Живут кошки в домашних условиях 
в среднем 14 – 16 лет, но могут дожить и до 20 – 22 лет. Есть сведения, 
что одичавшие кошки, обитающие на улице, погибают в среднем в 
возрасте 5 лет. Редко дикая кошка живет до 10 лет. Причиной этого 
становятся травмы и инфекции.

Маленькие крольчата, голые и слепые при рождении, весят 
всего 40 – 50 г, через 10 дней они начинают видеть, а через 25 
– самостоятельно питаться, тем не менее самка 
выкармливает их обычно на протяжении 4 недель. Возможно, 
активная плодовитость кроликов связана с высокой 

смертностью молодых особей, немногие из которых доживают до 3 лет, 
хотя в среднем их срок жизни достигает 15 лет.

2023 год по восточному календарю наступает 22 января, в это воскресенье. И это год сразу двух животных – Кота и Кролика, а значит,
будет нелишним рассказать о каждом из них. Тем более что некоторые люди уверены: заводить дома кота или кролика нужно именно в год, 
когда он царствует. Утверждение, конечно, более чем спорное, но, как говорится, хозяин – барин. Выбирайте! А поскольку повсеместно
на первый план выдвигают именно кролика, мы окажем уважение коту. Начнем рассказ с него. 

 ■ А СВЕТЛОВА

Самый любимый компаньон
Кошка – одно из самых популярных до-

машних животных, что неудивительно. Она 
относится к животным-компаньонам, не 
слишком прихотлива в уходе и довольно 
чистоплотна.

История одомашнивания кошек насчи-
тывает около 10 тысяч лет. Считается, что 
в Шумерском Царстве, на территории со-
временных Ирана и Сирии, началось вза-
имовыгодное сосуществование человека 
и дикой степной кошки. Люди в то время 
жили оседло, занимались земледелием и 
должны были сохранять свой урожай от 
грызунов. Скорее всего, кошки пришли к 
людям сами и поселились по соседству. 
Дикие кошки ловили грызунов, а человек 
давал им убежище. Ученые считают, что с 
территории Ближнего Востока кошки затем 
попали на Кипр и в Египет. 

В Древнем Египте был настоящий культ 
кошек. Древнегреческий историк Геродот 
описывал его как совершенно особенное и 
потрясающее явление. Он утверждал, что 
положение кошек было исключительно при-
вилегированным: при пожаре люди в первую 
очередь спасали кошек, в случае смерти кошки 
семья долгое время находилась в трауре, а тела 
этих священных животных бальзамировали и 
хоронили с почестями. В период Среднего и 
Нового Царства в Египте кошкам даже полага-
лись слуги. Египетская цивилизация оставила 
множество артефактов, которые подтверждают 
особую роль кошки. В современных музеях 
можно полюбоваться фигурками кошек, сде-
ланными искусными египетскими мастерами. 
Также сохранились камни, папирусы, сарко-
фаги с изображениями кошек.

А вот во времена Средневековья люди 
почему-то ополчились на кошек и стали 
считать их порождением дьявола. Много 
животных, особенно черного и рыжего окраса, 
были уничтожены или погибли на кострах 
вместе со своими хозяйками. После этого 
значительно выросло поголовье крыс, мышей 
и началась эпидемия чумы.

Мореплаватели брали кошек на свои ко-
рабли для борьбы с крысами. Именно так 
домашние кошки и распространились по 
всему свету. 

На Руси кошки были почитаемы и ох-
ранялись законом. Известно, что у Петра I
был любимый кот Василий. В 1745 году 
дочь Петра I Елизавета Петровна велела 
закупить в Казани и привезти во дворец 
30 котов-крысоловов: считалось, что самые 
талантливые кошки-охотники живут именно 
в Казани. Екатерина II положила начало 
традиции охраны кошками картинных га-
лерей (грызуны не гнушались живописью 
и портили картины), и по сей день в Эр-
митаже в Санкт-Петербурге содержатся 
коты-крысоловы.

Кошки навсегда обосновались рядом с 
человеком. Но процесс одомашнивания у 
кошек не зашел так далеко, как у собак. Кошки 
по-прежнему легко выживают в дикой среде 
без хозяина. Котята, рожденные на улице и 
не прошедшие социализацию, очень плохо 
привыкают к человеку и остаются полуди-
кими. Некоторые ученые вообще считают, 
что никакого одомашнивания кошек не 
существует. По их мнению, кошки живут 

во взаимовыгодном симбиозе с человеком. 
Противники этой теории утверждают, что 
процесс одомашнивания кошки существует, 
потому что животное способно проявлять к 
человеку любовь и ласку в отличие от своих 
диких сородичей.

Селекция пород домашней кошки нача-
лась только в XIX веке, первая выставка 
кошек прошла в Великобритании в 1871 
году. Многие породы окончательно сфор-
мировались лишь к концу XX века. В мире 
на данный момент существует около 200 
пород кошек. Это самые распространенные 
животные-компаньоны.

Главное – чтобы накормили
Кролики – животные, которых сегодня 

трудно представить дикими. Уже давно 
их выращивают в специальных условиях. 
Среди пород, выведенных в результате 
одомашнивания кроликов, можно условно 
выделить несколько направлений – мяс-
ные, пуховые, мясошкурковые виды. Это 
так называемая «хозяйственная» класси-
фикация кроликов, поскольку научной 
классификации пород пока еще не раз-
работано. Для содержания в домашних 
условиях выводятся также специальные 
декоративные породы. Одомашненными 
животными кролики стали около тысячи 
лет назад, что по меркам природы не так 
уж много. 

Кролик принадлежит к роду млекопи-
тающих из семейства зайцев, однако в 
отличие от зайцев маленькие крольчата 
рождаются слепыми и без шерстки. Дикие 
кролики растят свое потомство преимуще-
ственно в норах, и в этом тоже состоит их 
основное отличие от зайцев. Приручить 
этих милых животных при желании очень 
просто, достаточно регулярно проявлять к 
ним внимание.

Родиной кроликов принято считать Юго-Вос-
точную Европу, в частности, Испанию, откуда 
римские легионеры привезли их в Италию. 
И уже из Италии кролики быстро распро-
странились по миру. Сегодня они обитают 
почти на всех континентах. В России кролики 
появились не так давно – в конце XIX века. 

В Австралии в 50-х годах XIX века было 
зарегистрировано настоящее нашествие 
диких европейских кроликов, которых за-
везли колонисты. С тех пор этих на пер-
вый взгляд безобидных животных стали 
называть вредителями, поскольку они 
способны уничтожать большие площади 
растительности и даже лесных угодий.

Видов кроликов довольно много, и их окрас 
разнообразен. У дикого кролика цвет шерсти 
варьируется от сероватой до рыжеватой, а 
спектр окраски домашних кроликов чрезвы-
чайно широк. Тем не менее можно выделить 
некоторые стандартные параметры, харак-
теризующие это животное. В частности, вес 
дикого кролика 1, 5 – 2 кг, высота 15 – 18 
см, длина примерно 40 см. А вот домашние 
кролики по весу могут достигать 8 кг и более. 

Этот зверек имеет компактное тельце и 
небольшую округлую голову с прямыми уша-
ми длиной около 70 мм. Кролик, как и заяц, 
славится силой своих задних конечностей, а 
вот передние у него короткие и слабые. Два 
раза в год у кролика происходит линька.

Поедание пищи – это постоянное занятие 
кроликов. Поэтому для домашних животных 
рекомендуется всегда держать запасы еды. 
Их основной рацион – различная раститель-
ность. Дикие кролики питаются обычно тем, 
что растет недалеко от их норы. Летом – это 
травы, листья кустарников, а также овощи 
и растения с ближайших огородов и полей 
– салат, капуста, корнеплоды, зерновые. 
Зимой – сухая трава, сено, корни расте-
ний, побеги, кора деревьев и кустарников.
Что касается домашних кроликов, то тут 
существует множество советов, как кормить 
животных, чтобы они всегда были здоровыми 
и плодовитыми. Поскольку им необходима 
клетчатка, то в меню кроликов всегда должны 
быть свежая трава или сено. Зверьки очень 
любят подорожник, одуванчик и клевер, и, 
конечно, им жизненно необходимы твердые 
корма – зерно, крупа, овсяные хлопья и хлеб, 
ветки деревьев, твердые овощи и даже не-
которые фрукты – это настоящее лакомство 
для пушистых питомцев.

Как известно, кролики очень плодови-
ты.  Поэтому в некоторых местах массовое 
размножение этих зверьков сравнивают с 
настоящим стихийным бедствием. Самка 
кролика в среднем способна рожать до 24 
раз в год! Так что если вы решитесь завести 
дома кроликов, не сомневайтесь, в очередь 
за крольчатами вашим друзьям стоять не 
придется. �


