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Название доклада 

 ПОЧЕМУ НЕ Я, ЧЕМ Я ХУЖЕ? 

1 

 

 

2 ИЗУЧАЙТЕ ЖИВОТНЫХ, И ВЫ ПОЙМЁТЕ, КАК ЭТО ТРУДНО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ. (Макс Шелер)  

3 

Данная тема доклада, на наш взгляд очень интересна и занимательна. До сих пор нельзя с 
уверенностью утверждать, любое ли животное может быть домашним? Да, можно и крокодила 
держать в квартире.(Прил.1,рис.5,9).Говорят ещё - "Лев-царь зверей, но для домашнего 
животного он вряд ли годится."(Роберт Льюис Стивенсон Шотландский писатель и поэт 1850-
1894) 

 

4 
В основу доклада ляжет вопрос "Да или Нет", любой вид животного может стать домашним, или 
всё-таки  не каждый подойдёт для осуществления самых причудливых утех человека. 

 

5 
Мы всё же попробуем разобраться в этом, это будет нашей целью, но результаты наших 
рассуждений и выводов, безусловно, не должны считаться как единственно правильные... 

 

6 

 
1. Человек и животное, от дикого к домашнему. 
 
2. Виды и огромное разнообразие, которые человеку удалось приручить. 
 
3. Что же  все-таки верно, "Человек может всё" или "Нет ничего, сильнее инстинкта". 
 
4. Факты, примеры, доказательства, опасность и степень риска которая нередко игнорируется. 
 
5. Собственная точка зрения, правы мы или нет. 
 
 
 
 
 
 

 



7           КТО ЖЕ МОЖЕТ СТАТЬ ДОМАШНИМ?  
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Одомашнивание диких животных и превращение их в своих компаньонов началось 
миллионы лет тому назад. Раскопки первобытного человека, доказали, что ещё в эпоху 
мезолита были приручены множество видов, большинство которых сейчас уже невозможно 
представить в дикой среде обитания. Однако в наши дни, люди продолжают начатый труд 
наших предков, одомашнивая всё более диких и несовместимых с человеком видов. 
Некоторых людей непреодолимо тянет к необычным животным. В результате в их квартирах 
поселяются порой самые неожиданные представители фауны. Однако лишь немногие знают, 
как за ними ухаживать.  
Одни из них, конечно, достаточно неприхотливы, но другим могут требоваться особые 
условия содержания. 
Большинство экзотических животных смогут чувствовать себя комфортно в доме человека 
лишь при условии того, что хозяин максимально точно воспроизведет привычные для него 
условия, при несоблюдении которых животное просто погибнет.   
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Казалось бы всё просто и решаемо. Создаем условия, имеем желание, время для ухода за 
животным, средства, стремление и главное любовь! Чем мы не дрессировщики? (Прил. 1) 
Можем завести у себя в доме кого угодно, ну чем мы хуже других, другие же могут. 
Млекопитающие. Этот класс наиболее близок и понятен человеку, однако настолько 
разнообразен, что огромное количество видов поражает воображение и удивляет. (текст 1). 
Вследствие этого многие хотят завести у себя дома необычного «жильца».  
Помимо собак,  кошек одомашнены также представители таких отрядов как насекомоядные, 
грызуны, зайцеобразные, приматы, хищные (ласки, хорьки, еноты, мангусты, рыси, пумы), 
парнокопытные. А одна семья из Канады 18 лет назад завела в качестве домашнего питомца 
настоящего медведя! Этого домашнего мишку зовут Билли, он весит 113 килограмм и, по 
словам его владельцев, он уже очень давно является полноценным членом их 
семьи. Больше всего он любит купаться в бассейне на заднем дворе и смотреть со своими 
хозяевами телевизор.(Прил.1,рис.10). 
В одном небольшом датском городке можно каждый день видеть молодого человека 
гуляющего по тротуару с медведем на поводке, его питомца даже не бояться дети, и лесной 
мишка спокойно может входить в продовольственные частные магазины со своим хозяином. 
Пресмыкающиеся. 
Все представители этого класса вызывают у людей, как страх, так и восхищение. Именно 
поэтому такое большое количество рептилий одомашнено. Заводя дома пресмыкающееся, 
важно помнить, что такой питомец потребует очень много ухода и заботы. Если в доме есть 
дети, лучше, чтоб животное было неядовитым и не обладало устрашающим видом.  
Прежде всего стоит сказать, что содержать рептилий необходимо в специально 
оборудованном террариуме, где должна быть отрегулирована необходимая температура и 
влажность. (Прил.2,текст 2).Змеи очень неприхотливы, однако террариум нужно мыть раз в 
2-3 недели. Если у вас до этого не было опыта содержания пресмыкающихся, не стоит сразу 
заводить змей или крупных хищных варанов. Чаще всего в домашних условиях содержат 
игуан, различных агам, некоторые виды хамелеонов и гекконов. 
Всем нам известны произведения Д.Р.Киплинга. По его мнению мангусты почти осознанно 
служат человеку. Все знают маленького домашнего мангуста Рики Тики Тави, грозу кобр. Во 
рту мангуста 40 крепких больших зубов, которыми они пережевывают свою пищу. Пищей им 
служат ящерицы, змеи, черви, крысы, птицы, зайцы, мыши, насекомые. Однако, существует 
ошибочное мнение, что этот хищник нападает часто на кобру. Это не соответствует 
действительности. Со змеями мангуст вступает в драку только в том случае, если ему некуда 
отступать. В поединке с коброй он чаще всего использует такой прием: мангуст, опережая 
змею, бросается на нее первым, стараясь схватить за голову.(прил.1,рис,8) 
Из 35 известных видов мангустов все являются хищниками, но не все они охотятся на 
ядовитых змей. Каким-то видам этого не позволяют сделать размеры, кто-то попросту не 
встречается с ползучими в своей среде обитания, другим видам, возможно, просто не 
нравится постоянно рисковать жизнью, пытаясь добыть пропитание. А вот кто действительно 
умеет и, наверное, даже любит охотится на ползучих гадов, так это индийский серый 
мунго или мангуст обыкновенный. 
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И все же, большинство людей считают, что дикий зверь должен жить на воле, а не в 
квартире. Природный инстинкт может пересилить любовь и привязанность животного к 
хозяину, и ответственности за свою непредсказуемость поведения он не может нести. 
Следует учитывать степень риска, которую представляют некоторые виды. 
Можно привести много примеров и доказательств. Дрессировщиков, которые работают с 
дикими кошачьими всех рвали, пусть не всех до смерти. Самый "памятный" один из 
последних случаев, когда тигр напал на Артура Багдасарова в Московском цирке на Цветном 
бульваре. Тигра решено было не усыплять, он выступает и поныне.  
Во времена СССР тигрица рвала отца братьев Запашных - Эдгара Запашного, тигрицу он тоже 
не дал усыпить, она продолжала выступать. Львы рвали и Бугримову, и Назарову. 
Семья Берберовых — семья бакинцев, известная тем, что содержала дома льва по кличке 
Кинг. В качестве актёра он принимал участие в съёмках различных художественных фильмов. 
Совместное проживание льва и животных широко освещалось в прессе тех лет. Во время 
пребывания в столице из-за стечения обстоятельств лев гибнет. Ему на смену заводят нового 
львёнка, который повзрослев начинает проявлять агрессию, что в итоге приводит к 
нападению на членов семьи и гибели младшего сына. Кинг II повторяет судьбу своего 
предшественника и гибнет от милицейских выстрелов.  
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В домашних условиях, к сожалению, экзотические животные долго не живут, так как не 
получают должного ухода и свободы. И все-таки человек старается сделать все для своих 
любимцев, пусть необычных, лишь бы не расставаться с ними. Мы не будем приводить 
аргументы, правильно это, или нет.  
Необходимо оценивать условия и возможности каждого отдельно взятого случая, а они 
сугубо индивидуальны и редки каждый по своему. Да что говорить об экзотических видах! 
Если взять, к примеру, простую кошку домашнюю. Почему, а,  вернее, зачем кошки(коты) 
 иногда уходят из дома? Некоторые возвращаются через 2-3, а то и 5 дней, другие же 
пропадают навсегда. С чем связана привычка наших любимцев уходить и не возвращаться? 
Почему многие хозяева проливают литры слез в надежде еще хотя бы разочек увидеть 
своего кота, но так и не получают эту возможность? Куда же уходят милые усатые? Сложно 
дать однозначный правильный ответ на все эти вопросы, можно объяснить такое поведение 
заложенными природой инстинктами. Ежедневно в больших городах бесследно исчезают 
десятки, а иногда и сотни домашних животных. Причин может быть огромное количество и 
все они разные. Тем более кошки до конца не изучены. Иногда животные уходят по 
собственному инстинкту за стены родного дома. Как правило, чаще всего это происходит 
весной, когда животное удаляется на поиски пары. 
После того, как кошка ушла, она может долгое время отсутствовать, вероятно так же и то, что 
кошка просто останется со своим потомством вне стенах родного жилища. Второй 
причиной пропажи является охота и погоня за добычей, испуг и т.п. Да и не зря говорят, что 
кот, (кошка)гуляет сам(а) по себе. И это так.  
http://murlyka.net.ua/koshka-ushla-iz-doma-primeta.html 
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Когда, отправляясь в зоопарк, мы хотим насладиться живой природой и видом животных, 
которых не встретишь в повседневной жизни, мало кто знает, что за всей этой красотой 
скрывается горькая правда, о который мы даже не догадываемся, или просто не хотим об этом 
думать. Животное в неволе не показывает своей полной природной грации и очарования. 
Безусловно, любое животное можно приручить, особенно в раннем его детском возрасте. 
Держать дома, или во дворе, но вопрос воли рано или поздно встанет перед вашим диким 
питомцем. Так стоит ли держать дома экземпляры дикой фауны только ради того, что бы 
выделиться, быть не как все, мотивируя это лишь слепой любовью к природе? Стоит задуматься. 
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"Кто есть кто в мире животных" В.П.Ситников 2009. 
http://lol54.ru/pozitiv/108125-domashnijj-medved.html 
http://animalspace.net/asanimals/ashome/94-top-10-samyh-neobychnyh-domashnih-zhivotnyh.html 
http://wildwildworld.net.ua/articles/mangust-luchshii-okhotnik-na-zmei 
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ПОЧЕМУ НЕ Я, ЧЕМ Я ХУЖЕ? 

Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Он такой симпатичный. Здесь тоже просторно для меня. 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Дома хорошо, а лес может быть и лучше... И зверятам всё в журнале интересно... 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
Крокодил считает, что он тоже Дома. Даже змея может стать другом. 



Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
Пусть я и зверь, но человеческое мне не чуждо. Сватка мангуста с коброй. 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 
Аллигатор, похоже, уснул, но так ли это? Медведь-член семьи. 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

Кроме живорождения и выкармливания потомства молоком, для млекопитающих характерен целый 
ряд признаков, некоторые из них встречаются и у других групп позвоночных, некоторые свойственны 
не всем видам, а отдельные уникальны.  http://www.filin.vn.ua/mammalia.html                                                                           

Текст 2 

 Рептилии, подобно земноводным наиболее низко организованным животным, холоднокровные, т.е. 
температура их тела зависит от окружающих условий. Однако они способны отчасти контролировать  
ее укрываясь от перегрева или переохлаждения. У всех рептилий жесткая, сухая кожа, покрытая 
 чешуей. Главная ее функция - предохранение тела от высыхания. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/1786.рептилии 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Рептилии-класс позвоночных животных, занимающий по уровню организации промежуточное положение 
 Между амфибиями, с одной стороны, и птицами и млекопитающими - с другой. 
Млекопитающие (лат. Mammalia) — класс позвоночных животных, основной отличительной особенностью 
которых является вскармливание детёнышей молоком.  

Приложение4.Персоналии   
Роберт Льюис Стивенсон (1850-1894) - шотландский писатель и поэт, автор всемирно известных 
приключенческих романов и повестей. Роман "Остров сокровищ" принес Стивенсону мировую славу.  
Джозеф Редьярд Киплинг ( 1865, Бомбей - 1936,Лондон)-английский писатель, поэт и новеллист. Его лучшими 
произведениями считаются «Книга джунглей», «Ким»), а также многочисленные стихотворения. 
Эдгард Запашный (11 июля 1976) — всемирно известный дрессировщик, один из представителей популярной 
цирковой династии, несколько лет возглавляет Большой государственный цирк в Москве. 

Приложение5.Смежный вопрос 

Почему свобода, жизнь в вольных условиях - основной природный инстинкт любого вида животного? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1865
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)

