Зверюшки как игрушки

Зверюшки как игрушки

О новомодных маленьких контактных зоопарках что только не говорят, для меня было актуально хотя бы то, что уж там мне
вволю поснимать никто не помешает. Не помешали. В общем-то даже было что снимать (то, что они показали на сайте
присутсвовало почти полностью). Впрочем, по порядку.
"Зверюшки как игрушки" были выбраны потому, что самые большие. Цены за посещение у них у всех приближаются к
Московскому зоопарку, ехать приходится довольно далеко. Можно было найти "Зверюшек" и поближе, но люберецкие
числом поболее, и жаба, в данном случае, победила.
Но правда, из-за открытия нового аэропорта весь наземный транспорт ходит по-другому, и никто еще не знает, как именно:
автобус до тех мест отлавливался у трех станций метро (в двадцатиградусный мороз) и едва-едва отловился. Автобус,
правда. новенький, чистенький, но доехал он минут за пятнадцать - у меня четкое ощущение. что, отлавливая его, я прошел
значительно большее расстояние, чем он ехал. Но навигатор я не включал и теперь уже не проверишь.

Первое, что подвернулось под объектив - это огромная кадушка с песком, из которой жалобно торчали три карликовых
ежика. Дети периодически брали их на руки - правда, надо признать, осторожно. Ежики фыркали и пытались зарыться
поглубже в песок. Что это за звери, я так и не понял, для Hemiechinus auritus у них маловаты ушки - на картинках они
реально большие. Ходили слухи о новомодном гибриде ушастого ежика с африканским карликовым (Atelerix albiventris) - не
могу сказать. На клетке написано ушастый еж... уши есть. Будем считать его ушастым.

Что меня несколько примирило с окружающей действительностью, это совершенно роскошный хорек, которого все гладили,
чем зверь был весьма доволен. Гладили также агаму, но она такого впечатления не произвела.

Дикобраза, конечно, особо не погладить. Кстати, здесь я в первый раз увидел индийского дикобраза иначе, чем в

беспробудно спящем состоянии. Даже в индии, откуда они родом, они непрерывно спали.

Мадагаскарский листохвостый геккон (Uroplatus), действительно, похож на листок, под который маскируется. Совершенно
марсианское существо, так и представляешь себе его сидящим на своей Красной планете и глядящего в небо своими
огромными глазами.

Хит сезона - нильский крокодил. Молодой, конечно - во взрослом виде они достигают пяти метров. Странно, что в Египте они
встречались только в виде мумий, видимо, в наше время зоологические интересы сосредоточены, в основном, вокруг
зоопарков.

