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Если кто бывал летом в зоопарке, то знает, что редкий зверь выглядит так, как он мог
бы выглядеть на воле. Бедные животные, страдая от жары, забиваются в свои домики
или углы клеток, где есть тень, и в большинстве своем спят, похожие на сваленные в
углу тряпки. Грустное зрелище.{jcomments on}

В тот день мы гуляли с дочерью по зоопарку, когда жужжащую мухами тишину разорвал
мощный рык какого-то зверя. Рычанье то затихало, то возобновлялось с удвоенной
силой. Посетители, подхватив детей, шли на звук. Рычали в тигриной клетке.
Здоровенный уссурийский красавец, кося глазом на зрителей, делал все, чтобы
привлечь к себе внимание. Он быстро передвигался по клетке и периодически гортанно
порыкивал. Иногда становился на задние лапы и точил когти о стоящее в клетке дерево.
Светлое брюхо его лоснилось, а под полосатой шкурой перекатывались мышцы. Это был
ТИГР, завораживающий своей красотой и мощью. На расстоянии метров двух от клетки
был металлический заборчик, сдерживавший напиравших людей. К заборчику было не
пробиться. Мы с дочерью встали на бордюр за спинами более проворных зрителей.
Привлеченные активностью животного, родители поднимали повыше детей и, тыкая в
зверя пальцами, рассказывали все, что знали или тут же придумывали о тиграх. Возле
нас стоял маленький мальчик и мучил папу вопросами: "Почему у тигра полоски? Зачем в
клетке дерево растет, ведь тигр не птичка? Почему такие толстые прутья у клетки? "
Страдающий от жары папаша отвечал что-то нечленораздельное и частенько невпопад.
Потом мальчик задал вопрос, который напрочь поставил мужика в тупик: "Почему нельзя
к клетке близко подходить, если тигр не может оттуда вылезти? " Все, что папаша смог
придумать, так это то, что тигр может просунуть лапу и поцарапать. У мальчонки
нашлась куча доводов, начиная с того, что лапы у тигра коротки, кончая тем, что уж
он-то убежать успеет. Пацан стоял и нудил, что хочет пролезть за металлический забор
поближе к клетке и дать тигру булочку. Он утомил не только папу, но и окружающих.
Тем временем тигр, собрав вокруг клетки огромную толпу, остановился и внимательно
оглядел зрителей. Казалось, что он остался доволен осмотром. Затем он развернулся к
публике задом, поднял вверх хвост. По хвосту пробежала судорога, и по первому ряду
зрителей ударила мощная вонючая струя. Вы когда-нибудь видели, как коты метят свою
территорию? У кошачьих под хвостом находятся специальные железы, вырабатывающие
очень стойкий с едким запахом секрет. В квартиру, где живет половозрелый
некастрированный кот, бывает просто не войти из-за удушающей вони. Но это кот. Он
маленький. И весит от трех до десяти килограммов. А здесь здоровенный, раз в сто
больше зверь. Все, кто стоял в первых рядах у заборчика, хором взвизгнули и подались
назад. Однако сзади тоже были люди. Образовалась легкая паника. Тем временем тигр
оглянулся с довольным видом на дело своих лап и, слегка изменив угол атаки, выпустил
вторую струю, правда, уже слабее первой. Толпа стремительно рассасывалась. Тем, на
кого не попало, было весело. Разбегаясь в стороны, они брезгливо обходили
<<счастливчиков>>, ранее любовавшихся тигром вблизи. Те, кого зацепило, очень
ругались и дурно пахли. Тигр, довольно рыкнул в последний раз, развалился на полу
клетки и, хитро сощурившись, с довольной мордой наблюдал за суетой. А папаша,
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наклонившись к переставшему ныть пацану, наконец-то родил совершенно
фантастический ответ: - Понял, почему нельзя близко к клетке подходить? Потому, что
тигр писает далеко.
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