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Учитель говорит ученице:  

- Вот если я тебе дам белку, потом ещё двух белок, а потом ещё трёх белок! Сколько 

будет? Ученица:  

- Семь! Учитель:  

- Слушай внимательно! Сначала одну белку, потом ещё двух и потом ещё трёх. 

Сколько? 

 - Семь!  

- Так! Давай по-другому! Одно яблоко плюс два яблока, плюс ещё три яблока! Сколько? 

- Шесть!  

- Ну, наконец-то! А белка плюс две белки плюс три белки! Сколько?  

- Семь! Учитель:  

- Ну почему?  

- А у меня уже живёт одна белка!  

 

В большинстве случаев белка, которую так мы так любим кормить с руки  в парке, 

совершенно не подходит для содержания в качестве домашнего питомца, вернее, для 

этого не подходит около 90 % белок. 90 из 100 животных рано или поздно очень сильно 



укусят или поцарапают своего владельца или членов его семьи. И только оставшиеся 10 

белочек, прирученных в молодом возрасте, возможно станут действительно милыми, 

ласковыми зверьками. 

У белок очень непредсказуемый характер, они склонны к регулярным перепадам 

настроения, которые зависят от гормонального фона. В такие периоды они крайне жестоки 

ко всем, кого считают лишними на своей территории, особенно если находятся в 

замкнутом пространстве. 

Когда белка приживается на новом месте, например, в квартире, она начинает 

чувствовать себя полноправной хозяйкой, все же остальные люди и животные лишь гости 

в ее доме, иногда желанные, а иногда совершенно лишние. 

Также стоит помнить, что вокруг беличьей клетки всегда будет весьма неэстетично, 

некий гастрономический хаос, неизбежен неприятный запах, в большей или меньшей 

степени, что зависит от частоты уборки. Кроме этого, белки линяют практически круглый 

год, поэтому людям, склонным к аллергии или астме, придется отказаться от затеи 

содержать рыжее создание. 

Конечно, есть и другая сторона медали. Ручные белки бывают очень компанейскими 

существами, разрешают себя гладить, спят на руках владельца и отзываются на имя, 

привычные звуки или кошачье кис-кис. 

Домашней белке придется предложить весьма разнообразное меню, которое 

обойдется недешево: лесные, грецкие, кедровые и земляные орехи, каштаны, семена 

тыквы, подсолнуха, овощи и фрукты, сухие грибы. Шишки и хвоя должны быть у белки в 

волю. Все это можно покупать в специализированном магазине или собирать 

самостоятельно. 

Очень важно не перекармливать грызуна. В природе они тратят очень много энергии 

на поиски пищи, но в квартире им не приходится напрягаться, поэтому лишние граммы 

набираются за считанные недели. Любая еда для белки не должна быть жареная или 

соленая, орехи только в скорлупе, лишь грецкий можно немного расколоть. Буквально без 

нескольких жизненно важных продуктов в рационе, животное начнет болеть, станет 

слабым и погибнет в мучениях. И кстати, под беличьи запасы дома придется выделить 

полноценный шкаф. 
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