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Несмотря на милый внешний 

вид — содержать лису в качестве 

домашнего животного 

достаточно сложно — это не 

похоже на заботу о собаке 

или кошке. Поэтому прежде 

чем принять решение завести 

лису, подумайте: сможете 

ли вы обеспечить ее всем 

необходимым, чтобы она жила 

полноценной жизнью. 





Эта книга посвящена двум моим бабушкам, которые 

занимают особое место в моем сердце: 

Барбре Декер — за то, что она научила меня 

любить животных, и Джуди Кокер — за то, 

что научила меня любить себя.
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ВВЕДЕНИЕ

К огда-то, давным-давно, не настолько давно, 

в дере вянном ящике мать-лиса родила малень-

ких детенышей. Вы можете подумать, что в выводке 

лис нет ничего волшебного. Животные рождаются 

каждый день. Однако в этих лисятах было что-то вол-

шебное. В этом помете была самая маленькая лисица, 

которая пряталась под своими братьями и сестрами. 

Крошечный комок коричневого меха. И хотя тогда это 

не было очевидно, но мир скоро узнает, насколько на 

самом деле она была замечательна.
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Cчастливая лиса

Тогда мы этого 

не знали, 

но вот-вот должна 

была начаться 

наша сказка.
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Джунипер

Это был необычный помет — детеныши не роди-

лись в дикой природе. Они были очень далеки от сво-

их предков. Более ста лет лисицы, как норки и другие 

пушные животные, разводились ради меха. Считаясь 

домашними пушными животными, они на протяже-

нии нескольких поколений теряли большинство сво-

их природных инстинктов и теперь рассчитывали на 

заботу людей, чтобы выжить. Эти ручные лисы имеют 

более четырех тысяч генетических отличий от диких. 

Изначально заводчики пушных лисиц хотели полу-

чить как можно больше меха от одного животного, 

поэтому выборочно разводили тех, что были больше 

и имели наиболее густую шерсть.
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Cчастливая лиса

Из-за жизни в неволе лисы приобрели дружелюбный 

темперамент в отличие от диких собратьев, и в конеч-

ном итоге у них появились собачьи повадки. Они стали 

послушными, менее застенчивыми и более восприим-

чивыми к взаимодействию с человеком. Из-за отсут-

ствия страха перед другими хищниками и зависимо-

сти от людей ручные и выращенные на ферме лисы не 

могли самостоятельно выжить в дикой природе. Если 

они выросли под присмотром людей, то их выбор — 

быть домашним любимцем или мехом для шубы. Не-

многие счастливчики, такие как эти лисята и их мать, 

оказались в добрых руках, у них появился дом и право 

на жизнь. 
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Джунипер
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Джунипер

Лисята начали расти, коротышка тоже. Она станови-

лась сильнее с каждым днем, но была более робкой 

в отличие от других лис, чаще предпочитала компа-

нию человека своим братьям и сестрам. Один за дру-

гим  малыши  находили свой дом в заповедниках. Но 

самая крошечная лисица осталась. И вот в один теплый 

майский день она наконец встретила девушку, кото-

рая стала заботиться о ней: меня. Пугливая и все еще 

достаточно маленькая, чтобы поместиться в моей руке. 

И вот сверкающие темные глаза лисенка встретились 

с моим взглядом. Маленькая лисица еще не знала, что 

ее мир вот-вот изменится.


