
У гиен - очень плохая репута-
ция. Жаль, так как это «интелли-
гентные» животные, имеющие
качества, к которым мы, как
скауты, стремимся и они очень
важны для экологии.

Гиен довольно легко узнать из-
за их покатой спины и короткой
толстой головы. Это объясняется
тем, что у гиен задние лапы на-
много короче, чем передние. Пе-
редние лапы очень большие и
сильные, чтобы поддерживать тя-
желую голову: у гиен самая креп-
кая челюсть среди всех зверей
мира. Она приспособлена для
того, чтобы ломать самые твер-
дые кости, а мышцы и челюсти, ко-
торые для этого нужны - очень тяжелые. Задние лапы им почти не
нужны, они помогают только для баланса. Известны случаи, когда
гиены потеряли задние лапы, но все равно дальше жили и охоти-
лись!

Гиены живут в группах, которых называют "кланами", в которых
обычное 10-15 членов. В клане всегда определенная иерархия: у
самок самый высокий «ранг», так как они больше и сильнее самцов.
Молодые самки никогда не покидают свой клан и после смерти ма-
тери часто становятся новым «вождем». А вот молодые самцы часто
мигрируют и стараются найти новый клан, где у них больше шансов
иметь высший «ранг».

В клане все помогают вскармливать детенышей и часто самки по-
могают с воспитанием малышей другим самкам. Выживание щенков
- самое важное для всех членов клана: они иногда погибают в пои-
сках пищи для них. Еду они никогда не приносят к берлоге, чтобы
запах не привлек хищников. Гиены глотают пищу, а потом извергают
ее для щенков. Если гиена ранена, то весь клан ей помогает: несет
до берлоги, приносит еду и воду до того, как онa окончательно вы-
здоровеет.

Есть три породы гиен: пятнистая, бурая и полосатая. Последние
две очень стеснительны и добывают пищу одни. Они очень тихо пе-
редвигаются и прячутся от людей. Они чистые «падальщики» и
очень редко охотятся на грызунов. Пятнистые гиены передвигаются
группами и имеют очень разработанную систему охоты. Они напа-
дают на зверей, которые часто в 4-5 раз больше их (даже на буйво-
лов!) и гонят их, кусая за живот и бока до изнеможения. Они тоже
падальщики и это для них самый простой вид добычи пищи, но они
на много чаще охотятся, чем думает большинство людей.

Факт, что эти звери поедают падаль, обычное отталкивает людей
от них. Но без животных- падальщиков была бы огромная проблема
в природе: цикл жизни таков, что энергия и питательные вещества,
из которых каждое существо состоит, должны когда-то вернутся в
землю, чтобы новая жизнь могла существовать. Гиены фундамен-
тальны в этом процессе, в их экологической системе. Нужно пом-
нить, что нет «плохих» зверей. В фильме «Король Лев»,
МуфасаобьясняетСимбе, что «нужно некоторым зверям убивать,
чтобы выжить», так же как и звери умирают, сохраняя равновесие в
природе. Гиены такая же часть этого равновесия как, к примеру,
львы или антилопы.
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