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Нескучные люди

«Сколько себя помню, меня всег-
да тянуло к экзотическим жи-
вотным», – говорит Кристина. В детстве мы с родителями много пу-тешествовали по миру и в каком-то экзотариуме я с радостью повесила на себя четырёхметрового питона и, стиснув зубы, держала его и ждала, пока меня с ним не сфотографируют. Питон весил 15-20 кг, а мне было все-го шесть лет. Я была в диком востор-ге, глядя на этих дивных животных через стекло, и очень хотела, чтобы у меня дома жили такие же, но тогда думала, что это нереально.

Если не считать ящериц, ко-
торых я в детстве безжалостно 
тащила из сада домой, то моей 
первой рептилией можно назвать 
среднеазиатскую черепаху. Я  ку-пила её с рук в девять лет. Сейчас у меня живёт черепаха – китайский трионикс – Пум. 

Мне очень нравятся ящерицы, 
сейчас их у меня три: трёхлетняя 
зеленая игуана Ригги и годова-
лая пара йеменских хамелеонов: 
самка Муша и безымянный самец. Ригги я покупала  в зоомагазине, там он жил не в самых благоприятных ус-ловиях. У игуаны был сломан хвост, она был в затянувшейся линьке и вся в грибке. Я долго лечила Ригги, потратила на лечение больше, чем стоил он сам. Безусловно, я очень к нему привязалась, он воспринимает меня как хозяйку, терпит, когда я его купаю, куда-то пересаживаю. Папу моего, например, он вечно бьёт хво-стом и пытается укусить. Других жи-вотных вообще не переносит. Если к нему лезет кошка, то он встанет в стойку, весь раздуется, если кош-ка будет продолжать приставать, он уже пускает в ход хвост и зубы, а зубы у них острые, и хватка просто бульдожья. Так что нередко после их укусов накладываются швы, сами укусы заживают довольно долго и болезненно. 

Ещё я очень люблю змей, на 
данный момент у меня три пи-
тона, четыре удава и скоро будет 
пятый. Год назад у меня появился 

Чем рептилия лучше собаки?
19-летняя Кристина Барышникова держит дома 
трёх ящериц, семь змей, восемь пауков и черепаху 
Студентка Уральского колледжа 
им.Ползунова Кристина Барышникова 
экзотических животных считает иде-
альными домашними питомцами.   О 
том, чем рептилия лучше собаки, поче-
му животных из зоомагазина надо долго 
лечить и как укротить игуану, Кристина 
рассказала «Новой эре».

королевский питон морфы (окраса) Lemon Pastel, его привезли из Амери-ки, от известного заводчика репти-лий Боба Кларка. В 2010 году у Клар-ка проживал самый длинный в мире питон (7,3 метра), содержащийся в неволе, по кличке Флаффи. 
Змея не бывает единственной. 

Она бывает первой. Вслед за коро-левским питоном ко мне приехала пара ковровых питонов из Москвы. Я дала им имена Несс и Тесс, но их не называю, зову по имени только ко-ролевского питона, потому что это моя первая змея, самая желанная, спокойная и любимая. Вслед за ними я завела садового удава, назвала его Дэвил – уж больно грозный у него взгляд и расцветка соответствую-щая – чёрно-красная. Ещё у меня проживает пара кубинских удавов, они приехали ко мне практически в трёхнедельном возрасте, хотя их размер был весьма солидным – око-ло 50-60 сантиметров. Они самые активные и агрессивные в моей ма-ленькой коллекции, кусали не один раз, но я постепенно приучаю их к рукам. Совсем недавно ко мне при-ехал совершенно спокойный и кра-сивый императорский удав морфы Albino Kahl. В шутку называю его бабл-гамовым шнурком, у него кра-сивый розово-рыжий окрас и яркие пятна на хвостике.
Содержать рептилию гораздо 

легче, чем воспитать и вырастить 
собаку. Нет шума и запаха, змеи не издают звуков, занимают мало ме-ста, их «линька» убирается одним взмахом руки, их не нужно выгули-вать и прививать. И если содержать их по всем правилам, то никаких про-блем с ними у вас не будет. Но терра-риумистика только развивается в нашей стране. Трудно найти нужные аксессуары для содержания живот-ного, а с живым кормом в небольших городах – беда. Ветеринаров-герпе-тологов в стране очень мало, часто приходится обращаться в зоопарки, на тематические форумы. 

Змеи не бывают ручными, они 
просто терпят нас. От них не может быть никакой эмоциональной от-дачи, в лучшем случае они воспри-нимают нас как тёплое дерево. Но никто и не говорил, что они будут носить тапочки и выслуживаться перед вами.

На всех своих животных я трачу 
20-30 минут в день. Они не достав-ляют мне никаких проблем, все тер-

рариумы подключены к таймерам, я могу спокойно не появляться дома пару суток и не переживать, что с кем-то надо гулять, кого-то надо кор-мить. Свет, обогрев и вода включа-ются и выключаются в террариуме автоматически, а двух-трёхдневная голодовка для рептилии – только на пользу, их всегда лучше недокор-мить, чем перекормить.
Совсем недавно стала увлекаться 

пауками-птицеедами, пока коллек-
ция не такая уж и большая, всего 
восемь штук. Живут у меня синие, чёрные, рыжие, есть и вовсе разно-цветные пауки, пушистые и не очень. В коллекции есть и сильно токсич-ные пауки, но в основном держу мир-ных и не очень опасных для человека. Вынуждена разводить для живот-ных различные кормовые культу-ры: это разные виды тараканов (не тех, что совсем недавно заполоняли наши квартиры), а также жуков, ули-ток и грызунов. Многих останавли-вает то, что большинство рептилий приходится кормить грызунами. Я к этому отношусь совершенно спокой-но, так же, как к черепахе, поедаю-щей лист одуванчика. Так задумано природой.

Любая репти-лия нуждается в террариуме с ультра-фиолетом и контролем температур-ного режима. Для игуаны самодельный террариум обойдется при-мерно в 10-15 тысяч, хотя сам зверёк стоит в пределах тысячи-двух

Кристина уверена: если змея тебя терпит, значит, воспринимает как хозяина

Игуана Ригги

Кристина Барышнико-ва учится на рекламщика. В свободное время любит фотографиро-вать животных и природу, увлекается ма-кросъёмкой. По-могает приютам для животных: берёт кошек на передержку

Даша Змеева, сотрудник отдела герпето-

фауны Екатеринбургского зоопарка:

–Мода на экзотических животных сейчас 

развивается в России. Многим уже не ин-

тересно держать дома кошечек и собачек, 

хочется завести питомца поэкзотичнее. За 

границей такие вкусы давно уже не редкость: в Америке, на-

пример, держать дома змею – обычное явление. Там люди 

заводят даже ядовитых змей, правда, на них предваритель-

но нужно получить лицензию. 

В России экзотов заводят не только для души, но и для ра-

боты: биологи, а также шоумены, которые ставят номера с 

участием змей. Наибольшей популярностью в России се-

годня пользуются пауки, удавы и королевские питоны. Они 

продаются в зоомагазинах и неприхотливы. Правда, может 

возникнуть сложность с кормом для них – пауки питаются 

насекомыми, которых нужно специально покупать, змеи – 

мышами и крысами. Причем предпочитают живых грызунов. 

Если вы собираетесь завести экзота впервые, важно обра-

тить внимание на степень его агрессивности. Она обычно 

указана в его характеристике в зоомагазине. Для начала 

лучше не брать агрессивных животных. Нельзя забывать, 

что экзоты никогда не станут ручными. Они не котята, ко-

торых можно постоянно гладить. Пауки, например, вообще 

не терпят, когда их берут в руки, они испытывают от этого 

стресс и лысеют. 

В домашнем террариуме экзоты живут так же счастливо, как 

в тропиках. Их нервная система крайне примитивная, потому 

им без разницы – в неволе они или на свободе. Главное, что-

бы был корм и соответствующая температура. 

Даша Змеева, сотрудник отдела герпето-

хочется завести питомца поэкзотичнее. За 

Заводить экзотических животных стало модно


