
НЕ домашние животные! 

 
Хомячки, рыбки, кошки и собачки есть у многих. А вот пустить в дом 

паучка, ящерицу или жабу готовы не все родители и дети. Экзотические 

питомцы — специфическое увлечение. Как правило, такого друга решаются 

завести либо нестандартно мыслящие родители, либо повзрослевшие дети, 

ценители экзотики. 

Пять причин 

1. Прежде чем приобретать животное, подумайте, действительно ли это вам 

нужно. Готовы ли к появлению в доме экзотической зверушки все остальные 

жители вашего дома. 

2. Выбирая будущего питомца, убедитесь, что он здоров и самостоятельно 

питается. Тут, возможно, лучше обратиться за консультацией к 

специалистам. 

3. Прежде чем заводить животное, нужно подготовить место для его 

содержания, выяснить, подходят ли условия вашего дома для жизни в нем 

выбранного вами зверя. Подумайте, готовы ли вы кормить питомца всеми 

кормами, которые ему необходимы. 

4. Заводя столь экзотическое домашнее животное, проговорите для себя, чего 

вы от него ждете. Дикие животные ручными никогда не станут! Возможно, 

питомец начнет узнавать вас через некоторое время, будет реагировать на 

ваше появление. Но вот искать общения, вилять хвостом и тереться носом о 

ваши руки он вряд ли станет. 



5. Убедитесь, что есть специалист, готовый помочь вам, если у вашего 

будущего питомца вдруг случатся проблемы со здоровьем. Не все 

ветеринарные клиники оказывают подобные услуги. Зато работники 

ветеринарных магазинов и работники живых уголков иногда могут 

проконсультировать даже по телефону. 

Их дом — террариум 
Террариум необходим для игуан, хамелеонов, гекконов, лягушек, жаб, 

пауков и других экзотических животных. Если вы собираетесь завести 

крупного зверя или нескольких мелких, то террариум должен быть 

просторным. Террариум нужен для того, чтобы животное чувствовало себя в 

обстановке, приближенной к своей родной среде обитания. В идеале 

террариум — это кусочек дикой природы в доме. В нем должно быть 

освещение, системы вентиляции и обогрева, песочек, растительность. 

 Для разных животных бывают, соответственно, террариумы разной формы 

(горизонтальный, кубический или вертикальный) и разной организации 

(пустынный, лесной, горный и акватеррариум или палюдариум). К примеру, 

для средиземноморской черепашки, а также для наземных видов ящериц 

и змей, предназначен горизонтальный ящик, а для животных, обитающих 

в основном на деревьях и скалах (хамелеоны, игуаны), больше подходят дома 

вертикальной или кубической формы. Террариумы-«пустыни», 

с подогревающимся грунтом из песка, всяческими кактусами и кусками 

песчаника, подходят для гекконов, а для счастливой жизни земноводных, 

например, придумали акватеррариум, имитирующий прибрежную зону реки, 

озёра или болота с торчащей из воды корягой и специальной полочкой для 

грунта у задней стенки. 

Если вы сами сооружаете террариум, можно купить мелкой тёмной гальки 

или специальный грунт. Для акватеррариума нужна вода. Подойдёт 

и водопроводная, но лучше, если вы дадите ей как следует отстояться 

и сделаете нужный кислотно-щелочной баланс специальными 

препаратами из зоомагазина. 

Оформить террариум можно частичками живой и неживой природы. 

К неживой относится панорама определённой среды обитания, рельефный 

рисунок, на котором изображён пейзаж. Живая природа — это грунт, коряги, 

корни, растения. Растения, кстати, также надо выбирать тщательно, потому 

что не все кактусы «дружат» между собой, также как, к примеру, растениях 

для террариумов рептилий должны быть готовы к резким переменам 

температур (сюда подходят гавортия, гастерия, алоэ или сциулла). 

И последнее: как следует разузнайте как нужно ухаживать за террариумом, 

потому что соорудить его — это только полдела. 

Хамелеоны и другие ящерицы 
Хамелеоны особенно популярны среди экзотических животных, во многом 

благодаря своему свойству менять цвет. Они едят мух, сверчков, саранчу, 

новорожденных мышей. Иногда хамелеоны привыкают к одной еде и 

устраивают забастовку, чтобы хозяин дал что-нибудь новенького и 



вкусненького. Язык у хамелеонов необычный — длинный, с присоской, 

наблюдать как он заглатывает мух, очень увлекательно! 

Прежде чем приобрести хамелеона, игуану или агаму, понаблюдайте за 

ящерицей. Как она выглядит, как ест, как ведет себя? Осмотрите и ощупайте 

тело, оно должно быть равномерным, чистым, без неясных образований, 

пятен на коже. Если что-то смущает — проконсультируйтесь с ветеринаром. 

Белые отваливающиеся лоскутки кожи говорят о том, что животное линяет 

— этот процесс периодический и естественный. 

Существенный признак здоровья хамелеонов – раскраска – определяет 

состояние хамелеона. Очень темные или слишком яркие цвета раскраски 

означают, что хамелеон в стрессе или не очень хорошо себя чувствует. 

Еще один важный показатель здоровья — толщина хвоста. Если он худой, 

значит пресмыкающемуся живется плохо — оно болеет или плохо питается. 

Хвост должен быть плавно сужающимся к концу и плотной округлой формы 

в сечении. Загляните в пасть зверьку — полость пасти должна быть чистой, 

розоватого или бледно-желтоватого цвета, без налетов, тянущейся слюны, 

пены или разбуханий. Любой из этих симптомов может быть признаком 

инфекционного заболевания. Осмотрите глаза хамелеона — они не должны 

быть прикрытыми или впалыми. 

Кого можно купить в Красноярске: Йеменский хамелеон, игуана 

ошейниковая, Агама, Геккон мадагаскарский 

Лягушки-царевны 
Квакши, жабы, лягушки хорошо себя чувствуют в террариумах 

вертикального типа с большим количеством веток, живых или 

искусственных растений. На дно можно положить пластиковый, резиновый 

или поролоновый коврик, который легко мыть. Необходимо установить одну 

или несколько купалок, в зависимости от размеров террариума, в которых 

можно разместить камни или коряги, чтобы квакушки могли легко 

выбираться на сушу. В дневное время террариум нужно освещать мягким 

рассеянным светом без ультрафиолетового излучения, температура 25 - 28°C, 

ночью можно понижать до 23 - 24°C. Нужно опрыскивать террариум утром и 

вечером. Едят лягушки почти то же, что и другие обитатели террариумов — 

сверчков, мух и других насекомых. 

Кого можно купить в Красноярске: Квакша австралийская, квакша 

красноглазая, яванская летающая лягушка 

Пауки и паучата 
Некоторые при виде паука кричат от ужаса, другим перспектива завести 

террариум с насекомым размером с ладонь взрослого, которое будет плести 

паутину, кажется заманчивой. Бывают пауки и паучихи, они бывают разных 

цветов — оранжевые, синие, черные. Пауки считаются условно-ядовитыми 

— то есть если он схватит за руку человека, у которого аллергия на яд паука, 

то реакция будет. 

Кстати, кусается паук, как правило, в том случае, если его долго не кормить. 

А кормить паучка стоит насекомыми по утрам и вечерам. Детям особенно 

интересно будет наблюдать за тем, как линяют пауки — подходишь утром к 



террариуму, а там два паука! Смотришь ближе — это паук и его 

неподвижная шкурка-панцырь, которую паучок скинул за ненадобностью. 

Важный совет! Экзотических животные стоит заводить для детей старше 10 

лет. В этом возрасте ребенок сможет сам чистить террариум, опрыскивать 

его, менять воду и кормить зверька. Но главное условие — чтобы ребенок 

как минимум не боялся необычного питомца, как максимум — любил его и 

старался понимать. 

 


