


П очему многие 
люди так неприяз-
ненно относятся 

к крысам, боятся их, счи-
тают злыми и противны-
ми? На чем основывается 
такая убежденность? 
Чем объясняется страх 
и имеет ли он под собой 
реальную почву?

Рассмотрим некоторые 
мифы, связанные с со-
держанием и разведе-
нием крыс, и попробуем 
выяснить, что в них прав-
дивого, а что – придума-
но от незнания.

Крысы – перенос-
чи ки различных 

заболеваний

В какой-то степени это 
утверждение верно. Но да-
вайте подумаем. Люди могут 
быть переносчиками многих 
заболеваний. Значит ли это, 
что каждый встреченный вами 
человек – непременно источ-
ник страшной заразы? Собаки 
тоже способны переносить 
разные, включая довольно 
опасные для людей заболе-
вания. Тем не менее, по этой 
причине практически никто не 
отказывается от идеи взять 

щенка. А что же крысы? Даже 
дикая крыса далеко не каждая 
заражена той или иной болез-
нью. Что уж говорить о деко-
ративных? Откуда им взять 
какие-то страшные заразные 
болезни, если они растут в до-
машних (магазинных) услови-
ях, с дикими родственниками 
не контактируют, на улице не 
выгуливаются. Скорее уж на-
оборот, человек иногда может 
быть потенциально опасным 
для домашней крысы. Можно 
смело утверждать, что декора-
тивные крысы практически ни-
чем заразить человека не могут.

Крысы злые и агрес-
сивные, всегда куса-
ются, от их укуса бы-

вает заражение крови 
и надо сразу делать 
три десятка приви-
вок. Красноглазые 

крысы особенно злые

Владельцы крыс могут по-
ведать вам массу историй о 
том, какие ласковые и нежные 
их питомцы. Как крысы жале-
ют своих хозяев, когда у них 
плохое настроение, утешают 
их и слизывают слезы. Как 
крысы любят ласку, как ценят 
ее. Бывают случаи, когда кры-
сы готовы променять еду на 
внимание хозяина – вначале их 
надо приласкать, и только по-
том они приступают к еде. При 

этом такое поведение крыс 
совершенно не зависит от 
цвета глаз. Это все равно, что 
утверждать: «кареглазые люди 
более жестокие, чем люди с 
другим цветом глаз».

Что касается заражения 
крови, то для того, чтобы раз-
вился сепсис, просто укуса 
недостаточно, нужно наличие 
определенных условий. Кроме 
того, заражение крови может 
развиться и от другого повреж-
дения кожи, инфекция может 
попасть через фурункул, лю-
бой порез или ожог. Так что 
необходимо просто соблюдать 
правила гигиены и вовремя об-
рабатывать раны.

У крыс противный 
холодный голый 

хвост. Как вариант – 
у самцов холодные 

тестикулы

Начнем с температуры. 
Все учили в школе зоологию? 
Крысы – это кто? Правильно, 
грызуны. К какому классу они 
относятся? К млекопитающим, 
которые являются теплокров-
ными животными. Откуда же 
у теплокровного животно-
го возьмется холодная часть 
тела? Переходим к волосяному 
покрову. Те, кто утверждает, 
что у крыс голый хвост, на са-
мом деле никогда внимательно 
не рассматривали его. Он во-

все не голый, их хвост покрыт 
жесткими волосками, просто 
они растут более редко, чем по 
остальному телу.

Крысы – грязные 
и нечистоплотные 

животные

Понаблюдайте некоторое 
время за бодрствующей кры-
сой. Вы удивитесь тому, на-
сколько часто крысы умыва-
ются и вылизываются. Многие 
крысы ходят в туалет только 
в определенный угол клетки. 
Хотя надо признать, что харак-
теры у крыс, как и у людей, 
разные. Есть крысы – совер-
шеннейшие чистюли, они даже 
не съедают ту часть еды, за 
которую держались лапками, 
выбрасывают, регулярно наво-
дят порядок в клетке, тщатель-
но следят за собой. Однако 
встречаются и куда менее ак-
куратные животные, но, поло-
жа руку на сердце, скажите, у 
всех ли у нас в доме идеальная 
чистота, всегда ли мы в иде-
альном порядке?

Голые крысы 
всегда мерзнут

Если вынести голую крысу на 
мороз, она, конечно, замерз-
нет. Более того, и шерстистая 
декоративная крыса морозы 
очень плохо переносит, легко 
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Встречает как-то крыса хомячка и спраши-
вает: «Слышь, хомяк, а почему вашего брата 
так люди любят, детям в подарок покупают, 
в мультиках снимают, стишки и песенки сочи-
няют, а меня чуть завидят – сразу гонят, шпы-
няют, хвост им мой не нравится...» Хомячок 
почесал лапкой за ушком и говорит: «Ты 
знаешь, крыса... по-моему, у тебя пиар плохой»

Крысы: 
миф и реальность
Крысы:Крысы:  
миф и реальностьмиф и реальность

Иммер из УДК, Topaz Self Dumbo Standard. 
Фото А. Кочешковой
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может простудиться и умереть. 
Но в теплом помещении бес-
шерстные крысы чувствуют 
себя вполне комфортно и во-
все не мерзнут. У них несколько 
повышенная температура тела, 
которая позволяет компен-
сировать отсутствие шерсти.

Крысы очень 
живучие, живут лет 

до восьми

Поверьте, все крысово-
ды были бы счастливы, если 
б их любимцы жили по 8 лет. 
К сожалению, это не так. Век 
крыс очень короток – 2–3 года. 
В чрезвычайно редких случа-
ях – немного дольше. Если вы 
встретите восьмилетнюю кры-
су, обязательно сообщите нам 
об этом – все заводчики крыс 
встанут в очередь на получение 
потомства от такого уникума.

В метро (шахтах, 
на заброшенных за-
водах и т.д.) живут 

огромных размеров 
крысы (обычно по-
казывают размер 

жестом рыбака – раз-
водят руки на метр)

Рассказы о таких крысах 
встречаются с завидной часто-
той. Вот только никто еще не 
предоставил ни одного под-

тверждения. Поймаете такого 
монстра – присылайте, будем 
выводить породу сторожевых 
крыс. Представляете, каким 
спросом они будут пользо-
ваться?!

Грех даже вносить 
«эту гадость» в дом, 
потом его освящать 

надо

Это сродни заявлению «если 
собака забежала в храм, то его 
надо повторно освящать».

Представьте себе деревню 
в XVIII веке. Никто же не бегал 
к священнику каждый раз по-
сле того, как по избе крыса 
пробежит?

Священник Алексий Умин-
ский говорит: «Мы видели в сю-
жете о Святейшем Патриархе 
Алексии, что у него всегда жи-
ла в доме собака. Если уж у 
Патриарха может жить собака, 
то тем более у всякого христи-
анина. Ничего страшного не 
будет, если он приручит какое-
нибудь животное.

Что касается вопроса о чис-
тых и нечистых животных, ко-
торому придавалось огромное 
значение в Ветхом Завете, то 
существует христианский от-
вет на него в Книге Деяний 
святых апостолов, где Господь 
в откровении сказал святому 
апостолу Петру: «Что Бог очи-

стил, того ты не почитай нечи-
стым» (Деян 10:15).

Нет такого домашнего жи-
вотного, которому нельзя было 
бы быть с человеком, и от 
которого ему нужно было бы 
освобождаться, как от некой 
скверны, – будь то для освя-
щения квартиры, молитвы или 
чего-то еще».

Мнение еще одного из свя-
щенников: «Новый Завет нам 
не говорит, что какое-то жи-
вотное является скверным. 
И такого правила – освящать 
храм или дом заново, вы не 
найдете».

Целовать крыс ка-
тегорически нельзя, 
особенно беремен-

ным женщинам! 
Их слюна содержит 

особое вещество, вы-
зывающее бесплодие 

и провоцирующее 
выкидыши!

Вероятно, так исказилась 
информация о токсоплазмозе.

«Токсоплазма (лат. Toxo plas-
ma) – вид паразитических про-
тозоа, основным носителем 
которых являются кошки, но 
которые могут переноситься 
и множеством других тепло-
кровных животных, в том числе 
и людьми. Токсоплазмоз – бо-
лезнь, вызываемая токсоплаз-
мой, – обычно проходит легко. 

Однако для внутриутробного 
плода, в случае если мать за-
разилась токсоплазмозом во 
время беременности, а также 
для человека или кошки с по-
ниженным иммунитетом, эта 
болезнь может иметь серьез-
ные последствия».

Для того чтобы крыса стала 
носителем токсоплазмоза, она 
должна иметь контакт с зара-
женным животным (например, 
кошкой), а такое встречается 
нечасто. Тут можно сказать 
то же самое, что говорят вла-
дельцам кошек: необходимо 
соблюдать санитарные пра-
вила при уходе за животными 
и обработке продуктов, тща-
тельно проводить обследова-
ние на токсоплазмоз беремен-
ных. Тем более что заражение 
человека может произойти и 
при употреблении мясных про-
дуктов и яиц, не прошедших 
достаточную термическую об-
работку. Так что соблюдение 
правил гигиены позволяет из-
бежать многих неприятностей.

Крысам нельзя да-
вать мясо, иначе они 

становятся злыми 
и агрессивными

Крысы относятся ко всеяд-
ным животным, как и человек. 
Становитесь ли вы злее, съев 
котлету? Впрочем, вегетари-
анцы утверждают, что от мя-

Зося из УДК, Seal Point Siamese Self Dumbo Standard. 
Фото А. Кочешковой

Spot Верес, Beige Berkshire Dumbo Fuzz. 
Фото Е. Гладенюка



соедения человек становится 
более агрессивным, однако 
достоверного подтверждения 
этому нет.

Крыс можно кормить 
с человеческого 

стола

Смотря что именно со сво-
его стола вы им предлагае те. 
Крысам нельзя давать спирт-
ное, острое, соленое, ма-
ринованное, газированные 
напитки, есть еще несколько 
категорических запретов. Не-
же лательно давать жирную и 
жареную пищу, сладкое.

Крысы не пьют, им 
достаточно овощей

Это не так. Крысам необхо-
дима вода. Крыса выпивает за 
сутки 30–35 мл воды; поеда-
ние влажных кормов снижает 
суточную потребность в воде 
до 5–10 мл. Экспериментально 
установлено, что крысы могут 
нормально существовать при 
потреблении кормов, содер-
жащих более 65% влаги. Если 
влажность кормов составля-
ет 45%, крысы гибнут через 
26 суток, при 14% — через 4–5. 
Без воды крыса может прожить 
максимум два дня, отсутствие 
ее в течение даже суток мо-
жет отрицательно сказаться 
на здоровье зверька и его по-
томстве.

Крысы способны 
жить в любых услови-
ях и есть что угодно, 
поэтому специаль-
ные корма, мине-

ральные камни и про-
чее – только повод 
содрать побольше 

денег с наивных по-
купателей

Крысы, конечно, весьма 
приспосабливаемые живот-
ные, однако для того, чтобы 
крыса жила дольше и была 
здоровой, лучше все-таки со-
блюдать правильный режим 
кормления, вовремя убирать 
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в клетке, обеспечивать живот-
ное всеми необходимыми пи-
тательными веществами.

Крысе не нужна 
большая клетка

Крысы – очень подвижные 
существа. Им просто необхо-
дима физическая активность. 
Большая клетка, особенно с 
различными лесенками, кана-
тами, лабиринтами, позволяет 
им быть всегда в форме. Не 
буду напоминать банальную 
истину о том, что движение – 
это здоровье.

Если крысу выпустить 
из клетки, она обяза-

тельно убежит

Декоративные крысы очень 
быстро и легко привязывают-
ся к своим хозяевам, у кры-
соводов даже есть своео-
бразные термины «наплечная 
крыса», «диванная крыса». 
Встречаются, конечно, очень 
любопытные зверьки, иссле-
дователи по натуре, но и они 
довольно неплохо приучают-
ся возвращаться к хозяину по 
его зову. Чего не следует де-
лать, так это выпускать крыс 
побегать на даче или на при-
роде. Зверек может увлечься 
исследованием новых мест и 
запахов, заблудиться, попасть 
в лапы хищникам, отравиться 
или чем-нибудь заразиться.

Если держите крысу, 
ее надо регулярно ку-
пать, чтобы не пахла.

Крыс вообще не рекоменду-
ется купать, кроме двух случа-
ев: крыса очень сильно запач-
калась или вы готовите крысу 
к выставке. Чтобы не было 
запаха, достаточно регулярно 
убирать в клетке. В крайнем 
случае, можно протереть кры-
су влажной салфеткой.

Самкам обязательно 
надо рожать, чтоб не 

было опухолей

Достоверно подтвержден-
ных данных о взаимосвязи опу-
холей и родов не существует. 
Рожавшая крыса не застрахо-
вана от появления опухолей, 
а нерожавшая может прожить 
всю жизнь здоровой. Так что 
для принятия решения, стоит 
ли рожать крысе, имеет смысл 
руководствоваться другими 
соображениями.

Опухоли у крыс 
заразны, поэтому 
заболевших надо 

усыплять

Опухоли совершенно неза-
разны – ни у крыс, но и у других 
животных, ни у людей.

Крысы должны жить 
семьей – мальчик 

и девочка.

Это весьма вредное утверж-
дение. Да, крысы – животные 
социальные, предпочитают 
жить группами, однако дер-
жать вместе разнополых жи-
вотных крайне нежелательно. 
Половозрелость у крыс на-
ступает очень рано, месяца 
в два, тогда как физическая 
зрелость гораздо позже, при-
мерно в полгода. В природ-
ных популяциях существуют 
механизмы, предупреждаю-
щие раннюю беременность 
у самок, однако у декоратив-
ных крыс они не работают. 
Трехмесячная крыса-рожени-
ца сродни забеременевшей 
в возрасте 12–13 лет девочке, 
ранние роды приносят вред 
для организма и потомства.

Даже если вы посадите вме-
сте более взрослых крыс, по-

старавшись избежать проблем 
с ранними родами, то частые 
роды – не меньшая проблема. 
Это более раннее старение, 
истощение организма, осла-
бление каждого последующего 
потомства.

Ранняя вязка самца тоже не 
приносит ему пользы.

Если вы хотите, чтобы кры-
са жила долго и счастливо, 
заведите лучше двух однопо-
лых зверьков: и самцы, и сам-
ки вполне мирно уживаются 
друг с другом и совершенно 
не страдают от отсутствия по-
ловой жизни.

Крысы часто 
съедают собственное 

потомство

При правильном содержа-
нии крыс подобные случаи – 
чрезвычайно редкое происше-
ствие. Обеспечьте животному 
хорошее питание, доступ к 
свежей воде, уютное гнездо, 
где ее не потревожат, не вя-
жите самок слишком рано, бо-
лезненных и слабых – и таких 
проблем не возникнет. Крысы 
обычно очень заботливые 
мамы, они нежно ухаживают 
за малышами, защищают их от 
посторонних, отходя ненадол-
го от гнезда для того, чтобы 
поесть или немного отдохнуть, 
старательно прячут малышей, 
накрывая их и маскируя гнез-
до. Часто крысы выкармлива-
ют не только своих малышей, 
но и приемных. Самцы также 
способны заботиться о своем 
потомстве.

Алена КОЧЕШКОВА, питомник 
декоративных крыс «Украинский 

дом крысы», г. Донецк

Хвост у крысы вовсе не голый


