Мышь декоративная

Декоративные мыши быстро адаптируются, неприхотливы в содержании, не требуют
большого пространства, имеют разнообразные расцветки и очень забавны. Эти мелкие
зверьки из отряда грызунов бодрствуют, преимущественно, ночью, очень плодовиты и
рано достигают половой зрелости. Декоративные разновидности легко привыкают к
человеку и становятся ручными.

Селекционерами выведены интересные разновидности мышей, отличающиеся типом
шерсти (стандартные, длинношерстные, сатиновые, кудрявые) и большим разнообразием
окрасов. Фото декоративной мыши можно увидеть справа.

Однотонные окрасы – зверьки окрашены в один цвет – белый, черный, голубой, рыжий,
серебристый и др. .

Окрасы «загар» (рыжие подпалины на основном фоне) и «лиса» (белые подпалины).

Помеченные окрасы учитывают расположение пятен и цветовых зон. Это ленточный,
голландский, ломанный помеченный и др.

Пестрые – на основном белом фоне располагается цветной крап.

Существует еще множество вариантов, в частности дикий окрас агути, соболь,
шиншилла, сиамский и множество других. Можно встретить короткохвостых и голых
мышей, так что любой, кто решил завести дома этого любопытного зверька, обязательно
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найдет питомца на свой вкус.

Содержать мышь можно в металлической клетке или в стеклянном террариуме с
широким дном и низкими бортами (сверху его закрывают сеткой). При выборе вольера
помните, что мышь способна перегрызать дерево и многие другие материалы, а также
протискиваться в узкие щели. Лучше выбирать просторное помещение, животные весьма
активны и нуждаются в движении.

Дно выстилают стружками или полосками неокрашенной бумаги. В клетку ставят домик
(коробочку, банку, горшок и т.д.), устойчивую кормушку, поилку и всевозможные
приспособления для игр. Подойдут уровни, лесенки, ветки, укрытия, можно купить
колесо для бега.

Размещают клетку около стены, подальше от батарей и открытых форточек. Ежедневно
производится очистка клетки от еды и мусора, мытье кормушки и поилки, подстилку
меняют несколько раз в неделю.

Грызуны более пугливы, чем другие домашние питомцы, и не слишком быстро привыкают
к человеку. В первое время будьте готовы к тому, что приобретенное вами животное
станет избегать контактов с человеком. Постарайтесь оборудовать клетку таким
образом, чтобы мышь имела возможность при необходимости спрятаться в укрытие.

В первое время, когда декоративная мышь только начинает осваиваться на новом месте,
она, как правило, проводит все время внутри домика укрытия, покидая его только для
того, чтобы съесть предлагаемый корм.

Мышь — стадное животное. Если в клетке живет один грызун, ему необходимо уделять
гораздо больше внимания, чем двум или более особям. В противном случае зверек
постепенно замкнется в себе и будет постоянно сидеть в домике. Чтобы этого не
произошло, мышке можно предложить поиграть с маленьким мячиком, деревянными
кубиками или фигурками.
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Дав грызуну деревянные игрушки, необходимо убедиться в том, чтобы на них не
осталось краски и лака, которые, попав в желудок зверька, могут нанести
определенный вред его здоровью.

При кормлении и уходе за животным следует избегать резких движений, которые могут
напугать его. Постепенно приучайте мышь к звуку своего голоса, старайтесь
разговаривать негромко и ласковым тоном. Через некоторое время питомец станет
охотно откликаться на кличку, которая ему дана. Так как у мышей хорошо развито
обоняние, они быстро привыкают к запаху человека, приносящего корм. Каждый раз,
когда хозяин будет приближаться к мыши, она станет встречать его радостным писком.

В еде мышки неприхотливы. С удовольствием кушают зерно – овес, просо, пшеницу,
ячмень, кукурузу. Иногда можно скармливать семечки в небольших количествах. Хорошо
поедают творог, сыр, белок вареного яйца. В качестве угощения подойдут овощи,
фрукты, ягоды, хлеб. Время от времени необходимо добавлять в рацион витамины и
минеральные добавки. В зоомагазинах продаются специальные корма для мышей и
лакомства для грызунов. В связи с высокой скоростью обменных процессов, еда должна
постоянно находиться в кормушке. Также необходимы ветки плодовых деревьев или
березы для стачивания резцов.

К ядовитым для декоративных мышей растениям относятся: кокорыш, болиголов,
чистотел, наперстянка пурпурная или красная, борец, ландыш майский, чемерица белая,
белена, вороний глаз, паслен, дурман, ветреница, осот ядовитый, волчьи ягоды, куриная
слепота, калужница болотная, прострел луговой, мак самосейка, папоротник орляк,
багульник болотный.

Как и все мелкие грызуны, мыши очень плодовиты. Мыши при благоприятных условиях
содержания и кормления способны размножаться в течение всего года. Половая
зрелость у мышей наступает в возрасте 30-35 дней после рождения, т.е. задолго до
окончания роста. Самцы, как правило, созревают в более поздние сроки и способны
оплодотворять самок в течение всей жизни. Считается, что рабочие качества самца
бывают наиболее высокими до одно - полуторалетнего возраста. Колебания степени
половой активности зависят от полноценности кормления и физического здоровья
животного.

Рождаются малыши в домике-укрытии, где мама-мышка строит гнездо из сена, бумаги и
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тряпочек. Роды происходят, как правило, ночью, осложнений не бывает. В одном помете
от 5 - до 9 мышат. Мышата рождаются голыми. Глаза и уши у них закрыты. Масса
новорожденных мышат 1-2 г, длина тела 3 см. При рождении пол практически
неразличим. В более позднем возрасте самцы становятся крупнее самок и их можно
отличить друг от друга. Мышата при рождении беспомощны, практически не
передвигаются.

В этот период необходимо поддерживать высокую молочную продуктивность самки. В
клетке постоянно должно быть молоко хорошего качества и свежая вода.
Новорожденные быстро растут. Масса их удваивается на 4 - 5 день, увеличиваются
линейные размеры тела. На третий - пятый день после рождения у мышат открываются
уши, тело начинает покрываться шерстью. В двухнедельном возрасте у них открываются
глаза. На третей недели жизни мышата вылезают из гнезда и начинают самостоятельно
потреблять корм. Отъем молодняка от самок производят на 20 - 25 день после
рождения. Самка трогательно ухаживает за новорожденными, оберегает их, кормит,
чистит. Отец проявляет к детям родительские чувства, если в клетке нет других самцов.

Новорожденных мышат нельзя брать в руки. Чужой запах останется на их тельце,
растревоженная мама перестанет их кормить, и они погибнут. Первые две недели
старайтесь вообще не тревожить самку: не меняйте подстилку, исключите из рациона
быстропортящуюся пищу.
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