Содержание в домашних зооуголках иглистой мыши
Иглистые мыши – зверьки размером побольше обычных домовых мышей, рыжего цвета с белым
брюшком, большими выразительными глазами и крупными круглыми ушами. Иглистыми их
называют за шерсть на спинке, напоминающую небольшие мягкие иголочки. Эти мыши легко
содержатся в домашних условиях в террариуме, доставляя массу удовольствия своим хозяевам.
В естественных условиях иглистые мыши распространены на Крите, Кипре, в Передней Азии,
Саудовской Аравии и на большей части Африки. Они населяют скальные выходы, иногда обитают
на песчаных участках; убежищем им служат норы. Иглистые мыши активны преимущественно
рано утром и поздно вечером. Питаются растительными кормами и насекомыми.
Для домашнего содержания лучше всего использовать аквариум или террариум с частой сеткой. В
качестве подстилки используется древесная стружка, которую меняют раз в 3-4 дня (в
зависимости от количества "жильцов"). Неплохо пристроить в углу керамический цветочный
горшок, положив его на бок, - мыши используют его как нору. Картонные коробки лучше не
ставить – их съедают за сутки. Хорошо в террариум 2-3 раза в неделю ставить ветки ивы, клёна,
чтобы мыши лазали и грызли их (ветки тоже быстро съедают). Крышка террариума должна быть
хорошо пригнана и плотно закрываться, т.к. мыши имеют привычку подпрыгивать вертикально на
относительно большую высоту, "крутить сальто", любят и прочие физические упражнения. И,
конечно, совершенно недопустима в качестве помещения для обитания трёхлитровая банка.
Питание этих мышей особых хлопот не доставит. Но есть одна особенность: они не пьют воды.
Летом, в жару, желательно раз в сутки обливать одну из веточек в террариуме водой и ставить на
место, чтобы мыши её облизывали.
Едят мыши различные семена – пшеницу, овёс, ячмень, горох, кукурузу. Раз в день хорошо дать
им кусочек белого хлеба, желательно подсушенного (но и не сухарь). Можно смочить его
молоком. Любят они и траву, причём съедают нижнюю её часть, а из остального делают себе
подстилку в гнезде. Необходимо давать мышам и животные корма: варёное яйцо, творог,
вываренные говяжьи кости из бульона, можно даже с хрящом. Любители ловят для них стрекоз,
ну, а мухами мыши обеспечивают себя сами, ловя их в собственном террариуме. Тараканов и
божьих коровок давать нельзя. Из растительных кормов едят морковь, капустный лист и другие
овощи, от фруктов тоже не отказываются. В качестве источника кальция подойдет скорлупа
куриных яиц.
Размножаться иглистые мыши начинают в возрасте 4 месяцев; приблизительно 1 раз в полтора
месяца. Рождается от 2 до 5 детёнышей. Появляются они на свет почти зрячими и довольно
шустро бегающими. Уже на второй день они могут выйти из домика и путешествовать по
террариуму. Растут быстро. Примерно в возрасте двух месяцев линяют и становятся похожими на
взрослых. Продолжительность жизни около 8 лет.
Иглистых мышей можно приручить, но при этом нужно ежедневно их "прогуливать" по рукам и
окрестностям террариума. Если это делать не регулярно, мыши быстро дичают и начинают
кусаться. Тут нужна особая осторожность: при резком схватывании за хвост иглистые мыши хвост
отбрасывают, как ящерицы, только новый у них не отрастает.
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