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Прежде чем приобрести декоративную мышь, следует всесторонне изучить все «за и против» такого шага. То 
есть, хватит ли желания и терпения ухаживать за этими маленькими существами и подойдет ли такой 
домашний питомец всем членам семьи. 

 
Как выбрать декоративных мышей? 
 

 Понаблюдайте за всеми мышками. Здоровые животные и выглядят соответствующе, они активны и 
подвижны, тогда как мыши с проблемами со здоровьем выглядят усталыми и так сказать 
«замученными» 

 Выбрав мышку, возьмите её в руки и внимательно осмотрите. Прилегающая к телу шерсть, без 
проплешин и повреждений на коже, блестящие глазки, ровное дыхание – всё это свидетельства того, 
что мышка здорова, по крайней мере, внешне 

 Если планируется разведение маленьких питомцев, лучше купить сразу несколько малышей, таким 
образом, ошибки при выборе пола можно будет избежать 

 В связи с тем, что дикие виды мышей могут быть переносчиками очень опасных заболеваний, 
которыми может заразиться человек, таких животных следует покупать только в проверенных местах и 
с большой осторожностью 

 Поинтересуйтесь у продавца возрастом мышей (покупать лучше молодых особей), состоянием 
здоровья, а также видом корма, к которому привыкли грызуны 

 Сейчас в магазине или на птичьих рынках можно купить мышек с самой разнообразной окраской – 
белой, черной, лиловой, кремовой, рыжей, коричневой, серебристой и даже с разноцветными 
пятнами. Здесь вступают в силу только личные предпочтения будущего владельца декоративных 
мышей. Однако есть один небольшой нюанс, мыши-альбиносы по сравнению со своими собратьями 
другого окраса шерсти, обладают слабым зрением, если же их скрестить с обычными мышами, 
потомство получится с пятнистой шерстью 

 
Положительные моменты в содержании декоративных мышей: 
 

 дружба и преданность маленьких созданий 
 достаточно быстрая обучаемость 
 отсутствие агрессивности по отношению к человеку 

 
Отрицательные стороны в содержании декоративных мышей: 
 

 разнополые декоративные мыши начинают в скором времени размножаться, и сразу же возникает 
вопрос – куда девать потомство? 

 на время отпуска малышей придется куда-то пристроить - согласятся ли родственники или друзья 
приютить мышей? 

 за декоративными мышами тщательно и регулярно следует ухаживать, иначе не избежать сильного 
специфического запаха в квартире; 

 мыши предпочитают активную жизнь в темное время суток, что не очень-то подходит их владельцам, 
придется заняться дрессировкой и приучить питомцев к другому распорядку; 

 декоративные мыши живут в среднем два или три года, что крайне огорчает их владельцев. 
 
 


