Уживутся ли декоративные мыши
с другими животными

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Прежде чем приобрести декоративную мышку стоит подумать о том, с кем ей придется жить и дружить. Речь
идет о других домашних питомцах, которые являются уже постоянными жителями в доме или же еще
планируются на поселение в ближайшем будущем. Чтобы избежать стычек, неприятностей и плохих моментов
необходимо знать некоторые особенности взаимоотношений декоративных мышей с другими домашними
животными.
С кем декоративным мышкам дружить не стоит?









Никогда не покупайте декоративную мышь в дом, где живет собака охотничьей породы или кошка!
Даже, если первое время они будут лояльно относиться к маленькому питомцу, мышка в процессе
игры может непроизвольно спровоцировать нападение, пробудив охотничьи «первобытные»
инстинкты у своих «огромных» друзей.
С собаками других пород декоративные мыши могут вполне ужиться и даже подружиться. Однако
знакомство должно происходить неспешно и под пристальным наблюдением владельца животных.
Полное безразличие друг к другу питомцев на первый взгляд может быть обманчивым. Может
возникнуть агрессия, например из-за ревности, со стороны собаки, а это закончится трагично для
мышки. Причем бывают и такие случаи, когда шустрые маленькие создания могут очень больно
укусить «приставучего» активного щенка. Поэтому, в тех случаях, когда владелец животных не уверен в
их взаимной приязни и дружеских отношениях, лучше всего домашних питомцев держать отдельно
друг от друга.
Если кошки и собаки в единичных случаях могут стать лучшими друзьями маленьких питомцев, то
знакомство мышей с птицами абсолютно «глупая» затея. Эти два абсолютно противоположных вида не
стоит оставлять наедине в одном помещении, также не рекомендуется держать их клетки в одной
комнате.
С декоративными крысами мыши уживаются плохо. Бывают, конечно, и исключительные случаи
проявления взаимной симпатии, однако не стоит рисковать и пытаться подружить эти виды грызунов.
Если в доме проживает фредка, хорек или содержатся змеи, то наличие декоративных мышей может
рассматриваться только в качестве «добычи». О дружбе в подобной ситуации смешно и говорить, ведь
в природе мышки являются источником питания для таких необычных, можно сказать экзотических
домашних питомцев.

Кто для декоративной мыши лучший друг?







Любые породы собак, кроме охотничьих, вполне спокойно относятся к присутствию декоративных
мышей в доме. Позволяя маленьким проказникам некоторые вольности, например такие, как полазить
у себя по спине.
Мыши быстро находят общий язык с кроликами. Стоит только следить за поведением домашних
питомцев и если у одного зверька начнется раздражение по отношению к другому, лучше их на
некоторое время изолировать друг от друга, чтобы избежать стычек и серьезных ранений.
Подобным образом складывается дружба и между морскими свинками и декоративными мышами.
Главное, не допускать между ними агрессивного поведения.
Черепахи декоративных мышек мало интересуют. Но может так случиться, когда черепаха спрячется в
панцирь, у мышонка появится интерес достать её из норки, а это чревато увечьями и ранениями.

В любом случае, с кем бы ни пришлось знакомиться и дружить маленькому домашнему питомцу, лучше всего
это делать под пристальным наблюдением владельца или других членов семьи.
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