
«Хомячки – толстячки» 

Характеристика пушистого зверька не будет полной, если не рассказать про его 
характер. Джунгарский хомяк – это запасливое животное. Живя в дикой природе, 
он должен запасаться провиантом на зиму. И, несмотря на то, что у домашних 
грызунов такой необходимости нет, они при каждом удобном случае начинают 
собирать в свои щеки мешки все, что попадет под руку. Далеко не всегда это 
съедобные вещи. Поэтому во время прогулок по квартире за джунгарским 
хомяком нужно следить. 

Джунгарские хомяки дружелюбны и любят детей. Они с радостью спят на 
коленях человека или в его руках, и даже позволяют надевать на себя одежду. 
Джунгарские хомяки, как и некоторые другие грызуны, зимой впадают в спячку - 
не очень глубокую, они просыпаются во время оттепелей чтобы подкрепиться. 
Забавно, что особи проснувшиеся первыми могут беззастенчиво объедать своих 
спящих товарищей, выедая их запасы. Хомяки кажутся безобидными и довольно 
доверчивыми зверьками, но они очень часто агрессивны как к особям своего вида, 
так и к другим животным.  

Интересным является тот факт, что джунгарские хомяки в природе перед зимой 
линяют. Во время линьки и шерсть становится более светлой. Но, 
грызуны, которые живут в квартирах, практически 
никогда не линяют. Подвержены линьке джунарики в 
том случае, если температура воздуха опускается 
ниже 16 градусов. 
Важно! Джунгариков не рекомендуется размещать 
в узких аквариумах, имеющих высокие стенки, 
что обусловлено плохой вентиляцией 
пространства и запотеванием внутренней 
поверхности. Такая конструкция негативно 
сказывается на здоровье домашнего грызуна.  

Домашние животные создают благоприятную 
атмосферу в доме, положительным образом влияют 
на состояние здоровья людей, да и просто, делают жизнь 
человека более интересной. Я изучила образ жизни 
хомяка и приспособленность к жизни в домашних 
условиях. Приобретенные навыки ухода за 
мелкими зверьками буду применять к наблюдению 
за образом жизни и развитием  хомячков в домашних 
условиях. От общения с нашими маленькими питомцами я получаю массу 
радостей, и конечно же буду учиться проявлять заботу и них! 

 

 


