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Летом мы часто с родителями гостили у бабушки с дедушкой в Саратове, которые жили 

на первом этаже деревянного дома. В жаркие летние ночи все ложились спать на полу, 

постелив одеяла прямо на половики. 

     Как-то ночью мы проснулись от громкого крика моей мамы. Оказалось, что она 

проснулась, почувствовав в собственных волосах какое-то копошение!.. Схватив некое 

существо, забравшееся в темноте ей на голову, она с испугу резко отбросила его от себя. Мы 

быстро зажгли свет и увидели нарушителя спокойствия: в углу комнаты сидел… маленький 

серый мышонок!.. Он был оглушен ударом об пол и потому никуда не убегал. Я подняла его 

и посадила на середину стола, а потом сходила на кухню и принесла кусочек хлеба, 

смоченный в подсолнечном масле. Несмотря на пережитой испуг, мышонок не отказался от 

угощения. Он сел на задние лапки и, ухватив передними масляный хлеб, принялся за него с 

отменным аппетитом. Зрелище было настолько умилительным и забавным, что, несмотря на 

поздний час, все мы собрались вокруг стола и наблюдали за ночной трапезой незваного 

гостя. 

     Мыши – самый широко распространенный и многочисленный вид грызунов. Чаще всего 

их содержат в качестве домашних питомцев или используют как подопытных в 

лабораторных исследованиях. Узнать их можно по заостренной мордочке, задранному носу, 

маленьким черным глазам, большим ушам и голым чешуйчатым хвостам. 

Семена и зерна являются основными продуктами питания домовых мышей, хотя это и 

всеядные животные, которые едят самые разные продукты. Дикие особи питаются мясистыми 

корнями, листьями, стеблями, ягодами, насекомыми, гусеницами, пауками, тараканами, 

личинками беспозвоночных. Не брезгуют они и падалью. Домовые мыши питаются любой 
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доступной для человека пищей, а также пастой, клеем, мылом и другими предметами 

домашнего обихода. Особенно любят они пищу с высоким содержанием жиров, белков и даже 

сахара. 

    Новорожденные мыши весят около 1 грамма, они голые, за исключением коротких 

вибриссов, их глаза и уши закрыты. Они полностью покрываются шерстью через 10 дней, а к 

14 дням их глаза и уши полностью открываются, а также прорезаются резцы. Молодняк 

отлучается от груди и начинает покидать гнездо в возрасте 20-23 дней, весит он около 6 

грамм. 

Мыши чувствительны к яркому свету, поэтому обычно ведут ночной или сумеречный образ 

жизни. Мыши могут прыгать в высоту почти на 50 сантиметров с места и спрыгивать с 4-

метровой высоты, не травмируясь. Но прыжки – это еще не все, на что они способны. Они 

также прекрасные альпинисты и пловцы. Но самое интересное в них то, что они могут 

протискиваться через отверстия размером с монету. Да и спринтеры они неплохие; они могут 

разогнаться до 13 км/ч! 

     Стоит ли говорить, что после этого ни у кого из нас не поднялась рука убить это 

крошечное создание. Когда он подкрепился, мы посадили мышонка в большую банку, а рано 

утром, втайне от соседей, вынесли его во двор и выпустили в дровяную поленницу возле 

нашего сарая. 
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