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На широте Мончегорска закончилась полярная ночь. Ура! 

Совсем скоро мы будем радоваться первым лучам солнца. 

Это событие ждут не только люди, но и обитатели мини 

зоопарка ЦРТДиЮ «Полярис». Предлагаю выяснить, как 

экзотические животные переживают полярную ночь, 

меняется ли их поведение, рацион питания.



Давайте начнем с ежика обыкновенного. Многие знают, что в теплое 

время года ежи ведут ночной образ жизни, т.е. днем спят, а ночью 

охотятся на насекомых, ищут запасное жилище. В это период им 

нужно очень много есть, так как важно накопить побольше 

подкожного жира, чтобы проспать всю зиму в уютном гнезде. Обычно 

еж устраивает зимнее убежище под корнями деревьев, в стогах сена, 

куче дров. А у нас в зоопарке ежи не впадают в глубокую спячку. 

Поспят неделю, проснуться- покушают, разомнут лапки и дальше 

спят. Это происходит от того, что живут в теплом помещении, всегда 

обеспечены сбалансированным кормом и необходимости в долгом сне 

нет. 



Еще один зверек, который предпочитает ночь. 

Сахарный поссум или Австралийская сумчатая белка- летяга

Скрытные зверьки ведут ночной образ жизни, днем же отдыхают в 

своих гнездах, расположенных, как правило, в дуплах, и, иногда, в 

траве. Гнездо они устилают листьями, сухой травой, веточками – весь 

стройматериал животные переносят в хвосте, свернув его спиралью. С 

наступлением темноты для сахарных поссумов начинается активная 

жизнь: они перемещаются по деревьям, преодолевая за ночь 

значительные расстояния.



Животные лазают одинаково хорошо, 

как вверх, так и вниз головой. А для 

планирования у зверьков есть 

специальное приспособление –

летательная перепонка, которая 

тянется от пятого пальца передней 

конечности к голеностопному суставу 

задней. Координируют «полет» хвост и 

лапы. Пищей сумчатым летягам 

служат фрукты, пыльца, некоторые 

беспозвоночные. Общаться с ночными 

питомцами вы сможете вечером 

(активность они начинают проявлять 

около 22 часов) и рано утром. 

А чтобы ночью вас не донимал грохот прутьев клетки, тявканье, свист, 

стрекотание и тому подобные звуки, позаботьтесь, чтобы клетка находилась 

от вашей спальни подальше. Не пытайтесь «перестроить» сахарных 

поссумов на дневной режим – с природой спорить нелепо.



Отдельная группа животных, которые предпочитают «нарушить 

режим» и покушать ночью- это «Грызуны»: Хомячки, крысы, мыши, 

шиншиллы. 
Большинство грызунов в дикой природе 

ведет сумеречный и ночной образ 

жизни. Это означает, что именно в это 

время суток животные выходят из нор в 

поисках пропитания, отстаивают свою 

территорию от противника, 

подготавливают запасы продовольствия 

и т.д. Желание животных быть «совой» 

или «жаворонком» вовсе не прихоть и не 

капризы природы. Конкретно у 

грызунов такое поведение связано с их 

положением в пищевой цепи: почти 

всегда они занимают в ней самое 

незавидное положение, находясь в 

самых «низах» и являясь для 

большинства хищников вкусным обедом. 



«Быстрый» метаболизм мелких 

животных, их способность поглощать 

и переваривать большое количество 

пищи приводит к тому, что их сутки 

не совсем совпадают с нашими: 

периоды сна и бодрствования у них 

более короткие и сменяют друг друга 

раз в несколько часов. Будучи 

активными вечером и ночью, они 

будут просыпаться и днем, чтобы 

поесть и побегать, однако их 

поведение в дневные часы не будет 

таким ярко выраженным и шумным.

Эту картину можно наблюдать в нашем зоопарке: например, шиншиллы, 

неподвижно дремлющие в своих клетках, нахохлившиеся, словно меховые 

шарики, могут произвести на зрителя впечатление флегматичных и 

неповоротливых существ. И только владелец шиншиллы, живущий с ней под 

одной крышей, знает, какой шурум-бурум способна устраивать его любимица 
на ночь глядя…



Скорее всего, если клетка с одним или несколькими животными стоит в вашей 

спальне, вам придется привыкать спать под шуршание, писк, возню, беготню, 

грохот бегового колеса, скрежет затачиваемых зубов и другие звуки. 

Объясните своему ребенку: каким бы любимым ни был хомячок, на ночь с ним 

придется разлучаться, выставив клетку на кухню или в коридор. Есть 

животные, режим которых можно «сдвинуть» на пару-тройку часов, постепенно 

приучая их к кормежке и прогулкам в период от 19 до 22 часов, но на большее 

рассчитывать не стоит. Или принимайте такое поведение питомцев 

философски, или привыкайте сами! 

Что это может означать для хозяев 

декоративных грызунов? Во-первых, 

«переучить» животное к играм, ласкам, 

прогулкам в дневное время очень 

сложно и практически невозможно. 

Исключение составляют лишь морские 

свинки и кролики (последние 

приспособлены именно к дневному 

образу жизни). Большинство 

владельцев и заводчиков советуют 

кормить питомца и общаться с ним в 

вечернее время суток. 



Полярная ночь сложное время для жизни экзотических животных зоопарка! 

Именно поэтому мы, готовим для них особое, разнообразное меню, подбираем 

витамины, развешиваем специальные ультрафиолетовые и инфракрасные 

лампы, заменяющие солнце. Прежде чем взять животное в дом необходимо 

узнать его привычки, повадки, вкусовые пристрастия. А чтобы вам было легче 

получить необходимые знания, приходите к нам в зоопарк! Лучше 1 раз 

увидеть, чем 100 раз услышать! 


