Как приручить сирийского хомяка
У некоторых владельцев хомячков есть проблема. Им кажется, что их питомец не приручен,
всего боится и практически не идет на контакт.
В первую очередь надо вспомнить, что хомяк животное одиночное. Он не привык жить в стае и
налаживать контакт с окружающими. И как не странно, но у хомяков тоже бывают разные
характеры. Один будет очень активным и постоянно носится по клетке. Другой может подолгу
сидеть и размышлять о каких то, сложных хомячьих мировоззрениях. Бывают хомяки
откровенные злюки. Могут больно кусаться и плохо контактировать с владельцем исключительно
в силу своего злобного характера. Хомяк не кошка и не будет с Вами ласкаться. Это скорее
исключение из правил.
От ручного хомяка требуется, что бы он не боялся своего хозяина и мог спокойно сидеть на руках
или перебегать с ладони на ладонь. Некоторые зверьки могут даже засыпать на руках.
Начинать приручение хомячка желательно в возрасте 3х недель. В этом возрасте хомячонок уже
вполне самостоятелен и полностью понимает, что происходит вокруг него. Приручать можно и
хомяков постарше, но сейчас дело пойдет быстрее.
Берите хомяка на руки каждый день примерно в одно и то же время. Хомяк должен твердо
усвоить, как Вы пахнете. Давайте хомячку кусочек лакомства. Тогда он быстро перестанет бояться
человеческих рук. Кстати, если хомячонок боится, то может сделать прямо на Ваших руках
небольшую «лужу». Это неудобство быстро проходит вместе со страхом. Также полезно называть
хомячка по имени. Во-первых, хомяк не будет пугаться голоса. Во-вторых, по моим наблюдениям
сирийские хомяки все же запоминают свое имя.
Ничего страшного если хомячонок несильно укусит Вас за палец. Это не проявление агрессии. Он
так знакомится с окружающим миром и новыми предметами. Если выпустить его из рук, то он
попробует на зуб все предметы на его пути. Если уделять животному по 5-10 минут утром и
вечером, максимум через 1,5 недели хомяк будет абсолютно ручным. Иногда попадаются зверьки
со сложным характером. Они потребуют больше сил для приручения. Не бросайте тискать своего
хомку каждый вечер. Любого хомяка можно приучить к рукам, вопрос только в затраченном на
это времени. Самостоятельно, неприрученный хомяк, никогда не пойдет на контакт.
Помните, неприрученный хомяк может попытаться резко выпрыгнуть из рук. Держите его
невысоко над мягкой поверхностью. Зверек не должен получить травму.
================================
С хомяками, как и с людьми, можно подружиться. Хотите дружить с хомяком?  Тогда уделяйте
ему больше времени. Он не развалится на части, если хомяка немного погладить. Хомяки всегда
вызывают улыбку, они очень позитивные животные. Только от Вас зависит, какие эмоции Вы
будете получать при общении с ними.
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