
Африканский карликовый еж
живет в Смоленском зоопарке.

Все мы взрослые когда-то были детьми, верили и
продолжаем верить в чудеса и мифы,
пересказываем удивительно сказочные,
нереальные истории. Сегодня я хочу рассказать
вам о необычном Африканском карликовом еже,
который живет в Смоленском зоопарке, и

попытаюсь развеять ряд мифов о ежиках.
Ежиков любят все и взрослые и дети, а вот содержать в домашних условиях колючее

очарование не каждый решится. Часто бывает, принося в дом милейшее создание, взятое
из дикой природы, практически о нем ничего не зная и думая, что будем взаимно
влюблены и счастливы, мы глубоко ошибаемся. Ведь ёжик, как любое животное
нуждается в нашей повседневной заботе, полноценном уходе, не говоря уже о том, что
нужно быть готовым к его проблемам со здоровьем. К сожалению, со временем осознав,
что животное требует к себе много внимания, знаний  и умений, наш интерес к нему
постепенно угасает. Печально, не правда ли? Но такое встречается довольно часто.

Африканский карликовый еж неприхотливое животное,  содержать которого дома и в
зоопарке  одно удовольствие. Он ночью  громко не топает, почти не пахнет, не проявляет
агрессии к человеку и живет в условиях неволи  около восьми лет. Интерес  к карликовым
ежам только начинает набирать обороты и, несомненно, у этого очаровательного питомца
есть большое будущее в качестве домашнего «друга» для детей и взрослых.
Африканский карликовый еж в дикой природе не встречается. Это вид, искусственно
выведен человеком. Предками Африканского карликового  ежа стали алжирский и
белобрюхий ежи. В зимнюю спячку африканский карликовый еж не впадает. Его
«летний» образ жизни не сильно отличаться от «зимнего» и поэтому, резко  изменять его
пищевой и температурный режим не придется при содержании в условиях неволи.
Оптимальная температура при содержании  данного вида 20-25°С, перегрев крайне опасен
для здоровья животного. Дополнительного освещения и ультрафиолета этим ежикам не
требуется, а вот разнообразить среду обитания для карликового ежа необходимо.
Африканский карликовый еж ночное животное, как оказалось, он является отличным
верхолазом, много двигается и нуждается в подвижных играх. Беговое   колесо,
всевозможные необычные лесенки и пеньки, «многоэтажный домик», в качестве укрытия,
помогут ежику не скучать. Кстати, все ежи  приспособлены ходить только по ровной
поверхности, это необходимо учесть при содержании и разнообразии среды обитания
питомца, а иначе ваш ежик будет себя чувствовать не комфортно при передвижении.
Любимое лакомство Африканских ежей кормовые насекомые (тараканы, сверчки) и
конечно зофобас. Не отказывается маленький хищник и от кусочка свежего мяса птицы,
с удовольствием полакомится овощами и фруктами.
Ну а теперь попытаемся развеять ряд МИФОВ, которыми  мы люди наделили ежиков.
« О любви ежиков к молоку…»
Взрослый африканский карликовый еж категорически не переносит лактозу. Молочные
продукты (кроме материнского молока, будучи детенышем) ежу противопоказаны. У
взрослых животных перестает вырабатываться фермент, который необходим для
расщепления лактозы — молочного сахара. Так что, попив молока, ежики будут довольно
долго мучиться от проблем с животом, а в тяжелых случаях могут даже умереть.
«О любви ежиков к яблокам и грибам, их особом умении делать запасы этих продуктов,
перенося их, наколов на свои иголки…»
Этот миф своими корнями уходит  в далекое прошлое, впервые почти 2000 лет назад о
забавной особенности ежей упоминает в энциклопедии природных и искусственных



предметов и явлений «Естественная история» древнеримский ученый и писатель Плиний
Старший. В настоящее время очень часто детские иллюстраторы сказок изображают
мультипликационного ежа,  несущего на спине яблоко или гриб. Если яблоки и другие
фрукты для ежиков это источник витаминов, растительной клетчатки и просто
восхитительно вкусное лакомство, то грибы ежи не едят и тем более не запасают. Ну а что
касается переноса яблок,  грибов и даже листьев на иголках, есть ряд  интересных
фактов, от которых  нельзя отказываться, встречается множество свидетельств очевидцев,
постоянно обнаруживающих ежей то с яблоками, то грибами, то и с листьями растений на
спине. Этому факту существует вполне серьезное объяснение. Ежи специально
накалывают их на иголки, используя ароматизаторы, яды, кислоты и прочие химические
вещества, содержащие в яблоках, грибах, листьях как противопаразитарные препараты. А
механизм обработки себя прост, из наколотого яблока стекает по иголкам яблочная
кислота, она обрабатывает как поверхность иголок, так и кожу животного, это помогает
бороться с паразитами и содержать кожу под слоем иголок в чистоте.
«Об иммунитете ежа к змеиному яду…»
Ежи, будучи хищниками, не отказываются поохотиться даже на змей. А вот устойчивость
их организма к змеиному яду лишь частична. От поражающего действия яда животных
защищает белок эринацин, но, если змее удастся укусить ежа несколько раз, то увы
схватка может закончиться не в пользу ежика. Основное спасение для ежа в этой ситуации
иголки. Отважный еж провоцирует змею на атаку и, когда она бросается на него,
выставляет перед ней острые лобные иглы, чтобы проколоть и даже умертвить
противника. Когда исколотый опасный противник выдыхается, еж нападает на змею и все
заканчивается для ежа победой.
Если у вас появился интерес к маленькому Африканскому ежу, мы ждем Вас в
Смоленском зоопарке.
И может быть, после встречи с ним, вам вдруг захочется, чтобы именно Африканский
карликовый ежик стал вашим домашним «другом».

Зам. директора,
педагог-организатор Т.В.Шульга


