
Свиньи – самые чистоплотные животные?

  

  

Многих удивляет тот факт, что свиньи являются самыми чистоплотными животными и
очень почитают порядок. За счет отличной интуиции и памяти они с легкостью
поддаются дрессировке. Отдельные народности к этим животным относятся с любовью
и почтением, а в Египте они и вовсе считаются священными.

  

Кроме того, свиньи довольно чувствительные и нервные существа. Резкие посторонние
звуки, нарушение порядка питания, неожиданное изменение пищи, переезд, грубое
обращение – все это вызывает стресс и ухудшение самочувствия свиней.

  

«Свинья везде грязь найдет»

  

Уникальная способность свиней даже в сухую погоду найти грязь или лужу и
вываляться в ней совершенно не говорит о том, что эти животные от природы глупы и
неряшливы. Принимая такие грязевые ванны, поросята просто защищают свое тело от
паразитов и перегрева на солнце. Грязевой слой, который остается на теле хрюшки
после купания в луже, помогает ей охладиться. Когда эта «защита» высыхает, грязь
отпадает вместе с паразитами.
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Свиньи в домашнем хозяйстве 

  

Следует сказать, что свинья была одним из первых одомашненных животных. Это
чистоплотное создание делит свое жилище на зоны: спальню, туалет и столовую.
Свинки никогда не будут ходить в туалет там, где они кушают или спят. Они стараются
устроить себе сортир как можно дальше от посторонних глаз. Даже самые маленькие
поросята стараются отползти подальше от мамы, чтобы опорожниться.

  

Интересные факты

  

Свиньи очень любят тыкву и тыквенные семечки, которые оказывают противоглистное
воздействие. Употребляя тыкву в больших количествах, животные проводят
профилактику и выгоняют паразитов из своего организма.

  

Эти чистоплотные животные очень любят воду и отлично плавают. На тихоокеанских
островах живут свиньи, которые сами добывают себе рыбу в воде. Они с легкостью
погружаются в воду за рыбой на глубину полутора десятка метров. А моряки Антильских
островов используют свиней в качестве навигационных приборов. Если корабль
сбивается с курса, свинью нужно выбросить за борт. Она без ошибки определит
направление до берега. Известен такой случай, когда дикий кабан переплыл весь
Керченский пролив, чья ширина составляет примерно 40 километров.

  

Свиньи были одомашнены примерно пять тысяч лет назад. Древние египтяне считали
свинью символом достатка, благополучия, ума. Это животное для них было самым
священным. Даже фараонам в саркофаг клали статую поросенка, изготовленную из
драгоценностей.

  

Свиньи являются высокоразвитыми животными класса млекопитающих, которые могут
ощущать эмоции радости, грусти. Они могут давать сигналы о том, что им нужно, у них
есть свой собственный характер. Поэтому владельцы свиней несут ответственность за
то, чтобы эти животные содержались в условиях, соответствующих их биологическим
качествам.
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