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Как не посмотри на хрюш – все они милы, даже не спорте, даже если они и вымазаны. У
них глазюки очень интересные, смотрит – и как будто понимает. Их близкие
родственники дикие свиньи не на столько милы, но тоже хрюша. Капитан очевидность
прям. Интересно мне, кто-то из вас встречал в лесу дикого вепря? Если да, то знаете
каково чувство внутри от страха. А те, кто не знает что кабаны могут сделать в этом
случае, то все очень просто. Они нападают и могут убить своими ногами, затоптать и
пожевать напоследок, особенно нужно остерегаться свиней с малышами. Отличается
дикий кабан от обычной домашней свиньи тем, что ноги у нее крепче, голова длиннее,
тело сжато по бокам. Клыки кабана больше и сильнее, чем у домашнего. Шерсть у них
черного или черновато-буроватого оттенка. Сама шерсть жесткая, как щетина, но от
начала кожи есть подшерсток. Вес взрослого кабана может достигать около 200 кг.
Интересный факт: у старой особи на груди с возрастом появляется своеобразный
«панцирь» на груди, в этом случае встреча его с человеком заканчивается печально для
второго. Ведь тогда кабан практически не убиваем. А в воде они себя чувствуют, как
рыба.Если внимательно рассмотреть клыки кабана вблизи, то можно увидеть почему они
так опасны. И верхние и нижние клыки растут кверху. А с каждым годом они становятся
все больше и крепче, а причиняемые им раны могут быть смертельны. Нападающий
кабан с изумительной ловкостью всаживает снизу свое оружие в ноги или в живот врага
и, быстро двигая тяжелой головой, причиняет длинные рваные раны, нередко проникая
бивнем до самых костей. Они плохо видят, но замечательно слышит присутствие
кого-либо. Этих свинок-вредителей преследуют повсюду, ведь они замечательно любят
рыть чужие огороды и выкапывать все, что там посажено. Сейчас кабанчики обитают в
районах Германии, Белоруссии, Польше и т.д. Дикие свиньи стадные животные,
поэтому обычно пользуется одной ямой для лежбища, где сближаются своими
мордашками к центру. А в зимний сезон они прям с великим удовольствием забираются
в в стога сена и лежат наслаждаются теплом. Живут они преимущественно в болотистых
местах, горных районах, поэтому они могут проложить себе дорогу через такие заросли,
которые для другого животного непроходимы. Перекликаются они таким же голосом,
как и обычные свиньи: самцы - спокойно похрюкивают, самки – визжат.
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