Дикие свиньи на Багамах
Рассказ не о соотечественниках, а о натуральных поросятах,
живущих на Багамах. Итак, дикие свиньи на Багамах

#животные #свинья #багамы #animals #pig #bahamas

Дикие свиньи на Багамах
Один
из
Багамских
островов
славится
необычной
достопримечательностью. Толпы туристов регулярно приплывают
сюда на лодках и яхтах, чтобы посмотреть на необычное
семейство симпатичных хрюшек. Дикие свиньи обжились на
острове, и радуют всех посетителей своим необычным
экзотическим видом. Свиньи вполне дружелюбные и позволяют
людям подойти к ним и сфотографировать с близкого расстояния.
Желающих посмотреть на диких свиней с поросятами так много,
что животные уже давно привыкли к такому вниманию и видят в
людях только безобидных двуногих зверушек, которые постоянно
шумят и привозят вкусные угощения.

Каким образом на маленьком острове, отрезанном от других

островов водой, появились эти животные и когда это произошло
остаётся загадкой. Свиньи очень хорошо плавают и часто ради
любопытства подплывают к лодкам туристов, что может привести к
выводу, что очень давно именно таким способом они и добрались
до острова, где благополучно обитают до сих пор, практически
избавленные от естественных хищников.
Ещё одной версией появления здесь хрюшек является вариант с
моряками, которые высадили животных на необитаемом острове,
чтобы вернуться за ними на обратном пути, но по каким-то
причинам не вернулись, а свиньи вместо незавидной участи корма
для моряков стали полновластными и единственными владельцами
прекрасного экзотического острова.
Ещё одна версия предполагает кораблекрушение, после которого
оставшиеся в живых свиньи смогли доплыть до ближайшего
острова. Во всяком случае, теперь им ничто не угрожает, свиньи
полностью защищены не только природными условиями острова, но
и самими людьми, которые защищают остров и подкармливают
весёлую семейку. Фотографии, что вы можете увидеть далее,
сделали французские фотографы Жан-Луи Кляйн и Мэри-Люси
Хьюбер.

Источник
Животные, которые радуются лету. Любите ли вы лето? Любите ли
вы его как… кот? Или как олень? Как корова? Животные, которые
радуются лету. Смотрим, сравниваем, улыбаемся!!!
Кролик Уолли и его хозяйка Молли. Почти годовалый кролик по
кличке Уолли благодаря своей хозяйке Молли из штата
Массачусетс, США, стал восходящей звездой социальной сети
Instagram. Кролик породы английская ангора обладает очень

густой и длинной шерстью, из-за чего Молли постоянно
приходится подстригать своего питомца. Многие отметили
сходство ушей кролика с крыльями ангела, что, возможно, и
объясняет его успех среди пользователей сети.
Курица-раскраска. Выставочная порода кур «Silver Sebright»,
иногда птиц этой породы еще называют «Bantams». Размер меньше
среднего; хотя и несет яйца, считается чисто декоративной.
Я в Моём мире, Одноклассниках, Фейсбуке, Вконтакте, Твиттере,
Гуглоплюсе, Инстаграме.

