
«В гостях у морских свинок» 
Морская свинка – это одомашненный грызун семейства свинковые, который 

относится к роду свинки. Животное представляет собой небольшого, обычно до 
полутора килограммов, упитанного зверька с висячими ушами, выпуклыми 
большими глазками и широкой мордочкой. Огромная популярность грызуна 
обусловлена привлекательным внешним видом, неприхотливостью, добродушным 
и доверчивым характером и мирным темпераментом. 
Гвинейская свинка – самый безопасный питомец для 
детей младшего дошкольного возраста. 
Свое имя, которое сначала звучало как «заморская 
свинка», грызун получил в России именно благодаря 
тому, что прибыл из-за моря, а по форме голова 
животного напоминала голову свиньи. Также зверька 
называют кеви, кейви или гвинейская свинка. 

«Внешность и повадки» 
Образ жизни свинок очень интересен для 
наблюдателя. В природе они живут семьями. Обитать могут как в норах, так и на 
поверхности земли или даже в скалах. Вожаком стаи является самец. Поскольку у 
этих грызунов развиты обоняние и слух, подкрасться к охраняемой «дозорным» 
группе очень сложно.  Смышленый и красивый грызун имеет короткие ножки и 
шею, а само тело несколько удлиненное. Дикие виды в отличие от 
длинношерстных и пушистых питомцев, более подвижные и резвые. Морские 
грызуны имеют теплую и грубую шерстку. На лапках 
маленькие пальцы с ребристыми и острыми когтями. 
Хвоста у морских питомцев в отличие от мышей и 
крыс нет. Во рту животного острые зубы, которые 
растут в течение всей жизнедеятельности. 
Режущую поверхность животные стирают, 
разгрызая плотные стебли кустов, корнеплоды и 
многие другие продукты. По окрасу грызуны 
этого типа также отличаются. В питомниках и 
магазинах представлены длинношерстные виды, с 
жесткой шерсткой, а также без пушка или с 
небольшим пушковым волосом. 

 
                                           «Общение» 

Несмотря на то, что животные не 
способны разговаривать словами, они общаются 
друг с другом, используя звуки. Морских свинок, как и 
многих других животных, довольно просто научиться понимать. Да и сами они 
быстро усваивают, каким образом можно дать понять «кормильцу» о своих 
потребностях. К примеру, сопение свинок означает, что они в тревоге или 
ожидании. Если этот звук перемежается свистом, вероятнее всего, питомец просит 
еду. Урчание имеет множество значений, для его более точного толкования 
необходимо учитывать позу. Довольная, расслабленная свинка урчит от счастья. 
Если тон более высокий, а движения напряжены или животное дрожит, это говорит 
о раздражении. Отрывистое урчание издают животные, которым страшно. 
Животные, испытывающие злость, скрипят зубами и раскрывают рот, как львы во 
время рычания. При более плотном контакте звуки морских свинок, их движения 
становятся понятными владельцу, поэтому не жалейте о времени, проведенном с 
питомцем.  



«Сколько живет в среднем морская свинка?» 
Достаточно хорошо известно, какова средняя продолжительность жизни морских 
свинок. В среднем они живут 8 - 9 лет. Некоторые грызуны при правильном уходе 
и кормлении доживают до 15 лет. В природе особи умирают быстрее, ведь на них 
охотятся многие более крупные животные. Продолжительность жизни животного 
напрямую зависит от ухода, наследственных заболеваний, питания и образа жизни. 

«Уход и правильное содержание питомца» 
Забавные зверьки не требуют много времени. Достаточно уделить им такое 
внимание: 
 Подрезать ногти раз в год. 
 Расчесывание шерстки – несколько 

раз в неделю для длинношерстных 
особей. 

 Осмотр тела питомца хотя бы 
раз в неделю на наличие 
травм, ран, порезов, клещей. 

 Проветривание помещения. 
Закрытую клетку животного 
необходимо периодически 
открывать, чтобы к питомцу 
поступал свежий воздух. Это 
достаточно делать раз в день для 
легкой уборки и поступления 
воздуха. 

 Кормежка. Зверек питается 
трижды в день. Еду можно 
оставлять про запас. 

 Уборка домика осуществляется раз в 3-4 дня. Если из клетки выходит 
зловоние, необходима генеральная уборка. 

Несмотря на то что все о морских свинках думают мало хорошего: они скучные, 
глупые, только спят и едят, это все ложь. Проявив терпение, можно научить 
животное некоторым трюкам. Да и просто наблюдать за здоровым подвижным 
зверьком очень интересно. Проявите совсем немного трудолюбия, терпения и 
любви, и ваша свинка станет вам верным и забавным другом!  
 


