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Предисловие

Пред ставь те, что у вас есть воз мож ность на блю дать за ка ким-ни будь
жи вот ным на про тя же нии всей его жиз ни: как оно ста но вит ся взрос-
 лым, на хо дит се бе па ру, обу ст раи ва ет жи ли ще, спа са ет ся от вра гов, до-
 бы ва ет про пи та ние, вы во дит де тё ны шей. Ско ро вам ста нет яс но, что
у жи вот ных пол ным-пол но за бот, им при хо дит ся при спо саб ли вать ся
к са мым раз ным, и по рой весь ма су ро вым, ус ло ви ям су ще ст во ва ния.

Как вы знае те, жи вая при ро да пла не ты Зем ля пред став ле на че-
 тырь мя цар ст ва ми — цар ст вом Рас те ния, цар ст вом Жи вот ные, цар ст -
вом Гри бы и цар ст вом Бак те рии. Цар ст во Жи вот ные — са мое бо га тое:
оно вклю ча ет око ло 2 млн ви дов. Жи вот ные очень силь но от ли ча ют -
ся друг от дру га по раз ме рам, фор ме те ла, по вад кам, об ра зу жиз ни.
Од ни ви ды всю жизнь про во дят на од ном мес те, дру гие пе ре ме ща ют ся
на ты ся чи ки ло мет ров. У од них вся жизнь про те ка ет в ка п ле пру до вой
во ды, у дру гих — на бес край них про сто рах сте пей или са ванн. Взаи мо -
дей ст вие жи вот ных с пред ста ви те ля ми дру гих царств чрез вы чай но
мно го об раз но. Мно гие ви ды жи вот ных пи та ют ся рас те ния ми и гри ба -
ми, а для не ко то рых эти жи вые ор га низ мы слу жат до ма ми. В свою
оче редь, гри бы и мик ро ор га низ мы ис поль зу ют жи вот ных для сво их
нужд: они оби та ют внут ри и на по верх но сти тел жи вот ных. Кро ме то-
 го, сре ди рас те ний есть ви ды, ко то рые пи та ют ся жи вот ны ми, в ча ст -
но сти на се ко мы ми.

На Зем ле прак ти че ски нет мест, где бы ус ло вия жиз ни ос та ва лись
не из мен ны ми в те че ние го да. В уме рен ных ши ро тах вслед за тё п лым
ле том при хо дит су ро вая хо лод ная зи ма, в боль шин ст ве тро пи че ских
и суб тро пи че ских об лас тей влаж ные дожд ли вые се зо ны сме ня ют ся се-
 зо на ми за су хи. Кро ме то го, дли на све то во го дня то же не ос та ёт ся по-
 сто ян ной: ле том дни длин ные, а зи мой ко рот кие. По это му од ни пе рио-
 ды го да ока зы ва ют ся бла го при ят ны ми для жи вот ных, а дру гие — не бла-
 го при ят ны ми. Жи вот ные долж ны при спо саб ли вать ся и к по доб ным
из ме не ни ям ус ло вий су ще ст во ва ния.

Жи вот ные влия ют на ок ру жаю щий мир, при спо саб ли вая его
к сво им ну ж дам. Ес те ст вен но, при этом они так или ина че ока зы ва ют
воз дей ст вие на пред ста ви те лей дру гих ви дов, воль но или не воль но
улуч шая или ухуд шая ус ло вия их су ще ст во ва ния. На при мер, мик ро скопи -
че ские жи вот ные — ко рал ло вые по ли пы — соз да ют на мор ском дне на-
 стоя щие под вод ные «ле са», на се ко мые — тер ми ты — вы но сят из зем ли
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на по верх ность тон ны грун та. Ог ром на роль жи вот ных в фор ми ро ва -
нии почв и в пе ре ме ще нии хи ми че ских ве ществ по пла не те.

Все эти свя зи жи вот ных друг с дру гом, с рас те ния ми, гри ба ми, бак-
 те рия ми и, на ко нец, с ок ру жаю щей их не жи вой при ро дой об ра зу ют еди-
 ную очень слож ную эко ло ги че скую сис те му, ох ва ты ваю щую всю пла-
 не ту, — био сфе ру, «жи вую» обо лоч ку Зем ли. Те свя зи, которые сущест -
вуют ме ж ду жи вот ными и ус ло вия ми, в ко то рых животные обитают,
изу чает наука эко ло гия жи вот ных. Это раз де л био ло гии, охватываю-
щий вопросы от но ше ни й ме ж ду жи вот ны ми и ок ру жаю щим их ми ром —
жи вой и не жи вой при ро дой. Эко ло гии жи вот ных по свя ще на эта кни га.

По че му мно гие пти цы ка ж дую осень уле та ют на юг? Ка кие жи вот -
ные оби та ют в океа нах, а ка кие в ре ках? Кто та кие хищ ни ки и чем они
от ли ча ют ся от всех ос таль ных жи вот ных? По че му од ни жи вот ные за-
 бо тят ся о сво ём по том ст ве, а дру гие — нет? По че му од них жи вот ных
мно го и че ло век стал ки ва ет ся с ни ми ка ж дый день, а дру гих ма ло? Как
че ло век влия ет на чис лен ность раз лич ных ви дов жи вот ных? На эти
и мно гие дру гие во про сы из жиз ни жи вот ных вы най дё те от ве ты
в кни ге, ко то рая сей час на хо дит ся пе ред ва ми.

В на ча ле ка ж до го па ра гра фа и в тек сте вы встре ти те на во дя щие
во про сы, которые выделены особым шрифтом и отмечены таким знач-
ком: . За чем они нуж ны? Учеб ное по со бие по то му так и на зы ва ет ся,
что его за да ча — по мочь учить ся. Как толь ко в тек сте встре ча ет ся во-
 прос, пре рви те чте ние и по ста рай тесь на не го от ве тить: вы поч ти на-
 вер ня ка уже знае те от вет, по то му что слы ша ли или ви де ли то, о чём вас
спра ши ва ют, либо читали об этом. Свою до гад ку вы про ве ри те, про-
 дол жив чте ние.

Есть во про сы и в кон це па ра гра фа. На не ко то рые из них вы смо-
 же те от ве тить, ис поль зуя текст учеб но го по со бия. Дру гие во про сы
и за да ния бо лее слож ные. Что бы спра вить ся с ни ми, вам на до об ра -
тить ся к спра воч ни кам, эн цик ло пе ди ям, на уч но-по пу ляр ным кни гам,
жур на ла ми и Ин тер не ту. Та кие за да ния обо зна че ны знач ком .

В лю бой нау ке, в эко ло гии жи вот ных в том чис ле, при ня то под-
 твер ждать тео рию фак та ми, по это му текст па ра гра фов со дер жит мно-
 го при ме ров из жиз ни, под твер ждаю щих и до пол няю щих глав ную
мысль. При ме ры вы де ле ны значками — вот та кими и .

Ос нов ные по ня тия вы де ле ны жир ным шриф том. Кро ме то го,
они при ве де ны еди ным спи ском в кон це па ра гра фов. По окон ча нии
чте ния об ра ти тесь к не му и про верь те се бя: мо же те ли вы свои ми сло-
 ва ми объ яс нить, что оз на ча ет ка ж дое по ня тие.
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Глава 1

Условия существования 
животных

Как вы ду мае те, что зна чит сло во со че та ние «ок ру жаю щая сре-

 да»? Объ яс ни те свои ми сло ва ми.

Мо гут ли жи вот ные жить в пол ной тем но те? Где встре ча ют ся та-

 кие ус ло вия на на шей пла не те?

Что окружает животных?

Сре да оби та ния — это часть про стран ст ва, в ко то ром оби-
 та ют ор га низ мы. Сре да оби та ния вклю ча ет в се бя мно же ст во ком по -
нен тов: поч ву, во ду, воз дух, дру гие жи вые су ще ст ва (рис. 1). Кро ме то-
 го, сре дой оби та ния так же яв ля ют ся раз лич ные фи зи че ские про цес сы
и яв ле ния, ко то рые про ис хо дят во круг жи вот но го и влия ют на не го.
Не ко то рые из них мож но уви деть, но нель зя ощу пать, дру гие нель зя
да же уви деть. Сре ди них — тем пе ра ту ра, дав ле ние, влаж ность воз ду ха,
си ла вет ра, ско рость те че ния, ос ве щён ность, вы со та над уров нем мо-
 ря. Ком по нен ты сре ды оби та ния, без ко то рых су ще ст во ва ние жи вот -
но го не воз мож но, на зы ва ют ся ус ло вия ми су ще ст во ва ния, или ус -
ло вия ми сре ды оби та ния жи вот но го, или про сто ус ло вия ми сре ды.

Как вы ви ди те, лю бая сре да со сто ит из мно же ст ва ком по нен тов.
Од ни жиз нен но не об хо ди мы для жи вот ных: без них не воз мож на
жизнь и раз мно же ние. Дру гие ком по нен ты влия ют на жи вот ных от ри -
ца тель но, а тре тьи на них ни как не ска зы ва ют ся. Боль шин ст во ис сле -
до ва те лей-эко ло гов счи та ют, что наи бо лее важ ны ми для ор га низ мов
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яв ля ют ся сле дую щие ус ло вия сре ды: на ли чие пи щи, во ды и воз ду ха,
тем пе ра ту ра, жи ли ще и дру гие жи вые су ще ст ва.

Сре ды жиз ни

Од ни жи вот ные оби та ют на по верх но сти су ши и пе ре ме ща -
ют ся по зем ле или по воз ду ху, дру гие на се ля ют тол щу поч вы, тре тьи —
ре ки, озё ра, мо ря и океа ны. В эко ло гии су шу и воз дух, во ду, поч ву на-
 зы ва ют сре да ми жиз ни, по то му что они яв ля ют ся ме стом для жиз ни
ор га низ мов. Вы де ля ют на зем но-воз душ ную, поч вен ную и вод ную
сре ды жиз ни. Но есть и та кие су ще ст ва, ко то рые жи вут внут ри дру-
 гих ор га низ мов. Их сре ду жиз ни на зы ва ют ор га низ мен ной.

Кто из жи вых ор га низ мов на Зем ле ис поль зу ет ки сло род для ды ха -

ния?

Во да — ос но ва жиз ни на Зем ле. Она яв ля ет ся глав ней шей со став -
ляю щей тел жи вых су ществ (рис. 2). Имен но в во де, внут ри кле ток
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и тка ней ор га низ ма про ис хо дит об мен ве ществ. Кро ме то го, во да —
это сре да оби та ния ог ром но го чис ла ви дов жи вот ных. Ни для ко го не
сек рет, что имен но в во де за ро ди лась жизнь на на шей пла не те.

Объ яс ни те свои ми сло ва ми, что та кое «об мен ве ществ».

Воз дух не об хо дим жи вот ным для ды ха ния. Ки сло род воз ду ха уча-
 ст ву ет в об ме не ве ществ в ор га низ мах жи вот ных. Под воз дей ст ви ем
ки сло ро да пи та тель ные ве ще ст ва, по сту пив шие в те ло жи вот но го из
пи щи, рас па да ют ся с вы де ле ни ем энер гии, нуж ной для жиз ни. Во
внеш нюю сре ду в про цес се ды ха ния из ор га низ ма жи вот но го вы де ля -
ет ся уг ле кис лый газ. Он, в свою оче редь, не об хо дим для су ще ст во ва -
ния рас те ний.

Воз дух яв ля ет ся ча стью на зем но-воз душ ной сре ды, бла го да ря его
фи зи че ским свой ст вам мно гие на зем ные жи вот ные мо гут ак тив но пе-
 ре ме щать ся в про стран ст ве.

Пти цы уме рен ных ши рот на чи на ют го то вить ся к зи ме за дол го до на сту -

п ле ния хо ло дов. Как они уз на ют, что ско ро на сту пит зи ма?

Тем пе ра ту ра влия ет на про цес сы, про те каю щие в те ле жи вот -
ных, — ус ко ря ет или за мед ля ет их. При по вы ше нии тем пе ра ту ры внеш-
 ней сре ды в ор га низ ме уси ли ва ет ся об мен ве ществ. Мно гие жи вот ные,
на при мер ры бы, зем но вод ные, не спо соб ны под дер жи вать соб ст вен -
ную по сто ян ную тем пе ра ту ру те ла, по это му от тем пе ра ту ры ок ру жаю -
щей сре ды за ви сит их су ще ст во ва ние в том или ином мес те оби та ния,
их ак тив ность в те че ние дня или се зо на (рис. 3).

Свет не об хо дим жи вот ным для ори ен та ции в про стран ст ве. Ко -
неч но, он ну жен не всем: оби та те ли пе щер и глу бо ко вод ных впа дин
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в океа не жи вут в кро меш ной тьме и мно гие из них не име ют ор га нов
зре ния. Но та кое встре ча ет ся в жи вот ном ми ре не час то.

Ко ли че ст во по сту паю ще го све та влия ет на ак тив ность жи вот ных:
днём ак тив ны од ни ви ды, а но чью им на сме ну при хо дят дру гие. Важ -
на для жи вых су ществ и про дол жи тель ность свет ло го вре ме ни су ток.
Уко ро че ние дня в зо не уме рен но го кли ма та слу жит для жи вот ных сиг-
 на лом к ско ро му на ча лу осе ни: на сту па ет по ра под го тов ки к зи ме, а для
птиц — к даль не му пе ре лё ту в тё п лые ши ро ты. Вес ной день уд ли ня ет -
ся, и это слу жит сиг на лом к на ча лу се зо на раз мно же ния.

Мес та для уст рой ст ва жи ли ща и убе жищ — про стран ст во, в ко то -
ром жи вот ное чув ст ву ет се бя за щи щён ным, где вы во дит де тё ны шей,
от ды ха ет, ук ры ва ет ся от не по го ды и вра гов. С по ня ти ем «жи ли ще»
свя за но и ещё од но по ня тие — ме сто оби та ние, т. е. часть про стран -
ст ва, в ко то ром про хо дит жизнь жи вот но го или груп пы жи вот ных. Ме -
сто оби та ни ем мо жет быть лес или уча сток ле са, луг, глу би ны океа на
или поч ва.

Пре де лы су ще ст во ва ния жиз ни

Ус ло вия су ще ст во ва ния в раз ных точ ках зем но го ша ра раз-
 ные. Ви ды жи вот ных, с ко то ры ми вы стал ки вае тесь в при ро де, ви ди те
по те ле ви зо ру, в Ин тер не те и в кни гах, су ще ст ву ют на Зем ле де сят ки
и сот ни мил лио нов лет. Из по ко ле ния в по ко ле ние они при спо саб ли -
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ва лись к лю бым ма ло-маль ски под хо дя щим ус ло ви ям сре ды и пре ус пе -
ли в этом. Но есть та кие ус ло вия, в ко то рых жизнь не воз мож на. Дру ги -
ми сло ва ми, на на шей пла не те су ще ст ву ют пре дель ные ус ло вия су-
 ще ст во ва ния жи вот ных. Жиз нен ное про стран ст во ме ж ду эти ми пре-
 дель ны ми зна че ния ми, как пра ви ло, до воль но ши ро кое. Сре ди
жи вот ных есть ви ды, ко то рые су ще ст ву ют при очень вы со ких и очень
низ ких (по че ло ве че ским мер кам) тем пе ра ту ре, влаж но сти, со лё но сти
вод. Есть та кие, ко то рые пе ре ме ща ют ся на боль ших вы со тах над уров-
 нем мо ря и оби та ют на боль шой глу би не в океа нах.

Не ко то рые ви ды птиц мо гут под ни мать ся во вре мя даль них пе ре -
лё тов на 9 км над уров нем мо ря. Имен но на та кой вы со те над Ги ма лая -
ми — вы со чай ши ми го ра ми на Зем ле — еже год но ле тят гу си (рис. 4).

В океа нах на глу би не 10–11 км оби та ют бес по зво ноч ные жи вот -
ные, а глу бо ко вод ных рыб вы лав ли ва ют с 8 км.

Сур ки — ве ли ко леп ные зем ле ко пы. Они соз да ют слож ней шую сис -
те му под зем ных хо дов, по рой уг луб ля ясь в поч ву на 6–7 м. Им не ус ту -
па ют тер ми ты: их под зем ные хо ды об на ру же ны в поч ве на глу би не
око ло 6 м.

Са мая низ кая тем пе ра ту ра,
при ко то рой спо соб ны жить жи-
 вот ные, — – 50 °C. При та кой низ-
 кой тем пе ра ту ре ак тив ность со-
 хра ня ют лишь жи вот ные, об ла -
даю щие гус тым шёр ст ным по-
 кро вом, на при мер бе лые мед ве ди.
В не ме нее су ро вых ус ло ви ях
в Арк ти ке жи вут пин гви ны. Плот -
ный и гус той перь е вой по кров
пре до хра ня ет их от за мер за ния.
Уди ви тель но, но в та ких ус ло ви ях
пин гви ны умуд ря ют ся вы ра щи -
вать птен цов.

Тем пе ра ту ра за мер за ния пре -
сной во ды — 0 °C, а со лё ной мор-
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Рис. 4. Высота пролёта гусей



 ской — –2 °C. Так на зы вае -
мые бе ло кров ные ры бы
спо соб ны со хра нять ак тив -
ность да же при от ри ца тель -
ной тем пе ра ту ре внеш ней
сре ды. Это един ст вен ные
из вест ные нау ке по зво ноч -
ные, у ко то рых кровь не со-
 дер жит крас но го ве ще ст -
ва — ге мо гло би на (у ос таль -
ных по зво ноч ных кровь

крас но го цве та). Ге мо гло бин уча ст ву ет в пе ре но се ки сло ро да от лёг ких
к клет кам те ла. Он же уве ли чи ва ет вяз кость кро ви в те ле ры бы, ко гда
тем пе ра ту ра сре ды по ни жа ет ся. Но раз ге мо гло би на нет, кровь ос та -
ёт ся жид кой и при низ ких тем пе ра ту рах. Ки сло род, нуж ный для ды ха -
ния, про ни ка ет к тка ням те ла не че рез кровь, а пря мо че рез кож ные
по кро вы. Ино гда этих жи вот ных на зы ва ют ле дя ны ми ры ба ми (рис. 5).
Они оби та ют на глу би нах от 200 м до 2 км.

В пус ты нях тем пе ра ту ра воз ду ха по рой дос ти га ет +60 °C, но здесь
оби та ет мно го жи вот ных. Ко неч но, по дав ляю щее боль шин ст во пус -
тын ных ви дов пред по чи та ет пе ре жи вать по лу ден ную жа ру в ук ры ти ях,
од на ко мно гие пре смы каю щие ся спо соб ны пе ре ме щать ся по рас ка лён -
но му пес ку. Их ла пы и брюш ко за щи ще ны че шуя ми, ко то рые пло хо
про во дят те п ло.

Из ме ня ют ся ли ус ло вия су ще ст во ва ния жи вот ных?

Лю бые ус ло вия сре ды, ка ки ми бы по сто ян ны ми они ни ка за -
лись (на при мер, озе ро где-ни будь в ле су или внут рен нее про стран ст во
пе ще ры), из ме ня ют ся. Тем пе ра ту ра по ни жа ет ся или по вы ша ет ся, ко-
 ли че ст во дос туп ной во ды и пи щи при бы ва ет и убы ва ет с те че ни ем вре-
 ме ни. Жи вые ор га низ мы по сто ян но ощу ща ют на се бе влия ние из мен -
чи во сти ус ло вий су ще ст во ва ния. В при ро де нет и ни ко гда не бы-
 ло по сто ян ст ва, по это му жи вот ные вы ну ж де ны под страи вать ся под
эти из ме не ния, что бы вы жить.

Пред ста ви те ли жи вот но го цар ст ва де мон ст ри ру ют бес ко неч ное
раз но об ра зие при спо соб ле ний к пе ре мен чи вым ус ло ви ям сре ды, или
по-на уч но му адап та ций (от лат. адап та тио — «при спо соб ле ние»).
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Рис. 5. Белокровная рыба



Эти адап та ции от ра жа ют ся во внеш нем ви де и во внут рен нем строе-
 нии жи вот ных, влия ют на по ве де ние жи вот но го и на про цес сы, про те-
 каю щие в клет ках его ор га низ ма.

Вы, ко неч но, знае те о зим ней спяч ке, ха рак тер ной для мно гих ви-
 дов жи вот ных. Это ти пич ная адап та ция к на сту п ле нию не бла го при ят -
но го се зо на. Из вест но ли вам, что и во вре мя из ну ряю щей лет ней жа-
 ры мно гие пус тын ные ви ды жи вот ных так же впа да ют в спяч ку?

По дав ляю щее боль шин ст во жи вот ных спо соб но ак тив но пе ре ме -
щать ся в про стран ст ве. Эта осо бен ность по зво ля ет жи вот ным из бе -
гать не бла го при ят ных ус ло вий сре ды. Так, на при мер, ве дут се бя пти-
 цы с на сту п ле ни ем осе ни: они уле та ют в жар кие стра ны, и это то же
адап та ция к из ме не нию ус ло вий сре ды.

Ос нов ные по ня тия: сре да оби та ния; ус ло вия су ще ст во ва ния (ус -
ло вия сре ды); на зем но-воз душ ная, поч вен ная, вод ная, ор га низ мен -
ная сре ды жиз ни; ме сто оби та ние; пре дель ные ус ло вия су ще ст во -
ва ния; из мен чи вость ус ло вий су ще ст во ва ния, адап та ции.

1. Пе ре чис ли те из вест ные вам ком по нен ты сре ды оби та ния лю бо го жи-

 вот но го.

2. По че му ус ло вия су ще ст во ва ния ме ня ют ся и как это влия ет на жизнь

жи вот ных?

3. Как вы ду мае те, есть ли ви ды жи вот ных, при спо соб лен ные к ус ло ви ям

не сколь ких сред жиз ни?

4. Мож но ли счи тать жи ли ще че ло ве ка от дель ной сре дой оби та ния для

не ко то рых ви дов жи вот ных?

5. В религии древних римлян было много богов — покровителей все-

возможных явлений окружающего мира, разных природных стихий,

ремёсел и искусств. Среди них две богини-женщины — прелестные

Флора и Фауна. Что сейчас означают слова «флора» и «фауна»?
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Чем питаются растения?

Подумайте, чем отличаются друг от друга мухоловка и клёст. 

А мухоловка и сокол?

Какой тип питания характерен для животных?

Зачем мы питаемся?

Любой живой организм на Земле не в состоянии выжить без пи-
щи — без питательных веществ, которые обеспечивают его рост, раз-
витие, возможность размножаться и т. д. Пища даёт животным не-
обходимые вещества и энергию для процессов жизнедеятельности
в клетках и тканях.

Живые организмы на нашей планете делятся на две основные
груп пы. Автотрофы — это организмы, способные самостоятельно
из неорганических веществ образовывать органические вещества, из ко-
торых состоит их тело. Среди животных нет автотрофов. Авто тро -
фы — это растения, и они являются пищей для большого количества
животных.

Все животные относятся ко второй группе — к гетеротрофам,
т. е. к организмам, не способным самостоятельно образовывать из не-
органических веществ органические. Все гетеротрофы потребляют го-
товые питательные вещества (пищу). В теле животного вещества пищи
превращаются в органические вещества, которые идут на обновление
клеток и тканей тела. С пищей и водой животные получают также ми-
неральные соли, которые жизненно необходимы для поддержания
нормального объёма жидкости в клетках и тканях организма.

Растительноядные и плотоядные

Вспомните, как устроена клетка растения. Благодаря чему поддержи-

вается её постоянная форма? 

В зависимости от того, какую пищу потребляют животные, их
можно разделить на растительноядных и плотоядных (рис. 6).

12

Пища и её роль в жизни животных§ 2



Растительноядными животными являются не только всем из-
вестные копытные и грызуны, но и многие рыбы, например толстоло-
бик или белый амур, которые питаются водными растениями. Рас-
тительную пищу перерабатывать и переваривать гораздо труднее, чем
животную: растительные клетки одеты прочными целлюлозными обо-
лочками. Поэтому для питания растительной пищей требуются специ-
альные приспособления.

У жвач ных ко пыт ных име ет ся слож но уст ро ен ный же лу док, в нём
пи ща из мель ча ет ся, ис ти ра ет ся и да же под вер га ет ся бро же нию, как
со лод на пи во ва рен ном за во де. Бла го да ря этим про цес сам пи та тель -
ные ве ще ст ва лег че из вле ка ют ся из рас ти тель но го ма те риа ла и мо гут
быть ус вое ны пи ще ва ри тель ны ми ор га на ми жи вот но го. А вот кро ли ки
и зай цы сна ча ла съе да ют зе лё ные час ти рас те ний, а вер нув шись в убе-
 жи ще, по треб ля ют соб ст вен ные экс кре мен ты — так на зы вае мый «мяг -
кий кал». Де ло в том, что он со дер жит боль шое ко ли че ст во бак те рий,
не об хо ди мых жи вот ным для нор маль но го пи ще ва ре ния. Та кой спо соб
пи та ния но сит на зва ние «ко про фа гия».

Есть жи вот ные, ко то рые пи та ют ся гри ба ми и ли шай ни ка ми. Для пе ре -

ва ри ва ния этой пи щи так же нуж но при ло жить мно го энер гии. По че -

му? (Вспом ни те строе ние клет ки гри ба и строе ние ли шай ни ков.)

Мно гие лес ные оби та те ли, бел ки в пер вую оче редь, лю бят по-
 едать пло до вые те ла гри бов. Бел ки да же за па са ют гри бы впрок, на ка -
лы вая их на ве точ ки для про суш ки.
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Рис. 6. Классификация животных по виду пищи

Пища животных

Живые организмы Мёртвое вещество

Растительноядные Плотоядные Сапрофаги Фильтраторы

«Мирные» Хищники



Се вер ные оле ни пи та ют ся ли шай ни ком яге лем (рис. 7). Зи мой
они раз ры ва ют снег, что бы до б рать ся до не го.

Мно го рас ти тель но яд ных жи вот ных и сре ди бес по зво ноч ных.

Пчё лы и шме ли пи та ют ся нек та ром. Так же по сту па ют и ба боч ки.
Кста ти, сре ди по зво ноч ных жи вот ных то же есть лю би те ли цве точ но -
го нек та ра: тро пи че ские пти цы ко либ ри и не ко то рые ви ды по пу га ев
пи та ют ся этим ти пом пи щи. Об этих жи вот ных и их ро ли в при ро де
мы по го во рим поз же.

Жи вот ные, по едаю щие дру гих жи вот ных, т. е. пло то яд ные, от-
 ли ча ют ся друг от дру га по ти пу до бы чи и по по ве де нию, на при мер
и му хо лов ка, и со кол — пло то яд ные пти цы.

В при ро де мно го ви дов жи вот ных-хищ ни ков. Сре ди мле ко пи таю -
щих есть це лые се мей ст ва (се мей ст во Псо вые, Ко ша чьи, Мед ве жьи),
пред став лен ные в ос нов ном хищ ни ка ми. Есть пер на тые хищ ни ки (ор лы,
гри фы, со ко лы, кор шу ны) и хищ ные реп ти лии (ва ра ны, гек ко ны, ха-
 ме ле о ны). Мно го хищ ни ков сре ди бес по зво ноч ных (пау ки, бо го мо лы,
жу же ли цы).
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Рис. 7. Покров из ягеля в тундре



Не ко то рые ви ды пло то яд ных
пи та ют ся па да лью. Та ко вы гие ны
и гри фы. Дру гие по еда ют на се ко -
мых и по это му на зы ва ют ся на се -
ко мо яд ны ми (на при мер, упо мя -
ну тая му хо лов ка). На се ко мы ми
пи та ют ся мно гие пти цы, а ещё —
мел кие мле ко пи таю щие, ко то рые
объ е ди не ны в от ряд На се ко мо яд -
ные (из них в на шей стра не оби-
 та ют ежи, кро ты, зем ле рой ки).
По еда ют на се ко мых, рав но как
и дру гих бес по зво ноч ных, зем но -
вод ные — ля гуш ки и жа бы.

Сре ди оби та те лей мо рей и
океа нов так же встре ча ют ся на-
 стоя щие хищ ни ки и «мир ные»
пло то яд ные. Боль шин ст во акул, дель фи ны, ка сат ки, ка ша ло ты — это
круп ные мор ские хищ ни ки. А вот ог ром ные ки ты (си ний, грен ланд -
ский) — «мир ные».

Ки ты за плы ва ют в ог ром ную стаю мел ких рач ков, ко то рая дер-
 жит ся у по верх но сти во ды (эти стаи так ве ли ки, что их да же на зы ва ют
по ля ми), на би ра ют в рот тон ны во ды и про це жи ва ют её че рез так
на зы вае мый ки то вый ус — раз рас та ние верх не го нё ба (рис. 9). Во да по-
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Рис. 8. Охо тя щий ся ха ме ле он

Рис. 9. Ки то вый ус



 ки да ет рот, а в ки то вом усе за стре ва ют бес чис лен ные ра ко об раз ные,
ко то рых ки ты про гла ты ва ют.

Как вы ду мае те, кем по ти пу пи щи яв ля ет ся бу рый мед ведь?

Мед ведь — боль шой силь ный зверь, спо соб ный за ва лить круп ное
ко пыт ное. Даль не во сточ ные мед ве ди час то охо тят ся на ры бу, иду щую
на не рест в ре ки. Не брез гу ет мед ведь и па да лью. Но при этом мед ве ди
лю бят ла ко мить ся ма ли ной, раз ры ва ют му ра вей ни ки и вы хо дят на по-
 се вы зер но вых. Мед ве ди, как и дру гие жи вот ные, не имею щие чёт ких
пред поч те ний в пи ще, счи та ют ся все яд ны ми.

Од на ко в при ро де су ще ст ву ет ещё од на груп па жи вот ных. До ж де -
вые чер ви, раз лич ные кле щи и дру гие поч вен ные бес по зво ноч ные пи-
 та ют ся гнию щи ми ос тат ка ми рас те ний и жи вот ных. Та кие жи вот ные
по лу чи ли на зва ние са про фа ги (от греч. са прос — «гни лой», фа гос —
«по жи ра тель»).

Ак тив ное и пас сив ное пи та ние

Всех жи вот ных мож но раз де лить на пи таю щих ся ак тив но
и пас сив но. Ор га низ мы, ко то рым свой ст вен но ак тив ное пи та ние,
пе ре ме ща ют ся в ок ру жаю щей сре де, ра зы ски ва ют пи щу, со би ра ют
или ло вят её. При пас сив ном пи та нии пи ща са ма на хо дит едо ка.
Пас сив ная фор ма пи та ния ха рак тер на для жи вот ных, ве ду щих при-
 кре п лён ный или ма ло под виж ный об раз жиз ни. Пас сив но пи та ют ся
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Рис. 10. Фильтраторы: 1 — гренландский кит; 2 — беззубка; 3 — ланцетник
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