ПИТАНИЕ ЖИВОТНЫХ

Как это ни странно звучит, но все мы питаемся углеродом. В атмосфере нашей планеты углерод
существует в форме углекислого газа, или, диоксида углерода. Этот газ очень сильно влияет на
теплообмен Земли с окружающим пространством, и, таким образом, участвует в формировании климата
планеты. Как? Приведу пример. Если увеличивается концентрация углекислого газа в атмосфере, то
увеличивается тепловой парниковый эффект, а значит – повышается температура вод океана, что ведёт к
вымиранию и разрушению коралловых рифов. Последнее ведёт к перенаправлению тёплых
океанических течений. Следствие – в определённых местах Земли наступает оледенение.

Непосредственно углеродом из воздуха питаются автотрофы. Как правило, это растения. Условно у
растений различают два типа питания – воздушное и почвенное (корневое). Под воздушным питанием
понимают поступление в листья и ассимиляцию (усвоение) ими углекислого газа из атмосферы, под
почвенным – усвоение воды и минеральных солей из почвы. Усвоенный из атмосферы углекислый газ в
результате фотосинтеза превращается в углеводное тело растений – органический углерод. При он
отличается высокой энергетической ценностью, позволяющей использовать его многократно –
перераспределять в разветвлённых пищевых цепях. Питание органическим углеродом осуществляют
гетеротрофы. В основном, это животные. Посему, эту экскурсию посвящаем гетеротрофному питанию.

Аквариум. В водной среде активно связывают углекислоту в органический углерод микроскопические и
макроскопические водоросли и сосудистые водные растения. Перераспределителями запасённого
автотрофами углерода в воде, как и на суше, являются животные организмы. В водоемах существует
несколько источников пищи, каждый из которых подразумевает один или несколько способов её
добычи. Жизнь достаточно разнообразна, чтобы реализовать все более или менее разумные варианты
охоты, причем несколькими, конкурирующими в этой нише таксонами животных. По-этому, по способам
питания водные животные организмы гораздо разнообразнее почвенных, либо наземных.

Альгофаги-соскребатели. Для питания водорослями, обрастающими плотные субстраты, требуется
особый тип приспособлений. Прежде всего, это скребущий орган, способный отодрать перифитон от
камня и, по возможности, максимально измельчить его для последующего переваривания. Во-вторых,
организм, сидящий на камне и методично скребущий его поверхность, должен сам быть хорошо
защищен (со спины), в противном случае он станет добычей любого хищника. Наиболее известная
группа, освоившая эту экологическую нишу как в морях, так и в пресных водах – брюхоногие моллюски,
имеющие специальный скребущий аппарат (радулу и челюсти) и защитную спинную раковину. Кроме
них, в аквариумных сообществах соскребателями выступают сомы - парчёвые птеригоплихты (справа).

Хищники-фитофаги.
Питание
живыми
макрофитами
(цветковыми
растениями
и
морскими
макроводорослями) требует, с одной стороны, тех же грызуще-скребущих систем, что и питание
перифитоном, но ставит и дополнительные условия. Макрофиты защищают клетки мощными
целлюлозными оболочками; а переваривать целлюлозу для большинства животных довольно
проблематично, в силу отсутствия у большинства таксонов нужных ферментов. Поэтому питание живыми
растениями – довольно сложная стратегия, доступная далеко не всем. Брюхоногие моллюски (по
крайней мере некоторые) все же вырабатывают ферменты для расщепления целлюлозы, и могут честно
поедать макрофиты – в море, в пресных водах и на суше. Среди них: ампуллярия (Pomacea), катушка
(Planorbarius) – улитки из наших аквариумов.

Окуни-каннибалы

Акара голубовато-пятнистая

Хищники-зоофаги питаются животными. Причём – различными, в том числе – и себе подобными
Каннибализм - довольно широко распространенное явление у рыб: оно встречается у представителей
почти всех отрядов. Обыкновенному окуню питание собственной молодью позволяет выживать в тех
водоемах, где нет рыб других видов. А молодь окуня в подобных водоемах питается планктоном, которым
взрослый окунь кормиться не может. Существуют целые популяции рыб-каннибалов, которые чаще всего
встречаются в замкнутых малокормных водоемах, населенных рыбами одного вида.

Микрофаги-фильтраторы. Питание микроскопическими взвешенными в воде частицами (бактериями,
простейшими и водорослями – живыми или мертвыми) связано для животных с одной существенной
проблемой: концентрирования и собирания этих частиц (очень мелких для большинства животных, даже
беспозвоночных). Большая часть способов концентрирования фитопланктона себе в рот называется
фильтрацией. Она практически всегда достигается пропусканием воды через сетчатые или клейкие
органы тела с большой поверхностью (чаще всего эти же поверхности являются дыхательными). Часто
фильтрующие органы снабжены слизисто-речничными поверхностями, которые умеют транспортировать
ко рту захваченные из воды частицы; либо эти органы (как разного рода щупальца) сами умеют
подносить добычу ко рту. Однако, далее поговорим более конкретно о макрофагах водного мира.

Меченосец (лат. Xiphophorus hellerii) это одна из самых популярных и неприхотливых всеядных рыбок.
Первые меченосцы появились в аквариумах еще в далеком 1864 году, и с тех пор не потеряли
популярности. Родина рыбки в Центральной Америке от южной Мексики до Гватемалы. Обитают они в
природе в различных водоемах, как с проточной, так и со стоячей водой. Предпочитают неглубокие,
обильно заросшие места, где кормятся различными насекомыми, водорослями и детритом. В природе
большую часть рациона меченосцев составляют тонкие и хрупкие водоросли и другие обрастания.

Пельвикахромис пульхер (лат. Pelvicachromis pulcher) или как ее еще называют цихлида-попугай, а чаще
всего аквариумная рыбка-попугайчик. Любят они густо заросшие аквариумы, и хотя при этом в грунте
поковыряться тоже любят, но растения не вырывают и не трогают. Обитает она в Африке, в южной
Нигерии и прибрежных районах Камеруна. Вода, в которой живет цихлида-попугай, очень отличается по
параметрам, от мягкой до жесткой и от пресной до солоноватой. В природе пельвикахромис пульхер
питается, в основном, животной пищей: живой и мёртвой (червями, личинками, ну и – детритом).

Вуалехвост - это самая популярная аквариумная рыбка из всех золотых рыбок. У него короткое, округлое тело, раздвоенный хвостовой плавник и весьма разнообразная окраска. Но, не только это делает его
популярным. Прежде всего - это очень неприхотливая рыбка. Однако, кормление вуалехвостов имеет
свои особенности. Дело в том, что у искусственно выведенных золотых рыбок желудка нет, и пища сразу
попадает в кишечник. Соответственно, они едят до тех пор, пока у них есть пища в аквариуме. Но, при
этом, очень часто они съедают больше, чем могут переварить, и гибнут.

Скалярия (лат. Pterophyllum scalare) рыба крупная, прожорливая, охочая до мальков и креветок, но
красивая и с интересным поведением. Высокое, сжатое с боков тело, разнообразная окраска,
достаточно крупные размеры, доступность, все это сделало ее одной и самых распространенных и
популярных рыб. Скалярии всеядные, в природе они подстерегают в засаде мальков, мелких рыб и
беспозвоночных. Скалярии могут обрывать нежные растения, хоть и не часто. Средняя
продолжительность жизни скалярий - 10 лет.

Черный паку, которого еще называют травоядной пираньей-паку, амазонским широкотелом или
тамбакуи, - самая большая рыба семейства харациновые. То есть её меньшие собратья - это неон и тетра.
Впервые чёрный паку описан Кювье в 1816 году. Обитает по всему бассейну Амазонки и Ориноко в
Южной Америке. Одиночка. Питается насекомыми, улитками, разлагающимися растениями и мелкой
рыбой. Взрослые рыбы в сезон дождей плывут в затопленные леса и едят фрукты и злаки. Для питания в
аквариуме ему пойдет все — улитки, черви, мотыль, фрукты, овощи. И мелкая рыба, так что содержать с
теми, которых паку сможет проглотить, точно не стоит. В общем – медведь среди аквариумных рыб.

Таракатум (лат. Hoplosternum thoracatum) или хоплостернум обыкновенный ранее был одним видом. Но в
1997 году доктор Роберто Рейс разделил старый род известный как “Hoplosternum” на несколько ветвей.
И латинское название таракатума Hoplosternum thoracatum, стало Megalechis thoracata. Впрочем, на
просторах нашей родины он все еще называется старым своим названием, ну или просто — сомик –
таракатум, или сомик-таракан. У таракатума особое строение кишечника, которое позволяет ему дышать
атмосферным кислородом и он периодически поднимается на поверхность за ним. Так как он берет
довольно большой разгон для этого, аквариум должен быть накрыт, иначе сом может выпрыгнуть.
Таракатум обитает в Южной Америке, в северной части реки Амазонки. Они найдены на островах
Тринидад и некоторые даже поселились во Флориде, будучи выпущены нерадивыми аквариумистами.

Маленький сомик кандиру – наиболее свирепая рыба Амазонки. Это единственное позвоночное,
паразитирующее в крови своей жертвы. Несмотря на маленькие размеры (в толщину – два-три
миллиметра), кандиру может значительно раздуваться. Сомик вцепляется в тело жертвы своими острыми
плавниками, и единственный способ его удалить — оперативное вмешательство. Кандиру – рыба, которую
жители берегов Амазонки боятся больше пираний. Ростом сомик явно не удался, как правило, не
встречается особей размером больше спички. Тело худосочное, тонкое, поэтому рыба практически
прозрачна. Проголодавшись, кандиру начинает искать жертву, причем выбирает рыбешку покрупнее.

ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОМИКА-КАНДИРУ. Даже в непрозрачных, мутных водах Амазонки отыскать
потенциальную жертву сомику помогает отличное обоняние. Когда кандиру чувствует характерное
струение воды, которую жертва выбрасывает через жабры при дыхании, и улавливает запах аммиака
(продукт обмена веществ рыб, частично выводящийся посредством дыхания из их организма), он
устремляется вперед. Отыскав рыбу, кандиру пролезает в щель непосредственно под жаберную крышку и
затем хорошо закрепляется в жабрах жертвы. Делает сомик это при помощи шипов, расположенных на
плавниках, да так, что избавиться от него нельзя никакими силами, не помогает даже самый мощный
поток воды, который проходит сквозь жабры. Теперь рыба кандиру приступает к трапезе. Со знанием
дела она прокусывает в тканях рыбьих жабр дырку, из нее начинает сочиться кровь, которой и питается
сомик. Этим объясняется еще одно название кандиру - «бразильский вампир». Рыба ест быстро, время от
начала приёма пищи до полного насыщения составляет от тридцати секунд до двух минут. Затем кандиру
открепляется от жертвы и уплывает прочь.

Страшное случается, когда сомик совершает ошибку при выборе хозяина. В роли жертвы может
оказаться человек или другое млекопитающее, и тогда последствия могут быть самыми серьезными.
Дело в том, что запах воды, истекающей из жабр рыб, кандиру может спутать с запахом мочи, которую в
воде выделяют млекопитающие и люди. В таком случае сомик может по ошибке забраться в организм
какого-нибудь животного или человека. Паразит способен пролезть в вагину или анальное отверстие, а
мелкие особи проникают даже в половой член и движутся дальше - вплоть до мочевого пузыря. В
человеческом организме кандиру питается окружающими тканями и кровью, что у жертвы вызывает
кровотечение и сильные боли. Если вовремя не оказать пострадавшему медицинскую помощь,
поражение сомиком может привести к смерти. Оказавшись в теле человека, кандиру (рыба) не может из
него выбраться самостоятельно, поскольку люди - нетипичные для сомика хозяева. Зачастую без
оперативного вмешательства рыбку извлечь из мочеточников человека не удается. Этим сомик и держит
в страхе туземцев, живущих вдоль берегов Амазонки.

Относительно того, что же именно привлекает сомика к половым органам человека, зоологи
высказывали разные предположения. Самая правдоподобная версия состоит в том, что кандиру – рыба,
которая чрезвычайно чувствительна к запаху мочи: случалось, что она нападала на человека уже спустя
несколько секунд после того, как он помочился в воду. Для изгнания сомика из организма индейцы
готовили специальный состав из плодов лиственного дерева джагуа, растущего в большинстве
тропических районов Америки и достигающего двадцатиметровой высоты. Плоды джагуа похожи на
апельсины, они покрыты кожурой желто-коричневого цвета. Из мякоти этих плодов индейцы готовили
кислый напиток, отлично утоляющий жажду. По их утверждению, если дать его выпить человеку, тело
которого поражено кандиру, то уже через несколько минут паразит покинет свою жертву. Однако не
всегда сомик проникает внутрь жертвы. Иногда, настигнув добычу, он прокусывают кожу длинными
зубами и начинают высасывать кровь. От этого тело самой рыбы набухает и раздувается. После еды
сомик опускается на дно. А теперь – поговорим о пищевом поведении амфибий (ПЕРЕХОД В ТЕРРАРИУМ).

ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ АМФИБИЙ. Известно, что например бесхвостые земноводные разыскивают
добычу, передвигаясь короткими прыжками, или подкарауливают ее. Захватывают они добычу, выбрасывая липкий язык или пальцами передних лап засовывая ее в рот. Казалось бы, просто и понятно. Но
оказывается, пищевое поведение земноводных представляет сложнейший, прекрасно организованный и
четко управляемый комплекс действий. А общий термин «пищевое поведение» используется для
обозначения различных составляющих поведения, связанных с процессами приема пищи, – таких как
поиск пищи (пищедобывание), схватывание добычи, манипулирование ею. При этом амфибии проявляют
разнообразные врожденные и приобретенные опытом пищевые стратегии, используя различные органы,
в том числе органы чувств, анализирующие и управляющие системы. А их пищеварительная система
совершенна и сложна во всех своих взаимосвязанных физиологических процессах.

Земноводные при добывании пищи используют разные стратегии. Так, для одних их видов характерно
ожидание в заранее выбранном укрытии, чтобы оттуда напасть на жертву. Для других – активная охота, в
том числе с преследованием. Различен и ритм охотничьей активности. Время для охоты. У земноводных
каждого вида свой распорядок питания. Одни из них активно охотятся днем, ловко прыгая и хватая
движущуюся добычу. Другие – отсиживаются в затененном надежном убежище, где достаточно влажно и
не слишком жарко, а добывать ужин отправляются в сумерки. Завтракать и обедать у них «не принято»,
то есть большинство таких амфибий едят один раз в сутки.

Шпорцевая лягушка-альбинос. Этот вид лягушек родом из южной части Африки может достигать в длину
до 12 см. Альбиносная форма искусственно выведена. Своим названием эта лягушка обязана трем
парам сильных когтей, напоминающих шпоры. Они служат для защиты и разделки пищи. Попавшее в
лапы хищника животное подтягивает мощные задние лапы вверх, к самой голове, и резко их разгибает.
Удар получается достаточно сильный, и острые когти могут серьезно поранить. Вдоль туловища лягушка
имеет небольшие углубления, в которых растут короткие волоски. Благодаря этим волоскам животное
способно почувствовать даже незначительные колебания воды. Предназначение этих волосков в том,
что лягушка может быстро понять, с какой стороны находится другое животное – добыча или хищник.
Шпорцевые лягушки предпочитают живой корм. Это могут дождевые и мучные черви, мотыль,
головастики, сверчки или мелкая рыбешка. Основное условие – пищевые объекты должны двигаться.

Среди тех, кто ведут преимущественно ночной образ жизни, – обыкновенные жабы, квакши, чесночницы.
Летающих насекомых чесночницы не ловят: ночью, в темноте добыть летящую дичь нелегко. Зато они
активно охотятся на вездесущих муравьев, пауков, земляных червей, гусениц. Поскольку лягушки и
жабы в основном непритязательны к пище, это делает их охоту достаточно результативной. Они не
затрачивают на нее слишком много времени. Так, крупногрудая лягушка большую часть времени проводит в норе, а, выходя на охоту, за два часа успевает полностью насытиться. На фото: жабовидная квакша.

Охотничьи приёмы. Приемы добычи пищи у амфибий весьма разнообразны. Так, лягушка, увидев
двигающийся живой объект, рывком поворачивается к нему всем телом с точностью до 2-7°. Причем
поворот ее отличается экономичностью: если угол поворота к объекту меньше 165°, то и движение
происходит в эту сторону. После поворота животное быстро приближается к добыче (прыжок, ходьба,
подползание) и схватывает ее. Прыжок лягушки отличается мгновенностью и длится доли секунды. К его
концу амфибия может внести коррекцию в направление движения, поворачивая туловище или выставляя
в сторону лапы с расправленными межпальцевыми перепонками.

Некоторые древесные лягушки рассчитывают свой прыжок на добычу так, чтобы в конце попасть на
ветку дерева или на листья. Молниеносное движение языка лягушки за жертвой человеческий глаз не в
силах зафиксировать. Она ловит насекомых и при ярком свете, и в вечерних сумерках, природные ли это
условия или лабораторные. Язык лягушки – замечательное устройство, а его «конструкция» определяет
метод овладения добычей. Он целесообразно прикреплен во рту не задним, а передним концом и может
в нужный момент выбрасываться изо рта. На фото: австралийская голубая квакша.

Что касается жаб, то они наделены сильными мускулами и не обладают такой ловкостью, как лягушки.
Жабы неуклюжи, не могут делать быстрых и дальних прыжков при виде пищи. И реакция поворота у них
более замедленная. Но зато некоторые жабы способны терпеливо поджидать добычу, неподвижно
притаившись в засаде. В ответственный момент их органы чувств дадут сигнал о приближении жертвы, а
анализирующая система выдаст точные координаты для броска, который осуществляет самая быстрая
часть пищедобывательной системы жабы – ее липкий язык. В случае успешной охоты жаба после
трапезы зачастую вытирает передней лапой рот.

Если добыча оказывается мокрой из-за дождя и ее не удается схватить языком, то у жаб, как и у
лягушек, имеется «запасной вариант». В этом случае они уже иначе обходятся с добычей. Поймав ее
ртом, амфибия с помощью передних лап проталкивает ее глубже. Так же она поступает и с тяжелой
добычей. Наследственные знания и собственный опыт подсказывают амфибии, что доставить ее в рот
тонким и малосильным языком довольно-таки трудно. И земноводные не утруждают себя напрасно –
больших жуков, дождевых червей, мышат, лягушат, рыбных мальков они хватают ртом.
Южноафриканская лягушка-бык может питаться падалью.

Амазонская украшенная рогатка, крупное бесхвостое земноводное, также владеет засадной стратегией,
долго подкарауливая добычу. Ловит она довольно крупных животных – других лягушек, ящериц и мышей.
Для этого амфибия способна зарываться в мягкую почву, оставляя на поверхности, словно перископы,
только глаза. Ими она высматривает добычу, причем, как и другие амфибии, рогатка реагирует только на
движущихся животных. Как только зазевавшаяся жертва оказывается в пределах досягаемости, эта
охотница бросается на нее из засады.

Особой стратегией охоты отличаются земноводные, живущие возле человеческих жилищ. Они
собираются ночью у источника света и питаются привлеченными им насекомыми. Для этого амфибии
усаживаются в тени на границе освещенного участка. Вероятнее всего, движущей силой такого
целесообразного поведения служит вырабатываемый условный рефлекс, когда включение света и
увеличение количества добычи связываются в мозгу земноводного в одну цепь. Схожим поведением
обладает томатный узкорот. Интересно, что на сходной реакции основана одна из техник промыслового
лова лягушек.

Зубы земноводных предназначены лишь для удержания пищи, но не для ее разжевывания. Однако когда
добыча попадает в рот охотника, а он не в состоянии ее целиком проглотить, включается орган,
традиционно наделенный совсем иной функцией. Дело в том, что у земноводных глаза способны
погружаться внутрь головы, обеспечивая передачу добычи внутренним органам. То есть при глотании
амфибия закрывает глаза веками, и их глазные яблоки, словно по команде, поворачиваются с помощью
специальных мышц глубоко внутрь. При этом давление в ротовой полости увеличивается, и пища
проталкивается в пищевод.

Поговорим о рептилиях. В частности, обсудим вопросы питания и пищевого поведения болотных черепах
в природных условиях. Европейские болотные черепахи относятся к категории всеядных земноводных,
но основой рациона чаще всего становятся разные некрупные беспозвоночные животные, представленные моллюсками, червями и различными ракообразными. Очень часто добычей черепахи являются
подводные или наземные насекомые, а также их личинки. В огромных количествах поедаются личинки
таких насекомых, как стрекозы, плавунцы, комары, мокрицы и жуки. Известны также случаи поедания
болотными черепахами молодых змеек или птенцов водоплавающей птицы, а также любой падали.

Красноухую черепаху можно встретить, преимущественно, в южных штатах США и на северо-восточных
территориях Мексики. Там она обитает в неглубоких водоемах. В дикой природе они поедают растения,
мелкую рыбу, различных насекомых, головастиков, моллюсков, рачков, водяных улиток и т.п. Рацион
юных черепах примерно на 40% состоит из белков. Взрослые особи предпочитают растительную пищу. У
красноухих нет зубов, зато есть челюсти с мощной мускулатурой, благодаря чему они легко справляются
даже с панцирями моллюсков.

Снеппер (Chelydra serpentina), он же - каймановая или кусающаяся черепаха (по-английски - "snapper"
или "snapping turtle") - одна из наиболее интересных черепах Северной Америки. В пределах своего
ареала снеппер встречается практически в любом водоеме. Предпочитает медленно текущие воды с
мягким илистым или песчаным дном, особенно с обильной водной растительностью, где на дне лежат
затопленные кусты и стволы. Снеппер ест все подряд, любых животных, которых может добыть, от
мелких улиток до детенышей ондатры, а также падаль и растения. Животный рацион в зависимости от
размера особи включает планарий, дождевых червей, моллюсков, пресноводных губок, раков, креветок
и крабов, пауков и насекомых, рыбу, лягушек и саламандр (на всех стадиях развития). Из рыб снеппер
ловит карповых, чукучанов, окуней, сомов. Более случайная и редкая добыча - птенцы водоплавающих
птиц, которых черепаха хватает снизу за лапки и утаскивает под воду, грызуны, небольшие змеи, мелкие
черепахи своего и других видов.

Пищевое поведение, способы охоты. Завидев добычу, снеппер подкрадывается к ней незаметными
движениями, приближается на дистанцию поражения и стремительно хватает жертву. Иногда черепаха
просто лежит без движения на мелководье, среди растительного мусора, где даже огромные особи могут
быть совершенно незаметны. Если рядом зашевелится что-то живое - моментально следует бросок
большой силы и точности. Даже крупная и мощная добыча намертво сжимается крепкими челюстями.
Если же жертве как-либо удается увернуться, снеппер не преследует ее. Он втягивает шею и снова
опускается в свое укрытие, чтобы терпеливо ждать следующего подходящего случая. Если жертва
замечена на большом расстоянии, черепаха может, крадучись, приблизиться к ней. В этот момент
медленное и осторожное движение снеппера исполнено кошачьей грации.

Грифовые черепахи во многом напоминают каймановых, хоть и со своими характерными отличиями.
Несмотря на то, что грифовые черепахи считаются сухопутными, большую часть времени они все же
проводят в воде. На сушу самки выбираются только чтобы отложить яйца, а так, в основном, обитают на
больших глубинах. По натуре эти животные одиночки, но, плавая в толще воды, они находятся там не
одни: рачки и растения, живущие в их панцире, не только составляют компанию, но и выступают
отличной маскировкой при охоте на рыб. В природных условиях рацион грифовых черепах составляют
моллюски, черви, ракообразные и даже мелкие змеи, а если совсем голодно, то не брезгуют хищники
маленькими черепашками, млекопитающими и птицами. Если же ничего из перечисленного не найдется,
на крайний случай подойдет и пища растительного происхождения. Тем не менее, практически всегда
основой меню рептилий служит рыба, размер которой не очень важен: мелкую взрослые особи
проглатывают целиком, а большую разрывают на куски.

Среднеазиатская черепаха, также известная под названием степная черепаха (Теstudо (Аgriоnеmys)
hоrsfiеldii) относится к семейству Сухопутных черепах (Теstudinidае). Местом обитания среднеазиатской
черепахи служат глинистые и песчаные пустынные земли, поросшие полынью, тамариском или
саксаулом. Многие особи встречаются в предгорных районах и даже на высоте до 1.2 тысяча метров над
уровнем моря. В природных условиях среднеазиатские черепахи питаются исключительно скудной
пустынной растительностью, бахчевыми, фруктовыми и ягодными культурами, а также всходами
травянистых и кустарниковых многолетников. В домашних условиях степных черепах категорически
запрещается кормить листьями капусты и животной пищей.

Ареал обитания крокодиловых кайманов простирается на территории от Мексики на севере до Перу и
Бразилии на юге. Основной биотоп вида составляют пресноводные, плотно заросшие растительностью
глубокие заводи водоемов, устья рек и болот. Нередко местом обитания особей становятся плавучие
острова из водорослей типа Eichhornia, которые не только служат очковым кайманам укрытием, но и
переносят их на большие расстояния. В засушливое и жаркое время крокодиловые кайманы впадают в
спячку (эстивация), зарываясь в ил. Крокодиловый кайман в еде непривередлив и пожирает всех, кто не
отпугивает его своими размерами. Подрастающие хищники поедают водных беспозвоночных, включая
ракообразных, насекомых и моллюсков. Повзрослевшие – переключаются на позвоночных (рыбу,
рептилий, земноводных и водоплавающих пернатых).

Установлено, что кайманы являются одним из ключевых звеньев в экологической цепи: при уменьшении
их количества начинает исчезать рыба. Так, они регулируют поголовье пираний, интенсивно размножающихся там, где нет кайманов. Заматеревший крокодиловый кайман позволяет себе охотиться на дичь
покрупнее, например, на диких свиней. Этот же вид уличен в каннибализме: своих товарищей
крокодиловые кайманы обычно съедают в периоды засухи (при отсутствии привычного корма).

Темный тигровый питон - P. m. bivittatus - самый крупный, самый яркий и самый обычный в коллекциях
зоопарков и террариумистов питон из этой группы. Окрашен темнее других подвидов (отсюда название),
населяет горные дождевые леса Южного Китая, Вьетнама, Камбоджи, Север Таиланда, Лаоса, Бирмы.
Достигает длинны до 7 м, но в террариуме обычно не превышает 4-5 м. Обычно питоны не привередливы
в еде и поглощают любой предложенный им корм, подходящий по размеру, однако иногда встречаются
"привереды" с узкими пищевыми предпочтениями. Например, бывают экземпляры, не питающиеся
ничем кроме птиц. Как питоны находят свою добычу? Это - в первую очередь, запах. А верхнегубные
щитки оснащены ямками-термолокаторами, которые помогают обнаружить добычу, благодаря тепловому
излучению. Эти питоны также способны к долгому голоданию.

Питоны ведут ночной образ жизни. В сумерках эти змеи видят гораздо лучше, чем днем. Охотясь в
ночной прохладе, они гораздо сильнее чувствуют тепловое излучение, исходящее от животных. Обычно
питон нападает на жертву из засады, делая резкий бросок в ее сторону и выбрасывая треть тела. Затем
змея душит беспомощную добычу, захлестнув ее 2-3 витками и дополнительно вцепляясь в нее зубами.
При неудачном броске питон будет ждать новую жертву: ползает змея довольно медленно, так что
добыча вполне может от него убежать. Если питон поел, он вообще не обращает внимания на
находящихся рядом живых существ. Но если он голоден, у него меняется состав крови, что оказывает
влияние на нервную систему и вызывает рефлекс нападения. Нападая, питон душит жертву; защищаясь,
он лишь кусается. Большинство молодых питонов легко лазают по деревьям, настигая добычу среди
ветвей или бросаясь на нее с высоты. Взрослым и крупным особям тяжелее взобраться на дерево,
поэтому они охотятся на земле.

Ящерицы бородатые агамы обитают в Австралии, их существует несколько подвидов. Среда обитания в
засушливых местах, ведут наземный и полудревесный образ жизни и активны в дневное время. У них
треугольные головы и плоские тела, а название свое они получили за специальный шейный мешок,
расположенный под нижней челюстью, который они раздувают во время опасности или брачных игр.
Бородатые агамы всеядные, что означает, что они едят и растительные корма и насекомых. Бородатые
агамы съедят любое насекомое, которое проползет перед их глазами.

И в заключении экскурсии – несколько слов о пищевых предпочтениях наших шестилапых собратьев.
Блаберус (лат. Blaberus) - род тараканов из влажныхтропических лесов Южной Америки и Центральной
Америки. Основной ареал блаберусов это тропические регионы Центральной и Южной Америки, а также
остров Куба. Личинки, похожи на трилобитов, населяют подстилку леса. Панцирь личинки шершавый,
покрыт мелкими неровностями. При передвижении в лесной подстилке к этим неровностям,
прикрепляются комки земли и разного рода перегнившие остатки, делая молодое насекомое
незаметным для хищников. Имаго обитает на деревьях. Самка обычно крупнее самцов. Нужно учитывать,
что данный вид предпочитает животную пищу, если ее совсем исключить то они обкусывают друг другу
крылья, усы и другие части тела. Очень даже хищные тараканы!

