
Придерживаются ли животные здорового образа жизни? 

«Здоровый образ жизни» - мы применяем это выражение по отношению к людям. А как с этим 

обстоит дело у животных?  Например, животные в большинстве очень чистоплотны, любовь к 

чистоте помогает им сохранить здоровье. В дикой природе не предусмотрен прием у доктора, 

поэтому природные инстинкты защищают от возникновения болезней и эпидемий. 

Японские макаки кроме любопытства и 

сообразительности  наделены способностью к 

идеальной чистоте. Перед тем как что-нибудь 

покушать, пища должна быть помыта. Макаки 

очень любят мыться. Для этого используются 

горячие источники. Водные процедуры – это 

своеобразное отношение между самкой и самцом, 

можно сказать, некое проявление любви. 

Вот парадокс. Кто бы мог подумать, что свинья 

возглавит рейтинг самых чистоплотных животных. 

Однако ее действия вполне продуманы. Купание в грязной воде – это своеобразная защита для 

нежной розовой кожи. Чтобы избавиться от клещей и блох, она периодически чухается и 

стряхивает с себя засохшую грязь вместе с паразитами.  Также принимают ванны и бизоны, только 

ванны эти снеговые. 

Еще в V веке до н.э. началось распространение 

легенды о крокодилах и египетских бегунках. В ней 

говорится, что маленькая птичка в пасти рептилии 

ищет себе пищу между ее зубами в открытой 

пасти, таким образом, осуществляя естественную 

профилактику ротовой полости крокодила. Оба 

участника процесса получают от него выгоду. 

Рептилия и далее пользуется своими здоровыми 

зубами, а египетский бегунок лакомится пиявками 

и кусками мяса, застрявшими в пасти крокодила. 

Самец карликовой игрунки больше всего похож на 

какого-нибудь сказочного персонажа – то ли на 

косматого гномика, то ли на шотландского 

водяного. Как только самка родит, ее 

миниатюрный супруг проявляет себя образцовым 

отцом.  Сразу забирает новорожденных и носит на 

бедрах, словно ослик вьючные мешки. Следит за 

чистотой малышей, поминутно расчесывая их, 

ночью согревает в своих объятиях и уступает 

отпрысков лишь во время кормления. 

Опрятные, застенчивые чайки моевки, в то время как другие виды чаек давно изменили 

побережью и нашли приют на суше, среди городских свалок,  остались преданы морю и строят 

гнезда на скалистых уступах морских побережий в экологически чистых зонах. Моевки  - большие 

труженицы, они все время заняты усовершенствованием своих гнезд, в которых постоянно 



перекладывают с места на место корешки, гальку и ил, делая удобные колыбельки для будущих 

птенцов.    

Если отнести к здоровому образу жизни занятие садоводством и огородничеством на свежем 

воздухе,то по этой части нет равных рыбке семейства помацентровых.  Каждая из рыбешек 

выбирает отдельный участок коралла, на котором растут тщательно охраняемые ею водоросли; 

причем это не только место для житья,но и кладовая.  Свой маленький садик рыбка защищает от 

всех пришельцев. И храбрость ее удивительна. Вот она без всякой видимой причины очень 

решительно атаковала  черного и колючего морского ежа, мирно катившегося мимо. Выяснилось, 

что морской еж намеревался протопать прямо по находившейся перед домом лужайке, проявив 

тем самым свою зловредность.  

Муравьи-листорезы тоже  завзятые огородники, 

ухаживающие за своим участком с неистовостью 

увлеченного садовода.  Они собирают листья и 

переносят в свои обширные подземные жилища. 

Здесь листья перегнивают, превращаясь в мульчу: на 

ней насекомые выращивают грибницу, которой 

питаются. Чувствуя где-то подсознательно,что, 

уничтожив листья в округе, они умрут с голоду, 

муравьи обращаются с деревьями крайне 

аккуратно, собирая лишь небольшую дань с каждого 

дерева.   

Но кого можно назвать сельскими 

тружениками, так это пищух. Пищухи 

превратились в усердных фермеров: все лето 

они лихорадочно собирают траву и листья, 

складывая их в стога для просушки. Когда 

верхний слой сена подсохнет, пищуха 

осторожно переворачивает его. Чтобы высохла 

и нижняя часть стога. Сухие стога пищуха 

стаскивает в укромное место. Так образуются 

зимние кладовые. 

Все животные строго придерживаются определенного распорядка дня, разные виды 

сосуществуют рядом гармонично, не мешая друг другу. Эта гармония оттачивалась столетиями.  

Благодаря этому природа была поистине продовольственным складом, где дикие животные жили 

и размножались без каких-либо усилий и материальных затрат со стороны человека. Все это было 

нарушено, что привело к постепенному разрушению природных комплексов и к вымиранию 

отдельных видов. Получается, что человек, нарушая правила своего здорового образа жизни, 

губит и других существ, населяющих планету, которые в отличие от него заботятся о своем 

здоровье и о здоровье всего живого на земле. 

 


