
ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Дорогие ребята!
Как вы думаете, каких животных на Земле больше всего? 

Не птиц, не рыб, не зверей, не моллюсков, а членистоногих. 
Их более миллиона видов. Они распространены по всей пла-
нете – от самых глубоких океанских впадин до горных вер-
шин. В эту группу животных входят насекомые, паукообраз-
ные (пауки, клещи, скорпионы), ракообразные и многоножки. 
У насекомых всегда 6 ног, у паукообразных – 8, у ракообраз-
ных – 10 и больше, у многоножек может быть даже 200 ног.

Главные особенности членистоногих – разделённое на сег-
менты тело и разнообразные конечности, которые работают 
как рычаги и, в зависимости от расположения, выполняют 
самые разные функции – движение, захват пищи, осязание, 
размножение и даже дыхание. Можно сказать, что членисто-
ногие – это сложный конструктор, созданный природой.

Ещё одно отличие членистоногих от других животных – 
наружный хитиновый скелет, к которому изнутри крепятся 
мышцы. Он ограничивает рост животного, поэтому все чле-
нистоногие время от времени вынуждены линять.

Среди членистоногих немало паразитов и вредителей ра-
стений. Но есть и те, которые успешно «борются» с вредите-
лям, поедая их. Например, божьи коровки питаются тлями.

Членистоногие служат пищей для большинства других жи-
вотных. Можно сказать, что от них зависит жизнь на Зем-
ле. К сожалению, некоторые люди презрительно относятся 
к насекомым и другим членистоногим. Кто-то может без 
цели, «просто так» поймать бабочку или кузнечика, насту-
пить на жучка, паука или мокрицу. Природа – это единое 
целое, в ней нет ничего лишнего, ей нужны и так не люби-
мые нами комары, мухи и клещи.

Наша книга познакомит вас лишь с немногими насекомы-
ми и с некоторыми другими членистоногими. Итак, в путь! 
В леса, на луга, на берега рек и озёр!



НАСЕКОМЫЕ  
И ИХ ПРЕВРАЩЕНИЯ

По количеству видов насекомые – самый многочисленный 
и разнообразный класс животного мира. Учёные не знают 
точно, сколько представителей этого шестиногого народца 
живёт на нашей планете, ведь каждый год обнаруживают 
множество новых видов. Сколько ещё будет открыто: мил-
лион, два, пять? Некоторые учёные полагают, что на Земле 
обитает около 30 млн видов насекомых!

Живут насекомые повсюду: в холодной Арктике и жар-
кой пустыне, в листве деревьев и речной воде, в воздухе 
и почве, в грибах и шерсти зверей. Миллионы лет эволю-
ции позволили им приспособиться к разным условиям суще-
ствования. Но при всей своей многочисленности они оста-
ются одними из самых загадочных и неизученных животных.

Отличительные черты насекомых – три пары конечно-
стей в грудном отделе и разделение тела на голову, грудь 
и брюшко. Большинство из них мелкие существа, многих 
можно разглядеть только в микроскоп. Но некоторые тропи-
ческие жуки и палочники вряд ли поместятся на вашей ла-
дони. Так, самый большой жук, обитающий в Южной Аме-
рике, достигает 17 см в длину, а «рост» палочника с острова 
Калимантан может составлять 30 см.

Насекомых подразделяют на две группы – Крылатые 
и Бескрылые, причём последние считаются более примитив-
ными. Самые примитивные бескрылые насекомые обитают 
в основном во влажной среде – в почве или гниющих остат-
ках других организмов. Они дышат всей поверхностью тела, 
а увидеть их невооружённым глазом довольно трудно.

У некоторых крылатых насекомых в процессе эволюции 
крылья перестали выполнять функцию полёта (тараканы) или 
вообще исчезли (рабочие муравьи, блохи). Дышат высшие 
насекомые с помощью системы трахей – воздушных каналов, 
которые имеют выходы (дыхальца) на поверхности внешнего 
скелета, пронизывают всё тело и снабжают организм кисло-
родом. Такие насекомые могут обитать в сухой среде и по-
этому распространились по всей Земле. Даже в Антарктиде 
живут уникальные виды комаров, муравьёв и блох. Некото-
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рые насекомые в процессе эволюции переселились в водо-
ёмы. Например, водомерки обитают на водной поверхности, 
а жуки-плавунцы, личинки комаров, стрекоз и ручейников – 
в толще воды.

Большинство насекомых обладает великолепным зрением 
благодаря сложным фасеточным глазам на голове, допол-
ненным несколькими простыми глазками по бокам тулови-
ща. Высшие насекомые различают запахи и звуки, распозна-
ют вкусы, реагируют на различные вибрации и прекрасно 
ориентируются в пространстве. Муравьи прокладывают себе 
маршруты, чувствуя магнитное поле Земли, а пчёлы находят 
дорогу домой по Солнцу даже в пасмурную погоду. Некото-
рые виды создают сложные колонии и семьи. Их называют 
общественными насекомыми.

Насекомые удивительны ещё и тем, что за свою жизнь 
несколько раз меняют обличье. Как не похожа бабочка 
на гусеницу или куколку, из которой она вышла!

Все насекомые откладывают яйца, но затем развитие 
может идти двумя путями. У некоторых видов с неполным 
превращением (цикады, кузнечики, тараканы) из яйца вы-
ходит личинка, похожая на взрослое насекомое, только го-
раздо меньше. Она несколько раз линяет и превращается 
во взрослую особь (имаго). А вот у стрекоз личинки мало 
напоминают родителей, они живут в воде, имеют мощные 
челюсти и дышат жабрами. Но постепенно отращивают кры-
лья и выходят на сушу.

У насекомых с полным превращением цикл развития 
сложнее и состоит из 4–5 стадий. На каждой стадии насе-
комое не похоже ни на взрослую особь, ни на себя в пре-
дыдущем воплощении. Например, гусеница бабочки так же 
мало напоминает куколку, как и взрослую крылатую кра-
савицу.

Вы знаете, что без растений не было бы кислорода, 
а значит, и жизни на Земле. А без насекомых многие ра-
стения не смогли бы выжить: семена, с помощью которых 
они размножаются, появляются только после опыления на-
секомыми. Также насекомые «работают» санитарами – уни-
чтожают остатки растений и животных, – повышают плодо-
родие почвы и служат пищей для множества живых существ.



6аДМиРал

АДМИРА́Л

Почему крупную красивую бабочку назвали адмиралом? 
Видимо, широкая красная полоса на тёмных бархатистых 
крыльях напомнила лампасы на брюках адмирала армии 
царской России. Эта бабочка живёт в европейской части 
нашей страны, в Сибири; на Кавказе встречается в горах 
на высоте до 2700 м. Она родственница павлиньего гла-
за и крапивницы. Но если тех бабочек вы можете увидеть 
с весны до поздней осени, то адмирала лишь в конце июля 
и в августе. Ведь он – путешественник.

Про перелётных птиц вы, конечно, знаете. А про пере-
лётных бабочек? Ежегодно с юга на север и обратно пе-
релетают адмиралы, махаоны, репейницы, траурницы и бе-
лянки: боярышница и капустница. Об этом люди знали ещё 
в давние времена. Массовые перелёты бабочек в XII–XIII вв. 
упомянуты в летописях. В Германии в середине XVIII в. на-
блюдали «тучи» опустившихся с неба бабочек.

Изучать такие перелёты сложно. Если птице можно на-
деть на лапку кольцо и по нему проследить маршрут её ми-
грации, то как пометить бабочку? Всё же учёные определи-
ли, что пути перелётных птиц и бабочек часто совпадают. 
Бабочки летят невысоко над землёй, иногда поднимаясь над 
домами, лесами. После дальних путешествий их крылья бы-
вают потрёпанными и выцветшими.

Перелетают лишь адмиралы, обитающие в средней поло-
се России и на севере, да и то не все; наиболее отважные 
остаются зимовать (правда, выживают немногие). Бабочки 
южных областей остаются зимовать, пристроившись в рас-
щелинах коры старых деревьев. Самый активный лёт бабо-
чек происходит с середины июля до середины августа. Поз-
же встречаются одиночные экземпляры.

Адмиралы питаются нектаром, но не прочь отведать сока 
перезревших и гнилых фруктов. Бабочка откладывает по од-
ному яйцу на лист крапивы или хмеля. Вылупившаяся гусени-
ца прикрепляется к листу, вися вниз головой, заворачивает 
его вокруг себя, получая таким способом «и стол, и дом». 
Детишки крылатых красавиц довольно несимпатичные – чёр-
ные, покрытые шипиками и волосками.
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БЕЛЯ́НКИ

Эту бабочку можно увидеть только в мае-июне. У неё кра-
сивое, поэтическое имя: зорька. Концы светлых крыльев 
бабочки ярко окрашены в оранжевый цвет. Таким бывает 
небо на утренней заре, когда восходит солнце, и вечером – 
на закате. Относится зорька к семейству Белянки. Большин-
ство же бабочек из этого семейства окрашено скромно: 
в белый и желтый цвета с небольшими пятнышками и тон-
кими линиями на крылышках.

Среди белянок много выносливых бабочек, обитающих 
высоко в горах, в тундре за Полярным кругом. Но в ос-
новном эти насекомые живут рядом с человеком. Гусеницы 
боярышницы поедают листья и цветки яблонь, груш, боя-
рышника. Эту бабочку иногда путают с белянкой капуст-
ной, или капустницей, от которой она отличается яркими 
чёрными прожилками на крыльях.

Длинные зелёные гусеницы белянки репной, или реп-
ницы, и капустницы едят, как понятно из названия, капу-
сту, репу, редис. Для борьбы с ними раньше использовали 
только ядовитые вещества, но теперь научились применять 
паразитических насекомых, например наездников, которые 
откладывают свои яйца в гусениц. Растущие личинки наезд-
ников убивают гусениц и спасают урожай.

Цикл развития белянок разнообразен. У боярышниц зи-
муют гусеницы, сооружая на деревьях большие общие гнёз-
да из тонких нитей. У капустницы зимуют куколки, а у ли-
монницы обыкновенной – взрослые бабочки. Репницы 
за лето успевают дать 4–5 поколений бабочек, в то время 
как другие виды – всего одно.

С боярышницами связана легенда о кровавом дожде, 
пугавшем жителей средневековой Европы. Молодая, толь-
ко что вышедшая из куколки бабочка, выделяет капельку 
красной жидкости. На дереве может быть несколько десят-
ков и даже сотен куколок. Суеверным людям, прятавшимся 
под таким деревом от дождя, казалось, что начался крова-
вый дождь – предвестник большой беды. А на самом деле 
дождь смывал с листьев и веточек засохшие красные выде-
ления множества юных боярышниц.
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БЛО́ХИ

Если вы держите дома собаку или кошку, вам наверняка 
приходилось сталкиваться с блохами. К счастью, сейчас мы 
знаем множество способов борьбы с прыгучими паразита-
ми, но несколько столетий назад они были настоящей напа-
стью. Королевские дворцы Европы буквально кишели этими 
существами. А среди светских дам были в моде специаль-
ные золотые броши-блохоловки с комочком шерсти внутри, 
куда блохи с удовольствием перебирались с пышных плать-
ев родовитых хозяек. Затем пришла мода на хорьков и ма-
леньких комнатных собачек, которые служили чем-то вроде 
магнита, притягивающего насекомых. Всё дело в том, что 
у блохи тело сжато с боков, поэтому ей комфортнее в гу-
стой шерсти зверей.

Представители отряда Блохи – настоящие кровососы, 
в отличие от комаров, кровью питаются и самцы, и самки, 
и не для того, чтобы отложить яйца, а для насыщения.

Блохи лишены крыльев. Да они и не нужны – благодаря 
развитым задним ногам эти насекомые прекрасные прыгуны.

Каждый вид блох имеет своих излюбленных зверей-хо-
зяев: собак, кошек, кроликов, лошадей и т. д. Некоторые 
виды паразитируют на птицах. Блоха крысиная стала пе-
реносчиком чумной бактерии в Средневековье. Блоха че-
ловеческая живёт в волосах и на коже человека, но при 
удобном случае может перескочить на какое-нибудь подхо-
дящее животное. В Австралии обитает блоха, паразитирую-
щая на кенгуру, однако часть своей жизни она проводит, 
питаясь кровью змей.

Размножаются блохи, как и другие насекомые, отклады-
вая яйца. Но личинки развиваются не на хозяине, а на зем-
ле или в норах животных. Личинка блохи похожа на личин-
ку небольшой мухи или червячка. Она питается остатками 
органики, а затем плетёт себе паутинный кокон, цементируя 
его песчинками или просто пылью, и превращается в кукол-
ку, из которой вскоре появляется взрослая блоха.

Выход из кокона у различных видов блох наступает 
в строго определённый сезон. Затем взрослая блоха подсте-
регает животное-хозяина и поселяется на нём.
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БОГОМО́ЛЫ

Такое странное название дано богомолам за необычную 
позу: они часто подолгу стоят на задних ногах, сложив пе-
редние как бы в молитвенном экстазе. Так насекомое под-
жидает в засаде добычу: мух, мелких кузнечиков и кобылок. 
Тихо и медленно, осторожно переставляя длинные стройные 
ноги, подбирается богомол к жертве. Вот хищник, застыв 
на секунду, как бы примериваясь, стремительно выбрасы-
вает ловчие передние ноги, которые только что были мо-
литвенно сложены. Эти цепкие конечности усажены острыми 
зубцами, к тому же мгновенно захлопываются, как складной 
нож. Из такого капкана добыче не уйти.

Богомолы – представители древней группы насекомых. 
Первые известные по ископаемым остаткам богомолы по-
явились во времена динозавров. Они близкие родственни-
ки тараканов и термитов, а вовсе не кузнечиков, с которы-
ми несколько схожи строением тела и повадками. В нашей 
стране в южных и юго-восточных районах можно встретить 
богомола обыкновенного. Это довольно крупное насеко-
мое: 5–7 см в длину. Окраска от жёлто-зелёной до корич-
невой. Большинство же из 2 тыс. видов обитает в тропиках.

Богомол – насекомое с неполным превращением. Его ко-
кон устроен сложно. Строгими рядами, тесно друг к другу 
лежат в коконе яйцевые камеры, окутанные снаружи проч-
ным пористым материалом, который получается из густой 
клейкой жидкости (она выделяется специальными железами 
самки). В таком домике яичкам не страшны резкие перепа-
ды температуры. Всю зиму пролежит кокон в укромном ме-
сте. Весной богомольчики выберутся из кокона и сразу от-
правятся странствовать в поисках пищи. Малыши – хищники, 
как и родители, добычей им служат тли, мелкие мошки.

Но и у этих хищников есть враги, в основном птицы. 
Некоторые богомолы принимают угрожающие позы, чтобы 
«напугать» птиц яркими пятнами на крыльях. Когда бого-
мол обороняется, то отводит крылья в стороны и раздвига-
ет задние конечности. Некоторые виды при этом изгибают 
брюшко дугой. Эти «боевые» позы вдохновили китайцев на 
создание одного из направлений ушу – стиля богомола.
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БО́ЖЬИ КОРО́ВКИ

«Божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба» – так, 
припевая, выпускаем мы с ладони небольшого симпатично-
го красного жучка. Он поднимает лакированные надкрылья, 
расправляет тонкие прозрачные крылышки и летит.

Божья коровка – один из самых известных жуков в мире. 
И как это часто бывает со знаменитостями, о ней ходит мно-
го нелепых слухов. Считается, что по числу точек на спинке 
божьей коровки можно узнать, сколько ей лет. Это не так. 
Наверное, вы знакомы с оранжево-красными коровками, 
у которых надкрылья украшены семью чёрными точками. 
Это – семиточечная божья коровка, самый распространён-
ный в нашей стране вид семейства. Существуют чёрные, жёл-
тые, синие божьи коровки, число точек может быть от двух 
до двадцати восьми, есть и гладкоокрашенные жуки. Окрас-
ка коровок – признак вида, а вовсе не показатель возраста.

Для большинства хищников божьи коровки несъедобны 
или неприятны на вкус. Об этом жук честно предупрежда-
ет с помощью яркой окраски. А если его всё-таки поймали, 
выделяет на лапках капельки горькой, неприятно пахнущей 
жидкости – ещё один сигнал о несъедобности.

Большинство божьих коровок – хищники, питающиеся 
в основном тлями. Их даже специально завезли в Амери-
ку для борьбы с этими вредителями. Но у некоторых ви-
дов иные вкусовые предпочтения. Так, двадцатидвухточеч-
ная божья коровка питается микроскопическими грибами, 
а растительноядная двадцативосьмиточечная коровка – 
вредитель картофеля на Дальнем Востоке.

Личинки божьих коровок внешне не похожи на своих 
родителей, хотя ведут сходный образ жизни и питаются тем 
же. Нередко их можно встретить рядом на одном расте-
нии. За день жук и его детка-личинка могут съесть до сот-
ни тлей! Здесь же, где-нибудь под листом, взрослые насеко-
мые откладывают яйца, а подросшие личинки превращаются 
в куколок, из которых вскоре вылупляются новые жуки. Они 
могут дожить до следующей весны, собираясь большой ком-
панией. Зимуют в трещинах коры, под корягами, среди 
опавшей листвы или в других укромных местах.
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БРА́ЖНИКИ

Иногда в наших лесах можно встретить… колибри. Нет, 
не настоящих южноамериканских птичек, а похожих на них 
крупных бабочек семейства Бражники. Они, как колибри, 
зависают в воздухе возле цветка и с помощью длинного хо-
ботка пьют нектар.

Бражники самые быстрые летуны среди бабочек, могут 
развить скорость до 50 км в час, и некоторые виды совер-
шают дальние путешествия. Ещё один рекорд бражника – 
он самый быстрый опылитель. Обитающий на Мадагаскаре 
бражник может за три минуты опылить сотню цветков.

Бражник глазчатый – самый обычный вид в средней 
полосе России. Сидящая бабочка напоминает свёрнутый 
лист, но если дотронуться до неё, она распускает крылья 
с неожиданно ярким рисунком в виде пары глаз. Хищники 
пугаются и не решаются продолжить атаку на такое чудище.

Крупные гусеницы бражников тоже умеют устрашать вра-
гов. Многие при опасности приподнимают тело (его длина 
может достигать 10 см), изгибаясь в виде буквы S, и стано-
вятся похожими на змею. Из-за этой позы гусениц бражни-
ков называют сфинксами.

Очень любопытное существо – бражник мёртвая голо-
ва. Рисунок на спинке бабочки похож на человеческий че-
реп, а если взять её в руки, она начинает пищать. Мёртвая 
голова, несмотря на свой зловещий вид, бабочка безобид-
ная, питается цветочным нектаром, хотя иногда забирается 
в ульи и ворует мёд. От пчелиных жал её спасают густые 
волоски на теле. Каждый год стаи этого бражника соверша-
ют длинные перелёты из Северной Африки в Южную Европу 
и к нам на Черноморское побережье. На побережье Чёрно-
го моря встречается и бражник олеандровый. Тоже бабоч-
ка перелётная. К нам прилетает, чтобы оставить потомство, 
а основные места его обитания – Африка и Ближний Восток.

В 2007 г. бражники побывали в космосе. Ребята из Цен-
тра экологического образования разработали эксперимент 
«Космическая бабочка»: биоспутник «Фотон» (с бражниками 
на борту) на 12 суток был запущен с космодрома Байконур 
и затем благополучно вернулся на Землю.
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БРОНЗО́ВКИ

Близкие родственники майских жуков – бронзовки – доволь-
но крупные насекомые. Длина тела бронзовки золотистой, 
самого распространённого в России вида, около 2 см.

Учёные отличают бронзовок от прочих пластинчатоусых 
жуков по строению крыльев: крылья бронзовок могут высо-
вываться наружу через специальные прорези в надкрыльях, 
так что в полёте надкрылья остаются сложенными на спине. 
Благодаря такому устройству летательного аппарата, брон-
зовки, несмотря на свою массивность, поднямаются в воздух 
быстрее других крупных жуков.

Но для нас самая замечательная особенность бронзо-
вок – их окраска. Многие виды не просто ярко окрашены, 
но ещё и блестят на солнце, как отполированная бронза, – 
за что эти насекомые и получили своё название. Блестящий 
«панцирь» не только украшает, но и защищает жука: конеч-
но, до прочности металла ему далеко, но большинству птиц 
и такая броня «не по зубам». Некоторые виды бронзовок, 
впрочем, не имеют ни яркой окраски, ни металлического 
блеска.

В отличие от майских жуков, бронзовки – дневные на-
секомые. В хорошую погоду они могут целыми днями си-
деть на крупных цветках или соцветиях растений, питаясь 
нектаром, пыльцой и нежными частями цветков. Особенно 
им нравятся розы и пионы – неплохой у жуков вкус! По-
сле обеда бронзовки лепестки становятся, как решето – все 
в дырах.

Ночью и в пасмурную погоду встретить бронзовок слож-
нее: они прячутся где-нибудь в зарослях: под листьями или 
корнями растений.

Личинка бронзовки и по внешнему виду, и по образу 
жизни напоминает личинку майского жука: бледная и не-
поворотливая, она проводит под землёй (или в гнилой дре-
весине, как личинка золотистой бронзовки) от нескольких 
месяцев до двух лет. Их любимое место жительства – ком-
постные кучи. Личинки распространённых в России видов 
бронзовок питаются в основном отмершими частями расте-
ний и редко повреждают живые корни.
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ВОДЯНЫ́Е КЛОПЫ́

Многие виды клопов из нескольких семейств – обычные 
обитатели пресных водоёмов. Как и их сухопутные родствен-
ники, большинство водяных клопов сохранило способность 
к полёту, что позволяет взрослым насекомым расселяться, 
в том числе и по временным водоёмам – лужам и ручьям.

Водяные клопы и их личинки настоящие хищники. Добы-
чей служат другие водные насекомые и их потомство, про-
чие беспозвоночные, а иногда даже головастики и мальки 
рыб. Скользящие на своих тонких ножках по поверхности 
водоёма водомерки питаются упавшими в воду мелкими на-
секомыми. Попробуйте летом угостить их комарами.

На примере водомерки прудовой хорошо заметна одна 
особенность водяных клопов: у них, в отличие от большин-
ства наземных видов клопов, ноги развиты неодинаково. 
Кажется, что у водомерки их всего четыре. Приглядевшись 
внимательнее, вы найдёте недостающую пару: передние ко-
нечности насекомые используют для ловли добычи. А ещё 
с помощью передних коротких ножек водомерка регулиру-
ет направление и скорость движения. Длинные задние ноги 
помогают ей совершать скачки и перепрыгивать небольшие 
препятствия.

Похожим образом устроены ноги и у водяного скор-
пиона. Выглядит он устрашающе: спереди «клешни» (на са-
мом деле это хватательные передние ноги), а сзади – «жало» 
(дыхательная трубка, через которую клоп может дышать, 
не всплывая на поверхность). Имейте в виду, что водяной 
скорпион действительно может довольно больно укусить 
(но не ужалить) схватившего его человека. И поделом, луч-
ше вообще никого не хватать!

Множество клопов живёт в тоще воды: между донным во-
дяным скорпионом и поверхностной водомеркой. Здесь можно 
встретить, например, плавающего на спине клопа-гладыша 
и похожего на него, но не «перевёрнутого» клопа-гребляка. 
Представители этого семейства гребут только задней парой 
ног, которые у них сильнее развиты. Ещё одна замечательная 
особенность гребляка – его голос. Самцы, привлекая самок, 
довольно громко стрекочут, не вылезая из воды.
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ВШИ

Те, кто читал книгу Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания», 
действие в которой происходит в России 1920-х гг., наверня-
ка запомнили следующий стихотворный «шедевр»:

При чистоте хорошей 
Не бывает вошей.
Тиф разносит вша,
Точка, и ша!

Вши – паразитические сосущие кровь насекомые. В отли-
чие от блох, весь их жизненный цикл проходит на теле хо-
зяина, в его волосяном покрове. Разные виды вшей живут 
на различных теплокровных животных и немного отличают-
ся внешним видом и размерами. Вошь слоновая удержива-
ется на шкуре слонов, вбуравливая свой хоботок под кожу, 
где он расширяется и не даёт насекомому упасть.

Вши колючие паразитирует только на морских млеко-
питающих. Одни представители этого семейства обитают 
около ноздрей тюленей и моржей. Когда животное ныряет, 
насекомое залезает в закрытую клапаном ноздрю. Вши, жи-
вущие на нерпах и других ластоногих, имеют на спине спе-
циальную чешуйку, под которой сохраняется пузырёк воз-
духа для дыхания насекомого под водой. Не обитают вши 
разве что на австралийских сумчатых.

Вши платяная и головная, живущие на человеке, 
не только доставляют неудобства болезненными укуса-
ми (в слюне вшей содержится ядовитое вещество, которое 
не даёт свернуться крови), но и разносят опасные болезни, 
например сыпной тиф. Известно, что во время Русско-турец-
кой войны 1768–1774 гг. от тифа погибло больше солдат, 
чем было убито в боях. Размножаются вши стремительно. 
За две недели одна самка производит до 300 новых насеко-
мых, а живёт каждая вошь несколько месяцев.

К счастью, в наше время люди редко заражаются вшами. 
В основном это происходит в экстремальных ситуациях, при 
большой скученности в антисанитарных условиях. Вши до-
вольно быстро погибают как при высокой, так и при низ-
кой температуре, поэтому бороться с ними сравнительно не-
сложно.
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ГАЛЛООБРАЗОВА́ТЕЛИ

Если вы наблюдательны и часто бываете на природе, то на-
верняка замечали необычные вздутия на листьях и стеблях 
некоторых деревьев и кустарников. Это галлы – разрастания 
растительных тканей. Причины их появления могут быть са-
мыми разными, но почти всегда связаны с различными па-
разитическими организмами – галлообразователями: виру-
сами, бактериями, грибами, червями, чаще – клещами или 
насекомыми.

Проникнув внутрь растения, паразит с помощью особых 
веществ обманывает его клетки, заставляя их делиться бы-
стрее обычного. Причём ткани разрастаются точно по пла-
ну, характерному для каждого галлообразователя. В резуль-
тате растение само выстраивает убежище для своих врагов, 
в котором они успешно растут и размножаются.

Многие галлы появляются благодаря насекомым. Если 
такой галл принести домой, аккуратно разрезать пополам 
и рассмотреть содержимое под лупой, то можно обнаружить 
живущую внутри личинку или куколку, а если повезёт – даже 
недавно вылупившееся взрослое насекомое.

Галлы ослабляют растения, а иногда приводят их к гибе-
ли. Но для человека эти выросты могут оказаться полезными. 
В старину люди делали чернила из сваренных особым спо-
собом «дубовых орешков» – шариков, появляющихся иногда 
на нижней стороне листьев дуба. Жёлтые, порой с румяным, 
как у яблочка, бочком, они действительно похожи на ореш-
ки или ягоды, но на самом деле это, конечно, галлы. Об-
разует их орехотворка обыкновенная дубовая. Эта даль-
няя родственница ос своим острым яйцекладом прокалывает 
лист дуба и откладывает яичко в его ткань. Лист отвечает 
на раздражение образованием «опухоли». Мякотью галла 
личинка питается всё лето.

Чернила из дубовых орешков получались замечательные. 
Они не выцветали от времени. Именно благодаря этим 
чернилам до нас дошли многие древние рукописи. Кста-
ти, название «галл» было дано ещё древнеримским учёным 
Плинием. Произошло оно от латинского слова galla, что 
в переводе означает «чернильный орешек».
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Иной раз на ветках дуба, растущего в Южной Европе, 
можно увидеть… грозди красной смородины. Это тоже ра-
бота одной их орехотворок. Насекомое «преобразует» вися-
чие соцветия в подобие сочных ягод. У одних только дубов 
известно 900 различных видов галлов. А всего их описано 
учеными более 60 тыс.

Кроме орехотворок, галлы для своих личинок образуют 
галлицы – маленькие (до 4 мм) двукрылые, похожие на ко-
мариков насекомые, – а также некоторые виды тли, пилиль-
щики, наездники, моли, жуки-слоники (долгоносики).

Галлы бывают необычайно яркой окраски и разнообраз-
ной формы: похожие на кораллы, грозди ягод, петушиные 
гребешки, махровые цветки. Многие покрыты пушком, пре-
дохраняющим обитающего там нахлебника от резкой смены 
температуры, или усеяны острыми шипами – защитой ли-
чинки от желающих до неё добраться хищников. Есть галлы 
с особенными крышечками-дверцами, которые раскрывают-
ся, когда хозяину приходит время выбираться наружу. Они 
могут быть однокамерными – с одной личинкой, и многока-
мерными.

Иногда галлы так изменяют растение, что его бывает 
трудно узнать. Например, на концах тонких веточек ивы 
можно найти нечто похожее на цветок розы – зелёный ле-
том и коричневый зимой. Это галл – творение личинки гал-
лицы ивовой розообразующей, а вовсе не цветок. Цве-
тут ивы совсем по-другому. Что интересно, в галлах рядом 
с «законными владельцами» поселяется иной раз до 10 ви-
дов сожителей, и между ними устанавливаются мирные доб-
рососедские отношения.

На ветвях шиповника или розы встречаются мохнатые 
вздутые наросты. Это галлы, которые создала орехотворка 
розанная. Иногда можно заметить среди садовых цветов 
с простым венчиком, как по волшебству выросших махро-
вых красавцев с причудливыми лепестками. В роли волшеб-
ника здесь выступили галлообразователи.

Много галлов в пустынях. Это и понятно: ведь все пу-
стынные жители мечтают укрыться от палящих лучей солнца. 
А лучшее укрытие – домик, в котором одновременно и про-
хладно, и есть большие запасы еды.
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ГОЛУБЯ́НКИ

В семейство Голубянки входит более 5 тыс. видов бабочек. 
Их легко увидеть и узнать на лугу: у самцов редкий для на-
секомых голубой или сиреневый цвет крыльев. А вот у са-
мок крылышки буроватые. Отличить же один вид от другого 
не так легко. Самцы голубянки контролируют свою террито-
рию. Они не терпят чужаков – прогоняют не только других 
бабочек, но даже ос.

Взрослые насекомые, как большинство бабочек, питаются 
нектаром. А вот юные гусеницы некоторых видов голубянок 
ведут совершенно иную, таинственную жизнь. Так, только 
вылупившись из яйца, гусеничка начинает выделять паху-
чие вещества. Наш нос не способен различить этот запах, 
но другие насекомые его чувствуют. Гусеничка ждёт «ня-
нек» – муравьёв, которые прибегут, как только её аромат 
достигнет их чувствительных усиков. Дело в том, что запах, 
который выделяют гусеницы голубянок, очень похож на за-
пах муравьиных личинок, и взрослые муравьи решают, что 
один ребёнок потерялся и нужно срочно вернуть его об-
ратно в муравейник. Видят муравьи плохо, поэтому не за-
мечают отличий в цвете и размере личинок. Они хватают 
гусеницу голубянки и бережно несут в подземные камеры 
муравейника, где несколько недель кормят, поят, чистят чу-
жую личинку, а она растёт, линяет и… старательно пахнет. 
Кроме того, гусеница начинает выделять сахаристое веще-
ство, которое так нравится муравьям.

Стены муравейника надёжно защищают гусениц от непо-
годы и хищников. Гусеницы некоторых видов голубянок по-
едают тлю, которую разводят муравьи, а иногда даже личи-
нок самих муравьёв!

Окукливается гусеница прямо в муравейнике, и там 
же из куколки выходит бабочка. Бабочка пахнет уже ина-
че, ведь ей нужно выбраться из «детского сада» наружу, 
но и этот новый аромат нравится муравьям, так что её спо-
койно выпускают.

Выйдя из муравейника юная голубянка вскарабкивает-
ся на какую-нибудь травинку, расправляет и сушит крылья, 
а потом совершает первый в жизни полёт над лугом.



18ЖУЖелиЦЫ

ЖУ́ЖЕЛИЦЫ

Жужелицы – самое многочисленное семейство жуков, каж-
дый год учёные открывают новые виды, и сейчас их уже 
более 30 тыс.

Множество жуков неплохо летает, громко жужжа крылья-
ми. А вот жужелицы, несмотря на своё говорящее название, 
почти не издают звуков. К полёту способны только некото-
рые виды, у большинства нет крыльев и надкрылья сраста-
ются на спине.

Ещё одна особенность жужелиц – ночной образ жизни. 
Днём они прячутся под камнями или брёвнами. Здесь их 
легко найти: приподняв укрытие, вы увидите быстро разбе-
гающихся жуков.

Есть такая поговорка – волка ноги кормят. Многие жу-
желицы активные хищники, поэтому быстрые ноги им необ-
ходимы. В их меню входят другие насекомые, личинки и гу-
сеницы, дождевые черви и слизни. Личинки таких жужелиц 
тоже хищные, но не такие проворные, как родители. Живут 
они в лесной подстилке, под поваленными деревьями и в 
других тёмных местах.

Быстрые ноги отлично подходят и для того, чтобы убе-
гать от врагов, но если скрыться не удается, то жужелица 
выделит на заднем конце тела капельку едкой, неприятно 
пахнущей жидкости. Некоторые жужелицы, испугавшись, из-
вергают из брюшка ядовитую бурую жидкость; их родствен-
ники жуки-бомбардиры выстреливают в сторону обидчика 
струёй горячей едкой жидкости.

Тело жужелиц вытянутое, продолговатое. У них хорошо 
развиты челюсти, которые у крупных видов легко заметить 
невооружённым взглядом. Окраска разнообразная, но боль-
шинство жуков чёрные, часто с металлическим отливом, или 
тёмно-коричневые, как жужелица садовая – отличный по-
мощник садоводов, избавляющий урожай от вредителей. 
Но есть и зелёные, и красноватые, и даже бесцветные виды. 
У крымской и кавказской жужелиц окраска тела синяя, 
иногда с фиолетовым или зеленоватым оттенком. В нашей 
стране немало редких жужелиц, включенных в Красную кни-
гу. Многие из них обитают на Дальнем Востоке.
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ЖУК-ОЛЕ́НЬ И ЖУК-НОСОРО́Г

Название жук-олень говорит само за себя: голову этого на-
секомого украшают настоящие ветвистые «оленьи» рога, да 
и относится этот вид к семейству Рогачи! Правда, рога у на-
секомого образуются не так, как у зверей, – это разросшие-
ся и отвердевшие челюсти. Но они играют ту же роль, что 
и у настоящих оленей. Отгоняя соперников от самок или 
от мест, где сочится из-под коры сладкий древесный сок – 
основная пища жуков-оленей, самцы демонстрируют свои 
рога и принимают угрожающие позы. Доходит и до жесто-
кой драки: соперники сталкивают друг друга с веток, уда-
ряют рогами, а иногда даже протыкают твёрдые панцири 
противника.

Жуки-олени обитают в дубравах и широколиственных 
лесах, перелетая на небольшие расстояния. Из-за своих до-
вольно крупных размеров взлететь с земли они не могут, 
поэтому перед полётом забираются на деревья.

Самки оленей откладывают яйца в мёртвую древесину. 
Там развиваются личинки, которые следующие 4–6 лет пита-
ются древесной трухой, выгрызая ходы в старых пнях и по-
валенных деревьях. После этого личинки зарываются в зем-
лю, окукливаются и зимуют, чтобы выйти на поверхность 
взрослым жуком в мае-июне следующего года.

Жук-олень – редкое насекомое, занесённое в Красную 
книгу России. Его численность сокращается вместе с умень-
шением площади старых дубрав и диких каштановых рощ.

Жук-носорог – малоизученное насекомое. Учёные пока 
не пришли к единому мнению, чем питаются взрослые 
жуки и едят ли они вообще. Взрослый носорог живёт все-
го 1–3 месяца и, возможно, расходует запасы, накопленные 
в личиночной стадии. А вот личиночная стадия занимает не-
сколько лет, в средней полосе обычно 3–4 года. Питаются 
личинки мёртвой древесиной.

По данным исследователей, жуки-носороги способны 
накапливать электричество в своём хитиновом панцире, 
но природный смысл этого явления пока остаётся загад-
кой, как и назначение рога – в брачных сражениях жук его 
не использует.
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ЖУКИ́-СКАКУНЫ́

В начале лета на обочине дороги можно заметить неболь-
ших жучков (длина тела 1–2 см) на длинных стройных ногах 
с огромными выпуклыми глазами. Это скакуны – ближайшие 
родственники жужелиц, но, в отличие от них, более пёстро 
окрашенные. На теле, особенно на надкрыльях, всегда заме-
тен металлический блеск.

Вспугнёте жука – он взлетит довольно высоко, но скоро 
приземлится. Когда собирается несколько жуков-скакунов, 
они будто устраивают соревнование: кто прыгнет дальше. 
Жуки передвигаются не только скачками, они умеют резво 
бегать. Их считают самыми быстрыми насекомыми планеты: 
за секунду жук пробегает два метра. Это расстояние больше 
длины тела жучка примерно в 100 раз. Олимпийский чемпи-
он преодолевает за это же время дистанцию, всего в 6 раз 
превышающую его рост.

Скакун – отчаянный и умелый хищник, не зря англича-
не прозвали его жуком-тигром. Охотится на мелких жуч-
ков, тлей и других насекомых. Личинка тоже хищница. Она 
подстерегает своих жертв сидя в земле. Её ловушка не во-
ронка, как у муравьиного льва, а вертикальная норка. Нор-
ку личинка выкапывает, орудуя плоской головой, как лопа-
той. Наблюдательный человек может увидеть отброшенные 
от норки на 20–30 см комочки почвы. Ну и силища! Бросок 
в 20 раз длиннее тела личинки. Обладай человек такими 
способностями, он мог бы бросить землю с лопаты на 30 м. 
Личинка же так далеко отбрасывает земляные катышки, что-
бы не привлекать внимание возможных врагов к своему жи-
лищу. Вход в норку, словно люк, закрывает голова-лопата.

Почуя добычу, личинка скакуна стремительно выскакивает 
из засады и хватает её острыми кривыми челюстями, таки-
ми же крепкими, как у взрослого жука. Осенью она плотно 
закупоривает вход в норку и устраивается зимовать. Весной 
окукливается, а в начале лета из норки выходит молодой жук.

Скакуны поселяются на солнечных местах с песчаной 
почвой. Их можно увидеть на железнодорожных насыпях, 
в карьерах, на приморских дюнах. Как и жужелицы, скаку-
ны – полезные насекомые.
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На лесных опушках, полянах, в садах медленно и неуверен-
но летают, а чаще подолгу сидят на цветах и листьях зла-
тоглазки – нежные симпатичные зеленоватые насекомые. 
У них прозрачные, отливающие перламутром крылышки, по-
крытые мелкой и чёткой сеточкой жилок, и действительно 
золотистые выпуклые глаза, видные издалека.

Эти прелестные создания появились на Земле во времена 
динозавров. На них активно охотились летучие мыши. Древ-
ние златоглазки не могли улавливать ультразвук, с помощью 
которого эти звери ориентируются в полёте и ищут добычу. 
У современных златоглазок такой орган есть. Услышав писк 
летучей мыши, они складывают крылышки «домиком» и па-
дают в траву.

Яички златоглазки совершенно необычны: они на тонких 
ниточках-«стебельках». В XVII в. ботаники приняли эти яички 
за какой-то невиданный вид грибов. Насекомое откладыва-
ет их на листья и стебли растений, на стены домов и даже 
на стёкла окон. Яички раскачиваются на ветру, но крепкие, 
упругие «стебельки» только гнутся, не ломаются. Сотворила 
их златоглазка из клейкой, быстро высыхающей жидкости 
из своего брюшка. Наверное, длинная ножка нужна для за-
щиты от врагов. А может, и ещё для чего-нибудь?

Златоглазки, как и божьи коровки, – верные друзья са-
доводов и огородников. Их личинки не менее прожорливы, 
чем потомство близкого родственника – муравьиного льва. 
Самка златоглазки обыкновенной откладывает несколько 
десятков яичек прямо посреди колонии тли. Острые высту-
пающие вперёд серповидные челюсти вылупившихся деток 
легко справляются с мелкими насекомыми-вредителями. Ли-
чинка высасывает добычу, а оболочки съеденных тлей укла-
дывает себе на спину. Такая маскировка защищает её неж-
ное тело от лучей солнца в жаркие летние дни.

Осенью златоглазки нередко залетают в помещения 
и там зимуют в укромных уголках. Не ловите этих чудес-
ных полезных насекомых! Если они смогут дожить до вес-
ны, то вылетят в открытое окно и отложат свои удивитель-
ные яички.
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