
lSSN 0205 - 5767 1993 

ист 7 





МАСТЕРА НА ВСЕ НОГИ 
Давайте представим на минуту, что 

насекомые навсегда исчезли с лица Зем
ли ... Мрачные картины разительных пере
мен в природе пройдут перед нашим мыс
ленным взором. Поблекли краски лугов 
и полей, поскольку вымерли почти все 
цветковые растения, кроме опыляемых 

ветром и реже птицами и летучими мы

шами . Не стало семян и плодов, а, значит 
лишились пищи те, кто ими питался: 

погибло большинство насекомоядных и 
плодоядных птиц, часть пернатых хищ

ников. Исчезли насекомоядные млекопи
тающие, рептилии , земнqводные и жив

шие за их счет хищники . Перевелись 
многие пресноводные рыбы, кроме расти
тельноядных и хищных, а последних за

метно поубавилось. Резко упало плодоро
дие почв: бесчисленные насекомые, раз-

рыхляя, перемешивая и удобряя своими 
~кскрементами почву, способствовали об
разованию гумуса. Леса, степи и поля 
оказались погребенными под ворохами 
опавших листьев и отмерших растений , 
поскольку микроорганизмы, грибы и ос
тавшиеся беспозвоночные (черви, клещи , 
многоножки) не справились с переработ
кой опада. Особенно изменились тро
пические леса и саванны, где не стало 

. такого мощного гигиенического фактора 
среды, как термиты: они разгрызали 

своими сильными челюстями и поедали, 

вероятно , все без исключения органиче
ские вещества . 

В результате мы лишились большей 
части пропитания и потеряли привычную 

здоровую обстановку в природе. 
Впрочем , довольно картин запустения 
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Ктырь. Слюна этой мухи содержит сильный 
яд, от которого насекомые умирают мгиовенно. 

Пойманный рукой ктырь может укусить и чело
века. Такой укус столь же болезнен, как укол 
пчелиного жала. 

и голода! В мире без насекомых прои
зошли бы и выгодные человеку перемены. 

Исчезновение полевых вредителей по
влекло бы за собой резкое, примерно 
на одну четверть, повышение урожая 

злаковых и других ветроопыляемых 

сеЛЬСКОХОЗЯЙС'(j!енных культур. Человек 
изба вился бы от малярии и тропической 
лихорадки, сыпного тифа и чум ы, многих 
других заболеваний, возбудителей кото
рых переносят насекомые . Без паразитов 
и кровососов возросла бы продуктивность 
животноводства, а нам не досаждал бы 
мучительный гнус . Как свидетельствует 
Всемирная организация здравоохране

ния, по вине насекомых примерно каж

дый шестой человек на Земле страдает 
от тяжелых заболеваний, и миллионы 
ежегодно умирают, а каждый пятый 
испытывает недостаток пищи . 

К счастью, действительно вредных на

секомых, с которыми следует постоянно 

бороться , едва ли наберется более двух
сот - трехсот видов , а все остальные или 

полезны или безразличны для человека. 

Да мы еще и не знаем до конца, кто 

есть кто, и так называемый вредный вид 
на поверку оказывается в иных ситуациях 

весьма полезным . 

Столь исключительная роль насеко
мых в природе определяется по крайней 
мере тремя их биологическими особен
ностями. Во-первых, они отличаются не
обыкновенной численностью и биомассой . 
Если всех насекомых вытянуть в цепочку, 
разложить впритык одно позади другого, 

то при размере тела каждой особи в с ред-

нем пять миллиметров эта живая лента 

составит в длину пять тысяч миллиар

дов километров, то есть ею можно будет 

опоясать нашу планету по экватору 

125 миллионов [)З З I ПО другим данным, 

только на Цейлоне в слое почвы обитает 
столько термитов, что если их положить 

плотно друг к другу, то получится полот

но шириной 10 метров и длиной 384 ты
сячи километра . Это расстояние от Земли 
до Луны! 

Во-вторых, насекомым свойственно 
огромное , не сравнимое с другими жи

вотными видовое разнообразие . По числу 
уже известных науке видов (более мил 
лиона!) они далеко превосходят всех ос
тальных животных, взятых вместе . 

В-третьих, насекомые распростране
ны повсеместно, даже на ледниках Ги

малайских гигантов, и способны утилизи
ровать практически любые органические 
вещества, в том числе вытекающую из 

недр на поверхность нефть. По этим при
чинам насекомые вступают в тесный кон
такт с человеком , существеннейшим об
разом вл'ияя на его здоровье и хозяйст
венную деятельность. 

А может быть, я увлекся и переоце
нил воздействие насекомых на природу? 
Судите сами по такому примеру. До того, 
как европейцы завезли в Австралию до
машний скот, там не было копытных и 
не было жуков-навозников, специалистов 
по уборке коровьих «лепешек». Теперь 
крупный рогатый скот австралийских 
ферм ежегодно оставляет около двухсот 
тысяч тонн навоза , а закопать его до 

последнего времен!;! было некому и он 
отравлял пастбища. Беда еще и в том, 
что в навозе стали в огромном количест

ве размножаться мухи, нападающие на 

скот и фермеров . Ради спасения угодий 
был поставлен эксперимент. В 1970 году 
в один из районов ввезли из Африки 
несколько сот тысяч крупных жуков-на

возников. Эмигранты прижились, взялись 
за работу и теперь свежий навоз исчезает 
там за два-три дня, а вредные мухи прак

тически исчезл и. 

,С давних пор насекомых рассматрива
ли как важную составную часть и могу

чую силу при роды, уже не одно столетие 

продолжается их интенсивное и разно

стороннее изучение. Только в нашей стра
не существуют сотни научно-исследова

тельских лабораторий, занимающихся 
разработкой вопросов общей , сельско
хозяйственной и медико-ветеринарной 



энтомологии . На кафедрах энтомологии 
Московского и Санкт-Петербургского 
государственных университетов готовят 

первоклассных специалистов по насеко

мым, ими ::1 призываю стать в дальнейшем 
и моих юных читателей. Студентов этих 
университетов знакомят с ВИ.llPвым раз

нообразием (систематикой) . насекомых, 
устройством и работой их организма, 
экологией , поведением и ролью в природе . 

Не нужно думать, что энтомолог 
только тем и занят, что гоняется с сачком 

за бабочками и мухами, вызывая улыбку 
у прохожих . Теперь насекомых не просто 
собирают, их изучают - и не только 
в природе, а и в лаборатории . В обиходе 
современного энтомолога сложные при-

. боры, позволяющие объективно реги

стрировать активность насекомых и те 

жизненные процессы, которые протекают 

в организ ме животного и связывают его 

с внешней средой . К примеру, с ПОМО'щью 
наземных радаров, а также с самоле

тов и даже спутников американские уче

ные следят за стаями перелетной саран

чи в Передней Азии и другими странст
вующими насекомыми с научными и прак

тическими целями: вовремя заметить и 

предотвратить угрозу о п устошения сел ь

с кохозяйственных угоди iИo Привлекая 
сложный математический аппарат и 
компьютеры , моделируют изменение чис

ленности вредных насекомых в различ-

Жук-черепаха. Этот жук использует свой 
экзоскелет подобио паицирю черепахи - сжи
маясь под ним при опасности. Его сильные но
ги . могут схватывать листья или стебли с неве
роятной силой, и хищник вынужден уйти 
ни с чем. 
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Жук-усач. Длина усов может в три раза пре
вышать длину тела жука. 

ных культурных И естественных ланд

шафтах . Используя электронный микро 
скоп, увеличивающий в сотни тысяч и 
миллионы раз, изучают тонкое строение 

органов и тканей их тела. Применяя 
тончайшие, в сто ' раз тоньше волоса, 
электроды, регистрируют электрические 

токи в возбужденной клетке и по ним 
судят о механизмах работы органов 

чувств (рецепторов) и мышц. 
Усилий, направленных на изучение 

насекомых, много, но еще больще перед 
энтомологами нерешенных проблем . 
Важнейшая из них - и збирательная 
борьба с вредными видами, борьба, ко
торая не при водит к повальному уничто

жению всех насекомых и загрязнению 

среды, как в случае еще практикуемого 

ныне применения ядов-инсектицидов . 

Один из возможнЬгх путей достижения 
цели без названны~ издержек - массо
вое разведение в лаборатории и выпуск 
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Щитник зеленый. На груди щитников есть 
железы, выделяющие при опасности защитную 

жидкость с резким запахом. 

Ку~нечик певчий. У каждого вида кузнечика 
издаваемые им звуки специфичны. 

Бабочка-пестрянка. Если бабочку поймать, 
она притворяется мертвой и при этом выде
ляет капельку желтой неприятно пахнущей 
жидкости, что делает ее несъедобной для птиц. 

в природу естественных врагов (возбудц
телей болезней, па разитов, хи щников) 
вредителя и, конечно, содействие их нор
мальному размножению. Уже существу
ют в южных областях России заводы, 
где культивируют, например, трихо

грамму - яйцевого паразита многих 
вредных насекомых. С успехом реали
зован и другой вариант биологической 
борьбы с вредителями - массовый вы
пуск в природу стерильных самцов, вы

ращенных в лаборатории. Самки, с кото
рыми спариваются стерильные самцы, 

не оставляют потомства, что влечет 

снижение численности вредителя, а при 

повторных выпусках таких бесплодных 
самцов - к его полному искоренению. 

Надо ПОМЩIТЬ, что уничтожению под
лежат только отдельные немногие виды 

насекомых, а подавляющее большинство 
их необходимо охранять . 

Если захотите полюбоваться живыми 
экзотическими насекомыми и пауками, то 

поезжайте в США: там при Смитсонов
ском университете в Вашингтоне есть 
зоопарк насекомых. А будете в Москве, 
сходите в Зоологический музей МГУ, 
познакомьтесь с многочисленными кол

лекциями насекомых на булавках за стек
лом . Еще внушительнее собрание насе
комых в Зоологическом музее Российской 
Академии Наук, что на Васильевском 
острове в Санкт-Петербурге. Там сосре
доточена самая большая в России и 
одна из крупнейших в мире коллекция 
насекомых, собранных многими поколе
ниями энтузиастов, в том числе нашими 

знаменитыми путешественниками 

Э. А . Эверсманом, 14. М. Пржевальским, 
П . П . Семеновым-Тянь-Шанским и дру
гими, или подаренных Императорскому 
зоологическому музею любителями на
секомых, например, Великим Князем 
Константином Михайловичем. 

Знакомство с разнообразным миром 
насекомых пробудит в вас любовь к этим 
шестиногим существам и желание защи

тить их от незаслуженного уничтожения. 

Конечно, полезно читать о насекомых . 
Увлекательно писал о них мой учитель 
в области энтомологии профессор Ни 
колай Николаевич Плавильщиков, пре
восходный научный консультант и посто
янный автор «Юного натуралиста». Возь
мите его книги в библиотеках. 

Г. МА30ХИН-ПОРШНЯКОВ, 
профессор 
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ПЧEJIЫ·УБИЙЦЫ 

Всюду, где на нашей планете есть цветко
вые растения, живут и пчелы. Их 20 тысяч 
видов и они тесно связаны с растениями. 

Наш сегодняшний рассказ о свирепых бра
зильских пчелах. 

Ученые считают, что возраст пчел 5 мнл
лнонов лет и они значительно старше чело

века. Очень давно медоносные пчелы рассели
лись из Азии в Европу и Афрнку. Их дал ь
нейшее развитие на материках шло различ
ными путями. Мягкий климат Южной Европы, 
занятие первобытных людей бортничеством -
сбором меда диких пчел,- а в более поздние 
времена одомашнивание пчел способствовали 
созданию несвирепых их видов. 

В то же самое время пчелам в Африке 
пришлось столкнуться с очень суровыми усло

виями окружающей среды более жарким и 
сухим климатом. Под влиянием таких условий 
они стали кочевыми . Целые колонии этих пчел 
посещают цветки растений и гнездятся в ще

лях, трещинах или дуплах баобабовых де
ревьев. Их медом питались и продолжают 
питаться крупные позвоночные животные и 

человек, которые в поисках этой сладкой и 
вкусной пищи разрушали пчелиные колонии, 
лишая их меда. В таких условиях должны 
были выживать наиболее неприступные коло
нии. И вот африканские медоносные пчелы 
дали начало легко возбудимой расе. 

Эти пчелы обладают необычной способ
ностью сообщать друг другу об опасности вы
делением специальных химических веществ , 
называемых феромонами . Запах этих веществ 
служит пусковым механизмом к взрывной от
ветной реакции всей колонии. 

Африканские пчелы не менее ядовиты, чем 
другие родственные им виды. В большинстве 

случаев они просто жалят и нескольких сотен 

укусов достаточно, чтобы убить любого, кто не 
способен избежать их атаки. 

Американский континент не является ро
диной медоносных пчел, но на протяжении 
многих лет бразильцы, живущие в умеренной 
зоне юга, завозили сюда несвирепых евро

пейских пчел. Однако пчеловодов Бразилии 
привлекало то, что семья африканских пчел 

дает в два, три, а то и пять раз больше меда, 
чем обычные европейские виды. 

В середине 50-х годов правительство Бра
зилии обратил ось к известному генетику Уор
вику Эстербану Керру из университета города 
Сан - Паулу с просьбоi! улучшить продуктив
ность европеi!ских пчел, которые в тропиках 
Бразилии никогда не давали хороших взятков 
меда. 

Керр, лично убедившись в необычайноi! 
медоносности африканок, привез из местечка 
Табора (современная Танзания) более полу
сотни королев - так на португальском и ис

панском языках называют пчелиных маток. 

Он предостерегал, что африканские пересе
ленцы отличаются повышенной агрессив

ностью, но выразил надежду, что благодаря 
скрещиванию с миролюбивыми бразильскими 
аборигенами удастся вывести гибрид с высо
кой продуктивностью и покладистым характе
ром . 

В 1956 году 35 африканских королев по
местили в карантинное отделение научной ла
боратории на уединенной пасеке неподалеку 
от Сан-Паулу для проведения опытов. Нача
лись эксперименты. 

~Зная природную свирепость этих пчел, уче-., 
предпринял все меры предосторожности. 

На каждыi! у_леi! поставил специальные ре-
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шетки с прорезями, достаточио большими для 
того, чтобы через них могли протиснуться 

рабочие пчелы, но слишком маленькими для 

матки и трутней. 
Несчастье на опытной станции прои,эiJцIло 

год спустя, когда находившийся там в гоdrях 
пасечник, не зная, что пчелы Керра опасиы, 
убрал сплетенные из тонкой алюминиевой про
волоки з'ащитные экраны на эксперименталь

ных ульях. 

Когда Керр обнаружил случившееся, 26 
африканских королев, широко известных своей 
свирепостью, улетели с роями на волю. 

Д вскоре в прессе стали появляться сооб
щения о гибели людей и домашних живот

ных от укусов и атак неслыхаиных по свире

пости пчел. Стало очевидным, что одичавшие 
африканки, скрещиваясь с бразильцами , по
родили на редкость раздражительное, неужив

чивое поколение. дфриканские пчелы смеша
лись с европейскими на территории Бразилии 
и дали начало новой гибридной свирепой ра"се 
пчел , которых прозвали пчелами-убийцами. 

Многие пчеловоды на юге Бразилии вне
запно обнаружили, что их пчелы стали злыми , 
начали жалить детей и от их укусов стали 

,погибать коровы. 

Временами они терроризировали целые го
рода, насильно выгоняя жителей на улицу. 
Рои этих пчел нападали на лошадей, которые 
после их укусов свирепели или погибали. 

В штате Сеара от укусов этих пчел погибло 
18 человек и тыСячи животных. 

Жало гибридных пчел впрыскивает при
близительно такое же количество яда, что и 
жало неагрессивных медоносных пчел евро

пейского происхождения, но возбуждаемость 
этих насекомых ' приводит к массовым атакам. 

Это оказалось роковым для более чем 150 бра
зильцев и бесчисленных животных. 

Городским жителям в случаях нападения 
' агрессивных пчел приходилось вызывать по

жарников. В некоторые дни пожарные коман
ды получали до 20 телефонных вызовов. 

Из-за появления роев этих пчел приоста
навливались даже футбольные состязания на 
стадионах. Когда толпы народа начинали то
пать и кричать, возбужденные насекомые на
падали на зрителей. 

В дельте дмазонки, в городе Суре, ликую
щий участник торжественной процессии по 
случаю местной церемонии выстрелил из ре
вольвера в воздух. Выстрел вызвал возбужде
ние роя пчел на деревьях и церемонию при

шлось прекратить. 

В Рио Гранде ду Порте водителям ком
байнов по уборке сахарного тростника во вре
мя работы приходилось надевать сетчатые 

вуали от пчел . Сироп из срезаниых стеблей 
сахарного тростника привлекал пчел-африка

нок, которые свиреПeJlИ от шума и движения 

машин, нападая на водителей. 
дпогей пчелиной войны пришелся на ко

нец 60-х - начало 70-х годов. В августе 1969 
года африканки терроризировали иаселение 

штата Сеара на северо-востоке Бразилии, за
тем повергли в паН/fКУ амазонский штат Мату
Гросу. На дтлаитическом побережье с наступ
лением весеннего цветения один за другим 

подвергались ' иаш'ествию пчел-убийц крупные 

города. Жаркие баталии вели мобилизован
ные на борьбу с ними пожарные. В ' одном 
из городов пожарная охрана приияла на служ

бу нескольких энтомологов, закупила огнеметы 
и специальные пульверизаторы для распыле

ния отравляющих веществ. 

По мере продвижения диких пчел на север 
юг Бразилии освободился, от ужасных исто
рий со смертельным исходом. Теперь это оста
лось лишь в воспоминаниях. 

Многие колонии диких пчел уничтожеиы. 
И хотя африкаиская пчела продолжает скре
щиваться с европейской, первая стала менее 
агрессивной. Видимо, более прохладный кли
мат также способствовал снижению ее темпе

рамента. 

Изменилось и отношение к африканской 
пчеле: многие пчеловоды теперь хвалят ту са

мую пчелу, которую проклинали всего несколь

ко лет назад. Они обнаружили , что некото
рые гены африканок благоприятиы для обра
зования меда. дфриканские пчелы дают в 
Бразилии в два раза больше меда, чем их 
европейские собратья. 

Как ни странно, но африканская пчела 
принесла с собой на север Бразилии одну из 
примитивных форм человеческого существова
ния. Многие крестьяне превратилис.ь в охотни
ков за медом диких пчел. За четырехмесяч
ный медоносный сезон такие охотники, исполь
зуя дым, добывают каждый до 500 литров 
меда. 



Однако эта пчела все еще продолжает 
оставаться агрессивной и потому пчеловодам 
во время работы приходится надевать спе

циальные костюмы и защитные сетки . Ученые 
предпринимают попытки генетических отборов, 

что позволит рассеять в последующих поко

лен иях признаки агрессивности и свирепости. 

Продолжая свое расселение на территории 
Бразилии в 1969 году, гибрндные пчелы-убий
цы пересекли бразильскую границу и вторг
лись В Боливию , Парагвай и Аргентину. В ию
ле 1974 года эти мутанты достигли Венесуэлы 
и предались там настоящему разбою. В одном 
поселке они в одночасье зажалили до смерти 

12 человек. Другая волна насекомых, совер
шив обходной маневр, вошла в Перу с севера. 
В последующее десятилетие они завершили 
оккупацию тихоокеанского побережья Южной 
Америки, овладели Колумбией и прорываются 
сквозь Центрально-Американский перешеек к 
Мексике. По oJj,eHKaM специалистов, в среднем 
за год гибридJil африканских пчел продвигают
ся на 600 километров. В конце концов они 

угрожают вторжением в США, где их прибы
тие ожидается в этом десятилетии. 

В Соединенных Штатах началась подлин
ная паника. Телевизионные компании извели 
сотни метров пленки на съемки репортажей 

один сенсационнее другого. Министерство 

сельского хозяйства США спешно выделило 
фонды и мобилизовало энтомологов на поиски 
средств для остановки вторжения пчел на 

дальних подступах к американским границам. 

Авторитетная научная комиссия , детально 
изучившая проблему, сделала неутешительный 
вывод: не существует пока, известного барье

ра, геологического или климатического, кото

рый был бы в состоянии остановить распрост
ранение африканских пчел в Северной Аме
рике. 

Учеными все же высказываются сообра
жения, что более холодный климат США, 
возможно, остановит дальнейшее продвижение 
на север насекомых : африканские пчелы пло

хо перезимовывают при низких температурах. 

Некоторые ученые предлагают создать ге
нетический барьер, выпустив трутней неагрес
сивных пчел вблизи узкого Панамского пере
шейка. Другие высказывают мнение, что ка
ким-то образом сама природа вмешается, что-
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бы задержать продвижение пчел-убийц. Тем 
более, что в настоящее время число жертв 
пчел-убийц явно сокращается, ажиотаж вок
руг них утихает. Естественным путем про
изошло то, что предсказал бразильский гене
тик Керр: воинственность коренных африка
нок от скрещивания с местными пчелами по

убавил ась. 

Но невзирая на все утешительные про
гнозы, некоторые специалисты полагают, что 

африканские пчелы имеют все же шансы до
стигнуть США. А что же дальше? Опыт Бра
зилии наглядно показывает, что агрессив

ность пчел может быть усмирена. Но по

ка неизвестно , случится ли это в Мексике 
или США. На это потребуется несколько лет 
перекрестного скрещивания видов пчел и 

сложных методов ведения пчеловодства. К то
му же, никому не известно, как более про

хладный климат Северной Америки видоизме
нит пчел. 

Вновь появившиеся гибридные пчелы, воз
можно, окажут более сильное влияние на сель
ское хоз.яйство. Предполагают, что незваные 
гости примут участие в опылении люцерны 

и других сельскохозяйственных ,культур и на 
них не должны будут действовать пестициды, 
применяемые для защиты от насекомых-вре

дителей. 
Тем не менее значение пчел, даже и агрес

сивных африканских, велико. Если бы их не 
было, резко сократилось бы производство мно

гих важнейших фруктов и овощей . Такого 
мнения придерживаются специалисты сельско

го хозяйства. 
В . ИНОЗЕМЦЕВ, 

кандидат сельскохозяйственных наук 

Рис. Г. Кованова 
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Мошкара вьется кругами - к 
хорошей погоде, лезет в лицо - к дождю. 

Навозные жуки копаются в кучах
жди ненастья, летают вечером - к 

хорошей погоде. 
Бабочка-крапивница в ясную погоду 

стремится укрыться в защищенном от 

ветра месте - быть грозе через 
несколько дней. 

Светлячки светятся сильнее 
обычного - к хорошей погоде. 

Кузнечик сильно стрекочет поздно 
вечером - к хорошему дню, молчит

к дождю. 

Сверчок стрекочет поздно вечером -
к хорошей погоде. 

Ночная бабочка залетит в дом
к сильному ветру. 



ЛАСТОЧКА 

В середине дня в сенях 
заметил ласточку, неисто

во бившуюся в застеклен
ное окно. Птенец-несмыш
леныш никак не мог по

нять, как в воздухе могла 

возникнуть невидимая 

преграда. 

Грустно видеть мучения 
птенца, но помочь ему не

легко. И вот прилетела 
мать. Она . несколько раз 
ныряла из сеней на улицу 
через отверстия между 

дранкой и стропилой. Да 
птенец не сразу понял под

сказку матери. Тогда она 
буквально оттеснила ма
лыша от окошка и увлекла 

за собой на свободу . Вы
ход был найден. Подума
лось: мать всегда поможет 

найти путь к простору. 

Н . АЛЕШКИН 

ЧУДО-ЧАИ 

На полянах и опушках 
леса, по склонам холмов и 

оврагов, у берегов рек и 
вдоль дорог цветут сотни 

видов целебных растений. 
Уже прошла пора крапивы 
и мать-и-мачехи, одуван

чика и липы. Зато входят 
в силу мята и душица, яр

кий как летнее солнышко 
зверобой, красавец иван
чай и желтоглазая ромаш
ка. Но скоро и они уступят 
место другим, более позд
ним дарам зеленого царст

ва: девясилу, красавке, 

шиповнику ... Так уж УСТ.
роена природа - недолог 

век всего , что ярко и весе

ло проглядывает из земли

цы-матушки. Но зато ка
кое наслаждение - по

пить зимой душистого, 
п ах нущего цветами и тра

вами исконно-русского 

чая! За окном кружит ме
телица, бегает по сугро
бам Мороз, прихлопывая 

своими ледяными рукави

цами, деревья оделись в 

белый иней, а ты СИДll l llЬ 
в натопленном помещении 

и пьешь густой , аромат
ный, настоянный на ду
шице и зверобое чай. А как 
полезно! О том и говорить 
не стоит. Впрочем ... я не
много скажу. 

Отправился я недавно 
в лес за ягодой . Захожу 
в электричку и вижу: в 

тамбуре велосипед стоит, 
а к багажнику такой ог
ромный букет цветов при
вязан, что и велосипеда 

почти не видно . « Здоро
во! - думаю себе.- На 
всю зиму зверобоем запас 
лись ребята». Но присмот
ревшись увидел, что зверо

бой-то этот не тот , не ле
карственный: у настояще
го зверобоя и листики по
мельче, и стебель двугран
ный, а этот ... ну, в общем, 
сено, а не зверобо й. Нелов
ко вдруг сделалось : и за 

траву, напрасно подерган

ную, и за ребят этих . Одно 
утешило: полезный зверо
бой умных людей дожи
дается, тех , что зря не гу

ляют на лесной опушке, да 
и много не берут, чтобы 
всем это солнышко свети

ло. На доброе, как гово
рится, здоровье . 

Г. АРХИПОВ 

с 
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IЕСТМ 
С ОПУWКИ 

ГЛУХАРИНАЯ 
ЗДРАВНИЦА 

Июльский полдень. Над 
неоглядным раздольем 

таежных чащоб безоблач
ное небо пышит зноем. 
В остекленевшей синеве ни 
малейшего дуновения, под 
дремучим пологом пихт, 

кедров, елок освежающая 

прохлада и чуткая тиши

на. 

Равнинная тайга Васю -
. ганья. Непролазные хляби 
болот , сплошь обомшелые 
кочкарники, а между ними 

то тут, то там распахну

лись если не вековые, хму

ростью затемненные пих

тачи , то светлые, звучные, 

как древние храмы, боры
кедровники! 
Куда ни ступай, ровная, 

без единого угора низмен 
ность . И только вот тут, не
подалеку от безымянной 
речушки, невесть в какую 

эпоху земной истории под
нялся похожий на гигант
ский пирог песчаный взло
бок . Со всех сторон к его 
подножию в безудержном 
буйстве подкатываются 
огненно - розовые волны 

цветущего иван-чая, а вы

ше по склонам разбушева
лось, взвихрилось необоз
римое дикотравье. 

Ликующая ярь трав. 
И теперь, когда щедрое 
солнце накалило косогор 

так, как добрая хозяйка 
калит печь перед выпечкой 
хлеба, сюда из сумрака 
таежных глубин то целыми 
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семьями, то в одиночку 

спешат, сбиваются глуха

ри. Зачем? Какая неведо
мая сила тянет пернатых 

великанов к этому косого

ру? Здесь их здравница . 
Купальня или порхалище, 
как говорят охотники, где 

каждый погожий день от
дыхают и принимают ле

чебные процедуры по не 
скольку десятков глуха

рей, глухарок и глухарят. 
Древнейший обитатель 

лесных чащоб глухарь 

весьма чистоплотен. Он 
страстно любит купаться. 
Но чур! Не в кристально
чистых струях таежного 

ручейка, а в горячем песке 
на солнцепеке. Песчано
солнечные ванны помога

ют ему не только изба
виться от всякого рода 

накожных паразитов, пу

хоедов, болезнетворных 
микробов, но и позволяют 
содержать свое оп ерение в 

безупречном изяществе и 
блеске. 

И казалось бы, все хо
рошо. Гнездиться тут глу
харю есть где, корма хва

тает. Однако хорошо, да 
не очень. Ведь мест с выхо
дом песка на поверхность 

в здешних краях раз-два 

и обчелся . И потому вот 
это единственное порхали

ще на много верст окрест 

работает, так сказать, с 

двойной нагрузкой. 

В прореди вековых кед

ров над косогором то и де

ло раздаются шум, лопот 

крыльев . Одни птицы уле
тают, другие прилетают. 

Вот рядом с куртинкой 
золотарника в лунке, по

хожей на огромную чашу, 
самозабвенно барахтается 
с индюка ростом, линялый, 
вроде бы наполовину ощи
панный кем-то петух -г лу
харь. Видать, от удоволь
ствия, тихонько издавая 

глухие хрюкающие звуки, 

он то клювом, то лапами 

осыпает себя горячим пес
ком и, переворачиваясь с 

боку на бок, старательно 

хлещет себя полуголыми 
крыльями. 

Благодать. Приятней-
шее занятие. А по сосед 
ству за кустом шиповника 

те же самые процедуры 

принимает глухарка в ок

ружении целого выводка 

глухарят. Словно изнурен
ная палящей жарынью, 
пестро-бурая курочка 
сладко подремывает в с во

ей лунке-копанке . Но 
шустрым, по-детски игри

вым глухарятам не до сна . 

Недавно нарядившись в 
молодое перо под цвет 

ореха, они и скопом, и 

врозь хлопотливо копо

шатся вокруг матери, с 

азартом разбрызгивая зо

лотые фонтаны песка. 

П. СТЕФАРОВ 

CIK'nW 
ПЕСО'"'' 
июльскии 
кузовок 

Середииа лета. Жара. 
Иногда перепадают дожди, 
обрушиваются грозовые лив
ни . С утра солнце печет не
выносимо, просто дышать не

чем, как в тропическом лесу. 

И вдруг все разрешается бур
ным ливнем с громом и мол

нией. 
В июле цветут главным об

разом луга с их васильками, 

ромашками, колокольчиками. 

А в лесу пора цветения почти 
миновала. Из деревьев в пер
вой половине июля цветет 
только липа и там, где ее мно

го, пряный аромат разносится 
по лесу. 

Зато в июле, в самую жар
кую пору лета, в глубине пыш

ных крон незаметно зреют, 

наливаются соками плоды. Их 

не видно. Они еще не созрели, 
им рано привлекать к себе 
внимание и даже, напротив, 

следует это внимание отвле

кать от себя . Видимо, пото
му и зелены созревающие 

плоды, чтобы не быть замет
ными на фоне зелени кроны. 

Однако кое-что уже созре
вает. В середине июня в Сред
ней России поспевает земля
ника, а в первой половине 
июля ее полным полно (конеч
но, там, где не все вытопта

но!), успевай только накло
няться. Помните, как в сказ
ке: одну собираю, вторую при
мечаю, третью в рот кладу, а 

четвертая мерещится. А вот 
жимолость в начале июля уже 

отходит. 

Знаете ли вы жимолость? 

Это кустарник, растущий на 
севере Дальнего Востока 
(главным образом на Кам-



чатке и Охотском побережье). 
Есть жимолость и в Под
московье, где цветет она в мае 

и начинает плодоносить с се

реднны июня. У нее продол
говатые синие и очень слад

кие ягоды. На Камчатке это 
основной ягодный кустарник, 
заготавливаемый в огромных 
количествах как раз в июле. 

Впрочем, жимолость растет 

по всей Сибири и на севере 
европейской России, только 
здесь ягоды горькие и немного 

мельче и круглее дальне

восточных. Почему она тут 

горькая? Никто не знает. Од
нако все равно кое-где в Си
бири и на Урале ее собирают 
и используют как добавку, 
главным образом для разного 

рода настоек. 

Велика Россия. И в разных 
ее частях свои ягоды. Однако 
есть и такие, которые рас

пространеиы по всей террито
рии - от запада до Дальнего 
востока, от Арктики до Юга. 
Это, к примеру, всем извест
ная малина. Сейчас-выведены 
такие ее сорта, которые могут 

плодоносить почти все лето, 

начиная с конца июня. Одна
ко дикорастущая малина со

зревает главным образом в 
июле , ближе к концу. Вот ког
да раздолье в густых мали

новых зарослях! Ею и медведи 
лакомятся. Узнать об этом 
нетрудно: будучи зверем ма

локультурным и не всегда по

нимающим свою пользу, мед

ведь не столько съест, сколько 

наломает. А как вы? Бережно 
относитесь к малиновым кус

там? 
Еще одна массовая ягода 

июля черника. Она встреча
ется почти по всему лесному 

поясу от Прибалтики до Са
халина И ' именно на Сахалине 
достигает наибольших раЗlI\е
ров - ПОЧТИ В рост человека. 

Ягоды черники не только 
вкусны, но и очень помогают 

при болезнях желудка. По
этому, несмотря на трудности 

сбора (приходится все время 
нагибаться), черники ста

раются набрать как можно 
больше. И ходят и топчут ее. 

Только совсем не затопчите, 

_ Иllаче на следующий год не 
возьмете ничего. Пропадет 
совсем полезная ягода. 

Остальные июльские яго
ды - ежевика, костяника, 

княженика - родственны 

малине, похожи на нее, но не 

образуют очень густых за

рослей и потому набрать их в 
большом количестве трудно. 

Да вряд ли это и нужно, если 
есть малина. Только на самом 
юге, в Предкавказье, конку
ренцию малине может соста

вить ежевика, называемая 

здесь ожиной. Кое-где она 
образует густые заросли. Но 
кустарник этот очень колючий 
и сбор черноватых ягод 

не обходится без царапин. 
Подходит к концу июль, 

немного спадает жара. Насту
пает пора позднелетних цве

тов: в лесу желто-лиловыми 

красками ярко горит иван-да

марья, в борах зацветает ле

гендарный вереск. На боло
тистых лугах белые звездочки 
белозора, синие бокальчики 
горечавок. Однако цветов ста
новится все меньше, а ягод -
напротив - больше. Появ
ляются красная и черная смо

родина, крыжовник. Созре
вают к концу_ию-ля волчьи 

ягоды и вороний глаз. 
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Волчьих ягод два сорта, 
хотя оба - ярко-красного 
цвета. Они так и просятся 
в рот! Но, попробовав, все 
равно их выплюнешь, до того 

они безвкусные и даже горь
коватые. Первый сорт - это 
волчьи ягоды, родственные 

садовой (камчатской) жимо
лости. Они сидят попарно в 
пазухах листьев на более или 
менее длинной ножке. Второй 
сорт - волчеягодник, волчье 

лыко. Его ягодки сидят кучка

ми ниже олиствленной части 
побега. Они действительно 
ядовиты и их лучше не про

бовать. 
И наконец вороний глаз. 

Эта ягода так называется из
за сходства с глазом крупной 
птицы: она черная, блестя
щая, сидит на верхушке сте

белька в центре высыхающего 
венчика и четырехлистной му
товки . Вороний глаз ядовит и 
его лучше не трогать. Сколь
ко других лесных ягод, вкус

ных и полезных, настойчиво 
просится в июльский кузовок! 

М. МАЗУРЕНКО, 
доктор биологических наук 
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КОРОВЯК ЧЕРНЪIИ 

В цветке коровяка са
мое интересное тычинки. 

Нити их густо покрыты до 
вольно длинными волоска

ми, торчащими в разные 

стороны. Но дело не в 
этом . Удивляет окраска 
волосков, которая совер

шенно не совпадает с 

окраской венчика. И в са 
мом деле: лепестки жел

тые , а нити тычинок фио

летовые. Такое вот стран 
ное сочета ние разных 

окрасок, необычная двух

цветность. 

Коровяк - растение до
вольно крупное, высокое, 

хорошо заметное . Затене 
ния под пологом деревьев 

не выносит и растет всегда 

на открытом месте , обычно 
на лугу. Во время цвете-

8МАКОМЫЕ 
НЕ8tWCOМЦЫ 

ния коровяк украшается 

множеством желтых цвет

ков, собранных на верху 
стебля в метельчатое со
цветие. 

Многим интересен коро
вяк. Взять хотя бы его ро
дословную. Для человека, 
далекого от ботаники, по
кажется странным, что ко

ровяк является родствен

ником садового львиного 

зева и марьянника дубрав-

ного, известного многим 

под названием Иван-да
Марья . И в самом деле 
странно! Очень уж непо
хожи на коровяк его род

ственники . А между тем 
все эти растения при над

лежат к одному семейст
ву норичниковых . Сюда же 
относятся еще разные ви

ды вероник, у которых го

лубые венчики и всегда 
только две тычинки в цвет

ке . В этой же компании 
на ходятся различные виды 

очанок, погремков. 

Но вернемся к коровя
ку . Хочется доба вить еще 
немного о его цветках. 

Венчик у коровяка напо
минает по форме колесо: 
лепестки располагаются в 

одной плоскости и направ
лены в разные стороны. Их 
у коровяка всегда пять -
число, характерное для 

двудольных растений . Ко
гда кончается цветение, 

венчик опадает на землю 

целиком, причем все ле

пестки остаются соединен

ными друг с другом . Они 
не опадают по отдельно

сти, как, например, у ябло 

ни , вишни или черемухи. 

Иными словами венчик у 
коровяка спайнолепестко
вый и это одна из отли 
чительных особенностей 
семейства норичниковых . 

В . ПЕТРОВ 

ШЕРШЕНЬ 

Когда I\есной из - под ко
ры старого пня вылезает 

это рыжее, усатое, с мох

натыми лапами и уз кими 

крыльями существо, одо

левающее вас любопыт
ство - кто это? - сме

шивается со вполне резон

ным страхом: как бы не 
цапнуло! 

. Однако самка шершня 
(а это именно она) напа
дать на вас не собирается . 



Забота поважнее зани
мает ее сейчас : найти ме
сто для гнезда! Уверенно 
исполняя свою жужжа

щую партию в большом ве

сеннем хоре различных пе

репончатокрылых, гранд

оса облетает лесные 
угодья: кусты , деревья, 

расщелины пнеЙ ... Вот , по
хоже, дупло подходящее ~ 

Шершниха приступает к 
постройке гнезда. Здесь 
необходимо сделать не
большое отступление, что
бы рассказать о матери
але, который она при этом 
использует. 

Шершни входят в под
семейство бумажных ос, к 
которому, кстати, отно

сится и наша обыкновен
ная оса. Бумажными осы 
названы за то, что они за 

миллионы лет до возникно

вения у людей письмен 
ности «изобрели» бумагу . 
Но вернемся назад, к 

моменту, когда самка шер

шня, облюбовав дупло , на-

меревается построить в 

нем гнездо для своего 

будущего семейства. Что
бы приготовить бумагу, 
она то и дело наведыва

ется к молодым березкам, 
растущим неподалеку, и 

старательно сгрызает кору 

с их тонких веточек. Из - за 
пристрастия к березовой 
коре шершневая бумага не 
серая, как у большинства 
видов бумажных ос, а ко
ричневая . Такими корич
невыми обоями хозяйка 
обклеивает стены убежи
ща, заделывает все щели 

и отверстия , оставляя од

но - леток, вход в гнездо. 

Дом готов. Теперь ну
жен сот. Его будущая мать 
строит из нескольких об
ращенных вниз бумажных 
ячеек, прикрепляя их при 

помощи бумажной ножки 
к потолку. В каждую ячей
ку кладет по яичку . Вы
лупившихся личинок кор

мит изо рта «котлетами» , 

приготовленными из пой-
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манных и пережеванных 
насекомых . 

Перед окукливанием ли
чинки сами заплетают 

ячейку плотной паути 
ной. Как только из куко 
лок выходят первые рабо 
чие , самка перестает добы 
вать пищу и занимается 

только откладкой яиц . За
боты по достраиванию 
гнезда и пропитанию ло

жатся исключительно на 

рабочих. К столу хозяйке и 
детям рабочие шершни ло 
вят крупных мух и пчел. 

Когда наступает осень, 
из куколок выходят уже 

не рабочие , а новое поко
ление самок и самцов. 

Окрепнув, они вылетают 
из гнезда и справляют 

свадьбы. Вскоре после это
го самцы погибают, а сам 
ки прячутся в укромные 

щели и впадают в зимнее 

оцепенение, чтобы на сле
дующий год, весной, все 
начать сначала . 

В. ЮРЬЕВ 
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ГДЕ ЖИВЕТ МVРАВЕИ 
Большинство животных 

начинает подумывать о 

доме , только когда при

ходит время обзавестись 
семьей. А маленькие му
равьишки постоянно жи

вут в огромных много

этажных домах , из поко

ления в поколение испол ь

зуя одни и те же фунда 

ментальные постройки. 

Для возведения такого 
дома нужна подходящая 

строительная площадка. 

Во влажных тропических 
лесах муравьиные дома 

строятся в кронах деревь

ев или выгрызаются в тол

ще древесных ветвей и 
стволов . У подножья де
ревьев дому стоять нельзя, 

там слишком сыро. Чем 

климат влажнее, тем выше 

в кроны забираются ма
ленькие строители . 

В пустынях, саваннах и 
выжженных солнцем сте

пях сырость муравьям не 

угрожает. Там наоборот 
слишком жарко . Поэтому 
домом служит пещера, где 

муравьиным детям не 

угрожает опасность пере-



грева. Такие подземные 
жилища без надземных со 

оружений встречаются и у 
нас на севере. Муравьи 
выкапывают их на вытоп

танных проселочных доро

гах, на голых, прогретых 

солнцем южных склонах 

холмов. В лугах простые 
пещеры не годятся. 

В дождливую погоду там 
заведется сырость. Здесь 
муравьи над входом в пе

щеру строят земляные 

холмики. 

Земляной муравейник 
сооружается одновремен

но с подземным лабирин
том из выносимой оттуда 
земли . Если объем земля
ных работ велик, как это 
бывает у южноамерикан
ских муравьев-листорезов, 

выкапывающих на г луби

не нескольких метров по

лости размером с большой 
арбуз, на поверхности 
быстро вырастает земля
ной холмик. Когда он ста
новится большим, строи
тели прокладывают сквозь 

него ходы. Отработанные 
комочки земли они бро

сают на стебли растений 
и холмик в конце концов 

превращается в поросшую 

травой кочку. 

Чтобы земляной холмик 
стал прочнее, строители 

укрепляют его глиной или 
влажной землей, а после 
высыхания заделывают 

трещины и штукатурят по

верхность своим пометом . 

Своды земляных домов 
должны быть надежными, 
ведь муравейник букваль
но нашпигован полостями 

и соединяющими их пере

ходами. Глина препят
ствует проникновению в 

дом влаги. Мексиканские 
муравьи долиходерины 

строят муравейники на от
мелях и пляжах. Когда 
начинается прилив и море 

затопляет их постройки, 
они уходят в дом, закупо-

ривают входы и терпели

во дожидаются отлива. 

На севере приходится 
обзаводиться и летней ре
зиденцией, и зимними убе

жищами. Чем дальше на 
север, чем прохладнее бы

вают летние дни и чем 

глубже в леса забираются 
жить рыжие лесные му

равьи, тем выше стано

вятся их муравейники. Са
мые большие достигают в 
диаметре 1 О метров, а в 
вышину 2,5 метра. Мура
вейник лишь часть дома и 
предназначен главным об
разом для отопления внут

ренних помещений . Его 
стены хорошо улавливают 

тепло солнечных лучей. 
Вот почему в густом лесу 
или в зарослях травы, ку

да солнце пробивается с 
трудом, муравейник быва
ет больше и выше , чем на 
открытой поляне . 

В горах муравьи устраи

ваются жить под камнями . 

Работая как шахтеры, они 
сооружают обширные по
лости, от которых в глубь 
земли роются ходы. Ка
мень днем хорошо прогре

вается и большую часть 
ночи обогревает гнездо. 
А если к утру становится 
холодно и он остынет, му

равьи спускаются в гл у

бину своих катакомб . 

Муравейники служат 
своим обитателям десяти 

летиями . Со стороны мо
жет показаться , что они 

годами не меняются . На 
самом же деле любой му 
равейник все время интен

сивно перестраивается . 

Материал из глубинных 
слоев сооружения посто

янно выносится на купол 

для просушки. И то, что 
мы сегодня видим на кры

ше, за втра будет скрыто 

под слоем вынесенного на 

поверхность строительно

го материала. Только так 
удается избежать сыро-
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сти, предотвратить гние

ние и развитие плесени. 

Часто фундаментом лес
ному муравейнику служит 
трухлявый пень, внутри 
которого прокладываются 

ходы и выгрызаются мно

гочисленные камеры. От
сюда один шаг до пересе

ления в древесные стволы. 

Европейские муравьи-дре
воточцы выбирают под 
дом мертвое сухое дерево . 

Между отдельными поло
стями строители остав

ляют тонюсенькие перего

родки или специально воз

водят их, склеивая своими 

выделениями из опилок и 

специально оторванных 

крохотных полосок древе

сины . 

Древесные стволы об
живаются до высоты трех

этажного дома, а зимние 

камеры располагаются 

под корнями родного де

рева . В дуплах деревьев 
строители из особого кар
тона возводят уютные 

гнезда , а тропические му

равьи создают из него же 

гнезда высоко в ветвях, 

где значительно суше, чем 

внизу и гуляет ветер. Фун
даментом подобных жи
лищ служит надежная 

ветка или целый пук вет
вей. 
Картон для своих по

строек муравьи готовят из 

хорошо пережеванных 
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растительных волокон и 

кусочков древесины. Евро
пейские древоточцы склеи
вают их сладкими выделе

ниями тлей. Если муравьи
ные коровки не доятся, 

картонажники использу

ют в качестве клея нектар 

цветов, березовый сок и 
другие сладкие соки ра

стений. Муравьи не очень 
старательные сборщики 
нектара и при нехватке 

пади (выделений тлей) их 
гнезда бывают непроч
ными. 

у некоторых видов му
равьев личинки перед 

окукливанием начинают 

синтезировать шелк. Эти
ми-то нитями строители 

укрепляют свои картонные 

и земляные дома, накла

дывая на внутренние сте

ны до десяти слоев паути

ны . Для этого рабочие-от
делочники носят малюток 

вдоль стен, прикасаясь к 

ним время от времени че

люстями личинок. 

Самое удивительное ис
пользование шелка . изо

брели тропические му
равьи-портные. Свои гнез-

да они шьют из живых 

листьев. Выбрав подходя
щую ветку, портные начи

нают сближать края двух 
соседних листьев. Не беда, 

если крохотному му

равьишке не дотянуться до 

соседнего листа: у него 

есть помощники. Из них 
составляются длинные це

почки. Один вцепляется 
челюстями за край листа. 
Второй обхватывает свои 
ми челюстями тонкую та

лию соседа. Трети й цепля
ется за талию следующе

го. Таким немудренным 
способом «дедка за репку, 
бабка за дедку» выстраи
вается цепь из 3--12 му
равьев . Последний крепко 
держится за соседний лист 
коготками всех своих ла

пок и бригада начинает 
тянуть. 

Только после таких трю
ков удается стянуть края 

листьев . Пока помощники 
удерживают листья, порт

ные сшивают их шелком, 

используя живых лич~нок 

как швейные машины . Му
ра,ВЬИНЫЙ шелк сходен с 
нитями шелковичных чер-

вей , но выпускается корот
кими отрезками до 2 мил
лиметров длиной и на

столько тонок, что без уве
личительного стекла не ви 

ден. На сооружение дома 
годятся только живые зе

леные листья. Если хоть 
один из них в стенах до

ма завянет, муравьи сроч

но приступают к созданию 

нового жилища. 

Несколько видов тропи
ческих муравьев заключи

ли с некоторыми растени

ями союз о взаимопомощи. 

Растения предоставляют 
муравьям кров, а кварти

ранты охраняют их от вре

дителей и оказывают дру
гие услуги. На юге ази
атского материка встреча

ется мирмекодия. Это эпи
фитное растение, поселяю
щееся на древесных ство

лах, живет впроголодь. 

у него в расширенном до 
невероятных размеров ос

новании стебля находятся 
многочисленные полости. 

Муравьи иридомирмексы 
прогрызают в стенке стеб
ля дырку и поселяются в 

полостях . В отличие от 
большинства муравьев, ве
дущих себя чрезвычайно 
чистоплотно, иридомир

мексы не выносят и з сво

его дома мусор. Все это 
они складывают в специ

альных камерах, где от

бросы гниют , превращаясь 
в питательный перегной. 
Из стенок полости прора
стают коротенькие кореш

ки, растение получает воз

можность получать важ

нейшие питательные веще

ства, которые иначе ему 

нигде не раздобыть. 
В Африке и Южной 

Америке приют муравьям 
дают акации с очень круп

ными, но полыми шипами. 

Псевдомирмексы легко 
выгрызают 'в них вход И 

заселяют шип: возникает 

маленький муравеЙничек. 



По мере роста семья засе
ляет все новые шипы, пока 

вся акация не окажется 

оккупированной муравь
ями . В каждом шипе на
ходятся и яйца, и личинки . 
Рабочие муравьи приносят 
их из других шипов, где 

живут муравьиные цари

цы. Акация обеспечивает 
муравьев кормом . На кон
чиках ее листочков выра

стают небольшие пупы
рышки, богатые питатель
ными веществами. Это 
главная пища квартиран

тов и их детей. Кроме 
того, на черешках слож

ных листьев акации нахо

дятся особые нектарники, 
поставляющие муравьям 

сладкие вещества. 

За предоставленные 

блага квартиранты рас
плачиваются охраной. 
Псевдомирмексы - сви
репые существа, уничто

жающие на своей суверен

ной территории всех на
секомых и бесстрашно 
впивающиеся в губы и 

язык любой антилопы или 
другого травоядного су

щества, рискнувшего по

лакомиться листочками . 

Ветви акации подобно 
оживленным дорогам по

стоянно заполнены му

равьями . Даже если 
листьев акации коснется 

ветка соседнего дерева, 

насекомые дружно бро
саются на нее, обгрызают 
на ней листья и ветка в 
конце концов засыхает. 

Акации настолько привык-
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ли к помощи своих квар

тирантов, что совершенно 

разучились жить само

стоятельно и без поддерж
ки муравьев гибнут, ну а 
псевдомирмексы нигде 

кроме как на акациях 

жить не могут. 

Еще более удивитель
ные дома бывают у бро
дячих муравьев . На бивуа
ках они строят временные 

жилища типа палаток. Са
мые простые и быстро
возводимые постройки у 
муравьев эцитонов. Они 
просто облепляют царицу, 

куколок и личинок, обра
зуя огромный многослой
ный ком из живых муравь
иных тел . В клубке остав
ляются отверстия, позво

ляющие хозяевам гнезда 
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проникать во внутренние 

помещения. Такой дом го
дится для защиты от вра

гов и непогоды. Внутри 
всегда тепло, поэтому у 

личинок отменный аппе
тит : они много едят и 

быстро растут. 

Некоторые муравьи не 
любят жить в больших 
домах и строят целую 

деревеньку из небольших 
избушек. Иногда крупная 
семья пользуется сотней 
гнезд. Для этого обычно 
используются полости под 

корой и камнями, в тре
щинах скал и дуплах, в 

пустой скорлупе лесного 
ореха ... Таковы гнездышки 
фараоновых муравьев, 

ставших злостными город

скими паразитами . Эти 
крохотные малозаметные 

муравьишки, видимо , по

пали к нам из Южной 
Америки. Поэтому жить 
зимой вне отапливаемых 
помещений они не могут. 
Свои гнезда фараончи ки 
устраивают в пустотах пе

рекрытий, щелях пола , ко
решках книг, стоящих на 

полке, под отстающими 

обоями или закатившейся 
за диван детской игруш
кой ... Избавиться от них 
разовой химической обра
боткой помещения невоз
можно. Если сохранятся 
хотя бы одно-два гнезда, 
все выжившие муравьи со

бирутся под его крышу, 
быстро расплодятся и ско
ро восстановят былую чис

ленность. Поэтому необхо
димопроводитьповторную 

обработку всех помещений 
дома . Фараоновы муравьи 

ведут полукочевой образ 
жизни и легко проникают 

из квартиры в квартиру , 

заселяя в конце концов 

весь дом. 

Б. СЕРГЕЕВ, 
доктор 

биологических наук 

Jiрлтсrrво 

Как только летнее солн
це окрасится в красный 
румянец, появляются объ
екты нашего постоянного 

возмущения комары. 

с Поющие облака» пресле
дуют людей, безжалостно 
нанося им болезненные 
уколы. В некоторых регио
нах комаров бывают такие 
тучи, что цветная одежда, 

на которую они садятся, 

становится почти черной. 
Эти жужжащие и звеня
щие неугомонные созда

ния доставляют нам столь-

ко хлопот, что мы часто 

даже не задумываемся об 

их интереснейшем образе 
жизни. 

Полет комаров отлича
ется высоким совершенст

вом. Ритм работы их 
крыльев просто уникален: 

до 600-1000 взмахов в се
кунду. Определенная ча
стота звуков, издаваемая 

биением крыльев летящей 
самки, побуждает самца 
к близкому знакомству 
с ней. После оплодотворе
ния у комарих просыпает

ся инстиикт кровососания: 

для созревания яиц необ

ходим белок, который они 
получают из крови челове

ка или других млекопита

ющих. Не все знают, что 
кусают людей только ко
марихи. В поисках жертвы 
голодная самка без труда 
может преодолеть два-три 

километра. Раздуваясь от 
выпитой крови, она иногда 
настолько увеличивает 

свой вес, что с трудом 
поднимается в воздух. Как 

только комариха несколь

ко раз отложит по порции 



19 

GОМЛРИНО~ 



20 

яичек (а в одной порции 
их около двух сотен), аг
рессивной назойливости у 
нее как не бывало. И са
мочка, подражая самцу, 

начинает вести совсем 

мирный образ жизни, пи
таясь нектаром растений . 
Такие ПQразительные пе
ремены в жизни комарихи 

происходят ближе к осени , 
когда вместо развития по

ловых желез она накапли

вает на зимовку резерв 

питательных веществ. 

Питание комариных ли
чинок в водоемах отли

чается от питания взрос

лых. Они интенсивно по-

требляют плавающие и ко

пошащиеся в иле микро

организмы. Да и вообще, 
у комариных личинок не 

меньше удивительных 

черт, чем у их родителей . 
Иногда они живут в таких 
условиях, когда доступ 

кислорода ограничен. ли
чинки некоторых комаров

звонцов являются даже 

своеобразными рекорд
сменами - они опускают

ся на глубину до 300 мет
ров, где других насекомых 

просто не встречается. А 
дышат личинки , как и 

взрослые комары , возду

хом . Когда возникает та
кое желание , они поднима

ются к поверхности и спе-

циальной дыхательной 
трубкой прокалывают 
пленку воды . Красный 
пигмент - гемоглобин -
переносит кислород по те

лу. А чтобы кровь хорошо 
циркулировала, у личинок 

и взрослых комаров-дол

гоножек кроме сердца 

пульсирует еще и самый 
крупный кровеносный со
суд - аорта. Правда, 
кровь у этих и других насе

комых течет не по венам 

и артериям, как у позво

ночных животных, а сво

бодно омывает органы во 
внутренней полости тела 
(такая кровеносная си
стема называется незамк

нутоЙ). 

А уж где только личин
ки комаров ни живут, ка

кие только квартиры ни 

выбирают! Мотыль (л и 
чинки комара-хирономуса, 

охотно поедаемые аквари

умными рыбками) прячет
ся в прудах в паутинных 

домиках. Морскую стихию 
освоили личинки комаров

понтомиЙ. Многие другие 
успешно зимуют в толще 

промерзшего льда. Ли
чинки комаров-долгоно

жек прекрасно приспосо

бились к растительным 

кормам . Правда, такая пи
ща очень груба для их 

маленького кишечника и , 

чтобы ее переварить, ли
чинки призвали на помощь 

одноклеточные организмы, 

которые, выделяя особые 
биологически активные 

белки - ферменты, разру
шают растительную клет

чатку. 

Есть среди комариных 
личинок и прожорливые 

хищники. В частности ли
чинки звонца-прокладиуса 

и комаров-токсоринхит на

падают даже на своих 

родственников. Обитател·и 
тропиков - токсоринхи 

ты - С легкостью справ

ляются с сотнями личинок 

кровососущих комаров. 

Неплохой, кстати, способ 
борьбы с ними. Но про
кладиусы и токсоринхиты 

не одиноки в прнроде : 

всего известно около двух 

тысяч видов комаров , ли

чинки которых - хищ

ники . 

Кроме настоящих кома
ров , долгоножек и кома

ров-звонцов, к этой крово
сосущей братии относятся 
мокрецы, мошки, напоми

нающие мух, и москиты , 

хотя далеко не все их виды 

кровососы. Самки мошек, 
как и многих других кома

ров, откладывают яйца 
в воду, частенько прояв

ляя при этом удивитель-



ные водолазные способно
сти. Они опускаются под 
воду , цепляясь за камни 

и стебли растений. Д их 
личинки имеют мощную 

мускулатуру и крючья, 

при помощи которых они 

прикрепляются к подвод

ным предметам в быстрых 
потоках. Развитие моски
тов вообще не связано 
с водой. Обнаружить их 
личинки можно в мусор

ных ямах, дуплах, норах, 

пещерах. 

Есть в природе еще 
очень странные комары -
галлицы. Их личинки жи
вут в стеблях и листьях 
растений и выделяют ве
щества, которые ускоряют 

рост растительных тканей. 
Из-за неравномерного ро
ста нормальных и пора

женных участков образу
ются галлицы - вздутия, 

пузыри, розочки из листь

ев и другие причудливые 

образования. Каждый вид 
галлиц при писан к кон

кретному виду растений. 
Если яйца по ошибке бу
дут отложены на другой 
вид, личинки рискуют по

гибнуть. 
Объединяет таких раз

ных насекомых два очень 

важных признака - длин

ноусость (к короткоусы М 
относят их близких родст

венников - слепней и 
мух) и двукрылость, хотя 
это понятие достаточно 

условно . Есть у них еще 
одна пара крыльев: тон

кие маленькие булавопо
добные «палочки». Их не
сложно заметить при вни

мательном рассмотрении 

комаров и мух. Служат 
они стимуляторами нерв

ной системы. А также 
быстро включают в работу 
крылья и удерживают рав

новесие в полете, обеспе
чивая его маневренность. 

Забот человеку комары 
приносят немало. Одни из 

них вредят культурным 

растениям , другие пере но

сят такие болезни, как ли
хорадку папатачи, сибир
скую язву, сап, туляри

мию, чуму, желтую лихо

радку, а также малярию. 

Вспышки малярии в на

шей стране не часты, хотя 

в мире ежегодно ею зара

жаются около ста миллио

нов человек и около полу

тора миллионов из них по

гибают. Сотни лет возбу
дители малярии благодаря 
комарам соседствуют с че

ловеком. И люди даже 
имеют гены , которые коди

руют белки, распознаю~ 
щие малярийных возбуди
телей в крови. Не стоит, 
правда, проклинать маля

рийных комаров рода ано
фелес (что даже в пере ВО
де с греческого языка оз

начает «вредный») за их 
посредничество между 

людьми и возбудителем 
этой болезни. Комарам са
мим приходится несладко: 

они не просто переносят 

малярию, но и сами боле
ют ею. Возбудитель маля
рии внедряется в стенку 

кишечника комара, растет 

и размножается в его те

ле . Потом уже он попадает 
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в слюнные железы насе

комого, а из них - и в че

ловека. Здоровые же ко
мары заражаются от боль
ных малярией людей. 

Вот такие они, эти ма
ленькие инебезобидные 
создания - комары. И 
чтобы бороться с болезня
ми, возбудителей которых 
эти насекомые переносят, 

нужно еще изучать и изу

чать их биологию. 

Е. ДУНАЕВ 
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Рис. Р . Мусихиной 

Здравствуйте, дорогие ребята! 
Хорошо у ручейка! Золотистая неж

ная таволга источает густой медовый 
дух и на сладкие цветы летят осы 

и бабочки. Всякая порхающая над лу
гом пчелка, любой сверчок и паучок 
дают нам богатую пищу для июльских 
загадок и отгадок. 

ЦВЕТЫ ДУДНИКА 

у нас на даче растет под окном 
высокий дудник. На круглом как шар со
цветии ползают разные жуки и мухи . Мой 
брат, студент, определил, что на нашем 

дуднике собирают пыльцу дровосеки, 

пилильщики , наездники и мухи-тахины. 

А я прочитал, что эти насекомые -
враги друг другу. Как же они собра
лись вместе? 

Гриша КУПРЕЕВ, 
г. Полоцк 

Рассказывает Николай Павлович Сте
панов. 

РЫЧАГ ШАЛФЕЯ 

Дорогой Гриша! Муха-тахина и на
ездник в самом деле исконные враги 

дровосеков и пилильщиков. И муха, и 
наездник откладывают кладки яиц в ли

чинки жуков и тем самым губят их. 
Однако в тот момент, который тебе 

пришлось наблюдать, насекомые высту-

пают не как враги, а как дружные 

полноправные собиратели лесных даров. 

Не мешая друг другу, с наслаждением 
набивают они свои зобики сытной пыль
цой, а заодно опыляют и переопыляют 
растения . 

А нам остается восхищаться и раз
гадывать хитроумные согласованные дей
ствия растений и насекомых . У тех и 
у других есть множество тонких приспо

соблений, с помощью которых опыление 
и переопыление цветов проводится ма

стерски. 

Особого совершенства достигла пче
ла. В природе около 30 тысяч видов 
диких пчел, все питаются нектаром и 
пыльцой, все опылители. В умеренном 
кли мате пчелы участвуют в опылении 

и переопылении 85 процентов покрыто
семянных растений, а в тропическом 
влажном лесу и того больше. Тонкий 
хоботок пчелы, ее лапки, животик, 
особенности зрения и обоняния, скорость 
полета, даже ритм роста и развития -
все приспособлено для того, чтобы наи
лучшим образом высосать сладкие соки 
и собрать пыльцу . Рабочие пчелы вы
растают как раз к тому моменту , когда 

раскрываются нужные цветы . 

А цветы? Они ждут своих опылите
лей. Форма лепестков, цвет, запах, по
ложение нектарников, пестиков, тычи

нок - все у них устроено так, чтобы 
их с радостью посетили определенные 

насекомые. 

Вот цветок люцерны . Его созревшие 
тычинки и пестики напряжены как пру

жина . Стоит пчеле опуститься, раздви
нуть лепестки как и тычинки , и пестик 

ударяют по пчеле. Пестик мгновенно 
забирает пыльцу , при несенную пчелой 
с другого цветка, а тычинки осыпают 

ее своей пыльцой. Когда пчела Вз.rIетает , 
опыленный пестик тут же прижимает 
свое рыльце к верхнему лепестку-губе. 

Это необходимо для того, чтобы не про
никла своя пыльца, совершенно не нуж

ная . Ведь для люцерны важно пере крест
ное опыление, когда пыльца переносится 

с цветка на цветок. 

А вот шалфей. Тычинка его цветка 
устроена как рычаг. Когда шмель-опыли
тель залезает в глубь венчика, он своей 
головкой толкает короткое плечо рыча
га, а в это время длинное плечо 

с пыльниками на верхушке ударяет шме

ля по мохнатой спинке и осыпает пыль
цой, которая застревает среди волосков. 



Насытившись шмель взлетает, унося на 
себе пыльцу для другого цветка . 

у насекомых есть приспособления и 
для переработки пыльцы. В желудке не
которых мух сирфид торчат тонкие ост
рые шипы, они как зернотерка перети

рают оболочку заглоченных пыльцевых 
зернышек. В кишечнике насекомого жи
вут специфические так называемые сим
бионтные микробы, которые помогают пе

реваривать растительную клетчатку. 

Огромен мир насекомых! Например, 
на каждом квадратном метре нашего 

леса в теплое время года можно насчи

тать около 500 различных насекомых, 
а на каждом гектаре суши зем ного ша

ра - около 6- 7 миллионов. Получа

ется, что на каждого человека нашей 
планеты приходится почти 30 миллио

нов самых разнообразных насекомых . 
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Рассказывает кандидат биологиче
А вот о каком любопытном улове ских наук Виктор Иванович Животченко. 

рассказала наша Почемучка. 

НАШ УЛОВ 

Мы с Петей завязали узлом конец 
мЬего сарафана и получился отличный 
мешок. Мы тащили мешок по дну ручья 
и ловили щурят . Но щурята не лови
лись, а поймались два загадочных су
щества, как козявки. Мы пустили их 
в банку с водой и отнесли показать 
папе. Папа посмотрел и сказал, что ника
кие это не загадочные существа , а обык

новенные личинки стрекозы. 

Вот те на! Я и не знала, что стрекоза 
рождается в воде. Скажите, могут ли ее 
личинки жить в аквариуме? 

Люба САЗОНОВА, 
Тамбовская область 

Дорогая Люба! Личинки стрекозы 
очень подходящий объект для содержа
ния в аквариуме. 

Аквариумом может служить стеклян
ная банка с водой. На дно не забудь 
насыпать немного чистого очень мелкого 

песка. В песок воткни несколько прути
ков, возвышающихся над водой. Время 
от времени личинка по щ)утику будет 
выползать из воды. Не пугайся! Она 
не уползет, посидит на прутике и вернется 

на песок. Кормить личинку можно моты
лем, червями, весной - головастиками и 
мальками рыбы. 

КРАСОТКА 
Сложив невесомые крылышки, пре

красная темно-синяя стрекоза присела 

на травинку. Красавицу стрекозу зовут 
красотка . 

Самчик и самочка красотки разные 
размером и цветом. Самец потемней 
и покрупней, самочка посветлей и по
мельче. Самчик весь темно-синий, а у са
мочки головка синяя, туловище бронзо

во-зеленое, крылышки почти бесцветные. 

Такое явление, когда самец внешне 
резко отличается от самки, биологи на

з ваJlИ «ПОJlОВОЙ диморфизм» . Особи про
тивоположных полов довольно часто раз

нятся не только окраl:КUЙ . Например, 
только у самчика жука-носорога выра

стает его знаменитый рог и только са
мочка бабочки из семейства чехлоноски 
совершенно не похожа на бабочку, она 
лишена крыльев. 

Вернемся к красотке. Она прекрасная 
летунья. Вообще стрекозы могут проле
теть десятки, даже сотни километров. 

Днем многие устремляются на лесную 
поляну или на луг вслед за полчища

ми комаров, которых ловко ловят на лету. 

Свои яйца стрекоза откладывает в во
ду . Из яйца выклевывается личинка. 
Она живет и растет в водоеме не мень
ше года, некоторые виды до 3 лет. 
J1ичинка ползает по дну, охотится на ли
чинок других насекомых, ест иногда 
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головастиков, мальков и сама нередко 

служит кормом для крупной рыбы. 
Дышит личинка растворенным в воде 

кислородом, для этого все время втяги

вает в себя воду. Вода проходит че
рез внутренние органы , обогащает их 
кислородом и вытекает через заднюю 

часть личинки . 

Если до личинки дотронуться, она 
может сделать скачок, хотя ног у нее нет. 

Как же она скачет? По принципу движе
ния ракеты. Втягивает воду и . с силой 
выталкивает. Под действием силы, возни
кающей при отбросе массы воды, личинка 

скачет вперед. 

Однако за добычей она не прыгает, 
а ползает, ловит жертву хватательным 

органом . Эту роль выполняет необыкно
венно длинная губа с двумя крючками 
на конце. Когда личинка отдыхает, 
губу складывает пополам и как маской 
закрывает ею свое «лицо». Поэтому длин
ную хватательную губу назвали «маска» . 
Как только личинка заметит червяка, 
быстро выбрасывает вперед маску-губу 
и крючками цепляет жертву . Сложит 
губу - и добыча на крючках у самого 
рта. Остается проглотить . 

А вот какой вопрос возник у еще 
одного нашего корреспондента. Читайте . 

ЧТО ЗА ПАУК! 

Мы с Вовкой увидели на пне паука. 
Ноги тонкие, длинные-длинные. Такого 
паука я никогда в жизни не видел и хотел 

потрогать. Но он убежал и оставил на 

пне свою ножку . Ножка cTa.IJa подпры
гивать и крутиться как живая. Я ужас
но испугался, а Вову эта картина ни
чуть не смутила. Как оказалось, он уже 
видел такое. 

Вова наклонился над пнем и как на
стоящий колдун стал приговаривать: 
«Коси -коси , ножка, укажи дорожку по 
ягоду морошку ... » 

Я не очень поверил, что паучья 
ножка знает дорогу к спелой ягоде, 
но хочу узнать, что это за паук. 

Яков БОБРЫ НОВ, 
80логодская область 

Рассказывает кандидат биологиче
ских наук Людмила Станиславовна Жи
рина. 

КОСИ-КОСИ, НОЖКА 

Дорогой Яков! Вы не паука встретили, 
а его ближайшего родственника сено
косца. 

Сенокосцы входят в подтип хелице
ровых отряда членистоногих класса пау

кообразных. Их 4 тысячи видов. Живут 
на поверхности почвы, стволах деревьев, 

лесной подстилке. Их можно встретить 
в лесу, высоко в горах, в темной пе 
щере, на лугу. Это животное обладает 
способностью автотомии, что означает 
отсечение, или самокалеченье . В момент 

опасности сенокосец по собственному же
ланию может отбросить ногу. Иногда 
две или даже три, а сам удирает . 

Отброшенная нога минут 30 остается 
живой, сокращается , разворачивается 
по кругу, напоминая движение стальной 
косы во время косьбы. Отсюда и народ
ная присказка: «Коси-коси, ножка ... » 

Это очень древнее животное. В дале
кие времена, миллионы лет назад, когда 

на нашей планете водились громадные 
динозавры и в воздухе летали гигантские 

стрекозы, сенокосцы внешне почти ничем 

не отличались от современных. 

Знаменитый Брем пишет, что мясо 
сенокосца сладко как орех. Фармоколо
ги выделили из его тела антибиотики, 

на основе которых можно приготовить 

различные лекарства. Бионики считают, 
что конструкторам многих планетоходов 

очень полезно знать строение сенокосца. 

Вот он - длинноногий, изящный -
неторопливо шагает по бревну, ощупывая 
дорогу кончиками лапок. На 4 парах 



ножек как на ходулях висит серо-ко 

ричневое тельце. На спине два выпуклы х 
больших глаза, но видят они плохо. 
Сенокосец полагается на обоняние и ося 
зание. На его ногах есть волоски-трихо
ботрии, воспринимающие самые слабые 
колебания . При небольшой опасности 
сенокосец замирает на месте , а при боль

шой убегает мгновенно. Подобно хоро
шему альпинисту он ловко взбегает по 

стволу , скале, легко шагает по траве, 

поднимается на стебель высокого злака. 

Обхватив ножками травинку, как по 
шлангу, подает к кончикам передни х ла

пок капли клейкой жидкости. И никакой 

ветер не в силах сбросить приле пив 
шегося к стеблю сенокосца . 

В голодное время он может питаться 
чем угодно, вплоть до гниющих остатков, 

в то же время любит свежатину, охо
тится на мух , жуков, иногда и на мол

люсков. Схватив жертву, придерживает 
ее передними короткими ножками -
педипальпами , а Оli:ТРЫМИ холицерами 

разрывает на две части: голову отбра
сывает, туловище разжевывает клешня

ми как челюстями и глотает. Сенокосец 
может съесть за день 12 мушек . Правда, 
после сытных суток , способен голодать : 
поглощенные л ишние питательные ве

щества откладываются в специальной 
ткани про запас. 

Когда мы, поймав несколько особей, 
помещали всех в одну банку , сенокос

цы часто поедали друг друга . Сильный 
переворачивал слабого на спину, разры
вал хитиновый панцирь на брюшке, 
где он помягче, и начинал трапез у 
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с мягких внутренностей. После обеда 
оставались лишь жесткие част и лапок. 

Один сенокосец съел пятерых сородичей, 
оставшись в банке в гордом одино
честве. 

В июле или августе самочка откла
дывает яйца, помещая кладку в почву, 
во влажный мох , в лесную подстилку. 
Она долго выискив~ет самое подходящее 
место, тщательно ощупывает землю яйце
кладом , затрачивая на поиски до 6 часов. 
Яйца в почве зимуют. Весной вылупля
ются детеныши . Все маленькие сенокосцы 
(исключая некоторых африканских) как 
две капли воды похожи на взрослых . 

Несколько слов о том, почему бионики 
советуют создателям пл анетоходов изу

чать строение сенокосца . Это становится 
понятным, когда узнаешь, что хотят по

лучить конструкторы: шагающее устрой
ство; аппаратуру , сосредоточен ную в 

герметической капсул е, поднятой над 
землей; на концах ног и в суставах -
датчики, посылающие информацию на 

Землю; сочетание механического (при 
сжатии) и гидравлического (IIРИ раз жа 
тии) цикла в ходильных устройствах . 

д вот что рассказал нам П очемучка 

из Красноярского края. 

НА ПАСЕКЕ 

А я летом живу у дедушки на пасеке. 
Мне очень интересно наблюдать за 

трудолюбивыми пчелами . Каждая раз по 
сто в день лета ет за сладким взятком. 

Пчелы знают куда лететь : то н а цвету
щую липу, то на фацелию, а когда 

отцветает фацел ия , переключаются на 

гречиху. 

И я хочу спросить: неужели у пчел ы 

есть ум? 

Георгий АНТИПОВ, 
Красноярекий край 

Рассказывает кандидат биологиче

ских наук Владимир Михайлович Кар
цев. 

КТО СПОСОБНЕЕ! 

Знаток пчелиной жизни лауреат Но
белевской премии Карл фон Фриш дока
зал, что медоносная пчела с пособна 

к сложному индивидуальному обучению. 



И место медосбора запоминает, и запах , 
и цвет источника корма . А как же? 
Иначе не проживешь. Ведь рабочая пче
ла добывает пищу для всей семьи. Ее 
ждут со взятком голодные личинки. 

В гнезде приготовлены пустые соты, 
их надо поскорей заполнить медом . А се
зон медосбора короток , дорог каждый 
солнечный час , каждая минута. 

Давайте мысленно перенесемся на 
цветущий луг. Вот пчела собрала нектар 
на одном цветке, перелетела на второй -
пополнила взяток, на третьем еще доба
вила, а на четвертом - осечка: венчик 

пуст . Как быть? 

Н ам, исследователям поведения медо

носной пчелы, надо было выяснить, 
будет л и пчела продолжать порхать 
по « пусть'м» цветкам ? 

Однонременно хотелось уз нать , как в 
подобных случаях ведет себя ближайшая 
родственница пчелы оса. Н адо сказать, 
что оса - сладкоежка, нектар соби 

рает с удовольствием и в большl1.Х 
кол ичествах . Но, в . QJJl ичие от пчелы,' 
пыльцу не ест , потребность 8 бел ковой 
пище воспол няет , охотясь н а мелких 

насекомых или отгрызая КУСОЧК!i мяса 

от крупных мертвых животных . 

Мы провели ряд экспериментов в Бо
та ническом саду ' МГУ. Чтобы легче было 
наблюдать за пчелами и осами, к велико
лепному многообразию цветов сада доба
вили свои, искусственные. Делать их про
сто. Выреза в из цветной бумаги звездоч
ку -венчик, клали цветок на столик под 

стекло , а сверху ста l3ИЛИ стаканчик 

со сладким сиропом. Пчелам и осам 
наши цветы понравились . 

Чтобы подопытные насекомые были 
хорошо за метны, метили их нитрокрас

кой . Шуструю осу приходилось осторож
но хватать сложенным вдвое кусочком 

поролона , который она тщетно жалила . 
Тем временем поворачивали ее поудоб 
ней и быстро оставляли метку . 

По определенной схеме мы ставили 
на кормный столик разное количество 
кормушек в раз ном порядке: стаканчики 

с сиропом чередовали с пустыми, пор

цию одного взятка делили на несколько 

частей и так далее. 
Когда мы путали ,<арты, большинство 

насекомых поначалу вел и себя бестол

ково: тыкались в одни и те же только что 

опустошенные стаканчики, не насыща

лись и при этом как бы сердил ись , 
а проверить оставшиеся цветки не дога 

дывались. J1ишь постепенно обучаясь, и 
пчелы , и осы стали ошибаться все реже 

и реже . Как и следовало ожидать, среди 
них были способные ученики и не очень: 
некоторые превосходили средний уро
вень , но были и такие, которые так 
и не научились не садиться на пустой 
цветок. 

Но гла вное, что осы при обучении 
были способней, вели себя при сборе 
нектара несколько разумней пчел . Пчелы 
поступал и стандартней, полагаясь на 

подсказку инстинкта. Инстинкт подтал
кивает пчелу на привычный путь облета 
цветущих растений - с цветка на цве-



ток, не меняя последовательности . ОСь! 
дО многого доходят своим умом. 

ВblВОД оказался столь неожидаННblМ, 
что захотелось повторить ОПblТbl и услож

нить . МЬ! создали HaceKoMblM такие ус
ловия для сбора взятка, при KOTOPblX 
подсказка инстинкта вела к HeBepHblM 
действиям. 

В прямом ряду из чеТblрех цветков 
поставили стаканчики со сладким сиро

пом и с раствором поваренной соли. 
Сладкими бblЛИ пеРВblЙ и третий цветки, 
солеНblМИ - второй и четвеРТblЙ. Раз
личать соль и сахар по запаху ОСь! и 

пчеЛbl не могут. Чтобbl наСblТИТЬСЯ, насе
KOMblM надо бblЛО посетить два цветка. 

Почти каждая пчела забрав сладкий 
сироп в первом стаканчике, летела ко 

второму, что стоял рядом, и наТblкалась 

на солеНblЙ раствор . И только после 
этого летела к третьему желанному цвет

ку . ОСь! вели себя иначе: собирали 
сладкое и не трогали соленое. 

Собирая нектар, . пчеЛbl больше руко
водствуются врождеННblМИ правилами 

поиска, а OCbl, обучаясь на практике, 
чаще ведут себя нестандартно. 

Почему поведение ЖИВОТНblХ столь 
различно? На этот вопрос ответить труд
но. Может бblТЬ, и не всегда право
мерно спрашивать у ПРИРОДbl, почему 

одно устроено так, а другое иначе. 

МЬ! СВЯЗblваем различие в поведении 
ос и пчел с различием их биологии. 
Пчела добblвает корм - нектар и ПblЛЬ 
цу - только на цветах. Оса допол
нительно к сбору сладкого сока еще и 
охотится на мелких HaceKOMblX. Во вре
мя ОХОТь! наиболее веРОЯТНbl непредска
зуеМblе случаи, когда необходимо бblСТ

рое индивидуальное решение. Поэтому 
осе приходится полагаться не столько 

на жесткую генетическую память, сколь

ко на собствеННblЙ ОПblТ. Есть и еще раз
личия в их жизни. ОСь! каждую весну 
создают новую семью, в их гнезде 

не бblвает запаса корма', его приходится 
добblвать немедленно при любblХ услови
ях . А в пчелиной семье есть запас 
меда как запас прочности. Пчелам лег
че жить по стандарту. 

Дорогие ребята! Напоследок по тра
диции предлагаю вам три вопроса. 
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1. Проколов хоботком налившееся 
зернышко, клоп высасывает сладкую мя

коть и оставляет в оболочке капельки 
слюны. Ничтожно малые дозы слюны мо
гут испортить потом всю муку при по

моле собранного в поле зерна. Тесто 
из такой муки плохо поднимается, ис
печенный хлеб тяжелый, клеклыЙ. Как 
зовут вредителя хлебных злаков? 

2. Насекомое-охотник неподвижно си
дит на конце ветки или на верхушке 

травинки. Стоит рядом присесть ба
бочке, хищник, качнувшись к ней, хва
тает несчастную длинной передней ногой 
с острыми шипами. Кто это? 

3. Услышав песню ухажера, самочка 
ползет к самчику на звуки. У самой 
у нее голоса нет, но слышит она 

хорошо. Ее уши - продольные узкие 
щели, расположены в самом неожидан

ном месте - на голенях. Что это за 
насекомое? 

Приближается грибная пора и как 
обойтись здесь без фотозагадки, предло
женной Ростиславом Владимировичем 
Вороновым. Что это за гриб? Напишите. 

До свидания, мои дорогие друзья! 

Жду ваших ответов на вопросы и ваших 
предложений для новых заседаний наше
го Клуба . 

Ваш Главный Почемучка 
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ИСТОАИДОМ 
Встречи с грибами начинаются у нас 

обычно весной , когда среди прошло
годней травы появляются строчки и 
сморчки, ну а уж лето - пора настоя

щей грибной охоты. Белые, подосиновики, 
подберезовики, рыжики ... Этот перечень 
можно продолжать долго. 

И все же видов съедобных грибов 
ничтожно мало по сравнению с тем, 

сколько всего существует различных 

форм грибов. Их насчитывают около 
100 тысяч видов . Многие микроскопиче
ски малы, невооруженным глазом их 

увидеть невозможно. Такие грибы назы
вают микромицетами. Но и среди види
мых - макромицетов - множество не

обычных. Некоторые ученые, правда, счи
тают, что более 90 процентов грибов 
науке еще неизвестны . Резервом для по
полнения видового разнообразия они счи
тают формы грибов , поселяющиеся на 
живых организмах. Тогда их КОJIичество 
может достигнуть 1,5 миллиона видов, 
что в 6 раз будет превосходить число 
разновидностей травянистых и деревя
нистых растений на планете. 



Гриб-копринус после старения превращает

ся в черную слизистую массу, состоящую 

из миллиона спор. Ее посещают двукрылые 
насекомые, привлекаемые запахом разложе

ния . Споры прилипают к лапкам насекомых 

и пере носятся в другие места. 

Первые упоми н ания о грибах появи' 
л и сь еще в 'У веке до н. э. В работах 
знаменитого естествоиспытателя Аристо, 

теля . Его ученик Теофраст оп исал свой· 
ства популярных уже в то время шам, 

пиньонов, трюфелей , сморчков. А первая 
крупная книга об употреблении грибов 
в пищу принадлежит врачу и биологу 
Гиппократу. . 

Хотя грибы издавна привлекали вни, 

мание, ученые долгое время не могли 

решить вопрос, куда их отнести - к жи· 

вотным или растениям. 

Сейчас уже известно, что грибы -
уникальные создания, потому что и х деЙ· 

ств ительно нельзя назвать ни расте ния· 

ми, ни животными. Они образуют особое 
самостоятельное ца ство бесхлорофиль, 
ных организмов. 

Эти уникальные созда ния тесно кон
тактируют и с растениями, и с живот 

ными . Варианты связей невероятно ра з
нообраз ны. 

Сами грибы предоставляют насеко· 
мым стол и дом. Только среди жуков 
насчитыва ют свыше 1000 видов, которые 
поселяются на грибах. Там же ра з вива· 
ются бабочки, перепончатокрылы е, не · 
сметные полчища мух и грибные комари

ки. Их личинки мы с большим неудо· 
вол ьствием находим в шляпочных грибах 
и старательно вырезаем. Двукрылые -
комары и мухи обычно отклады
вают яйца в тот самы й момент, когда 
гриб только что вылезает из земли . 
И нередко грибники сталкиваются в ле· 
су с ужасной картиной: грибов множе· 
("ТАП . все молоденькие и все червивые! 

Однако и грибы квартируют иногда 
у насекомых . Один и з аскомицет (Дипо
даскус), например, облюбовал под жилье 
ходы в древеси не, которые вы грыза ют 

личинки жуков-короедов. 

А порой между грибами и животными 

Обыкновенная вешенка на стволе дерева -
обычная картина. Но за пределами наших 

взоров остается война, которую ведут эти 
грибы не только с деревом, но и с ... червями -
гельминтами (нематодами), улавливая их 
клейкими сетями или сжимающимися коль

цами. 
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складываются куда более сложные отно
щения . Жук-казарка любит зараженные 
грибом Монилией яблоки и грущи, хотя 
сам их не ест. Он откладывает на боль
ные плоды свои яички , а вьмупивщие

ся из них личинки питаютсн гниющей 
мякотью яблок и груш. Ладно бы только 
это, но ведь казарка, полза я по дереву, 

пере носит на лапках и на брющке гни· 

лостные споры с больных плодов на здо
ровые. Различные грибные споры, в том 
числе и ядовитых для чело, века видов, 

пере носят мухи и клещи. 

Есть среди насекомых пр'~красные хо
зяева, которые с больщим старанием 
выращивают для себя грибной урожай. 
Муравей-листорез трепетно и нежно от
носится к грибу рода Приболотник, уст
раивая для него целый I,рибной ого
род . Измельчив кусочки .листьев, сле
пив зеленую массу в комки, муравьи 

засевают их культурой гриба и тщатель
но следят, чтобы в грибном .огороде 
не расплодились бактерии или вредные 
грибки. А коль появятся сорняки, му
равьи тут же пропалывают грядки. Воз
делывают грибы и южн'.:>американские 
зонтичные муравьи. Они поливают гряд
ки особым секретом и на грибных ги-
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фах образуются вздутия, которыми му

равьи питаются. Когда самочка - 0:
новательница будущего нового муравеи 

ника - уходит на поселение, она уно

сит с собой посадочный материал гри
ба . Сама муравьиха , в отличие от ра 
бочих муравь.ев , не способна к физи
ческому труду . Но она заражает гифами 
часть отложенных ею яичек, на них 

разрастаются г·рибы, которыми питаются 
вылупившиеся муравьишки. Как только 
в новом муравеi:jнике вырастают рабочие 
особи , они немедленно приступают к заго
товке сырья для грибного огорода. То же 
самое происходит у термитов на ЦеЙлоне. 

Около 100 видов гифомицетов, оби
тающих в лесной подстилке, во мху, 

Кордицепс военный вполне оправдывает 
свое название. Он паразитирует на куколках 
бражников, совок, коконопрядов. 

в почве, высасывают земляных червей 

нематод. Как же неподвижный гриб мо
жет поймать верткого червя? А вот как. 
у гифомицета на разветвленных тонких 
нитях-гифах есть множество мелких 
клейких петель. Вот в такую клейкую 
нить и попадают нематоды . Особое ве
щество, которое выделяет гриб, помогает 
петле сокра щаться (наподобие мышеч

ных тканей) и затягиваться. В объятиях 
гифов червь по гибает через два часа. 

Обычная вешенка, растущая на гни
лой древесине, тоже обездвиживает и 

высасывает нематод, дл я нее они источ

ник азота. Оомицет с грозным именем 
Зоофагус (пожиратель животных) по
добным образом охотится на червей- ко
ловраток. 

Осенью на оконном стекле частенько 
можно увидеть высохшую муху. Из ее 
дыхалец высовываются белые нити, обра
зуя ореол вокруг головы. Это постарался 
гриб зигомицет (Мушиная энтомофтора), 
вызывающий осеннюю болезнь мух . Вот 
бы использовать способности гриба для 
борьбы с мухами, которые доставляют 
человеку так много бед ! 

Некоторые из дейтеромицетов вызы
вают тяжелое заболевание - мускар

дину, поражающее около 60 видов насе
комых, среди которых такие вредители 

сада, леса, поля, как озимая и сосновая 

совка, клоп-че репашка , колорадский жук, 
свекловичный долгоносик , яблонная 

моль, плодожорка, пяденицы . В США на
секомых, которых губят дейтеромицеты, 
насчитывают 170 видов . 

Среди дейтеромицетов есть черный и 
желтый аспергиллы. Это злейшие враги 
пчел, они поражают личинок и взрос

лых особей. Дождливая погода , высокая 
влажность в улье способствуют разви
тию гриба в сотах. Заболевшие пчелы, 
повинуясь инстинкту, предчувствуют 

смерть и улетают от улья на значи

тельное расстояние. Но это не всегда 
спасает семью от грибной эпидемии. 

Чего только не придумали грибы, как 
только не приспособились! Некоторые 
обитают на помете лягушек и ящериц. 

у гриба Пилоболуса - обитателя на-

Кольчатый колпак, или приболотник, кроме 
муравьев в пищу вполне могут употреблять 
и люди. 



воза, крайне индивидуален жиз ненны й 
цикл . Вместилище его спор (с пор а нгий ) . 
образуется ' на вздутой клетке- п узырьке 
с оранжевым кольцом из каротинового 

пигмента. При одностороннем ос веще
нии световые лучи в клетке преломляются 

и каротиновое кольцо набухает, пузырь 
лопается . Спорангии как реактивные сна
рядики летят в сторону солнца ... со с ко
ростью 50 километров в час . Он и ус пе
вают преодолеть расстояние около двух 

метров . Для крохотных спор это поря
дочный путь и вполне достаточны й , что 
бы осесть где-нибудь на кусочках поме
та . Другой гриб , родственни к Пилоболу
са , вместе со спорангием отб расывает и 

Мутинус собачий занесен в Красную книгу 
России. Хоть изредка его можно встретить 
под кустами малины и на цветочных клум

бах в Подмосковье. Избрал такой же спе
цифический способ распростра llения спор, как 

и гриб-копринус, 
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часть ножки. Jlетящие по принципу ра
кеты спор а нгии опускаются в траву, 

п рил ипают к стебельку и вместе с ним 
споры попадают в желудок травоядного 

животного. А уж там под действием 
соков раз рушается оболоч ка спорангия 
и споры вновь попадают на навоз. Все 
повторяется. 

Конец лета - гр и бная пора . Для не
которых зверей, птиц и насеком ы х шля

поч ные грибы не только витаминно

минерал ьна я подкормка, но и лекарство. 

Мухоморы, например, помогают лосю 
и оленю избавиться от паразитических 
червей. Грибы грызут мыши, ежи, белки. 
Ученые Швейцарии выяснили: как только 
сходит снег, белка начинает поиск шля
поч ных грибов- гигрофорусов, С конца ап
реля ла комством для нее становятся под

земные трюфели, а в августе зверек 
переходит н а белые грибы. 

Е. ТУШИ Н 
Фото Р . Воронова 
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ОТ iИОНilРXfI аО ПОРТНОГО 
Соседствуя на протяжении тысяч лет бок 

о бок с насекомыми, человек не мог не 

заинтересоваться ими. А чтобы отличать один 
вид от другого, люди давали насекомым имена. 

Названия эти были иногда причудливы, иногда 
просты, зачастую они тесно переплетались с 

деятельностью человека и его представле

ниями о красоте окружающего мира. И если 
собрать все названия насекомых, связанные с 
деятельностью человека, окажется, что и з них 

даже можно построить своеобразное государ
ство, где будут представлены все слои об

щества. 

Во главе такого государства стоит ба
бочка монарх, обитающая в Америке и из
вестная своими дальними, подобными птичьим , 

перелетами на з имовку . На первое место в 
государстве могл а бы претендовать стрекоза с 

красивым научным названием анакс импера

тор . Ее русское название - дозорщик. И место 
такого дозорщика скорее в армии . 

Ни одно госуда рство не обходится без 
армии . Есть она и в государстве насекомых. 
Самое высокое зва ние носит адмирал (бабочка 
получила свое название за щирокие красные 

полосы на крыльях - «лампасы»). На флоте 
служат жуки-подводники и моряки (или мат

росы), как в некоторых местностях называют 
крупную бабочку подарилия за полосатые как 
тельнящка крылья) . 

Другая часть армии представлена сухо пут
ными войсками. Основу пехо.ты составляют 
комарики ратные черви . (Их личинки живут в 
опавшей листве и иногда переползают с места 
на меСТ9, . образуя огромные колонны в 1-
2 сантиметра шириной и до 2- 3 метров дли
ной). Клопы-солдатики в ярко-красных с чер
ным мундирах, клопы-щитники и жуки-щито

носки дополняют войско . Огневую поддержку 
воинству обеспечивает жук-бомбарир, при 

опасности выбрасывающий из желез, что на 
конце брюшка, взрывающуюся в воздухе жид
кость. В дозоре находится уже упомянутый 
дозорщик , подача сигналов ilозложена на дре

весного сверчка-трубачика . 

Особенно многочислен, как и в любом дру
гом государстве , простой люд. Пройдем по 
ремесленным кварталам . Здесь трудятся жуки
дровосеки, названные так потому, что их ли 

чинки секут древесину, прокладывая в ней свои 

ходы. Дровосеки-кожевники и дровосеки-плот
ники владеют другими профессиями. Помога

ют им 'в их нелегком труде пилильщики. 

Всевозможные земляные работы выполня
ют клопы-землекопы и жуки афодии - копатели, 

названные так за свои землеройные способ
ности . На строительстве трудятся пчелы-ка
менщики , фиолетовые шмели-плотники и, ко
нечно, уже названные дровосеки-плотники . От

верстия там , где нужно , просверлят жуки 

сверлилы, а инструмент наточат жуки-точиль

щики. 

Короед-гравер сделает по вашему заказу 
искусную гравировку, а короеды-типограф и 

-полиграф отпечатают объявление или важное 
сообщение. 

Если кому-то необходимо заказать одежду, 
вас пригласят посетить квартал , где живут и 

трудятся работники сферы услуг. Пчела 
шерстобит предложит ва м шерсть и войлок, 
бабочка-шелкопряд - тончайший шелк, а пи
лильщик-ткач - изготовленные им ткани. 

К вашим услугам жук-кравчик (кравец по-ста
рорусски - «портной»), получивший свое на
з вание за мастерский раскрой листьев рас

те ний, и муравей-портной, строящий свои 
гнезда из сшитых шелковой нитью листьев. 

Украсят ваш наряд изделия клопа-кружевни
цы, названного так за ажурные надкрылья. 

В сельском хозяйстве заняты муравей-



жнец, собирающий зерна злаков и создаю
щий из них запасы, и короед-садовник . 

Самая мрачная, хоть и необходимая, про
фессия у жуков-могильщиков. Названы они 

так за способность закапывать в почву трупы 

мелких животных, на которых развиваются их 

личинки. 

Если вам стало грустно, от невеселых 
мыслей вас отвлекут выступления жука-ско
мороха или комарика-плясуньи, известного 

еще под именем комара-толкунца за то, что в 

хорошую тихую погоду он со товарищи пля

шут, толкутся в воздухе большими группами. 

Можно зайти и на стадион, где состязаются 
жуки-прыгуны мятные и прыгуны буковые, 

мчатся наперегонки жужелицы-бегуны и разъ
езжают наездники, названные так за лихую 

езду на гусеницах, в теле которых наездники 

откладывают свои яйца. На водоемах состя
заются жуки-гребцы и водные клопы-гребляки. 

Но есть в этом цветущем государстве и 
мрачное дно, обитатели которого - бабочки

бражники (бражниками на Руси называли 
пьяниц) и бродяжки (личинки щитовок), а 
также воры - жук-притворяшка, крадущий 

продукты у человека, и муравей-вор, ворую 
щий у других муравьев яйца и личинок. 

Но, как видите, представителей этого слоя об
щества здесь мало. 

Немногочисленны также служители культа. 
Это богомол, названный так за сходство с 
молящимся человеком. На самом деле это 

хищник, подстерегающий неосторожную жерт
ву. Это и бабочка-монашенка внеброском 

сереньком наряде и жук-восковик - отшель

ник, ведущий скрытый образ жизни. Особня
ком стоит одетый в мрачный черный наряд 
жук-медляк - вещатель, окруженный славой 
прорицателя. Правда, пророчества его все 
больше мрачные. Он и имя-то свое получил 
потому, что раньше считали, будто появление 

этого жука предвещает несча стье. 

Вот и закончилось наше знакомство с го
сударством насекомых . Можно еще коротко 
коснуться фауны этой удивительной страны. 
Здесь встречаются коровки и верблюдки, ко
былки, коньки, скакуны, муравьи-бульдоги и 

свинки (свекловичные долгоносики). Здесь 
обитают жуки-олени, жуки-носороги и жуки

слоны. Проползают клопы-черепашки и тара
каны-черепашки, пролета ют бабочки-совки и 

жуки-казарки. Здесь можно увидеть бабочек
медведиц и чернушек-медуз, а также одинер

антилоп (ос). Подстерегают свою добычу 
муравьиный лев и пчелиный волк. Но об этих 
хищниках разговор особый . А почему их так 
назвали - подумайте сами . 

Конечно, наш рассказ скорее сказка, но 
надеюс ь, что она поможет привлечь ваше 

внимание к шестиногим обитателям нашей 

планеты. Прощаясь с государством насеко
мых, пожелаем благополучия его жителям, они 
этого заслуживают. 

в . шорохов 
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ока 
г ~ .. 

Он ловит рыбу исключи
тельно под водой, хотя живет 
на суше. Этот паук, опускаясь 
в воду, имеет при себе словно 
водолаз запас воздуха. Дол

гое время о нем было извест
но очень мало. Лишь недавно 

немецкие и индийские ученые 
после длительных наблюде
ний сумели приоткрыть завесу 
тайны жизни паука-рыболо
ва. 

Обычно самки плетут что
то вроде полусферы, куда за

тем откладывают от 50 до 
3000 яичек. Потом они на
крывают гнездо второй поло
винкой и готовая конструк
ция крепится под животом 

паука мамы. Когда паучата 
подрастут, они расползаются 

по телу матери и остаются 

здесь на некоторое время . 

Случается , что малыши 
слишком торопятся стать са

мостоятельными. Тогда они 
выпускают длинную нить, ко

торую ветер забрасывает на 
какое-нибудь дерево. Исполь-

зуя нить, паучок покидает 

свое убежище. 
Самка паука между тем ве

шает свой шелковисты й ме
шочек на ветку и зорко его 

охраняет. Под ее присмотром 
паучки растут и разви ваются, 

пока не научатся той неве
роятной технике охоты , кото
рая и отличает этот вид пау

ков от остальных и которая 

дала ему имя. Пауки-рыболо
вы обычно живут в озерах, 
прудах и ручья х, на дне ко

торых они искусно прячутся , 

цепляясь задней парой ног 
за растения и выжидая удоб
ной минуты для нападения на 
добычу. 

Если вода прозрачная , пау
ка можно увидеть на глубине 
I О сантиметров в неком по

добии серебристого скафанд
ра, а в действительности
покрытого воздухом , который 
задержался на его лапках. 

Воздушная камера выполняет 
роль изолятора, не позволяет 

прорваться воде и обеспечи -

вает пауку резервы для сво

бодного дыхания . 
Как только к пауку при

близится какая -нибудь рыб
ка, тот бросается на нее с 
быстротой молнии и острыми 
челюс1'ЯМИ впрыскивает в 

жертву смертоносный яд. Ус
тановили, что паук вначале 

брызгает отравой вблизи рта 
жертвы и , парализовав ды

хание, кусает ее в другие час

ти тела. Убив рыбу, паук из
влекает добычу на поверх
ность и начинает единствен

ный в своем роде пир . 
Вначале он делает несколь

ко отверстий в теле рыбы и 
вбрызгивает в них обильные 
порции желудочного сока

пенистой , желтоватой смеси, 
которая за весьма короткое 

время превращает живые тка

ни в студенистую, почти жид

кую массу . 

Когда это произойдет, в 
действие вступает специаль
ный желудочный насос, ко
торый буквально высасывает 



жертву. Не удивительно, что 
паук может съесть рыбу дли
ной до 7 сантиметров. Индий
ские ученые установили, что 

паук спускается под воду не 

только для охоты, но и скры

вается там от опасности. 

А уж коль случается так, 
что по какой-то причнне он. не 
сможет долго выходить ИЗ во

ды н воздух кончается, паук

рыболов притворяется мерт
вым, дрыгает ногами в судо

роге, всплывает на поверх

ность и ложится на живот, 

делая вид, что его несет вод

ный поток. 

• 
Как свидетельствует наука, 

когда-то на Земле жили ги
гантские насекомые. Но еще 

и сегодня существуют насе

комые длиной до 30 санти
метров с размахом крыльев 

в 1,5 метра. Живут они в Ин
дии и питаются, к счастью, 

только растительностью. 

В лондонском Музее естест
венной истории хранится 
сверчок длиной 10 сантнмет
ров, заспиртованный вместе 
с проглоченной им добычей -
небольшой мышью. Этот 
экспонат, поступивший сто 
лет назад из Африки, счи
тается уникальным. Чемпион 
по рМмерам средн бабочек -
орннтоптера - достигает дли

ны 25 сантнметров, а самые 
крупные тараканы (длнна 18 
сантиметров, ширина 5 санти
метров) живут только в Гви
нее и встречаются очень ред

ко. 

• 
Легче всего пчелу-листоре

за обнаружнть по вырезам 
правильной формы на листьях 
растений . И еслн в солнечное 
летнее утро вы увидите такой 

лист со свежим вырезом, за

держитесь у него - пчела, 

возможно, вернется к нему 

снова. Вот она уже и подле
тает! 

Опустнвшись на лист, пче
ла режет его челюстями во

круг себя и, когда остается 
совсем немного - а минуты 

еще не ПРОШЛО,- начинает 

жужжать: кусок отрывается, 

а она уже летит с ним. Че

люстями и ногами жестко сги

бает его пополам и, видимо, 
пользуется появляющейся 

подъемной силой. Наблюдали 
пчел, которые даже при силь

ном веТРе переноснли лнст 

на километровое расстоя

ние. 

Но зачем пчелам листья? 
Из вырезанных кусочков пче
лы-листорезы строят свое 

гнездо. Строят в однночку , Н 
только самки. Самец после 
спаривання пропадает из 

вида. 

Нора - в земле. Пчела 
подбирает уже готовый ход 
какого-ннбудь жука или чер

вя и забивает его дальний 
конец кусочкамн грубых ли
стьев - дуба, винограда, 

боя'рышника. Потом уже из 
более нежных листьев сирени, 

акации, розы строит в этой 
норе ячейки - одну над дру
гой. Стенки их делает в не
сколько слоев из кусочков 

овальной формы прнмерно в 

треть окружности норы: они 

заходят друг на друга и, под

гибаясь, образовывают дно. 

Ячейку пчела наполняет те
стом из меда и пыльцы, ко

торую приносит на шерсти

стом брюшке, и откладывает 

яйцо. Потом закрывает ячей
ку круглыми кусочками ли-
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стьев, причем каждый из них 
шире предыдущего, а верхние 

прогибаются и гото,QЯТ дно 

для следующей Я'l'еЙки. 
В хорошую СОЛI~еЧIiУЮ по

году цеJlIЫМИ днями можно 

наблюда1ГЬ вылеты пч,елы нз 

норы и ее возвращенНI~. Пер
вую поло,вину дня она, носит 

л истья, вторую - П' ЫЛI.цу. Но 
вот труженнца заве'ршает ра

боту и нсчезает. А I~йца? Ли
чннки съедают пищевые за

пасы, превращаются в куко

лок и ждут следующего года. 

Тогда по' очереди н выле
тают - сначала с ,амцы из 

верхних неОПЛОДОТllоренных 

яиц , а когда они р;il.ссеются 

(чтобы Н.е было БЛI~ЗКОРОД
ственного скрещиваНlИЯ), то 
ИЗ НИЖНИIХ ячеек, где пчела 

отклады,вала оплодотворен

ные ЯЙI\а, выходят и самки . 
А самое' большое гнездо 

пчеЛЫ-ЛИСl'ореза нашел в 

прошлом BI~Ke знамеНИ1 'ЫЙ эн
томолог Жан-Анри Фабр : он 
насчитал В: нем семнадцать 

ячеек и тыснчу шестьдесят че

тыре кусоч~;а листьев! 

• 
у кузнечиков самцов и са

мок легко различить внt~шне. 

у самки на конце брюшка 
находится ИIЗОГНУТЫЙ я йце-
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клад, ко'юрого у caMI,~a, есте

ственно, нет. Зато самцы 

умеют петь.. КРЫЛI,Я их 
устроены таким образом, что 
при треНИI\ друг о друга 

издают гро 'мкий зву" (не пу
тать с сар,анчовымtl, корот

коусыми родственниt;ами куз

неЧИКОIJ, которые и :звлекают 

звук путем трения З~lДних ног 

о кры.лья). Песня самца
средство привлечеНИI Я самок. 

Органы СЛ 'уха распо.южены у 
кузнеЧИКОfl в передн.их ногах 

и достаточ.НО совершенны для 

того, ЧТОl5ы самка могла 
найти CBOf:rO поющего избран

ника среди шума травы и 

сигналов других насекомых. 

• 
Если бы ПРОВОДlfЛСЯ кон

курс на , самую красивую в 

мире челюсть, то гюбе.дитель 

был бы известен заранее. Это 
самец нашего жука-оленя. 

Его необычайные рога и есть 
разросшиеся верхние челю

сти. У самок челюсти самого 
обычного вида. Однажды пой
мали экземпляр, у которого 

правая челюсть была как у 
самки, а левая - как у самца, 

то еС1ГЬ рог. 

Самцы дерутся" скрещивая 
рога, не причиняя друг дру

гу, впрочем, осо '6ых повреж-

дений, кроме мелких проколов 
и вмятин . Дерутся за самку, 

которая находится рядом и 

наблюдает за схваткой (а при 
случае и укусит кого надо). 
Самцы жуки отгоняют рога
ми соперников от дубового со
ка, на запах которого они сле

таются (бывает, что даже де
сятками): кроме него взрос
лые жуки ничего не едят. Де

рутся рядом с пищей, даже 
если ее очень много, напри

мер целое блюдце сладкого 

сиропа. И все равно здесь же 
и сцепляются. Что поделаешь, 

мозг у пяти сантиметрового 

жука (а с рогами и семи-вось

ми) невелик, меньше , чем у 

пчелы . 
Всего несколько недель жи

вет взрослый жук, а личинка 
его растет в трухлявой древе
сине пять лет и больше. Вы
растает белый червяк длнной 
до 13,5 сантиметра и толщи

ной с большой палец. В по
следнее лето он утрамбовы
вает вокруг себя труху, уплот

няет стенки камеры. Будущий 
самец устраивается попро

сторнее - ведь рога выра

стут! 
Живет жук-олень в основ

ном в дубовых лесах на юге 
лесной зоны и в лесостепи. 

Но леса эти вырубаются или 
вообще уже вырублены . Мало 
деревьев доживает до есте 

ственной смерти. А быстро-

растущие посадки для жуков

оленей не годятся . Редчает 
жук-олень. 

• 
Задача, которой в теплый 

весенний 
самка 

день занимается 

жука-трубковерта, 
имеет точное математическое 

название: построить эволюту 

по данной эвольвенте. Чем 
именно руководствуются жу

ки при ее решении, могли бы 

рассказать только они сами. 

Но еслн вырезать лист по ка
к~й-нибудь другой кривой, а 
потом попытаться сложить 

его в трубочку, то он развер
нется . А у жуков не разво
рачивается. 

Березовый трубковерт ре
жет н листья березы, граба, 
бука и ольхи. По поверхности 

листа неподалеку от его осно

вания ведет линию с краев 

до срединной жилки. Сначала 
скручивает одну половину 

подвянувшего листа, а потом 

натягивает вокруг нее другую. 

Залезает внутрь, откладывает 
3-5 яиц, а потом закручи
вает открытый конец тру
бочки. На все про все - пол
часа. Трубковерт отправляет
ся скручивать новый лист. 

Через несколько месяцев, 
когда высохшая трубочка уже 
лежит на зе мле, личинки про

грызают ее и уходят в землю. 

Там и выводятся ЭТИ жуки. 
Кроме березового есть еще 

и ДРУl' ие трубковерты. Есть 
зеленый трубковерт, живу
щий на лиственных деревьях 
и на винограде. Он подгры
зает сразу весь молодой по
бег, а увядшие листья по од

ному надрезает и скручивает. 

Дубовый трубковерт сверты
вает не весь лист, а только 

его край: получается «бочо
нок » . 

• 
Медоносная пчела запасает 

мед в восковых ячейках со

вершенной формы , шмели
в неказистых восковых кув

шинчиках, а вот муравьи ни

чего подобного строить не 
умеют, Они нашли иной вы
ход из положения. Кроме нор
мальных рабочих у некото-



рых муравьев появились ра

бочие , едииствеииая фуикция 

которых состоит В том , чтобы 
в своем раздутом до иепомер

иых размеров брюшке хра
иить сладкий корм, возвра
щая его по мере иадобио
сти другим члеиам семьи . жи
вые смедовые бочки » висят 

иа потолке гиезда, крепко вце

пившись в иего иогами. Если 
такой муравей падает иа пол, 
брюшко его ие выдерживает 

и разрывается . 

• 
Самое кровожадиое суще

ство иа свете ие тигр или 

лев, а крохотиое иасекомое -
водный жук. 

Водится ои в Средией и 
Южиой Европе, особеиио в 
местах впадеиия рек в Дунай, 
в озерах, протоках и боло
тах Балкан. 

Водиый жук, как и его ли
чиика, всю жизнь проводит 

в воде. Благодаря аэродина
мической форме тела и иож
кам-веслам он считается ве

ликолепиым пловцом. Водные 
оргаиизмы , на которые ои на

падает - от планктона, всех 

видов мел ких водных живот

ных и червей до крупных 
рыб,- стаиовятся его неиз

бежными жертвами. Но ли
чиика жука еще кровожаднее. 

У личинки нет рта, но зато 
на ее сплюсиутой голове тор
чат две необычные челюсти . 

В сущности это суставы 
раскрытых клешней, которы
ми личинка хватает свою 

жертву. Но это и самый уди
вительный инструмеит, со
здаиный природой,- щипцы, 
которые оснащены двойными 
трубами инъекциониых шпри

цев. Шприцев, которые одно
временно служат для 

впрыскивания отравляющей 
ииъекции и для высасываиия 

содержимого жертвы . 

Личиика бросается на 
жертву и через клешни вбрыз
гивает отравляющий состав 
из своего желудка . яд уби
вает жертву и личинка через 

те же клешни всасывает виут

реннее содержимое своей до
бычи, а то переваривается под 

действием желудочного яда. 

От жертвы остается только 

внешняя оболочка, которая 
опускается на дно. 

• 
Уже первое знакомство с 

долгоносиком вызывает ти

хий ужас. В самом деле: что 
за жизиь может вести сущест

ви, у которого вместо головы 

уродилась - и сказать-то 

жутко - головочiубка? У не
которых видов оиа раза в три 
длиниее остальиого тела , хотя 

обычно все-таки не превы
шает его длины. На коице 
головотрубки - грызущие че
люсти. 

Долгоиосиков (оии же сло
ники) больше 40 тысяч видов. 
Они очеиь разные по окраске 
и часто покрыты еще и иале

том пыльцы или чешуйками . 

И как иа подбор вредитель на 
вредителе! Большой сосиовый 
слоник весной обгрызает кору 
на сосиовых побегах. Самки 
яблоиевого долгоносика-цве-
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тоеда откладывают яйца в зе 
леных нераспустitвшихся бу 

тоиах и потом личинка вые 

дает пестики и тычиики, а ее 

выделения склеивают листоч

ки. Бутоиы засыхают и опа

дают. Самки амбариого дол
гоносика откладывают яйца 
в выемках зериа пшеницы, яч 

меия , ржи, как и личиики, 

взрослые жуки тоже едят зер

но. 

Заиятеи желудевый слоиик, 
самка которого осенью бура
вит созревающие желуди. 

Причем иачинает сверлить, 
СТОЯ,иа задиих иогах и опи

раясь иа отвесно поставлен

иый хоботок. 6-8 часов бу
равит, прежде чем в отвер

стие можио будет отложить 
яйцо. А дело опасное: если 
соскользнут ноги, ТО хоботок 
выпрямляется и самка бол
тается вверх тормашками в 

воздухе. Сама она тут уже по
мочь себе не в силах . 

Самые крупные слоники вы
растают в тропиках. Это 5-6-
сантиметровые пальмовые 

долгоиосики, которые кормят

ся сердцевиной пальм, бана 
нов, сахарного тростника . И х 

личинки употребляются в m, 
щу. Но большииство сло н и
ков - это мелкие жучки ра \
мером всего в неСКОЛI>I\U МИ ;!

ли метров. 
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больше всего прельщало в за
воеванной ими стране золото. 
В поисках его они углубля
лись далеко в пустыни Мек
сики. Но не блеск драгоцен
ного металла ослепил их 

здесь, а сияние белоснеж
ных цветов. Собранные в 
большие кисти на длинном 
стройном стебле, высоко воз

носились они вверх из пука 

острых листьев. Дурманящий 
аромат, исходивший от цве
тов, наполнял покоящуюся 

под звездным небом равнину. 

Это цвела юкка, которую 
испанцы назвали «свечой гос

пода бога,.. Ночью, в черном 
мраке, усыпанные благоухаю
щими белымн цветами стебли 
юкки и в самом деле были 

похожи на горящие свечи. И 
как на свечи слетаются к ним 

мириады ночных бабочек. 

То роится юкковая моль. 
Это единственное в мире су
щество, способное опылить 
юкку, хотя ее нектар доступен 

для-многих птиц и насекомых. 

Не прилетит вовремя моль -
не будет семян у юкки. По
гибнет юкка - вымрет и 
моль. Растение и насекомое 
настолько приспособились к 
совместной жизни, что не мо

гут обойтись друг без друга. 
у некоторых видов юкки 

никто И никогда ни на их 

родине, ни в ботанических са

дах не видел плодов. Навер
ное, опылявшие их моли вы

мерли, и осиротевшие юкки 
больше не приносят семян. 

Теплыми звездными ноча-



ми, когда цветы юкки рас

крыты и благоухают, самки 

юкковой моли влетают в го
степриимно распахнутые 

цветки и собирают с них пыль
цу. Скатывают ее, словно 
снежный ком, в увесистый ша
рик. Он втрое больше голо
вы моли. Затем хоботком моль 
крепко прижимает комочек 

пыльцы к «подбородку" (ка
жется, будто у нее вырос 
большой зоб) и перелетает, 
обремененная грузом, на дру
гую юкку. Залезает в цветок 
и откладывает в нем несколь

ко крохотных яичек. Потом 
пыльцой, при несенной с дру
гой юкки опыляет цветок. 
Моль производит как бы ис

кусственное опыление юкки! 
Она уже отложила яйца и, 
казалось бы, исполнив свой 
материнский долг, тут же смо-
1Кет улететь. Это же настоя
щее чудо! Неразумное насе
комое разумно заБОТ\lТСЯ о 
судьбе юкки, словно знает, что 
без нее никто не сумеет ее 
опылить. И словно знает то, 
о чем и люди до недавнего 

времени не имели понятия: 

опыление должно быть пере
крестным, то есть пыльцу на

до взять у одной юкки, а опы
лить ею другую. Да и опы
ляет она юкку не простым 

прикосновением перепачкан

ного пыльцой тельца к пести
ку цветка, как это делают все 

насекомые. У тех опыление 
дело совершенно случайное, 
а у юкковой моли словно бы 
заранее продуманное . Она 
как будто бы все время пом
нит, для чего собрала пыль
цу, и бережно хранит ее, по
ка откладывает яйца. 

Вот и все о юкковой моли. 
Закончить рассказ о ней мож
но прозаическим финалом, 
упомянув о дальнейшей судь
бе отложенных в цветок яиц. 
Из них на третий или четвер
тый день уже выползают ли

чинки, то есть маленькие гу

сеницы. По паутинным ни

точкам спускаются на землю, 

зарываются в нее, там окукли

ваются и на следующий год, 
точно в день цветения юкки 

из-под земли вылезают. 

Крохотные серебристые ба-
бочки начинают новую 
жизнь ... 

Теперь об инжире . Его на 
зывают также фигами , с мок
вами и винными ягодами. 

Смирнские фнти лучшие в ми 
ре и славой своей они обяза
ны маленьким крылатым на

секомым - осам бластофа

гам. Без ос фиговые деревья 
не приносят семян и разви

вающиеся на них плоды не 

будут так вкусны, как те, что 

вырастают на деревьях, опы

ленных осами. 

Разрежьте инжир и увиди
те, что внутри он наполнен 

множеством крохотных зер

нышек. Прежде они были мел
кими цветками (без лепест

ков) . Цветки мужские и жен
ские. Последние выполняют 
замечательное назначение: 

служат колыбелью для личи
нок осы. 

На Земле в разных стра
нах разводят около шестисот 

видов смоковниц, и все они 

опыляются маленькими оса

ми . Некоторые из ос обслу
живают несколько видов смо

ковниц, но обычно У каждой 
разновидности фигового де
рева своя собственная оса

опылительница. 

С европейской смоковницей 
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«дружит » малюсенькая оса -
бластофага. Ростом она не 
больше двух миллиметров. 
Оса-самка залезает внутрь 
фиги и откладывает в цвет
ки яйца: в каждый - по од

ному яичку. Затем бежит (эти 
осы редко летают) к следую
щей ягоде и тем же обра
зом дарит ей свое внимание. 

Из яичка, отложенного в 
цветок, вскоре появляется ли

чинка. Она растет и превра
щается в молодую осу. Оса 
вылезает из цветка , по пути 

перепачкавшись его пыль~ 

цой. Перелетает на соседнее 
дерево, отыскивает на нем не

опыленную еще винную ягоду, 

залезает в нее и , переползая 

здесь с цветка на цветок, не .,. 

вольно опыляет их. 

Осы и фиги настолько за
висят друг от друга, что ког

да в США стали разводить 
смоковницы, то без бластофа

гов ие смогли добиться хоро
ших урожаев . Пришлось при
везти из Европы и их крыла
тых подружек. Только тогда 
дело пошло на лад. 

И. АКИМУШКИН 
Фото В. Гуменюка 
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ПР03РАЧНЫЙ ПО11ЕТ 
Какие только существа не 

населяли иашу Землю за всю 

ее историю! Саблезубые тиг

ры и мамонты, гигантские 

страусы и динозавры. Послед

ние, кстати, будучи самыми 

крупными обитателя ми суши 
и моря, стали олицетворением 

всех древнейших животных. 
А знаете ли вы, что рядом 

с нами живут и процветают 

существа, перед которыми ди

нозавры - просто младенцы. 

И это не какие-то экзотиче
ские реликты, а хорошо всем 

известные стрекозы. Узнать 

еще больше о привычных и 

удивительных существах по

может нам сегодня наша оче

редная застольная филатели
стическая кругосветка. 

Отряд стрекоз возник на 
Земле в самом начале камен
ноугольного периода, 

330 миллионов лет назад. 
Тогда на нашей планете не 

было еще никаких обитателей 
суши - не пресмыкающихся, 

в том числе и динозавров, 

не птиц, не млекопитающих. 

Водные просторы населяли 
лишь рыбы, да в болотах 

встречались древние земно

водные - стегоцефалы. Стре
козы были тогда единствен
ными летающими хищниками, 

встречались среди них ГИI'ан

ты с размахом крыльев до 

70 сантиметров. Питались 
они, как и сейчас, насекомы
ми, только личинки их жили 

по-видимому не в воде, а на 

суше. 

У современных стрекоз ли
чинки обитают в воде. Встре
тить их можно и в быстрых 
горных речках, и в стоячих 

болотах. Как и взрослые стре
козы, они ведут хищный образ 
жизни, охотясь на подводных 

обитателей, чаще всего личи
нок других насекомых. Рас
пространены стрекозы по все

му земному шару, однако на

иболее многочисленны и раз
нообразны они в тропических 

районах с влажным клима
том. Всего на Земле известно 

около 4 тысяч видов стрекоз, 
а в европейской России
около 100 видов. 

Каких же стрекоз можно 
увидеть чаще? На верхней 
марке слева красотка блестя
щая. С середины лета до 

осени по берегам рек, ручьев, 

проточных озер весело пор

хают изящные ярко-синие 

красотки. Далеко от воды не 

улетают. Самка откладывает 
яйца в стебли кувшинок и 

кубышек, опускаясь по ним 

под воду на глубину более 
метра. Образующийся вокруг 
стрекозы воздушный пузырь 
позволяет ей находиться под 

водой почти час. Большин
ство видов красоток обитают 
в тропиках. Вьетнамская мар
ка знакомит нас с одной ИЗ 
них. 

Рядом с красоткой сжато
брюх перевязанный, обычный 
в лесостепной и степной зо
нах. Его личинка развивается 

в проточных и луговых озерах. 

Самка откладывает яйца пря
мо в воду, касаясь при поле

те поверхности, и лишь изред

ка оставляет их у кромки 

воды на мокром иле. Сжато
брюх и красотка очень чувст
вительны к загрязнению воды 

и способны развиваться толь

ко в чистой среде. Они инди
каторы чистоты водоема. 

Проточные воды облюбова
ли личинки булавобрюха коль
чатого (на марке во втором 

ряду слева). Встретить эту 
стрекозу можно на возвышен

ностях и в горах. Булаво
брюх быстро пролетает вдоль 

берега реки или ручья, а сам

ка на лету откладывает яйца 
в прибрежный грунт на не

большую глубину. Личинки 
булавобрюха зарываются в 
поверхностный слой ила на 
дне. 

А вот коромысло зеленое 
(во втором ряду в центре) 
предпочитает стоячие водо

емы, обычна эта стрекоза на 

лесных болотах и речных 
старицах. Непременное усло

вие для ее личинок - бога
тая водная растительность. 

Самка с помощью яйцеклада 
помещает яйца в сырую 
землю у воды, в гнилые пни 

и коряги, в надводные стебли 

рдестов. Коромысло в отличие 
от красоток далеко улетает от 

мест своего выплода. Этих 
крупных зеленых красавиц 

можно встретить в жаркий 
полдень в сосновых борах на 
полянах, где неутомимые хищ

ницы патрулируют лесные до

роги, раскачиваясь в воздухе 

подобно коромыслам. Ночуют 

они высоко в кронах деревьев. 

Повсеместна стрекоза че

тырехпятнистая (во втором 
ряду справа). Самка откла
дывает яйца прямо в воду, 
ударяя по ее поверхности кон

цом брюшка. Личинок этой 

стрекозы можно встретить в 

стоячих водоемах с илистым 

и глинистым грунтом, иногда 

их можно найти и в медленно 
текущих водах. Взрослые 
стрекозы держатся недалеко 

от воды и часто выбирают 

себе наблюдательный пункт 
на высоком стебле травы. 

Дозорщик повелитель, изо
браженный на марке в треть
ем ряду справа, довольно ред

кий вид стрекоз. Обитает он 
в лесостепи и степи и встре

чается далеко от мест вы

плода - в сухих лесах, по 

степным балкам, на опушках 
дубняков, где летает дозором, 
охотясь на мелких бабочек 

и мух. Личинки дозорщика 
развиваются в стоячих водое

мах, богатых водной расти
тельностью. 

Все стрекозы активно ис

требляют комаров. Многие из 
них - истинное украшение 

нашей при роды. Поэтому 
стрекоз надо беречь и охра

нять! 

ВОПРОСЫ: 
t. Как дышат личинки стре

коз в воде? 
2. Напишите о самой инте

ресной своей встрече со стре

козой. 
3. На вершине каждого 

крыла у стрекозы есть затем

ненное пятнышко. Как оно 
называется и для чего слу

жит? 
4. Кто дольше живет

стрекоза или ее личинка? 

Е. АНТОНОВА 
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Перламутровка большая nесная. 

Рнс. Н . Орехова 
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~ ~~СИ\4 
ХРУПКИЕ МГНОВЕНИЯ KpAcoтыI 

Юрий АРАКЧЕЕВ 

ночнои КАРНАВАЛ 

У ГОРЫ ХАЛА3А 

Если хочешь, давай ловить ночью 
на свет,- сказал Володя Мещеряков, 
сотрудник' музея истории города Арсень 
ева.- Для музейной экспозиции нужны 
кое-какие бабочки. Па влиноглазки долж
ны летать. Медведицы , конечно: Пя
деницы, шелкопряды . Посмотришь. А не

' которых утром сфотографируешь. Тех, 
что нужны для музея, придется взять. 

А других обязательно отпустим. Хочешь? 

Мы дог6ворились , что после своего 

очередного путешествия на сопку я 

подойду . к одному из пионерских лаге

рей, расположенных неподалеку. В этом 
лагере всю · ночь горят лампы дневного 

света на столбах и именно вокруг них 
собираются хороводы ночных летуний. 

... Вечерело . Легкая хма рь, которая 
почти весь день заволакивала небо, 
замутняя блеск солнца и приглушая 

небесную синеву, рассеял ась и золоти

стые косые лучи придавали всему ок

ружающему необычный, сказочный отте
нок, а небо стало ярко-голубым и на
CTOJ]bKO прозрачным , что еще при сол

нечном свете сквозь него проступил 

бледный серпик луны. 

Начальник лионерлагеря Игорь Федо
рович внимательно и несколько на

стороженно выслушал меня, но быстро 
понял и любезно разрешил ночную охо
ту. Тем более, Володю Мещерякова знал 
как сотрудник.а музея и «экскурсника». 

Он проводил меня к корпусу и с рук 
на руки сдал очаровательной молодой 
девушке Лене, студентке Хабаровского 
биолого-почвенного института, которая 
проходила здесь практику . Вскоре к нам 
присоединился Володя со своим прияте
лем, парнишкой лет восемнадцати, ко
торого звали Сергей . 

Ах, с каким нетерпением ждал я 
qашей н6чной охоты! Ведь ночные ба
'150ЧКИ иногда даже красивей дневных, 
и еще есть в них этакая таинствен

ность. Если трудно понять для чего днев 
ным нужна стол ь пестрая , яркая окраска, 

то тем более н~понятно, почему бабоч
ки , летающие в темноте, так красивы. 

Зачем? Для кого? 

Ночные бабочки всегда интриговали 
меня. Неудержимый, целеустремленный 
полет к источнику света ночью и пани

ческое бегство от него днем... Свое 
образный обли,,: мохнатость брюшка, 
мягкость, шерстистость крыльев, пушис

тость дл инных усов" особенно у самцов ... 
Потом я узнал, что именно при помощи 
усов самец находит самку на немысли
мом расстоянии - в одиннадцать, а то 

и больше километров! KaK~BO? Усы 
самца - это, оказывается, живые ан

тенны .. . 
Какой будет наша охота? Каких ба 

бочек мы увидим'? Вдруг прилетит арте
мида, голубовато-зеленоватая, лун НО
призрачного цвета ночница , по-моему, 

самая красивая из ночных при морских 

бабочек, самая таинственная и «тропи
ческаЯ», не похожая на других

крупная , с удлиненными «хвостиками» 

на задних крыльях? Хотя время ее лета 
не в августе, а в июле, но все-таки: 

вдруг? .. Есть еще очень красивая и не 
много даже страшноватая своей огром
ностью и выразительностью рисунка

брамея. При взгляде на нее вспоми
наются сказки про леших, Бабу-Ягу, 
Кощея Бессмертного. Волнистые черные 
линии на ее крыльях похожи на загадqч

ные письмена. 

Вокруг фонарей по-прежнему носи
лись белые хлопья, однако это были 
самки непарного шелкопряда. Их было 
много, они не только кружились вокруг, 

но сидели на столбах, на траве под 
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Шелкопряд непарныЙ. 

столбами, ползали и тут же откладыва
ли свои яички ... Как принято у шелко
прядов, гусеница этой бабочки сплетает 
)<окон из тонких шелковых н.итеЙ, од
нако этот шелк в отличие от шелка ко

конов китайского шелкопряда не годится 
для выделки тканей. А непарным он 
называется потому, что самец и самка 

сильно различаются по размерам и ок

раске: самка почти совсем белая, с едва 
заметными, словно вылинявшими линия

ми и точками, крупная, а самец ма

ленький и коричневатый. Размножается 
непарный шелкопряд иногда в гигант-

' ских количествах, гусеницы его безжа

лостно обгладывают листья многих де
ревьев, в том числе и садовых, а пото

му он считается серьезным вредителем. 

Кладки яичек непарного шелкопряда 
неопрятно выглядят, хотя нельзя не 

отметить в очередной раз изобретатель
ности природы . Яички, которые вы
пускает самка непарника из конца 

брюшка, смешаны с большим количест
вом густых, тонких, слипающихся друг 

с другом волосков, похожих на войлок . 
Вся кладка представляет собой довольно 
плотную войлочную нашлепку диаметром 
в два-три сантиметра, надежно прикры

вающую несколько десятков смешанных 

с войлоком яичек . Войлок не горит и не 
про пускает ни влаги, ни какой-либо хи
мии, не позволяет и хищникам добраться 
до «яичницы» . И он хорошо защищает 
от холода -- яички бабочек под войлоч
ной нашлепкой зимуют! Даже соскреба
ние кладок непросто, а потому почти 

из всех отложенных самкой яичек вы
ведутся гусеницы. Столбы под фонарями 

. были уже сплошь в войлочных на
i шлепках ... 

Первую красивую бабочку обнаружи
.ла Лена. Недалеко от столба в траве 
. ползало небольшое, но очень симпатич
ное создание с рябыми серыми крыльями 
и совершенно розовым брюшком, укра

шенным черными полосками. Это была 
бабочка из семейства волнянок с тро
гательным названием «монашенка». Она 
близкая родственница непарника и в го
ды массового размножения также бывает 
серьезным вредителем. Однако в отличие 
от шелкопряда непарного монашенка 

удивительно симпатична внешне. Не по
нимаю только, почему ее так назвали -
вид у нее очень жизнелюбивый. 

Затем Лена увидела крупную дубо
вую павлиноглазку. Даже при искус
ственном свете фонаря было видно, что 
крылья у нее великолепного светло

коричневато-розового цвета, с тонкой 
темной оборочкой по краям и с совер
шенно прозрачными глазками-оконцами 

на К,аждом крыле, похожими на слюдя

ные иллюминаторы . Насколько неприят
ными казались самки непарника, на

столько милой была эта павлиноглазка, 
толстенькая, шелковистая, мягкая, спо-

и " 
коино сидящая в траве. 

Наконец мы подошли к ярко освещен
ной веранде столовой и тут уже был, 
конечно, ночной карнавал. Словно в доро
гих бархатных плащах, темно-шоколад
ных с белыми разводами, медведицы 
каЙя . Аристократы, спокойно взирающие 
на прочую мельтешащую братию. Под 
плащами верхних крыльев открывались 

у них совершенно изумительные ниж-

Ленточннца малая красная. 
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ние: оранжевые, с крупными ярко-сини- Медведица КаЙя. 

ми пятнами. Кое-где сидели элегантные 
кишмишевые пяденицы с затейливой зо
лотисто-желтой мозаикой на крыльях и 
худеньким, стройным тельцем . А по со
седству с ними - пяденицы зеленые, 

действительно сов~ршенно зеленые, с ед
ва заметными полосками и пестринами 

более светлого оттенка . И те и другие 
были изящны, красивы и я подумал, что 
это, наверное, представители золотой 
молодежи. 

По потолку и по стенам то тут, то там 
ползали не спеша желтьiе ленточницы 

с маскировочными буровато-пегими верх
ними крылышками и широкими ярко

желтыми лентами на нижних - истин-

ные красавицы. А вокруг Jlамп кружи
лось в танце множество разнокалибер
ных мелких бабочек: худышки-пяденицы, 
толстушки-совки, серенькие золушки

капюшонницы, светленькие девочки-вол

нянки. Мелькали крылышки всех оттен
ков бурого и серого, с пятнышками, 
пестринками, краПИНj<ами, полосками. 

То была, видимо, совсем уж мелкота, 
веселящиеся подростки, дети . И только 
под самым потолком на почетных местах 

важно восседали две огромные дубовые 
павлиноглазки опять новых оттенков

светло-коричневых, желтых и розоватых. 

В их величине инеподвижности виде
лось мне нечто королевское. 

Да, это был пышный ночной бал . 
Хотя и здесь, в этом разнообраз

ном обществе, во множестве встречались 
вездесущие самки непарника. Они бились 

Рыжий иочиой павлииий . глаз. 

. в стекла, ползали ' по стенам и . потолку, 
трепеща~рЬ!.[IЬЯМИ и оставляли, оставля
ли где только мож'но свои войлочные 

, !lашлепки . 

А как общаются бабочки? Может 
быть, они ведут оживленные разговоры 

на непонятном нам языке? Конечно, 
ведут! И язык этот совсем не похож на 
наш . Но какой он? Возможно, это дви
жения, жесты (подсмотрел же швейцар
ский ученый Карл Фриш такой язык 
у пчел!), а возможно, новые, неизвест
ные пока еще волны (ищет же француз
ский ученый Реми Шовен нечто наподо
бие телепатии у насекомых и есть ведь 
уже опыты, которые подтверждают суще

ствование биополей!). А может быть, тут 
есть и еще что-то, о чем мы пока даже 

и представления не имеем. 

Часа три ходили мы по пустынной 
территории лагеря. Больше всех везло 
Лене . Она обнаружила на стене дощатого 
сарайчика, в котором горел слабый свет, 
очень редкую и очень красивую бабочку
пяденицу, которая так и называется: ве 

ликолепная. Спокойно и беззащитно 
сидела пяденица великолепная под са

мым потолком, словно невеста в белом . 
'кружевном riлатье с зеленовато-желтыми 
' полосочками и аккуратными оборочками, 
принарядившись и ожидая прихода 

жениха ... 
Володя Мещеряков был особенно рад 

этой находке . Даже для него, живущего 
в Приморье, пяденица великолепная 
представляла большую ценно<;.;ь: в музее 

Арсеньева был всего навсего один ее 
экземпляр. Что же говорить, как обра
довался я, предвкушая утреннюю съемку 

«невесты»! 
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Пяденица большая зеленая. 

А утром на солнце мы фотографи
ровали огромных хвостоносцев M!laKa 
(<<синих махаонов» ) и черно-же'jпых 
ксутов, которые, трепеща крыльями, 

садились на огненно-пестрые тигровые 

лилии. А потом осторожно вынимали из 
пакетиков ночных пленниц и, сажая их 

на ствол дерева или пень, побыстрее, 
пока они не приходили в себя и не уле

тали, запечатлевали на цветной пленке 

и их. 

Прекрасной, незабываемой была на
ша романтическая ночная фотоохота на 
пустынной территории пионерского лаге
ря у подножия горы Халаза Восточ
ного Синего хребта Сихотэ - Алиня! 

НА ТАКСИ ЗА ПЕНЕЛОПОИ 

- Послушай,- сказал Володя Ме
щеряков и заговорщицки огляделся.

Хочешь ... Хочешь, попробуем Пенелопу 
снять? 

Сказав последнее, он так посмотрел 
на меня, что я ощутил всю серьезность 

наступившего момента . 

- Неужели это возможно? - только 
и выговорил я. 

- Сейчас как раз ее время,- ска
зал Володя коротко и сурово.- Нужен 
транспорт. Двести пятьдесят километров. 
Да пешком еще. Можно, конечно, сна
чала на одном автобусе, потом на другом, 
затем на попутных. Но это трудно . 
С ночевкой придется. Жаль, нет машины. 
Сколько у тебя времени осталось до кон
ца экспедиции? 

Мало,- сказал Я.- Всего три 
дня. 

Мало,- согласился Володя . 
Но тут меня осенила идея .. . 
Но прежде несколько слов о Пенело

пе. Из древнегреческой мифологии изве
стно, что так звали жену легендарного 

Одиссея, чьи долгие странствия описаны 
в знаменитой поэме Гомера, которая так 
и называется «Одиссея» . И «одиссея» 
И « пенелопа » стали именами нарица

тельными: первое означает долгие стран

ствия, второе - верная жена. Именем 
Пенелопы энтомолог Шредингер назвал 
когда-то редчайшую и красивую се
ребристо-зеленую перламутровку . Бабоч
ка эта ' считалась вымершей, только два 
экземпляра ее, пойманные в прошлом ве
ке коллекционерами братьями Доррис 
в Южном Приморье , были собствен
ностью Лондонского энтомологического 
музея. По ним Шредингер и со~тавил 
свое описание бабочки и дал ей имя. 
И вдруг в 1970 году в газете «Комсо
мольская правда» появилась небольшая 
статья, где говорилось о том, что наш 

отважный энтомолог А . И. Куренцов с 
риском для жизни поймал в скалах 
Сихотэ-Алиня именно эту бабочку ! Со
бытие оказалось настолько значитель
ным, что А. И . Куренцов удостоился 
поздравлений множества энтомологов 
мира. А пятнадцатилетний Володя Меще
ряков, живший тогда на Урале, в городе , 
Магнитогорске, прочитав статью, решил 
во что б.ы то ни стало побывать в Юж
ном Приморье и тоже поймать Пенельпу. 
Кончилось тем, что он действительно 
поехал на Дальний Восток , остался там 
и в конце концов нашел место, где 

водится Пенелопа. И теперь предложил 
мне поехать туда и - если повезет 

сфотографировать редчайшую бабочку! 
Дело было в на чале восьмидесятых 

и идея моя заключалась в том ,' что нуж

но было рискнуть И обратиться с прось
бой о транспорте в горком партии 
города Арсеньева. Нам пообещали такси. 

И мы поехали! 
Дорога шла то по открытым местам, 

то через тайгу. По мосту переехали реку 
Илистую. Наконец долина очередной ре
ки, возделанные поля и большое старое 
село, которое не раз упоминалось в книге 

Арсеньева «Дерсу Узала». Отсюда мы 
увидели море - Уссурийский залив . Кар
тина была великолепна , хотя, конечно, 
совсем иначе выглядела бы она в ясную, 
солнечную погоду , 



Наконец спуск с асфальтированной 
дороги, и едленное движение по скреже

щуще~у под колесами щебню сквозь 
густые заросли, отчего я сразу подумал, 

что ~ы в таинственной, далекой и, ко
нечно, тропической стране ... Выехали на 
просторный отлогий берег, от которого 
круто поднималась стена сопки, снизу 

густо поросшая кустарником, а выше по

крытая коварной каменной осыпью. 
да, это были те самые места, где пу

тешествовал А. И. Куренцов и где дове
лось ему поймать бабочку, за которую 
он удостоился поздравлений энтомологов 
всего мира. И все же во мне не было того 
трепета, которому полагалось бы, навер
ное, быть: слишком быстро и удачно я 
попал сюда, моя мечта в отличие от Во
лодиной не успела еще по-настоящему 
соз реть и покрыться ореолом недости

жимости и таинственности . Однако имен
но благодаря легкости и удачному сте
чению обстоятельств мое прибытие сюда 
обрело сияние сюрпр ltза, золотистый на
лет удачливости и благосклонности 

судьбы . 
Кое-где в небе виднелись просветы, 

но вообще-то свинцовые · тучи теснились 

бесконечной аJJмадой и было холодно. Ну 
что стоило су!iьбе в добавление ко всему 
тому, что она уже сделала для меня, 

хотя бы на несколько часов разогнать 

тучи! 
Мы начали восхождение. 
Наша осыпь выглядела весьма неуют 

но, и казалось странным, что именно ее 

выбрали прекрасные бабочки местом сво
его обитания. Однако выбрали ее они по
тому, что здесь растет определенный 
вид фиалки, который служит кормовым 
растением ' для гусениц Пенелопы . Воло
,l.Я показал мне ее - совершенно не

взрачное растеНЫоще, внешне ничем не 

примечательное, с се!,дцеобразными ли
стьями. 

Кое-где в небе голубели просветы, 
один из них, похоже, приближался к нам. 

- Вон, посмотри! - лихорадочно 
вскрикнул Володя, кивая куда-то в сто
рону и, Пl'игнувшись, держа наизготовку 

сачок, стал прыгать с камня на камень. 

Некоторые из камней угрожающе заскре
жетали под ним, грозя сорваться вниз 

и увлечь за собой чрезмерно ретивого 
охотника. 

Я внимательно посмотрел в ту сторо
ну, куда он так устремился, и действи

тельно увидел легкомысленно порхаю-
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щую бабочку, издалека похожую на боль

шую лесную перла мутровку . Она достиг
ла края осыпи и скрылась в зарослях . 

Володя растерянно остановился. 
- Неужели это была она? - спросил 

я, несколько разоча рованный тем, что 
видел . 

- Она, она,- пробормотал Воло
дя.- Самец .. . 

Солнце опять скрылось. А Володя 
вдруг снова ринулся вперед, загремев 

камнями, которые выворачивались из-под 

его ног, отчаянно взмахнул сачком, по
том еще, еще ... И радостный возглас 
разнесся над унылым пейзажем. 

- Есть! Самец! Иди скорее. 

Я запрыгал к Володе, рискуя сломать 
себе если не шею, то ногу , а когда под
скакал,. то увидел светящееся радостью 

Володино лицо и средних размеров ба
бочку, которую он бережно держал за 
брюшко в дрожащей руке. да, это . был 
самец Пенелопы, с внешней стороны 
крыльев действительно похожий на боль
шую лесную перламутровку, однако 

испод задних крыльев не оставлял ника 

кого сомнения 13 том, что это и есть она, 
Пенелопа,- предмет мечты любого энто
мологического музея мира . Серебрящие
ся перламутром струи по серовато-зе

леному фону подтверждали это. 
Небо опять нахмурилось. Часа два мы 

пробыли на осыпи, однако безрезуль
татно. И уже когда спустились к маши
не и собирались ехать домой, я увидел 
великолепную бабочку павлиний глаз и, 
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Мон~шенка. 

осторожно подкравшись, принялся фото· 
графировать ее, удобно сидящую на 
большом камне . Володя решил еще раз 
подняться на осыпь - напоследок, пото

му что вышло вдруг солнце. 

Не прошло и десяти минут, как по
слышался условный сигнал - пронзи
тельный свист . Бегом, едва не срываясь 
с кручи, Володя спустился к нам, держа 
пальцами за брюшко - кого бы вы ду
мали? - самку Пенелопы! Редчайшую из 
редких, по-настоящему красивую ба
бочку, гораздо более красивую , чем 
самец,- темно-зеленовато-серую с 

угольно-черными пятнами , а по серо-зеле 

ному фону испода серебряные струи 
и линии ... 

- Звезда! Когда она летит - это 
звезда! - захлебываясь, повторял Во
лодя и глаза его сияли.- Ты знаешь, 
я совсем уже надежду потерял, и вдруг ... 
Ее ни с кем не спутаешь, ни с кем
летит медленно, а крылья так и сияют! 
Ты не представляешь, как это велико
лепно, как жаль, что ты не видел , эх, 

если бы не такая погода! 

Так наша экспедиция на такси увен
чалась блестящим финалом. Конечно, он 
был бы еще более блестящим, если бы 

повезло с погодой. 
Домой приехали около одиннадцати 

часов, в полной темноте . 
Платить за такси - слава Богу

мне не пришлось: одно из больших пред
приятий города Арсеньева финансирова
ло поездку московского писателя - на 

благо науки и искусства. Спасибо! 
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Индекс 71121 Крылья бабочки покрыты чешуйками - видоизме
ненными волосками - от структуры и расположения 

которых зависит их разнообразная расцветка. Чешуйки 
бывают двух типов - пигментные и оптические, в ко
торых пигмента нет. Окраска крыла возникает бла
годаря разложению белого солнечного луча при про

хождении его через такую чешуйку. 
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