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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

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

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

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

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

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

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

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



НАСЕКОМЫЕ 
И ИХ ПРЕВРАЩЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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