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О тех, кто жужжит,
Пищит и звенит,
Летает-порхает,
Порой нас кусает.

Одним словом...

О НАСЕКОМЫХ

Уважаемые любители природы! Мир, окружающий нас, таит много прекрасно-
го и загадочного, чего мы в каждодневной суете порой не замечаем. А удиви-
тельное находится рядом!
Остановитесь в летний день в тихой аллее парка, на лесной опушке, в любимом 
уголке сада, за деревенской околицей... Посмотрите внимательно вокруг. В 
травах, на цветах, на ветках деревьев вы увидите наших маленьких соседей – 
стрекоз, кузнечиков, ос, божьих коровок... Понаблюдайте за ними. Это увлека-
тельное занятие. У каждого обитателя пока незнакомого вам мира свои повад-
ки, свои «кулинарные» предпочтения, свой рейтинг красоты и... свой характер.
И чтобы «личное» знакомство принесло только положительные эмоции и 
обогатило новыми полезными знаниями о мире, познакомьтесь сначала 
заочно – вглядитесь в персонажей «портретной» галереи насекомых, прочи-
тайте краткую информацию о каждом «герое».
Встреча и дружба с маленькими жителями Микрокосмоса научат вас быть 
наблюдательными и замечать красоту вокруг, подарят радость неожиданных 
открытий и, может быть, зародят серьёзный интерес к науке о несекомых – 
энтомологии.

Леонид Федянцев,
фотограф-натуралист,

финалист российских и международных фотоконкурсов

ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемый читатель!
Вы держите в руках уникальное в своём роде издание. Оно знакомит вас с 40  
видами живых существ, относящихся к 11 отрядам класса насекомых. Все эти 
насекомые – обычные обитатели Нижегородского Заволжья, расположенного 
на стыке подзон южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, то есть в 
лесной зоне Русской равнины. Мы привыкли считать, что наиболее яркие и 
занимательные природные объекты, в том числе и насекомые, обитают далеко 
от нас – на юге, в горах, в дальних субтропических странах. Данное издание 
опровергает это распространённое мнение.
Богата и прекрасна природа нашего края. Mного интересного можно увидеть 
и услышать, если воспринимать окружающий мир не из окна автомобиля и не 
под грохот магнитофонов! Мерцают таинственным светом огромные глаза 
стрекоз, как драгоценные камни переливаются маленькие жучки, восхищают 
своей грациозностью нежные подёнки, умиротворяюще стрекочут кузнечики, 
гудят, перелетая с цветка на цветок, мохнатые шмели.
Какое богатство красок, какие причудливые формы запечатлел для вас фото-
аппарат в руках наблюдательного натуралиста! На открытках вы увидите 
таких насекомых (например, верблюдок, вислокрылок, скорпионниц), о 
которых мало кто знает, кроме учёных-энтомологов. Из сопроводительных 
текстов узнаете о поразительной приспособленности насекомых к жизни в 
природе: об удивительной силе инстинкта, позволяющей делать точнейшие 
расчёты наезднику-эфиальту, чтобы обеспечить кормом своё потомство; о 
«хитрости» мух-сирфид и жужжал, нарядившихся в «одёжки» пчёл и ос; о 
виртуозности полёта стрекоз и шмелей, недоступной человеку и вызывающей 
восторг...
Всё это разнообразие и великолепие мира насекомых и среды их обитания 
можно наблюдать в Государственном природном биосферном заповеднике 
«Керженский», сотрудники которого бережно охраняют уникальный уголок 
живой природы к северо-востоку от Нижнего Новгорода и готовы познако-
мить с ним всех желающих.
 

Т.В. Добролюбова,
кандидат биологических наук, заслуженный эколог России 

1. Оса аммофила  песчаная
2. Божьи коровки
3. Бронзовки золотистая 
    и зловонная
4. Верблюдка желтоногая
5. Вислокрылка обыкновенная 
6. Долгоносик большой сосновый 
7. Жужжало большое
8. Клопы 
9. Кобылка зеленчук непарный 
10. Комар-дергун 
11. Комар-долгоножка 
12. Красотки блестящие 
13. Ктырь 
14. Кузнечик певчий 
15. Майка обыкновенная 
16. Майский жук
17. Малашка двупятнистая 
18. Мухи большеголовки 
19. Жук-мягкотелка 
20. Нехрущ 
21. Подёнки 
22. Пчела длинноусая 
23. Пчеложук обыкновенный
24. Пьявица синяя
25. Усач – рагий чернопятнистый
26. Скорпионница обыкновенная
27. Слоник желудевый 
28. Стафилин великолепный 
29. Стрекоза решетчатая
30. Стрелка красивая 
31. Тахины 
32. Трубковерт  тополевый
33. Усач подсолнечниковый 
34. Уховертка обыкновенная
35. Цикадка  зелёная
36. Шершень  обыкновенный
37. Шмель 
38. Щелкун полосатый 
39. Эфиальт – император 
40. Шароноска украшенная  
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БОЖЬИ КОРОВКИ 
Отряд Coleoptera – жесткокрылые, или жуки, семейство Coccinellidae – божьи коровки
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КОРОВКА ЧЕТЫРНАДЦАТИПЯТНЫШКОВАЯ (Coccinula quatuordecimpustulata L.) вверху,
КОРОВКА ДВАДЦАТИДВУХТОЧЕЧНАЯ (Psyllobora vigintiduopunctata L.) внизу

Божьи коровки радуют нас своим по-
явлением уже ранней весной. Их округлое, 
выпуклое сверху тело украшено яркими 
надкрыльями с пятнышками. Окраска бо-
жьих коровок разных видов имеет мно-
жество вариантов. Основной фон чаще 
всего бывает красный, черный, желтый и 
оранжевый. На этом фоне ярко выделяют-
ся отличающиеся (неодинаковые) по рас-
положению, величине, форме и количеству 
крапинки (пятнышки) контрастного цвета: 
черные, белые и желтые – на красном и 
черном фоне или черные – на желтом и 
красном. Их количество, цвет и местона-
хождение являются систематическим при-
знаком. В мире известно около 3400 видов 
божьих коровок.

Эти симпатичные жучки очень полезны. 
И взрослые насекомые, и их личинки, не-
смотря на свое безобидное название, про-
жорливые хищники, которые уничтожают 
огромное количество вредных тлей, реже 
листоблошек, червецов (щитовок), клещей 
и даже мелких гусениц. Сами же спокойно 
ползают по растениям, не опасаясь никого: 
яркая окраска божьих коровок, личинок и 
куколок предупреждает об опасности. При 
грубом прикосновении они выделяют ка-
пельки оранжевой гемолимфы (аналог 
крови), неприятно пахнущей и едкой.

Божьи коровки очень быстро размно-
жаются. В середине июня самка отклады-

вает сотни яиц, а полный цикл развития 
происходит всего за три недели. У ново-
рожденных божьих коровок тельце сна-
чала мягкое, беловатое, без точечек. Но 
спустя несколько часов оно затвердевает 
и окрашивается. Свежее подкрепление го-
тово вступить в борьбу с вредителями! 

Во второй половине лета божьи коров-
ки стаями улетают на зимовку. Пахучие вы-
деления помогают им собираться в стаи, 
чтобы зимовать сообща, группами, чаще 
всего в зарослях сухой травы, на склонах 
или межах, на опушках под опавшими ли-
стьями. В спячке они проводят полгода.

Самая известная из божьих коровок – 
семиточечная. На ярко-красных надкры-
льях симметрично расположены семь 
черных точек. Размер ее от 5 до 8 мм. Она 
очень прожорлива – за один день съе-
дает до нескольких десятков тлей, а ее 
серовато-синяя, в оранжевых пятнах ше-
стиногая личинка за время развития уни-
чтожает около 1000 взрослых тлей или 
3000 их личинок. Куколки обычно прикре-
пляются концом брюшка к листьям.

Также широко известны более мелкие 
(3–5 мм) двухточечные коровки, красные 
с одним черным пятнышком на каждом 
надкрылье. Они нередко зимуют в домах.
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ВЕРБЛЮДКА ЖЕЛТОНОГАЯ 
Отряд Raphidioptera – сетчатокрылые, семейство Raphidiidae – верблюдки
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ВЕРБЛЮДКА ЖЕЛТОНОГАЯ (Raphidia flavipes Stein.)

Верблюдку запомнить и узнать просто – 
у нее сильно вытянутая и изогнутая, очень 
подвижная переднегрудь – наподобие 
шеи верблюда. Вот и назвали это необыч-
ное насекомое верблюдкой. 

Верблюдки довольно редкие живот-
ные. Они живут на стволах деревьев, часто 
в дубовых лесах. Увидев это насекомое на 
стволе фруктового дерева в своем саду, 
порадуйтесь – это ваш маленький друг, ко-
торый защищает сад от короедов и тлей. 
Понаблюдайте за ней, посмотрите, как 
медленно идет она по стволу, перелетает 
с ветки на ветку, внимательно осматривая 
дерево, выискивая и поедая гусениц и тлей. 
Верблюдка – хищница, у нее хороший ап-
петит, благодаря чему она замечательная 
помощница в борьбе с вредителями. 

Эти насекомые образуют отдельный 
немногочисленный отряд верблюдок 
(Raphidioptera). У них две пары почти оди-
наковых сетчатых прозрачных крыльев, 
которые насекомые в покое складывают 
кровлеобразно. Длина тела 15–20 мм, 
размах крыльев желтоногой верблюдки 
достигает 27 мм. У нее большие глаза, 
грызущий ротовой аппарат. Самку отли-
чает длинный узкий яйцеклад на конце 
брюшка, с помощью которого она откла-
дывает яйца по отдельности в щели коры 
деревьев.

Появившиеся из яиц личинки, в отличие 
от медлительных родителей, чрезвычайно 
шустры. Обычно они окрашены под цвет 
коры дерева. На конце тела имеют присо-
ски, которые помогают им при ползании.  
В узких проходах под корой они могут бы-
стро двигаться не только вперед, но и на-
зад, охотясь на личинок короедов. Личин-
ки верблюдок настолько прожорливы, что 
некоторые источники сообщают о фактах 
каннибализма: верблюдки могут съесть 
и своего собрата, если он окажется по-
слабее. Поэтому на дереве обычно живет 
всего-навсего одна личинка. За два года 
жизни она поедает огромное количество 
вредителей. А когда придет время, сделает 
себе колыбельку в трещине коры или под 
лесной подстилкой и окуклится. Куколка 
резвой личинки тоже беспокойная: по-
лежит немножко, недельки две, да и по-
бежит на ножках по стволу. Да, у нее есть 
ножки! Это зачатки будущих конечностей 
взрослого насекомого. Побегает-побегает, 
сбросит с себя шкурку – и станет взрослой 
верблюдкой. И куда денется тогда рез-
вость – начнет медленно и важно обходить 
свои охотничьи угодья.
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ВИСЛОКРЫЛКА ОБЫКНОВЕННАЯ 
Отряд Megaloptera – большекрылые, семейство Sialidae — вислокрылки
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ВЕРБЛЮДКА ЖЕЛТОНОГАЯ (Raphidia flavipes Stein.)

Предлагаем познакомиться с таким не-
приметным и спокойным представителем 
мира насекомых, как вислокрылка обык-
новенная. Вислокрылки – небольшое не-
многочисленное семейство насекомых, 
относящееся к отряду большекрылых 
(Megaloptera).

В средней полосе можно встретить вис-
локрылку обыкновенную, спокойно сидя-
щую на растении или бревне, где-нибудь 
около стоячих вод. Ее нетрудно узнать по 
темно-коричневым полупрозрачным, как 
будто дымчатым, перепончатым крыльям, 
сложенным кровлеобразно. Размах кры-
льев вислокрылки обыкновенной может 
достигать 30 мм. На голове и груди ее чер-
ного тельца есть желтые пятнышки. Днем 
насекомое спокойно сидит на одном ме-
сте и лишь к вечеру, в сумерки, начинает 
летать, причем очень неуклюже. Взрослые 
вислокрылки, видимо, не питаются, а толь-
ко пьют.

Самки делают кладки над водой на 
листья тростника или другие водные рас-
тения и предметы целыми пакетами в не-
сколько сотен яиц серого или коричневого 
цвета. В плоской кучке яица расположены 
в один слой,  прикрепленны верхушками 
к субстрату, а боковыми поверхностями 
плотно сжаты между собой.

Маленькие черные личинки вылупятся 
размером в 1 мм и отправятся в водоем 
для продолжения жизни, которая проте-
кает около дна. Хотя личинки хорошо пла-
вают, на поверхность воды они не всплы-
вают, так как они дышат растворенным в 
воде кислородом через трахейные жабры 
— семь пар длинных беловатых членистых 
придатков по обоим сторонам брюшка. 
За период «взросления» хищные личинки 
увеличатся до 25 мм. У них очень большая 
голова и мощные челюсти приспособлен-
ные к питанию червями-трубочниками, 
мотылями и другими беспозвоночными. А 
для рыб они сами являются лакомством. 
Таков закон жизни: мелкий хищник – это 
потенциальная жертва для более крупного 
хищника. 

На третий год весной личинка выпол-
зает из воды и зарывается в землю рядом 
с водоемом для окукливания. При этом 
личинки выбирают подходящее для оку-
кливания место во влажной земле и выры-
вают здесь яйцеобразной формы пещерку. 
Через несколько недель, в конце весны 
или начале лета, из куколки вылупляется 
взрослое насекомое, и весь жизненный 
цикл повторяется снова.
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ЖУЖЖАЛО БОЛЬШОЕ 
Отряд Diptera – двукрылые; подотряд Orthorrhapha – короткоусые прямошовные двукрылые; 
семейство Bombyliidae – жужжалы

Фото Леонида Федянцева
 

Составитель текста: С.Г. Федянцева
Научный редактор: Т.В. Добролюбова
 
 © ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский»,  Нижний Новгород, 2012 7

ЖУЖЖАЛО БОЛЬШОЕ (Bombylius major L.)

Ранняя весна. Утро. Солнышко светит все 
ярче. Птицы давно распевают свои песни. 
Но многие насекомые еще спят. Спит пока 
и жужжало большое, крепко ухватившись 
за цветок. Вот-вот оно проснется и примет-
ся за свои дела. Добродушное и мирное 
большое жужжало…

– Позвольте, – засомневаетесь вы. 
– Мирное? А зачем тогда ему длинное 
острое «шило»? Разве это не орудие для 
нападения?

Действительно, это небольшое, «лох-
матое» насекомое – всего-то не больше 
12 мм длиной – имеет почти такой же 
длины игловидный хоботок. Выглядит это 
устрашающе! Но это мирный хоботок, а не 
орудие для укусов. Он позволяет достать 
нектар из первых весенних цветов с глубо-
ким венчиком, что невозможно для многих 
насекомых. Не садясь, ловкое жужжало, 
как вертолет, зависает над цветком, нежно 
жужжа, и опускает в него длинный хобо-
ток, чтобы взять нектар. Когда жужжало ка-
залось бы замерло на одном месте, крылья 
его работают с невероятной скоростью и 
их совсем не видно. Для него характерен 
стремительный полет с внезапными за-
висаниями в воздухе. Среди насекомых 
так могут летать только любители некта-
ра: жужжалы, цветочные мухи-сирфиды 

и бабочки-бражники. На то, что жужжало 
– муха, а не пчела или шмель, указывает 
еще один признак – наличие всего двух 
крыльев, а не четырех, как у перепонча-
токрылых. Когда же насекомое присядет 
отдохнуть, то его сложенные крылышки 
напоминают крылья реактивного самоле-
та. Мы  то разобрались с жужжалом, а вот 
птица может подумать, что это шмель, и по-
боится тронуть.

Так что жужжало большое – действи-
тельно мирное, добродушное насекомое, 
летает, жужжит, спокойно нектарчик со-
бирает.

Но каковы детки этой безобидной мухи! 
Явно не в родителей пошли – настоящие 
хищники. Личинки жужжала большого па-
разитируют в гнездах земляных пчел, вы-
сасывая  их личинок.
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КОМАР-ДЕРГУН (Chironomidae sp. sp.)

Теплыми вечерами около водое-
мов можно видеть многотысячные рои 
комаров-дергунов, или звонцов, и слышать 
их мелодичный звон, совершенно не по-
хожий на занудный писк ненавистных нам 
комаров-кровососов. Они так ловко умеют 
махать крыльями, что им нет в этом рав-
ных. Шутка ли – до 1000 взмахов в секун-
ду! Вот почему они такие звонкие.

Комары-дергуны – крупное семейство 
разнообразных по величине (от 1,5 до 
15 мм) комаров с тоненькими ножками. 
Самца легко узнать по перистым антеннам. 
Это семейство распространилось по всему 
земному шару, в нем насчитывается более 
2 тысяч видов.

Взрослые звонцы ничем не питаются. 
У них нет страшного орудия, которым вла-
деют кровососы. Они живут за счет пита-
тельных веществ, накопленных личинкой, 
хорошо всем известной под названием 
«мотыль». На короткую жизнь дергуну это-
го запаса хватит с лихвой – ведь взрослый 
комар живет всего-навсего 3–7 дней.

Почему комаров назвали звонцами, 
теперь понятно. Но их прозывают еще и 
дергунами, с какой стати? Когда комары 
сидят, передние ноги у них обычно при-
подняты и комары постоянно подергива-
ют ими. Да и красная личинка их, мотыль, 

тоже беспокойная – то и дело дергается в 
воде. Так что все правомерно – и звонцы, 
и дергуны.

Личинки-мотыли в озерах и прудах – 
самые многочисленные из всего придон-
ного «населения». Мотыль имеет длину 
2,5–2,8 см, без ног, живет в иле, вынослив 
к недостатку кислорода. Питается разла-
гающимися органическими веществами, 
которые содержат мелкие растительные 
и животные организмы. Сам мотыль явля-
ется высокопитательным кормом для рыб. 
Его используют при ловле на удочку и для 
кормления аквариумных рыбок.
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КОМАР-ДОЛГОНОЖКА (Tipula sp. ). Самка.

Долгоножка! Какой огромный, какой 
страшный комарище! Вот уж укусит так 
укусит! Сколько же крови такой выпьет?! 

Но не бойтесь его, этот комар совер-
шенно безобиден, он не кровосос и даже 
просто укусить вас не сможет. Если вни-
мательно рассмотреть долгоножку, то вы 
заметите, что хоботок, находящийся под 
усиками, коротенький – он приспособлен 
только для сбора нектара с цветов. Взгля-
нув на комара сбоку, вы увидите его боль-
шие глаза. Узкие длинные крылья отходят 
от груди, а сзади них находятся коротень-
кие, так называемые жужжальца, с по-
мощью которых насекомое маневрирует 
в пространстве. Самца легко отличить от 
самки по вздутому концу брюшка.

Долгоножек можно наблюдать в лесу 
в течение всего лета. Уцепившись всеми 
шестью ногами, комар висит на веточках 
или листочках. Если кто-нибудь захочет 
напасть на долгоножку, то обычно хватает 
его за длинную ногу – тонкая хрупкая нож-
ка легко обламывается, а комар улетает. 

Самка откладывает яйца в кору старых 
пней (чаще всего березовых), в сырую 
землю или в моховой покров пней, если 
под ним имеется небольшой слой земли.

Личинки долгоножек питаются мерт-
выми остатками растений, даже просто 

перегноем. Но встречаются и такие виды, 
личинки которых подгрызают корни мо-
лодых растений, – в этом случае они могут 
нанести вред лесному хозяйству. Куколки 
комаров-долгоножек развиваются в тех 
же условиях, что и личинки, у них узкое 
длинное тельце, на котором находится 
множество мельчайших шипиков, рас-
положенных поясками. И на голове есть. 
Благодаря шипикам куколка долгоножки, 
перед выходом из нее комара, проклады-
вает себе путь из пня или земли, так как 
комар сделать этого не в состоянии.
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КРАСОТКИ БЛЕСТЯЩИЕ (Calopteryx splendens Harris) 

В семейство красоток входит всего один 
род равнокрылых стрекоз – красотка, а в 
род красотка – только два вида: красотка-
девушка и красотка блестящая. Красотки – 
это очаровательные стрекозы средних 
размеров. Но вот что удивительно – так их 
назвали благодаря наряду самцов, именно 
они покорили сердца энтомологов своим 
великолепием. У самца красотки-девушки 
крылья почти целиком синие, с металли-
ческим блеском, только концы у них свет-
лые. Самки выглядят скромнее. Их крылья 
дымчатые, с бурыми жилками. Для самца 
красотки блестящей характерны сине-
фиолетовые, металлически-блестящие по-
лоски на крыльях, а у самки крылья почти 
бесцветные, с металлически-зеленым жил-
кованием. У обоих видов тело металличе-
ски блестящее, длиной 34–40 мм, крылья 
30–35 мм. Тела самцов сине-зеленые, а са-
мок – золотисто-зеленые. Так и сверкают 
на солнце стрекозы этими металлически-
ми оттенками! Стройные и нежные равно-
крылые стрекозы так красиво порхают над 
водой, что в некоторых местах их даже на-
зывают речными бабочками.

В июне–июле можно увидеть изящных 
красоток сидящими на прибрежных расте-
ниях. В это время они держат свои крылья 
поднятыми над брюшком. Интересно на-

блюдать, как они охотятся на насекомых – 
добычу красотки настигают легко. А иногда 
они просто гоняются друг за другом, слов-
но играя. Такая «слежка» очень приятна 
для души и глаза. 

Порой можно встретить этих стрекоз 
поблизости от роящихся комаров-самцов, 
завлекающих к себе самок. Но красоток 
привлекают не тщедушные самцы кома-
ров. Им больше по вкусу «упитанные» ко-
марихи, спешащие на зов кавалеров.

Самки красоток откладывают яйца в 
ткани подводных растений. Для этого им 
приходится опускаться в воду, иногда даже 
на глубину до метра. Личинки живут, растут 
и линяют в воде около года. Как и все стре-
козы, они хищничают, питаясь различными 
мелкими водными беспозвоночными. По-
сле последней линьки продолжают жизнь 
вне воды, дожидаясь момента, когда пре-
вратятся во взрослое насекомое, чтобы 
своей изысканной привлекательностью 
украсить наземный мир. 
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МАЛАШКА ДВУПЯТНИСТАЯ (Malachius bipustulatus L.) 

Малашка двупятнистая – маленький 
жучок (всего-то 5–6 мм) с мягкими, неж-
ными покровами, в которых мало хитина. 
Надкрылья жучка, как и все тело, метал-
лически сине-зеленые с красными вер-
шинками. Красные уголочки украшают и 
переднеспинку, такую же сине-зеленую, 
как и надкрылья. 

Все жуки семейства – малышки, самые 
крупные из них длиной не более 7–8 мм. 
Однако все они хищники. Обитают на ку-
старниках, на траве, на цветах. Некоторые 
жучки повреждают цветки культурных 
растений. Часто их можно встретить в ко-
локольчиках вьюнка полевого, когда они 
собирают пыльцу. 

Личинки малашек поедают тлей, яйца 
колорадского жука и других насекомых. У 
некоторых видов личинки живут под ко-
рой в ходах, проделанных короедами и 
точильщиками; личинки других видов раз-
виваются в стеблях растений; есть и посе-
лившиеся в подстилке – там они и охотят-
ся на личинок других насекомых.
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БОЛЬШЕГОЛОВКА ЧЕТЫРЕХПОЛОСНАЯ (Conops quadrifasciatus Degeer)

В это семейство входит около 800 ви-
дов мух, внешне похожих на ос. В нашей 
стране известно около 80 видов больше-
головок. Это мухи небольших или средних 
размеров (5–15 мм), с большой головой, 
усики часто удлиненные; стройное тело 
окрашено в черные, бурые и желтые цве-
та. Многие виды внешне очень похожи на 
жалящих ос. Размер большеголовок в тро-
пических странах иногда достигает 2,5 см. 
Чаще всего их можно видеть на цветах. 
Летают от цветочка к цветочку, нектар-
чик собирают вместе с пчелками, осами и 
шмелями, такие мирные: сами никого не 
обижают и их никто не трогает, ведь они 
на жалящих ос похожи – с ними лучше не 
связываться.

Но вот пришла пора самкам отложить 
яйца. И тут… большеголовки начинают 
преследовать пчел, ос и шмелей. Коварные 
мухи прицепляют к ним свои необычные 
яйца, снабженные отростками, похожими 
на якорьки или гарпуны. Обычно старают-
ся закрепить в дыхальца или рядом. А вы-

лупившиеся из яиц хищные личинки про-
никают в само тело и постепенно поедают 
внутренности. Затем, опустошив брюшко, 
там и окукливаются. Были случаи, когда 
мухи большеголовки преподносили сюр-
призы коллекционерам: они появлялись 
«на свет» в коллекционных коробках, из 
тел умерщвленных для коллекций ос и 
шмелей.
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МЯГКОТЕЛКА (Cantharis sp.)

Жуки семейства мягкотелок обычно 
мелкие и среднего размера (от 8 до 16 мм). 
Их тело слабо хитинизировано, благодаря 
чему покровы мягкие. Даже надкрылья 
мягкие и гибкие, что является редкостью 
в мире жуков, само название отряда кото-
рых – жесткокрылые. Мягкотелки доволь-
но распространенные жучки, и встреча с 
ними – не редкость. Их можно видеть и на 
цветах, и в траве, и на кустах. Они спокой-
ны, не прячутся, словно никого не боятся. 
Не беспечность ли это? В мире насекомых, 
где постоянно идет борьба за существо-
вание, беспечные не жизнеспособны. По-
чему же мягкотелки ведут себя так, словно 
уверены, что их не тронет ни насекомояд-
ная птица, ни хищное насекомое? Ничто не 
случайно в природе. Ответ таков: у них есть 
надежное средство защиты – яд, который 
вырабатывает их организм. Посмотрите на 
жуков-мягкотелок – своей яркой окраской 
(часто различных оттенков красного цве-
та) они как бы сигналят об опасности: не 
связывайся с нами, тебе же будет хуже!

Жуки-мягкотелки – хищники, питаются 
мелкими насекомыми и их личинками. Не 
отказываются и от растительной пищи и 
могут выгрызть из цветка хороший кусок 
острыми крепкими челюстями.

Хищные личинки мягкотелок в полном 
смысле слова вооружены «до зубов», как 
и ядовитые змеи. Их острые челюсти слу-
жат не только для удержания добычи, но 
через каналы, имеющиеся в челюсти, они 
вводят яд в тело жертвы, чем сразу уби-
вают ее. Затем на добычу изливают пище-
варительную жидкость, после чего ее тело 
размягчается и растворяется, в результате 
получается полужидкая кашица, которую 
хищная личинка засасывает в себя.

Мягкотелки рода Cantaris встречаются 
в течение всего лета. Это жучки длиной от 
10 до 15 мм. Чаще всего у них красная или 
рыжая переднеспинка с черным пятном, 
черные надкрылья. Взрослые жуки очень 
любят пыльцу цветов, и их часто можно 
видеть на цветущих зонтичных растениях. 
Однако могут съесть и более слабого со-
родича. Их покрытые волосками хищные 
личинки живут в подстилке. В ранние ве-
сенние оттепели они, спасаясь от наводне-
ния, выползают на поверхность и видны на 
снегу. В народе их прозвали «снежными 
червями».
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НЕХРУЩ, ИЛИ ИЮНЬСКИЙ ХРУЩ (Amphimallon soltstitialis L.)

Многим этот жучок знаком с детства. 
Отлетают майские жуки, и в июне появ-
ляются напоминающие своих весенних 
предшественников июньские хрущи, или 
нехрущи, но меньшие по размеру. Отно-
сятся они к роду нехрущ жуков семейства 
пластинчатоусых, довольно широко рас-
пространены в европейской части России. 
В благоприятные годы размножаются в 
большом количестве. Летают в середине 
лета. Это серьезные вредители, они объе-
дают листья разных деревьев: тополей, ив, 
бука, сосны, фруктовых деревьев, повреж-
дают молодые побеги растений, а иногда и 
цвет хлебных злаков. Личинки июньского 
хруща подгрызают корни многих полевых 
культур и молодых лесных саженцев.

Нехрущ – внешне симпатичный жучок, 
размером 14–19 мм, буро-желтый, покры-
тый торчащими на переднеспинке густы-
ми волосками; надкрылья его имеют вы-
раженные «ребра», то есть выступающие 
продольные линии; брюшко и середина 
переднеспинки часто темные. У нехруща  
трехчлениковая булава усиков, что отли-
чает его от майских хрущей. Жуки ведут 
ночной образ жизни, а днем спокойно си-
дят на деревьях.

Самки, зарываясь в землю, откладыва-
ют яйца в почву (до 30 штук), после чего 
погибают. Развитие личинок происходит в 
земле в течение двух лет, затем они оку-
кливаются. Стадию куколки нехрущ про-
ходит несколько недель. Вышедший из 
куколки жук после затвердения покровов 
выбирается из земли, чтобы присоеди-
ниться к тучам своих «сородичей» и начать 
наземную жизнь.
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ОСА АММОФИЛА ПЕСЧАНАЯ (Ammophila sabulosa L.)

Оса аммофила песчаная живет «оди-
ночкой», питаясь, в основном, нектаром 
и пыльцой. В сухой, бесплодной почве 
аммофила роет норки, куда откладывает 
яйца. Потому и называется «песчаной» и 
«роющей». Ей необходимо вырыть ямку 
глубиной примерно в длину своего тела, 
а на дне сделать просторное помещение, 
куда впоследствии оса поместит гусеницу 
(или несколько гусениц) и собственное 
потомство. Природа обеспечила роющую 
осу необходимыми для такого дела ин-
струментами: чем-то вроде «отбойного 
молотка» (это ее челюсти, они вибрируют 
с огромной скоростью, вгрызаясь в почву) 
и своеобразными щетками из жестких ще-
тинок на передних ногах, которыми оса 
отгребает в сторону комочки почвы. Стро-
ительство гнезда занимает у аммофилы 
лишь около 45 минут. Заложив вход в нор-
ку камешком, оса, обычно на другой день, 
отправляется за добычей.

Песчаные аммофилы охотятся чаще 
всего на гусениц бабочек совок. Заметив 
потенциальную жертву, оса «ястребом» 
падает вниз и хватает ее челюстями за за-
гривок. Та извивается, дугой выгибает спи-
ну. Оса колет гусеницу девять раз подряд в 
каждый нервный узел (у гусеницы 3 пары 
ног на груди и 5 пар ложноножек на III–VI 
и последнем cегментах брюшка), пара-
лизуя ее. Иначе гусеница будет шевелить 

какой-то парой ног, и тогда аммофиле не 
дотащить ее до норки.

Свой дом она находит всегда. Отыскав 
вход, оса убирает камешек, закрываю-
щий норку, и, пятясь, втаскивает внутрь 
жертву. Там она откладывает на гусеницу 
одно-единственное яйцо и выбирается на 
поверхность. На этот раз оса не только за-
крывает вход в норку, но и набрасывает 
на него песок с гравием и так заравнивает 
поверхность, что найти вход совершенно 
невозможно. Нередко аммофила строит 
по три гнезда, последовательно, друг за 
другом. Время от времени она пополняет 
запасы пропитания в гнездах. Когда оса 
посчитает, что она сделала все для своих 
потомков, она не просто закладывает вход 
в их жилище, она может взять камешек и 
утрамбовать им почву. Теперь гнездо за-
печатано.

Личинка, вылупившаяся из яйца, пита-
ется телом гусеницы, которая все время 
остается живой, хотя и парализованной. 
Интересно, что сначала личинка осы съе-
дает не жизненно важные органы гусени-
цы, которая таким образом играет как бы 
роль живых консервов. Доев гусеницу, ли-
чинка в защищенной норке окукливается, 
из куколки появится оса, которая разроет 
заваленный матерью вход в норку и вы-
летит на волю. Род продолжится. Взрослая 
оса живет обычно одно лето.
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ГРЯЗЕВИК ОДНОЧАСНЫЙ  (Caenis horaria L.)

Тихим теплым вечером, недалеко от 
воды и над водой «тучами» вьются кры-
латые насекомые. Они заметно крупнее 
комаров, с прозрачными сетчатыми кры-
лышками (их две пары: передние гораздо 
крупнее, задние у некоторых поденок со-
всем не развиты), тонким длинным брюш-
ком, на конце которого три или две хвосто-
вые нити.

Насекомые как бы танцуют: то взмы-
вают почти вертикально невысоко вверх, 
то, раскрыв крылья, медленно планируют 
вниз. Это «свадебный танец» самцов поде-
нок: «кавалеры» приглашают «дам». Самки 
слетаются на запах самцов, распростра-
няющийся по округе благодаря массовому 
танцу. «Кавалеры», подхватив длинными 
передними ногами «дам», разлетаются па-
рами в разные стороны. 

«Новобрачные» недолго пообщаются 
друг с другом и расстанутся. После этой 
краткой встречи самец умирает, но самоч-
ка, «вдова», еще немного попорхает – ведь 
ей необходимо отложить яички в воду. 
Прожив «вдовой» несколько часов или 
дней (в зависимости от вида поденки), от-
ложив яички, умрет и самочка. Недолгий 
полет и размножение – вот и все функции 
взрослого насекомого. Взрослые поденки 
не питаются, ротовые органы у них недо-
развиты, а кишечник превращен в воздуш-
ный пузырь. Поэтому они, даже перестав 

взмахивать крыльями, легко парят в воз-
духе и очень плавно опускаются вниз. 

Кстати, у поденок есть особенность, от-
личающая их от всех остальных крылатых 
насекомых, – у них две крылатые фор-
мы: неполовозрелая и половозрелая. Это 
единственное насекомое, которое которое 
последний раз линяет, став уже крылатым.

Личинки имеют очень разнообразное 
строение, тело у них обычно вытянутое, 
все обладают ротовым аппаратом грызу-
щего типа, несколькими парами трахей-
ных жабр по бокам брюшка и хвостовыми 
нитями. Питаются детритом, различными 
водорослями и лишь немногие – личин-
ками мелких насекомых и инфузориями. 
Личинки, по сравнению с родителями, жи-
вут долго – обычно 2–3 года (за это время 
успевают полинять до 23 раз) в небыстрых, 
непроточных водах, пока не придет время 
превратиться во взрослых поденок и ис-
полнить «свадебный танец».
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ПЧЕЛОЖУК ОБЫКНОВЕННЫЙ  (Trichodes apiarius L.)

Солнечным летним днем на цветах 
можно увидеть ярких жуков красивой 
расцветки: надкрылья красные с по-
перечными темно-синими полосками, а 
тело – синевато-черное, густо покрытое 
волосками. Жуки среднего размера, от 10 
до 16 мм длиной, со стройным, вытянутым 
телом, усики со сплюснутой булавой.

Активные жуки перелетают с цветка на 
цветок, бегают по стеблям. Это охотятся  
пчеложуки обыкновенные из семейства 
пестряки. И сами пчеложуки, и их личин-
ки – хищники, как и все пестряки. Жуки 
хватают свою жертву передними ногами 
и, вгрызаясь в тело, съедают его мягкие 
части. На цветках же выбирают подхо-
дящие места, чтобы отложить яички. Из 
яичек выведутся личинки и прицепятся к 
пчеле, прилетевшей на цветы за нектаром 
и пыльцой. И доставят пчелы незваных го-
стей в свои дома. А тем того и надо: нач-
нут «пировать» и «разбойничать» в чужих 
домах, поедая личинок и куколок хозяев. 
Если ульи домашних пчел содержатся нео-
прятно – в них раздолье личинкам пчело-
жука, и они принесут немалый вред, уни-
чтожая пчелиное потомство.
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ПЬЯВИЦА СИНЯЯ (Oulema gallaeciana Heyden)

Пьявицы относятся к семейству жуков-
листоедов, жуки и личинки которых боль-
шей частью питаются листьями растений. 
Из жуков листоеды наиболее близки к 
усачам, но по размеру значительно мель-
че – длина их обычно не более 10 мм. И 
усики у них короче, и не могут листоеды 
забрасывать их на спину, как делают усачи, 
а обычно подгибают под голову. По форме 
тела листоеды очень разнообразны: быва-
ют и выпуклыми округлыми, и короткими 
цилиндрическими, и вытянутыми. Еще бо-
лее разнообразна окраска листоедов – уж 
такие красавцы среди них встречаются! И 
красные, и зеленые, и синие, и желтые, а 
еще – металлически блестящие, перели-
вающиеся всеми цветами радуги!

Среди этого семейства немало серьез-
ных вредителей сельскохозяйственных 
культур, например всем известный коло-
радский жук. Жуки-листоеды питаются ли-
стьями растений, выгрызая в них дырки, а 
личинки, толстые и неуклюжие, проживаю-
щие на одной с ними территории, завер-
шают дело, оставляя от листа очень часто 
лишь «скелет» из толстых жилок.

Пьявица синяя – темно-синий, с ме-
таллическим отблеском, маленький жучок 
(всего-навсего 3–4 мм длиной) – опасный 
вредитель посевов зерновых культур. Осо-
бенно ощутимый вред наносят листоеды-
пьявицы в засушливые годы. Личинки пья-

виц похожи на небольших слизней, или 
пиявок, отсюда и название этих жучков. 
Дело в том, что личинки пьявиц выделяют 
блестящий слизистый покров, совершенно 
изменяющий их вид. И жуки, и личинки, 
питаясь листьями злаков, серьезно вредят 
овсу, пшенице и ячменю.
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ЕЖЕМУХА (Cylindromyia brassicariae F.)

Мухи тахины, или ежемухи, – паразити-
ческие мухи, получившие свое название 
благодаря грубым щетинкам, покрываю-
щим их тело, как иголки у ежей. Эти мухи 
распространены по всему миру, их можно 
видеть с ранней весны до поздней осени 
и на цветах, и на листьях кустарников; не-
большие и приличных размеров – от 2 до 
20 мм. Чаще встречаются черные мухи, но 
бывают и красные, и желтые, и зеленые с 
металлическим отливом. Взрослые еже-
мухи обожают солнечную погоду и любят 
проводить время на цветах, питаясь не-
ктаром и медвяной росой, то есть ведут 
вполне безобидный образ жизни. Но их 
червеобразные личинки паразитируют на 
гусеницах, личинках пилильщиков, клопах, 
иногда на личинках и взрослых жуках из 
различных семейств.

В мире известно около 5 тысяч видов 
тахин. Среди них есть яйцекладущие мухи 
и рождающие живых личинок. В простей-
шем случае мельчайшие яйца в огромном 
количестве кладутся на растения, которы-
ми питаются гусеницы бабочек, и те съеда-
ют их вместе с зеленью. Другие виды тахин 
пристраивают яйца или личинок на тело 
будущей жертвы, а иные даже умудряются 
отложить их непосредственно внутрь, про-
колов оболочку тела.

А тахина-хрущеедка по запаху прибли-
зительно определяет место, где в земле 
находятся личинки хрущей (майских жу-
ков), и откладывает на землю в этом месте 
яички. Развившиеся из них личинки тахины 
уже сами разыщут в земле своих жертв.

Есть и другие способы проникновения 
хищников в тела продолжателей рода 
насекомых-хозяев. Попадая в тело жертвы, 
личинки начинают питаться ее тканями, 
первое время щадя жизненно важные ор-
ганы. Повзрослев, они выбираются наружу 
и окукливаются в почве. 

Этих мух очень любят лесоводы и аграр-
ники: тахины ограничивают размножение 
многих насекомых-вредителей. Некоторые 
виды этих мух настолько полезны, что их 
активно переселяют в разные страны для 
борьбы с вредителями лесов и полей.
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ТРУБКОВЕРТ ТОПОЛЕВЫЙ (Byctiscus populi L.)

Трубковерт тополевый из рода трубко-
вертов-блестянок – жучок небольшой, все-
го 4–6 мм. Его еще называют слоником из-
за длинной головотрубки. Он очень красив, 
окрашен сверху в металлический зеленый 
цвет c медно-бронзовым отливом, а сни-
зу – в синий.

На осине и тополе можно увидеть свер-
нутые трубочками листья, похожие на 
сигары. Автором этих изделий является 
трубковерт тополевый. Свернуть лист тру-
бочкой для такого маленького жучка – ой, 
какое хитрое дело! Ведь лист очень боль-
шой! Но куда деваться... Для этого «жучи-
ха» своими острыми челюстями делает 
на листе точные разрезы. А еще ей необ-
ходимо закрепить трубочку, чтобы она не 
развернулась! И на все это у жука-умельца 
есть специальная технология.

Профессор Н.М. Плавильщиков по это-
му поводу пишет: «Исследования тех кри-
вых разрезов, которые производит жук на 
листе, показали, что только путем именно 
таких, а не иных разрезов возможно так 
свернуть лист. Весьма любопытно, что этой 
работой жук решает одну из задач высшей 
математики: построить эволюту по данной 
эвольвенте. Оказывается, что если при-
веденная математическая задача решена 
правильно, то лист действительно не раз-
вернется».

Жук, разумеется, не способен произ-
водить сложные расчеты. Это инстинкт 
подсказывает ему, что и как он должен 
делать.

Теперь «жучихе» нужно отложить в 
трубочку яички и закрыть «домик» с двух 
сторон, закрутив кончики трубочки пона-
дежнее, чтобы сохранить внутри влагу, не-
обходимую для личинок.

Колышет ветерок ветви дерева; в 
листиках-трубочках, как в люльках, по-
качиваются, живут–поживают, растут ли-
чинки трубковертов. Заботливая «мама-
жучиха» обеспечила им и «стол», и «дом»: 
свой домик они с удовольствием изнутри 
кушают.

К тому времени, когда осенний ветер 
сорвет побуревшую трубочку с ветки и 
бросит на землю, личинки уже подрастут. 
Они прогрызут стенку домика и выберутся 
из него. Затем зароются в землю, где оку-
клятся и, перезимовав, превратятся в мо-
лодых тополевых трубковертов.
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УХОВЕРТКА ОБЫКНОВЕННАЯ (Forficula auricularia L.)

Не испытывают люди ни симпатии, 
ни доверия к этому насекомому. Непри-
глядное на вид, да еще «клещи» на конце 
брюшка – как бы чего не вышло! Недаром 
и название такое придумали – уховертка. 
Вот только ничьи уши она не вертит и вре-
да человеку своими «клещами» причинить 
не может. Уховертка разве только слегка 
ущипнет за палец, если вы, захотев поэк-
спериментировать, приблизите его к ней.

Уховертка обыкновенная – насекомое 
с удлиненным, гибким, довольно плоским 
телом, размером от 4 до 40 мм, с укоро-
ченными ногами бегательного типа. На-
ружные покровы крепкие, короткие над-
крылья твердые, кожистые. Впечатление 
такое – уховертка летать не может. Ой, 
как вы ошибаетесь – может, да еще как! 
Крылья уховертки спрятаны под жесткими 
надкрыльями. Летает она ночью, особенно 
в брачный сезон. Расправит свои широкие 
крылья и летит над цветами или грядка-
ми с клубникой. Тело уховерток во время 
полета располагается не в горизонталь-
ном положении, а в вертикальном. После 
посадки нужно уложить большие крылья: 
упаковывая веерообразно и складывая 
их, насекомое приподнимает конец брюш-
ка кверху и «запихивает» клещами крылья 
под их твердую защиту. На это уходит все-
го несколько секунд. Клещи нужны еще и 

для того, чтобы придерживать ими добы-
чу – мелких насекомых или растительные 
остатки. Питаются уховертки также лепест-
ками цветов, сочными листьями рассады, 
не прочь и сладкой клубнички отведать, 
но только если она уже кем-то повреж-
дена, если в ней кто-нибудь уже дырочку 
проделал, например оса. Тогда уховертка 
вползет в ягоду и полакомится. Иногда 
уховертки могут причинить значительный 
вред посевам, поэтому огородники ее не-
долюбливают.

Поскольку это насекомое ведет в основ-
ном ночной образ жизни, днем прячется 
под камнями, опавшими листьями, пова-
ленными деревьями, под корой. Самка вы-
бирает для гнезда углубления в земле или 
роет сама норку и откладывает яички (от 
5–10 до 60 яиц). Зимует в норке, сидя на 
яйцах, как клуша. А весной, когда вылупят-
ся личинки, заботится о них несколько не-
дель. Но вот дети подросли, мать умирает, 
и наступает трагическая развязка: вырос-
шие дети съедают тело матери и выбира-
ются из гнезда.

Уховертка обыкновенная встречается 
не только в природе, но часто живет радом 
с человеком. В иных частных домах она 
порой так размножается, что, как домовые 
тараканы, приносит много беспокойства 
людям.
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ШЕРШЕНЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ (Vespa crabro L.)

Шершня знают многие не понаслышке 
и не с лучшей стороны. Шершни очень бо-
лезненно жалят, а порой их укол вызывает 
у человека сильное воспаление и повы-
шение температуры. Это самые крупные 
насекомые из общественных ос – размер 
их самок достигает 3,5 см. Жалят самки и 
рабочие осы, а у самца жала нет. Его мож-
но отличить по длинным усикам. Хищные 
шершни питаются другими насекомыми, 
но не прочь полакомиться спелыми фрук-
тами или древесным соком.

Перезимовавшие шершни-самки устра-
ивают гнезда в самых разных местах: в 
дуплах деревьев, в домах, в заброшенных 
скворечниках, в пещерках, на обрывах. 
Из коры веточек молодых берез и гнилых 
пней изготавливают довольно плотную бу-
магу, для чего кору тщательно пережевыва-
ют и смачивают слюной. Бумага шершней 
коричневого цвета. Стены дома оклеивают 
в несколько слоев, а щели тщательно за-
делывают, оставляя только вход – леток. 
Затем самка строит соты из ячеек. В каж-
дую построенную ячейку она откладывает 
по одному яичку. Уже через 5 дней из яйца 
выходит личинка, которая с жадностью по-
едает заготовленный корм. Он состоит из 
разных насекомых, в основном из пчел. В 
рацион входит и наворованный у пчел мед. 
Из самых первых личинок выходят бес-

плодные самки-работницы, которые берут 
на себя все дальнейшие заботы о семье. 
По мере увеличения семьи количество сот 
растет. В крупных гнездах бывает до 6 – 12 
ярусов, а в диаметре гнезда достигают ино-
гда полметра. Шершни-работницы должны 
кормить личинок. Они ловят и пережевы-
вают добычу, а затем в гнезде, прямо изо 
рта, кормят личинок пережеванной каши-
цей. Недели через полторы подросшие 
личинки начинают ткать коконы и пре-
вращаться в куколок. К осени появляются 
молодые шершни – самки и самцы. Мат-
ка, основательница гнезда, и ее дочери-
работницы погибают. Молодые самцы по-
сле оплодотворения ровесниц-самок тоже 
гибнут. Оплодотворенные самки на зи-
мовку обустраиваются обычно в земле, а 
весной, проснувшись, строят новые гнезда, 
каждая свое. Беда, если свой дом шершни 
соорудили рядом с пасекой – бесполезно 
рушить их гнезда! Они не переселяются на 
новое место, а стараются гнездо отремон-
тировать, а если это невозможно – то на 
этом же самом месте построят новое! 
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ЩЕЛКУН ПОЛОСАТЫЙ (Agriotes lineatus L.)

Щелкун полосатый из семейства щелку-
нов – жук средних размеров (7–11 мм) с 
узким длинным телом и подвижной перед-
негрудью. Можно видеть, как он медленно 
и неуклюже ползает в траве, на цветах, 
на кустарниках или деревьях. Если поло-
жить щелкуна на спину или он в момент 
опасности сам упадет вверх ногами, не-
сколько мгновений жук будет лежать без 
движения, затем вдруг резко изогнется, 
раздастся щелчок, и жук, подпрыгнув вы-
соко вверх, перевернется в воздухе и опу-
стится на свои коротенькие ножки. Когда 
такой «трюк» не удается с первого раза, и 
жук снова оказывается на спине, он повто-
ряет его. Подпрыгивают жуки при помощи 
отростка переднегруди. Отросток, вышед-
ший из углубления среднегруди, соскаль-
зывает, и в момент этого движения слышен 
характерный щелкающий звук. Вот и про-
звали этих жуков щелкунами. 

Если птице или ящерице удается схва-
тить такого жука, он «щелкает», и, испугав-
шись, «захватчик» отпускает жертву. Жук 
способен отразить нападение и отпрыг-
нуть в сторону, после чего он убежит или 
взлетит.

Взрослый жук питается растениями, не 
причиняя им значительного вреда. Многие 
люди о существовании жуков-щелкунов 
не знают. А вот их личинки имеют очень 

широкую известность, даже, можно ска-
зать, славу, правда, дурную. Кому не по-
падалась продырявленная картошка? Кого 
проклинают овощеводы? Вы совершенно 
правы – проволочников – серьезных вре-
дителей, личинок щелкунов. Тонкие, длин-
ные (до 40 мм), очень жесткие на ощупь, 
буровато-желтого или бурого цвета личин-
ки, похожие на кусочки проволоки, хоро-
шо передвигаются в почве, повреждают 
высеянные семена культурных растений, 
корни, подземные части стеблей. Таковы 
и личинки щелкуна полосатого. Живет в 
почве поколение проволочников до 4 лет, 
многократно линяя при своем развитии. 
Затем появляются взрослые щелкуны, 
самки которых отложат до 150 яиц каждая. 
Щелкун полосатый – очень серьезный вре-
дитель наших полей и огородов.
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ЭФИАЛЬТ-ИМПЕРАТОР (Dolichomitus imperator Kriechb.)

Эфиальт-император – один из самых 
крупных наездников в нашей средней по-
лосе. Это редкий вид. Обычно наездники 
бывают средней величины, реже мелкие 
или очень крупные. Это полезные насе-
комые со стройным удлиненным телом и 
очень длинным яйцекладом. Они парази-
тируют на многих видах других насекомых, 
часто являющихся вредителями растений. 
А вот о том, каким образом они это делают, 
даже были написаны стихи. Их автор – дед 
Чарльза Дарвина, известный врач и нату-
ралист Эразм Дарвин:

Наездник окрыленный, чтоб запас
Питательный потомству предоставить,
Спешит, вонзая жало много раз,
Им гусениц побольше пробуравить;
Найдя в приемной матери приют,
Личинки плоть ее живую жрут.
Да, именно таким образом заботливые 

родители, паразитические насекомые из 
семейства настоящих наездников отряда 
перепончатокрылых, обеспечивают пита-
нием своих детей. Некоторые виды наезд-
ников открыто нападают на гусениц и, без-
ошибочно вонзая свой длинный яйцеклад 
в нужную точку на теле личинки, сначала 
парализуют жертву, затем откладывают в 
тело яйцо. Здесь и будет развиваться ли-

чинка наездника. Другие виды откладыва-
ют яйцо с крючком на загривок гусеницы, а 
позднее личинка внедряется в ее тело.

Потомство наездника эфиальта-
императора паразитирует на личинках 
жуков-усачей и крупных златок – вредите-
лей сосны, которые находятся в древесине 
на глубине нескольких сантиметров. Разу-
меется, самка наездника не может видеть 
личинку, но, благодаря тончайшим орга-
нам чувств, находит свою жертву. Широко 
расставив ноги, самка изгибает яйцеклад, 
имеющий на конце зазубрины, и, воткнув 
его в кору дерева между ногами, начинает 
вворачивать яйцеклад, как сверло. Свер-
ление длится несколько часов. Самое уди-
вительное – это способность эфиальта не 
только точно находить личинку, но верно 
рассчитывать место сверления с учетом 
скорости движения личинки жука и метко 
вонзать свой яйцеклад в определенное 
место на теле «хозяина». 

Эфиальта легко отличить от других их-
невмонид не только по его размерам (дли-
на тела императора – до 3 см, а яйцекла-
да – до 4 см), но и по характерной окраске: 
тело черное, ноги красные. Взрослые осо-
би эфиальта-императора питаются некта-
ром цветков и соком деревьев. Живут все-
го 1–2 месяца.
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ПЕВЧИЙ КУЗНЕЧИК  (Tettigonia cantans Fuess)

И днем, и вечером, и даже ночью раз-
дается стрекотание кузнечиков – и на 
опушке леса, и на лугу, и в саду. «Музы-
канты» очень ловко маскируются: в густой 
траве или в зелени кустов живут зеленые, 
по обочинам дорог – бурые. «Музициру-
ют» только взрослые самцы, самки и моло-
дежь этим даром не владеют. Конечно же, 
кузнечик исполняет «серенаду» для под-
руги – зовет ее, а заодно предупреждает 
соперников, что данная территория за-
нята. Много сюрпризов преподносят нам 
эти насекомые: оказывается, они «поют» 
крыльями, а слушают – передними ногами. 
Уши кузнечика – это две узенькие щелочки 
на голени передних ног. «Голос» самец по-
дает так: слегка приподнимает и раздвига-
ет надкрылья, заставляет их вибрировать 
из стороны в сторону, в результате чего 
«включается» специальное устройство для 
стрекотания.

В нашей средней полосе чаще встре-
чаются зеленый, серый и певчий кузне-
чики, относящиеся к семейству настоя-
щих кузнечиков отряда прямокрылых. Их 
отличают длинные усы-антенны, обычно 
превышающие длину тела. Надкрылья и 
крылья хорошо развиты  и достигают вер-
шины брюшка. У самок длинный мечевид-
ный яйцеклад. У всех кузнечиков сильные 
длинные задние ноги, благодаря которым 

они  высоко прыгают, а крылья позволяют 
им спускаться, как на парашюте. Питаются 
кузнечики мелкими насекомыми – мухами, 
бабочками, гусеницами, но не отказывают-
ся и от растительной пищи. 

Самки (одна из них – на фотографии) 
откладывают яйца в почву, обычно во вто-
рой половине лета. Яйца зимуют, весной из 
них вылупляются личинки, которые в тече-
ние жизни линяют 4–6 раз. Нимфы отли-
чаются от взрослых особей внешне только 
размерами и недоразвитыми крыльями.

Певчий кузнечик и по внешнему виду, и 
по образу жизни очень похож на зеленого 
кузнечика, но отличается более короткими 
надкрыльями. Длина тела самца до 28 мм. 
Певчего кузнечика можно встретить и 
услышать его «песню» в лесной зоне, на 
высоких луговых травах, на полях и по-
садках картофеля. На фотографии самка 
певчего кузнечика.
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БРОНЗОВКА ЗОЛОТИСТАЯ (Cetonia aurata L.) и БРОНЗОВКА ЗЛОВОННАЯ, или ОЛЕНКА РЯБАЯ (Oxythyrea funesta Poda.)
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БРОНЗОВКИ ЗОЛОТИСТАЯ И ЗЛОВОННАЯ 
Отряд Coleoptera – жесткокрылые, или жуки,  семейство Scarabaeidae – пластинчатоусые, подсемейство Сetoniinae – бронзовки

В солнечный летний день вы можете стать свидетелями радост-
ного, прекрасного зрелища: в лучах солнца то вспыхнет зеленым 
огоньком, то переливается всеми цветами, как драгоценный ка-
мень, летающая бронзовка золотистая. Налетавшись вдоволь, она 
садится на цветок. Тело бронзовки от 1,5 до 2 см длиной, чаще все-
го сверху золотисто-зеленого, снизу – медно-красного цвета с мел-
кими белыми черточками на надкрыльях. Но если захотите взять 
жука в руки, он будет защищаться и выпустит капельку неприятной 
на вкус жидкости, которая может спасти его от птиц и других люби-
телей полакомиться насекомыми. Иногда на крупном цветке мож-
но видеть сразу несколько бронзовок, они ползают, «толкаются», 
взлетают и снова садятся на цветок. Бронзовки питаются тычинка-
ми и нектаром цветущих растений, но могут пить древесный сок, 
вытекающий весной. После захода солнца жуки становятся вялы-
ми и забираются в какую-нибудь трещинку или под кору деревьев.

 Практического вреда золотистые бронзовки не приносят, так 
же как и их личинки. Личинка жука желто-белой окраски с корич-
невой головой. Если личинку побеспокоить, она свернется в виде 
буквы «С».  Живут личинки в древесной трухе и гниющей древе-

сине мертвых деревьев, способствуя переработке растительных 
остатков в почву. 

Жуки бронзовки отличаются от своих собратьев по семейству 
пластинчатоусых жуков, вырезкой по бокам жестких надкрыльев. 
Они быстро выпускают через них нижние крылья и взлетают, не 
поднимая верхних. Такое строение дает им возможность быстро-
го [стремительного, скорого, молниеносного] взлета, и, кроме того, 
жесткие крылья не торчат вверх и не затрудняют полета, благодаря 
чему бронзовки быстро и легко летают. А еще жуки эти очень силь-
ные. Энтомологи, исследовавшие их силу, определили, что брон-
зовка способна тянуть груз, превышающий в 495 раз вес ее тела!

В подсемействе бронзовок есть небольшой жучок (9–14 мм), ко-
торый обычно не вызывает симпатий – это бронзовка зловонная, 
или оленка рябая. Переднеспинка и надкрылья его черные с белы-
ми пятнышками. Молодой жук питается в начале своей жизни цве-
тами различных травянистых растений, а затем перелетает в сады 
и объедает главные части цветов фруктовых деревьев – тычинки, 
пестики, нанося ущерб урожаю яблок и груш.
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КОБЫЛКА ЗЕЛЕНЧУК НЕПАРНЫЙ (Chrysochraon dispar Germar)

Насекомые Нижегородского Заволжья

Серия № 1

КОБЫЛКА ЗЕЛЕНЧУК НЕПАРНЫЙ 
Отряд Orthoptera – прямокрылые, подотряд Brachycera – короткоусые, семейство Acrididae –саранчовые

Это растительноядные насекомые. Ведут одиночный образ жиз-
ни в отличие от саранчи, с которой «состоят» в одном семействе. 
Взрослые зеленчуки активны с конца июня до конца сентября, а 
порой и до октября, любят селиться на влажных лугах, в местах, 
где много злаковых и мятликовых растений. Зеленчук непарный – 
представитель древней фауны, в некоторых регионах сегодня от-
мечается как редкий вид.

Кобылки очень похожи на кузнечиков, и не посвященный в 
тонкости наблюдатель легко может ошибиться в определении: 
кузнечик перед ним или кобылка. Обратите внимание на усы (ан-
тенны) – у кобылок они короткие, не длиннее половины тела. Еще 
одно видимое отличие – у самки короткий яйцеклад.

Как и кузнечики, они тоже «музыканты». Только «играют» на дру-
гих «инструментах»: трут внутренней стороной бедра, на которой 
находится длинный ряд бугорков, по утолщенной жилке переднего 
крыла. Если у вас музыкальный слух, вы заметите разницу! Уровень 
«исполнительского мастерства» у зеленчука-самца ниже, чем у куз-
нечика, но необычные звуки «зи-зи-зи», которые он издает, выде-

ляют его в «оркестре» прямокрылых «музыкантов». А его зеленая 
окраска (самка бурого цвета) дала название виду.

Посмотрите на фотографию. Это самка. Впечатление такое, 
будто перед нами муляж, а не живое насекомое. Самки-кобылки 
довольно крупные – до 26 мм в длину. Они никогда не выводят 
потомство в почве, как большинство других видов кобылок, а осе-
нью откладывают яйца в растения. Излюбленное место для кладки 
яиц – слом старого засохшего растения. Самка опускает яйцеклад 
на глубину около 4 см и откладывает яйца. Затем вводит на них 
пенистый секрет, который, застыв, надежно закупоривает отвер-
стие – зимовка обеспечена. Личинки появятся в конце мая – на-
чале июня.





Cемейство жуков-долгоносиков, или слоников, – крупнейшее сре-
ди жесткокрылых. Только на территории бывшего СССР насчитывается  
больше 35 тысяч видов! Передняя часть головы жуков вытянута впе-
ред (энтомологи называют ее головотрубкой) и напоминает хоботок 
маленького слоника, отсюда и произошло второе название семейства. 
У различных видов долгоносиков длина хоботка бывает разной, чаще 
всего хоботок короче туловища, но у некоторых видов он длиннее ту-
ловища в несколько раз. На головотрубке расположены усики, обычно 
коленчатые, с хорошо выраженной булавой. У многих жуков хорошо 
развиты крылья, и они могут летать. В большинстве своем это мелкие 
жучки, длина которых измеряется несколькими миллиметрами. 

Среди них очень солидно выглядит долгоносик большой сосно-
вый – длина его от 10 до 14 мм. При малейшей тревоге жук притво-
ряется мертвым: прижимает ноги к телу и падает на землю. Здесь он 
сливается с подстилкой и почти незаметен для врагов: вороны, соро-
ки, сойки, сквореца, дятла. Лишь спустя длительное время он как бы 
приходит в себя и полностью «оживает». Однако эти уловки не могут 
помочь укрыться от хищных насекомых – крупных жужелиц и ктырей, 
а также паразитических наездников-браконид (Bracon brachycerus 
Thoms, Bracon hybobi Katz. и др.). Но если повезет, то взрослые жуки 
могут прожить несколько лет, ежегодно питаясь и откладывая яйца. 

Предпочитает долгоносик сухие сосновые боры, большие све-
жие вырубки и гари. Выходящие весной молодые неполовозрелые 

жуки в мае активны и могут совершать значительные перелеты. 
Позднее, в период спаривания и откладки яиц, способность к по-
лету утрачивается, и они передвигаются только по земле и стволам 
деревьев. Питаются долгоносики на молодых деревцах сосны или 
других хвойных пород, объедая кору площадками неправильной 
формы размером с горошину. Обильное выделение смолы в по-
раненных местах  ослабляет растение, если же  повреждения не-
скольких жуков окольцовывают ствол, то оно быстро усыхает. При 
массовом размножении сосновые долгоносики могут погубить 
большие участки лесных культур. 

Самка своим твердым хоботком прогрызает кору сосновых 
пней двух последних лет рубки, или растущих, но сильно осла-
бленных деревьев, под которую и откладывает яйца (около 100). 
Личинки беловатые, безногие, слегка дугообразно изогнутые, до-
стигают в длину 12—23 мм. Они прогрызают под корой ходы, по-
степенно углубляя их в корни, где и зимуют. На следующий год 
личинка устраивает колыбельку и превращается в белую мягкую 
куколку,  с относительно длинными и узкими придатками, похо-
жую на взрослого жука.  В июле — августе из куколок выходят 
жуки, и, не приступая к  размножению, зимуют в лесной подстил-
ке. Только летом следующего года они станут половорелыми, и 
самки отложат яйца.
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ДОЛГОНОСИК БОЛЬШОЙ СОСНОВЫЙ (Hylobius abietis L.)

Насекомые Нижегородского Заволжья

Серия № 1

ДОЛГОНОСИК БОЛЬШОЙ СОСНОВЫЙ 
Отряд  Coleoptera – жесткокрылые, или жуки, семейство Curculionidae – долгоносики
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ЯГОДНЫЙ КЛОП (Dolycoris baccarum L.)

Насекомые Нижегородского Заволжья

Серия № 1

КЛОПЫ 
Отряд Hemiptera – полужесткокрылые, семейство Pentatomidae – щитники

Клопы относятся к отряду полужесткокрылых. У большинства 
клопов две пары крыльев: нижние крылья тонкие и прозрачные, 
верхние (надкрылья) обычно разделены на 3 основные части, от-
личающиеся разной степенью хитинизации: вершинную перепо-
ночку, большей частью прозрачную и мягкую, и 2 кожистые части, 
разделенные косым продольным швом. Клопы относятся к насеко-
мым с неполным превращением. Весной самки откладывают яйца 
либо в ткани растений, либо на их поверхность. Через 10–12 дней 
из них появляются личинки, которые линяют 5 раз. 

В зависимости от мест обитания клопов разделяют на две груп-
пы: наземные и водные. Отличительной особенностью клопов явля-
ется колюще-сосущий ротовой аппарат, хоботок, благодаря которо-
му они питаются соками растений или животных, а представители 
одного из семейств – кровью теплокровных животных и человека. 
Среди клопов немало хищников, есть виды со смешанным питани-
ем, паразиты, но преобладают все-таки растительноядные виды. У 
растительноядных хоботок обычно длинный и тонкий, в спокойном 
состоянии подогнутый под тело; у хищных видов он короткий и тол-
стый, изогнут в виде клюва. Чем бы клоп ни питался, он все высасы-
вает: сок из растений, пыльцу из цветка, кровь из тела животного…

Чем прославились эти насекомые? Специфическим, резким, 
очень неприятным «клопиным» запахом, который отпугивает мно-
гих животных. Этому же служит и яркая предостерегающая окраска 
некоторых наземных видов. У водных обитателей пахучие железы, 
выделяющие неприятный секрет, слабо развиты или вовсе отсут-
ствуют. Еще клопы-щитники известны тем, что обожают летать в 
солнечную погоду и при этом громко жужжат.

Ягодный клоп из семейства «щитники» (размер тела 10–12 мм) 
особенно часто встречается на полях и в лесах, на чернике, кото-
рую портит своим запахом. Селится также на ягодных и плодовых 
культурных растениях.

Зеленый древесный клоп из семейства «щитники» (размер тела 
12–14 мм) поселяется на различных лиственных деревьях, питает-
ся сочными травами, не отказывается и от животной пищи. Немало 
неприятностей он доставляет, когда селится на ягодных кустарни-
ках, особенно любит малину. Летом клоп зеленого цвета, а к осени 
становится коричневым. Перезимует под опавшими листьями или 
в другом укромном месте, весной сбросит свою старую одежонку – 
и снова зелененький.
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КТЫРЬ (Asilidae sp. sp.)

Насекомые Нижегородского Заволжья

Серия № 1

КТЫРЬ 
Отряд Diptera – двукрылые, подотряд Cyclorrhapha – круглошовные,  
семейство Asilidae – ктыри

Ктыри – хищные мухи, очень агрессивные, стремительные в по-
лете, с быстрой реакцией и острым зрением.

К сидящим в дозоре ктырям трудно подойти незамеченным. Они 
обычно греются на солнышке, поджидая добычу, готовые мгновен-
но взлететь. Заметив, в момент хватают ее на лету в воздухе или 
на земле цепкими ногами. Колющий хоботок, смоченный ядовитой 
слюной, не оставляет жертве шанса выжить – смерть мгновенна.

Еще мгновение – и убитое насекомое уже высасывается ктырем, 
вернувшимся на стартовую площадку. Невероятно прожорливый, 
ктырь постоянно охотится. Этот хищник всегда выходит победите-
лем в схватке, даже в охоте на ос, пчел, жуков-скакунов. 

Личинки ктырей тоже хищники. Они живут в почве и нападают 
на личинок других насекомых. Легко переносят голод, а в случае 
успешной охоты быстро растут.

На теплокровных животных и человека ктыри, к счастью, не на-
падают. Но расслабляться особенно не стоит: если захотите поймать 
рукой – укусит! И мало не покажется. Укус ктырей по болевым ощу-
щениям сходен с пчелиным.

Взгляните на снимок – ктырь словно предвкушает удовольствие 
от предстоящей охоты.
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МАЙКА ОБЫКНОВЕННАЯ (Meloе proscarabaeus L.)

Насекомые Нижегородского Заволжья

Серия № 1

МАЙКА ОБЫКНОВЕННАЯ 
Отряд Coleoptera – жесткокрылые, или жуки, семейство Meloidae – нарывники

Майку обыкновенную можно встретить на лугу, в поле, на опуш-
ке леса, невдалеке от жилищ одиноких пчел. Насекомое это, непри-
глядное на вид, с толстым вздутым брюшком, короткими мягкими 
крыльями и крупной четырехугольной головой, неспособно летать. 
Черные с синим отливом, размером от 13 до 22 мм майки медлен-
но ползают в траве и питаются растениями. Самцы мельче самок.

 Эти неуклюжие жуки не вызывают у нас симпатии еще и потому, 
что при малейшей опасности они выделяют из отверстий, находя-
щихся в местах сочленения бедер и голеней, капельки неприятно 
пахнущей желтой ядовитой крови. Попав на кожу, она вызывает 
нарывы и ожоги, а введенная в организм животного, даже крупно-
го, способна убить его. Поэтому врагов у маек немного. Опасать-
ся им нужно разве что ежей, лягушек да кур, на которых их яд не 
действует. Но человек научился с пользой для себя использовать 
ядовитую кровь маек – из этих жуков изготавливают «нарывный 
пластырь», применяемый при лечении некоторых заболеваний.

Майка обыкновенная входит в семейство нарывников, жуки ко-
торого проходят очень сложное, избыточное превращение – ги-
перметаморфоз. Самка майки откладывает в землю в огромных 
количествах яйца, из которых выходят крохотные, около 1–2 мм 

длиной, личинки (триунгулины) с необычной для личинок жуков 
внешностью. У них удлиненное гибкое желтое тельце с тремя пара-
ми ног. Триунгулины взбираются на цветы и поджидают насекомых-
хозяев, лучшими из которых для майки обыкновенной являются 
одиночные пчелы. Иногда незваные гости могут прикрепиться и 
к общественным пчелам, вызывая беспокойство и возбуждение в 
ульях, но развиваться там они не могут и погибают.

Та личинка, которая прицепилась к одиночной пчеле-хозяину, 
попадает в гнездо, в ячейку с медом и прежде всего съедает яичко 
пчелы, плавающее на поверхности меда. Затем она линяет, резко 
меняя внешность. Толстая белая личинка с короткими ногами и 
широкими челюстями хорошо приспособлена для поедания меда. 
Когда мед съеден, личинка снова линяет и превращается в «лож-
ную куколку». После очередной линьки появляется толстая безно-
гая личинка, которая, не питаясь, окукливается. На следующий год, 
когда потеплеет, из куколки появится молодой жук майка.
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ХРУщ МАЙСКИЙ ВОСТОЧНЫЙ (Melolontha hippocastani F.)

Насекомые Нижегородского Заволжья

Серия № 1

МАЙСКИЙ ЖУК, или ХРУщ
Отряд Coleoptera – жуки, семейство Scarabaeidae – пластинчатоусые, подсемейство Melolonthinae – хрущи

Хрущами называют ряд представителей семейства пластинча-
тоусых жуков. Наиболее известный и важный представитель хру-
щей – майский хрущ, или майский жук.

С уверенностью можно сказать, что его «внешность» всем знако-
ма. Да и почему называют его «майским», ни для кого не является 
загадкой – он летает в мае. А вот почему это тяжеловесное насеко-
мое летает – загадка для авиаконструкторов. Майский жук летает, 
нарушая все законы аэродинамики, – так говорят ученые. Они шу-
тят: «Он не знает об этих законах и потому продолжает летать».

Крупные хрущи предпочитают для своего обитания молодые 
естественные сосняки и искусственные посадки (культуры) сосны 
на вырубках и прогалинах. Чаще заселяют сосняки на легких по-
чвах. В городах и поселках, жужжа, летают жуки по вечерам и но-
чью около лиственных и фруктовых деревьев, объедая их листву. 
До 40 дней может продолжаться это «вредительство», а затем оно 
переходит в другую фазу: самка закопается в землю на глубину 
10–20 см, где в несколько приемов отложит до 70 яиц. Из них впо-
следствии, через 4–6 недель, выведутся личинки. В первый год 
личинки питаются растительными остатками, нежными корешка-
ми травянистых растений, а в дальнейшем начинают уничтожать 

корни более крупных растений и поедать корнеплоды. Есть такие 
сведения, что десять личинок майского жука, живущего в земле, 
могут уничтожить всю травянистую растительность или погубить 
саженцы и сеянцы на квадратном метре. В стадии личинки хрущи 
пребывают, как правило, 3 года, а иногда и 4, после чего личинка 
окукливается, а спустя месяц-полтора из нее выходит жук, который 
остается зимовать в земле до весны.

Хотя в последнее время численность майских жуков во многих 
регионах значительно сократилась из-за применения пестици-
дов, они могут наносить огромный вред, прежде всего, на северо-
востоке европейской части России, на вырубках, уничтожая моло-
дые культуры сосны.
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ПЧЕЛА ДЛИННОУСАЯ (Eucera longicornis L.)

Насекомые Нижегородского Заволжья

Серия № 1

ПЧЕЛА ДЛИННОУСАЯ
Отряд Hymenoptera – перепончатокрылые, надсемейство Apoidea – пчелиные, семейство Anthophoridae – цветочные пчелы

У длинноусой пчелы густоопушенное тело до 16 мм в длину. 
Самца украшают очень длинные усики – только чуть-чуть короче 
тела. Его сосательный аппарат тоже длинный. Летом пчелы пасутся 
на лугах и полянках, сосут нектар, предпочитая цветки семейства 
губоцветных и бобовых. Для сбора пыльцы на голенях задних ног 
у них имеются специальные корзиночки.

Дикая пчела длинноусая из одиночных пчел, которые живут 
небольшими колониями. При постройке гнезд они избегают мест, 
густо заросших травой или кустарниками и деревьями. Самки роют 
в земле гнезда в виде длинных галерей, которые поперечными пе-
регородками разделяются на ячейки. В гнезде длинноусой пчелы 
две самки. Заботливые мамаши заполняют ячейки смесью пыльцы 
и нектара. В каждую ячейку на заготовленную пищу откладывают 
по одному яйцу. В поисках нектара и пыльцы для своего потомства 
пчелы посещают сотни и даже тысячи цветков, перенося пыльцу 
от растения к растению, принося этим большую пользу. В ячейках 
растут и развиваются личинки, а затем и куколки пчел.

Самые главные враги насекомых – это насекомые. И у пчел, 
конечно же, существуют враги. Например, пчелы-кукушки из се-
мейства галиктов, которые откладывают свои яйца в чужие гнезда. 

Личинка пчелы-хозяйки при этом гибнет, а нахлебник развивается. 
Типичным представителем таких пчел-кукушек являются пчелы из 
рода Номада. Они так далеко зашли в своем развитии по пути па-
разитизма, что даже утратили внешнее сходство с пчелами и стали 
похожи на ос. Личинка жука майки может прицепиться к пчелке, 
когда та собирает нектар на цветке, и поселиться в пчелином гнез-
де. И другие насекомые-паразиты не прочь поживиться медком.

Есть немало диких пчел, которые ведут подобный одиночным 
пчелам образ жизни. Это пчелы коллетес, андрены-овцы, и седые 
андрены, и галикты. Архитектура их строений разнообразная. Сре-
ди них имеются очень интересные дома, которые они строят не 
только в земле, но в отверстиях деревьев, в полых стеблях трост-
ника и ежевики.
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СКОРПИОННИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ (Panorpa communis L.)

Насекомые Нижегородского Заволжья

Серия № 1

СКОРПИОННИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ
Отряд Mecoptera – скорпионовые мухи, семейство Panorpidae – настоящие скорпионницы

Немножко не по себе от такого наименования мухи, и вид ее 
кажется агрессивным – тут же вспоминается ядовитый скорпион. 
На конце брюшка у этой мухи имеется утолщение красного цвета, у 
самца оно загнуто кверху и напоминает ядовитое жало скорпиона, 
потому так и назвали муху. На самом деле никакого жала у самца 
скорпионницы обыкновенной нет – это его половые органы. Ну, 
что? Успокоились? – Нет, пока еще не успокоились! Зачем скорпи-
оннице клюв?! И темные пятна на сетчатых крыльях смущают! Нет, 
не внушает доверия это насекомое!

Но наша негативная реакция неоправданна: для человека скор-
пионница обыкновенная не представляет ни малейшей опасности. 
И «клюв» – вовсе не клюв, просто такая форма головы, на вытяну-
том конце которой находятся очень мелкие ротовые части грызу-
щего типа.

Эти средней величины насекомые (длина тела около 13 мм, раз-
мах крыльев в среднем 3 см) предпочитают влажные места и тень. 
Встречаются в наших местах часто на лесных полянах и вблизи 
воды. Летают скорпионницы небыстро и лишь на короткие рас-
стояния – с ветки на ветку. Полет их «рваный», как бы прыгающий, 
мерцающий. Они охотно питаются свежими трупами насекомых, 

не брезгают и мясом трупов позвоночных животных. Иногда и на 
живое мелкое насекомое нападут. Но и нектаром цветов полако-
миться не прочь. Птицы избегают трогать хорошо заметных скор-
пионниц, защищающихся угрожающими движениями брюшка (но 
мы-то уже знаем, что они совершенно не опасны) и выделяющими 
изо рта бурую жидкость неприятного запаха. Пернатым насекомое 
напоминает жалящих ос – такая же расцветка брюшка и ног, так 
же двигается.

Самка скорпионницы обыкновенной (она изображена на фото-
графии) откладывает яички в почву, под опавшую листву. Вышед-
шие из яиц личинки, напоминающие гусениц, покрыты причудли-
выми отростками. Как и у гусениц, у них есть 8 пар брюшных ножек. 
Живут они в подковообразных норках в верхних слоях почвы. Од-
нако часто выползают на поверхность или ползают в подстилке. 
Как и родители, предпочитают питаться мертвыми или ранеными 
насекомыми, гниющими и животными остатками. Достигнув длины 
около 18 мм, личинки окукливаются, чтобы затем превратиться во 
взрослых насекомых.





Фото Леонида Федянцева
 

Составитель текста: С.Г. Федянцева
Научный редактор: Т.В. Добролюбова
 
 © ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский»,  Нижний Новгород, 2012 27

СЛОНИК ЖЕЛУДЕВЫЙ (Curculio glandium Marsh.)

Насекомые Нижегородского Заволжья

Серия № 1

СЛОНИК ЖЕЛУДЕВЫЙ
Отряд Coleoptera – жесткокрылые, или жуки, семейство Curculionidae – долгоносики, подсемейство Curculioninae – слоники

Уж очень удачно назвали это забавное насекомое – слоник! 
Крошечный жучок, а  хоботок (толщиной с конский волос) такой 
длиннущий, что жуку приходится носить его вытянутым вперед. 
Вместе с хоботком длина жучка всего-то 5–8 мм. На кончике хо-
ботка – твердые, как алмаз, челюсти. В еде насекомое очень воз-
держанно – проколет кончиком хоботка листочек – и довольно.

Осенью, когда желуди еще зеленые, но уже достигли полной 
величины, самка желудевого слоника, более крупная, чем самец, 
и вооруженная более длинным хоботком, деловито осматривает 
желудь, чтобы выбрать место для кладки яйца. Находящиеся на 
подошвах ее лапок щетки позволяют ей удерживаться на гладкой 
поверхности желудя во всяком положении и легко передвигаться. 
Она проверяет, нет ли на поверхности желудя дырочки, не заселен 
ли он уже другим насекомым.

Вот выбор сделан, желудь подходит. Заботливая «мамаша» при-
поднимается на задних ногах и усаживается на них и на концы 
надкрыльев. Хоботок подтягивается таким образом, чтобы он встал 
вертикально к выпуклости желудя. «Слониха» прокалывает своим 
«орудием труда» желудь и врезается в него. Медленно вкручи-
вая свое «сверло» в твердую оболочку, насекомое описывает по-

луокружность сначала в одну сторону, затем, возвращаясь на ис-
ходную позицию, – в другую сторону. Иногда делает небольшую 
паузу – отдыхает. На сверление отверстия в желуде уходит 6–7 
часов, а порой и больше.

Закончив нелегкую ответственную работу, «слониха» приклады-
вает ко входу в канал конец брюшка, выпускает из брюшка вну-
тренний хоботок (яйцеклад), который не короче «сверлильного», и 
откладывает яйцо. Яйцо всегда оказывается в основании желудя, 
рядом с крышечкой. Здесь, в сочном веществе, развивается моло-
дая личинка. Подрастая, она продвигается по каналу, проложен-
ному мамой, питаясь «изжеванными» мамой крошками, а затем, 
окрепнув, выедает и все плотное содержимое желудя. Поздней 
осенью желудь окажется на земле, личинка через дырочку выбе-
рется из него и зароется в землю для зимовки. Весной она окуклит-
ся и из нее выйдет желудевый слоник.
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СТАфИЛИН ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ, или ИМПЕРАТОРСКИЙ (Staphylinus caesareus Gederh)

Насекомые Нижегородского Заволжья

Серия № 1

СТАфИЛИН ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Отряд Coleoptera – жесткокрылые, или жуки, семейство  Staphylinidae – стафилины (хищняки), или коротконадкрылые жуки

Жук стафилин великолепный относится к семейству стафили-
нов, или хищняков, часто называемых коротконадкрылыми жу-
ками. Стафилины распространены по всему миру и представлены 
множеством видов. В семейство их объединяет характерный при-
знак – у них длинное и узкое тело и короткие жесткие надкрылья, 
оставляющие брюшко открытым. Из-за коротких надкрыльев жу-
кам приходится нижние крылья складывать несколько раз вдоль 
и поперек. Жуки стафилины замечательно бегают. Подвижное 
брюшко состоит из сегментов, и на бегу жуки задирают его квер-
ху – это еще одна отличительная особенность стафилинов. Все они 
хищники.

Стафилин великолепный часто встречается в лесах. Живет в 
укромных местах: под опавшей листвой, под камнями, в трухля-
вой древесине. Тело его (длиной 17-25 мм) матово-черное, а над-
крылья, усики и ноги – буровато-красные. По бокам некоторых 
брюшных сегментов, на «шее», висках, у основания переднеспинки 
сверху расположены полоски длинных золотистых волосков. Этот 
жук часто ловит личинок мух около навозных куч и гниющих рас-
тительных остатков. 

У его личинки крупная голова, длинное тело, длинные ноги и 
хвостовые придатки.

Жуки стафилины – очень полезные насекомые. Они уничтожают 
улиток и слизней, одних из самых злостных садовых вредителей 
Никогда не ловите этих жуков!
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СТРЕКОЗА РЕШЕТЧАТАЯ, или БОЛЬШАЯ ГОЛУБАЯ (Orthetrum cancellatum L.)

Насекомые Нижегородского Заволжья

Серия № 1

СТРЕКОЗА РЕШЕТЧАТАЯ, или БОЛЬШАЯ ГОЛУБАЯ
Отряд  Odonata – стрекозы, подотряд  Anisoptera – разнокрылые, семейство Libellulidae – настоящие стрекозы

Есть насекомые, с которыми мы знакомы с раннего детства. 
Стрекоза – одно из таких. Кто ни разу в жизни не подержал стре-
козу в руках, не рассматривал ее с любопытством, осторожно 
держа за прозрачные крылышки? А потом, отпустив, не любо-
вался ее полетом? 

Все стрекозы живут около воды, но часто летают на большие 
расстояния в поисках хороших для охоты угодий – их можно уви-
деть и в лесу, и на лугах далеко от водоемов. 

Стрекозы – вечно голодные, прожорливые хищники. Был про-
делан такой опыт: в неволе стрекозу кормили мухами – она съела 
за час 40 мух! Жертвами стрекоз становятся и бабочки, и комары, 
и другие насекомые. Cвою добычу они хватают на лету. Стреко-
зы – виртуозные пилоты: они способны взмывать вверх почти вер-
тикально, подолгу парить на одном месте, планировать, не махая 
крылышками, резко поворачивать. У стрекозы самое острое зре-
ние из всех насекомых. Глаза огромные – чуть ли не во всю голову. 
И угол зрения большой: даже не поворачивая головы, она видит 
все вокруг (кстати, поворачивать голову может – она у нее как на 
шарнире). За мухой, находящейся в двух метрах, может броситься 
и наверняка поймать ее. 

Стрекоза решетчатая, или большая голубая стрекоза, отнесена 
к подотряду разнокрылых стрекоз (задняя пара ее крыльев с рас-
ширенным основанием) и входит в семейство стрекоз настоящих. 
Длина ее тела 45–55 мм, а размах крыльев от 75 до 90 мм. Стреко-
зы летают с конца мая до конца осени. У самок брюшко желтоватое 
с характерным решетчатым черным рисунком, у самцов (они на 
фотографии) цвет брюшка сначала такой же, но позже покрывает-
ся голубым налетом, с возрастом темнеющим. Самки откладывают 
яйца во время полета прямо в воду, ударяя концом яйцеклада по 
поверхности воды. Личинки-хищники развиваются вблизи дна, где 
есть растительность, с жадностью поедая живущих там насекомых. 
Продолжительность развития – два года. Однажды утром они вы-
йдут из воды; линяя, сбросят свою старую «одежонку», расправят 
длинные крылья, отдохнут, обсохнут и полетят в новую жизнь, кото-
рая продлится до конца осени.
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СТРЕЛКА КРАСИВАЯ (Coenagrion pulchellum Vanderlinden.)

Насекомые Нижегородского Заволжья

Серия № 1

СТРЕЛКА КРАСИВАЯ
Отряд Odonata – стрекозы, подотряд Zygoptera – равнокрылые, семейство Coenagrionidae – стрелки

За свою жизнь мы встречаем немало разных стрекоз: и до-
вольно крупных, которых называем коромыслами, и разноцветных 
среднего размера, и совсем тоненьких и маленьких стрекозок. Мы 
можем видеть их и на опушке леса, и на лесной дороге, и в лугах, 
и у реки, и даже в городе. У самой воды порхают изящные стрел-
ки, лютки и красотки. Все они относятся к подотряду равнокрылых 
стрекоз, у которых обе пары крыльев одинаковы по форме.

Стрелка красивая из рода настоящих стрелок. Длина ее тела 34–
38 мм, брюшка 23–32 мм, а заднего крыла – 16–23 мм. Стрекозки-
стрелки настолько легки, что вес 80 стрелок едва дотягивает до 
одного грамма. Как и другие мелкие стрекозы, живущие у самой 
воды, летают они не очень быстро, словно порхают. И хищники из 
них не такие уж прожорливые.

Однако устроены все стрекозы практически одинаково. И по-
томство выводят по одной «методике» – откладывают яички в воду, 
и личинки их живут в воде. Стрелки очень заботятся о своем по-
томстве. Самка спускается по растению под воду, делая на стебле 
надрезы и откладывает в надрез по яичку. Иногда ей подолгу при-
ходится быть под водой, порой до получаса. Заботливый самец со-

провождает ее в этот важный период жизни, только пока не ясно, 
какая в этом необходимость. У личинок мелких стрекоз есть длин-
ные тонкие хвостовые пластинки, при помощи которых они пере-
двигаются. Если кто-нибудь схватит личинку за этот «хвост», то он 
оторвется, а после линьки вновь отрастет. Плавать личинки могут, 
но предпочитают ползать – возможно, так им удобнее охотиться, 
они ведь тоже хищники. Через год взрослая личинка по травинке 
выберется на поверхность воды, обсохнет и произойдет чудо: ее 
шкурка лопнет и, отбросив ненужную «одежку», на травинке по-
явится молодая стрекоза, такая же, как взрослая. Теперь ей надо 
отдохнуть, набраться сил – на это у нее уйдет несколько часов – и 
тогда можно отправляться в первый полет. Но сколько бы ни лета-
ли маленькие стрекозы, они никогда не научатся летать так быстро 
и стремительно, как это умеют большие.
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УСАЧ ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ (Agapanthia dahli Richter)

Насекомые Нижегородского Заволжья

Серия № 1

УСАЧ ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ
Отряд Coleoptera – жесткокрылые, или жуки, семейство Cerambycidae – жуки-дровосеки, усачи

При взгляде на этого жука невозможно ошибиться – это жук-
усач. Только для семейства жуков-усачей характерны такие длин-
ные усики, которые даже превышают длину тела. А как ловко усачи 
закидывают их на спину! И, заметьте, никогда не поджимают усы 
под себя, как, к примеру, это делают жуки близкого им семейства 
листоедов.

Усач подсолнечниковый – название жука тоже говорит само за 
себя – этот усач, разумеется, живет на подсолнечнике. Где выращи-
вают подсолнечник, там обязательно распространен и этот серьез-
ный его вредитель. Стройный, как многие усачи других видов, жук 
достигает длины 19–21 мм. Его переднегрудь украшают сверху три 
продольные полоски из охристо-желтых волосков; надкрылья тоже 
украшены полосками и пятнами из таких же волосков и более тем-
ных. Характерный признак – черные кольца на усиках-антеннах. 

Усачи подсолнечниковые питаются на стеблях подсолнечника и 
сорняков, выгрызая узкие полоски растительных покровов. Самка 
подгрызает стебель, примерно в 90 см от земли, вгрызается глубо-
ко, до самой сердцевины, откладывает в углубление яйцо и протал-
кивает его с помощью яйцеклада. Самки усача подсолнечниково-

го могут отложить яйца не только на подсолнечник, но и на дикие 
сложноцветные растения: лопух, осот, татарник и др.

Вылупившаяся личинка – длинная, тонкая, цилиндрическая с 
увеличенными переднегрудью и последним сегментом тела, ко-
торые очень густо покрыты волосками. Личинка прокладывает в 
сердцевине ход к корневой системе растения, что очень ослабляет 
стебель, и он даже может сломаться. Здесь, в корнях подсолнечни-
ка, а по некоторым данным и внизу стебля, часть личинок зимует, 
а весной окукливается. Остальные перезимуют еще раз, и в конце 
мая–начале июня на свет появятся молодые жуки.
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РАГИЙ ЧЕРНОПЯТНИСТЫЙ (Rhagium mordax Deg.)

Насекомые Нижегородского Заволжья

Серия № 1

УСАЧ-РАГИЙ ЧЕРНОПЯТНИСТЫЙ
Отряд Coleoptera – жесткокрылые, или жуки, семейство Cerambycidae – жуки-дровосеки, усачи

Среди обширного семейства жуков-усачей, или дровосеков, 
больших вредителей древесины, есть усачи-рагии, которые почти 
не вредят, а даже приносят некоторую пользу.

Жук-рагий чернопятнистый выглядит очень представительно. 
Это прекрасно видно на фотографии.

Свою активную жизнь молодой жук-рагий чернопятнистый (его 
размер 13–21 мм) начинает с дополнительного питания, для чего 
он посещает цветы, кормясь пестиками и тычинками. Основной же 
запас питательных веществ был сделан им, находясь в стадии ли-
чинки. «Навитаминившись», самки рагиев улетают в глубь леса на 
поиск подходящего места для продления своего рода. Рагии чер-
нопятнистые предпочитают пни или лежащие бревна лиственных 
деревьев. В пнях, кора которых заметно отстала от древесины, а 
в щелях есть рыхлые, загнившие древесные частицы, с весны до 
осени возможно проживание личинок этого усача. 

Поскольку личинке рагия предназначено судьбой питаться дре-
весиной, на широкой сплюснутой голове ее выделяются большие, 
мощные черные челюсти. Вся передняя часть личинки, – и голова, и 
переднегрудь – отличаются от остального тела прочностью покро-

ва. Глаз у личинки нет за ненадобностью при проживании в пол-
ной темноте, усики едва заметны. Толстое мускулистое членистое 
тело личинки позволяет ей, сокращая членики, двигаться в проло-
женных ею широких ходах среди нагрызенных древесных частиц. 
Перед окукливанием личинка выгрызает колыбельку под тонким 
слоем коры, а иногда и окно, чтобы молодой усач смог выбраться 
наружу. Колыбелька большая – ведь жук должен иметь возмож-
ность свободно двигать ножками, когда придет время взламывать 
выход. Когда колыбелька готова, личинка линяет и ложится голо-
вой к выходу, чтобы будущий жук, закованный в жесткий роговой 
покров, выбрался из укрытия на свет.
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ЦИКАДКА ЗЕЛЕНАЯ (Cicadella viridis L.)

Насекомые Нижегородского Заволжья

Серия № 1

ЦИКАДКА ЗЕЛЕНАЯ
Отряд Homoptera – равнокрылые хоботные, семейство Cicadellinae – цикаделины

О цикадах наслышаны многие и прославились цикады тем, что 
поют. Это самые громкие «вокалисты» среди насекомых. Как к «ис-
полнителям» к ним относятся по-разному – кому-то нравится пе-
ние цикад, кому-то нет – и в этом ничего удивительного. Известно, 
например, что древние греки обожали их пение, а древние римля-
не – терпеть не могли.

Но вот чем действительно удивили цикады: среди них есть 
северо-американская цикада, у которой личинка превращается во 
взрослое насекомое через 17 лет! Безусловно, это рекорд среди 
насекомых. У большинства цикад цикл развития от яйца до взрос-
лой особи занимает год-два. Цикады могут достигать в длину 7 см.

Настоящих певчих цикад на территории нашей страны мало, а в 
средней полосе – всего несколько видов. Большинство насекомых 
из подотряда цикадовых, что проживают здесь, мелкие, да и петь 
они не умеют, так что их называют не цикадами, а цикадками.

Цикадка зеленая (длиной 5–9 мм) встречается у нас часто. Это 
очень подвижное насекомое, которое замечательно прыгает бла-
годаря сильным задним ногам. У нее, как и у всех цикадовых, две 
пары крыльев.

И взрослые зеленые цикадки, и их личинки живут на древесной 
и травянистой растительности. Все цикадовые – сосуны. Сок рас-
тений – их единственная пища. Для такого питания у них есть хобо-
ток, внутри которого – острые щетинки. Щетинками цикадки легко 
прокусывают кожицу растения, а хоботком высасывают сок. В этих 
местах на листьях появляются обесцвеченные пятна, так как слюна 
насекомого разрушает хлорофилл. Как вредители наши цикадки 
не приносят значительного ущерба, но они способствуют переносу 
вирусных заболеваний растений. Так называемые «желтухи» чаще 
передаются цикадками, в теле которых произошло размножение 
вируса. Передача вируса мозаичной болезни растения также про-
исходит путем переноса цикадками сока от больного растения к 
здоровому через пораненные места.





Многие виды шмелей занесены в Красную книгу России, они ис-
чезают или становятся редкими из-за уничтожения человеком есте-
ственных ландшафтов. Обычно шмели живут на лесных полянах, лу-
гах, в луговых степях. Некоторые приспособились к жизни в городах, 
садах и скверах. Питаются они многими цветущими растениями. 

Шмели входят в семейство настоящих пчел. Они, как и пчелы, 
более миролюбивы, чем осы – зря шмель вас не ужалит. А с опыле-
нием растений шмели справляются даже лучше пчел. Пчелы, к при-
меру, не могут опылять клевер из-за короткого хоботка. У многих 
же шмелей хоботок достигает 13–14 мм. 

Шмели – настоящие общественные насекомые. Шмелиный дом, 
гнездо – это приличных размеров неправильной формы шар. Соо-
ружен он из разного материала – прутиков, соломинок, травы, мха 
и пр. Его можно обнаружить в брошенной мышиной норке, в стоге 
сена, под кровлей, в скворечнике…

Семья шмелей живет только одно лето. Осенью из гнезд вылетают 
молодые самки и самцы. Молодой шмель, крупный, мохнатый, очень 
озадачен встречей со шмелихой. Кое-как перекусив, он начинает 
облет деревьев и кустов, оставляя пахучие метки. Совершив круг, 
«покусав» много деревьев и кустов, вернется на исходную позицию. 
У основания его челюстей имеется пахучая железа, поэтому «пись-
ма» его пропитаны привлекающим самку ароматом. Самки летят к 

меткам и ждут здесь «кавалеров». Шмель, исполнив «свой долг», по-
гибает, а шмелиха, забившись в какое-нибудь укрытие, зимует.

Весной она подыскивает подходящее место и строит неболь-
шое гнездышко, в котором делает несколько ячеек. На дно одной 
из них откладывает немного яичек, а в других запасает мед. Через 
20–30 дней появляются первенцы – мелкие шмели, рабочие. Те-
перь самка не вылетает из гнезда – у нее появились помощники. 
Рабочие заботятся о пропитании семьи и строят новые ячейки, в 
которые самка снова и снова откладывает яички. Семья растет. В 
доме-шаре становится теснее, он «раздувается», рабочим прихо-
дится постоянно его ремонтировать. «Наплодив» рабочих, самка 
теперь откладывает яйца, из которых разовьются самки и самцы – 
продолжатели рода. И все повторится сначала. В крупных шмели-
ных гнездах обычно бывает от 100 до 200 особей. В зиму из всего 
семейства живыми останутся только оплодотворенные самки. 

Шмели долгое время были загадкой для инженеров-биоников (био-
ника – отдел инженерии, берущий за основу технических разработок 
природные объекты). В соответствии с математическими расчетами, 
небольшие крылья насекомого никак не могут поднять его большое 
грузное тело. Но оказалось, что шмель летает не как самолет, а как вер-
толет: его крылья, вращаясь в нескольких плоскостях, словно вертолет-
ный пропеллер, поднимают шмеля и позволяют ему лететь. 
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ШМЕЛЬ (Bombus sp.)

Насекомые Нижегородского Заволжья

Серия № 1

ШМЕЛЬ
Отряд Hymenoptera – перепончатокрылые, надсемейство Apoidea – пчелы и сфекоидные осы,  
семейство Apidae – настоящие или общественные пчелы





Наглядный пример того, как безобидные насекомые с помощью 
защитной окраски, мимикрии, эффективно защищают себя от хищ-
ников, – это мухи семейства журчалок, богатого видами. Журчалки 
настолько похожи на имеющих жало пчел, шмелей и ос, что птицы их 
не трогают. Вместе с опасными для хищников насекомыми, журчал-
ки спокойно собирают нектар с зонтичных, сложноцветных и других 
растений. Перелетая с цветка на цветок, яркие, красивые мухи опы-
ляют множество растений. В отличие от других мух, журчалки могут, 
непрерывно работая крыльями, зависать в воздухе на одном месте, 
способны даже дать «задний ход». Во время полета эти насекомые 
нежно жужжат-журчат, почему и названы журчалками.

Жизнь мух-журчалок разных видов по своей сути одинакова: всю 
свою жизнь лакомки проводят на цветах и отвлекаются от прият-
ного занятия сбора нектара только затем, чтобы отложить яйца в 
подходящее место. Места для этой цели журчалки подбирают са-
мые разные: одни летят к муравейникам, другие – к грязным ручьям, 
третьи разыскивают гнезда шмелей, четвертые ищут колонии тлей, 
кому-то нужно дерево с вытекающим соком и т.д. В общем, на вкус 
и цвет товарищей нет…

 Большинство личинок журчалок предпочитают питаться тлей, 
что приводит, разумеется, к гибели этих вредителей в немалом ко-
личестве. Лишь одна личинка поедает в день до 100 тлей, высасы-

вая их одну за другой. Есть виды журчалок, активно разрушающие 
мертвую древесину. Личинки, развивающиеся в гнездах шмелей, 
питаются погибшими личинками хозяев гнезда и отходами их жиз-
недеятельности и т.д.

Журчалка шароноска украшенная – муха длиной 9–12 мм, длина 
ее крыльев 5–7 мм. Имеет длинное, вытянутое тело; самки более 
ярко окрашены, чем самцы. Шароноски украшенные обитают на 
разнотравных лугах и питаются пыльцой и нектаром цветов раз-
личных растений (астровые, борщевик, пикульник, мальвовые и др.). 
Полный жизненный цикл у них короткий – от яйца до взрослой осо-
би, откладывающей яйца, проходит всего 16 дней. В среднем за год 
этот вид может дать 9 поколений.
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ШАРОНОСКА УКРАШЕННАЯ (Sphaerophoria scripta L.)

Насекомые Нижегородского Заволжья

Серия № 1

ШАРОНОСКА УКРАШЕННАЯ
Отряд Diptera – двукрылые, семейство Syrphidae – журчалки, сирфиды




