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Аннотация
Жизнь любой мухи интереснее телевизионного сериала! Она полна страстей,

опасностей и проблем. Поэтому нет ничего удивительного в том, что насекомые и пауки
пишут письма, в которых жалуются и задают вопросы известному писателю-биологу и
любителю всяких «таракашечек» Ольге Кувыкиной.

Письма не останутся без внимания, каждый «корреспондент» получит ответ, а
читатели узнают много интересного о жизни настоящих хозяев планеты – насекомых.
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Ольга Кувыкина
Письма насекомых

 
Предисловие

 
Многие люди недолюбливают гусениц и пауков, и этот печальный факт побудил меня

раскрыть тайны моего общения с ними. Настоящие хозяева нашей планеты, самые много-
численные существа на земле – насекомые.

Если человечество не научится налаживать с ними контакт, кто знает, к каким послед-
ствиям это приведет!

Библейская легенда гласит, что царь Соломон умел разговаривать с животными с помо-
щью волшебного кольца. Современные ученые работают над расшифровкой языка насеко-
мых. Они даже научились подавать команды пчелам и подзывать бабочек при помощи языка
запахов (феромонов)!

Так что нет ничего удивительного в том, что насекомые и пауки пишут мне письма,
задают вопросы, жалуются. Жизнь любой мухи интереснее телевизионного сериала! Она
полна страстей, опасностей и приключений.

Из наших диалогов вы узнаете:

• все ли пауки опасны;
• зачем люди разбрасывают с самолетов наездников;
• как избежать нападения осы;
• для чего в Китае сверчков держат в клетках;
• зачем самки богомолов едят своих мужей;
• может ли уховертка вцепиться человеку в ухо;
• какие насекомые помогают спасти урожай;
• зачем японцы делают роботов из бабочек;
• можно ли приготовить из скарабея магический порошок;
• о жуке стоимостью 90 000 долларов;
• о странностях любви божьих коровок;
• куда податься юному энтомологу;
• где приобрести живую тропическую бабочку.

Я выводила бабочек из гусениц, разводила дома жуков и даже охотилась за пауками, и,
как видите, ничего страшного со мной не случилось. Если на меня садится пчела или паук, я
не вздрагиваю и не прихлопываю их. Звери и птицы во многом похожи на нас, поэтому вызы-
вают умиление. Но насекомые с их странными членистыми телами смахивают на выходцев
с какой-нибудь звезды Сириус, и, как и все необъяснимое и непонятное, пугают нас. Однако
в детстве большинство людей не питают ужаса перед букашками. Дальнейшее зависит от
родителей.

Пытаясь проникнуть в тайны сверчков, бабочек и других живых созданий, ребенок раз-
вивает ум, наблюдательность, а иногда и приобретает захватывающее хобби на всю жизнь.

Во все времена любознательные люди увлекались жучками-паучками, сочиняли о них
легенды и поэмы и даже… дружили с ними. Страстными любителями-энтомологами были
банкир Уолтер Ротшильд, писатели Михаил Булгаков и Владимир Набоков и другие извест-
ные люди.
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Если же человек не боится насекомых, то зачастую он к ним просто равнодушен. Как
часто мы невнимательны к тем, кого встречаем на своем пути! А жаль, ведь знакомство с
насекомыми – это прикосновение к чуду.

Существуют миллионы дверей в другие миры: одни можно найти в библиотеках, дру-
гие – в высокой траве, где суетятся муравьи. В этих мирах постоянно совершаются откры-
тия, в этих мирах так много существ, что ученые сбились со счету.

Наблюдение за букашками имеет и прикладное значение. К примеру, с помощью насе-
комых судебные энтомологи определяют время и место преступлений! Насекомых запус-
кают в космос, снимают в кино, продают на аукционах, получают с их помощью шелк,
создают биороботов…

Не все тайны мира насекомых разгаданы, но ответы на некоторые загадки вы можете
получить уже сейчас, из этой книги. И кто знает, не захочется ли вам после ее прочтения
завести себе нового друга – кузнечика или сколопендру?

Да, и еще одна важная вещь. Читать чужую переписку вообще-то нехорошо, но наши
открытые письма предназначены для всех желающих. И я, и мои собеседники – членисто-
ногие будут только благодарны читателям, которые вникнут в проблемы и интересы жите-
лей тайных миров.
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Личная жизнь коровок

 
Неудобно писать, когда много часов таскаешь мужа на собственной шее. Хотелось

бы его сбросить, но не удается – он крепко вцепился в меня лапками. Неужели придется
всю жизнь с ним мучиться? Надоело!

Божья коровка двадцатидвухточечная
(Thea vigitiduopunctata)

Всю жизнь – это вряд ли. Когда-нибудь он проголодается, пойдет ловить тлю, тут-то
вы от него и сможете сбежать.

Божьи коровки меняют мужей как перчатки, поэтому каждый новый муж хочет удо-
стовериться, что именно его гены будут переданы потомству. Ради такой важной миссии он
готов по много часов неподвижно сидеть на спине самки, тем самым показывая другим пре-
тендентам: не подходить, занято! Примерно так же поступают самцы оленей и других копыт-
ных, только они не сидят на месте, а бегают и отгоняют других самцов от своего гарема.

Надо сказать, что личная жизнь божьих коровок, этих крохотных (от 2 до 18 мм длиной)
жучков, настолько интересна, что ученый-биолог Илья Артемьевич Захаров даже посвятил
им отдельную работу. В ней упоминается – страшно сказать, – что иногда божьи коровки
мужского пола влюбляются в таких же мальчиков, а иногда и вовсе в особей другого вида.
Ни к чему хорошему это не приводит, ведь разные виды животных обычно не скрещиваются.

Все знают божью коровку как хорошенького красного жука с семью черными точеч-
ками, но на самом деле кокцинеллид (Coccinellidae – так биологи называют семейство
божьих коровок) насчитывается в мире более 5000 видов, и все они выглядят по-разному!

Каждый раз, встречая не известный мне ранее вид божьей коровки, я удивляюсь и вос-
хищаюсь их многообразием. Коровки бывают совершенно черные, желтые, красные в чер-
ных разводах, оранжевые и даже белые. Как правило, белые жуки – это новорожденные, чьи
надкрылья еще не затвердели и не потемнели. Одна необычная кокцинеллида так и назы-
вается – удивительная коровка (Aiolocaria hexaspilota). И удивляться есть чему – на ее чер-
ной спинке нарисованы красные запятые-закорючки! Как-то раз я купила плод граната, при-
везенный в Москву из жарких стран. Дома обнаружила, что на нем мирно дремлет темно-
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рыжая коровка в дымчатых пятнышках. Еще один интересный вид, который мне, увы, не
удалось определить.

Коровки из тех редких жуков, которые пользуются огромной симпатией во всем мире.
Даже легенды, которые про них складывают, исключительно добрые. К примеру, считается,
что коровка – домашнее животное самого Бога, а людям она приносит достаток и процвета-
ние. Эта легенда недалека от истины: чем больше божьих коровок, тем целее урожай, ведь
эти жучки и их личинки питаются тлями, щитовкой, клещами и прочими садовыми вреди-
телями.

Когда я гостила на юге России, там все называли коровок «солнышками», в других
странах этим жукам тоже даны добрые и уважительные имена: леди-жук, жук святой Девы
Марии, краснобородый дедушка, маленькая Мария…

Сейчас коровок успешно разводят в лабораторных условиях и выпускают на поля. Так,
наши маленькие друзья спасли урожай цитрусовых в Калифорнии. С наступлением холодов
божьи коровки иногда залетают в дома. Не нужно их гнать – перезимовав, жучки сами улетят
на волю.
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Поющий таракан

 
Я в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Хозяйка нашего зоомагазина каж-

дый день приоткрывает крышку террариума и кормит меня фруктами и овощами. Она
ласково называет меня «мой красавчик» и «мой таракашечка».

Но сегодня в магазин зашел мальчик, посмотрел на меня и сказал, что я урод. Теперь
я в депрессии. Кому верить? Высылаю вам свою фотографию. Скажите, я красавец или
монстр?

Мадагаскарский шипящий таракан
(Gromphadorrhina portentosa)

Не стоит так переживать из-за людей, которые мыслят стереотипно и не способны раз-
глядеть подлинную красоту! Как думаете, что будет, если вместо блондинок-фотомоделей в
глянцевых журналах регулярно публиковать фотографии тараканов и подписи вроде: «Тара-
каны – это гламурно»? Вот именно: вскоре все будут уверены, что тараканы – самые модные
и красивые существа на свете.

На протяжении веков к тараканам относились пренебрежительно. Особенно плохо на
имидж насекомых влияли рыжие (Blattella germanica) и черные тараканы (Blatta orientalis),
эти нахлебники, поселившиеся в жилищах человека.

Между тем только около 30 видов тараканов вредны для людей. Они переносят
болезни, вызывают аллергию, грызут продукты, книги и даже… деньги!

Всего же известно около 4000 видов тараканов, большинство из которых совершенно
безобидные, очаровательные существа. К таким красавчикам относится и мадагаскарский
шипящий таракан. Это крупное насекомое длиной до 8 см активно в сумерках.

На острове Мадагаскар, куда можно добраться на самолете из Парижа или Найроби,
тараканы мирно сидят на деревьях до тех пор, пока за ними не приходят ловцы насекомых.
И тогда перепуганные тараканы начинают… петь от ужаса. Не всякое насекомое умеет петь,
так что этот дар – еще один повод считать Gromphadorrhina portentosa привлекательным и
талантливым.
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Тараканье пение представляет собой шипенье и фырканье. Причем поет насекомое не
ртом, а… животом! Таракан сокращает брюшко, быстро прокачивая воздух через дыхатель-
ные отверстия на теле. Так и возникает этот звук.

Когда насекомоядные зверьки и человек неожиданно слышат это фырканье в темноте,
они пугаются и убегают. А таракану только этого и надо.

Сейчас мадагаскарские тараканы приобретают все большую популярность в качестве
домашних питомцев в Таиланде, Америке и России. Содержать их нетрудно. Живут они от
одного года до пяти лет.

Кстати, еще немного о красоте. Знающий толк в насекомых американский дизай-
нер Джаред Голд сделал брошку из живого мадагаскарского таракана, украшенного хру-
сталиками. Другой известный дизайнер и художник, вдова Джона Леннона из знаменитых
«Жуков» – «Битлз» Йоко Оно, проехалась в 2007 году по Нью-Йорку, Лондону и Москве с
выставкой «Одиссея таракана». Стало быть, хочешь приблизиться к красоте и искусству –
изучай тараканов!

Тем более что гигантские древние тараканы разгуливали по земле миллионы лет назад
(каменноугольный период), когда человека с его понятиями красоты в природе еще не было.
Тараканы даже видели живых динозавров!
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Муравьиная цивилизация

 
Наши рабы состарились, пришлось отправиться в соседний муравейник за новой пар-

тией куколок. Пока шли по дороге, какой-то мальчишка стрелял в нас из водяного писто-
лета. Да, мы рабовладельцы, но разве это повод гоняться за нами? К тому же рабы, выпол-
няющие за нас всю работу и даже кормящие нас, никогда не узнают о своем происхождении
и не будут чувствовать себя ущербными.

Муравей-амазонка
(Polyergus rufescens)

Ну у вас и самомнение! Мальчик наверняка не знает, что вы – редкий в наших краях
вид амазонок, а не обычный лесной муравей. Таким проказникам совершенно все равно, в
кого стрелять водой.

У людей отношение к муравьям неоднозначное. Одни их побаиваются, другие – вос-
хищаются. Они такие крошечные, но их так много, что все вместе муравьи весят больше,
чем люди планеты Земля!

И что это вы оправдываетесь? Я вовсе не осуждаю вашу любовь к рабовладельческому
строю. Сами вы ничего делать не умеете – только руководить другими, а выживать как-то
надо…

Жаль, что вы не разузнали имени и адреса этого сорванца. Я бы ему выслала литера-
туру про муравьев. Вы знаете, что муравьев в своих произведениях упоминают даже Данте
Алигьери и Омар Хайям? Я читаю и смотрю про муравьев все, что удается разыскать. Из
последнего мне понравились мультфильм «Гроза муравьев» и книга знаменитого француз-
ского писателя Бернарда Вербера «Муравьи». Эх, если бы тот проказник прочитал Вербера!
Как вам это: «Есть ли на свете что-нибудь прекраснее муравья? Линии его тела чисты и изо-
гнуты, аэродинамика совершенна… Он похож на итальянскую гоночную машину»?

Из любви к муравьям я познакомилась с Бербером 8 сентября 2006 года на книжной
ярмарке в Москве. Я спросила его, откуда он знает столько подробностей из личной жизни
муравьиной цивилизации. В ответ он рассказал, как перенес муравейник во двор своего дома
и наблюдал за насекомыми. «Больше всего меня возмущало, что они ничего не хотели есть,
кроме икры! После завершения исследований я отнес их обратно в лес, а то разорился бы», –
подытожил Бернард.

Действительно, муравьи очень разборчивы в пище и вообще отличаются «разумным»
поведением. Это породило новую моду: в европейских зоомагазинах, а также на киевской
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ферме насекомых «Багдизайн» продают специальные формикарии – нечто вроде крепких
террариумов с небольшими колониями муравьев внутри. Говорят, формикарии пользуются
большим спросом в качестве подарков для детей.

В России существуют клубы любителей муравьев (к примеру, «Antclub»), где обсуж-
дают содержание необычных питомцев. Там можно узнать, например, что многие муравьи
погибают, наевшись колбасы или майонеза, но живут долго и счастливо, если их кормить
свежим медом!
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«Посланец дьявола»

 
У нас в городе появился кинотеатр под открытым небом – отличная штука! Я теперь

пристрастился к кинематографу. Жаль, про бабочек не так уж много фильмов показы-
вают. Мне понравился триллер «Молчание ягнят», только я не понял, для чего преступник
клал жертвам в рот куколки бражника мертвая голова?

Бражник мертвая голова
(Acherontia atropos)

Меня больше волнует другой вопрос: где он их раздобыл, ведь в США этот вид браж-
ника не водится?!

Да и в Европе встретить мертвую голову сложно, он стал очень редок. А в давние вре-
мена бражников было много. На груди мертвой головы нарисован самый настоящий череп,
поэтому суеверные люди принимали бражников за посланцев дьявола. Некоторые приписы-
вали им порчу молока и масла, может быть, поэтому по-английски бабочек называют мас-
ляными мухами – butterfly.

Бражник отпугивает своих врагов не только черепом, но и… голосом! В минуту опас-
ности мертвая голова громко пищит, причем не брюшком, как некоторые насекомые, а ртом.

В культовом психологическом триллере «Молчание ягнят» самое захватывающее –
нагнетание мрачной, мистической атмосферы. Она создана режиссером с помощью различ-
ных мелких деталей, в том числе куколок такого «жуткого» создания, как мертвая голова.
Для преступника они были символом перерождения – он хотел превратиться в женщину, как
куколка в бабочку.

Хотя сумеречные бражники и мало похожи на дневных бабочек, они такие же безобид-
ные создания. Самое страшное преступление бражников – это пристрастие некоторых видов
к меду и забродившему соку деревьев.

Я впервые увидела бражника лет в шесть и приняла его за… колибри! Тогда я еще не
знала, что эти яркие птички обитают только в Америке.

Взрослые люди тоже иногда путают загадочное создание с птицей, ведь бражник не
садится на цветок, а зависает над ним в воздухе, быстро– быстро перебирая узкими кры-
льями.

Бражники – самые лучшие летуны среди чешуекрылых (развивают скорость до 50 км/
ч!) и самые хорошие опылители. Благодаря невероятной скорости полета и длиннющему
хоботку (у мадагаскарского бражника амфимоя Уолкера – 25 см) бражники опыляют до 100
цветков за три минуты.
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Осенью 2007 года бражники прославились еще и в качестве космонавтов! Дети из Цен-
тра экологического образования под руководством Александра Викторовича Колоскова раз-
работали эксперимент «Космическая бабочка». В нем участвовали куколки среднего вин-
ного бражника, крапивницы и нимфы Ио.

Цель опыта была такова – исследовать, как перегрузки и невесомость подействуют
на развитие бабочек. Биоспутник «Фотон-М» № 3 с куколками был запущен с космодрома
Байконур 14 сентября и провел на орбите 12 суток.

Кстати, сейчас часто жалуются, что в наше «смутное» время детям нечем заняться,
некуда пойти. Это не совсем так. Скажем, в Центре экологического образования Москов-
ского городского дворца детского (юношеского) творчества на Воробьевых горах работает
бесплатный кружок для юных энтомологов, а в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский ого-
род» действует Клуб юного эколога. В наукограде Борок Ярославской области я видела и
вовсе удивительную вещь – там детишек отправляли в экспедицию по бассейну реки Волги,
превращая хлюпиков в настоящих исследователей и морских волков.
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Большие успехи маленькой мушки

 
Не понимаю, чем я заслужила такое дурное обращение? Как только присаживаюсь

отложить яички на забродившие фрукты, ко мне с воплем бросается злющая хозяйка квар-
тиры в доме № 22 по Хорошевскому шоссе. Она размахивает полотенцем и грозится потра-
вить всех насекомых каким-то то ли Блейдом, то ли Вейдером… забыла название.

Дрозофила чернобрюхая
(Drosophila melanogaster)

Уважаемая Дрозофила, или, как вас чаще называют люди, Плодовая мушка!
Мы-то с вами знаем, что личинки дрозофил не только красивы, но и полезны – они

питаются отходами. Если истребить всех мух, то вскоре земля покроется слоем тухлых фрук-
тов и трупов животных. Более того, птицам, муравьям и многим другим созданиям будет
нечего есть. Ведь мухи – любимое блюдо самых разных живых существ.

Но ленивая хозяйка квартиры предпочтет убить вас полотенцем, чем навести порядок
на кухне. Или и того хуже – она вот-вот купит отраву, которая «убивает насекомых наповал».

Надеюсь, вас утешит тот факт, что мы, биологи, очень любим дрозофил. У этих крохот-
ных мушек длиной 2–3,5 мм с желтым в черную полоску брюшком и ярко-красными глазами
даже есть собственный ежегодный журнал – «Drosophila Information Service» («Информа-
ционная служба "Дрозофила"»)! Он выходит в Америке с 1934 года. В нем собраны разные
сведения о подвигах дрозофил и об их служении на благо человечеству.

И все это благодаря тому, что гены (части клетки, в которых заключена наследственная
информация) дрозофил очень похожи на человеческие! На людях нельзя ставить экспери-
менты, а на мухах – можно, поэтому дрозофила так популярна. А еще дрозофилы отлично
поддаются дрессировке, почти как собаки! Обоняние у плодовых мушек тоже не хуже, чем
у собак, только нюхают они не с помощью носа, а с помощью… усиков.

Но самое главное, что делает дрозофилу таким удобным объектом для опытов, – ско-
рость размножения и неприхотливость. Всего 10 дней проходит от откладки яйца до разви-
тия из него мушки, готовой стать матерью (или отцом, в зависимости от пола).

В лабораториях получено множество мушек– мутантов разного цвета и необычного
облика: без крыльев, пестрой окраски, с двуцветными глазами и т. д. Мне и самой как-то
посчастливилось скрещивать разных мух. Для этого я помещала в пробирку с питательной
средой агар-агаром (его получают из красных водорослей) черного самца и желтую самку –
и уже через недельку любовалась разноцветным потомством.
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Однажды студент забыл закрыть пробирки, и нас окружил целый рой молодых мушек!
Кусаться они не умеют, зато активно жужжат и щекочутся. Но мы на них не сердились, ведь
если бы не было мушек, то ученые не смогли бы узнать, какую роль играют гены в облике
и поведении живых существ.

К примеру, воздействуя на определенные гены дрозофил, американский ученый Ральф
Гринспан вывел мух-бойцов с повышенной агрессивностью. Следовательно, если человек
слишком робкий, то в будущем ему может быть предложено стимулирующее гены смелости
лекарство «Озверин». Оно поможет разобраться с обидчиками!
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Самый сильный жук

 
Все мои братья прожили интересную, насыщенную жизнь и умерли от старости

через три месяца. А я уже почти год скитаюсь по Южной Америке и чувствую себя вполне
молодым. Мне просто повезло или я избранный, единственный жук-долгожитель в роду?

Жук-геркулес
(Dynastes hercules)

В мире людей женатые мужчины живут дольше неженатых, а вот у жуков все наоборот!
Если жук-геркулес не встретил свою суженую и не выполнил предназначенную ему приро-
дой роль, то он может прожить еще довольно долго – до одного года. Личинки самцов живут
и того дольше, причем продолжительность жизни зависит от условий – чем они хуже, тем
медленнее развивается личинка.

Перед женитьбой самцы жуков-оленей, жуков-геркулесов, жуков-носорогов и прочих
пластинчатоусых, украшенных диковинными выростами, устраивают рыцарские турниры.
Во время этих боев некоторые бывают сильно изранены, что тоже не способствует долго-
жительству.

Еще одна жучиная проблема – как бы не попасть в лапы коллекционеров. Во время
рыцарских турниров жуки так шумят, что люди их замечают среди листвы, собирают,
умерщвляют и продают для коллекций. Пока природа окончательно не лишилась этих кра-
савцев, их начали успешно разводить в инсектариях, в том числе в Московском зоопарке и
в Зоологическом институте РАН Санкт-Петербурга (ЗИН). К слову, у ЗИН даже есть сайт,
целиком посвященный жукам.

Жуки-олени в дикой природе все еще встречаются в заповеднике «Шипов лес» Воро-
нежской области. Мне же посчастливилось наблюдать жуков-носорогов в Киргизии. По
ночам они разгуливали прямо по улицам Бишкека и казались самыми настоящими африкан-
скими носорогами, но в миниатюре.

Тропического жука-носорога Chalcosoma atlas я держала в руках не где-нибудь в
Малайзии, а в Москве! Хозяйка жука поведала, что он очень миролюбив, питается соком.
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На смену коллекционированию больших жуков пришла мода на их содержание дома.
Самые активные фанаты жуков живут в Японии. Недавно самца жука-оленя продали на аук-
ционе за 90 000 долларов! Покупатель надеется получить от него хорошее потомство.

Жук-геркулес носит свое гордое имя не только из-за устрашающих размеров (до
17 см!), но и благодаря огромной силе. В греческой мифологии Геркулес – сын бога и непо-
бедимый герой, и жуки ни в чем не уступают ему.

Если к родственнику жука-геркулеса – жуку– носорогу – прикрепить грузик, превы-
шающий вес насекомого в сто раз, он как ни в чем не бывало пойдет дальше и даже не спо-
ткнется! Больше всего в таких экспериментах ученых озадачивает способность жука «задер-
живать» дыхание – чем больше нагружаешь жука, тем меньше он расходует кислорода.
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Кто охотится на пауков?

 
Пишет вам паук, которого вы осенью бережно сняли со своей коленки и посадили

на куст шиповника. Горе мне горе! Лучше бы я летел дальше и не сталкивался с вами! Я
остался на этом шиповнике, вырос, сплел ловчую сеть, а потом пришли две девочки и схва-
тили меня за ногу. Еле вырвался. А нога так и осталась у них.

Паук-крестовик обыкновенный
(Araneus diadematus)

Друг мой, я вас прекрасно помню! Множество молодых паучков пролетали надо мной
на своих паутинках, и только вас угораздило приземлиться мне на колено.

Сочувствую, берегите оставшиеся семь ног. Если лишитесь еще одной конечности,
того и гляди, вас, представителя отряда паукообразных, начнут путать с шестиногими насе-
комыми.

Но почему вы думаете, что в другом месте вас бы не тронули? Как и цыплят, паучат
по осени считают…

В России и Европе издревле недолюбливают и даже боятся пауков, хотя в умеренной
зоне нет опасных для человека «восьминожек». Европейские пауки ловят комаров и мух, а
до людей им нет никакого дела.

В Европе пауков раньше считали помощниками ведьм и колдунов. Да и сегодня любой
уважающий себя маг обязан завести знакомство с арахнидами (так ученые называют вось-
миножек) или научиться готовить зелье из их лапок.

Панический ужас, который испытывают некоторые люди перед пауками, врачи с тру-
дом берутся объяснить. Они называют этот страх арахнофобией. Говорят, даже Петр I (1672–
1725) и отважный шведский король Густав II Адольф (1594–1632) дрожали при виде кро-
хотных восьминожек!

А сколько врагов помимо человека подстерегают паучков в дикой природе! Ящерицы,
лягушки, птицы – все не прочь полакомиться их мягкими брюшками. Хищные мухи-ктыри
хватают зазевавшихся пауков с паутины, уносят в укромное место и там… высасывают из
них всю кровь! Кровь у насекомых и арахнид, кстати, бесцветная, а не красная. Дорожные
осыпомпилы поступают еще более жестоко – они ловят пауков и делают им обездвиживаю-
щий укол с помощью жала. Затем затаскивают жертв в гнездо и откладывают в них яйца.
Развивающиеся личинки ос питаются этими живыми консервами.
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Уважаемый Крестовик, быть может, вам лучше переехать на постоянное место житель-
ства в Индию? В Индии к паукам относятся более почтительно, чем в России. Согласно
одной из индийских легенд, наш мир создал паук. Небо он соткал из золотых нитей, по кото-
рым спустились на землю души живых существ. В том числе и людей. Только не попадите
по ошибке в другую страну Юго-Восточной Азии – Камбоджу! Я видела, как там пауков
жарят в масле и едят вместо конфет.
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Самая большая бабочка мира

 
Пишу вам из Вьетнама. К нам в лес случайно прибыл таракан из Южной Америки –

пробрался «зайцем» на корабль. Он ужасный враль и сплетник! Утверждает, что в Аме-
рике живут бабочки крупнее аттакуса атласа. Но про меня во всех книгах пишут, что я
самая большая бабочка мира! Кто прав? Разрешите наш спор.

Аттакус атлас
(Attacus atlas)

И таракан прав, и вы правы, так что не стоит спорить! Споры – это пустая трата энер-
гии, которую лучше пустить на совершение добрых дел.

По общей площади крыльев аттакус атлас действительно считается самой крупной
бабочкой мира. Но по размаху крыльев (до 32 см) он не превосходит американскую совку
агриппину.

Но аттакус, конечно, красивее и известнее совки. Этой бабочке в бархатисто-коричне-
вых и бордовых разводах даже посвящают стихи. При виде аттакуса атласа поневоле пове-
ришь, что душа человека после смерти превращается в бабочку. Об этом говорится во многих
мифах, а греческое слово «психея» означает одновременно и «бабочка», и «душа». Действи-
тельно, когда из темноты на тебя надвигаются два огромных темных крыла, испытываешь
мистические чувства.

Как-то раз мы вместе с коллегой шли ночью по вьетнамским джунглям. Не каждый
рискнет выйти ночью в лес, а уж в незнакомые джунгли, увитые лианами, тем более. Я знала,
что бояться тут нечего, и все же в тусклом свете фонарика каждая веточка приобретала зло-
вещие очертания и казалась чудовищем. Неожиданно с громким треском перед нашими гла-
зами возникли две больше тени…

Тут самое время рассказать страшную историю про джунгли, но, увы, это были всего
лишь сатурнии, родственницы аттакуса, кружащиеся в брачном танце и бьющие друг друга
крыльями с грохотом хлопушек. Сам аттакус атлас довольно скрытен, и проще всего его
увидеть вовсе не на родине – в Индии или Вьетнаме, а на фермах насекомых.

Аттакус, как и большинство ночных бабочек, щеголяет в пушистой шубке. Многие
думают, что это защита от ночных заморозков, но на самом деле все гораздо хитроумнее.



О.  В.  Кувыкина.  «Письма насекомых»

21

Летучие мыши – главные враги ночных бабочек – издают высокочастотные звуки, которые
отражаются от тел насекомых. Так мышь выбирает нужное направление и ловит бабочку. А
шуба на теле жертвы заглушает звуки и помогает спастись.

В природе аттакус атлас повреждает свои великолепные крылья уже в первые часы
лета, поэтому его разводят для коллекций на фермах. Воспитание бабочек из гусениц – боль-
шой труд, однако при желании любой может попробовать себя в этом хобби. Собранных в
лесу или на лугу гусениц лучше держать не в банке, где плохая вентиляция и слишком сыро,
а в деревянном ящичке с густой сеткой.

Кормовое растение (обычно это то, на чем были пойманы гусеницы) нужно поставить
в банку с водой и обложить ватой, чтобы гусеницы не упали и не утонули. Скажем, аттакус
атлас любит самые разные растения, а вот крапивница предпочитает крапиву, где обычно и
можно найти ее черных гусениц. Необходимо следить, чтобы корм не плесневел, был всегда
свежим, иначе гусеницы заболеют.
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Мухи играют в прятки

 
Сегодня выдалось такое чудесное солнечное утро! Я вылетела на прогулку, села на

желтое соцветие пижмы, замурлыкала любимую песню «Я пуху безумно любил…» на стихи
Николая Олейникова:

Кружилась она надо мной,
Стучала и билась в стекло у
Я с ней целовался порой,
И время для нас незаметно текло…
О муха! О птичка моя!

Как вдруг дети, шедшие через луг, закричали: «Какой жуткий паук!» Я испугалась (а
вдруг этот паук охотился именно на меня?!) и взлетела. Хотя спешку не люблю – предпочи-
таю медленные прогулки по цветкам. А дети почему-то побежали прочь с воплями: «Это
не паук, а муха цеце!» Скажите, кто такая эта цеце?

Пестрокрылка чертополоховая
(Urophora cardui)

Цеце – это ваша родственница из Центральной Африки. Тоже муха, хотя и не такая
красивая, как вы. Неудивительно, что вы не знаете всех своих родственников, ведь мухи –
четвертое по величине семейство насекомых. «Мухообразных» насчитывается около 115 000
видов, а первые по численности в мире насекомых – жуки, их больше 350 000 видов.

В детстве я ловила мушек с необычными крыльями – на них были нарисованы чер-
ные полоски, шашечки, треугольники. Поскольку я и мои друзья никогда не видели цеце,
мы ошибочно называли пойманных пестрокрылок мухами цеце. Теперь-то я знаю, что цеце
выглядит совсем не так – это невзрачная темно-коричневая или желтоватая муха с прозрач-
ными крыльями.

Загадочное «граффити» на крыльях пестрокрылок необходимо им, чтобы обманывать
врагов. Такая хитрая ложь называется мимикрией. Благодаря черным рисункам на прозрач-
ных крыльях насекомые теряются среди игры света и тени на цветках. Бывает, высмотришь
какое-нибудь интересное живое существо в траве, отвернешься на минутку – а его уже нет!
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На самом деле оно сидит все там же, но растворилось на общем фоне, и найти его снова
трудно.

Пестрокрылки чертополоховые пошли еще дальше – они щеголяют в «костюме»…
паука! Когда муха сидит в тени, ее отлично видно целиком. Но вот луч солнца коснулся насе-
комого, и крылья исчезли, остался лишь рисунок в виде изогнутых ног паука. На мушек все
покушаются – и хищные стрекозы, и птицы, и пауки, а на страшного «паука» другой паук
вряд ли нападет!

Еще одна интересная пестрокрылка – ациура (Aciura coryli). На ее крыльях нарисо-
ваны… два муравья, а между ними – красная точка. Когда муха бегает по цветку, паукам
кажется, будто бы перед ними муравьи, которые не могут поделить какую-то красненькую
добычу. Поведение этой интересной мухи описал исследователь Павел Иустинович Мари-
ковский, известный своими книгами «Юному энтомологу» и «Загадки остались».

Пестрокрылки – не единственные любители мимикрии в мире мух. Если выйти летом
на цветущую полянку, то можно увидеть пчел и ос. Только вот глаза у них какие-то добрые
и крыльев не четыре, а два. Это тоже мухи-подражатели. Зовут их журчалками за умение
зависать в воздухе, быстро-быстро перебирая крыльями и издавая характерные звуки.

Что касается цеце – люди ее неспроста боятся. Она заражает жителей Африки страш-
ными болезнями. К примеру, от сонной болезни африканцы гибнут сотнями. Зато пестро-
крылки и журчалки безобидны, они вегетарианки и не умеют кусаться.



О.  В.  Кувыкина.  «Письма насекомых»

24

 
Жук с «пистолетом»

 
Пишу вам из Британии. Целый месяц меня держали в лаборатории. Подсовывали мне

то лягушек, то пауков и смотрели, как я в них стреляю. Не понимаю, зачем это было нужно
ученым? Всем давно известна наша способность стрелять жгучей жидкостью, ничего
нового в этом нет. Мне так ничего и не объяснили – просто выпустили на свободу и даже
«спасибо» не сказали.

Жук-бомбардир
(Brachinus sp.)

Ученые частенько даже журналистам не хотят объяснять, чем они занимаются, а уж
жукам тем более! Так что мне ваша обида понятна. Но я слышала, что недавно инженеры
разработали новейшую технологию распыления жидкостей. Она может пригодиться, ска-
жем, в производстве ингаляторов. За основу они взяли механизм бомбардира, для изучения
которого энтомологу Тому Эйзнеру пришлось провести немало часов в компании жука и его
врагов – лягушек, птиц и прочих.

«Ружье» бомбардира находится на конце брюшка. Во время выстрела смешиваются
несколько химических веществ из желез насекомого. Жгучие капельки нагреваются до 100
градусов и ударяют в нос хищнику. Но запас таких снарядов ограничен, и некоторые хитро-
умные мыши приспособились прижимать вкусных бомбардиров к земле, выжидая, когда те
выпустят все свои «патроны» в почву.

Бомбардир – маленькая и яркоокрашенная жужелица, вот ей и приходится носить с
собой «пистолет» для защиты от врагов. Других представителей семейства жужелиц спа-
сают едкие выделения, большие челюсти и быстрые ноги. Если мирные бронзовки и жуки-
олени похожи на травоядных коров и быков, то жужелицы – это волки мира насекомых. Если
бы по каким-то фантастическим причинам все жуки вдруг вмиг выросли до размеров чело-
века, то бояться бы нам пришлось именно жужелиц – у них огромные челюсти!
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Но пока этого не случилось, жужелицы – лучшие друзья садоводов. Поблескивая сво-
ими металлическими надкрыльями, склонив голову, они деловито бегают по огороду в поис-
ках гусениц и слизняков. За быстроходность на Руси их даже прозвали скороходами.

Жужелицы многочисленны и красивы, поэтому по ним сходят с ума коллекционеры
всего мира. Один такой персонаж – чудаковатый энтомолог кузен Бенедикт – прекрасно опи-
сан в книге Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан»:

«Как тут не испустить крик радости, когда у вас на носу сидит бугорчатая мантикора с
широкими надкрыльями, насекомое из семейства жужелиц? Редчайшая разновидность ман-
тикоры, водящаяся как будто только в южной части Африки, экземпляр, какого нет в лучших
коллекциях! Да разве можно тут не вскрикнуть от радости? Это уже свыше сил человече-
ских».

Охота кузена Бенедикта за мантикорой повлекла за собой ряд неприятных приключе-
ний, так что всегда стоит десять раз подумать: а нужно ли ловить жужелиц? Тем более что,
скажем, в России из 36 видов жуков, занесенных в Красную книгу, 15 – жужелицы.
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Вампиры атакуют

 
Перед смертью я бы хотела узнать: есть еще на свете помимо моих родных сестер

такие же вампиры, как и я? С каждым днем я все больше слабею. Наверное, это наказание
за мое преступное пристрастие к крови. Я пробовала перейти на цветочный нектар, но
это выше моих сил…

В нашем роду только самцы – вегетарианцы. Я же, как только вижу идущего по лесу
человека, тут же устремляюсь за ним. Ответьте поскорее, а то чувствую – гибель уже
близка.

Самка комара
(Aedes sp.)

Самки комара живут дней сорок, так что отправляю вам ответ срочной авиапочтой.
Вампиры помимо комаров действительно существуют. Но их не так уж и много – самки

слепней из отряда двукрылых, пиявки и летучие мыши-вампиры семейства десмодовых.
В России следует опасаться только насекомых-вампиров, а вот в тропиках разнообра-

зие кровопийц велико, и никогда не знаешь, с кем из них тебя сведет судьба. Однажды я
искала орхидеи в джунглях Шри-Ланки – острова неподалеку от Индии. Лес Синхараджа
казался ласковым и гостеприимным. Даже зеленая змея– плетевидка, с которой я столкну-
лась нос к носу, была совершенно безобидна. Ведь ядовитых для человека змей на свете не
так уж и много.

Я присела на корягу, и тут вдруг произошло страшное – опавшие листья зашевели-
лись! Из-под них выбрались маленькие темно-коричневые червячки. Все они дружно под-
няли головы, словно перископы, и двинулись на меня сплошным живым ковром. Червяки
передвигались очень комично – они перекидывали свои тела через головы. По такому же
принципу путешествуют гусеницы-землемеры.

Это были сухопутные пиявки-гамадипсы (Haemadipsa sylvestris). Их укусы безболез-
ненны, но отодрать пиявок от себя нелегко. К тому же кровь из ранки хлещет так, что вся
одежда быстро пропитывается ею.

Знакомые всем водные медицинские пиявки гораздо более приятные существа. Их
даже используют для лечения людей. Врачи прикладывают пиявку к больному месту, назы-
вая эту процедуру гирудотерапией (от  лат. hirudo – пиявка).

Другой тропический кошмар – летучие мыши вампиры-десмодусы. Их всего три рода,
обитают они в Центральной и Южной Америке. На людей нападают редко. Предпочитают
кровь лошадей и коров. В кино обычно показывают, как Дракула и его приспешники с гром-
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ким чавканьем присасываются к шее жертвы. Интеллигентные десмодусы подкрадываются
к жертве по земле и тихо, чтобы не разбудить, взбираются по ее ногам выше. Затем ловко сре-
зают участок кожи острыми зубами и пьют сочащуюся из ранки кровь. После этого корова
или человек не превращаются в вампира! Их ждут другие неприятности – воспаление ранки
или заболевание бешенством.

Если забыть о десмодусах, летучие мыши – милейшие существа. Они охотятся на насе-
комых, тем самым принося человеку только пользу. Комары тоже не все помешаны на кро-
вавых обрядах. Многие из них вообще ничего не едят, зато сами служат пищей для рыб. К
примеру, мотыль (красные червячки, которые продаются в зоомагазинах) – отличный корм
для рыбок. Мотыль – личинка комара-звонца, обладателя восхитительных пушистых усов.
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Бабочка размером с птицу

 
Я так молод и хорош собой! Да что там скромничать – я самый завидный чешуекры-

лый жених в наших краях! Но девушки совсем не обращают на меня внимания. Я и танцевал
перед ними, и переворачивался в воздухе – все без толку. Что я делаю не так?

Птицекрыл
(Ornithoptera sp.)

А вы не пробовали подлететь к девушке снизу и потереться крыльями о ее усики?
Должно помочь. При таком знакомстве выделяется пахучее вещество, и тогда невеста обра-
щает внимание на жениха. Хотя, быть может, эти девушки уже замужем, и им ваши ухажива-
ния ни к чему. Многие птицекрылы – довольно редкие бабочки, так что найти пару нелегко.

Самые большие и красивые живут в Папуа Новой Гвинее. К примеру, самки орнито-
птеры королевы Александры достигают в размахе крыльев 28 см. Это самые крупные днев-
ные бабочки!

Когда-то птицекрылы тысячами летали в Индонезии и Новой Гвинее, и ловцы под-
стреливали гигантских бабочек из луков и ружей. Сейчас из-за вырубки лесов птицекрылов
становится все меньше, и их сбор в дикой природе запрещен. Те экземпляры, которые про-
даются для коллекций, как правило, выведены на фермах.

Новогвинейские орнитоптеры окрашены в переливающиеся зеленые и желтые тона,
а большинство птицекрылов из Юго-Восточной Азии – бархатисто-черные с ядовито-жел-
тыми пятнами.

Все птицекрылы относятся к семейству парусников, или папилионид (Papilionidae).
В России самые красивые бабочки – тоже парусники. Это махаон, аполлон и подалирий
(Iphiclides podalirius, назван так в честь персонажа древнегреческой мифологии – врача
Подалирия, сына Асклепия, брата Махаона). У многих парусников крылья украшены выро-
стами – шпорами. Куколок парусников нетрудно отличить от других – они прикрепляются
к деревьям и травам с помощью паутинки-пояска.
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В детстве, когда я гостила летом у бабушки в Краснодарском крае, мне нравилось
гулять по пустынной дороге и наблюдать, как над ней парят белые парусники-подалирии.
Их огромные тени скользили по асфальту, и мне казалось, что крупнее и красивее дневных
бабочек просто не бывает!

А потом я прочитала записки путешественника, который видел во Вьетнаме бабочек
размером с птиц. Тогда Юго-Восточная Азия казалась мне недостижимой. Но, как выясни-
лось, попасть в любую страну не так уж и сложно – главное, купить билет. Даже визы не
везде нужны.

И вот, как в сказке, прошли годы… В начале 2007-го я стою посреди вьетнамского
заповедника Кат Тиен и вижу, как над головой проносится черно-желтая бабочка размером с
воробья. Описать мой восторг словами невозможно! Мне даже стало понятно, почему автор
«Лолиты» Владимир Набоков тратил на изучение бабочек не меньше времени, чем на заня-
тия литературой (кстати, этот писатель открыл несколько новых видов чешуекрылых).

Черно-желтая чаровница оказалась птицекрылом Елены (Troides helena). Кричащая
окраска птицекрыла предупреждает: не тронь меня, я опасен! Но ядовит, конечно, он только
для птиц, а не для людей, которые и являются основными истребителями парусников. Мно-
гим так и хочется потрогать их бархатистые крылья. Кто-то даже думает, что переливающе-
еся покрытие на крыльях – всего лишь пыльца и если ее стереть, то бабочка насыплет себе
новой с цветков. В действительности эта серебристая «пыльца» – чешуйки. Если их удалить,
бабочка погибнет.
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