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ВВеденИе

но ты можешь справедливо заме-
тить, что, строго говоря, ни вирусы, ни 
бактерии не изучаются зоологией – и ты 
будешь совершенно прав. Поэтому для 
нас важнее роль микроскопа в изучении 
простейших животных и некоторых ми-
кроскопических червей и ракообразных. 
о некоторых из них до сегодняшнего 
дня ты даже ничего не слышал, другие 
же для тебя вполне знакомы. Мы – уче-
ные и преподаватели Ульяновского госу-
дарственного педагогического универси-
тета и областного Краеведческого музея 
города Ульяновска – постараемся позна-
комить тебя с богатым, разнообразным, 
полным тайн и открытий животным 
миром Ульяновской области. несмотря 
на то, что его изучение началось еще в 
1769 году, оно еще далеко не законче-
но – и в этом ты можешь убедиться сам, 
внимательно изучив это пособие.

В этой части «Экологического 
краеведения» речь пойдет о зоологии – 
науке, изучающей животных. зароди-
лась она еще в древней Греции, но по-
настоящему ценные сведения о живот-
ных, их строении и родственных отно-
шениях были получены гораздо позже, 
лишь после изобретения микроскопа. 
достаточно сказать, что только с его 
помощью были открыты и впервые опи-
саны целые царства живых существ – 
бактерий и вирусов, называемых иногда 
«микробами». Посмотри, как шутливо 
был описан один из них в стихотворе-
нии Хилэр Беллок «Микроб»:

Микроб так мал, что, по рассказам,
Невидим человечьим глазом,
Хотя иные утверждали,
Что в микроскопе наблюдали
Все шесть его больших хвостов
Неописуемых цветов
(Причем на каждом из которых
По десять хохолков в узорах),
Язык, прозрачный, как слюда,
И зубы в сорок два ряда,
И брови в шахматном порядке.
Но, впрочем, это лишь догадки,
Хотя ученый мир, к примеру,
Их склонен принимать на веру – 
Ведь отрицать никто не в праве
Того, чего не видел въяве.

  

Учебное пособие содержит материалы 
по экологическому краеведению и адресовано 
преподавателям и учащимся VI–IX классов 
общеобразовательных учреждений Ульяновской 
области.

ИзÄÀÍИЕ ОСущЕСтÂЛЕÍО 

пÐИ фИÍÀÍСОÂОй пОÄÄЕÐжКЕ 

МИÍИСтЕÐСтÂÀ пÐИÐОÄÍых ÐЕСуÐСОÂ 

И ОхÐÀÍы ОКÐужÀющЕй СÐЕÄы 

уЛьяÍОÂСКОй ОбЛÀСтИ

жизнь в капле воды
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§ 1. ИСтОÐИя ИзуЧЕÍИя жИÂОтÍОГО МИÐÀ 
уЛьяÍОÂСКОй ОбЛÀСтИ

Среднюю Волгу, в столицу волжских 
булгар – Великие Булгары.  Маршруты 
географических путешествий проходили 
не только по морям и далеким странам. 
В XVI–XVIII веках неизведанной стра-
ной для иностранных исследователей 
являлась Россия. Практически в каж-
дом дневнике есть информация о тех 
или иных животных. Так, английский 
посланник дженкинсон, следуя в 1558 
году из Москвы в Бухару, отметил, что 
«здесь ловится много осетров». обры-
вочная информация о рыбах содержится 
в описаниях немецкого ученого и путе-
шественника XVII века Адама олеария. 
В «Приходо-расходной книге Синбир-
ской приказной избы 1665–1667 гг.», 
хозяйственной книге Синбирска (Сим-
бирска)  и одноименного уезда тех лет,  
содержатся записи  о «рыбных ловлях» 
на Волге, об основании под Симбирском 
«царского рыбного двора» с указанием 
видов вылавливаемых рыб. для орни-
тологов интересна содержащаяся там 
же информация о ловле соколов для 
поставки ко двору царя Алексея Михай-
ловича, который был большим любите-
лем соколиной охоты. о представителях 
животного мира упоминает в своем 
отчете полковник А.И. Свечин, направ-
ленный в 1763 году Сенатом в Поволжье 
для описи корабельных лесов и населен-
ных пунктов. Более полные сведения о 
животных края приводятся в рукописи 
первого директора народных училищ 
губернии Т.Г. Масленицкого «Топогра-
фическое описание Симбирского намест-
ничества», подготовленной к изданию в 

1785 году. Подлинник работы хранится 
в Центральном государственном архиве 
древних актов в Москве, а в Государ-
ственном архиве Ульяновской области  
имеется копия. достаточно подробные и 
разнообразные данные о животных края 
содержатся в книге офицера Генштаба 
А.о. Липинского «Материалы для гео-
графии и статистики России: Симбир-
ская губерния. 1868 г.».   

Интереснейшие  сведения о птицах, 
рыбах, бабочках Симбирской губернии 
можно найти в научно-популярных 
книгах ученого и детского писателя, 
уроженца с. Русская Бекшанка Барыш-
ского района М.н. Богданова и худо-
жественных произведениях выдающе-
гося русского писателя С.Т. Аксакова: 
«Собиранье бабочек» (1858), «записки 
об уженье» (1847), «записки ружейно-
го охотника оренбургской губернии» 
(1852). 

начало научных зоологических 
исследований на территории Симбир-
ской губернии – Ульяновкой области 
было положено в 1768 году комплекс-
ной академической экспедицией под 
руководством П.С. Палласа и И.И. Ле-
пехина, маршрут которой проходил по 
территории Поволжья. зиму 1768–1769 
годов они провели в Симбирске, совер-
шая  экскурсии по окрестностям. Со-
бранные ими фрагментарные сведения 
о животном мире были первыми науч-
ными зоогеографическими материалами 
с данной территории. В 1770 году  они 
были опубликованы в изданиях Россий-
ской Академии наук, а затем обобщены 
с материалами других путешествий и 
изданы в 1771–1776, 1809, 1811–1814 и 
1821 годах.  

Период от начала XIX до начала 
XX вв. характеризуется углубленным 

изучением региональной фауны. В пер-
вой половине XIX века животных орен-
бургского края изучал проф. Казанского 
университета  Э.А. Эверсманн, который 
выпустил фундаментальную сводку по 
естественной истории территории между 
Волгой и Уралом (1866), где содержатся 
отдельные сведения по Симбирской гу-
бернии.  его ученик, зоолог М.н. Богда-
нов, в 1871 году на основе своих десяти-
летних изысканий по фауне Поволжья 
опубликовал книгу «Птицы и звери чер-
ноземной полосы Поволжья и долины 
Средней и нижней Волги». Эта работа 
важна тем, что в ней зафиксировано со-
стояние фауны края в середине XIX в. и 
впервые приводится зоогеографическое 
районирование Поволжья.  Казанский 
зоолог М.д. Рузский летом 1893 года 
изучал позвоночных животных северо-
запада Симбирской губернии и в 1894 
году опубликовал статью «орнитологи-
ческие наблюдения в Симбирской губер-
нии». Птицам и млекопитающим Сим-
бирской губернии посвящены работы 
Б.М. Житкова и С. А. Бутурлина «Мате-
риалы для орнитофауны Симбирской гу-
бернии» (1906), где приводятся данные 
по неворобьиным птицам, и Б.М. Жит-
кова «Материалы по фауне млекопи-
тающих Симбирской губернии» (1898).  
В 1919–1921 годах эти исследователи 
организовали Сурскую экспедицию, экс-
курсировали в окрестностях Карсуна, 
Алатыря, поднимаясь по Суре до устья 
р. Барыш. В 1924 г. вышла работа сара-
товского ученого И.Б. Волчанецкого о 
птицах среднего Присурья (окрестности 
Инзы, Карсуна), в 1926 году. общество 
изучения Ульяновского края выпусти-
ло сборник, в котором опубликована 
статья натуралиста и охотника М.н. 
Лентовского о промысловых животных 

начиная  с каменного века, чело-
век в своей повседневной деятельности 
был тесно связан с окружающим его 
миром, в частности с животными. В 
первую очередь, человека интересовали 
промысловые виды зверей, птиц, рыб 
как объекты охоты, рыболовства. Кра-
сотой, мелодичным пением привлекали 
внимание певчие птицы, бабочки. С 
целью безопасности нужно было знать 
ядовитые виды животных: змей, насе-
комых. но это были познания бытовые, 
передающиеся последующим поколени-
ям в повседневной жизни. Мы познако-
мимся с историй изучения животного 
мира Ульяновской области по литера-
турным источникам. В изучении живот-
ного мира Ульяновской области можно 
выделить несколько этапов. К первому 
можно отнести случайные, фрагментар-
ные наблюдения и сведения об отдель-
ных группах животных, содержащиеся 
в описаниях путешественников, марш-
руты которых проходили через террито-
рию современной Ульяновской области, 
отдельных хозяйственных документах, 
начиная со второй половины XVII века, 
т.е. с момента основания Симбирска, 
правительственных статистических от-
четах, литературных произведениях. 

К первому документальному ис-
точнику, содержавшему некоторые 
наблюдения о змеях, рыбах, птицах 
края, можно отнести книгу арабского 
путешественника и писателя первой по-
ловины X века Ибн Фадлана, который 
в 921–922 годах в составе посольства 
совершил путешествие из Бухары на 
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Инзенского района. Статья вызывает 
интерес некоторыми приведенными в 
ней фактами, но содержит ряд неточ-
ностей.  С 1928 года в Казани работает 
Волжско-Камская зональная охотничье-
промысловая биологическая станция, 
впоследствии реорганизованная в отде-
ление ВнИИ животноводческого сырья 
и пушнины, а с 1970 года – в отделение 
ВнИИ охоты и звероводства им. Б.М. 
Житкова. В зону деятельности этого 
института входило изучение промыс-
ловых видов животных Ульяновской 
области.  В 1941 году в Куйбышеве вы-
шла научно-популярная книга «Живот-
ный мир Среднего Поволжья». Главы 
по млекопитающим и птицам для нее 
написаны проф. М.А. доброхотовым и 
проф. е.П. Кнорре. В книге также при-
водятся описания 10 видов земноводных 
и 12 пресмыкающихся, обитающих 
в Куйбышевском  крае (куда до 1943 
года входила Ульяновская область).  В 
1953–1955 годах зона затопления буду-
щего Куйбышевского водохранилища и 
в 1957 году Присурье и юг нашей обла-
сти изучались зоологическими экспеди-
циями Института биологии Казанского 
филиала Ан СССР под руководством 
проф. В.А. Попова. Собранные экспе-
дициями материалы обобщены в сводке 
«Результаты изучения животного мира 
зоны затопления Куйбышевской ГЭС» 
(1954) и в книге В.А. Попова «Млеко-
питающие Волжско-Камского края» 
(1960). обширная научная информация 
по птицам Ульяновской  области со-
держится в фундаментальной моногра-
фии «Птицы Волжско-Камского края» 
(1977; 1978) под редакцией В.А. Попо-
ва. Современных сведений, собранных 
на территории нашей области, в этой 
монографии немного – авторы ссылают-

ся в основном на работы Б.М. Житкова 
и С.А. Бутурлина. В составлении этой 
важнейшей для орнитологов края свод-
ке принимала участие И.Б. Абрахина – 
ульяновский краевед, зоолог, охотовед. 
Первый полный перечень птиц области 
(248 видов), опубликованный в данной 
работе, составлен на основании ее ма-
териалов.  данные по промысловым 
зверям И.Б. Абрахина (1987) обобщила 
в своей работе «Ресурсы охотничьих 
зверей Среднего Поволжья и их измене-
ния под влиянием деятельности челове-
ка (на примере Ульяновской области)». 
Материалы по наземным позвоночным 
области собирали сотрудники кафедры 
зоологии Ульяновского  педагогического  
института  С.С. Гайниев, В.Б. осипова, 
И.И. Яшанин, В.А. назаренко. В 1978 
году в Казани вышла книга «Природ-
ные условия Ульяновской области», где 
С.С. Гайниевым написаны разделы «По-
звоночные животные» и «Водные жи-
вотные и рыбный промысел». Современ-
ные активные эколого-фаунистические 
исследования по рыбам Куйбышевского 
водохранилища и малых рек области  
проводятся под руководством проф. 
В.А. назаренко на кафедре зоологии 
Ульяновского педагогического универ-
ситета. 

В 1994 вышла работа И.Б. Абрахи-
ной, В.Б. осиповой и Г.н. Царева «По-
звоночные животные Ульяновской об-
ласти». она включает в себя обширную 
информацию по животному миру об-
ласти, накопленную авторами, а также 
полные списки позвоночных животных. 
В том же году увидела свет брошюра 
о.В. Бородина «Конспект фауны птиц 
Ульяновской области», где обобщены 
сведения об орнитофауне области (встре-
чаемость, характер пребывания, распро-

был опубликован список вредителей 
и болезней сельского хозяйства Улья-
новской  губернии (Б.н. Пастухов, 
В.П. Петрова, 1927), включающий 202 
вида насекомых из 8 отрядов.  С середи-
ны 1950-х годов над изучением фауны 
и экологии пчелиных области работал 
н.н. Благовещенская, Л.М. Попова, 
з.А. ефремова. В 1994 году вышло 3 
сборника серии «Природа Ульяновской 
области», посвященных насекомым. В 
этих работах обобщены данные по жаля-
щим перепончатокрылым, рассмотрены 
некоторые семейства жесткокрылых и 
чешуекрылых. Всего к настоящему мо-
менту для данной территории отмечено 
около 2000 видов насекомых, что со-
ставляет не более 5% реально существу-
ющей здесь фауны класса насекомых. 
Имеется ряд еще неопубликованных 
данных, касающихся видового состава 
чешуекрылых и жесткокрылых; начато 
изучение отряда двукрылых. Вместе с 
тем большой комплекс отрядов (напри-
мер почти все насекомые с неполным 
превращением, все низшие насекомые, 
многие отряды насекомых с полным 
превращением) до настоящего времени 
остаются неизученными.

В настоящее время практически за-
вершена работа по современной инвента-
ризации фауны наземных позвоночных 
животных Ульяновской области. Ак-
туальной является мониторинг числен-
ности и состояния популяций редких 
и исчезающих видов с целью создания 
на территории области сети особоохра-
няемых природных территорий и про-
ведения мероприятий по спасению этих 
видов. Требуют дальнейшего изучения 
отдельные группы позвоночных живот-
ных и насекомых. 

странение и места обитания 270 видов 
птиц). 

до последнего времени не была 
исследована фауна и экология земно-
водных и пресмыкающихся края из-за 
отсутствия в области специалистов дан-
ного профиля. наиболее полные матери-
алы по амфибиям и рептилиям опубли-
кованы в монографии казанского гер-
петолога В.И. Гаранина «земноводные 
и пресмыкающиеся Волжско-Камского 
края» (1983), где использованы фак-
ты по нашей области, представленные 
И.Б. Абрахиной. В настоящее время 
изучением этих групп животных зани-
мается ульяновский зоолог В.А. Криво-
шеев, подготовивший «Кадастр фауны: 
земноводные и рептилии  Ульяновской 
области. Экология и охрана» (2008).  

Энтомологические исследования 
имели до последнего времени эпизоди-
ческий характер. начало их связано с 
именами П.С. Палласа и И.И. Лепехина. 
Будучи комплексной, эта экспедиция 
занималась и изучением энтомофауны 
Поволжья. В дальнейшем Симбирская 
губерния изучалась энтомологами со-
вершенно недостаточно. В крупнейших 
работах по различным группам насеко-
мых, например в капитальных трудах 
Якобсона, посвященных жесткокры-
лым европы, России и сопредельных 
территорий, и Э. Эверсманна (1844), 
рассмотревшего фауну чешуекрылых 
Волго-Уральского региона, упоминания 
об этой территории встречаются чрезвы-
чайно редко. В 1848 году А.М. Бутлеров 
конкретизирует данные Эверсманна и 
приводит непосредственно для терри-
тории Симбирской  губернии 42 вида 
чешуекрылых. В результате двухлетней 
работы, проводимой в 1926–1927 годах 
областной станцией защиты растений, 
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Впрочем, иногда, размножаясь в массе, 
они могут приводить к заморам рыб. 
Раковинки ископаемых простейших 
образуют мощные известняковые пла-
сты земной коры, использующиеся 
в строительстве. находки раковинок 
определенных ископаемых простейших 
свидетельствуют о наличии в данном 
геологическом пласте нефти и дру-
гих полезных ископаемых. Ряд видов 
связан взаимовыгодными взаимоот-
ношениями с другими организмами, 
облегчая процессы дыхания, питания, 
переваривания пищи или определяя их 
окраску. некоторых простейших (на-
пример инфузорию-туфельку) активно 
культивируют для получения ценных 
белковых добавок не только как корма 
мальков рыб, но и домашних животных 
и даже человека. наконец, среди про-
стейших немало видов, вызывающих 
различные заболевания человека и жи-
вотных.

§ 2. цÀÐСтÂО жИÂОтÍых. пОÄцÀÐСтÂО пÐОСтЕйшИх § 3. тИп ÀМ¨бы И жГутИКОÍОСцы

скапливаются в виде многометровых, а 
иногда и километровых слоев! Эти слои 
и образуют мел, известняк, радиоляр-
ный ил и фораминиферит. При движе-
нии земной коры он часто поднимается 
над поверхностью воды и тогда активно 
используется человеком, в основном для 
строительных целей. Из таких форами-
ниферных остатков построены всемирно 
известные египетские пирамиды, а в 
Ульяновской области выходы этих слоев 

Простейшие в школьном курсе 
зоологии рассматриваются как одно-
клеточные животные. Это и есть одно-
клеточные организмы, клетка которых 
функционирует как целостный орга-
низм. открыты они были в 1673 году 
голландским натуралистом Антони ван 
Левенгуком, но активное их изучение 
началось только после изобретения и 
усовершенствования микроскопа, осо-
бенно электронного. Вот почему мы 
получили наиболее ценные данные по 
их строению всего 40 лет назад. Из-за 
этого само положение простейших среди 
животных и растений и их состав до на-
стоящего времени изучен не до конца.

организация клетки простейших 
в основном та же, что и у любой дру-
гой ядерной клетки. Лишь немногие 
клеточные структуры, встречающиеся 
у простейших, не отмечены у более вы-
сокоорганизованных организмов – это 
сократительные вакуоли (обеспечивают 
выброс избытка воды из клетки), три-
хоцисты (обеспечивают защиту клетки), 
волнообразная перепонка (облегчает 
движение в вязких средах), глазок (по-
зволяет простейшему реагировать на 
свет) и некоторые другие.

значение простейших велико и 
многообразно. Мы отметим здесь только 
самые основные. Простейшие являются 
начальными звеньями большинства пи-
щевых цепей. Разрушая органические 
вещества, они являются активными и 
эффективными образователями почвы. 
Водные простейшие могут указывать 
своим присутствием на чистоту воды 
и, являясь естественными биофильтра-
торами, очищают воду от загрязнений. 

Передвижение и захват пищи у 
ам¸б и жгутиконосцев происходит с по-
мощью жгутиков или ложноножек. Это 
наиболее просто устроенные формы, 
размножающиеся в основном только 
бесполым путем – делением клетки над-
вое или почкованием. обе группы – и 
ам¸бы, и жгутиконосцы – близкород-
ственны, так как многие жгутиконосцы 
могут образовывать ложноножки, а у 
многих ам¸б в жизненном цикле есть 
жгутиковые стадии. Их около 26 000 
видов в мировой фауне, а в фауне Улья-
новской области эта группа не изучена, 
отмечены пока всего 15 представителей.

Этот тип распадается на три подти-
па – ам¸бы, жгутиконосцы и опалины. 
Мы рассмотрим только два первых из 
них.

подтип Àм¸бы
движение и питание ам¸б проис-

ходит с помощью ложноножек. Жгу-
тик – редкое для них явление, хотя он 
и может быть на некоторых стадиях 
жизненного цикла (например у форм, 
служащих для расселения, или у их 
половых клеток). У многих ам¸б, осо-
бенно почвенных и морских, развива-
ется наружная раковинка. оно состоит 
из солей кальция, кремния и стронция 
и часто имеет удивительно красивые 
формы. особенно причудливы и ажур-
ны раковинки морских фораминифер 
и радиолярий. но длинные выросты 
раковинки не просто украшение. они 
помогают животному парить в воде, 
выступая в роли своеобразного паруса. 
После смерти животного такие раковин-
ки не разрушаются, а опускаются на 
дно, где за тысячелетия и миллионы лет 

Антони ван Левенгук (1632–1723)

наиболее известны в Сенгилеевском, Те-
реньгульском и николаевском районах.

Раковинка радиолярии под сканирующим 
электронным микроскопом
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Большинство видов ам¸б – свобод-
ноживущие организмы. В любой луже, 
не говоря уже про более крупные водо-
емы, можно найти обыкновенную, бо-
родавчатую, радиальную и другие виды 

носят раковинку всю свою жизнь – она 
помогает им защищаться от врагов. 

но некоторые виды ам¸б перешли к 
паразитическому образу жизни и живут 
даже у человека. Это, например, ам¸ба 
дизентерийная, которая обитает в тол-
стом кишечнике человека и может вы-
зывать серьезное заболевание – ам¸бную 
дизентерию. Второй опасный предста-
витель – это ам¸ба неглерия, которая, 
попав с немытыми фруктами и овощами 
в ротовую полость, проникает в кро-
веносные сосуды, по которым быстро 
добирается до спинного мозга. Там, в 
спинно-мозговом канале позвоночника, 

ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  размеры простейших могут быть от тысячных долей миллиметра до нескольких миллиме-

тров и поэтому крупные простейшие могут быть больше некоторых жуков! 
– ископаемые фораминиферы нуммулиты имели раковинки до 22 см в диаметре!
–  в 1 грамме плодородной почвы обитает до 2 миллионов экземпляров простейших!

для живых существ кислород – отсюда 
и массовые заморы рыб при цветении 
воды. 

Эвглена – необычный организм. на 
свету она ведет себя подобно раститель-
ной клетке и синтезирует для себя сама 
необходимые вещества – для этого у нее 
есть хлоропласты. но в условиях недо-
статка света она переходит к животному 
типу питания, поглощая органические 
вещества из воды, как животное. Вот та-
кое странное растение-животное. Счита-
ется, что эвглены как бы остановились 
на том уровне развития своих очень 
далеких предков, который совмещал в 
себе черты и животных, и растений. от 
них и пошли 2 основные ветви разви-
тия, давшие много миллионов лет назад 
первых настоящих животных и первых 
настоящих растений. Жгутиконосцы 
оказались и в той, и в другой группе. 
Растительную ветвь жгутиконосцев ча-
сто называют зелеными и панцирными 
водорослями. Среди их представителей 
есть морские формы, обеспечивающие 
значительную часть первичной продук-
ции океанов и являющиеся поставщика-
ми растворенного в воде кислорода. не-
которые живут в виде симбионтов у ко-
раллов или у радиолярий или вызывают 
свечение моря (ночесветка). Кстати, по-
смотрите, как поэтично описывают раз-
личные авторы свечение моря: «В одну 
из ночей море необыкновенно блистало 
фосфорическим светом. Какой вид! Ког-
да обливаешься вечером в темноте во-

Амеба обыкновенная

ам¸б. да и встречаются они в любой 
водной среде – особые виды живут даже 
в слизи носовой полости животных, а в 
кишечнике в больших количествах раз-
вивается ам¸ба кишечная – полезный 
обитатель пищеварительной системы, в 
том числе и человека, помогающий нам 
переваривать пищу и следить за количе-
ством болезнетворных микробов. Мно-
гие ам¸бы при наступлении неблагопри-
ятных условий покрываются плотной 
оболочкой и образуют цисты. Теперь 
им не страшны ни зимние морозы, ни 
летнее солнце, ни ветер, ни излучение. 
А свободноживущие раковинные ам¸бы 
Арцелла, Центропиксис и диффлюгия 

Раковинка диффлюгии

Амеба дизентерийная в кишечнике человека

Массовое размножение эвглены зеленой

неглерия активно размножается, пита-
ясь... клетками мозга!!! от этого человек 
быстро теряет рассудок и погибает. Хо-
рошо еще, что неглерия – очень редкий 
паразит и встречается она в основном 
в теплых странах. но все равно будь 
внимателен, отдыхая летом на юге, и 
помни, что с грязными руками можно 
занести себе в организм очень много не-
желательных гостей! 

подтип жгутиконосцы
Жгутиконосцы передвигаются и 

питаются с помощью одного, двух или 
многих жгутиков (до нескольких сотен 
на одну клетку!). некоторые жгутико-
носцы рассмотрены в учебнике бота-
ники, они же – в учебнике зоологии. 
Это не путаница, все объясняется очень 
просто. Речь ид¸т прежде всего об эвгле-
не зеленой, наверное самом известном 
представителе подтипа. 

Эвглена в массе встречается в про-
гретой летней воде прудов и луж, прида-
вая при массовом размножении зел¸ную 
окраску водоему. Размножаясь летом 
в невиданном количестве вместе с дру-
гими жгутиконосцами, она приводит к 
«цветению» воды, когда в реки непри-
ятно входить, а толстый зеленый настил 
выброшенных клеток покрывает берега 
на сотни метров. Такие случаи плохо 
сказываются на жизни водных обита-
телей: тысячи жгутиконосцев забивают 
жабры водным обитателям и, умирая, 
отнимают у воды столь необходимый 
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дой, прямо из океана, искры сыплются, 
бегут, скользят по телу и пропадают 
под ногами на палубе» (Гончаров А.И. 
«Фрегат Паллада») или: «Широкое раз-
лившееся бледное сияние трепетало на 
водной поверхности. Но то был не по-
жар, а его призрак... Рыбачьи сети под 
водой – словно огненная вязь. Половина 
весла из черного дерева, другая же, что 
под водой, – из серебра. Капли, срываясь 
с весла в волну, осыпают море звезда-
ми... Опустишь руку в воду и вынима-
ешь ее в огненной перчатке; пламя это 
мертво, его не чувствуешь» (Гюго В. 
«Труженики моря»). 

К растительным жгутиконосцам 
относят и широко известных хлами-
домонад и вольвоксов. Предполагает-

ся, что от подобных вольвоксам форм 
произошли высшие наземные растения. 
К другой группе, животной, относятся 
жгутиковые гораздо менее известные. 
они не могут фотосинтезировать, у них 
нет хлоропластов, а запасаемое веще-
ство – гликоген, как и у всех животных. 
Питаются они, поглощая органические 
вещества, находящиеся вокруг них. Это 
означает, что среди животных жгути-
коносцев должны быть паразитические 
формы. И действительно, это паразиты 
крови трипаносомы (их название, мо-
жет быть, не очень широко известно, но 
зато вызываемую ими болезнь знают, 
наверное, все – это сонная болезнь, или 
трипаносомоз, переносимая мухой це-
це), паразиты соединительной ткани 

лейшмании (возбудители лейшманиоза, 
названные в честь известного ученого и 
врача Лейшмана) и паразиты кишечни-
ка жирардии, или лямблии – многожгу-
тиковые каплевидные формы, живущие 
в основном у детей и названные в честь 
известных уч¸ных Жирарда и Лямбля. 

Сегодня около 20 млн жителей 
Центральной и Южной Америки зара-
жены американским трипаносомозом, 
или болезнью Чагаса. она вызывает 
постоянные сердечные приступы, рас-
стройство глотания и пищеварения и в 
конце концов приводит к смерти. Возбу-
дители заболевания обнаружены даже в 
древней перуанской мумии! 

другие жгутиковые (например ок-
симонас) обитают в кишечнике самых 
разных животных, питающихся гру-

ночесветки

вольвокс с дочерними колониями внутри Муха це-це – переносчик трипаносом

Различные формы лейшманий

трипаносома из крови человека

быми растительными 
тканями – термитов, 
тараканов, жуков-
древоточцев, кроли-
ков, коров, лошадей... 
они помогают раз-
рушать плохо перева-
риваемую клетчатку, 
способствуя более пол-
ному усвоению корма. 
отношения организмов, при котором 
оба извлекают выгоду, называют сим-
биотическими.

есть среди животных жгутиковых 
и свободноживущие формы. Среди них 
почвенный жгутиконосец бодо, живу-
щий в тонких пленках воды на крупин-
ках почвенных частиц, и водный во-
ротничковый жгутиконосец. Последний 
назван так из-за особого воротничка на 
переднем конце тела, через который он 
постоянно фильтрует воду, добывая для 
себя взвешенную в ней органику. Это 
очень полезные животные. они очища-
ют воду наших водоемов от органиче-
ских загрязнений. но само их присут-
ствие в воде должно сразу насторожить 
санитарные службы – это значит, что 
вода в этом водоеме загрязнена! 

жгутиконосец бодо

ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  цветные приливы вызываются массовым размножением водных жгутиковых простейших 

и они могут быть самых разных цветов – синие, зеленые, красные, золотистые и даже 
черные;

–  диаметр колонии вольвокса достигает всего 2 мм, а в ее состав может входить до 20 ты 
сяч клеток;

–  жгутиконосцы могут быть паразитами не только животных, но и растений. жгутиконосцы, 
передающиеся растительноядными клопами, в Южной Америке серьезно повреждают 
плантации кофе;

–  жгутиковые, обитающие в желудках травоядных животных, жизненно необходимы своим 
хозяевам. если удалить их с помощью специальных лекарств, то нормальное пищеваре-
ние нарушается, и животные-хозяева гибнут от голода! 

–  индейцы, проживающие в прибрежных областях юго-запада Южной Америки, страдали 
болезнью чагаса еще 4 000 лет назад.
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§ 4. тИп СпОÐОÂИКИ 
 

(малярийный плазмодий, вызываю-
щий малярию). Малярия передается 
человеку при укусах малярийных ко-
маров рода Анофелес. Комары этого 
рода отличаются от привычных нам 
обыкновенных комаров лишь посадкой, 
их брюшко расположено под углом 45 
градусов по отношению к поверхности, 
на которой они сидят. Возбудителями 
малярии являются кровяные споровики 
рода Плазмодиум.

заражение происходит через споро-
зоиты, которые проникают в организм 
человека при укусе зараженного маля-
рийного комара вместе с его слюной. 
Кровью спорозоиты доставляются в пе-
чень, в клетках которой они питаются, 
растут и многократно делятся. После де-
ления новое поколение паразита выхо-
дит из зараженных клеток и внедряется 
в другие клетки печени. Так продол-
жается несколько раз. затем во время 
очередного выхода паразит внедряется 

в эритроциты, в которых развивается в 
дальнейшем. 

При питании паразита внутри эри-
троцитов скапливаются продукты его 
жизнедеятельности, попадающие при 
разрыве мембраны эритроцитов во вре-
мя выхода нового поколения в кровь. 
Так как выход паразитов из эритроци-
тов происходит строго синхронно (через 
каждые 48 или 72 ч., в зависимости от 
вида плазмодия), то в кровь одновре-
менно выбрасывается много токсичных 
продуктов, что вызывает сильное от-
равление организма, сопровождающееся 
лихорадкой, повышением температуры, 
ознобом, слабостью, сонливостью. 

Формирую-
щиеся клетки-
предшест венники 
половых клеток 
некоторое время 
свободно цирку-
лируют по кровя-
ному руслу. Их 
дальнейшее раз-

витие возможно только в желудке самки 
малярийного комара (самцы питаются 
нектаром или во взрослом состоянии не 
питаются вовсе), куда они попадают при 
кровососании. В желудке комара эти 
клетки дают собственно половые клет-
ки, которые сливаются, оплодотворяя 
яйцеклетку. Из оплодотворенной яйце-
клетки после нескольких делений обра-
зуются спорозоиты, которые мигрируют 
в слюнные железы комара, где сохраня-
ются до очередного кровососания. 

При четырехдневной малярии боль-
ные выздоравливают обычно в течение 
2–3 лет, но носительство в некоторых 
случаях продолжается до 50 лет; не-
которые формы малярии (тропическая) 
смертельно опасны. Малярия была лик-

видирована в нашей стране в 60-х годах, 
в Ульяновской области – в 50-х годах 
ХХ века. однако в прошлом Симбир-
ская губерния входила в зону широкого 
распространения малярии, причем забо-
леваемость здесь была в 2–3 раза выше, 
чем в среднем по европейской России. 
В 1893 году малярия приняла характер 
эпидемии, достигнув в 1894 году наи-
большего числа зарегистрированных 
больных – 140 тысяч. В середине 1930-х 
годов появление районных малярийных 
станций способствовало постепенному 
снижению заболеваемости малярией и 
ликвидации ее очагов. на 100 тысяч 
населения в 1935 году насчитывалось 
7 тысяч заболевших, в 1940 году – свы-
ше 2 тысяч. Скачок заболеваний произо-
шел в 1945 году (14 тысяч), но к 1950 
году малярия как массовое явление 
была ликвидирована на территории об-
ласти. В дальнейшем случаи заболева-
ния малярией не отмечались совсем или 
регистрировались единичные завозные 
формы. Лишь в последние годы в свя-
зи с миграцией населения появилась 
реальная опасность возникновения но-
вых очагов заболевания. В 1995 году в 
Ульяновской области выявлено 3 случая 
заболевания малярией, в 1996 – 9 слу-
чаев, в 1997 – 13 случаев.

Все представители этого типа явля-
ются паразитами. заражение происхо-
дит на стадии спорозоита (устаревшее – 
«споры», откуда и произошло название 
типа), снабженного специальным аппа-
ратом проникновения в клетку хозяи-
на, видимым только под электронным 
микроскопом. При развитии внутри 
организма хозяина споровики проходят 
ряд множественных делений, увеличи-
вающих их численность и повышающих 
тем самым шанс попасть в организм 
другого хозяина. 

Всего в мире известно около 4 900 
видов. на территории Ульяновской об-
ласти несколько десятков видов, парази-
тирующих в членистоногих и дождевых 
червях (различные грегарины), в кроли-
ках, крупном рогатом скоте, молодняке 
домашней птицы, карповых рыбах (раз-
личные виды кокцидий, вызывающих 
кокцидиозы, сопровождающиеся часто 
массовой гибелью телят) и в человеке 

Малярийный комар при питании паразит в клетках крови человека плотва, зараженная споровиками

Клетка малярийного 
плазмодия
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Споровики, впрочем, опасны не только для человека. Близкие к ним простей-
шие вызывают заражение и гибель пчел (нозематоз) и тутового червя, а также раз-
личные заболевания рыб.

ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  название малярии происходит от двух итальянских слов: «mala» – плохой, «aria» – воздух. 

такое название болезнь получила потому, что раньше думали, что малярия приносится 
человеку «дурным воздухом с болот»;

–  с открытием простейших предположили, что малярия передается по воздуху. Для отпуги-
вания летающих возбудителей в 1676 году в Англии были предложены музыка, пальба. 
правда, неясно, помогло ли это спастись от малярии;

–  название вещества «хинин», использующегося для лечения малярии, происходит от сло-
ва «кинин». на языке американского племени кечуа – это кора хинного дерева. А открыли 
хину тоже американские индейцы;

–  когда в клетках крови больного малярией впервые под микроскопом были обнаружены 
сами плазмодии, их описали как особый вид паразитического растения;

–  еще задолго до открытия жизненного цикла малярийного плазмодия в индии существова-
ла легенда, что это заболевание передается комарами.

 
§ 5. тИп ИÍфузОÐИИ 

 
Самый сложно организованный 

тип простейших, рассмотренный в 
школьном учебнике зоологии на при-
мере инфузории-туфельки. на самом же 
деле инфузорий известно около 7 500 

ньюгация, не характерная для других 
животных.

4. Бесполое размножение инфузо-
рий происходит путем деления клетки 
поперек своей длинной оси. 

Внешний облик инфузорий чрезвы-
чайно разнообразен. Среди них и напо-
минающие горны синие, зеленые, серые 
и черные инфузории-трубачи, стель-
ковидные инфузории-туфельки, коло-
кольчатые сувойки, каплевидные сти-
лонихии, напоминающие длинношеего 
лебедя лакримарии. некоторые живут 
в домиках собственного изготовления 
(кодонеллы), другие ведут неподвижный 
образ жизни (сидячие инфузории сук-
тории) и напоминают хризантему. для 
расселения у них формируются малень-
кие почки, которые отрываются от тела 
матери и некоторое время плавают в 
воде в поисках нового места прикрепле-
ния; они так и называются – бродяжки. 
Хотя большинство инфузорий – хищ-
ники, но есть и немногочисленные па-
разиты; некоторые из них вызывают 
серьезные заболевания. например, их-
тиофтирус поражает пресноводных рыб 

видов. для всех них характерны 4 осо-
бенности: 

1. У инфузорий хорошо развит рес-
ничный аппарат – реснички, которые 
покрывают всю поверхность тела или 
собраны в особые пучки на определен-
ных участках тела. С помощью ресни-
чек инфузории плавают, бегают, ловят 
добычу, питаются, прикрепляются к 
хозяевам и т.д.

2. У инфузорий очень сложно 
устроенный ядерный аппарат. В наи-
более типичном случае у них два типа 
ядер – большое вегетативное (макро-
нуклеус), которое обеспечивает движе-
ние, питание, дыхание, обмен веществ, 
почкование и другие процессы, и малое 
(микронуклеус), которое хранит и пере-
дает потомкам при половом размноже-
нии генетическую информацию в виде 
хромосом.

3. У инфузорий есть совершенно 
особая форма полового процесса – ко-инфузория-туфелька сидячие инфузории суктории

и может существенно ослабить мальков 
карпа, а балантидий вызывает у челове-
ка заболевания кишечника – баланти-
диоз. 

инфузория-трубач инфузория-туфелька

Инфузории были впервые описаны 
изобретателем микроскопа – голланд-
ским ученым Антони ван Левенгуком. 
В 1677 году он в отчете Королевскому 
научному обществу писал о своих на-
блюдениях:

«В 1675 году, ближе к середине 
сентября, занимаясь изучением воз-
духа, сжимаемого посредством воды, 
я обнаружил живые существа в до-
ждевой воде, отстоявшейся несколько 
дней... Эти крохотные животные были 
самыми мерзкими существами из всех 
когда-либо виденных мной.. У них, как 
я предположил, голова находится на 
заостренном конце. С их плоского жи-
вота свешивались многочисленные не-
вероятно тоненькие ножки, которые 
непрерывно и очень проворно двигались. 
Верхняя часть тела этих крошек вы-
глядела как круг, в который втиснуты 
8, 10 или 12 бусинок... Эти существа 
принимали форму почти идеально кру-
га; это происходило, когда я вынимал 
их из воды. Хочу отметить удивитель-
ную податливость их тел: стоило им 
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чуть-чуть прикоснуться к крошечной 
нити, затронутая часть тела втяги-
валась внутрь. Затем изгиб довольно 
скоро выправлялся до первоначального 
состояния; создавалось впечатление, 
будто вы держите палец в наполнен-
ном водой пузыре, а затем, убирая 
палец, видите, что деформация исчез-

ла. Однако самое большое удивление я 
испытал, когда перенес некоторых из 
этих малюток в сухое место: я увидел, 
как постепенно они приняли круглую 
форму...»

Ты узнал в этом описании инфузо-
рий? А ведь это самое первое упомина-
ние о них!

§ 6. пОÄцÀÐСтÂО МÍОГОКЛЕтОЧÍыЕ. тИп ГубКИ
 

нические вещества. для упрочения кон-
струкции у губок хорошо развит опор-
ный скелет из микроскопически мелких 
кремниевых иголочек.

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  потомство одной-единственной инфузории-туфельки (при условии выживания всех ее 

потомков) составит за год 75•10
108

 особей! полый шар, касающийся своими боками земли 
и солнца (диаметром 170 миллионов километров!) не сможет вместить в себя столько 
инфузорий!

–  в реке волге обнаружено 160 видов инфузорий;
–  среди инфузорий есть необычные хищники. инфузория дидиния по размерам меньше, 

чем инфузория туфелька. но она легко проглатывает туфельку, сильно растягиваясь при 
этом;

–  инфузория дидиния очень прожорлива и способна съесть за сутки до 12 инфузорий-
туфелек.

Это тип многоклеточных живот-
ных, находящихся на дотканевом (псев-
дотканевом) уровне организации. он 
включает в себя около 10 000 морских 
видов и около 50 пресноводных; извест-
ны и ископаемые находки. Все губки – 
донные прикрепленные животные без 
мышц и нервного аппарата, из-за чего 
были признаны животными только в 
1825 году. они часто обнаруживаются 
на различных подводных предметах 
стоячих водоемов по всей Ульяновской 
области.

Пресноводные губки выглядят как 
неправильной формы наросты на сваях 
мостов, подводных частях деревьев, 
находящейся в воде проволоке. обыч-
но они имеют серовато- или буровато-
зеленый цвет и резкий специфический 
запах. Этот запах определяется спо-
собностью клеток губок накапливать в 

пресноводная губка бадяга

иголочки скелета губок под микроскопом

себе различные химические вещества, 
прежде всего йод, выделяя их из воды. 
По строению наши пресноводные губки 
достаточно однообразны. Их тело про-
низывают многочисленные каналы и 
камеры, по которым течет вода. Из нее 
клетки тела губок отфильтровывают 
необходимые для роста и развития орга-

Клетки тела губок разнообразны 
по строению и функциям, но у них есть 
ряд примитивных особенностей: во-
первых, они могут легко превращаться 
из одного типа в другой; во-вторых, 
они не объединяются ни в ткани, ни в 
органы. даже нервных клеток у губок 
еще нет, а дыхание происходит при по-
глощении кислорода всей поверхностью 
тела! По сути своей, губки – это сложно 
организованные колонии клеток, функ-
ционирующие как единый организм. 
Это и определяет у губок чрезвычайно 
высокоразвитую способность к регенера-
ции, то есть к восстановлению утрачен-
ных частей тела или отдельных клеток.

Губки обладают способностью к 
половому и бесполому размножению. 
Бесполое размножение осуществляется 
тремя основными путями:

1. Продольным делением тела 
взрослой особи, причем обычно две обра-
зующиеся губки не расходятся и ведут 
далее колониальный образ жизни;

2. наружным почкованием, когда 
группа клеток обособляется, образуя 
почку, развивающуюся здесь же, на ма-
теринской особи, или отваливающуюся 
от нее;

3. Внутренним почкованием с об-
разованием особой зимующей почки 
геммулы, служащей для перенесения 
неблагоприятных условий и расселения. 
С наступлением устойчивых холодов 
тело губки разрушается, и выпадающие 
геммулы, покрытые сложной защит-
ной оболочкой, перезимовывают на дне 
водоема, прорастая после схода льда и 
небольшого прогревания водоема.

При половом размножении после 
оплодотворения формируется микроско-
пическая плавающая личинка, которая 
оседает на дно и дает начало новому 
организму.

Морская губка

Видовой состав губок Ульяновской 
области слабо изучен. В сборах (реки 
Волга, Свияга, Сура и озера области) 
обнаружены три распространенных и 
повсеместно обычных вида – бадяга 
обыкновенная, бадяга Мюллера и бадяга 
болотная. Помимо них возможно на-
хождение еще нескольких европейских 
видов. Ископаемые губки представлены 
крупными конусовидными остатками 
губки Вентрикулитеса, изредка попа-
дающимися в меловых обнажениях. 
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§ 7. тИп КИшЕЧÍОпОЛОСтÍыЕ

португальского кораблика может быть 
даже смертельным для человека из-за 
быстро развивающихся отеков и судо-
рог.

В наиболее типичных схемах жиз-
ненных циклов полипы дают медуз 
в результате бесполого размножения 
(деления или почкования), а медузы – 
полипов в ходе полового размножения, 
часто с промежуточной стадией плану-
лы – покрытой ресничками подвижной 
личинки. Правда, среди кишечнопо-
лостных есть масса исключений: не все 
медузы подвижны, не все полипы сидя-
чие, некоторые полипы несут половые 
клетки, иногда в жизненном цикле нет 
планулы, иногда нет медузы, иногда – 
полипа.

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  самая крупная губка – морская «кубок нептуна» – имеет в высоту около 120 см, а экзем-

пляры конской губки – около 1 метра;
–  туалетная губка диаметром 20 см в сухом виде весит всего 40 грамм;
–  губки – активные фильтраторы воды. одна губка длиной 10 и диаметром 4 см пропускает 

через себя за сутки до 80 л воды, очищающая водоемы от органических загрязнений;
–  свое название губки в большинстве европейских языков передали и банным губкам. Дело 

в том, что еще со времен Древней Греции и Древнего Рима особым образом обработан-
ные губки применялись в банях как моющие средства, смывая с кожи грязь и омертвев-
шие части;

–  на Руси тело больного часто натирали порошком из высушенной губки бадяги вместо 
горчичников;

–  сверлящие губки могут сильно повредить раковины устриц, что приводит к серьезным 
потерям устричных плантаций;

–  настойку из бадяги на Руси употребляли против невралгии, золотухи и других заболеваний;
–  порошок из бадяги применяют и в гончарном деле. сосуды из глины с добавлением по-

рошка толченой губки отличаются высокой прочностью;
–  в обширной полости почти каждой губки корзинка венеры живет пара креветок спонгико-

ла. они забираются внутрь на стадии личинки и во взрослом состоянии не всегда могут 
выйти оттуда, то есть всю жизнь проводят вместе. в японии эта губка с рачками является 
символом нерушимой любви и верности и преподносится молодоженам в день свадьбы.
 

Эта обширная группа водных, в 
основном морских, многоклеточных 
беспозвоночных, включающая около 
10 000 современных видов. В школьном 
учебнике зоологии она рассмотрена на 
примере гидры, что не совсем удачно, 
так как именно на этом представите-
ле невозможно показать характерные 
черты кишечнополостных. Типичные 
же представители типа имеют две раз-
ные формы организации в жизненных 
формах, то есть в течение своей жизни 
развиваются в виде двух принципиаль-
но отличающихся форм – плавающей 
подвижной медузы и сидячего, обычно 
непередвигающегося полипа. Полипы 
часто имеют наружный (в виде домика) 
или внутренний (в виде сложно перепле-
тенных пластинок и игл) скелет, наибо-
лее выраженный у коралловых полипов. Морская гидромедуза

Клеточная организация и полипа, и 
медузы примерно одинакова, но у медуз 
мощнее развита студенистая прослойка 
между наружным и внутренним слоями 
клеток. Эта прослойка называется мезо-
глея, и она защищает внутренние орга-
ны медузы от сотрясения при движении 
животного. Клеточный состав кишеч-
нополостных рассмотрен в учебнике по 
зоологии, здесь мы только отметим, что 
наиболее характерными для них явля-
ются стрекательные клетки, которые 
используются не только для питания, 
но и для защиты. Стрекательные клетки 
могут использоваться животным только 
один раз, после чего они развиваются 
заново из особых вставочных клеток. 
Именно они и определяют жгучую боль 
при контакте с некоторыми морскими 
медузами, а яд цианеи, крестовичка и 

Размножение бесполое (деление по-
полам у актиний и почкование) и поло-
вое. очень сильно развита регенерация. 
Собственно, свое название гидра по-
лучила из-за способности образовывать 
новые щупальца и даже новых особей в 
месте разреза, как мифическая Лерней-
ская гидра, убитая Гераклом (вспомни 
все его подвиги и скажи, что это было за 
страшное существо).

Тип Кишечнополостных животных 
разбивается на три класса в зависимости 
от того, какая стадия – полип или меду-
за – является ведущей в жизненном ци-
кле. Это Гидроидные полипы, Сцифоид-
ные медузы и Коралловые полипы. Из 
них в Ульяновской области встречаются 
только представители первого класса, а 

Геракл сражается с Лернейской гидрой
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два других известны только как иско-
паемые отпечатки или по окаменевшим 
остаткам внутреннего скелета.

Класс Гидроидные полипы 
Как ясно из названия, в жизнен-

ном цикле этой группы ведущая роль 
принадлежит полипу. Медузы мелкие, 
короткоживущие, у некоторых пре-
сноводных форм отсутствуют вообще. К 
таким пресноводным формам, несущим 
массу исключений из правил по строе-
нию и образу жизни, и принадлежит 
наша гидра. она не является типичным 
гидроидным полипом, так как она оди-
ночная, пресноводная и лишена меду-
зоидной стадии. У прочих полипы – ко-
лониальные организмы с разделением 
функций (особи, кормящие колонию, 
особи, формирующие молодых медузок, 
чувствующие особи и др.). Часто вокруг 
колонии имеется особый опорный ске-
лет из хитина.

стадии, но до настоящего времени из 
Волги пока неизвестны, хотя и приводи-
лись из всех других крупных рек евро-
пейской части России. если тебе удастся 
встретить их в Ульяновской области, по-
старайся доставить их как можно скорее 
на кафедру зоологии педагогического 
университета – там твоей находке будут 
очень рады. Ведь это будет почти зооло-
гическая сенсация для нашего края!

значительной 
степени об-
разована их 
ископаемыми 
остатками. 
Красные и 
черные ко-
раллы явля-
ются ценным 
поделочным 
материалом 
и изготавли-
ваемые из них 
украшения 
стоят очень дорого. наконец, в странах 
Азии из скелетов кораллов добывают 
минеральную муку, использующуюся 
как удобрение на полях и как подкорм-
ка домашней птицы и скота.

К настоящему времени описано 
27 видов собственно гидр, из которых в 
пресных водоемах России известно 9. В 
Ульяновской области из них известно 
всего 3–4 вида (среди них гидра стебель-
чатая и гидра зеленая). Кроме того, из 
пресноводных форм еще известны по-
липодиум гидроподобный, или Много-
ножка – паразит икры осетровых рыб 
(стерляди, белуги, осетра). Пораженные 
им икринки сильно увеличиваются 
в размерах, светлеют, теряя черную 
окраску и товарный вид. После нереста 
из икринок выходят медузки, которые 
образуют личинок, прикрепляющихся 
к коже рыб. Как происходит проник-
новение паразита в икру – до сих пор 
неизвестно. В реке Волга этот паразит 
достаточно редок, так как его основ-
ные хозяева – стерлядь и осетр – тоже 
редки. Кроме того, в Волге могут быть 
обнаружены представители еще одного 
рода пресноводных гидроидных поли-
пов – Краспедакусты. они могут быть 
замечены только на своей медузоидной 

почкующаяся гидра обыкновенная

Медузки краспедакуст

значение кишечнополостных вели-
ко. они являются важными звеньями 
пищевых цепей, особенно в океанах. 
Их ядовитые формы могут быть смер-
тельно опасны для человека. на ки-
шечнополостных ставятся опыты по 
изучению регенерации. Медуз многих 
видов народы стран Юго-Восточной 
Азии употребляют в пищу. В Японии, 
например, в год добывают тысячи тонн 
медуз ропилем. Коралловые полипы 
образуют коралловые рифы, которые 
при разрушении своей центральной 
части превращаются в кольцевые атол-
лы – островки особой жизни в океане и 
над ним. Ископаемые остатки кораллов 
образуют километровые известняковые 
пласты, использующиеся в строитель-
стве. Более того, можно с уверенностью 
сказать, что сама земная поверхность в 

  ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  на гидре тоже живут паразиты! Это гидроамеба, инфузория-триходина и даже ветвистоу-

сые рачки анхистопусы. Гидра привыкла к ним, и ее стрекательные клетки не выстрелива-
ют, когда эти паразиты дотрагиваются до них;

–  самая крупная медуза – полярная. Диаметр ее зонтика может достигать 2 метров, а длина 
щупалец – 36 метров!

–  по тонким спилам ископаемых кораллов можно подсчитывать число дней в году, как по 
спилам деревьев определяют их возраст. именно с помощью кораллов удалось вычис-
лить, что в девонском периоде было около 400 дней в году, а в карбоне – уже 390. вероят-
но, скорость движения земли замедляется из-за приливных волн;

–  яд самшитовой медузы убивает человека за время от 30 секунд до 15 минут;
–  медуза хиродропус, обитающая у берегов Австралии, вызывает сильнейший ожог и почти 

мгновенную смерть у прикасающихся к ней туристов, однако она совсем не действует на 
местных жителей. по-видимому, у них имеется иммунитет к яду этой медузы;

–  медузы являются уникальными предсказателями сильных штормов, цунами и землетря-
сений. задолго до них они полностью исчезают из прибрежной зоны и опускаются в толщу 
воды, чтобы не быть выброшенными на берег. по принципу работы их чувствительного 
органа уже сконструирован прибор, позволяющий за 15 часов до шторма предупредить о 
его появлении;

–  Большой Барьерный коралловый риф тянется вдоль северо-восточного побережья Ав-
стралии на 2 000 километров, а его ширина местами достигает 72 километров;

–  даже из 1/200 части поврежденной гидры можно вырастить целую новую гидру; 
–  годовая добыча драгоценных красных и черных кораллов составляет почти 100 тонн.

Красный коралл высоко 
ценится ювелирами
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§ 8. тИп пЛОСКИЕ ЧЕÐÂИ

около 25 000 видов, характери-
зующихся 4 общими чертами: сильным 
уплощение тела (отсюда и название 
типа); всегда есть средний, третий заро-
дышевый листок, дающий рыхлую со-
единительную ткань тела – паренхиму, 
заполняющую все пространство между 
органами; двусторонней симметрией и 
наличием слоистых мышц (кольцевых, 
поперечных, продольных и косых), рас-
полагающихся непосредственно под по-
кровами. 

Большинство из указанных призна-
ков легко объясняются образом жизни 
этих червей. например, причина воз-
никновения двусторонней симметрии – 
потребность в активном передвижении 
по поверхности субстрата; уплощение 
тела – следствие отсутствия кровенос-
ной системы и зависимости жизне-
деятельности от диффузии кислорода 
(при уплощенном теле газообмен более 
эффективен). При направленном движе-
нии формируется передний конец тела, 
на котором развиваются органы чувств. 
он в дальнейшем развивается в голову. 
Таким образом, плоские черви – первые 
животные, у которых сформировалась 
голова.

По сравнению с уже изученными 
группами, плоские черви имеют целый 
ряд прогрессивных признаков. У них 
формируются настоящие органы и си-
стемы органов (пищеварительная, выде-
лительная, нервная, половая), а перед-
няя часть нервных стволов утолщается, 
формируя подобие головного мозга. 
Вместе с тем у них сохраняется прими-
тивный способ передвижения – с помо-
щью ресничек. Поэтому движутся они 

медленно, выделяя огромное количество 
слизи. Последнее обстоятельство свиде-
тельствует о наличии большого коли-
чества железистых клеток в покровной 
ткани. Вместе со слизью часто выделя-
ются ядовитые вещества, защищающие 
червей от нападения хищников.

В основном паразиты, также неред-
ки хищники, падальщики и утилизато-
ры растительного опада.

Большинство гермафродиты, то 
есть животные, одновременно имеющие 
как мужские, так и женские половые 
органы. Размножение половое, часто и 
бесполое. Развитие у свободноживущих 
форм – прямое, у паразитов – очень 
сложное, с несколькими личиночными 
стадиями и часто со сменой хозяев. Ха-
рактерна высокая способность к реге-
нерации.

Встречаются везде в водных и 
увлажненных биотопах и органах и по-
лостях других животных. Паразитиче-
ские плоские черви обычно объединяют-
ся под названием гельминты. Соответ-
ственно, вызываемые ими заболевания 
называются гельминтозами, а наука, 
изучающая их, – гельминтология. 
Связь плоских червей и человека очень 
древняя. Яйца плоских червей найдены 

даже в почках мумий египетских фарао-
нов, правивших в 1200 году до нашей 
эры!

Из 4 выделяемых классов мы рас-
смотрим только три.

Класс Ðесничные черви 
Преимущественно свободножи-

вущие водные или, реже, наземные 
формы, живущие в местах с повышен-
ной влажностью и более характерные 
для тропиков. Размеры тела от 3 мм до 
60 см.

ется точная копия взрослого организма, 
но у морских ресничных червей (турбел-
лярий) имеется особая плавающая ли-
чинка, служащая для расселения.

Морские планарии могут быть ярко окрашены

Интересно устроена у ресничных 
червей пищеварительная система – от 
полного отсутствия кишечника (у при-
митивных бескишечных турбеллярий) 
до мешковидного впячивания и сложно 
ветвистого кишечника. но всегда име-
ется только ротовое отверстие, поэтому 
непереваренные остатки пищи выбрасы-
ваются через рот.

У ресничных отлично развита ре-
генерация. она осуществляется за счет 
необластов – крупных неспециализи-
рованных клеток паренхимы. Развитие 
обычно прямое, когда из яйца вылупля-

Всего известно около 9000 видов. В 
фауне России около 300 видов, видовой 
состав Ульяновской области не изучен, 
отмечены молочная планария и черная 
многоглазка.

Класс Äигенетические сосальщики
название этого класса можно пере-

вести как двухозяинные сосальщики, то 
есть черви, которые имеют двух хозяев. 
Этим сразу объясняются два положения: 
во-первых, они паразиты; во-вторых, 
развиваются со сменой хозяев. 

Паразитический образ жизни вы-
звал у них многочисленные изменения 
приспособительного 
характера. Чтобы из-
бежать воздействия на 
себя организма хо-
зяина, у сосальщиков 
появились прочные 
и плотные защитные 
покровы. Чтобы удер-
жаться в хозяине, раз-
вились мощные присо-
ски и шипики на теле. 
Резко повысилась 
плодовитость. зна-
чительно ослабла му-
скулатура и исчезли 
органы чувств. очень 
сложный жизненный 
цикл с чередованием 
хозяев, позвоночно-

Молочная планария

печеночный 
сосальщик

пАвЛовсКиЙ 
евгений никанорович 

(1884–1965) 
известный российский 

академик-паразитолог. он 
создал учение о природной 
очаговости болезней чело-
века, исследовал циклы 
развития паразитических 
червей. его труды легли в 
основу профилактики мно-
гих болезней.
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го (в котором живет взрослый червь) 
и почти всегда моллюска (где живут и 
размножаются личинки). Повышение 
плодовитости достигается также за счет 
бесполого размножения на личиночной 
стадии, так называемого педогенеза. 

Размеры сосальщиков колеблются 
от 0,8 мм до 15 см. Более 5000 видов, 
из которых в Ульяновской области из-
вестны лишь немногие: печеночный и 
гигантский сосальщики, сибирская и 
ланцетовидная двуустки, как завозные 
формы изредка отмечаются кровяные 

го, состоящего из отдельных члеников. 
Сложно устроенный орган прикрепле-
ния – головка с крючьями, хоботком 
или присосками. Именно она, а также 
развитая мускулатура активно противо-
стоят сокращению кишечника и удер-
живают тело паразита в организме 
хозяина. Членики тела с созревшими 
яйцами отрываются от тела червя и вы-
водятся наружу, причем у многих видов 
они могут жить в кишечнике некоторое 
время самостоятельно.

У ленточных червей часто встре-
чается сложный жизненный цикл. 
Из яйца выходит личинка онкосфера. 
В промежуточном хозяине она развива-

Ланцетовидная двуустка

внешний вид ленточных червей

Головка с крючьями и членики тела 
ленточного червя

сосальщики – шистосомы. Интересно, 
что у этого раздельнополого паразита 
самец (10–15 мм) имеет вдоль брюшной 
стороны тела желобок, в котором сидит 
более тонкая и длинная самка. Конечно, 
изучение видового состава паразитов 
диких животных позволит увеличить 
этот список в десятки раз, но это – дело 
времени и напряженных исследований.

Класс Ленточные черви
наиболее специализированная 

группа паразитов кишечника позвоноч-
ных животных. они окружены массой 
полупереваренной пищи, следовательно, 
они могут просто всасывать ее всей сво-
ей поверхностью тела. Как следствие, у 
них исчез рот и кишечник, а на покро-
вах развились микроскопические выро-
сты, напоминающие ворсинки кишечни-
ка и облегчающие всасывание пищи.

Жизнь в длинном трубчатом пе-
риодически сокращающемся органе 
благоприятствовала развитию особой 
формы тела – уплощенного лентовидно-

ется в различные типы личинок, обычно 
объединяемые под названием «финна». 
Взрослый червь формируется в организ-
ме постоянного, или окончательного, 
хозяина при поедании сырого, непрожа-
ренного или непроваренного мяса, за-
раженного личинками. Бычьим цепнем 
человек заражается, поедая говядину, 
свиным – свинину, а широким ленте-
цом – рыбу, особенно малопросоленную 
икру щуки.

Размеры ленточных червей варьи-
руются от 10 мм до 18 м. Их известно 
более 5 000 видов. У человека они вызы-
вают расстройства кишечника, слабость, 
общее отравление организма. В Улья-
новской области наиболее распростра-
нены широкий лентец, бычий, свиной 
и карликовый цепни, реже встречается 
тыквовидный цепень и эхинококк, но 
в целом процент заболевания человека 
ленточными червями в области низок. 
однако для некоторых животных эти 
заболевания являются очень характер-
ными, например лигулез рыб. Кошачий 
цепень часто встречается у котят.

Лигулез вызывается рыбьим со-
литером, ремнецом или лигулой, и всем 
нам знаком по так называемой солитер-
ной рыбе, плавающей по Волге в самых 
поверхностных слоях воды. Тело рем-
неца длинное, лентовидное, неясно раз-
битое на членики, со слабо выраженной 
головной частью. В рыбах встречается в 
виде крупных личинок длиной до 80 см, 
лежащих в виде клубка белых лент в 
полости тела различных карповых (осо-
бенно часто у леща, густеры, синца, 
плотвы и близких видов), реже других 
рыб. Присутствие ремнеца сильно задер-
живает рост хозяина; разрыв полости 
тела, часто сопровождающий парази-
тирование ремнеца, приводит к гибели пузырчатые личинки в мясе хозяина

внутри яйца карликового цепня видна 
личинка с крючьями

рыбы. Кроме того, развитие паразита 
приводит к изменению удельного веса 
рыбы, что выталкивает ее к поверхности 
воды, где она становится добычей раз-
личных рыбоядных птиц (чаек, цапель, 
некоторых хищников), в кишечнике 
которых происходит превращение рем-
неца во взрослого червя. В птицах жи-
вет короткое время, производя огромное 
количество яиц, вновь попадающих в 
воду с пометом хозяина. В Волге возле 
Ульяновска отмечены 3 вида ремнецов, 
самый частый из которых – ремнец 
обыкновенный.
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 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  слизь, образующаяся у ресничных червей, жизненно важна – до 50 % синтезируемой 

энергии тратится на ее образование;
–  планарии способны к длительной голодовке, но при этом они используют в качестве пищи 

свои собственные внутренние органы, теряя при этом до 70 % своего объема;
–  при неблагоприятных условиях планарии способны распадаться на куски, регенерирую-

щие при наступлении благоприятных условий в целых животных. Даже 1/279 часть тела 
сохраняет способность к восстановлению;

–  до 70 % заболеваний ленточными червями в Ульяновской области приходится на долю 
широкого лентеца, особенно в старомайнском, чердаклинском и Мелекесском районах. 
Как ты думаешь, почему?

–  в состав тела широкого лентеца входит до 4 000 члеников;
–  бычий цепень живет в организме человека около 20 лет, производя ежегодно до 600 мил-

лионов яиц. таким образом, за всю свою жизнь червь откладывает около 11 миллиардов 
яиц!

–  в италии ремнец рыбий, или лигула, употребляется в пищу в ресторанах в отварном виде 
под названием «живые макароны»;

–  ленточный червь мониезия, достигает в длину 5 метров и паразитирует у овец и телят. Ги-
бель молодняка в отдельных хозяйствах от мониезиоза достигает 80 %! промежуточным 
хозяином служит почвенный клещ;

–  человек для карликового цепня одновременно может быть и промежуточным, и оконча-
тельным хозяином.

§ 9. тИп КÐуГЛыЕ ЧЕÐÂИ
 

кутикула – основа передвижения нема-
тод (сгибание тела происходит активно 
из-за сгибания мышц, разгибание – пас-
сивно из-за давления внутренней жид-
кости). Головной гонец нематод слабо 
отграничен от прочего тела, но ротовое 
отверстие всегда есть, часто с челюсте-
подобными зубами, пластинками или 
шипами. Самая необычная черта нема-
тод – то, что их тело построено из строго 
определенного числа клеток. например, 
у уксусной угрицы в состав выделитель-
ной системы входит 1 клетка, глотки – 
59, пищевода – 5, средней кишки – 18, 
задней кишки – 20, мускулатуры – 64 и 
нервной системы – 251. Именно эта чер-
та так сильно затрудняет регенерацию 
нематод. Размеры круглых червей коле-
блются от микроскопических до 8 м.

Строение круглых червей в целом 
рассмотрено в 
школьном учеб-
нике зоологии. 
здесь мы оста-
новимся на наи-
более важных 
признаках:

– в полости 
тела нематод 
находятся кисло-

В состав типа Круглые черви (еще 
одно их название, не менее известное 
в научной среде, – нематоды) входит 
около 700 000 известных на сегодняш-
ний день видов из числа около 1 000 000 
предполагаемых. Этот тип – один из 
добившихся наибольшего успеха сре-
ди животных, причем это не связано с 
их морфологическим разнообразием. 
наоборот, все круглые черви построе-
ны совершенно однотипно. но это не 
помешало им занять практически все 
экологические ниши и жить в горячих 
сернистых источниках, бродящем креп-
ком уксусе, нефтяных пятнах, льдах, 
организмах животных и растений.

Как уже отмечалось, все нематоды 
построены по одному плану. основная 
черта их организации – сложная ку-

типичный представитель круглых червей – аскарида

острица – паразит человека

некоторые круглые черви 
паразитируют даже в глазах

тикула, в которой может быть до 9 от-
дельных слоев. Именно эта плотная ку-
тикула и обеспечивает им возможность 
развиваться в самых разных субстратах. 
Вместе с полостью тела, находящейся 
под очень высоким давлением из-за за-
полняющей ее внутренней жидкости, 

ты: валерьяновая, пропионовая, масля-
ная. Это делает крайне опасным разрыв 
тела паразитических нематод (например 
аскарид) в организме своего хозяина; 

– у нематод имеются только про-
дольные мышцы, которые тянутся от 
головы к хвостовому концу тела;

– каждая мышечная клетка имеет 
особый нервный вырост, передающий 
нервный импульс от нервного ствола; 

– нервная система представлена 
окологлоточным нервным кольцом, к 
которому непосредственно прилегают 
два продольных нервных ствола – спин-
ной и брюшной.

значение нематод крайне разно-
образно. они не только входят в цепи 
питания живой природы, но и активно 
перерабатывают листовой опад, превра-
щая его в плодородный слой почвы. Бо-
лее того, нематоды – одни из немногих 
организмов, способных к переработке 
таких специфических веществ, как ук-

Болезнь слоновых ног вызывается живущими 
в крови червями – нитчатками
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сус, нефть, воск. Хищные и паразити-
ческие нематоды применяются в биоло-
гическом методе борьбы с вредителями. 
Развивающиеся в растениях нематоды 
(свекловичная, морковная, луковая, 
злаковая и другие) вызывают различ-
ные заболевания культурных растений, 
среди которых наиболее распространены 
мокрые гнили, пустоколосица, курча-
вость листьев. наконец, паразитические 
нематоды (человеческая, свиная, лоша-
диная, кошачья, куриная, пчелиная), 
вызывая аскаридозы, могут приводить 
своего хозяина к смерти. Кроме пере-
численных, в Ульяновской области 
встречаются такие паразитические пред-
ставители, как острица, свайник две-
надцатиперстной кишки, анкилостома, 
власоглав и трихина.

Видовой состав нематод в Улья-
новской области очень плохо изучен, 

но мы ожидаем, что не меньше 300 ви-
дов будут отмечены на ее территории, 
в том числе и паразиты. например, 
совсем недавно врачами санитарно-
эпидемиологической станции был най-
ден новый вид паразита человека – ди-
рофилярия. В виде уплотненных клуб-

Личинка дирофилярии в крови собаки

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  можно смело сказать, что нет таких биотопов на нашей планете, в которых не было бы 

представителей этого типа, и нет таких животных и растений, в органах которых нельзя 
было бы найти круглых червей; 

–  в некоторых странах (Китай, япония) из-за особых бытовых традиций зараженность чело-
века аскаридами составляет до 100 %;

–  яйца человеческой аскариды (ты должен помнить, что они покрыты очень плотной обо-
лочкой) способны переносить кратковременное пребывание в жидком азоте без вреда 
для себя;

–  яйца остриц человек может легко заглотить с пылью;
–  нематоды могут быть от 80 микрометров (триходерма-крошка) до 8 метров – паразит 

плаценты кашалота;
–  самки некоторых видов круглых червей, например паразитирующей у человека под кожей 

ришты, могут достигать в длину 1,5 метров, а их самцы – всего 2–3 сантиметров!
–  самка человеческой аскариды образует до 200 000 яиц в сутки. при этом она живет 2 

года. подсчитай, сколько потомков может быть только от одной самки и объясни, почему в 
нашей стране это достаточно редкий червь;

–  когда в ХIV веке великий завоеватель тимур тамерлан захватил город Марев и обнару-
жил, что он заражен паразитом-червем риштой и малярией, то он решил в качестве ис-
коренения болезней перерезать всех жителей города. и сделал это!

–  стеблевая нематода может паразитировать на луке, чесноке, фасоли, гречихе, шпинате, 
кормовой свекле, горчице, сельдерее и других растениях. однажды в одном зубке чесно-
ка было найдено 7186 экземпляров этого вида.

§ 10. тИп КОЛьЧÀтыЕ ЧЕÐÂИ

живет в воде в постоянных ходах или 
трубках на глубине от 2 до 20 метров. В 
1980 году появились первые сообщения 
о его нахождении в приплотинной части 
Куйбышевского водохранилища. В 1981 
году этот вид был найден уже под Каза-
нью, но лишь в 1985 году – возле Улья-
новска. его значение в волжских цепях 
питания пока не выяснено.

Класс Малощетинковые кольчецы, 
или Олигохеты

Преимущественно наземные и пре-
сноводные формы длиной до 3,5 метров. 
Голова выражена слабо, параподии от-
сутствуют. Передвижение за счет сокра-
щения мускулатуры и наличия корот-
ких немногочисленных щетинок (за их 
счет малощетинковые черви могут даже 
залезать на деревья!). наиболее широко 
известны дождевые черви, менее извест-
ны пресноводные олигохеты, эхиуриды 
и трубочники. для 
большинства предста-
вителей характерно 
вынашивание не-
большого количества 
яиц, откладываемых в 
особом белковом ко-

К типу кольчатых червей – то есть 
червей, тело которых состоит из десят-
ков и сотен повторяющихся кольцами 
сегментов – относятся всем хорошо зна-
комые дождевые черви. но, собственно, 
на этом познания о типе у большинства 
заканчиваются. Жаль, ведь дождевые 
черви – далеко не единственный, хотя 
и самый известный представитель коль-
чатых червей. Всего же кольчатых 
червей известно около 75 000 видов 
в 3 классах.

Класс Многощетинковые черви, 
или полихеты 

очень разнообразные по внешне-
му облику, преимущественно морские 
донные формы. для них характерна 
голова с длинными чувствительными 
щупальцами – органами обоняния и 
осязания, парные плавательные лопасти 
(параподии) на каждом членике тела, 
густо покрытые щетинками (отсюда и 
название), и ветвистые жабры на верх-
ней поверхности параподий. очень важ-
но, что вместе с параподиями полихеты 
приобретают не только первичный орган 
движения, но и первичный орган дыха-
ния! Развитие у большинства непрямое, 
с плавающей ресничной трохофорой. 
для нас эта группа имеет прежде всего 
теоретическое значение, поскольку жи-
вет в соленой воде и до недавнего време-
ни на территории Ульяновской области 
не встречалась. но один из многощетин-
ковых червей – хипания сама проникла 
в Волгу из Каспийского моря, став так 
называемым «самоакклиматизантом», 
т.е. организмом, самостоятельно про-
никшим на новые территории. Этот 
небольшой (около 2 см длиной) червь 

ков этот 8–10-сантиметровый тонкий 
червь живет под кожей человека, пере-
ползая с места на место, иногда даже 
появляясь под оболочкой глаза! его 
личинки живут в крови собак, а заража-
емся мы им при укусе комаров.

Хипания

пресноводная олигохета 
под большим увеличением
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коне. например, для дождевых червей, 
которые являются гермафродитами, 
характерен особый способ оплодотво-
рения. Сначала две особи, соединяясь, 
обмениваются мужскими половыми 
клетками. Потом они расползаются, и 
на особых сегментах образуется поясок, 
который продвигается к головному кон-
цу. Именно в него сначала поступают 
сперматозоиды другой особи, а затем 
собственные яйцеклетки. Сползая, этот 
поясок замыкается, образуя кокон. Этот 
кокон выполняет не только защитную, 
но и питающую функции. Из яиц вы-
лупляются молодые черви, внешне по-
хожие на взрослых.

употребляются в пищу. Все черви – цен-
ный кормовой объект для домашних 
животных. В природе они осуществляют 
самоочистку почвы от радиоактивных 
отходов, ведут переработку растительно-
го опада, образование, перемешивание и 
аэрацию почвы – все это повышает пло-
дородие почвы.

В Ульяновской области около 10 
видов дождевых червей, среди которых 
наиболее обычны навозный и пашенный 
черви, малый и большой выползки; кро-
ме них, обычны различные водные оли-
гохеты, в том числе и трубочники.

Класс пиявки
еще одна очень известная группа 

кольчатых червей, которая характери-
зуется развитием присосок по крайней 
мере на переднем конце тела. наружное 
разделение на членики пропадает, ис-
чезают щетинки, но имеется вторичная, 
не совпадающая, сегментация. У всех 
пиявок ровно 33 узла нервной цепочки. 
Все внутреннее пространство тела запол-
нено рыхлой соединительной тканью. 
Ротовые органы – три режущие челюсти 
или вытяжной хоботок. Имеется ряд 
кровососущих видов. Свертыванию на-
сосанной крови препятствует особый 
фермент гирудин, вырабатываемый 

слюнными железами. Именно это белко-
вое соединение ценится в медицинских 
пиявках, оно способно изменять биохи-

мический состав крови и используется 
для лечения ряда заболеваний. С этой 
целью пиявок специально разводят в ла-
бораториях. Лечение пиявками называ-
ется гирудотерапией. В Ульяновской об-
ласти около 10 видов – наиболее извест-
ны улитковая, рыбья, большая и малая 
ложноконские пиявки. несмотря на то, 
что наши пиявки – водные животные, 
но яйца они откладывают на суше, неда-
леко от воды, в особом коконе.

Все пиявки – плотоядные живот-
ные, но далеко не все – паразиты или 
кровососы. Из наших видов кровосо-
сами являются только медицинская и 
рыбья пиявки, остальные – нападают на 
различных водных беспозвоночных.

Дождевой червь

так выглядит настоящая медицинская пиявка

три режущие челюсти – органы питания пиявок

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  в Баренцевом море плотность поселения нереиды сарса составляет 90 000 экземпляров 

на квадратный метр морского дна;
–  многощетинковый червь нереис был переселен в 1939 году из Азовского в Каспийское 

море для усиления кормовой базы осетровых рыб;
–  многощетинковый червь палоло, употребляемый в пищу на островах самоа и Фиджи 

тихого океана, напоминает по вкусу нежнейших устриц с приправой из мускатного ореха;
–  дождевые черви могут месяцами жить под водой, и тогда растворенный в ней кислород 

поглощается всей поверхностью их тела; 
–  дождевые черви никогда не пьют, а вода всасывается ими из почвы через их кожу; 
–  на 1 квадратном метре почвы в сосновом лесу живет в среднем 16, в ольховых лесах – 

144, в полях – до 460, а в огородах – до 600 дождевых червей;
–  даже при минимальном количестве (50–150 экземпляров на квадратный метр) дождевые 

черви ежегодно переносят до 30 тонн почвы на каждом гектаре поля;
–  за сутки каждый червь пропускает через свой кишечник количество земли, равное своему 

собственному весу – 4–5 грамм;
–  общая длина ходов червей под одним квадратным метром земли достигает 1 километра;
–  у дождевых червей мускулатура составляет 30 %, а у пиявок – до 65 % от объема тела;
–  кольчатые черви Энхитреиды живут на горных снегах, питаются красными водорослями и 

имеют темную окраску для поглощения тепловых лучей;
–  медицинская пиявка за 1 прием может высосать до 50 грамм крови;
–  сытая пиявка может голодать в течение 2 лет;
–  среди пиявок есть сухопутные представители. правда, живут они в тропических лесах, а 

жертву подстерегают, сидя на листьях наземных растений; 
–  интересно, что если пиявки питаются кровью лягушек, то достигают своей половозрело-

сти через 18–20 месяцев, а если млекопитающих – то через 10–12 месяцев;
–  если во время купания в водоеме к вам присосалась пиявка, то нужно выйти из воды и 

посыпать ее солью или смазать спиртом или йодом, тогда она сама отпадет.

значение дождевых червей не огра-
ничивается только почвообразованием. 
они – важное звено в цепях питания. 
некоторые дождевые черви являются 
переносчиками заболеваний домашних 
животных – нематод, паразитирующих 
в птицах и легких свиней, а также яв-
ляются промежуточными хозяевами 
некоторых ленточных червей, напри-
мер куриного цепня. В оранжереях 
и теплицах они могут незначительно 
повреждать молодую рассаду. В новой 
зеландии гигантские дождевые черви 
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§ 11. тИп МОЛЛюСКИ 

В наибольшей степени моллюски 
распространены в морях и океанах, 
где они и возникли. Проникновение 
моллюсков в пресные воды и выход 
их на сушу – вторичное явление. Пре-
сноводные моллюски составляют при-
мерно пятую часть от всех видов типа, 
в пресноводных водоемах европейской 
части России зафиксировано около 115 
видов моллюсков – 58 брюхоногих и 57 
двустворчатых. для Среднего Поволжья 
известно 43 вида пресноводных моллю-
сков и 42 наземных; богата ими и ис-
копаемая фауна.

Фауна моллюсков Ульяновской 
области представлена тремя классами: 
современными и ископаемыми брюхо-
ногими и двустворчатыми, а также ис-
копаемыми головоногими.

Класс брюхоногие моллюски
Брюхоногих моллюсков можно рас-

смотреть в составе двух экологических 
групп – пресноводных и наземных.

Среди пресноводных преобладают 
легочные вторичноводные моллюски, а 
среди них – катушки и прудовики. они 
дышат атмосферным воздухом и вынуж-
дены поэтому сравнительно часто под-
ниматься на поверхность воды, чтобы 
набрать запас воздуха через короткую 
дыхательную трубку. Раковина кату-
шек – плоскоспиральная, ее завиток 
незначительно возвышается над устьем. 
В прудах, озерах, реках весьма обычна 
роговая катушка с массивной раковин-
кой с выпуклыми оборотами диаметром 
до 3,5 см. Во всех типах водоема обитает 
катушка окаймленная. на нижней сто-
роне последнего оборота ее раковинка 
(диаметром до 2 см) несет киль. Часто 

встречаются более мелкие катушки 
(диаметр меньше 1 см) – завиток и за-
крученная.

Из прудовиков – с их тонкостенной 
турбоспиральной раковинкой – наиболее 
известен обыкновенный прудовик, са-
мый крупный представитель семейства 
нашей фауны, с высотой раковинки до 
6–7 см. Это один из самых прожорли-
вых всеядных моллюсков наших водое-

чаются не только иным типом органов 
дыхания (жабры), но и наличием особой 
крышечки, закрывающей устье рако-
винки. обитают в более чистой воде, так 
как дышат растворенным в воде кисло-
родом. наиболее характерные предста-
вители переднежаберных Ульяновской 
области – крупная речная лужанка, 
башнеобразная щупальцевая битиния и 
маленькая кубаревидная обыкновенная 
затворка. Лужанок еще называют жи-
вородками. они не откладывают икру, 
как другие моллюски, а вынашивают 
ее в теле. Сразу после рождения моло-
дые улитки начинают активный образ 
жизни. Крышечка помогает моллюскам 
переносить сильные холода и защищает 
их от врагов. В период оцепенения или в 
момент опасности она плотно закупори-
вает устье раковины.

Пресноводные брюхоногие широко 
распространены в Ульяновской области 
во всех типах постоянных и временных 
водоемов на растительности или от-
крытом грунте. Их можно увидеть на 
плавающем субстрате, ветках, камнях, а 
легочные моллюски нередко ползают по 
поверхностной пленке воды, прикрепля-
ясь к ней снизу подошвой. 

У наземных моллюсков в услови-
ях дефицита влаги на суше возрастает 
роль раковины. К 
легочному дыха-
нию добавляется 
кожное. наземные 
моллюски влаголю-
бивы, встречаются 
под различными 
укрытиями, в по-
чве, на деревьях, 
на травяном покро-

Моллюски – крупный процветаю-
щий второй по величине после члени-
стоногих тип беспозвоночных живот-
ных. он включает в себя около 100 000 
современных видов в 8 классах, 2 из 
которых – брюхоногие и двустворча-
тые – составляют более 98 % современ-
ных известных видов. Размер тела от 
2 мм до 20 метров и более. Чрезвычайно 
разнообразны – от очень высокооргани-
зованных до животных почти без мозга 
и органов чувств. Ученые даже говорят, 
что «если бы Создатель действительно 
щедро наделил свое лучшее создание 
собственным обликом, то, несомненно, 
можно было бы сделать вывод, что Бог 
похож на кальмара». 

В основном развитие моллюсков 
пошло в сторону малоподвижного, а 
нередко и прикрепленного, то есть не-
подвижного, образа жизни. Как опора и 
защита этих пассивных, в основном дон-
ных, животных развилась раковинка. 
она и обеспечила устойчивость древних 
моллюсков. но, с другой стороны, рако-
винка сковывала движение животных, 
поэтому ее роль в эволюции моллюсков 
двоякая: она привела к усовершенство-
ванию одних органов и исчезновению 
других. Раковина образуется мантией – 
особым покрывалом, обволакивающим 
мягкое тело животного.

Раковины моллюсков могут быть очень изящны
виноградная улитка 

с кладкой яиц

прудовик обыкновенный

мов, питается растениями, мелкими жи-
вотными и их трупами. Многочисленны 
в нашей области ушковый и овальный 
прудовики, обычны – вытянутый и 
болотный. наибольшее значение как 
промежуточный хозяин печеночного со-
сальщика имеет малый прудовик. Фас-
циолез овец, вызываемый сосальщиком, 
все еще представляет реальную угрозу 
на территории области.

Сходной с прудовиками, но ле-
возакрученной раковинкой обладают 
представители небольшого семейства 
физовых. Чаще других видов в наших 
водоемах встречается пузырчатая физа.

другая группа брюхоногих – перед-
нежаберные в пресных водоемах менее 
разнообразны. от легочных они отли-
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ве преимущественно сырых лесов и пой-
менных лугов. Группа наземных моллю-
сков Ульяновской области разнообразна, 
их найдено уже 30 видов. 

Повсюду в лиственных лесах, ку-
старниках и на сырых лугах встречается 
небольшая, менее 5 мм, ретинелла пе-
тронелла и более крупная, более 2 см, 
кустарниковая улитка. Кустарниковая 
улитка – реликтовый вид теплолюбивых 
моллюсков, сохранившийся от некогда 

обычных в европе предков, встречаю-
щихся сейчас в Южной Азии. В сильно 
увлажненных местах многочисленны 
янтарка путрис, зонитоидес с прозрач-
ной широкой раковинкой и кохликопа с 
блестящей высокой раковинкой. Среди 
влажной травы, под камнями и в лесной 
подстилке обитают маленькие овально-
цилиндрические пупиллы, беловатые 
или желтовато-серые плоские валлонии, 
крошечные удлиненно-яйцевидные вер-
тигины.

Самые крупные виды наземных 
моллюсков области – широко извест-
ные голые слизни. защитную функцию 
утраченной наружной раковины частич-
но компенсирует обильно выделяемая 
ядовитая слизь. наиболее распростра-
ненные у нас виды слизней – полевой 
и сетчатый слизни и бурый арион. 
Полевой слизень – опасный вредитель 

многих полевых и овощных культур – в 
Ульяновской области не столь опасен, 
хотя на низинных участках и в до-
ждливые годы его отрицательная роль 
возрастает. на втором месте по вред-
ности – сетчатый слизень. А вот бурый 
арион – характерный вид лесов. У него 
легко заметна слизь желтого цвета. 
Во влажные годы бурый арион может 
проникать из леса на огороды и поля и 
причинять вред сельскохозяйственным 
культурам.

По данным областной станции за-
щиты растений овощным культурам 
вредит также проворный слизень, а в 
садах – окаймленный слизень. К редким 
реликтовым видам относится крупный 
(до 12 см) черный слизень, известный из 
таежных лесов и занес¸нный в Красную 
книгу Ульяновской области.

Слизни и ряд других наземных 
моллюсков являются промежуточны-
ми хозяевами паразитических червей, 
вызывающих тяжелые заболевания 
домашнего скота – дикроцелиоз, про-
тостронгилез и моллериоз мелкого 
рогатого скота, зарегистрированные в 
области повсеместно. Комплекс лечебно-
профилактических мер, разработанных 
учеными Ульяновской сельскохозяй-
ственной академии, позволяет значи-

тельно снизить убытки животноводства 
в Ульяновской области от этих опасных 
болезней. 

Класс Äвустворчатые моллюски
название отражает яркий систе-

матический признак класса – их рако-
вина состоит из двух створок. Из всех 
моллюсков двустворчатые отличаются 
наибольшей малоподвижностью, не-
редко прикрепленным образом жизни 
и пассивным способом питания. Это 
способствовало стойкому сохранению 

общего плана строения класса, появле-
нию свободноплавающих или паразити-
ческих личинок для расселения, но при-
вело к редукции головного отдела тела, 
упрощению нервной и пищеварительной 
систем. Вместе с тем возникла целая си-
стема приспособлений для обеспечения 
высокой жизнеспособности при малоак-
тивном образе жизни.

основная масса двустворчатых жи-
вет в морских водах, и лишь примерно 
пятая часть их населяет пресные во-
доемы. В Ульяновской области морские 
группы представлены, прежде всего, 
ископаемыми остатками, например гре-
бешками. Все современные двустворча-
тые моллюски области относятся к пре-
сноводной фауне; наземных форм среди 
них нет.

В Ульяновской области распро-
странены широко известные в европе 
представители родов: беззубка, перло-
вица, шаровка, горошинка, дрейссена 
и монодакна. Имеются очень старые 
данные (1851 года) о нахождении в реке 
Свияга представителя еще одного рода – 
жемчужницы обыкновенной, но эта 
информация не получила впоследствии 
подтверждения.

Перловицу – жителя текучих вод – 
часто путают с беззубкой, обитателем 
крупных стоячих водоемов и речных за-
водей. Раковина перловицы имеет более 
толстый известковый слой, а створки ее 
скреплены особыми зубцами – замком. 
В области отмечены обыкновенная и 
узкая беззубки, клиновидная и толстая 

Кустарниковая улитка

черный слизень занесен в Красную книгу 
Ульяновской области

настоящий жемчуг образуют только жемчужницы

Раковинки перловиц (слева) обычно 
уже беззубок (справа)

Дрейссена
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перловицы. Их личинки (глохидии) па-
разитируют на коже рыб.

Шаровки (вершина раковины рас-
положена в центре или немного сме-
щена вперед) и горошинки (вершина 
раковины сдвинута назад) – маленькие 
изящные моллюски. Это богатые вида-
ми рода двустворчатых. например, в 
донной фауне Куйбышевского водохра-
нилища отмечено 4 вида шаровок и 6 
видов горошинок. оба рода отличаются 
живорождением.

дрейссены занимает особое положе-
ние среди пресноводных двустворчатых. 
они морского происхождения, имеют 
свободно плавающую ресничную личин-
ку, а взрослые формы, такие как мидии, 
прикрепляются к субстрату особыми 
нитями. Речная дрейссена небольших 
размеров, до 5 см длиной, ее раковина 
пирамидально-треугольной формы. оди-
ночные дрейссены встречаются редко. 
Гораздо чаще они массой облепляют 
любые подводные предметы, не только 
сплошь обрастая их, но и гроздьями 
свешиваясь вниз. Эти моллюски селятся 
в массе на любых твердых подводных 
предметах и растениях. на днищах 
судов они распространились по рекам 
европейской России и стали главным 
компонентом донной фауны Куйбышев-
ского водохранилища, где количество 
личинок достигает 20–50 тысяч экзем-
пляров на квадратный метр, а взрослых 
моллюсков – до 10 тысяч экземпляров.

Против обрастания дрейссеной ги-
дротехнических сооружений применяет-
ся целый комплекс мер, но эта проблема 
еще не решена. Ведется поиск более 
эффективных средств защиты от засоре-
ния дрейссеной подводных сооружений 
гидроэлектростанций.

недавно появившийся в области 

еще один вид дву-
створчатых – моно-
дакна окрашенная, 
или сердцевидка, 
названная так за 
округлые ребристые 
светлые раковинки 
длиной до 4 см. Мо-
нодакна является в 
Волге видом-вселенцем. Пути ее проник-
новения из Черного моря в Куйбышев-
ское водохранилище не выяснены – или 
самостоятельно по Волго-донскому ка-
налу, или как результат ее специального 
запуска в Волгоградское водохранилище 
для усиления кормовой базы осетровых 
рыб (однако последующие исследования 
показали, что под Волгоградом сердце-
видка не прижилась). Распространяется 
течением на стадии ресничной личинки. 
В Ульяновской области стала достаточ-
но обычным видом по всей акватории 
водохранилища, поедается донными и 
придонными животными, выдрами и 
некоторыми водоплавающими птицами; 
ценный пищевой объект промысловых 
видов рыб. Взрослые формы съедобны и 
для человека.

Класс Головоногие моллюски
Этот морской класс высокооргани-

зованных моллюсков с активным обра-
зом жизни и ярко выраженным хищни-
чеством, знакомый нам по кальмарам, 
каракатицам и осьминогам, в Ульянов-
ской области представлен только древ-
ней ископаемой фауной. Головоногие 
моллюски, главным образом аммониты 
и белемниты, составляют основную 
массу ископаемых остатков животных 
области.

Аммониты, в отличие от боль-
шинства современных головоногих, об-
ладали мощной наружной раковиной, 

закрученной в спираль, и большим 
количеством щупалец. Реконструкции 
этих животных напоминают современ-
ных «живых ископаемых» наутилусов. 
некоторые экземпляры ульяновских ам-
монитов достигали 1 метра в диаметре. 
один род аммонитов был даже назван в 
честь нашего города – Симбирскитес. 

Белемниты – вымершие родствен-
ники кальмаров. Их раковина была 
массивная, но скрытая под кожей. В 
юрских и меловых отложениях встре-
чено более 100 видов белемнитов. ока-
меневшие остатки наконечников их 
раковинок – «чертовы пальцы» – наи-
более известные ископаемые остатки 
животных.сердцевидка

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  на затерянных островках тихого океана до сих пор моллюски каури используются как 

денежная единица;
–  жемчуг может быть самого разного цвета, известны даже черные жемчужины;
–  считается, что самая крупная жемчужина была размером с голубиное яйцо;
–  виноградные улитки являются настоящим деликатесом и потому быстро исчезают в стра-

нах европы, а во Франции они из-за употребления в пищу практически исчезли и находят-
ся под охраной закона;

–  моллюски-камнеточцы протачивают ходы даже в скалах и могут в короткое время полно-
стью разрушить деревянные постройки, находящиеся под водой; 

–  в 1979 году в Австралии найден экземпляр гигантского сиренкса, раковина которого до-
стигала 77 сантиметров в длину и около метра в обхвате. вес такой улитки при жизни 
составлял более 19 кг;

–  еще в Древнем Риме были весьма популярны и очень высоко ценились ткани, окрашен-
ные пурпуром. Эту краску добывали из особой пурпурной железы у хищных морских 
улиток мурексов, причем для получения всего 1,5 грамм продукта было необходимо пере-
работать 12 000 улиток.

Аммониты достигали гигантских размеров чертовы пальцы – остатки белемнитов

К концу мелового периода аммони-
ты вымерли, а вслед за ними исчезли и 
белемниты. но в нашей области их ока-
меневшие остатки сохранились лучше, 
чем во многих других местах страны, 
поэтому ульяновскими образцами по-
полнены палеонтологические коллекции 
многих музеев и вузов России.
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§ 12. тИп ЧЛЕÍИСтОÍОГИЕ. КЛÀСС ÐÀКООбÐÀзÍыЕ

Аквариумистам хорошо знакомы 
еще два рачка – дафния и циклоп, од-
нако далеко не все знают, что это тоже 
представители ракообразных. не только 
в аквариумах, но и в природе эти рачки 
служат ценным источником пищи для 
мальков рыб и водных беспозвоночных. 
В связи с этим на многих рыборазвод-
ных комбинатах нашей страны прак-
тикуется массовое разведение дафний, 
поступающих в продажу под названием 
«сухой корм». В качестве сухого корма 
для рыб используется также озерный 
бокоплав или гаммарус, более крупное 
существо, живущее в придонном или 
прибрежном слое стоячих водоемов, где 
он скачками или прыжками передвига-
ется, отыскивая себе пищу.

для увеличения пищевой базы рыб 
в Куйбышевское водохранилище не-
однократно выпускались морские рачки 
-мизиды, напоминающие по внешнему 
облику небольших креветок. Мизиды 
прижились, и сейчас их часто находят в 
желудках различных видов рыб. 

однако и рыбы могут выступать в 
качестве корма для ракообразных. осо-
бенно четко это 
демонстрируют 
рачки карпоеды, 
паразитирующие 

на коже рыб. они полупрозрачные, ма-
ленькие, сильно сплющенные и питают-
ся кровью хозяина, прокалывая кожу 
острым хоботком. Поселяясь на мальках 
рыб, эти паразиты могут приносить 
большой вред, сильно замедляя их рост.

Близкими родственниками настоя-
щих раков являются водяной ослик – 
обычный водный рачок и перешедшие 
к жизни на суше мокрицы. Последние, 
впрочем, по-прежнему предпочитают 
держаться в достаточно влажных ме-
стах – в лесной подстилке, под досками 
и камнями и часто в большом коли-
честве встречаются в сырых погребах. 
настоящие же раки представлены в 
нашей области только 1 видом – узкопа-
лым речным раком, предпочитающим 

чистые водоемы и исчезающим при их 
сильном загрязнении. Так, в последние 
15 лет рак, достаточно обычный ранее 
в Свияге, регистрируется там только 
по единичным, возможно, случайным 
находкам. даже своеобразная забота 
о потомстве, когда самка вынашивает 
яйца и молодь под брюшком, не может 
в условиях растущего экологического 
загрязнения помочь ракам восстановить 
свою численность.

Совсем неожиданной стала ин-
формация о быстром расселении в По-
волжье крабов. И это не шутка – с не-

давнего времени в Волге и ее притоках 
стал обнаруживаться крупный, изящно 
сложенный краб, спутать которого с 
другими животными просто невозмож-
но. Это китайский мохнаторукий краб, 
обитатель Японского моря и солоновод-
ных рек Китая. У нас в стране этот вид 
до недавнего времени встречался только 
на дальнем Востоке и сам, конечно, 
проникнуть так далеко на запад не мог. 
да и развивается вид только в соленой 
воде – лишь она благоприятна для его 
нежных личинок. 

дата появления китайского краба 
в европе хорошо известна – 29 сентября 
1912 года. Именно в этот день первого 

Ракообразные являются характер-
ными представителями водной фауны. 
В мировой фауне известно около 40 000 
видов, в Ульяновской области изуче-
нием этой группы никто специально не 
занимался, поэтому по самым прибли-
зительным подсчетам число обитающих 
у нас видов может быть около 100. от 
других членистоногих животных ра-
кообразные отличаются наличием 2 пар 
усиков, плотного защитного панциря и 
примитивным двуветвистым строением 
ножек.

Типичным обитателем мелких 
болот, озер и даже временных луж яв-
ляется жаброног. Цикл его развития 
отличается большой скоростью, и от 
стадии яйца до стадии взрослого рачка 
проходит чуть больше недели. После 

жабронок часто плавает вверх ногами

Дафния Циклоп

Мизида

У карпоедов есть две мощные присоски

Мокрица

самка речного рака

этого самки откладывают яйца и с пере-
сыханием водоемов погибают. Яйца 
жабронога покрыты плотной оболочкой, 
могут переносить длительное иссушение 
и зимнее промерзание и, попав весной в 
новый водоем, сразу дают начало ново-
му поколению рачков. Также в лужах 
развиваются (часто в большом количе-
стве) щитни – летний и весенний. Их 
цикл развития сходен с жизненным 
циклом жабронога, вот только размно-
жение у них партеногенетическое, без 
самцов, и выходящие из яиц личинки 
все развиваются в самок.
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краба немецкие рыбаки с удивлением 
достали из сетей в реке Аллер, притоке 
Везера. два года спустя такой же краб 
попался в сети в устье Эльбы. И это 
было только начало. за последующие 
20 лет китайский мохнаторукий краб 
совершил бросок в 200 км на запад и в 
400 – на восток и миллионными пол-
чищами стал встречаться практически 
во всех реках, речушках и даже ручьях 
западной европы. достаточно сказать, 
что в окрестностях Берлина, в деревуш-
ке Хафель, ежемесячно добывали для 
удобрений на полях около 15 тонн этих 
животных! Крабы причиняли огромные 
убытки. они портили сети, ели попав-
шую в них рыбу, подкапывали берега 
рек, разрушая плотины и вызывая 
оползни. Только неожиданная вспышка 
так называемой рачьей чумы сильно 
подорвала их численность. но и сегодня 
это очень обычный вид ракообразных 
рек западной европы. 

надо сказать, что для размножения 
эти раки все-таки нуждаются в соленой 
воде. Именно поэтому, достигнув зрело-
сти (это происходит на 4–5 году их жиз-
ни), крабы спускаются вниз по рекам до 
моря. Там из яиц вылупляются личин-

ки, которые развиваются в маленьких 
крабиков. Год спустя они возвращаются 
в реки и по ним снова поднимаются 
вверх по течению, преодолевая в день по 
2–3 километра.

Как мохнаторукий краб попал в 
европу – точно неизвестно. Предполо-
жительно виновниками этого нашествия 
стали немецкие пароходы. В самом 
начале ХХ века они возили в Шанхай 
паровозы. Возвращаясь обратно, для 
устойчивости заполняли свои трюмы 
морской водой, которую и сбрасывали в 
портах прибытия. Именно так и могли 
попасть в европу первые личинки мох-
наторуких крабов.

Итак, к концу ХХ века мохнато-
рукий краб захватил практически всю 
европу, дойдя до Балтийского моря. 
дальнейшее его продвижение на восток 
по континенту уже не планировалось, 
и потому нахождение в 1996 году под 
городом Вольск Саратовской области 
одной особи было подобно удару мол-
нии. Списать эту находку на случайный 
завоз или просто на чью-то глупую 
шутку не удалось – в это же время кра-
ба обнаружили также в Астраханской, 
Волгоградской и нижегородской об-
ластях и Татарии. И что самое интерес-
ное – среди найденных были самки с 
вполне развитой икрой! значит ли это, 
что крабы перешли целиком к пресно-
водному развитию, еще не известно, но 
то, что краб стал (пусть пока и редким!) 
обитателем Волги – это факт. осенью 
2002 года краб был пойман и в Улья-
новской области – в Волге недалеко от 
Татарии. Интересно, что ждет нас от его 
появления?

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  сухой корм для рыбок – это сушеные рачки дафнии или гаммарусы;
–  мокрицы – тоже ракообразные, причем единственные, полностью перешедшие к сухопут-

ному образу жизни. они встречаются даже в пустынях;
–  самый крупный краб – японский краб-паук – достигает в размахе клешней 3 метров;
–  морской планктон на всех глубинах на 90 % по весу состоит из ракообразных;
–  число самцов увеличивается, и в тропиках они превышают количество самок;
–  летом при достаточном количестве пищи рождение молоди у ветвистоусых рачков даф-

ний происходит каждые 2 дня, и своей половозрелости они достигают через 3–5 дней;
–  веслоногий рачок циклоп, имеющий один глазок, получил свое название в честь одногла-

зого гиганта из греческой мифологии;
–  у ракушовых рачков самые длинные сперматозоиды в животном мире. например, у пон-

тициприса длиною всего 0,7 мм длина сперматозоида 6 мм (для сравнения – у человека 
0,062 мм);

–  у бокоплава Дюбена определение пола зависит от температуры – если она ниже +5 гра-
дусов, то из яиц выходят самцы, а если выше – то самки;

–  раки при варке краснеют, так как при варке их синие и зеленые пигменты разрушаются, а 
красные – нет;

–  кровь раков бесцветная, а в соединении с кислородом – синяя или голубая, так как пиг-
мент, связывающий кислород, – гемоцианин содержит в своем составе медь. 

§ 13. КЛÀСС пÀуКООбÐÀзÍыЕ

Китайский мохнаторукий краб

достаточно многочисленная группа 
преимущественно наземных животных, 
насчитывающая в мировой фауне свы-
ше 62 000 видов. Внешний облик очень 
разнообразен, что находит свое отраже-
ние в разделении класса на 13 отрядов. 
Размеры тела также варьируются в 
широких пределах: от 0,1 мм до 25 см. 
Изучение паукообразных в Ульяновской 
области только начато, но это исследо-
вание очень перспективно, поскольку 
многие паукообразные являются серьез-
ными вредителями лесного и сельского 
хозяйств, а также переносчиками тяже-
лых заболеваний человека, животных и 
растений.

наиболее примитивными Паукоо-
бразными, населяющими Ульяновскую 
область, являются представители отря-
да ложноскорпионы – мелкие, обычно 

2–3 мм в длину, скрытно живущие жи-
вотные. Свое название они получили 
за характерный тип строения послеро-

Ложноскорпион подстерегает добычу
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товых придатков (педипальп), кото-
рые, как у скорпионов, заканчиваются 
клешнями и служат для схватывания 
добычи. В остальном они сильно отлича-
ются от скорпионов, лишены длинного 
членистого брюшка и абсолютно неядо-
виты. Все ложноскорпионы – хищники 
и питаются мелкими насекомыми и их 
личинками, почвенными клещами, не-
матодами. на сегодняшний день извест-
но около 1500 видов ложноскорпионов, 
распространенных особенно широко в 
тропиках. В Ульяновской области от-
мечено пока лишь несколько видов, 
живущих под корой деревьев, во мху и 
в муравейниках. один вид – книжный 
ложноскорпион встречается в домах 
человека и преимущественно обитает на 
книжных полках, в шкафах, под обоя-
ми, где питается мелкими насекомыми-
сеноедами, повреждающими бумагу. 
отлавливая также мучных клещиков и 
личинок жуков-кожеедов, он приносит 
существенную пользу.

Представители другого отряда – се-
нокосцев более широко известны из-за 
способности легко отбрасывать свои 
длинные ноги, которые могут сокра-
щаться до получаса. за это дети часто 
называют их «косиножками». Считает-
ся, что это эффективная защитная реак-

ция, отвлекающая внимание нападаю-
щих хищников от самого животного. 
наиболее часто встречается сенокосец 
обыкновенный, которого можно встре-
тить даже в центре наших городов на 
стенах домов или на стволах деревьев. 
Специфичные виды, питающиеся мол-
люсками, характерны для влажных 
лесов и обитают преимущественно в 
подстилке, лишь изредка попадаясь на 
глаза.

наиболее крупный отряд пау-
кообразных – это собственно пауки. 
Большинство прекрасно знают пауков 

по очень обычным лесным паукам-
крестовикам, строящим свои ловчие 
сети между ветвями деревьев и сидя-
щими в центре сети. Форма тела пауков 
достаточно однотипна, относительно 
узкая головогрудь несет до 4 пар глаз, 
мощные заостренные хелицеры, длин-
ные педипальпы и 4 пары ног, а яйце-
видное брюшко вооружено на вершине 
паутинными бородавками, формирую-
щими паутинные нити. Хелицерами, на 

вершине которых 
открываются прото-
ки ядовитых желез, 
пауки схватывают, 
разрывают и уби-
вают свою добычу, 
а педипальпы вы-
полняют функцию 
осязания и могут 
использоваться в 
передвижении. не-
смотря на то, что 
для пауков действи-
тельно характерно 
построение ловчих 

паутинных сетей, далеко не все они 
плетут сети или живут в паутинных до-
миках. например, южнорусский таран-
тул, крупный, до 35 мм длиной, паук, 
широко распространенный по всей тер-
ритории области, паутиной выстилает 
только стенки своей подземной норки, а 
добычу ловит на земле, догоняя ее. на-
стоящими засадниками, не строящими 
сетей, являются также и пауки-крабы, 
днем сидящие на цветах и прыгающие 
на присаживающихся на цветы насеко-
мых. Также прыгают на свою добычу и 
напочвенные пауки-скакунчики, обла-
дающие великолепным зрением и охо-
тящиеся днем. не все пауки являются 
наземными хищниками. Каемчатый 
охотник, например, отыскивает свои 
жертвы, быстро бегая по поверхности 
воды и собирая с ее поверхности упав-
ших насекомых; кроме того, он может 
нырять под воду, схватывая там хелице-
рами головастиков и мальков рыб. 

настоящим водным пауком являет-
ся паук-серебрянка, живущий в стоячих 
водоемах с богатой водной растительно-
стью. Будучи водным, он все же дышит 
атмосферным воздухом и постоянно 

обновляет его запас, поднимаясь к по-
верхности воды. дышать под водой он 
может, находясь в специально соору-
жаемом им воздушном колоколе среди 
листьев и стеблей водных растений и 
водорослей. Как и другие представители 
отряда, это хищник, охотящийся на во-
дных личинок насекомых, рачков и мо-
лодых головастиков. недавно начатыми 
исследованиями на территории области 
уже отмечено более 200 видов пауков, 
но специалисты предполагают, что в 
скором будущем это число возрастет не 
меньше, чем вдвое. 

еще одна группа, рассматриваю-
щаяся обычно внутри паукообразных, – 
это клещи. необходимо отметить, что 
хорошо знакомые нам лесные клещи, 
переносчики энцефалита, это лишь ни-
чтожно малая часть огромного числа 
известных к сегодняшнему дню клещей, 
многие из которых настолько малы, 
что могут быть рассмотрены только 
в микроскоп. Именно эти крохотные 
животные играют немалую роль в про-
цессе почвообразования, потребляя 
разлагающиеся органические остатки 
(как это делают, например, панцирные 
клещи-орибатиды); они же вызывают 
серьезные заболевания растений, часто 
приводящие к их гибели (паутинный, 

самка сенокосца

паутинный клещик часто 
поражает комнатные растения

чесоточный 
клещик может 

жить даже в коже 
человека

тарантул – самый крупный паук Ульяновской области

паук питается, 
высасывая свою добычу
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смородинный почковый и красный 
галловый клещи); они же являются 
переносчиками опасных заболеваний 
человека и животных (волосяные и че-
соточные клещи, железница угревая); 
они же вредят запасам продуктов и зер-
на (мучной, сырной, винный и луковый 
клещи). Уже упоминаемый выше иксо-
довый таежный клещ, встречающийся 
в лесах практически по всей территории 
области, действительно является пере-
носчиком опасных заболеваний, наи-

более типичными из которых являются 
таежный энцефалит и клещевой тиф. 
Также очень обычен более крупный со-
бачий клещ с белым мраморным рисун-
ком на спинном щитке, паразитирую-
щий преимущественно на рогатом скоте, 
ежах, зайцах, собаках и вызывающий 
пироплазмозы. Конечно, не каждый 
клещ является переносчиком указан-
ных заболеваний, однако внимательный 
осмотр одеж-
ды и тела по 
возвращению 
из леса, а 
также сво-
евременное 
аккуратное 
удаление уже 
присосавших-
ся клещей 
являются не-
обходимыми профилактическими меро-
приятиями, снижающими вероятность 
заболевания.

§ 14. КЛÀСС МÍОГОÍОжКИ

живут в трухлявой древесине. наши ко-
стянки невелики, едва достигают в дли-
ну 5–6 сантиметров, но вот их близкие 
родственники – тропические сколопен-
дры могут быть по 20–25 сантиметров 
длиной. Их укус очень болезненный, 
хотя и не смертелен для человека.

С недавнего времени жители Улья-
новска стали находить в своих домах 

жутковатое на вид существо с длин-
ными ногами, проворно бегающее по 
стенам. Это мухоловка, южный вид, 
ве роятно, случайно завезенный к нам 
с фруктами или тарой. Это совершенно 
безобидное существо активно ловит до-
кучливых мух, набрасывая на них гиб-
кие членистые кольца своих передних 
ножек.

еще одна группа многоножек – у 
них на каждом сегменте расположено по 
2 пары ног – кивсяки. С таким количе-
ством ног управ-
ляться сложно, 
поэтому кився-
ки медлительны 
от природы. 

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  скорпионы могут голодать до полутора лет и большинство из них обходится без воды;
–  туловище обыкновенного сенокосца около 7 миллиметров, а длина ног – до 6 сантиме-

тров;
–  пауки умело предсказывают погоду и даже могут давать долгосрочный прогноз по форме 

и размеру своих сетей;
–  паутина паука очень прочна, нагрузка разрыва для паутины составляет от 40 до 261 кг на 

1 мм2, в то время как для гусеничного шелка только 33–43 кг на 1 мм2;
–  из паутины можно изготавливать очень прочную и носкую пряжу, но ее изготовление 

очень дорогое и потому промышленно пока невозможно; 
–  паучий шелк в 10–14 раз дороже гусеничного;
–  водные пауки способны дышать атмосферным кислородом даже под водой за счет того, 

что волоски, покрывающие брюшко, удерживают воздух в виде купола;
–  паукам тоже угрожают хищники – ими питаются некоторые осы, медведки, богомолы, не-

которые жуки и даже мухи;
–  известно более 1000 видов перьевых клещей. причем, на одном виде птиц их может быть 

несколько. Каждый обитает на разных участках оперенья, и питаются они частичками 
эпидермиса кожи и перьев, а также жировой смазкой;

–  длина голодной самки таежного клеща всего 4 мм, а насосавшейся крови до 11 мм.

самец таежного клеща

Головка клеща под электронным 
микроскопом

Вероятно, все видели многоножек – 
почти под любым крупным камнем или 
трухлявым бревном обязательно найдет-
ся несколько этих длинных и не очень 
приятных существ, проворно убегаю-
щих от света в более темные места. 

название этой группы членистоно-
гих действительно отражает огромное 
количество их ног. Вместе с тем есть 
виды, у которых их немного, несколь-
ко десятков, хотя большинство имеет 
сотню, а некоторые – и несколько сотен 
ног!

В Ульяновской области встречается 
несколько групп многоножек, и всего 
их известно у нас около 30 видов. не-
которые из них настолько малы, что с 
трудом заметны невооруженным глазом. 
они постоянные обитатели почвы, где 
активно охотятся на почвенных клещи-
ков и мелких насекомых. 

нам многоножки знакомы по дру-
гим представителям. Геофилиды – длин-
ные тонкие формы желтоватого или 

светло-коричневого цвета, которых мы 
часто находим при почвенных работах 
у себя в огороде. Это – хищные формы, 
которые полезны, так как уничтожают 
личинок вредных насекомых. Более 
крупные формы – костянки. они темно-
коричневые, почти лакированные, часто 

Геофилида

Мухоловка

Кивсяк
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Среди них почти нет хищников, и пита-
ются они отмирающей органикой, иногда 
повреждают рассаду или головки лука и 
чеснока. для защиты от врагов эти уди-
вительные животные используют особый 

дурно пахнущий газ, в состав которого 
входят цианиды. Попав однажды под 
такую дурно пахнущую струю, хищник 
подумает в следующий раз, связываться 
ли ему с такой вонючей добычей!

§ 15. КЛÀСС ÍÀСЕКОМыЕ
 

беспозвоночных до мальков рыб и мо-
лодых головастиков. Мелкие стрекозы 
держатся вблизи водоемов, а крупные 
формы очень подвижны и могут улетать 
за сотни километров от воды. Питаются 
стрекозы различными мелкими летаю-
щими насекомыми, в массе уничтожая 
комаров и мух, принося тем самым 
ощутимую пользу. В Ульяновской обла-
сти известны представители 8 семейств 
(Красотки, Лютки, Плосконожки, 
Стрелки, Коромысла, Стрекозы настоя-

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  сколопендры способны убить даже птиц небольших размеров! 
–  многоножки размножаются яйцами, которые откладываются в открытых местах;
–  одни многоножки появляются на свет уже с полным набором ножек, а другие рождаются с 

семью парами, и остальные ножки добавляются каждый раз, когда они меняют кожу, пока 
не вырастают полностью; 

–  многоножки выходят на поиски пищи по ночам, а днем прячутся под камнями или трухля-
выми деревьями; 

–  многоножки – это одно из древнейших живых существ. по мнению ученых, многоножки 
существуют миллионы лет.

В рамках этой книги невозможно 
подробно рассказать о всех отрядах на-
секомых, встречающихся на территории 
Ульяновской области. дело даже не в 
том, что их огромное количество – толь-
ко по самым скромным подсчетам у нас 
может быть найдено более 12 000 видов 
насекомых! Просто многие из них до 
настоящего времени остаются совершен-
но неизученными, настойчиво требуя к 
себе пристального внимания. Поэтому 
мы расскажем лишь о нескольких от-

рядах – самых интересных, самых важ-
ных и самых изученных.

Кто, например, не знает стрекоз? 
Стрекозы – отряд хищных насекомых 
с неполным превращением, имеющих 
2 пары удлиненных сетчатых крыльев, 
грызущий ротовой аппарат, огромные 
сетчатые глаза; их личинки водные, с 
характерной видоизмененной челюстью, 
выбрасывающейся вперед и схватываю-
щей добычу. А добычей им служат раз-
личные водные обитатели – от мелких 

самец стрекозы-красотки самец плоской стрекозы

щие, Бабки и дедки). Энтомологами 
уже собрано 43 вида, но все равно видо-
вой состав стрекоз области выявлен не-
достаточно полно, так как не все виды, 
ареалы которых захватывают наш реги-
он, были собраны; возможно нахожде-
ние по крайней мере еще 6 видов. Среди 
стрекоз Ульяновской области отмечены 
красотки девушка и блестящая, лютки 
невеста, дриада и зеленая, плосконож-
ка обыкновенная, стрелки плоская, 
изящная, вооруженная, лунчатая и 
нехаления, дедки обычнейший и желто-
ногий, бабки зеленая и металлическая, 
коромысла большое, синее и император, 
стрекозы плоская, четырехпятнистая, 
решетчатая, желтая, перевязанная и 
белолобая. Все стрекозы – украшаю-
щие природу виды, личинки некоторых 
видов являются индикаторами чистоты 
воды.

Личинка стрекозы – активный хищник

ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что....
–  стрекозы достигают в размахе крыльев от 2 до 19 см, а ископаемые стрекозы – до 90 см!
–  стрекозы иногда собираются в крупные стаи и совершают массовые перелеты на боль-

шие расстояния на тысячи километров; 
–  в сложном глазе стрекозы несколько миллионов простых глазков.

§ 16. ОтÐяÄ тÀÐÀКÀÍы 
 
еще одно всем известное насеко-

мое – таракан рыжий. И что самое инте-
ресное, это заносной вид! В Россию ры-
жий таракан проник из Азии и сделал 
это сразу двумя путями – с запада его 
несли с собой возвращающиеся с Семи-
летней войны солдаты, а с востока – он 
сам проник в Сибирь из Китая в 1757–
1760 годы и практически повсеместно 
вытеснил местного черного таракана. 
оба вида как массовые с территории 
Симбирской губернии были отмечены 
еще в 1859 году. Рыжий таракан

Экспериментально было установле-
но, что в неволе без пищи взрослые сам-
ки рыжего таракана могут прожить до 
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30 суток, самцы – до 15 суток, а личин-
ки могут голодать 40–70 суток подряд. 
Тараканы едят все, что ест человек, а 
также бумагу, кожу, вазелин, мел, крем 
для кожи для обуви и пьют не только 
воду, но также чернила и тушь. но вот 
без воды они прожить не могут и поги-
бают без нее уже через 3 дня. Взрослые 
самки некоторое время носят с собой 
кладку яиц, заключенную в особую кап-
сулу (оотеку); в оотеке рыжего таракана 
от 17 до 41 яйца. После линьки таракан 
несколько часов сохраняет белую окра-
ску, что часто вызывает удивление на-
селения.

Живущие с человеком тарака-
ны устойчивы к действию различных 

физико-химических факторов и являют-
ся переносчиками многих заболеваний 
человека – яиц глистов, возбудителей 
дизентерии, амебиаза, лямблиоза и 
других; свободноживущие являются 
важным звеном в цепи круговорота ор-
ганики в природе. Вместе с тем отряд 
включает в себя большое количество 
свободноживущих видов разнообразного 
облика, развивающихся в подстилке 
листьев, гниющей древесине, верхних 
слоях почвы или песка. В Ульяновской 
области 3 свободноживущих – лесной, 
лапландский и степной тараканы, и 2 
синантропных (живущих с человеком) 
вида – тараканы черный и рыжий, или 
прусак.

§ 17. ОтÐяÄ пÐяМОКÐыЛыЕ

численности в июле – августе по всей 
территории области. В более правиль-
ном биологическом смысле саранча – 
это представители нескольких близких 

родов, из которых на территории нашей 
области встречается только перелетная 
саранча; впрочем, в области до 1998 
года она была малочисленна и не давала 
вспышек, но с 1999 года ее численность 
резко возросла, и саранча стала встре-
чаться практически по всей области. 
зимуют яйца в почве в плотной капсуле 
(так называемой «кубышке»), молодь 
вылупляется в мае; окрыление и мигра-
ции – с середины июля. Стая взрослой 
саранчи летит со скоростью 10–15 км/
час и за день может преодолевать до 120 
км. Вспышкам численности особенно 
способствуют мягкая зима и сухое жар-
кое лето. Взрослые и личинки саранчи 

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  рыжего таракана в западной Германии называют французом, во Франции – русаком, а в 

России – прусаком!
–  тараканов известно почти 4 000 видов, и большинство из них живут в дикой природе; 
–  американский таракан может бежать со скоростью 74 сантиметра в секунду и использует-

ся даже для участия в особых тараканьих бегах;
–  тараканы появились на земле 400 миллионов лет назад и за это время практически не 

изменились в облике!
–  личинки черного таракана растут очень медленно, и их развитие может затягиваться до 

4 лет;
–  тараканы очень теплолюбивы, при температуре –5о они погибают через 30 минут, а при 

– 7о через минуту; в селах России при массовом нашествии тараканов избы в сильные 
морозы оставляли открытыми на 2–3 дня, убивая тем самым всех непрошенных гостей.

Прямокрылые – отряд насекомых 
с неполным превращением, характери-
зующийся грызущим типом ротового 
аппарата, уплотненными надкрыльями, 
вееровидными сетчатыми крыльями и 
видоизменением ног (чаще всего послед-
няя пара превращается в прыгательные 
конечности, иногда передняя преобра-
зуется в орган копания). В Ульяновской 
области встречаются представители 
9 семейств, среди которых наиболее 
известны следующие: кузнечики на-
стоящие – отмечено около 25 видов, 

стеблевые сверчки – 1 вид, сверчки – 5 
видов, медведки – 1 вид, триперсты – 2 
вида, прыгунчики – 2 вида, пустынные 
саранчовые – 1 вид, саранчовые на-
стоящие – около 30 видов. Всего у нас 
возможно нахождение около 110 видов 
прямокрылых. Большинство видов яв-
ляются многоядными вегетарианцами, 
способными образовывать групповые 
скопления и в годы массового размно-
жения приносящие серьезный урон 
урожаю, как, например, саранча. на 
территории Ульяновской области под 
саранчой обычно понимается прус ита-
льянский, дающий ежегодные вспышки 

пение серого кузнечика мы часто слышим на лугах

прус итальянский дает вспышки численности на юге 
Ульяновской области

перелетная саранча

снизу таракан напоминает пришельца из космоса тропические тараканы могут быть 
самых необычных форм 
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охотно держатся на кукурузных полях. 
Возможен также ее залет из более юж-
ных регионов, особенно из Волгоград-
ской области и Казахстана. 

некоторые представители пря-
мокрылых занесены в Красную книгу 
области. Это дыбка степная (степной 

хищный вид, представленный исключи-
тельно самками), севчук Сервилла (тоже 
степной вид) и кобылка пустынная (вид 
глинистых полупустынь, в Ульяновской 
области найден только в Радищевском 
районе на северной границе своего рас-
пространения).

§ 18. ОтÐяÄ жЕСтКОКÐыЛыЕ
 

тров от своей исконной родины, заняв 
все Штаты и Канаду. Вначале его так 
и называли «пришелец из прерий», а 
потом за ним укрепилось название «ко-
лорадский жук» в напоминание о месте, 
откуда пришла эта напасть.

В европу жук попадал неоднократ-
но – на торговых кораблях, и каждый 
раз его вовремя замечали и уничтожа-
ли. но вот в европе вспыхнула первая 
мировая война – тут уж не до какого-то 
там жука – и с доставленным из Аме-
рики картофелем во Франции успешно 
высадился десант колорадского жука. 
он дал о себе знать уже в 1922 году, 
когда, расплодившись в окрестностях 
Бордо, жуки разлетелись по всей Фран-
ции. Через 20 лет он стал серьезнейшим 
вредителем картофеля не только во 
Франции, но и в Бельгии, Швейцарии, 
Испании, Португалии, Германии. его 
дальнейшему продвижению вновь зна-
чительно поспособствовала война – те-
перь вторая мировая. за ее годы жук за-
хватил поля Польши, Венгрии и Югос-
лавии. В 1949 году жука впервые обна-
ружили в СССР – в Львовской области 

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  слуховой аппарат кузнечиков располагается на голенях передних ног;
–  разные прямокрылые поют по-разному. например, кузнечики и сверчки трут друг о друга 

оба надкрылья, специально видоизмененные сверху, а саранчовые извлекают звук при 
трении зазубренного бедра о выступающие жилки надкрылий;

–  часто саранчой неверно называют обычных кузнечиков. они отличаются по усам – у куз-
нечиков усы всегда длиннее тела, а у настоящих саранчовых едва достигают крыльев;

–  медведки не только быстро бегают, но и неплохо летают и отлично плавают!
–  медведки активно заботятся о своем потомстве, охраняя кладки и молодь;
–  поселившиеся в домах сверчки поют круглый год вне зависимости от погоды за окном;
–  сушеные и поджаренные сверчки являются деликатесом в странах Юго-восточной Азии, 

а сушеная саранча по вкусу напоминает картофельные чипсы и так же хрустит;
–  перелетная саранча встречается и в Ульяновской области, но здесь она никогда не соби-

рается в стаи.

отряд Жесткокрылых чаще назы-
вается просто «Жуки». они в Ульянов-
ской области наиболее хорошо изучены. 
на 2000 год их было собрано и обрабо-
тано почти 3 000 видов – это больше, 
чем остальных насекомых! Их значение 
в природе огромно, но в данном раз-
деле мы хотим рассказать об одном-
единственном, но самом известном пред-
ставителе нашей области. 

Мы знаем немало примеров, когда 
животные переселялись из одной стра-
ны в другую. наиболее известный при-
мер – история колорадского жука, кото-
рую стоит напомнить еще раз.

Свое название «колорадский» этот 
жук получил за свои «заслуги» в уни-
чтожении картофельных полей штата 
Колорадо еще в 1859 году. А раньше 

этот малоприметный – и редкий! – жу-
чок питался листьями паслена колючего 
на восточных склонах Скалистых Гор 
США, не принося никакого вреда. но 
когда в этих местах поселились люди, 
а с ними появились и поля картофеля, 
то жук сразу перебрался на этот новый 
для него, но более вкусный и питатель-
ный корм. обилие хорошей и легкодо-
ступной пищи способствовало бурному 
расселению и размножению плодовитого 
и живучего жука. на территории США 
путь на запад ему преграждали горы, 
поэтому жук стал распространяться на 
восток, оставляя за собой объеденные 
картофельные поля. двигаясь широким 
фронтом, жуки покрывали ежегодно 
до 185 километров! Всего за 16 лет они 
расселились более чем на 3 000 киломе-

(западная Украина). никакими мерами 
остановить жука не удалось, а все про-
деланное было перечеркнуто страшным 
ураганом 1956 года, когда ветер занес 
жуков в западную Белоруссию, Литву и 
Калининградскую область. за короткое 
время он занял всю Украину и Бело-
руссию, достиг Кавказа, перемахнул 
Кавказский хребет, форcировал Волгу. 
Много надежд возлагалось на Урал: 

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  божьи коровки на зимовку собираются крупными стаями до нескольких тысяч особей;
–  некоторые жуки (геркулес и голиаф) гораздо крупнее мелких млекопитающих и гораздо их 

массивнее!
–  в Америке сооружен памятник жуку хлопковому долгоносику; в японии – медоносной 

пчеле; в Австралии – бабочке кактусовой огневке. Как ты думаешь, из-за чего?
–  жуки-плавунцы могут нападать на головастиков, мальков рыб и даже лягушат;
–  у водных жуков вертячек глаза способны видеть и в воде, и над водой. Для этого их глаза 

разделены широким поперечным промежутком на верхнюю часть, которая видит в воз-
душном пространстве, и нижнюю, способную видеть в воде; 

–  водолюбы дышат, выставляя из воды согнутые усики, между волосами которых скаплива-
ется воздух. затем, когда усики поджимаются, воздух переходит на густые волоски груди, 
затем под надкрылья, где и располагаются дыхальца;

–  у жуков светлячков около 98 % всей затраченной энергии превращается в свет, тогда как в 
обычной лампочке в свет превращается 4 % энергии;

–  названия жуков иногда могут быть несколько забавными: безглазики, карапузики, кузьки, 
притворяшки, слоники…

мол, этот горный хребет остановит дви-
жение жука. но жук в гору не пошел, 
а обогнул Урал с юга и снова ринулся 
волной на восток, захватив в считан-
ные годы зауралье и западную Сибирь. 
Многие ульяновцы стали свидетелями 
постепенного появления армии поло-
сатого жука на своих огородах – а ведь 
даже конце 1970-х годов найти его на 
территории Ульяновской области было 
очень сложно.
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§ 19. ОтÐяÄ ЧЕшуЕКÐыЛыЕ, ИЛИ бÀбОЧКИ
  

и парки без махаона, желтушек, кра-
пивниц, перламутровок и голубянок, и 
насколько пустыми казались бы летние 
ночи без танцующих под лампами пя-
дениц, совок, медведиц, бражников и 
шелкопрядов!

Кроме крупных и хорошо замет-
ных бабочек, в нашей области немало 
и мелких, но также очень важных, так 
называемых молей. Представители зуба-
тых молей – одни из самых примитив-
ных бабочек – даже не имеют хоботка, 
а питаются пыльцой, перемалывая ее 
своими челюстями. Моли-крохотки ми-
нируют на гусеничной стадии листья 
растений и потому являются самыми 
мелкими бабочками до 3 мм в размахе 
крыльев. Гусеницы листоверток свора-
чивают листья в причудливые трубочки, 
а плодожорки портят яблоки, груши, 
сливы и горох, проедая в мякоти ходы 
и пачкая их своими экскрементами. 
Гусеницы настоящих молей питаются 
сухими органическими остатками, ча-
сто специализируясь на шерсти, и при 
недосмотре могут сильно подпортить 
наши зимние одежды. Гусеницы плодо-
вых огневок живут на сухофруктах, но 
охотно развиваются также в муке, рисе, 

макаронах, сплетая их шелковинкой. 
Волосяной покров некоторых волосатых 
гусениц, особенно гусениц волнянок, со-
держит внутри себя ядовитые вещества, 
вызывающие воспаление при попада-
нии на кожу и сильные аллергические 
реакции при попадании на слизистые 
оболочки носа и ротовой полости. но 
большинство гусениц безвредны и, не-
смотря на самые причудливые формы, 
не являются опасными для человека. 
А бабочки приносят огромную пользу, 
опыляя цветы и являясь пищей многим 
животным.

Среди прочих бабочек широко 
известен также так называемый шел-
ковичный червь, или шелкопряд на-
стоящий, – полностью одомашненный 
вид. Родом из Китая, он разводится по-
всеместно во всем мире ради получения 
настоящего шелка. Шелк добывают из 
коконов, сплетаемых гусеницей перед 
окукливанием; развитие гусениц про-

исходит только на шелковице, или ту-
товом дереве. Шелководство более раз-
вито в южных странах, но даже в Сим-
бирской губернии предпринимались 
попытки разведения шелковичного чер-
вя, и при симбирском воеводе П.А. Из-
майлове в 1653 году возле Симбирска 
был произведен пробный посев семян 
тутового дерева, на котором питаются 
гусеницы этого вида. опыт оказался 
успешным, 
и в виде 2 
тутовых 
садов шел-
ковица, 
или туто-
вое дерево, 
стала выра-
щиваться в 
Симбирске к 
югу от Сим-
бирского Кремля на волжском косогоре 
(отсюда пошло прижившееся название 
этой части города – «Тути», происходя-
щее от «Старая Туть») и на правом бе-
регу Свияги возле Свияжской казачьей 
слободы. за развитием шелководства 
в губернии пристально следил царь 
Алексей Михайлович, но оно здесь не 
прижилось, и шелковица была в массе 
своей вырублена войском Степана Раз-
ина, хотя ее отдельные деревья росли в 
Ульяновске вплоть до сильных морозов 
1978 года.

Представители этого отряда харак-
теризуются прежде всего двумя парами 
густо покрытых чешуйками крыльев 
и сосущим хоботком (который иногда 
вторично исчезает), специально приспо-
собленным для всасывания нектара. В 
мировой фауне известно почти 140 000 
видов, в России – около 8 000 видов, а 
на территории Ульяновской области из-
вестно пока около 1800 видов.

В жизненном цикле все бабочки 
проходят особую стадию, которая на-
зывается гусеница и которая является 
основной питающейся стадией, сильно 

повреждая некоторые виды растений и 
одежду. далеко не все гусеницы вредо-
носны. Многие из них питаются мхами, 
опавшими листьями, трутовиками, а 
некоторые приносят ощутимую пользу, 
уничтожая сорные растения. Постоянно 
вредящих бабочек в Ульяновской об-
ласти немного, среди них: непарный 
шелкопряд, зеленая дубовая листоверт-
ка, кольчатый коконопряд, сосновая 
пяденица, капустная совка и капустная 
белянка. В отдельные годы к ним при-
соединяются златогузка, боярышница, 
ивовая волнянка, липовая моль-минер. 
Вместе с тем именно среди бабочек мно-
го украшающих природу насекомых. 
Как скучно смотрелись бы наши поляны 

Гусеница павлиноглазки малой

Лжепестрянка часто встречается на лугах

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  многие бабочки могут совершать тысячекилометровые миграции, пролетая от Южной 

Африки до Финляндии за несколько недель!
–  самое первое животное, приведенное в литературе с территории симбирской губернии, – 

это бабочка луговой мотылек. вот как о ней еще в 1769 году пишет пьер симон паллас: 
«Пашни, засеянные озимым хлебом, подавали столь же худую надежду на будущий год, 
ибо они по большей части так называемым хлебным молем <...> были так оголены, 
будто бы пасущаяся на оных скотина до корня поела».

самец тутового шелкопряда

Шелк получают, разматывая 
эти коконы
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§ 20. ОтÐяÄ пЕÐЕпОÍЧÀтОКÐыЛыЕ
 

ноусый; возможно нахождение еще 2–4 
видов.

пилильщики – группа семейств 
перепончатокрылых насекомых, лишен-
ных жала, личинки которых питаются 
тканями растений. При откладке яиц 
самка подпиливает побег или лист (от-
куда и название). Личинки внешне 
похожи на гусениц бабочек, но отлича-

ются большим количеством брюшных 
ног. окукливание в плотном пергамент-
ном коконе на кормовом растении или 
в почве. некоторые виды подражают 
внешностью и поведением жалящим 
перепончатокрылым. В Ульяновской 
области пилильщики представлены 
следующими семействами: стеблевые, 
булавоусые, большезубые, ткачи, на-
стоящие пилильщики и ксиелиды, – 
всего около 200 видов. Известен ряд 
вредящих видов, наносящих серьезный 
урон лесному, садовому и огородному 
хозяйствам – обыкновенный сосновый, 
рыжий сосновый, красноголовый ткач, 
паутинный ткач, осиновый, вишневый 
слизистый, крыжовниковый, рапсовый, 
желтый плодовый, косточковый и хлеб-

ные пилильщики. Личинки некоторых 
пилильщиков способны образовывать 
мины в листьях липы, тополя и вяза. А 
на листьях ивы нередко наблюдаются 
зеленые или красноватые наросты – гал-
лы, внутри которых также живут ли-
чинки галлообразующих пилильщиков.

но большинство перепончатокры-
лых относится к стебельчатобрюхим, у 
которых между грудью и брюшком име-
ется явственный перехват – стебелек. 
Самые примитивные перепончатокры-
лые – наездники, которые откладывают 
яйца в тело других насекомых, и яйце-
еды (трихограммы и теленомусы), пара-
зитирующие внутри чужих яиц. Также 
сюда относятся орехотворки, образую-
щие галлы на растениях, например 
«чернильные орешки» на листьях дуба. 
Самка наездника эфиальта отыскивает 
личинок усачей под корой деревьев на 
глубине нескольких сантиметров. обна-
ружив личинку, она ввинчивает яйце-
клад в дерево и откладывает яйцо в ее 
тело. наездник рисса откладывает яйца 

в ход личинки 
рогохвоста. 
Личинки на-
ездника сами 
находят хозяи-
на и живут на 
нем. некото-
рых наездни-
ков разводят в 
лабораториях 
и выпускают 
в природу, 
используя в 
качестве одно-

го из биологических методов борьбы с 
вредными насекомыми.

Муравьи относятся к обществен-
ным насекомым. они живут большими 
семьями, в которых, кроме самцов и са-

мок, есть еще и рабочие особи. Рабочие 
особи строят гнезда, роют подземные 
помещения, собирают пищу, ухаживают 
за потомством. Летом в гнезде появля-
ются крылатые самки и самцы, которые 
покидают гнездо и спариваются. Самцы 
погибают, а самки находят подходящее 
для гнезда место, сбрасывают крылья и 
строят небольшую камеру, куда откла-
дывают яйца и выкармливают первых 
личинок – рабочих, которые потом на-
чинают строить гнездо и ухаживать за 
самкой.

Муравьи питаются живыми и мерт-
выми продуктами животного происхо-
ждения, например насекомыми, соками 
растений, сладкими выделениями тли.

В лесах самым заметным является 
рыжий лесной муравей – формика руфа. 
Муравейники часто расположены на 
освещенных солнцем полянах вблизи 
пней или рядом с деревьями. Муравьи 
формики охотятся не дальше 250 ме-
тров от гнезда, передвигаясь по сложно 
устроенным муравьиным тропам. «За 
лето в одно гнездо муравьи приносят 
не менее двух миллионов насекомых», 

К перепончатокрылым относятся 
насекомые с полным метаморфозом раз-
личного облика, но всегда с четырьмя 
перепончатыми крыльями, грызущим 
или грызуще-лижущим ротовым ап-
паратом и обычно видоизмененными в 
жало или яйцеклад последними члени-
ками брюшка самок. Включает большое 
количество семейств, многие из которых 
слабо изучены. В Ульяновской области 
наиболее известны: пилильщики (око-
ло 200 видов); наездники (не менее 100 
видов), хальциды (не менее 200 видов), 
осы различных семейств (170 видов), 
пчелы различных семейств (более 220 
видов), муравьи (45 видов). Все перепон-
чатокрылые имеют огромное практиче-
ское значение.

наиболее примитивные перепонча-
токрылые – пилильщики и рогохвосты. 
Ðогохвосты – семейство сидячебрюхих 
перепончатокрылых, близких к пи-
лильщикам. Самки несут на вершине 
брюшка плотный футляр, прикры-
вающий яйцеклад в виде рога. отсюда 
и происходит название этой группы. 
Взрослые насекомые у большинства ви-
дов окраской и поведением подражают 
жалящим перепончатокрылым; яйца 
откладываются с помощью сверлящего 
яйцеклада в ткани мертвых или осла-
бленных деревьев; личинки развивают-
ся в древесине хвойных и лиственных 
пород. Все рогохвосты – технические 
вредители древесины, но, заселяя осла-
бленные деревья, выступают в качестве 
естественных санитаров леса. В Улья-
новской области к настоящему времени 
отмечено всего 4 вида. Это рогохвосты 
ольховый, гигант, синий и тремекс тем-

Личинка пилильщика березового

самка риссы 
откладывает яйцо 
в личинку 
рогохвоста

Рыжие лесные муравьи за работой
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пишет в своей книге «Герои скрещен-
ных антенн» И.А. Халифман, поэтому 
их гнезда необходимо охранять и рас-
селять.

Муравьи – герои многих загадок, 
пословиц и поговорок. Подумай и ответь 
сам, что имелось в виду в следующих из 
них: «Муравей слаб, но камень рушит»; 
«Мал муравей телом, да велик делом»; 
«Муравьи сообща и льва одолеют».

Осы – это красивые хищные на-
секомые. Взрослые осы питаются обыч-
но растительной пищей – нектаром, 
сладкими выделениями растений и их 
плодами, но личинки ос развиваются 
на других насекомых. осы – хорошие 
охотники. Среди них есть виды, веду-
щие общественный образ жизни, и оди-
ночные. общественные, или бумажные, 
осы для постройки гнезда применяют 
бумагу, которую делают сами. Челюстя-
ми они отщепляют волокна древесины, 
пережевывают их, смачивая клейкой 

слюной и водой, и мелко перетирают. 
После высыхания получается серая бу-
мажная масса.

Самая большая оса Ульяновской 
области – шершень обыкновенный, 
длина его до трех сантиметров. для по-
стройки гнезда он использует кору с 
молодых веток березы. Гнездо строится 
в дуплах деревьев, старых скворечни-
ках, на обрывах. Укус шершня очень 
болезненный и может быть смертельно 
опасным для человека!

осы лесная и обыкновенная стро-
ят шарообразные гнезда на чердаках, 
на ветвях растений – такие наверняка 
тебе хорошо знакомы. Снаружи они 
покрыто несколькими слоями бумаги, 
а внутри находятся ячейки. Летное от-
верстие расположено снизу. К осени 
колония ос погибает, и только самки-
основательницы (будущие царицы) зи-
муют где-нибудь под корой или в опав-
ших листьях.

оса-нимфа, или полист, подвеши-
вает гнездо к стеблям травянистых рас-
тений. В нем всего один сот, висящий 
на ножке, лишенный внешних оберток. 
Личинок осы выкармливают гусеница-
ми, личинками пилильщиков, листое-
дов.

одиночные осы делают гнезда в 
земле, в ячейки носят корм для личи-
нок. Кормом могут служить различные 
насекомые или паукообразные. У ско-
лии волосистой ими являются личинки 
жуков-бронзовок, у бембекса носатого, 
гнездящегося в норках в песке, – слепни 
и крупные мухи, у аммофилы песча-
ной – гусеницы бабочек, а у церцерис 
песчаной – жуки-долгоносики – вреди-
тели растений. Таким образом, боль-
шинство ос являются полезными насе-
комыми.

пчелы – одна из наиболее процве-
тающих групп насекомых, насчитываю-
щая около 21 тысячи видов, которые 
принадлежат к 520 родам 11 семейств. 
они относятся к жалоносным перепон-
чатокрылым насекомым. Предполага-
ют, что пчелы произошли от древних 
ос. Большинство ученых считает, что 
пчелы появились вместе с цветковыми 
растениями, пыльца и нектар которых 
служат пищей для них и личинок. 

Пчелы составляют заметный эле-
мент наземной биоты. они встречаются 
на суше везде, где есть цветковые рас-
тения, вплоть до зоны вечных льдов в 
приполярных районах и до снеговой ли-
нии в горах. Так, шмели как наиболее 
холодоустойчивая группа пчел прони-
кают на север до Канады и Гренландии, 
а в Гималаях они отмечены на высоте 
5 000 метров.

Пчелы заготавливают корм для 
личинок обычно в виде смеси пыльцы 
с нектаром. Соотношение этих компо-
нентов у разных видов варьирует, вслед-
ствие чего кормовая масса может быть 
от тестообразной до жидкой. Пчелы 
посещают для сбора пыльцы и нектара 
цветки всех основных семейств цветко-
вых растений. отмечены даже случаи 
сбора медоносными пчелами пыльцы 
кукурузы и других зерновых культур. 

Строение тела и ротового аппарата 
пчел приспособлено для сбора нектара 
и пыльцы. Только самые примитивные 
пчелы – прозописы – переносят пыльцу 
в зобике, у остальных есть особый со-
бирательный аппарат на поверхности 
тела. У медоносной пчелы и шмелей на 
голенях задних ног есть особая «корзи-
ночка», в которой формируется большой 
комок пыльцы, носящий название «об-
ножки». У пчел-антофорид задние ко-

нечности полностью покрыты волоска-
ми, и пыльца набивается между ними, а 
у пчел-мегахилид собирательный аппа-
рат находится на нижней стороне брюш-
ка в виде щетки из густых золотистых 
волосков.

Ротовой аппарат пчел приспособлен 
для добывания нектара. Сильно вытя-
нутые нижние челюсти и нижняя губа 
образуют длинный хоботок, который 

заканчивается язычком. У медоносных 
пчел его длина 6–7 миллиметров, но у 
шмелей и антофорид он длиннее, поэто-
му они легко достают нектар из цветов 
с глубоким венчиком и являются пре-
красными опылителями растений се-
мейства бобовых. 

По образу жизни пчелиных делят 
на три группы: общественные, живущие 
большими семьями, в состав которых 
входят самцы, самки и рабочие пчелы; 
одиночные, у которых самка самостоя-
тельно строит гнездо, запасает пищу и 
откладывает яйца; паразитические, или Шершни в гнезде

У шмелей очень длинный хоботок
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пчелы-кукушки, самки которых откла-
дывают яйца в гнезда других видов.

Личинки пчелиных развиваются 
в отдельных ячейках гнезда. У медо-
носных пчел ячейки сделаны из воска 
и образуют соты, у шмелей есть особые 
восковые горшочки. Ячейки одиночных 
пчелиных изнутри могут быть выстланы 
выделениями слюнных желез, кусоч-
ками листьев или лепестков цветков, 
пухом растений. они могут быть по-
строены из земли, из смолы растений, 
из песка и кусочков щебня, сцементиро-
ванных слюной.

Пчелы семейства Коллетид гнездят-
ся в почве, занимая одно и то же место 
в течение несколько лет, образцы коло-
нии. например, гнезда колета дэвиса на 
обрывистом песчаном берегу реки Волга 
существуют уже более десяти лет. Вы-
лет пчел совпадает с зацветанием кормо-
вого растения – пижмы. В Ульяновской 
области более 20 видов коллетид, два из 
них занесены в Красную книгу.

Андрениды – одно из самых много-
численных семейств пчелиных. Извест-
но более 2 000 видов, распространенных 
на всех континентах, кроме Австралии. 
В нашей области их более 70 видов, мно-
гие из которых являются опылителями 
важнейших культурных растений. Ан-
дрены гнездятся в земле, часто образуют 
большие колонии. некоторые виды, 
например Андрена шелковистая, гнез-
дятся на песчаных пляжах реки Сура. 
Вход в гнездо закрыт песком. Пчела 
узнает место гнезда, «ныряет» в песок и 
направляется к ячейке, в которую носит 
пыльцу и нектар, а затем откладывает 
яйцо и закрывает ячейку крышечкой из 
песка, скрепленного слюной. В Красную 
книгу Ульяновской области занесено 10 
видов андренид.

Пчел семейства Галиктиды в обла-
сти известно более 60 видов. они гнез-
дятся в земле, строят глубокие и сложно 
устроенные гнезда с наклонными ячей-
ками. Среди представителей данного 
семейства есть одиночные виды и виды 
с различными видами социального по-
ведения, когда в гнезде живут самки, 
рабочие особи, самцы. одним из самых 
крупных в области является галикт 
четырехполосый, который строит зем-
ляные соты в берегах рек, на дорогах, 
опушках, обочинах, в оврагах. В Крас-
ную книгу занесена пчела номия – важ-
нейший опылитель бобовых.

Семейство Мелиттиды – это неболь-
шое семейство пчелиных, наиболее хо-
рошо известное по пчеле мохнатоногой, 
собирающей пыльцу и нектар с цикория 
обыкновенного. У нее очень длинные 
ярко-оранжевые волоски собирательного 
аппарата. Гнездится эта пчела больши-
ми, иногда даже гигантскими, колония-
ми в земле. Колонии могут существо-
вать на одном месте десятки лет. Кроме 
цикория, самки опыляют бахчевые 
культуры – арбузы, дыни, а также тык-
вы, кабачки и другие. В Красную книгу 
занесено 3 вида семейства: Мелитта 
перевязанная, пчела мохнатоногая сред-
няя и пчела мохнатоногая серебристая.

Пчелы семейства Мегахилид гнез-

дятся в готовых полостях в земле, в по-
кинутых ходах жуков-усачей, в ракови-
нах моллюсков, выстилая их кусочками 
листьев сирени, березы, шиповника или 
лепестками цветов, которые они сами 
выгрызают из живых листьев. В области 
их более 50 видов. Ранней весной появ-
ляются осмии, которые опыляют садо-
вые культуры. Летом на цветках можно 
видеть ярких желто-полосатых антидий, 
которые строят ячейки из смолистых 
веществ и волосков растений. Вблизи 
старых деревянных построек летает ли-
тургус, гнезда которого строятся в гни-
лой древесине. В Красную книгу занесен 
один вид – мегахила альпийская.

Семейство Антофориды насчиты-
вает в мировой фауне более 200 видов, 
среди которых очень много видов пчел-
кукушек. Гнездятся в земле, в старом 
дереве, в сухих стеблях растений, ино-
гда образуют колонии. В области их 
более 60 видов. Среди них опылитель 
бобовых – пчела длинноусая, несколько 
видов антофор, опылитель мальвы – те-
тралония.

Ранней весной рядом с трухлявыми 
деревьями на вырубках или со старыми 
бревенчатыми постройками можно ви-
деть крупных фиолетовых насекомых. 

Это пчела-плотник ксилокопа, одна из 
самых древних пчел, уцелевших с лед-
никового периода. она строит гнезда, 
выгрызая отверстие и целые галереи в 
старой древесине. В ячейки пчела соби-
рает нектар и пыльцу с разных цветко-
вых растений, формируя округлый ко-
мочек – хлебец, на который откладыва-
ет яйцо. Ячейку закрывает крышечкой 
из пережеванной древесины. Ксилокопа 
нуждается в охране и занесена в Крас-
ную книгу.

Семейство Апиды нам наиболее из-
вестно. К ним относятся шмели и пчела 
медоносная. Кроме самок и самцов, у 
них в семье есть рабочие особи.

Шмели гнез-
дятся под сухими 
листьями, мхом, 
травой, в норках 
мышей. опыляют 
многие цветко-
вые растения, в 
том числе клевер, 
люцерну. Шме-
ли – единственные 
опылители, кото-
рые могут работать при довольно низкой 
температуре и вместе с растениями се-
мейства бобовых встречаются в аркти-
ческой зоне. Шмелиная самка строит в 
гнезде восковые горшочки, куда носит 
пыльцу и нектар. В Красную книгу об-
ласти занесено 5 видов шмелей.

Медоносная пчела – одно из самых 
древних насекомых. В дикой природе 
она строила гнезда в дуплах старых де-
ревьев. Ученые считают, что еще перво-
бытный человек умел добывать мед, при 
этом он разрушал дупло, забирал мед, 
обрекая пчелиную семью на гибель. В 
Х–ХII веках на смену этой дикой си-
стеме пчеловодства пришло бортниче-пчела-листорез пчела-плотник гнездится в древесине

Шмель каменный – 
типичный обитатель лугов
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ство. Люди сами готовили жилье для 
пчел, выдалбливая в деревьях дупла 
и отмечая их знаком личной собствен-
ности. на Руси интересы бортников 
были взяты под защиту государства, о 
чем свидетельствует свод законов «Рус-
ская правда» Ярослава Мудрого. Позже 
люди рядом с домом стали расчищать 
участки леса, которые стали называли 
пасеками. на этих участках из толстых 
кряжей диаметром не менее семидесяти 
сантиметров и длиной до полутора ме-
тров выдалбливали внутреннюю часть, 

сверху для крепления сотов вставляли 
крестовину и покрывали соломенной 
или иной крышей. Ульи-колоды готовы. 
Их ставили вертикально или горизон-
тально. С начала ХIХ века на смену «ко-
лодному» пчеловодству пришло рамоч-
ное пчеловодство. В 1814 году русский 
исследователь пчел П.И. Прокопович 
изобрел рамочный улей и разработал 
технологию содержания и разведения 
пчел. В 1827 году он открыл в России 

первую школу пчеловодства и обучил 
этому искусству 500 крепостных кре-
стьян. Улей для пчел усовершенствуется 
и в настоящее время.

В летний сезон каждая пчелиная 
семьи очень активна. Все члены семьи 
заняты работой. основную работу в улье 
выполняют рабочие пчелы. Каждая 
из них проходит по очереди через все 
должности, меняя свою специальность в 
зависимости от возраста. В течение двух 
недель после выхода из куколки пчела 
занята обслуживанием улья: она кормит 
личинок, матку. Каждая личинка съе-
дает в день около 1 300 порций пищи. 
на нижней стороне брюшка пчелы из 
желез начинает выделяться воск, и сле-
дующие две недели пчела строит соты. 
Кроме того, пчелы-работницы стерегут и 
чистят улей, а на четвертой неделе они 
начинают летать за пыльцой и некта-
ром. Рабочие пчелы также носят в улей 
воду и собирают сырье для прополиса. 
Это смолистые вещества, выделяемые 
растениями. Прополисом замазывают 
все щели в улье, а часто и трупики на-
секомых – врагов пчел.

нектар из цветков всасывается хо-
ботком и накапливается в медовом зоби-
ке. Чтобы наполнить его нектаром, пче-
ле надо посетить более тысячи цветков. 
нагруженная сборщица возвращается 
в улей с шариками пыльцы диаметром 
около пяти миллиметров в «корзиноч-
ках», расположенных на задних конеч-
ностях.

Пчелы-разведчицы занимаются 
поиском растений, богатых нектаром 
и пыльцой. обнаружив хороший ис-
точник корма, они с помощью особых 
движений тела, называемых «танцем 
пчел», сообщают направление полета 
для пчел – сборщиц пыльцы и нектара. 

Танец – это особый язык, с помощью ко-
торого не только передают информацию 
об источниках пищи, но и сведения о 
местах, удобных для устройства гнезда.

Пчеловодство – одно из полезных 
и доходных занятий, дающее человеку 
бесценные продукты – мед, прополис, 
пчелиный яд, маточное молочко, воск.

Рабочие пчелы ухаживают за маткой

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  самое крупное перепончатокрылое яванская головастая сколия имеет длину 6 см, а са-

мое маленькое – наездник-яйцеед алаптус – всего 0,21 мм;
–  более 75 видов перепончатокрылых используется для борьбы с насекомыми-

вредителями;
–  в случае опасности личинки соснового пилильщика выбрасывают изо рта струйки ядо-

витой жидкости, а личинки северного пилильщика выгибают заднюю часть тела в виде 
буквы S;

–  самка большого елового рогохвоста выпиливает в древесине ход длиной два сантиметра 
за десять минут;

–  у самок рогохвоста в основании яйцеклада есть «карман», где хранятся споры гриба, из 
которых внутри дерева развивается красная гниль, дополнительно питающая личинок;

–  крупные рогохвосты имеют мощные челюсти, способные прогрызть свинцовые листы;
–  яйцеклад наездника мегарисса в два раза длиннее тела;
–  самка маленького (3 мм) апантелеса откладывает в гусеницу бабочки-капустницы до 75 

яиц;
–  наездники, паразитирующие в яйцах жуков-плавунцов, могут находиться под водой до 

двух часов;
–  дисциплина в улье и муравейнике поддерживается особым запахом, испускаемым цари-

цей;
–  ос называют крылатыми корсарами, так как они охотятся за определенной добычей;
–  оса во время полета совершает 110 взмахов в секунду, а бабочка-капустница всего 9;
–  название шершня впервые упоминается еще древнегреческими учеными плинием и 

Аристотелем;
–  оса германская может принести в гнездо ношу, превышающую половину ее собственного 

веса;
–  одна оса собирает за три дня 10 грамм гусениц бабочек-белянок;
–  при сильной головной боли индейцы издавна применяли волокна крапивы, растертые с 

гнездом осы;
–  подобно другим перепончатокрылым насекомым, пчелы характеризуются гапло-

диплоидным механизмом определения пола, при котором самцы появляются из неопло-
дотворенных (гаплоидных) яиц, а самки – из оплодотворенных (диплоидных);

–  медоносные пчелы живут не более двух месяцев, и только матка (царица) живет несколь-
ко лет;

–  за 3–4 недели после рождения из куколки пчела осваивает несколько профессий: убор-
щицы, няни, кормилицы, строителя, солдата, экономки, и только после этого она готова к 
первому вылету за пыльцой и нектаром;

–  для приготовления ста грамм меда пчела-сборщица должна взять нектар примерно из 
миллиона цветков;

–  скорость полета пчелы без обноски – 65 км/час;
–  шмелиная самка «купает» личинок нектаром, поэтому их не поражают болезни;
–  шмели метят дорогу к цветкам при помощи химических веществ, выделяемых организ-

мом, для этого они челюстями кусают растения на пути к гнезду.
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§ 21. ОтÐяÄ ÄÂуКÐыЛыЕ

ническими веществами это сосущие или 
лижуще-сосущие органы, у кровососов – 
колюще-сосущие.

Взрослые двукрылые наиболее 
многочисленны в лесной зоне, где раз-
личные их виды питаются нектаром, 
пыльцой или соком, вытекающим из 
стволов деревьев. они летают среди 
растений нижнего яруса, отдыхают на 
листве, ветвях, в щелях под камнями 
или упавшими деревьями. В лесу можно 
встретить настоящие полчища двукры-
лых после одновременного вылета мил-

крылые мухи-горбатки живут под зем-
лей в симбиозе с муравьями. некоторые 
представители этого семейства водятся 
в пещерах, где можно встретить также 
комаров, грибных комариков и других 
двукрылых. знаменитый «светящийся 
червяк» из пещеры Ваитомо в новой 
зеландии представляет собой личинку 
грибного комарика. 

Местообитания личинок двукры-
лых гораздо разнообразнее, чем у имаго, 
и включают почти все типы экологиче-
ских ниш. некоторые нападают на тлей 
или обгрызают листья мхов и других 
растений, т.е. живут открыто. однако в 
большинстве случаев они развиваются 
в толще влажного субстрата, например 
внутри листьев, стеблей и корней рас-
тений. Личинки многих видов проделы-
вают ходы в гниющей древесине, грибах 
или в почве, питаясь органическими 
остатками или микроскопическими 
беспозвоночными. Часто они живут в 
стоячих и проточных водоемах любых 
размеров, где кормятся растительно-
стью, микроорганизмами или насекомы-
ми других видов. Большинство таких 
водных личинок предпочитает мелкие 
места, но у некоторых комаров-звонцов 

они погружаются на глубину более 
300 м. если их развитие требует хоро-
шего снабжения кислородом, они при-
крепляются к камням речных порогов 
или горных ручьев. Личинки и куколки 
некоторых двукрылых предпочитают 
воду с высоким содержанием щелочей 
или солей, а у одного калифорнийского 
вида они обитают в нефтяных лужах. 
другие водятся в горячих источниках и 
гейзерах, где температура воды достига-
ет 50○ С. 

очень многие двукрылые разви-
ваются в гниющих растительных или 
животных остатках, например в ис-
порченных фруктах, навозе и трупах 
животных. Личинки некоторых мух 
проедают ходы под кожей живых позво-
ночных или прикрепляются к стенкам 
их дыхательных или пищеварительных 
органов. Представители целых семейств 
двукрылых на личиночной стадии па-
разитируют на других насекомых. Ли-
чинки сырной мухи портят хранящиеся 
окорока, бекон и сыры, проедая в них 
ходы. 

Многие виды двукрылых наиболее 
известны как переносчики заболеваний, 

на суше не найдется, пожалуй, та-
кого уголка, где бы не обитали двукры-
лые. Это самый распространенный от-
ряд насекомых. некоторые двукрылые 
могут быть космополитными, т.е. встре-
чаются практически везде. К таким 
видам относятся вездесущая комнатная 
муха, комар-пискун, желудочный лоша-
диный овод и жигалка осенняя. отряд 
двукрылых включает около 80 тысяч 
видов и считается одним из наиболее 
высокоорганизованных. В русском язы-
ке двукрылых с длинными конечностя-
ми, особенно антеннами, принято назы-
вать комарами, а остальных – мухами, 
что никак не соответствует научной 
классификации отряда. Внешний об-
лик двукрылых характерен отсутствием 
выраженных задних крыльев, которые 
превращаются в маленькие жужжаль-
ца. Их функция – быстрое включение 
передних крыльев и старт двукрылых, 
одновременно они являются стабили-
заторами полета. Ротовые органы дву-
крылых преобразованы в различные 
хоботки. У питающихся жидкими орга-

Благодаря особым подушечкам на лапках, муха 
может висеть на потолке вверх ногами

Комар-звонец развивается из красных личинок, 
называемых мотылем

Долгоножка часто неверно называется 
малярийным комаром

Личинки зеленой мясной мухи 
называются опарышами

лионов взрослых особей из ближайших 
водоемов. Болота и другие влажные 
места изобилуют комарами, слепнями и 
прочими, менее заметными, двукрылы-
ми. они в массе встречаются по берегам 
озер и на морских побережьях: личинки 
одних развиваются в воде или на водной 
растительности, а другие прилетают 
сюда в поисках корма – остатков выбро-
шенных на сушу организмов или ки-
шащих здесь более мелких насекомых. 
Поля и луга населены многими видами 
двукрылых, питающимися на цвет-
ках, хищниками, поедающими других 
животных и паразитами. Имаго одних 
двукрылых паразитируют на птицах и 
млекопитающих, другие паразитируют 
на медоносных пчелах, а несколько ви-
дов селятся в термитниках. Многие бес-
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назойливые кровососы и вредители 
сельскохозяйственных культур. наи-
более эффективны химические методы 
борьбы с ними, однако даже новейшие 
инсектициды нельзя считать панацеей, 
поскольку насекомые быстро приобрета-
ют к ним устойчивость (резистентность). 

Комары – основные переносчики 
болезней. около 30 видов рода Анофелес 
являются хозяевами паразитических 
простейших – возбудителей малярии. 
Комар египетский и некоторые другие 
комары распространяют вирусы желтой 
лихорадки и денге. Самые разные ко-
мары и мокрецы могут заражать людей 
мелкими паразитическими червями, вы-
зывая филяриозы, которые в тяжелых 
случаях приводят к «слоновости», т.е. 
сильному утолщению кожи и подкож-
ной клетчатки различных частей тела. 

Комнатная муха механически пере-
носит возбудителей бактериальной ди-
зентерии; не исключено, что она может 
распространять также бактерии брюш-
ного тифа, паратифов, холеры и вирус 
полиомиелита. 

Мухи це-це при укусе могут переда-
вать простейших трипаносом, вызываю-
щих африканскую сонную болезнь. 

Москиты могут передавать вирус 
лихорадки паппатачи, риккетсий, вызы-
вающих лихорадку ороя или паразити-
ческих простейших лейшманий, являю-
щихся возбудителями лейшманиоза. 

Мошки заражают человека пара-
зитическими червями, вызывающими 
онхоцеркоз, часто приводящий к слепо-
те (так называемая «речная слепота»), 
а их укусы могут сильно истощать не 
только животных, но и человека, о чем 
прекрас но знают жители Сурского, Ба-
рышского и Инзенского районов обла-
сти, где июнь – месяц массового вылета 
черной мошки. 

Слепни могут передавать от зара-
женного животного возбудителей туля-
ремии. 

злаковые мухи, питаясь около 
глаз, легко заносят в них бактерии, вы-
зывающие острый эпидемический конъ-
юнктивит. 

Личинки некоторых двукрылых 
паразитируют в организме позвоноч-
ных, в том числе человека. Человек 
либо проглатывает яйца или личинок, 
находящихся в перезревших фруктах, 
другой загрязненной пище или воде, 
либо личинки сами проникают в его 
открытые раны или дыхательные пути. 
например, овода, мясные и некоторые 
другие мухи иногда вызывают подкож-
ные миазы, а в кишечнике могут посе-
литься личинки комнатной, плодовых, 
серых мясных мух и некоторых журча-
лок (так называемые «крыски»). 

Кровососущие двукрылые, даже 
не являясь переносчиками болезней, 
например мокрецы, осенняя жигалка, 
многие комары и мошки, при массовом 

нападении ухудшают состояние здоро-
вья человека, вызывая зуд и аллерги-
ческие реакции, резко снижая работо-
способность. Кроме того, все эти виды 
остаются потенциальными распростра-
нителями болезнетворных агентов. 

Лошадиный овод, некогда причи-
нявший серьезный ущерб коневодству, в 
настоящее время утратил свое значение 
в связи с резким сокращением поголо-
вья лошадей. С другой стороны, личин-
ки бычьего и овечьего оводов, а также 
слепни до сих пор вызывают значитель-
ные финансовые потери животноводов, 
сокращая производство кожи, мяса и 
молока или приводя к падежу скота. 
Малая коровья жигалка скапливается в 
огромных количествах на крупном рога-
том скоте и, питаясь его кровью, сильно 
досаждает животным, которые в резуль-
тате значительно теряют в весе. Почти 
так же вредит им осенняя жигалка, 
тоже близкий родственник комнатной 
мухи. 

По сравнению с жуками, бабоч-
ками, растительноядными клопами и 
представителями некоторых других 
отрядов насекомых двукрылые относи-

тельно мало вредят сельскохозяйствен-
ным растениям. К серьезным вреди-
телям зерновых относится гессенская 
муха из семейства галлиц. Этот вид 
повреждает главным образом пшеницу, 
но опасен также для ячменя и ржи. Ли-
чинки гессенской мухи питаются соком 
растений у основания стеблей, вызывая 
замедление их роста и полегание. С вы-
ведением устойчивых к такому пора-
жению сортов пшеницы значение этого 
сельскохозяйственного вредителя умень-
шилось. Семейство пестрокрылок вклю-
чает множество видов, питающихся соч-
ными плодами различных растений, но 
лишь некоторые из них наносят серьез-
ный ущерб. Так, личинки яблонной пе-
строкрылки портят яблоки, повреждают 
плоды цитрусовых и других фруктовых 
деревьев, существенно снижая урожай. 
Личинки других двукрылых выгрызают 
в различных растениях ходы. В каче-
стве примера можно привести три вида 
из семейства цветочниц: ростковых, 
капустных весенних и луковых мух. 
Представители семейства злаковых мух, 
обитающие во многих частях света, вре-
дят посевам зерновых. 

Мухи-журчалки внешностью и поведением 
подражают осам и пчелам

слепни могут быть очень назойливыми

Личинки двукрылых могут развиваться даже 
в горячих источниках



70 71

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  даже на севере Гренландии, в нескольких сотнях километров от северного полюса, 

встречаются долгоножки, падальные мухи, цветочницы, звонцы и грибные комарики, а на 
другом краю земли, на антарктических островах, водится несколько видов мошек, журча-
лок, долгоножек, галлиц и некоторых других групп;

–  в самой Антарктиде пока отмечен один вид бескрылых комаров, но вполне вероятно, что 
там будут найдены и другие двукрылые;

–  тонкий писк, производимый комарами в полете, зависит от частоты взмаха их крыльев;
–  комары делают до 1 000 взмахов крылом в секунду, хотя и летают относительно медлен-

но; 
–  самки некоторых мокрецов питаются гемолимфой других насекомых, а один вид этого 

семейства высасывает кровь теплокровных животных или человека из брюшка сытого 
комара;

–  личинки одного из комаров выживают даже в жидкости, заполняющей кувшинчатые ли-
стья насекомоядных растений, где другие насекомые тонут и перевариваются;

–  в обиходе малярийным комаром часто совершенно неверно называют крупного длинно-
ногого комара-долгоножку – совершенно неопасного и малярию не переносящего;

–  голодная самка комара способна на расстоянии 3 км определить местонахождение круп-
ных скоплений теплокровных животных и быстро преодолеть это расстояние;

–  во время первой мировой войны личинки мух при отсутствии антибиотиков иногда ис-
пользовались врачами для очистки гнойных ран тяжело раненных солдат; 

–  у мух очень подвижные ноги, имеющие на концах специальные подушечки-присоски, с по-
мощью которых мухи не только совершенно спокойно передвигаются по гладкой поверх-
ности, но и чувствуют ее химический состав;

–  часто высказываемое мнение о том, что оводы боль но кусаются, основано на недоразу-
мении: оводами неправильно называют слепней и похожих на них других короткоусых 
двукрылых. настоящие оводы не имеют ротовых органов и во взрослом состоянии не 
питаются вообще.
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