
 

Бабочка Адмирал. 

 Бабочка адмирал - представитель класса насекомые, её научное название 

«Аталанта».  

В переводе с турецкого языка слово 

«адмирал» означает «властелин морей». 

Однако почему бабочке дали такое 

название? Ведь она не имеет никакого 

отношения к морю, бабочка обитает над 

полями и лесами.  

Разгадка кроется в удивительной 

расцветке насекомого. У адмирала 

бархатисто-черные крылья. На передних 

крылышках в уголках белые пятнышки, 

которые отсекает огненно-красная полоса. Такая же полоса проходит по краю нижнего 

крыла. За эти полоски бабочка и получила свое имя: в старину у адмиралов морского 

флота на брюках были красные лампасы, а через плечо они носили красные ленты.  

Нижние конечности у адмирала имеют смешанные оттенки, создается иллюзия 

мрамора, это обеспечивает безопасность при употреблении лакомств, кроха сливается 

с цветком. На голове разместились усики для ориентирования. Задние лапки 

мохнатые, так же помогают в исследовании местности. 

Адмирал является очень крупным видом, её размер около 3 сантиметров. Размах 

крыльев доходит до 6 сантиметров. Живет такая бабочка весьма мало, всего 10 

месяцев. Летают они быстро и беспорядочно. 

Бабочку можно встретить на полянах и опушках, в парках и садах, на берегах рек и 

озер. Хоть она и относится к дневному виду бабочек, ее нередко можно встретить и 

ночью. 

Адмирал – перелетный вид бабочек, они способны мигрировать на большие 

расстояния. Во время длительного перелета эти насекомые развивают скорость до 15 

км/ч. Странствуют адмиралы всегда в одиночестве и летят низко над поверхностью 

земли. 

 В конце осени адмирал улетает в южные страны, делая там кладку и погибая. На 

следующий год ее потомство летит обратно из Африки в Европу. Перелетевшую 

бабочку легко узнать по не ярким или поврежденным крыльям. Увидели такую 

бабочку – перед вами самый настоящий гастролер. Не улетевшие бабочки адмирал 

зимуют в щелях или под корой деревьев. Взрослые особи бабочек, находясь в зимней 

спячке, сохраняют в своих телах вещества, необходимые для выживания. 

 С первыми весенними лучами солнца бабочка покидает свое убежище. Брачный 

период у насекомого приходится на весну. 



 

С мая по август развивается гусеница, окрас её очень заметный, по бокам желтые 

полосы, различные вкрапления и шипы. Гусеница сворачивается в трубочку, 

превращаясь в куколку на листьях излюбленных растений – чертополоха и крапивы.  

Из куколок новая бабочка выходит к концу лета. И уже в августе дивные создания 

завораживают нас пестрой окраской своих крыльев. За год обычно выводится два 

поколения бабочек.  

Популяция бабочек адмиралов постоянно изменяется. С 1997 года этот вид включен 

в Красную книгу России. 

 

Бабочка крапивница. 

Дневная бабочка семейства нимфалид. Это одна из самых обычных и наиболее 

распространенных бабочек. Наверно, с ней каждый встречался.  

Крапивница имеет рыже-коричневый окрас, на передних ее крыльях крупные черные 

пятна, у основания темно-коричневые. По краю крыла проходят небольшие 

полулунные выступы с синими пятнышками. Размах крыла 4-5 сантиметров. 

 Бабочка крапивница обитает на обширной территории Евразии в умеренных широтах, 

встречаясь в поле и в лесу, в городских 

парках и в садах, в скверах и на лужайках 

вблизи человеческого жилья. Во время 

ненастья бабочка ищет укрытия под 

крышами жилых зданий, в любых других 

постройках, а также в дуплах деревьев. 

Недаром народная примета гласит: если 

крапивница в теплую ясную погоду начинает 

прятаться и искать места, защищенные от 

ветра, через 2-3 часа жди грозу. 

Крапивницу можно встретить везде, где есть 

крапива. Появляется бабочка ранней весной и летает все лето. Данный вид этих 

взрослых особей может прожить в дикой природе не более 12 месяцев. 

Питается бабочка в зависимости от стадии ее развития. Взрослая крапивница 

довольствуется нектаром, а ее личинка, представляющая собой гусеницу, питается 

листьями крапивы. Поскольку благодаря крапиве происходит развитие бабочки, ее и 

назвали крапивницей.  

У всех представительниц этого вида имеется длинный хоботок, которым она 

высасывает нектар из соцветий растения. Во время перелета ее хоботок сворачивается 

в маленькую спираль. Она не очень привередлива к выбору пищи как гусеница. 



 

Крапивницу еще называют зимующей бабочкой. В течение всего лета может вырасти 

несколько поколений крапивниц. Последнее поколение застает осенние холода, во 

время которых крапивницы прячутся от стужи и впадают в состояние оцепенения. 

Когда температура опускается ниже нуля, и начинаются устойчивые морозные дни, 

бабочка полностью промерзает, но не погибает. Первые лучи весеннего солнца 

возвращают бабочку к жизни, и она покидает свое укрытие. С наступлением 

ненастных весенних дней она снова ищет надежного места, в котором спокойно 

дожидается той поры, когда появится крапива, и можно будет смело обзаводиться 

потомством. 

Жужелица. 

Разгребая в саду прошлогодние листья или убирая мусор, можно обнаружить 

красивых темно-бронзовых подвижных жуков, которых не следует уничтожать. Это 

жужелица садовая – отличный помощник садоводов и огородников, помогающий 

очистить сад от вредителей. Обитает это насекомое и в нашем городском парке. 

Жужелица – представитель одного из самых многочисленных семейств жуков, 

насчитывающего десятки тысяч видов, из которых около 3000 обитает в России.  

Это довольно крупное насекомое темно-

бронзового цвета с металлическим отливом, 

величина его достигает 2-3сантиметров. На 

надкрыльях имеются тонкие продольные 

бороздки и украшения в виде ярко-

золотистых точек. Жук имеет мощные 

челюсти и достаточно развитые ноги, 

позволяющие быстро перемещаться в 

поисках пищи. Жужелица – активный 

хищник. Днем эти насекомые укрываются 

под камнями, опавшими листьями, под 

корой деревьев или кучками прелой травы, а с наступлением темноты выходят на 

охоту. Они нападают на личинок, куколок и гусениц. Поедают и взрослых особей 

различных вредителей растительных культур, с удовольствием уничтожают слизней и 

улиток. 

Польза, приносимая жужелицами в борьбе с вредителями, весьма значительна: только 

одна взрослая особь за один летний сезон может уничтожить от 100 до 350 гусениц. 

Если жужелица будет обнаружена в светлое время суток, то она замрет на несколько 

мгновений, а затем быстро зароется в грунт или листья.  



 

Не стоит это насекомое ловить и брать в руки, так как оно способно активно 

защищаться от врагов. Жук выпускает на обидчика струю едкой, неприятно пахнущей 

жидкости. 

Жужелица относится к насекомым-долгожителям. При благоприятных внешних 

условиях она может прожить до 5 лет. В течение жизни эти жуки размножаются 2-3 

раза. Личинки – червеобразные, в грудной части имеют шесть довольно длинных 

грудных ног.  Они живут в верхних слоях почвы, быстро перемещаются и являются 

весьма активными хищниками. Личинка зачастую даже более прожорлива, чем 

взрослый жук. Развиваются они достаточно быстро – уже к осени появляются 

молодые жужелицы. 

Жук-усач.  
 

Жуков-дровосеков легко узнать по длинным усам, из-за которых их иногда называют 

усачами. Нрав у жуков флегматичный: они малоподвижны, ленивы и охотно позируют 

перед объективом фотоаппарата. Дровосеков в мире великое множество - не меньше 

двадцати тысяч разных видов. Только в нашей стране обитает почти девятьсот. 

Взрослые дровосеки не прочь погреться на солнышке, с удовольствием пьют сладкий 

цветочный нектар. У большинства видов личинка целый год, а то и несколько лет 

живет под корой дерева или глубоко в толще 

древесины, точит там длинный извилистый ход. 

Древесина - не очень питательная пища, поэтому 

челюсти личинки должны работать беспрерывно, 

размалывая в муку крепкие древесные волокна. 

Но не все дровосеки развиваются в дереве. Есть и 

такие, у которых личинки живут в земле и грызут 

корни; у некоторых видов личинки прячутся в 

стеблях трав. Все усачи питаются растениями, их 

остатками или изделиями из древесины. Хищников 

среди них нет. 

Что ни вид дровосека, то свои особенные, 

неповторимые привычки. Красивый сине-зеленый 

мускусный усач, изображенный на фотографии, 

точит древесину ив, изредка тополей, а на других 

деревьях его личинку не встретишь. Некоторые из 

дровосеков селятся в стенах домов, разрушают 

деревянные перекрытия построек и даже мебель, но таких вредных видов, к счастью, 

не так много. 

Усачи играют важную роль в природе, выполняя функцию утилизаторов мертвой и 

гниющей древесины, участвуя в цепях питания многих позвоночных животных и 

опыляя цветковые растения. 

Дровосеки удивительно разнообразны по окраске, форме тела и размерам. Бывают 

совсем крошечные, в несколько миллиметров, но попадаются и гиганты. К дровосекам 

принадлежит и самый крупный в нашей стране жук - дальневосточный реликтовый 



 

усач. Длина его тела больше десяти сантиметров. Личинки этого чудища живут в 

гнилой древесине вязов в Приморье, причем выбирают только огромные старые 

деревья. Реликтовый дровосек - жук редкий и взят под охрану человеком как одно из 

самых крупных и красивых насекомых нашей фауны. 

Усачи широко известны не только своей вредоносностью, но и удивительной 

красотой.  Неудивительно, что эти насекомые привлекают особое внимание 

коллекционеров и по числу собирающих их любителей вполне могут соревноваться с 

такими семействами, как жужелицы, пластинчатоусые и златки.  
 

Бронзовка золотистая. 

Небольшой предмет стремительно летит по воздуху, врезается в препятствие и падает 

на дорогу. В пыли заметен металлический блеск. Что это? Пуля? При ближайшем 

рассмотрении оказывается, что это – жук. Но они же не летают так быстро! На солнце 

он блестит и переливается, будто сделан из бронзы. Создается впечатление, что 

ученым удалось изобрести миниатюрного летающего робота-шпиона. Не удивляйтесь, 

это не фантастическая машина, природа умеет создавать и не такие диковинные вещи. 

Перед вами обыкновенная бронзовка, которую 

можно встретить почти во всех уголках 

земного шара. 

Бронзовку нередко принимают за обычного 

майского жука, так как они относятся к одному 

семейству. Отличить этих насекомых можно 

по яркому металлическому цвету и полету. 

При полете жесткие надкрылья бронзовок 

остаются сложенными, в отличие от 

большинства жуков, а тонкие прозрачные 

крылья, выпускаются через выемки по бокам. 

Поэтому, несмотря на размер, эти жуки хорошо маневрируют в воздухе. 

Обычно эти удивительные жуки стараются не тратить зря энергию – они могут долго 

сидеть на одном цветке, где им «и стол, и дом». В прохладную влажную погоду они 

почти совсем не движутся, ждут жаркого солнечного дня, чтобы перелететь на другое 

место.  

А вот в теплый солнечный день бронзовки особенно активны. Они перелетают с места 

на место, иногда во время полета не успевают обогнуть человека и врезаются в него. В 

результате такого столкновения жук шлепается на землю. Обычно на спину. В таком 

положении насекомое наиболее уязвимо: поскольку перевернуться ему сложно, этот 

процесс занимает много времени. После больших усилий ему удается перевернуться и 

встать в нормальное положение. 



 

Из-за частого посещения бронзовками садово-огородных участков в поисках пищи, 

они признаны вредителями. Эти жуки очень прожорливы, уничтожают цветки 

плодово-ягодных и декоративных культур, высасывают из растений соки, оставляя 

после себя пожелтевшие участки, обгрызают листья. Если жуки попадают в дома, то 

начинают поедать и комнатные растения. 

Но нельзя забывать, что природа не создает ничего бесполезного. С исчезновением 

бронзовки мы не только лишимся красивого жука: это событие прервет экологичес-

кую цепочку, а на смену одному вредителю обязательно придет другой. 

 

Клоп-солдатик. 

Большинству людей клоп-солдатик знаком еще с детства: это имеющее симпатичный 

окрас насекомое обитает практически во всех регионах нашей страны и селится 

большими колониями. Между тем, мало кто знает, что клоп- красный солдатик – 

опасный вредитель садовых растений. 

Клоп-солдатик относится к отряду «полужесткокрылые», длина тела обычно 

варьируется от 7 до 12 мм. Окрас клопа-солдатика очень примечателен, поэтому его 

практически невозможно спутать с другими насекомыми. Спинка клопа украшена 

характерным черно-красным орнаментом. 

Клоп-солдатик – очень распространенное 

насекомое, которое можно увидеть в любое 

время года, кроме зимы. Обитают они 

колониями, коллективно оккупируют 

растения и все вместе зимуют. Летом 

красные клопы очень любят греться на 

солнце, размещаясь на открытых, хорошо 

прогреваемых площадках. 

Зимовка происходит в заранее выбранном 

теплом и сухом месте. Нередко клопов 

обнаруживают в щелях забора, коре старых деревьев, деревянных постройках, досках. 

Там же происходит и кладка яиц. 

В питании клопы-солдатики достаточно неприхотливы. Для полноценного 

существования им достаточно сока растений, который они высасывают, прокалывая 

стебель или лист. После такого нашествия клопов растение начинает медленно 

умирать и перестает плодоносить. Серьёзно поврежденные клопами-солдатиками 

овощи, фрукты и ягоды перестают быть пригодными для пищи. Конечно же, в 



 

сельском хозяйстве есть и более опасные вредители, однако клоп-солдатик тоже 

может доставить немало хлопот.  

Несмотря на общий имидж доброжелательного насекомого, клопы-солдатики нередко 

проявляют каннибальские наклонности. Основная пища клопа – питательные соки, 

которые он добывает не только из растений, но и из умерших насекомых, мелких 

животных. Если на пути клопа солдатика попадется его мертвый собрат, то он не 

побрезгует даже такой трапезой. 

Сразу заметим, что для людей этот вид клопов не опасен, поселиться в доме он также 

не может. Поэтому если случайный клоп-солдатик попал в помещение, его можно 

просто вынести на улицу – клоп больше не побеспокоит. 

 

Муравей. 

Говоря про муравья, следует учитывать, что в зависимости от вида, его размер и цвет 

может быть самым разным. 

Прежде чем превратиться во взрослую особь, красный, рыжий, чёрный муравей 

минуют этапы яйца, личинки и куколки. 

Формируется муравьиная семья в течение многих лет, в результате чего количество 

обитателей муравейника может составлять 

несколько миллионов. 

Ясно, что в муравейнике, как в любом 

крупном городе, нужны работники самых 

разных профессий. Так и среди муравьев 

есть четкое разделение труда. У них особи, 

выполняющие разную работу, выглядят по-

своему и никогда в течение своей жизни не 

меняют «профессии». Например, 

существуют муравьи-солдаты с крупными 

головами и мощными челюстями. Их главная задача – охранять гнездо от хищников и 

муравьев других видов. Муравьи-рабочие могут поднять груз, в 100 раз 

превышающий массу их тела. Есть муравьи-бочки, раздувшееся брюшко которых 

служит живой тарой для пищи. Такие группы муравьев называют кастами. 

Кстати, мнение, что все муравьи – неисправимые работяги, несколько преувеличено. 

Как показывают исследования, в каждом муравейнике есть небольшая доля 

обитателей, которые уклоняются от общественного полезного труда. Попросту говоря, 

бездельничают.  



 

Общение между такими общественными насекомыми происходит благодаря 

своеобразному языку жестов, а также с помощью пахучих сигналов – феромонов. 

Каждая муравьиная семья  имеет свой индивидуальный запах. Пахучие метки 

помогают муравьям находить дорогу в гнездо.  

Про муравьев можно сказать, что практически все они хищники, падальщики, а также 

питаются растительной пищей. Пищу они находят не только на земле, но и муравей на 

дереве в поисках пищи – нередкое явление. 

Говоря про муравья, нужно заметить, что он выполняет много полезных как для 

природы, так и для человека функций. Например, насыщает почву кислородом, а 

лесные муравьи, а также жители полей и огородов своим активным хищным 

поведением регулируют количество насекомых-вредителей. 

 

Шмель. 

Шмель — летающее насекомое хорошо знакомое каждому человеку и  очень близкий 

родственник обычной медоносной пчелы. 

Шмели, как и пчелы, могут получать мед. Именно им они кормят свое потомство, 

однако, медовых запасов на зиму шмели не делают. Ведь живут насекомые всего одно 

лето, перезимовать может только одна матка. Весной она просыпается и осматривает 

окрестности в поисках подходящего гнезда. Оно может быть устроено где угодно: в 

старом дупле дятла или белки, в норе мыши 

или ежа. Главное – “помещение” должно быть 

закрыто, чтобы внутри сохранялась 

определенная температура. Гнездо шмеля – 

это правильный шар из прутиков, мха, травы 

и других подобных материалов, служащих 

для утепления укрытия.  

С самой ранней весны эти труженики 

начинают вылетать на работу. 

Природа наградила этих ярких, красивых 

насекомых более длинным хоботком, чем у 

пчёл, поэтому они способны опылять те 

растения, которые не могут медоносные 

пчёлы, например, красный клевер. 

Особая ценность их в том, что они одни из самых холодостойких насекомых, 

приспособленных к жизни в суровых северных условиях. Другие опылители в 
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холодных условиях или не могут жить, или живут короткое время.  Шмели доходят на 

север до Новой Земли, Гренландии, Аляски и Чукотки, могут жить высоко в горах и 

опылять растения у границы вечных снегов. 

Откуда же такая холодостойкость? Оказывается, температура тела шмелей может 

превышать температуру окружающей среды на 20-30 градусов, составляя в среднем 40 

градусов, хотя насекомые – холоднокровные животные. Достигается это благодаря 

работе грудных мышц, во время которой слышно характерное гудение. Если гудение 

прекращается, температура тела насекомого начинает падать, но стоит шмелю, сидя в 

гнезде, начать быстро сокращать мышцы груди без движения крыльев, температура 

его тела поднимается. 

Если гудит вся масса особей в гнезде, температура в нём поднимается до 30-35 

градусов. В предутренние холодные часы из шмелиного гнезда всегда доносится 

гудение, раньше даже думали, что это шмель-трубач поднимает гнездо на работу, а он 

просто разогревался перед полётом и прогревал гнездо. В жаркое же время эти 

полезные насекомые, как и пчёлы, вентилируют своё жилище, трепеща крылышками 

перед входом. 

Не обижайте шмелей, ведь они не жалят просто так, а только защищаясь. Если на 

вашем садовом участке или рядом с частным домом есть гнёзда этих красивых, 

полезных насекомых, опыление плодовых и ягодных культур обеспечено даже в 

холодную погоду, когда пчёлы и другие насекомые не летают. 

 

 

 

 

 

 


