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Аннотация
Книга с большим количествам ярких и убедительных фактов об одном из источников

Богопознания – мире живого. Эти факты, собранные по крупицам с помощью биологов всего
мира, демонстрируют совершенство сотворенной природы как результат Божественного
Промысла.

Книга адресована широкому кругу взрослых читателей, в том числе, студентам и
преподавателям.
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Татьяна Дмитриевна Жданова
Сотворенная природа

глазами биологов. Поведение
и чувства животных

 
От автора

 

Сотворенный мир живого представлен многими миллионами видов. И это непостижи-
мое разнообразие отражено не только во внешнем виде живых существ, строении и функ-
ционировании их организмов, но и в поведенческих проявлениях.

Не существует и двух видов, представители которых вели бы себя одинаково. Любого
животного определенного вида можно узнать по врожденной стратегии добывания пищи,
строительной деятельности, по тем движениям, звукам, выделяемым химическим веще-
ствам, которые ему присущи.

Даже поведение новорожденных не менее уникально, сложно и целесообразно, чем
поведение взрослых животных. Ведь чтобы вырасти малышам нужно немало уметь – избе-
гать опасностей, находить своих родителей, отличать съедобное от несъедобного… А пока
детеныши растут, они многому учатся, постепенно совершенствуя поведение и мастерство.
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При этом животные получили от Создателя ровно столько поведенческих возможно-
стей и способностей, сколько им необходимо для полноценной жизни и исполнения на пла-
нете своего особого предназначения.

Несмотря на великое множество видов животных, все же существуют некие общие
критерии, объединяющие все формы поведения животных в определенные группы. Такие
критерии позволяют обобщать результаты при изучении индивидуальных особенностей
поведения самых разных животных, а также взаимоотношений между родителями и детьми,
членами своего и других сообществ.

Это еще раз говорит нам о том, что в сотворенной природе нет хаоса. Все многообразие
живого подчинено определенным законам бытия.

Выражаю глубокую признательность Н. Ф. Жданову А. Н. Жданову И. Н. Романовой
и А. Г. Белевцевой за духовную и сердечную помощь в начинании и реальном воплощении
этой работы, а также за техническую и материальную поддержку.

Прошу ваших молитв об упокоении протоиерея о. Михаила Ней-гума, который оказал
автору неоценимую духовную помощь при создании этой книги.

Т.Д. Жданова
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Разнообразие нравов и поведения животных

 
«У животных какое дивное разнообразие в устроении тела, в нравах и образе жизни,

какие удивительные употребляются ими средства к сохранению жизни и продолжению рода!

Удивительно и то, что не только каждый человек, но и каждое животное одного и того
же рода, при общем сходстве с подобными ему, имеет такие отличительные свойства и при-
знаки, что не только люди, но и животные узнают друг друга среди тысячи подобных им.
И это необходимо для общего правильного течения жизни. Во всем этом и многом другом
нельзя не видеть мудрого примышления Божественного. Велико разнообразие существ цар-
ства животного» («О святой православной вере»).

Понятие «поведение». Человек издавна наблюдал за повадками и образом жизни
животных. Это помогало ему спасаться от хищников, успешно охотиться и лучше понимать
домашних помощников. Кроме того, люди постепенно научились приручать и дрессировать
(но не одомашнивать!) самых разных диких животных.
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Накопленные знания впоследствии послужили основой для обобщений в области зоо-
логии, изучающей поведение животных.

Появились науки – этология (от греч. ethos - характер, нрав + греч. logos - учение)
и зоопсихология (от греч. zoori) - животное + греч._р^у-che - душа + греч. logos - учение.
Дословно: «учение о душе животного»).

Так что же вмещает в себя понятие «поведение»?
Это, во-первых, генетически обусловленная, или наследственная деятельность живых

существ – так называемый «фиксированный комплекс действий». Такой комплекс опреде-
ляет инстинктивное поведение животных.

Во-вторых, это адекватная реакция на внешние обстоятельства.
И в-третьих, приобретение животными необходимых навыков и жизненного опыта

благодаря способности к обучению и рассудочной деятельности.
Кроме того, в поведении некоторых видов животных наблюдаются редкостные или

феноменальные явления, связанные с их душевными качествами.
Все поведенческие возможности и способности изначально заложены Творцом в каж-

дый живой организм. С той поры они передаются по наследству от родителей к детям и
постоянно поддерживаются Божественной энергией.

О сопоставимости поведения приматов и беспозвоночных.
Поведение животных – сложный процесс, которым управляет нервная система. В

мозгу таких приматов, как горилла и шимпанзе, насчитываются миллиарды нервных клеток
(нейронов), а в центральной нервной системе беспозвоночных, например насекомых, их на
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несколько порядков меньше. Но и у тех и у других «центры управления» работают непости-
жимо сложно и безотказно.

Особенно наглядно это проявляется в поведении общественных насекомых – пчел,
муравьев, термитов. При знакомстве с их жизнедеятельностью порой трудно сдержать чув-
ство восхищения. Среди этих насекомых есть «фермеры», которые пасут, охраняют и даже
«доят» полезных для себя насекомых. Есть и земледельцы, которые не только собирают уро-
жай, но и выращивают его, подготовив предварительно землю и семена.

Общественные насекомые – прекрасные строители, они сооружают себе жилища (у
каждого вида – своего устройства) и даже целые поселения. В этих постройках все учтено
для нормальной жизнедеятельности отдельной особи и целой семьи, вплоть до создания
микроклимата.

Этим насекомым для активной жизни дарованы великолепная память и абстрактное
мышление. Они наделены собственным «языком»,

способностью к обучению и элементарному мышлению. И проявляют насекомые эти
качества как индивидуально, так и при коллективной деятельности.

Поэтому ученые не видят оснований противопоставлять поведение беспозвоночных
существ и тех позвоночных животных, которых называют «высшими».
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От инстинктивного до реального поведения

 
В настоящее время принято условное деление поведенческих проявлений животных

на инстинктивное и реальное.
Инстинктивное поведение строится по наследственно обусловленной генетической

программе. Оно не требует для своей полной реализации специального обучения или тре-
нировки.

Поведение с использованием животными способности к научению (обучению) форми-
руется постепенно, с накоплением индивидуального опыта и приобретением навыков. Эта
способность включена в наследственную программу и реализуется только на предопреде-
ленном этапе развития.

В нестандартных условиях у некоторых животных, в числе которых птицы, млекопи-
тающие, насекомые, проявляется врожденная способность к элементарной рассудочной дея-
тельности (элементарному мышлению). Ее реализация идет под руководством наследствен-
ной программы, без предварительного обучения.

Реальное поведение животных чаще всего представляет собой сложное переплетение
унаследованных инстинктивных действий и приобретенного индивидуального опыта.

Как установить, что же в поведении животных является врожденным, а что приобре-
тенным? Это выявляют экспериментальным путем.

Обычно генетически заложенное инстинктивное поведение животного трудно зафик-
сировать в чистом виде. Чаще всего оно постоянно подправляется, корректируется под воз-
действием разных факторов. Чтобы изолировать особей от этих факторов в экспериментах,
применяют метод воспитания молоди без контактов с родителями и членами сообщества.

А если животных того же вида воспитывать, не изолируя от традиционного окружения,
тогда-то и проявятся те дополнительные индивидуальные признаки, которые могут разви-
ваться только при обучении и участии элементарного мышления.

Ознакомимся подробнее с поведенческими проявлениями животных.
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Об инстинктивном поведении

 
Понятие инстинкта (от лат. instinctus - побуждение) появилось в трудах философов еще

в III веке до нашей эры. Оно означает врожденную способность живых существ выполнять
огромный комплекс определенных стереотипных действий по данной им наследственной
программе.

Поэтому целенаправленность поведения животного обусловлена не тем, что оно пони-
мает, как ему следует вести себя в данной ситуации, а тем, что оно не умеет вести себя в
этой ситуации иным образом.

Например, детеныши многих животных инстинктивно чувствуют опасность, страх.
При малейшем постороннем движении или шуме они затаиваются, маскируются, чтобы
слиться с окружающим фоном. Или же, например, новорожденные млекопитающие сразу
же находят грудь матери и начинают сосать молоко.

Птицы инстинктивно начинают весной вить гнезда. Первое гнездо, построенное моло-
дым зябликом, ничем не отличается от гнезд всех других зябликов. Оно также аккуратно
сплетено, выстлано пухом и замаскировано лишайником. Однако оно отлично от гнезда птиц
другого вида, например орла.

То есть каждое такое «мудрое» поведенческое проявление характерно только для пред-
ставителей определенного вида животных.
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Вот что более ста лет назад говорил об инстинктивных проявлениях православный
писатель Г. Дьяченко:

«Множество фактов представляет область явлений так называемого инстинкта живот-
ных. Констатировать их для нас тем более важно, что аналогия между функцией и инстинк-
том на наш взгляд, должна служить самым главным основанием для доказательства целесо-
образности организма.

Здесь не место излагать теорию инстинкта, и мы ограничимся только заимствованием
у натуралистов того, что наиболее известно и вероятно относительно природы этой силы и
ее различных видов.

Главное, что отличает инстинктивные действия от действий сознательных, или разум-
ных, – это то, что они не суть следствия подражания и опыта, что они выполняются всегда
одинаковым образом и, по всей видимости, не всегда предваряются предусмотрением ни их
результата, ни пользы. Рассудок предполагает суждение и выбор, инстинкт же, напротив,
есть слепое побуждение, которое заставляет животное действовать определенным образом;
действия его, хотя и могут иногда видоизменяться опытом, но вовсе не зависят от него.

И действительно, если бы кто-то вздумал объяснить инстинкт индивидуальным опы-
том, то решительно все факты восстали бы против такой теории.

Вот, например, инстинкты пчел: едва только успеют обсохнуть все части молодой
пчелы, едва только крылья ее получат способность шевелиться, как она уже знает все то,
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что будет делать в продолжение своей жизни. Пусть не удивляются тому, что она так забла-
говременно и так хорошо обучена; ведь она обучена Тем же, Кто ее создал.

Она, по-видимому, отлично знает, что рождена для общества: как и другие пчелы, она
вылетает из общего жилища и летит подобно им искать цветы, летит одна, вовсе не трево-
жась о том, удастся ли ей возвратиться обратно в улей, хотя б это было с нею в первый раз.

Если она впивается в цветок и извлекает из него нектар, то это делает не только ради
собственного подкрепления пищей, но и с тем, чтобы включаться в работу для общего
блага…

Или же что делает моль, выходя из своего яйца совершенно нагою? Сейчас же после
рождения она чувствует неудобство своей наготы, и это внутреннее чувство заставляет ее
позаботиться об одежде, она ткет себе одежду, а когда эта одежда становится очень узка, то
моль имеет искусство разрезать ее сверху и снизу и делает просторною, соединяя оба конца
ее. Мать этого животного имела предосторожность положить яйцо его в таком месте, где
новорожденное могло бы найти вещество и для своей одежды, и для своей пищи…

Все инстинкты можно разделить на три главных класса:
• инстинкты, относящиеся к сохранению индивидуума;
• инстинкты, относящиеся к сохранению рода;
• инстинкты, касающиеся отношений животных друг к другу.
Другими словами – инстинкты индивидуальные, инстинкты домашние или семейные

и инстинкты социальные».
В современной науке более применимо не слово «инстинкт», а понятие «инстинктив-

ное поведение».
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Способность животных к научению (обучению)

 
Прежде считалось, что закодированный объем получаемой по наследству информации

настолько значителен, что большинству животных просто нечему учиться.
Но это, конечно, не так. Ибо один слепой инстинкт со своей жесткой последователь-

ностью стереотипных действий не способен провести животное по всем сложностям жизни.
Судьба вида не должна целиком зависеть от того, сумеет ли каждое поколение пройти по лез-
вию бритвы полного соответствия генетически закрепленного поведения и реальных усло-
вий среды.

Вот для этого-то животные наделены способностью к научению и обучению. Научение
– относительно постоянные изменения в поведении, происходящие в результате практики.
А вот обучение, например благодаря родителям и собратьям, – это целенаправленный про-
цесс активной познавательной деятельности. Животные также обучаются действиям, кото-
рые задает экспериментатор. Они со временем, приобретя навыки и опыт, могут отыскивать
выход из лабиринта или же нажимать лапой или клевать кнопку при действии определенных
стимулов.

Что дает научение? На научении основаны многие действия в жизни животных – они
получают навыки по отысканию определенной пищи, стараются избегать опасных участ-
ков местности, выбирают удобные тропы, взаимодействуют с собратьями, животными дру-
гих видов и т. д. У животных каждого вида своя врожденная программа научения, и они ее
неукоснительно выполняют.

О способности к научению обезьян, дельфинов, собак и других позвоночных живот-
ных известно давно. А вот когда исследователи задались вопросом о подобной способности
беспозвоночных, в частности насекомых, обнаружились удивительные факты. Оказалось,
что они не только быстро научаются, но и способны к ассоциативным обобщениям.

Даже у крошечных наездников-яйцеедов, обладающих, на первый взгляд, совершенно
машиноподобными действиями, поведение включает элементы научения. Учиться прокалы-
вать яйцо хозяина, чтобы отложить в него собственное яйцо, им не нужно, как не нужно
пауку учиться строить сеть, – они умеют это от рождения. Но для яйцееда важно отличить
незаселенное яйцо от уже заселенного. И именно этому он учится.

Да и паук старательно примеряет будущий размер своей круговой сети к реальному
пространству, а не просто накручивает в любом месте одно и то же (стереотипное) число
оборотов ловчей спирали.

Или, может быть, человеку удобнее считать всех животных несмышлеными – тогда
психологически легче отстраняться от забот об их судьбе в искусственно изменяемом мире.

Обучение с помощью старших. Некоторые детеныши, не получив необходимых зна-
ний, не в состоянии приспособиться к жизни и могут погибнуть еще в ранней юности. Прак-
тические занятия с этими детьми проводят родители или близкие сородичи.

Так, едва родившиеся лисята или котята с помощью старших постепенно приобретают
немало полезных навыков и начинают правильно ориентироваться в окружающей обста-
новке.

Многие птенцы с помощью родителей учатся летать. Например, орел обучает своих
чуть подросших детей. Он несет орленка на крыльях, а затем резко опускается, позволяя ему
лететь самостоятельно. Потом подхватывает детеныша, давая ему немного прийти в себя, и
вновь сбрасывает его в небесной высоте.
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А вот юный стриж, достигнув определенного возраста, просто выпадает из гнезда и,
расправив крылья, умело летит. Однако только с приобретением опыта он становится насто-
ящим воздушным виртуозом.

В семье слонов обучением слонят охотно занимаются их старшие сестры. Они опе-
кают младших и постепенно берут на себя все заботы о них. Подобным поведением отлича-
ются и бурые медведи. Помощниками родной матери в воспитании малышей являются стар-
шие дети. И они очень старательно выполняют свои обязанности. Поэтому в народе такую
няньку-воспитателя прозвали пестуном, от старославянского слова «пестовать» – опекать,
заботиться.

Приобретение навыков и опыта. Повзрослев, животные продолжают получать необ-
ходимые для их жизни навыки, например, в строительной деятельности.

Наблюдения за вороном, впервые приступившим к строительству гнезда, показали, что
он владеет определенным набором строительных движений, но, как и в каком порядке ими
пользоваться при строительстве, птица должна научиться.

Вначале юный ворон пытался использовать любой строительный материал – осколки
стекла, обломки шифера, веточки, даже ледышки. Все эти предметы он пристраивал в облю-
бованном для гнезда месте, совершая резкие боковые движения клювом. Когда передви-
гаемый предмет встречал сопротивление, он ускорял свои движения. Как только предмет
прочно застревал, ворон прекращал свои действия. Очень быстро молодая птица поняла, что
осколки стекла и шифера негодны, закрепляются плохо, а ветки – хорошо. В этом случае
опыт приравнивается к научению, ему принадлежит важная роль в индивидуальном разви-
тии животных многих видов.

Сохраняется ли приобретенный опыт при регенерации?
На этот вопрос ответят маленькие ресничные черви планарии, которые при наступле-

нии неблагоприятных условий способны распадаться на кусочки. С улучшением обстановки
они вновь образуют целое существо. А если планария потеряет хвост, то благодаря процессу
регенерации у нее вырастет новый, а у потерянного хвоста появится голова.

Ученые задались вопросом, могут ли такие восстановленные особи помнить то, чему
научились до разделения, а также, какая часть планарии сохраняет память. Эксперименты
позволили на него ответить. Над планарией вспыхивал свет яркой лампочки, и одновре-
менно следовал легкое электрическое воздействие. На свет червь не реагировал, а слабый
электрический ток вызывал резкое сокращение его тела. После многократного повторения
урока планария привыкла к комбинации света и электрического шока. Ее тело стало сокра-
щаться даже после включения только лампочки. Червь приобрел так называемый «условный
рефлекс».

Далее планарию разрезали пополам и давали время на регенерацию – до полного раз-
вития всех внутренних органов. Предполагали, что новые особи забудут то, чему научился
организм до разделения. Однако после небольшого числа дополнительных занятий плана-
рии-«хвосты» и планарии-«головы» продемонстрировали одинаковые способности. И те и
другие сохранили в памяти 70 % полученных знаний – столько же, сколько и контрольные
целые планарии!
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Об элементарной рассудочной деятельности

 
Современным ученым-этологам и зоопсихологам трудно представить, что до середины

XX века господствовало такое представление: элементарной рассудочной деятельностью
обладают исключительно человекообразные обезьяны. Из-за этих традиционных воззрений
исследования высшей психической деятельности животных проводили только с приматами.

Лишь некоторые ученые отважились рассматривать возможность элементарного мыш-
ления у таких позвоночных животных, как птицы и грызуны. Первые же экспериментальные
шаги дали поразительные результаты.

Например, была сделана попытка выяснить способность лабораторных крыс к рассу-
дочной деятельности в условиях, когда они ознакомлены лишь с общей обстановкой, а ее
детали оказались новыми. Для этого провели эксперимент по поиску обходного пути, кото-
рый заключался в преодолении препятствий и обучении в лабиринтах.

Оказалось, что крысы способны соединить в уме изолированные элементы прошлого
опыта. На их основе они сумели создать новую поведенческую реакцию, полностью адек-
ватную сложившейся ситуации. Такая возможность относится теперь к числу основных при-
знаков, по которым судят о наличии элементарной рассудочной деятельности у многих и
многих животных.

Большую известность получили также работы по обучению «счету» птиц, проведен-
ные в это же время. Была доказана способность птиц оперировать числовыми параметрами
предложенных объектов и даже их обобщать. С этого времени способность животных к
счету стала привычным тестом для определения наличия у них элементарного мышления.



Т.  Д.  Жданова.  «Сотворенная природа глазами биологов. Поведение и чувство животных»

16

 
Группы поведенческих проявлений

 
Инстинктивное и приобретенное поведение великого множества животных невероятно

разнообразно. Поэтому настоящего времени так и не создано его единой классификации.
И все же, по мнению ученых, существуют некие общие критерии поведения. Они-то и

дают возможность объединить все формы реального поведения животных в три основные
группы: индивидуальное, репродуктивное и социальное (общественное) поведение.

Это позволяет изучать, во-первых, индивидуальные особенности поведения особей,
во-вторых, взаимоотношения между самцами и самками, родителями и детьми, а в-третьих,
взаимодействия между членами сообщества или видами животных.
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Каковы индивидуальные проявления животных?

 
Индивидуальное поведение направлено на жизнеобеспечение отдельной особи.

Основными его видами ЯВЛЯЮТСЯ:
• защитное поведение, сопровождаемое пассивно-оборонительными реакциями или

активной защитой;
• пищевое (или пищедобывательное) поведение – отыскание, схватывание, удержа-

ние добычи и последующее манипулирование ею; исследовательская активность – комплекс
реакций, знакомящих животное с окружающей средой или источниками раздражения. Эта
активность создает основу для выработки индивидуального поведения особи;

• ювенильное поведение – поведенческие возможности молоди.

Как защищаются (обороняются) животные? Животные могут проявлять пассив-
ные реакции – они затаиваются, замирают, убегают от врага, прячутся в укрытиях и т. д., а
также активную защиту -крики, отталкивание, угрожающие позы с использованием ядови-
тых выделений.

Например, некоторые стрекозы, не успевающие спастись от быстрого нападения,
защищают себя едкой жидкостью. При попытке ящерицы или другого животного схватить
стрекозу она выбрасывает струйку оранжевой жидкости, которая разлетаясь с большой ско-
ростью на расстояние 40-50 см, вызывает сильные ожоги. Впредь неудачливый охотник стре-
коз уже не тронет.

Есть животные, которым дана способность к автотомии – отбрасыванию в минуту
опасности хвоста и других частей тела. Это делают не только ящерицы и крабы, но и мор-
ские звезды. Через несколько недель благодаря регенерации у звезды вырастают все поте-
рянные лучи, которые ничем не отличаются от предыдущих.

Родственница морской звезды офиура (змеезвезда ломкая) при стрессе тоже отбрасы-
вает лучи, которые тут же ломаются на мелкие кусочки. Однако при этом гибель животного
относительна, так как любой кусочек содержит все «знания» по восстановлению организма
офиуры. И через пять недель из каждой части возникает новая, «дочерняя» змеезвезда.

Большим разнообразием отличаются и способы защиты рыб:
• большинство из них способны быстро уплыть от более медлительного врага и даже

скрыться от погони, перелетев по воздуху, как это делают летучие рыбы;
• многие рыбы могут спрятаться (закопаться в донный песок) или, подобно камбале,

стать незаметными – изменить окраску в соответствии с цветом окружающего фона;
• некоторые рыбы используют разного рода убежища, трещины в скалах и даже пря-

чутся под колоколом медуз. Уверенно чувствует себя и рыбка-клоун, скрываясь в зарослях
ядовитых анемон, вредоносные щупальца которых отгоняют любого пришельца, но рыбке
не причиняют вреда. И что удивительно: ведь сама анемона покрывает этих рыбешек особой
слизью, предохраняя их от действия собственного яда;

• рыбы наделены и защитными приспособлениями, которые работают, когда враг ока-
зывается поблизости. К их числу относятся шипы и колючки (как у рыбы-ежа) или щиты
(как у панцирных рыб);

• отдельные рыбы способны защищаться с помощью ядовитых выделений.
Медуза тоже может проявлять довольно разнообразные защитные реакции, хотя это

желеобразное существо считается примитивным. Исследования показали, что медуза в слу-
чае надобности меняет скорость и направление движения. При опасности она способна
целенаправленно развернуться и уплыть в глубину. Ее бегство – самая настоящая реакция
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животного на угрозу. Прекрасным оружием для защиты от нападения хищников являются и
особо устроенные стрекательные клетки медузы.

Эта маленькая толика примеров говорит о богатых защитных возможностях животных.
Никто из них не оставлен Творцом беспомощным. Иначе жизнь на Земле была бы гораздо
менее разнообразной.

Разнообразие пищевого поведения. Многие животные, например лягушки, добывают
пищу активной охотой. Заметив на расстоянии до 3 м от себя быстро передвигающееся насе-
комое, они совершают молниеносные и точные прыжки. Причем, решающий прыжок амфи-
бия направляет не в место теперешнего нахождения добычи, а, проанализировав направле-
ние и скорость ее движения, в прогнозируемое. В конце полета она выбрасывает свой липкий
язык и ловко схватывает насекомое.

Другие животные способны долго поджидать свою добычу, чтобы заполучить ее в нуж-
ный момент. С каким великим терпением делает это, например, цапля. Стоя на одной ноге
несколько часов кряду, она зорко следит сквозь водную толщу за движением мелких рыбе-
шек, амфибий и водных насекомых. Цапля не выдаст себя ни малейшим движением, пока
потенциальная добыча не подплывет достаточно близко.

Стратегия пищевого поведения этой птицы построена на верном расчете – не бросаться
преждевременно на добычу, а выждать и захватить ее без боя. Такая манера затаиваться под-
креплена у цапли целесообразным устройством зрительной системы – ее бинокулярное поле
(как у бинокля) смещено вниз под клюв. И благодаря этому охотница может наблюдать за
тем, что происходит под ногами, двумя глазами одновременно.
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А вот основная пища клеста – семена шишек. Добыть их из закрытой шишки не так-
то просто, поэтому клест наделен своей особенностью – его клюв изогнут крест-накрест. С
помощью такого оригинального клюва, птица легко раздвигает чешуйки шишек и достает
питательные семена.

По поводу искривленного клюва клестов бытует старинная легенда. Согласно ей эти
милосердные птицы прилетели к распятому на кресте Иисусу и стали клювами извлекать
из тернового венца колючки. Больше того, они пытались даже вытащить гвозди, которыми
были распяты Его руки и ноги. Непосильные усилия маленьких птичек перекрестили кон-
чики их клювов, а перья испачкались кровью, за что в некоторых странах красивых красно-
вишневых клестов зовут христовыми птицами.

Для чего нужна исследовательская активность? Знакомство с окружающей средой
способствует выживанию многих видов. Систематически проверяя свой участок или обсле-
дуя новый, животное получает представление о местонахождении пищи и укрытий от вра-
гов. Поэтому нередко можно видеть, как животные, которые досыта наелись и напились, тем
не менее, тщательно обследуют территорию своего пребывания.
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Вспомните кошку, попавшую в незнакомое помещение. Сначала она исследует пол и
нижние части стены. Потом начинает изучать возможности отступления в случае опасно-
сти. И только затем отыскивает наиболее высокие точки, тоже очень важные для нее. Если
помещение ей подходит, кошка выбирает себе место для сна и точный маршрут, которым
она обычно будет передвигаться по комнатам и выходить на улицу или во двор.

Медведи тоже активно исследуют территорию своего обитания. По следам животных
на местности натуралисты воспроизвели детали их охоты. Установлено, что медведи посто-
янно пользуются такими приемами, как срезание пути, обход намеченной добычи за многие
сотни метров. А это возможно только тогда, когда животное после обследования составляет
в уме точную внутреннюю карту этой местности.

Прекрасными исследователями и даже экспериментаторами слывут многие птицы.
Например, синица – очень наблюдательная и смышленая пичуга. Она быстро находит выход
из многих сложных ситуаций.

Если внутри бутылки на нитке подвесить какое-нибудь лакомство, то птица вначале
пытается клевать его через стекло. Убедившись, что это бесполезно, она садится на буты-
лочное горлышко и начинает тянуть клювом нитку. А если нитка длинная? После целого
ряда подходов птица все же соображает, что нужно делать. Вытаскивая нить, после каждого
нового поднятия вверх, она начинает придерживать ее лапкой. В конце концов, спрятанное
лакомство становится синичке наградой.
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Сообразительность синичек в свое время стала проблемой для молочников Англии.
Там существовала традиция – ранним утром они оставляли у порога домов бутылки с моло-
ком. Так вот синицы повадились проклевывать крышечки из фольги, а затем угощаться жир-
ными сливками на поверхности молока. Вначале отмечали такого рода единичные случаи,
а затем они приняли массовый характер в разных районах страны. Таким образом, одни
птицы исследовали ситуацию и догадались, что лакомство находится под крышечкой, кото-
рую достаточно пробить клювом. А другие научились у них подобным навыкам.

Или вот из наблюдений за канарейкой. Птица нашла старый сухарик, но попытки раз-
грызть его ни к чему не привели. Тогда она отнесла его в свою клетку и бросила в чашечку
с водой. Оставив там сухарик на некоторое время, канарейка лишь изредка пошевеливала
его клювом, а затем вынула размоченное лакомство и без труда съела. После этого любозна-
тельная птица провела целую серию исследований – любую твердую пищу она относила в
воду. Канарейка попробовала размягчить таким же образом и сладости, но быстро поняла,
что в воде они уменьшались в размерах. После нескольких опытов она перестала класть в
воду кусочки сахара и конфеты, а размачивала только сухарики.
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При манипуляциях с пищей поразительные примеры наблюдательности и сообрази-
тельности проявляют вороны. Они не только постоянно размачивают сухой хлеб в воде, но и
нашли способ разогревать свой обед. Сообразив, что заледеневшие на морозе картофельные
очистки и другая замерзшая еда не совсем съедобны, вороны путем наблюдений (назовем
это исследованиями) пришли к тому, что перед употреблением их следует разложить на теп-
лых трубах здания. Этим замечательным способностям можно только удивляться.

Сложно ли ювенильное поведение? Поведение многих малышей (ювенильное пове-
дение), даже едва появившихся на свет, зачастую довольно многогранно, хотя и не настолько,
как у взрослых животных. Чтобы вырасти и использовать все данные им возможности,
нужно многому научиться – избегать опасностей, отличать съедобное от несъедобного,
постепенно совершенствовать строительное мастерство и т. д.

А еще многие новорожденные животные должны непременно запомнить окружаю-
щую местность и собственных родителей. Например, это важно для птенцов колониальных
видов птиц, в том числе чаек. Малышам следует среди сотен тысяч взрослых чаек, живущих
в одной колонии научиться узнавать именно своих родителей. Уже к четвертому дню жизни
они запоминают голоса обоих, что позволяет птенцам безбоязненно отлучаться с гнездовья.
Позже им придется познакомиться с членами своей стаи и запомнить, кто и каким влиянием
пользуется.

Умение запоминать родителей важно для многих зверей. Так, зебренок, отстав от
матери, может потеряться и погибнуть. И ни одна зебра чужого ребенка не покормит.
Поэтому малыш узнает свою родную мать по неповторимому узору ее полосатой шкуры. Он
должен научиться не путать его с очень похожим рисунком на теле других зебр.

Немало малышей предпочитают подрастать в обществе себе подобных. В защищаемые
родителями «детские сады» собираются юные пингвины, страусы, крокодилы. Даже голо-
вастики чувствуют себя в компании более комфортно и растут быстрее своих сверстников,
которые живут в изоляции. Установлено, что каким-то образом они узнают друг друга

Интересное индивидуальное поведение отмечено у маленькой личинки муравьиного
льва. Едва вылупившись из яичка, она сразу же ползет на дорожку, где бегают муравьи.
Там личинка «умело» выбирает сухой песчаный участок, чтобы построить яму-ловушку.
Потом она проводит на песке круг, точно обозначив размер будущей ямки, и одной из перед-
них лапок роет ловушку. Нагружая песок и маленькие камушки на свою плоскую головку,
личинка ловко выбрасывает их за пределы круга. Если на пути попадется крупный камень,
тяжелее самого насекомого, личинка взваливает его на спину и затем медленными осторож-
ными движениями вытаскивает наверх. Когда ловушка готова, юный «лев» зарывается в
песок и оттуда точными выстрелами песчинок сбивает добычу.

Впечатляет предусмотрительное поведение, проявляемое живущими в древесине
личинками усачей, или дровосеков. Прежде чем окуклиться, каждая личинка изменяет
направление своих ходов, поворачивая в сторону поверхности ствола. Там она устраивает
себе удобное место для окукливания. Ведь появившиеся жуки уже не смогут грызть древе-
сину, как это делали личинки. Если бы окукливание личинок происходило в глубине ствола,
жукам не удалось бы выбраться на поверхность.

Сколько существует в природе видов животных, столько можно привести примеров
сложного и целесообразного ювенильного поведения их представителей. Все малыши полу-
чили от Создателя ровно столько возможностей и способностей, сколько им необходимо для
того, чтобы выжить, стать взрослыми и выполнить на планете свое предназначение.
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Каково репродуктивное поведение животных?

 
Репродуктивный поведенческий комплекс основан на взаимоотношениях между сам-

цами и самками, родителями и детьми. Это поведение предполагает:
• образование брачных союзов;
• строительство ЖИЛИЩ;
• выведение потомства, его кормление, защиту, воспитание.
Взаимоотношения самцов и самок одного и того же вида могут сопровождаться риту-

альным поведением. Это ухаживание, пение, брачные игры, танцы. Например, саламандры
и тритоны демонстрируют красивые танцы ухаживания, когда брачная пара как бы вальси-
рует.

Очень заботливыми родителями слывут безлегочные саламандры. Будучи слабыми
крохотными созданиями, они смело защищают свое потомство. Десятисантиметровые папы
и мамы набрасываются и кусают любого врага – птица ли это, зверь или человек.

А с какой отчаянной отвагой защищают своих детенышей львицы и тигрицы. Даже
домашние животные, отличающиеся добродушием, под влиянием чувства родительского
долга делаются сердитыми в отношении чужаков и даже своих хозяев.

Пугливые птички наших лесов при нападении на их гнезда более сильного неприятеля
начинают с ним борьбу и с отчаянием защищают своих птенцов.
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Трогательная забота о новом поколении характерна для многих насекомых, в частно-
сти, домашних рыжих тараканов. Появившихся на свет беленьких тараканчиков с чернень-
кими глазками мать поглаживает усиками и подталкивает к специально подготовленным
крошкам пищи. А потом она водит их из щели в щель, обучая добывать еду. Интересно,
что несколько самок группы тараканов объединяются для воспитания малышей в «детских
садах». Это помогает их выживанию даже в самых сложных условиях обитания.
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О социальном (общественном) поведении

 
Это поведение характеризуется взаимодействием животных в сообществе себе подоб-

ных и межвидовыми взаимоотношениями.
Например, в сообществе земноводных социальное поведение его членов может прояв-

ляться в виде хорошо управляемого хорового пения или совместного преодоления простран-
ства. Так, известны случаи массовых миграций молодых чесночниц или зеленых жаб, кото-
рые тысячами стройными рядами двигаются в определенном направлении. Каким образом
собирается вместе такое огромное количество особей, кто определяет цель и время мигра-
ции? Эти вопросы остаются пока без ответа.

А наиболее высоко организовано социальное поведение у общественных насекомых.
Все поведенческое разнообразие охватить невозможно. Можно в качестве примеров

ознакомиться лишь с некоторыми способностями, возможностями и поступками, присущих
животным разных классов и видов.
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Сложность поведения насекомых

 
Многие из нас с детства привыкли относиться к насекомым не совсем доброжела-

тельно. И по прошествии лет они зачастую продолжают ассоциироваться у нас с назойли-
выми мухами, комарами, мокрицами и другими неприятными с виду существами. В тоже
время такие полезные для человека насекомые, как медоносные пчелы, шмели-опылители
или хозяева леса – муравьи, а также красивые бабочки и стрекозы, вызывают уважение и
интерес.

В школе мы подробно изучали строение этих беспозвоночных животных. Еще кое-что
узнали об их месте в природе, оставив в памяти главным образом то, как много среди них
вредителей растений и переносчиков возбудителей опасных заболеваний. В общем, школь-
ные знания совсем немного прибавили доброго в наше отношение к миру насекомых.

И что удивительно – все эти сведения из десятилетия в десятилетие не покидают тра-
диционного русла школьных учебников и занятий. Причем часто мы даже не подозреваем,
что получали узкие, односторонне подобранные сведения об удивительном мире живого.
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Чтобы поколебать устойчивое и привычное отношение к насекомым нужно только
захотеть познакомиться с их сложными, порой трудно объяснимыми поведенческими про-
явлениями. И тогда экспериментальные данные и наблюдения ярко продемонстрируют
уникальную наследственную деятельность и способность к обучению этих членистоногих
животных, откроют, что насекомые владеют элементами логического мышления, причем
довольно высокого уровня даже по сравнению с приматами, которых считают наиболее раз-
витыми существами.
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Об инстинктивном поведении насекомых

 
Насколько генетически предусмотрено даже в мельчайших деталях инстинктивное

поведение насекомых, наиболее наглядно можно представить на примере жизнедеятельно-
сти жуков.

Врожденные «таланты» трубковертов. Самка трубковерта наделена всем необхо-
димым для создания гнезда, которое имеет вид сигары, плотно свернутой из свежих листьев
деревьев. «Орудиями производства» этих жуков являются ножки, челюсти и расширенная
на конце головы самки специальная лопатка.

Подсчитано, что инстинктивный процесс сворачивания «сигары» состоит из тридцати
последовательно проводимых операций. Вот некоторые из них.

Жук тщательно подбирает неповрежденный лист, который послужит не только матери-
алом для домика, но и запасом пищи для будущего потомства. Прежде чем свернуть трубоч-
кой лист тополя, ореха или березы, самка прокалывает в определенном месте его черешок,
чтобы уменьшить приток соков в лист. Тогда лист быстро становится податливым. Далее
идет разметка листа для линии предстоящего разреза. Ведь трубковерт выкраивает из листа
лоскут определенной, довольно замысловатой формы по «чертежу», который содержится в
его генетической памяти.

Когда-то немецкий математик Гейне, пораженный наследственными талантами
маленького жучка, вывел математическую формулу такого раскроя. Точность, с которой
насекомое способно производить свои расчеты, не перестает вызывать зависть. Ведь чело-
веку для вычисления формы надрезов, обеспечивающих плотное свертывание листа, потре-
бовалось бы применение некоторых законов высшей математики.

После этих предварительных операций самка, хотя и медленно, но точными и уверен-
ными движениями сворачивает листок, приглаживая его края лопаткой, даже если делает это
впервые. Благодаря такому технологическому приему из валиков на зубчиках листа выде-
лялся клейкий сок, который прочно скрепляет стенки жилища для будущего потомства.

Работая днем и ночью, самка за сутки сворачивает два листа. В каждый она отклады-
вает по три-четыре яичка, внося тем самым свой скромный вклад в продолжение жизни
всего вида.

Инстинктивные действия жука-навозника. Само название «жук-навозник» говорит
о назначении и задачах этого насекомого в жизни живой природы. Благодаря уникальному
инстинктивному поведению этот жук способен создавать из навоза идеально круглые шары.
Он не справился бы со своей задачей, если бы не был наделен особой формой задних ног, с
помощью которых скатывает шарик. Параметры кривизны его голеней заложены в наслед-
ственной программе создания организма и неукоснительно соблюдаются в процессе постро-
ения его конечностей.

Кроме того, в генетической памяти жука существует в закодированном виде способ-
ность к определенным видам стереотипных действий. Поэтому при создании шара он четко
следует получаемым «инструкциям». Жук неизменно заканчивает работу только тогда, когда
поверхность и размеры шара совпадут с кривизной его голеней.
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Гибкость реального поведения

 
Реальное поведение насекомых является довольно пластичным, иными словами, ему

свойственны изменяемость, податливость и обучаемость.
Это как нельзя лучше можно увидеть на примере муравьев-строителей. Именно ком-

бинированное поведение позволяет им выбирать наиболее подходящие для постройки мура-
вейника место и время, судить о целесообразности того или другого способа действий.

В одном из экспериментов колонию муравьев с царицей и многими личинками поме-
стили в стеклянную бутыль с садовой землей. Муравьи тотчас принялись копать в ней гале-
реи и комнаты для своих личинок. Объем работы, проделанной за довольно короткое время,
был поразителен. Восемнадцати часов хватило, чтобы муравьи и личинки были удобно
размещены «по номерам». Причем это происходило в совершенно незнакомом, стеснен-
ном стеклянными стенками пространстве. Очевидно, муравьи выработали в самое короткое
время план действий, при котором сотни рабочих могли выполнять его сразу, не мешая друг
другу.

Когда все было обустроено, муравьи из множества первоначальных ходов, которые
позволяли всем одновременно вести работы, оставили только один. А 19 дней спустя, после
завершения всех внутренних построек, насекомые-трудяги организовали массовые походы
за насыпанными для них зернами, видимо, окончив к этому времени строительство своих
складов.

В приведенном примере в основу реального поведения муравьев заложены инстинк-
тивные строительные приемы, которые практически одинаковы в рамках каждого вида.
Индивидуальное же освоение новой среды эти насекомые осуществили путем оценки ситу-
ации, выработки плана целенаправленных действий, за счет приобретения опыта и элемен-
тарной рассудочной деятельности. Такое реальное поведение муравьев позволило им адек-
ватно ответить на непредвиденные изменения привычных условий.

Далее мы еще сумеем оценить по достоинству необыкновенные способности мура-
вьев, да и многих других насекомых, поведение которых все больше и больше удивляет это-
логов и зоопсихологов. И это несмотря на то, что справляться с такой нагрузкой приходится
совсем маленьким головкам с крохотным мозгом, который все еще остается для нас «чер-
ным ящиком».
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Как насекомые защищаются?

 
Несмотря на малые размеры, слабосилие и многочисленных врагов насекомые зани-

мают на земле свои устойчивые ниши. Связанно это с тем, что подобно любым живым суще-
ствам насекомые генетически наделены всем необходимым для сохранения жизни. Это целе-
сообразное строение организма и оборонительное (защитное) поведение. Такое поведение
включает пассивно-оборонительные реакции и активную защиту себя, своего жилища и тер-
ритории.

Защитных средств и действий у насекомых много. В зависимости от вида это могут
быть маскировочная окраска и форма тела, производство ядовитых веществ, едкой или паху-
чей жидкости и органы их выделения. Насекомые в защитных целях также используют бег
(например, у жужелиц даже личинки имеют бегательные ноги), прыжки (земляные блошки),
быстрый взлет (скакуны, златки), падение с растений с подогнутыми конечностями и спо-
собность притворяться мертвыми (многие жуки). Часто насекомые используют все данные
им возможности для комбинированной защиты от хищников (божьи коровки).

Маскировка. Часто насекомые скрываются от глаз хищников с помощью покровитель-
ственной окраски. Она делает их менее заметными в местах обитания, позволяя слиться с
фоном.
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Например, окраска и форма тела гусениц тесно связаны с их образом жизни. Покрови-
тельственная окраска дана тем из них, которые ведут его открыто. Она гармонирует с окру-
жающим фоном, и эффективность окраски часто повышается за счет добавления рисунка.
Так, у гусениц бражника по зеленому или серому фону

проложены косые полоски. Они как бы делят тело гусеницы на отрезки, позволяет ей
«растворяться» на фоне пестрой зелени.

Порой сходство с частями растений, на которых обитает гусеница, возрастает благо-
даря сочетанию покровительственной окраски с характерной формой тела. Например, гусе-
ница пяденицы походит на сухой сучок.

Насекомые, наделенные покровительственной окраской и формой тела, которые
сходны с листьями, веточками или даже птичьим пометом, зачастую сочетают это с особым
инстинктивным поведением. Они способны оценивать ситуацию и в соответствии с ней при-
нимать различные маскирующие позы. Так, напоминающий лист кузнечик в целях защиты
от хищников либо сидит неподвижно с плотно сжатыми крыльями, имитируя стебель, либо
держит крылья расправленными, становясь похожим на лист.

Демонстрационная окраска. Насекомые некоторых видов наделены пестрой демон-
страционной (угрожающей) окраской. Она является сигналом для их врагов: «Не трогай
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меня! Опасно для жизни!». Например, птица, отведав несъедобную божью коровку или
жалящее насекомое, хорошо запоминает неприятный урок и яркую окраску насекомого.

Не только взрослые насекомые, но и многие гусеницы наделены демонстрационной
окраской тела и даже волосяного покрова, свидетельствующей об их несъедобности. Среди
них -гусеница античной волнянки. У нее довольно причудливый вид за счет ярких красных
и черных пятен по светлому фону и пучков черных и желтых волосков различной длины.

Предупреждающая окраска может быть у насекомого или постоянной, как у жалящих
насекомых, или появляться в опасный момент -«вспыхивать», когда насекомое принимает
угрожающую позу.

Мимикрия и демонстрационное поведение. Мимикрия – это зачастую эффект подра-
жательного сходства по форме и окраске тела представителей незащищенных видов насе-
комых с более защищенными. Мимикрия – еще одна из множества загадок непостижимой
сложности и целесообразности устройства организмов и поведения особей. Многие ученые
признают, что это свойство никак не могло появиться в результате «проб и ошибок».

Это подтверждают особенности мимикрии у бабочек белянок некоторых видов. Они
внешне подобны геликонидам, разновидностям южноамериканских булавоусых бабочек.
Многие из геликонид обладают резким запахом и неприятны на вкус, благодаря чему их не
трогают птицы. А безобидные бабочки белянки наследственно обладают целым комплек-
сом подражательных возможностей, чтобы напоминать своих внешних прототипов, сохра-
няя тем самым себе жизнь. Они «не задумываясь» держатся вблизи летающих или отды-
хающих геликонид, имея не только подобную форму и окраску крыльев, но даже характер
полета. В Южной Америке на одном кусте могут располагаться бабочки пяти видов прак-
тически одинаковой окраски. И хотя ядовиты представители только одного вида, птицы не
трогают никого.

У бабочек некоторых видов на крыльях имеются яркие пятна в виде глаз, отпугиваю-
щие хищников. Обычно крылья сидящей бабочки сложены, но при самом легком прикосно-
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вении они мгновенно раскрываются. Тут-то и вспыхивает рисунок больших глаз, отпугивая
мелких птиц.

Гусеница, например, мотылька-ястреба тоже имеет ложные глаза. Кроме того, она
очень похожа на небольшую змейку и наделена способностью по-змеиному извиваться всем
телом. Такое демонстрационное поведение гусеницы обычно отпугивает от нее птиц и дру-
гих хищников.

Вполне съедобный мотылек-медвежонок обладает другим способом защиты – ультра-
звуковой мимикрией. Этот мотылек наделен способностью «подражать» щелкающим высо-
кочастотным звукам, которые издают для своей защиты тигровые ночные мотыльки. Ведь
летучие мыши, которые охотятся по принципу эхолокации, избегают насекомых со щелка-
ющими звуками. Их наследственные знания, иногда дополняемые приобретенным опытом,
подсказывает им, что, как правило, «звучащая» добыча ядовита или имеет отвратительный
вкус.

Пассивно-оборонительное поведение. Чтобы избежать хищников, насекомые исполь-
зуют и различные пассивно-оборонительные реакции – бегство, замирание, укрытие в убе-
жищах и другие целесообразные поведенческие приемы.

Например, для того чтобы быстро уйти от врага и остаться невредимыми, многие насе-
комым даны специальные органы движения. Они так совершенны и так гармонично связаны
со всем организмом, что обеспечивают невероятные возможности.

Например, сильные грудные мышцы и специальный механизм на нижней стороне
груди позволяют жуку-щелкуну в случае опасности высоко подбросить себя в воздух. Жук
размером в один сантиметр подпрыгивает на высоту около десяти сантиметров. При этом
он издает громкий щелчок, отпугивающий хищника.

А расстояние, на которое прыгает в таких случаях блоха, в 350 раз превышает длину
ее тела. В пересчете на рост человека – это прыжок в высоту на 600 метров!

Защитные живые приборы. Большинство насекомых скрывается или затаивается,
увидев или услышав приближающегося врага. А если враг невидим в темноте или бесшу-
мен? И на это случай предусмотрены особые защитные устройства.

Например, летучие мыши охотятся в темноте и совершенно бесшумны в полете. Услы-
шать их приближение и спастись смогут лишь те, кому дана способность улавливать уль-
тразвуковые сигналы. Как же тогда быть ночному сверчку? Конечно, можно было бы пря-
таться ночью в укрытии, не попадаясь на пути этих хищников. Хотя тогда сверчок не был
бы ночным.

Но это красиво поющее в ночи насекомое, как и все живущее на земле, не остав-
лено беспомощным. В его организме предусмотрено важное устройство – крошечный одно-
клеточный и необыкновенно чувствительный рецептор. Этот миниатюрный живой прибор
встроен в нервную систему сверчка. Он реагирует на частоту звука, издаваемого летучей
мышью для ее ориентации в пространстве. Рецептор сверчка, приводимый в действие этой
частотой, испускает импульсы -сигналы тревоги, которые заставляют насекомое стреми-
тельно удаляться от источника звука.

Такой уникальный рецептор обладает еще одним свойством, удивившим энтомологов.
Оказывается, он включается только тогда, когда сверчок находится в полете и становится
уязвим для ночных хищников. А в то время, когда насекомое пребывает в безопасности –
отдыхает, питается или заботится о потомстве, – рецептор «молчит», не беспокоя напрасно
своего владельца. Стоит только сверчку взлететь и стать потенциальной жертвой летучих
мышей, как одноклеточный живой прибор вновь готов отреагировать на ультразвуковые сиг-
налы хищника и спасти насекомое.
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Здесь проявляется идеальная целесообразность и изящество защитных механизмов и
устройств насекомого.

Рефлекс обтирания. Многие насекомые способны в случае опасности замирать или,
как принято говорить, притворяться мертвыми.

Так, если потревожить жучка яблоневого долгоносика, он мгновенно складывает
ножки, падает с ветки на землю и некоторое время лежит там неподвижно. Этот рефлекс
обмирания вызван важным для жизни жучка инстинктивным защитным механизмом. Паде-
ние с дерева обеспечивает более быстрое, чем передвижение с помощью лап, ускользание
от врага. А серая окраска неподвижно лежащего со сложенными ножками маленького дол-
гоносика делает его неотличимым от комочков почвы.

Существует даже семейство жуков-притворяшек, которые обладают подобными
защитными способностями и мгновенным проявлением рефлекса обмирания.

Комбинированные методы защиты. Рефлекс обмирания характерен и для божьей
коровки. Она является активным охотником за тлями, регулируя количество вредителей рас-
тений, и при этом сама прекрасно защищена от посягательств любых хищников.

Важным способом ее самозащиты является способность притворяться мертвой. Если
этому жучку грозит опасность, он, прижимая к телу усики и ножки, падает на землю и лежит
там недвижимо. Как только опасность минует, жучок мгновенно оживает. Но если угроза
остается, божья коровка выделяет желтоватую жидкость с неприятным запахом и вкусом,
которая отпугивает врага. И тогда ее пестрая окраска служит подтверждением того, что ярко-
крылый жучок в пищу не годен.

Активная защита. Защита насекомых от многочисленных врагов осуществляется не
только с помощью пассивно-оборонительных реакций и различных видов окраски. В случае
опасности многие из них наделены способностью активно защищаться. Хотя обычно насе-
комые используют комплекс самых разных защитных приемов.

Например, жук полевой скакун в момент опасности в первую очередь проворно убегает
или пугливо вспархивает и стремительно улетает. Его практически невозможно поймать.
Но если все же полевого скакуна удастся схватить пальцами, он начинает отчаянно выры-



Т.  Д.  Жданова.  «Сотворенная природа глазами биологов. Поведение и чувство животных»

35

ваться и яростно кусаться своими серпообразными челюстями. Все это вынуждает скорее
отпустить жука, который мгновенно скрывается в безопасном месте.

Защита с помощью выделений. Многие насекомые активно защищаются с помощью
неприятных на вкус и запах или же ядовитых и едких выделений. Биохимические средства
для этой цели в нужный момент производит организм насекомого. За этим «следит» наслед-
ственная программа, управляющая комплексом защитных средств и поведенческих меха-
низмов, направленных на выживание особи.

Одним из основных средств для защиты и нападения в мире живого являются яды. Это
выделения специальных желез, способные отпугнуть, парализовать или убить противника.

Среди насекомых много ядовитых видов, хотя понятие ядовитости относительно. Для
крупных животных укусы одних насекомых проходят почти безболезненно, а яд других
(жуки-нарывники, жалящие насекомые) вызывает у них болевой эффект и сильные аллер-
гические реакции. Тот же яд для мелких животных может оказаться смертельным.

Взрывная реакция на опасность. Прекрасной системой самозащиты наделен жук-
бомбардир из семейства жужелиц. В случае опасности он умело направляет на врага из конца
своего брюшка струю буквально кипящей (100° С) едкой жидкости. В воздухе она с трес-
ком испаряется, образуя облако из неприятно пахнущего химического вещества. А самое
главное – такая взрывная реакция жука со скорострельностью 500-1000 выбросов в секунду
оставляет на теле нападающего серьезные ожоги.
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Интересна особая технология, с помощью которой уникальный организм бомбардира
производит ядовитую смесь. Жук вырабатывает и хранит химические компоненты смеси
в раздельных камерах, иначе сразу же пойдет бурная реакция. Смесь образуется только
тогда, когда органы чувств жука дадут сигнал о приближении постороннего объекта. С помо-
щью анализаторов, сравнивающих полученную информацию с извлеченными из памяти
эталонами поведения, бомбардир мгновенно оценивает опасность и готовит смесь к бою.
Химические компоненты как по команде поступают в специально предназначенную для
этого камеру, где и образуется взрывная комбинация. Она с большой скоростью вырывается
наружу через особое сопло, и жук-бомбардир метко стреляет в нужном направлении.

Можно ли представить последовательное появление (даже за миллиарды лет) в орга-
низме жука всех элементов этой технологической цепочки?

Скажем, первыми у него развились бы процессы синтеза сложных соединений, кото-
рые при смешении дают взрывную смесь, а производство разделительных емкостей отстало
бы по времени. Тогда химические вещества, не успев появиться, хотя бы в небольших коли-
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чествах, тотчас соединились бы в его теле, образовав взрывоопасную смесь. Для бомбарди-
ров это закончилось бы плачевно.

Правильнее было бы, чтобы и химические вещества и отдельные камеры для их про-
изводства и хранения создавались множеством поколений параллельно. Но тогда жукам с
самого начала необходимо было обладать разумом. Ведь путем запрограммированных мута-
ций им следовало создать целесообразный комплекс из устройств организма, технологиче-
ских процессов и защитного поведения. В общем, всего того, чем жуки-бомбардиры обла-
дают сейчас.
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Каково пищевое поведение насекомых?

 
Благодаря малым размерам удовлетворить свои потребности в воде и пище насекомым

гораздо проще, чем крупным животным. Ведь многим малышам для пиршества достаточно
крошки еды и капли росы. Для них съедобным является огромное разнообразие объектов.
Кроме традиционной в нашем понимании растительной и животной пищи они, в зависимо-
сти от видовой принадлежности, могут питаться кожаными и шерстяными изделиями, бума-
гой и табаком, перцем и многим-многим другим.

Не едят в основном только те насекомые, у которых весьма коротка жизнь, – поденки,
ручейники, самцы комаров и некоторые бабочки, как, например, большой ночной павлиний
глаз. У них и рта для этого нет. Ведь главное предназначение этих насекомых – произвести
потомство, которое будет жить дольше своих родителей и при этом активно питаться.

Стратегии добывания пищи. Она зависит от того, являются ли насекомые раститель-
ноядными, плотоядными или всеядными.



Т.  Д.  Жданова.  «Сотворенная природа глазами биологов. Поведение и чувство животных»

39

У растительноядных насекомых специальные системы организма и особенности пове-
дения позволяют им питаться листьями, корой, корнями, семенами и плодами растений.
Например, большинство насекомых, обитающих в почве, наделены прекрасными сенсор-
ными системами для ориентации по концентрации веществ, которые растворены в почвен-
ной влаге. Они воспринимают буквально молекулы углекислого газа, выделяемого корнями
растений. Этот газ привлекает к растительным пищевым источникам личинок хрущей, про-
волочников и многих других насекомых.

Плотоядные насекомые наделены в основном стратегией активной охоты или поджи-
дания добычи в засаде, как богомол. Есть даже такие насекомые, которые пробираются за
добычей в чужой стан, «нарядившись» предварительно в одежду друзей и т. д. Всеядные же
насекомые обладают довольно большим диапазоном приемов добычи пищи.

Заготовка пищи. В связи с тем, что в течение года количество пищи, как правило,
неодинаково, некоторым насекомым приходится ее запасать.

У общественных насекомых наследственная программа поведения позволяет им соби-
рать природные дары, чтобы сделать запасы на период бескормицы, и определяет все целесо-
образные действия по их сохранению. Кроме того, существуют муравьи, которые способны
сеять зерна в подготовленную ими землю и собирать жатву, как настоящие земледельцы.

А муравьи некоторых видов выращивают и собирают грибы, тем самым обеспечивая
себя круглогодичной пищей, богатой белками и витаминами.

Скатывание шара. Выше уже говорилось, что жук-навозник скатывает идеальные
шары из навоза. Жук скарабей, или священный копр, одни шары особой формы делает для
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откладывания своих яиц, а другие, округлые, использует в пищу. Такого шара размером с
плод крупного абрикоса, а порой и с кулак, скарабею достаточно для непрекращающейся
12-часовой трапезы. После чего он отправляется скатывать следующий пищевой шар.

Инстинктивное поведение позволяет жуку выполнять довольно сложные манипуля-
ции. Он тщательно подбирает необходимый для основы шара кусочек навоза, предвари-
тельно оценив его качество с помощью своей сенсорной системы. Затем жук очищает его
от налипшего песка и усаживается на комок, обхватывая его задними и средними ножками.
Поворачиваясь из стороны в сторону, он катит шар в сторону материала для постройки этого
шара. Если стоит сухая жаркая погода, жук работает с огромной скоростью. Он скатывает
шар за считанные минуты, пока навоз еще влажный.

Все движения жука по изготовлению шара отличаются четкостью и отлаженностью,
даже если он делает это впервые. Ведь последовательность целесообразных инстинктивных
действий имеется в наследственной программе насекомого. А управлять ими помогают ана-
лизаторы, образующие широкую сеть в его организме.

После окончания работы скарабей катит шар задними ногами к своей норке, двигаясь
задом наперед. При этом жук проявляет завидное упорство, штурмуя заросли растений и
холмики земли, вытаскивая шар из ложбинок и канавок.

Для проверки упорства и сообразительности навозника был поставлен эксперимент.
Шар прикололи к земле длинной иглой. Жук после долгих мучений и попыток сдвинуть
его с места стал делать подкоп. Обнаружив иглу, скарабей тщетно пытался приподнять шар,
используя в качестве рычага спину. Рядом лежал камушек, но использовать его как опору
жук не догадался. Когда же камушек придвинули ближе, скарабей тотчас на него взобрался
и снял свой шар с иглы.
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Навозники делают пищевой ком самостоятельно, не помогая, друг другу. А иногда они
даже ухитряются похитить чужой пищевой шар у соседа. При этом грабители могут дока-
тить шар до нужного места вместе с хозяином, а пока тот копает норку утащить добычу.
Если воришки не голодны, они могут, немного покатав шар «ради удовольствия», бросить
его. Возможно, из-за такой склонности у скарабеев часто случаются потасовки даже там, где
в изобилии навоз и участникам вовсе не грозит голодная смерть.

Охота в обманном обличье. Эта стратегия требующая тщательной предварительной
подготовки, наглядно проявляется у зеленых сетчатокрылых личинок. Они охотятся за мох-
натой ольховой тлей, которая своими сладкими выделениями кормит муравьев и находится
под их защитой.

Чтобы обмануть муравьев, личинки собирают с тлей воск и ловко наносят себе на
спину. Удерживают его там специальные крючочки. Облачившись в наряд тли с ее запахом,
личинки беспрепятственно охотятся в чужом стане. Иначе они были бы изгнаны муравьями.

Несомненно, личинка не знает психологии муравьев, не продумывает стратегии охоты
в обманном наряде, не разрабатывает технологии снятия с тли и нанесения на себя защит-
ного воска. Эта генетическая программа обеспечивает создание организмом целесообраз-
ных устройств и системы управления всем комплексом ее инстинктивных поведенческих
действий.

Воздушная охота. Стрекозы – мастера воздушной охоты в воздухе. Это настоящие
виртуозы молниеносной атаки, не имеющие себе равных среди представителей класса насе-
комых. Ведь их добычей являются такие подвижные двукрылые кровососущие насекомые,
как комары, мошки, мухи.

Способность стрекоз постоянно парить в воздухе обеспечена особым устройством их
крыльев и мускулатуры. Крылья с сильно расширенной к основанию передней парой пред-
ставляют собой совершенные летательные механизмы. Мощная мускулатура позволяет этим
необыкновенно изящным и быстрым насекомым отдыхать непосредственно в полете.

Особым образом устроены и огромные глаза стрекозы, состоящие из тысячи и более
фасеток. Вместе с тонкой гибкой шеей они служат насекомому для обзора сразу всего вокруг,
чтобы быстро реагировать на изменение обстановки.

Охота в воде. У насекомых, которые обитают в пресных водоемах, тоже своя страте-
гия добывания пищи. Так, прекрасный пловец гребляк наделен для этого широкими плос-
кими задними ногами. Работая ими как веслами, насекомое очень быстро догоняет добычу
– личинок комаров и водяных моллюсков. У жуков-плавунцов ноги тоже действуют наподо-
бие весел. Причем и левая и правая нога гребут одновременно, подобно тому, как это делает
гребец в лодке.
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А некоторые насекомые используют для подводной охоты ловчие сети. Так, личинки
ручейников некоторых видов искусно плетут специальные тенета. Они имеют вид тонких,
едва заметных под водой прозрачных мешочков, или сачков, прикрепленных к растениям.
Эта сеть с маленькими ячейками определенного рисунка служит для ловли мелких личинок,
приносимых течением.
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О репродуктивном поведении

 
Одной из основных функций каждого из представителей живого мира является про-

должение рода. Поэтому животные наделены для этого, во-первых, всеми необходимыми
механизмами, процессами и устройством организма и, во-вторых, – надежным репродуктив-
ным поведением. Благодаря этому самки и самцы обязательно находят друг друга и место
для выведения потомства, а если такая функция заложена в их генетической программе, то
выкормят и даже воспитают его.

Брачная сигнализация. Репродуктивное поведение включает разные периоды, каж-
дый из которых следует один за другим согласно программе развития животного. Эти пери-
оды создают последовательную цепочку действий, подчиняющихся определенным внутрен-
ним и внешним сигналам. Они предопределяют встречу полов и согласовывают поведение
супругов. При кажущемся сходстве врожденных брачных сигналов у каждого вида есть своя
характерная система кодов, которая передается типичными для него звуками, окраской и
телодвижениями.

Сигнализация может идти по нескольким каналам: оптическому, звуковому и химиче-
скому. Оптический канал (зрение) передает определенную гамму красок, поз и движений.
По звуковому каналу (слух) идут специфичные для конкретного вида звуки. А химический
канал (обоняние) передает сигналы со свойствами пахучих веществ, оставленных самцами
или самками.

Сигнализация пахучими веществами. В мире живого распространено привлечение
партнеров запахом определенных веществ. Поэтому часто насекомые первоначально обна-
руживают особей противоположного пола с помощью обоняния. Например, самки бабо-
чек, жуков, тараканов многих видов наделены железами, выделяющими пахучие вещества –
феромоны. Этот секрет выделяется самками в период размножения и улавливается самцами.
У насекомых каждого вида феромоны имеют свой запах, то есть сигнализация происходит
видоспецифическими пахучими веществами.

Особенно наглядно действие феромонов у тутового шелкопряда. Чтобы показать свою
готовность к спариванию, самка выделяет небольшое количество феромона бомбикола.
Даже если это всего лишь одна миллионная грамма, самец способен расшифровать такое
важное для продолжения его рода сообщение.

Поскольку вещества феромонов, определяющие запах, разносятся ветром, то летящий
самец наделен тончайшей способностью учитывать при ориентации движение воздуха. В
отсутствие запаха самец свободно летает, не выстраиваясь против ветра. Но стоит ветру
принести нужный аромат, угол полета тотчас изменяется. В зависимости от концентрации
запаха насекомое меняет направление полета – начинает двигаться против ветра зигзагами,
в границах запаха: от одного края струи до противоположного.

Это типичное поисковое поведение с движением в сторону более высокой концентра-
ции феромона. Оно связано с наличием в организме насекомого внутреннего эталона для
сравнения с ним полученной информации.

Звуковая сигнализация. Сигнальная информация бывает закодирована и в акустиче-
ских образах. Разнообразные, но строго определенные сигнальные звуки, издаваемые сверч-
ками, кузнечиками, саранчой или цикадами каждого вида, играют важную роль в их репро-
дуктивном поведении – при ухаживании и для привлечения самок. Между призывным
сигналом самца, его восприятием и распознаванием самкой существует генетическая связь.
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В сигналах можно выделить звуковые элементы – пульсы. Периодически повторяющиеся
группы акустических пульсов образуют определенные серии, а те в свою очередь объединя-
ются в ритмически повторяющиеся музыкальные фразы.

Самцы сверчков своими призывными сигналами способны привлекать самок на боль-
шом расстоянии. Их звуковой сигнал образуется при ритмичном раскрытии и складывании
специальных надкрылий, на которых находится особый фрикционный механизм. Призыв-
ные сигналы у сверчков разных видов резко различны, особенно по характеристикам звуко-
вых импульсов. Самки соответствующих видов

реагируют только на конкретные видотипичные призывные сигналы самцов. Некото-
рые сверчки способны издавать оригинальные чирикающие звуки – именно таких «музы-
кантов» иногда держат в домах.

Особые сигналы самцы издают во время борьбы за самку и при защите территории.
Некоторые сверчки даже наделены способностью усиливать призывные звуки. Так,

сверчки-кроты роют норку определенной формы, которую используют во время брачного
пения. Наследственные знания подсказывают им, что норка должна иметь V-образную
форму, чтобы стенки ее служили усилителем и призывные песни самца разносились дальше.

Кузнечики-самцы для привлечения самок издают сигнальные звуки, как бы водя своим
смычком по «скрипке». Короткоусый кузнечик водит по крыльям задними лапками, а длин-
ноусый потирает одно крыло о другое.

Стрекотание зеленого кузнечика можно услышать в дневное, вечернее и даже ночное
время (до двух-трех часов ночи). А утром он отлеживается, принимая «солнечную ванну».
Ожидая самку, кузнечик подставляет бока солнечным лучам, переворачиваясь время от вре-
мени с одной стороны на другую.

Зрительные сигналы. У некоторых видов насекомых средством распознавания осо-
бей своего вида и привлечения особей противоположного пола является свечение. В темную
ночь холодновато-зеленоватый свет, испускаемый светящимися насекомыми, виден за сотни
шагов. Причем зачастую все особи, слетевшиеся вместе, вспыхивают светом и гаснут одно-
временно. Для наблюдателей устраиваемая этими насекомыми иллюминация представляет
собой сказочное зрелище. А для ученых это очередная загадка. Кто же обеспечивает син-
хронность действий множества насекомых и дирижирует прекрасным световым оркестром?

Брачные сигналы светляков служат как бы маячками друг для друга. Самцы производят
специфичные вспышки света, а самки определенной вспышкой реагируют на эти сигналы.
Отвечая на сигналы подруг, самцы движутся к ним. Приблизившись к самке на несколько
метров, самец вновь посылает сигнал. Получив на него ответ, он уточняет направление дви-
жения к подруге.

В тропических странах обитает много светящихся жуков, а в Европе их всего шесть
видов, в том числе жуки-светляки и жуки-щелкуны. Бразильские жуки светят так ярко, что
один светлячок позволяет читать газету, а несколько «фонариков» способны осветить целую
комнату. Сила излучаемого света бывает настолько велика, что на темном горизонте его
можно спутать со светом звезды. Испускают слабый свет даже отложенные яички светляков,
однако он скоро гаснет.

Такая люминесценция не только радует глаз, но еще и еще раз восхищает и заставляет
задуматься над совершенством и целесообразностью организма каждого живого существа.

Ведь свечение вызывается сложнейшими окислительными процессами, которые про-
исходят в предназначенных для этого органах насекомого. А свет испускают специальные
фотогенные клетки или выделяемое ими вещество. Под ними находятся особые отража-
тели света. Это клетки, заполненные кристаллами определенных химических соединений.
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В организме предусмотрены и особые воздухоносные трубочки, по которым к фотогенным
клеткам поступает кислород, необходимый для процесса свечения.

Все эти уникальные устройства способны обеспечить необычайно высокую эффектив-
ность живого свечения. В свет превращается 98 % всей затраченной энергии. А для электри-
ческой лампочки, созданной человеком, этот показатель составляет всего лишь 4 %.

Образование брачных пар. Взаимодействия самцов и самок одного и того же вида
могут быть очень сложны и красивы. Часто они сопровождаются чрезвычайно разнообраз-
ным ритуальным поведением, преимущественно инстинктивным. Это ухаживание, брачные
игры, танцы, пение и даже бои за самку.

В ритуал ухаживания, например, разных видов плодовых мушек входит дрожание
ножек, вибрация крыльев, сигнализация крыльями, кружение и даже облизывание.

У некоторых насекомых ухаживание не обходится без подарков. Так, тропический клоп
приносит самке в подарок семечко фикуса. А ухаживание самцов мух ктырей сопровожда-
ется вручением пойманных мушек. Мухи плясуньи (толкунчики) известны тем, что изготав-
ливают специальные шелковые «баллоны», равные им по размеру. Затем они образуют рой,
из которого самка выбирает себе партнера. Он и преподносит ей этот подарок, зачастую с
мушкой внутри.

А вот самец биттаки из отряда скорпионниц кормит самку пойманной мушкой или
другой мелкой добычей не во время ухаживания, а во время спаривания.

Брачный танец. Этот процесс обычно представляет собой последовательность сиг-
налов при взаимодействии партнеров друг с другом.

Красив и даже по-своему романтичен брачный ритуал поденок. Эти легкие и нежные
насекомые с прозрачными крыльями живут только один день или даже несколько часов. Они
все одновременно выходят из личинок, развивающихся в воде 2-3 года, чтобы станцевать в
небе свой брачный танец и умереть. Их характерный полет можно наблюдать тихим погожим
вечером. Вначале, быстро взмахивая крыльями, поденки взмывают вверх. Затем они зами-
рают и благодаря большой поверхности крыльев медленно, как на парашюте, спускаются
вниз. Такой танец из взлетов и плавных падений поденки совершают в период размножения,
когда самец встречается с самкой.
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Организм поденок создан с учетом того, что эти насекомые, живущие такой корот-
кий период, не нуждаются в питании. Рот у них мягкий, а вместо кишечника – воздушный
пузырь. Он уменьшает массу насекомого и способствует такому легкому его парению во
время брачного танца.

Брачный танец бабочек данаид включает приближение самца к самке, их «знакомство»
и тоже не менее прекрасный, чем у поденок, полет. Во взаимоотношениях между ними отра-
жается управляемая наследственной программой сложная цепь стимулов и реакций.

Бои за самку. Самцы насекомых способны не только красиво ухаживать, но и биться с
самцами своего вида за благосклонное внимание подруги. Этим славится, например, один из
самых крупных рогачей нашей фауны – жук-олень. Он обладает мощными верхними челю-
стями в виде так называемых рогов, которые и применяет как турнирное оружие.

Во время боя жуки встают на дыбы, высоко поднимаясь на передних и средних ногах.
Широко раскрывая челюсти, они бросаются друг на друга и дерутся нередко до увечий кого-
либо из бойцов.

Родительское поведение. Насекомое каждого вида к появлению потомства относится
по-своему – согласно врожденной программе поведения. Да и организму появляющихся на
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свет малышей дана разная степень готовности к самостоятельной жизни – тоже в зависимо-
сти от их видовой принадлежности. При всей кажущейся простоте или сложности репро-
дуктивного поведения насекомых -это всегда весьма целесообразный комплекс инстинктив-
ных действий. Он связан с сохранением видовой жизни животного.

Например, большинство насекомых наделено высокой плодовитостью, поэтому они
не проявляют особой заботы о потомстве. Самки одних видов беспорядочно рассеивают
яйца (как, например, поденки, некоторые жуки), других – откладывают их вблизи источника
пищи или непосредственно на пищу. В связи с этим лишь часть предоставленной самой себе
молоди сохраняет жизнь.

Во всем этом есть определенный смысл. Ибо огромное количество молоди включается
в пищевые цепи для участия в поддержании экологического равновесия, что, несомненно,
целесообразно. Подсчитано, сколько потомства дала бы за год всего лишь одна пара плодо-
вых мушек при условии выживания всех родившихся особей. За это время размножившиеся
особи двадцати пяти поколений образовали бы шар размером от Земли до Солнца.

И все же часть насекомых способна проявлять родительское поведение различного
вида сложности. В него входит процесс создания жилищ для потомства, обеспечение молоди
кормом и ее вскармливание, ухаживание за ней и защита. Родительские заботы осуществля-
ются самкой, брачной парой или же группой родственных животных, как у общественных
насекомых.

Например, самки жуков-навозников, одиночных пчел, ос и других насекомых отклады-
вают яйца в специальное укрытие или вырытое гнездо, снабжая их запасом пищи. Так, осы
обеспечивают потомство и норкой, и кормом в виде парализованных или убитых насекомых.
В дальнейшем уходе личинки не нуждаются, превращаясь в ос без родительской помощи.

Осы-бембексы не только постоянно носят мух для своих личинок, но и по ночам в
дождливую погоду находятся при своем потомстве в гнезде. Самки уховерток, некоторых
сверчков, клопов-щитников тоже остаются на некоторое время с яйцами или молодыми
личинками, охраняя их.

А у общественных насекомых – термитов, муравьи, пчел – потомство живет в гнезде с
матерью и выращивает следующие поколения особей. Для этого, например, муравьи строят
сложное жилище с многофункциональными детскими комнатами, кормят своих детенышей
изо рта и окружают их попечением в течение многих недель, пока потомство не станет само-
стоятельным.

Рассмотрим родительское поведение на некоторых примерах.

Кладка яиц к объектам питания. Божья коровка, используя сложную систему
поиска, находит колонию тлей и оставляет там свою кладку, поскольку этими насекомыми
питается не только она сама, но и ее личинки.

Золотоглазка также откладывает яички среди колонии тлей, но делает это особо хит-
рым способом. У нее генетически предусмотрен четко воспроизводимый из поколения в
поколение процесс прикрепления яиц к ниточке-ножке, чтобы тля их не затоптала. Вначале
золотоглазка выпускает из брюшка капельку специально подготовленного организмом клея
и ловко прижимает его к листу. Затем она поднимает брюшко на заданную высоту, в пол-
тора сантиметра, и вытянутая в ниточку капелька застывает. А на ее вершину приклеивается
яичко. После окончания работы целая бахрома из яичек на ниточках качается на листе среди
колонии тлей.

Такое родительское поведение насекомых представляет собой комплекс разнообраз-
ных целенаправленных действий. Все они тщательно подогнаны друг к другу и служат реше-
нию одной важной цели – нормальному развитию потомства, полноценному пополнению
популяции и сохранению вида.
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Защита кладки яиц. Сложнейшим родительским поведением наделена и южноаме-
риканская бабочка – полисадовая моль. Она сама не защищает кладки своих яиц, но строит
с этой целью специальную ограду. Забор состоит примерно из трех тысяч «колышков» с
заостренными концами, чтобы ни одно насекомое не преодолело ограду и не полакомилось
яйцами. «Строительным материалом» ей служат ворсинки из собственного хвоста, которые
бабочка вытаскивает и сажает на специально выделяемый клей.

Еще более удивительное инстинктивное поведение проявляют гусеницы – детки этой
моли. Появившись на свет, они сразу же начинают двигаться к ограде. Чтобы ее преодолеть,
гусеницы плетут шелковые нити и укладывают их на острия ограды. Шаг за шагом, по мере
изготовления шелковой дорожки, они все переползают через забор. При этом малыши могут
инстинктивно оценивать сложившуюся ситуацию. Если гусеница, оказавшись на самом
верху ограды, устанавливает, что в этом месте отсутствует острие, так как оно уже закрыто
мягкой подушкой, она спокойно движется по ней, не плетя собственной нити.

Исследования показали, что программа управления физиологическими возможно-
стями и поведением этих гусениц позволяет им плести шелковую дорожку только один раз.
Если их посадить внутрь огороженного участка, после того как они оттуда выбрались, то
вновь сплести спасительную нить гусеницы не смогут. Ведь организм уже исчерпал задан-
ные ему возможности для эвакуации.

Заботливые отцы. Интересен способ охраны потомства у гигантских водяных кло-
пов некоторых видов. Самки откладывают яйца на спину самца, приклеивая их специально
вырабатываемым для этого веществом. Затем они покидают воду и улетают, а самцы оста-
ются, пока из яиц не вылупятся малыши.

«Вынашивать яйца» помогает своей самке и клоп краевик-листо-вик, вся поверхность
тела которого покрыта длинными шипами. Отложенные самкой на поверхность его спины
яйца застревают между этими шипами. Клоп-отец носит их на себе, пока не появятся
личинки.

Интересен способ заботы о своем потомстве, которым наделены самцы бабочки-моли
некоторых видов. Соответственно генетической программе их организм готовится к этому
заранее. Еще в стадии гусеницы эти самцы предпочитают использовать для питания стручки
бобов, содержащих сильный яд. На гусеницу он воздействия не оказывает, а проявляется
лишь в виде сильного запаха уже у взрослой моли. И тогда самки предпочитают самцов
с наиболее сильным запахом. Это связано с тем, что самец покрывает отложенные яйца
небольшим количеством безвредного для них яда, из-за которого хищники теряют к ним
интерес. Причины своего пристрастия к пахучему самцу сама бабочки не знает, но врож-
денный репродуктивный механизм вынуждает ее «мудро» выбирать партнера по определен-
ному запаху яда.

У некоторых других видов бабочек самцы для этих целей накапливают яд иначе, заим-
ствуя его у растений, которые так спасаются от насекомых-фитофагов. Эти бабочки не
приносят вреда растениям, и яд для фитофагов им не опасен. Но, скопившись в нужном
количестве в организме самца, он послужит во благо его потомству. Самки благодаря целе-
сообразному репродуктивному инстинкту и тут предпочтут наиболее «ароматных», а значит,
более ядовитых и полезных для потомства самцов и проигнорируют плохо подготовленных.

Совместная забота родителей о потомстве. Генетической программой совмест-
ного родительского поведения объединены усилия самок и самцов, например, пластинчато-
усых жуков-навозников. Они вместе скатывают специальную грушу из навоза, обеспечивая
жильем и кормом свое будущее потомство. А самец и самка лунного копра после этого живут
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в пещерке, где содержатся груши с развивающимися малышами. Они верно охраняют свое
потомство до вылупле-ния молодых жучков.

Довольно своеобразно и сложно совместное родительское поведение кравчиков, тоже
относящихся к семейству пластинчатоусых жуков. Весной самец и самка роют в земле глу-
бокие норки, и в ячейки по их сторонам самка откладывает по одному яичку. Далее ячейки
плотно забиваются зелеными частями растений, которые жуки заготавливают с помощью
своих челюстей. После этого норки закапываются, и в спрессованной зеленой массе проис-
ходит процесс брожения. Образуемый силос служит прекрасной пищей для быстро расту-
щих личинок.

Общение личинок и родителей. Инстинктивное совместное родительское поведение
демонстрируют и сахарные жуки, близкие по строению к рогачам. Самцы и самки выкармли-
вают беспомощных личинок пережеванной ими древесиной. Она смачивается слюной и про-
ходит ферментацию при участии особых грибов. Родители ухаживают за личинками, охра-
няют куколок и появившихся на свет юных жучков, пока те окончательно не окрепнут.

Самое удивительное, что личинки и родители все время переговариваются, издавая
определенные чирикающие звуки. Чтобы друг друга «понимать», частота звуковых колеба-
ний, издаваемых личинками и жуками одного вида, почти одинакова, несмотря на резкие
различия в строении звукового аппарата.

Разведение грибниц для питания личинок. Некоторые жуки, например короеды-дре-
весинники, успешно развиваются в толще древесины. А чем же питаются их личинки?

Оказывается, многие насекомые-родители, чтобы обеспечить свое потомство пищей,
используют симбиотические грибы определенных видов. Самки, а иногда и самцы, выгры-
зая в древесине галерею для личинок, дают начало грибнице. «Грибные сады» покрывают
стенки ходов и служат питанием для молоди. Удивительно, что тело родителей для перене-
сения спор грибов на новое место оснащено специальными карманами-выемками.

Когда подросшие жуки покидают прежний материнский ход, эти карманы набиты спо-
рами грибов, полезных уже для их потомства. Это один из примеров симбиотических отно-
шений между насекомыми и грибами с тесно переплетенными жизненными циклами. Жуки
расселяют эти грибы в своих ходах и временных жилищах, создавая наиболее благоприят-
ные условия для их развития. А взамен часть грибов идет в пищу личинкам.

Подобные взаимовыгодные союзы для нормальной жизнедеятельности организмов
встречаются в мире живого довольно часто. Целенаправленные действия и заранее подго-
товленные возможности организма представителей этих симбиотических видов осуществ-
ляются благодаря взаимоувязанное™ их генетических программ.

Все это лишь отдельные примеры из множества феноменов репродуктивного поведе-
ния, которыми изобилует мир насекомых.
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Социальное поведение

 
Насекомые в основном индивидуалисты, но для определенных их видов свойственно

врожденное социальное (внутривидовое и межвидовое) поведение. Оно характеризуется
такими проявлениями, как территориальность, иерархичность сообщества, массовые мигра-
ции и др.

Защита территории. Охраняемый участок местности называют территорией особи
или группы особей, а освоенный животными более обширный участок – участком обитания.

В основе такой территориальности лежит конкуренция за обладание пространством со
всеми его ресурсами – убежищами, пищей, а также особями противоположного пола. Она
характерна для многих насекомых, в том числе сверчков, стрекоз, бабочек, общественных
насекомых.

Территорию чаще всего устанавливают самцы либо группы особей (например, рабо-
чие муравьи, трутни у пчел). Интересно, что для некоторых бабочек, например бабочки-
хвостатки, характерно не только патрулирование территории, но и ее активная защита. Со
своих участков самцы отгоняют других бабочек своего вида, а также представителей чужого
вида – ос и даже миниатюрных птичек колибри.

Сложным территориальным поведением отличаются и стрекозы-дозорщики. Самцы
делят охотничью территорию на определенные участки. И покинуть ее они могут лишь в
поисках самки или пищи. Нарушитель границы тотчас выдворяется, причем у этих стрекоз
сильную защитную реакцию вызывают самцы только своего вида. Представители других
видов воспринимаются менее воинственно.

Стрекозы-дедки также ревностно охраняют свою территорию. Они постоянно обле-
тают несколько точек-ориентиров, чтобы подтвердить границы своего участка и заодно
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обследовать охотничьи угодья. В случае нарушения границы самец использует устрашаю-
щие действия. Он демонстрирует сопернику «фигуры высшего пилотажа», сопровождая это
щелканьем челюстей и угрожающим шорохом крыльев.

Улетая иногда за километры от водоема на луга и лесные поляны за добычей, стрекозы
благодаря своей прекрасной памяти и способности к ориентации изо дня в день возвраща-
ются только на свой маленький родной участок.

Даже личинки, например равнокрылой стрекозы, проявляют территориальное поведе-
ние. В эксперименте они расселялись в различных частях аквариума, держась своих участ-
ков при перемещениях и охраняя их.

Угрозы и драки. Многие территориальные животные во время пограничных споров не
только демонстрируют друг другу угрожающие позы, но и отчаянно дерутся. Среди насе-
комых особенно отличаются богомолы. Обычно они затевают между собой драки, отстаи-
вая свое право на определенные охотничьи угодья. Но прежде богомолы стараются устра-
шить соперника: расставляют крылья и шуршат ими, ставят на изготовку ловчие ноги, шипят
и щелкают ими. Если один из соперников испугается грозного вида и звуков другого, он
спешно покидает опасное место. А если нет, то начинается настоящий бой. А поскольку
богомолы весьма драчливые существа, они способны драться и с другими животными –
например, ящерицами и даже воробьями.

У полевых сверчков, которые ведут скрытый образ жизни, идет непрерывная борьба
за обладание убежищем. Сверчки роют свои норки на сухих, освещенных солнцем местах,
чтобы производить потомство и прятаться внутри в случае опасности или ненастья. Но
между ними часто происходят стычки за право обладания готовой норкой. При вторжении
соперника хозяин издает устрашающие сигналы. Если это не помогает, происходит поеди-
нок. Насекомые бросаются друг на друга, «бодаясь» своими «толстолобыми» головами. И
случается так, что более сильный соперник выгоняет из жилища более робкого хозяина.

Иерархические взаимоотношения. Иерархия – это инстинктивная система поведен-
ческих связей, присущая многим живым существам, в том числе насекомым. Она состоит
в доминировании (господстве) одних особей над другими, подчиненными, которые в свою
очередь могут доминировать над третьими, и т. д.

Своеобразная иерархия существует, например, у тех же полевых сверчков. Когда встре-
чаются два самца одного вида, они сразу же затевают драку, и тот сверчок, который по «поня-
тиям» насекомых ниже рангом, долго не сопротивляется и поспешно оставляет поле боя. Но
если встречаются два относительно равных соперника, то их противоборство затягивается
надолго.

В сложноорганизованных группировках, например у общественных насекомых, более
важное значение имеет не иерархия как таковая, а внутригрупповая четко управляемая
структура, функциональные роли особей. Так, чрезвычайной организованностью отлича-
ется сообщество муравьев. Ученых до сих пор поражает то, что по результатам их иссле-
дований, значительную роль в социальной жизни семьи играют именно отдельные особи.
Причем между индивидуальными способностями у муравьев даже одного вида существуют
значительные различия. Например, работу лучше выполняют более опытные муравьи.

Биокоммуникация и ее «язык». Трудно представить себе общественное поведение без
информационного обмена или же индивидуальной системы передачи информации между
членами сообщества.

Такой обмен информацией между насекомыми одного или разных видов с помощью
сигналов называют биокоммуникацией. Биокоммуникационный обмен облегчает поиск
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пищи и защиту от врагов, встречу разнополых особей при размножении, взаимоотноше-
ния родителей и их потомства, регуляцию взаимоотношений между особями и брачными
парами.

Посланные химические, оптические, акустические (звуковые), электрические и дру-
гие сигналы воспринимаются органами зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания, термо–
и электрорецепторами. Они обрабатываются анализаторами и затем формируется ответная,
иногда очень сложная реакция организма.

Химическое общение. Одним из множества способов коммуникации является обще-
ние живых существ на химическом уровне. Разнообразное химическое общение позво-
ляет им узнавать своих соплеменников, сообщать закодированную в химических веществах
информацию, находить партнеров даже на огромном расстоянии друг от друга.

У насекомых в качестве средства общения тоже существуют пахучие вещества. Одни
из них привлекающие – аттрактанты, или другие -отталкивающие, отпугивающие, или
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репелленты, воспринимаемые системой обоняния. К аттрактантам относятся феромоны и
гормоны. Например, пахучие выделения клопов-черепашек или божьих коровок помогают
встречаться самцам и самкам, а также обеспечивают скопление зимующих особей в опреде-
ленные группы. Примером репеллента может служить пахучий сигнал от первого комари-
ного поколения: «Подождите расти, корма на всех не хватит». И тогда личинки комаров сле-
дующего выплода будут ждать приказа-сигнала для превращения их во взрослых насекомых.

Общение с помощью света. В разделе о репродуктивном поведении говорилось о
брачной сигнализации светляков. Световые сигналы, которые они испускают, являются важ-
ным средством их коммуникации. Они представляют собой настоящую языковую систему.

Существует более двухсот видов светляков, и у каждого из них -свой «язык». Эти
«языки» различаются интенсивностью сигналов и продолжительностью интервалов между
ними. Благодаря этому светлячки каждого вида способны читать сообщения других светляч-
ков. Такая сигнализация может нести в себе несколько смысловых сообщений. Это и инфор-
мация о том, принадлежит ли отправитель сигнала к тому же виду, самец ли он или самка,
а если самка, то свободна ли она или занята.

По характеристике вспышек, генерируемых этими насекомыми, можно отличить даже
близкие их виды. Наблюдения показали, что светляки ряда видов понимают «язык» особей
других видов и умеют на нем общаться. Так, некоторые вероломные самки светлячков спо-
собны имитировать световые сигналы представителей других видов. Они привлекают чужих
самцов и съедают их.

Звуковые сигналы. У некоторых видов насекомых крылья, помимо своего основного
назначения, исполняют и другие функции -в том числе обеспечивают звуковую сигнализа-
цию. Каждое насекомое имеет свой код жужжания.

Например, самцов комаров привлекают звуки с частотой 500-550 колебаний в секунду
– именно в таком темпе трепещут крылышки комариных самок. Но иногда на этой же частоте
жужжат высоковольтные трансформаторы. На такое подобие брачных сигналов устремля-
ются самцы, находя свою гибель. А когда комар, спасаясь от врагов, увеличивает скорость,
то его жужжание становится на тон выше. Этот высокий звенящий звук является сигналом
для мгновенного реагирования и «бегства» других комаров.

Именно эти наблюдения позволили разработать прибор, имитирующий сигнал тре-
воги, который предназначен для отпугивания насекомых.

«Язык» насекомых. «Язык» насекомых, как и большинства других животных, – это
совокупность конкретных сигналов, которые действуют в определенных обстоятельствах.
Сигналы в основном ви-доспецифичны: в общих чертах они одинаковы у всех особей дан-
ного вида, их особенности определены генетически, а сигнальный набор не подлежит рас-
ширению.

Чаще всего сигналы непроизвольно отражают состояние животного в данный момент,
то есть они не имеют непосредственного адресата. И даже подавая сигнал тревоги, подавля-
ющее большинство особей не может понять, чего именно оно испугалось и для кого пред-
назначался сигнал.

Только общественные насекомые способны сообщать друг другу что-то конкретное.
Так, муравьи с помощью «языка прикосновений усиками» и пчелы «языком танца»

достаточно точно передают информацию о месте нахождения, расстоянии и пути до пище-
вых объектов. И воспринявшие ее соплеменники сразу же отправляются за добычей.

А в какой степени можно сравнивать сигнальную деятельность, например, пчел и мура-
вьев с языковым поведением?
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По мнению ученых, существуют несколько ключевых свойств языка. Языку танцев
у пчел приписывается максимальное число свойств. В то же время в отношении муравьев
долгое время считали, что их информационная система полностью инстинктивна и генети-
чески обусловленное сигнальное поведение постоянно для всех особей данного вида. Но
исследования показали, что у муравьев, как и у других общественных насекомых, имеются
два типа коммуникативных систем – инстинктивные и лабильные. Инстинктивные системы
обеспечивают выполнение согласно наследственной программе таких важных для жизни
семьи функций, как защита гнезда, обмен пищей, организация групповой фуражировки. А
лабильные коммуникативные системы основаны на врожденной способности насекомых к
обучению и установлению логических связей.

Именно благодаря обеим системам общественные насекомые обладают удивительно
сложной индивидуальной коммуникацией с использованием «языка».

Сложность социального поведения общественных насекомых. Общественные насе-
комые способны создавать наиболее сложную форму организации – индивидуализирован-
ные сообщества.

В таком сообществе, во-первых, существует четкое разделение репродуктивных функ-
ций. При этом одни особи являются плодовитыми и участвуют в размножении, другие, кото-
рых большинство, – рабочими, которые бесплодны и выкармливают потомство плодовитых
особей.

Во-вторых, между членами сообщества наблюдается кооперация -совместное добыва-
ние пищи, выкармливание потомства, строительство, защита гнезда, что сопровождается
внутривидовой коммуникацией.

В-третьих, особи не менее двух последовательных поколений (материнского и дочер-
него) живут вместе. Так организованы сообщества термитов, а также перепончатокрылых –
муравьев, ос, пчел. Подобная социальность обнаружена еще у ряда японских тлей, у одного
вида австралийских жуков и у представителей позвоночных – голых землекопов (родствен-
ников морских свинок и дикобразов). Они тоже делят между собой все групповые заботы
и обязанности.

Члены одного сообщества узнают своих собратьев, и ключевую роль в основном здесь
играет специфический запах особей. Однако муравьи многих видов наделены способностью
не просто опознавать членов своей семьи по признаку «свой – чужой», а непосредственно
знать друг друга, составлять небольшие группы и совместно действовать на своем кормовом
участке.
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Особенности поведения медоносных пчел

 
На сегодня уже накоплены обширные сведения о поведении общественных насекомых,

основанные на наблюдениях в естественных и в лабораторных условиях. Особое внимание
привлекают к себе пчелы. В настоящее время их поведение изучают с использованием ульев
с прозрачными стенками. Для наблюдения за контактами особей на них ставятся индивиду-
альные и групповые метки в виде разноцветных точек, наносимых на разные части тела,
которые позволяют знать насекомых «в лицо».

Деятельность всех пчел в улье целиком направлена на то, чтобы обеспечить благосо-
стояние семьи. Искусственно изолированная от семьи пчела оказывается нежизнеспособной
и вскоре погибает.



Т.  Д.  Жданова.  «Сотворенная природа глазами биологов. Поведение и чувство животных»

56

Внешняя и внутренняя деятельность. Сообщество медоносных пчел строится на
строгом разделений труда. Одни из особей добывают и приносят в улей пищу, другие – заби-
рают ее и складывают в соты, третьи – чистят ячейки, четвертые – крыльями как вентилято-
ром проветривают улей, пятые – несут караульную службу, дежуря у входа и не пропуская
врагов.

В семье пчел существуют разведчики для поиска пропитания, няни для ухода за малы-
шами, пчелы-уборщики, могильщики, которые уносят из улья мертвых собратьев. Пчелы-
солдаты организованы в специальные подразделения, которые несут службу по защите улья
от похитителей меда. Они смело набрасываются на врага – будь то медведь или человек.

Деятельность пчел четко распределяется на внешнюю и внутреннюю. Причем стар-
шие особи занимаются внешними делами семьи, а младшие обычно выполняют внутренние
работы. Возраст пчел можно различить по окраске – молодые пчелы покрыты тонким бело-
ватым пушком.

Такое распределение обязанностей связано с тем, что молодежь физически слабее и
менее опытна, а домашняя работа не требует особого напряжения и навыков. Более опас-
ной, сложной и тяжелой внешней работой загружены те пчелы, которые сильнее и опытнее.
Однако некоторая их часть остается в улье для руководства и обучения молодых, и трудно
понять, каким образом осуществляется такое распределение обязанностей среди старших
пчел.

Процессы перестройки организма и поведения. Каждая рабочая пчела своевременно
обеспечивается всем необходимым для выполнения перечисленных выше функций. В ее
организме точно в определенное время и в заданной последовательности включаются про-
цессы перестройки. Эти процессы у каждой особи дополняются поведенческими механиз-
мами, определенными для каждого этапа. Именно благодаря череде таких перестроек орга-
низма вышедшие из яичек молодые пчелы проходят путь от чистки сот до самой сложной
работы – сбора нектара и пыльцы.

В самом начале трудовой жизни рабочая пчела, подчиняясь «указаниям» наследствен-
ной программы, приступает к чистке старых ячеек. Она вылизывает и выглаживает их до
блеска, «со знанием дела», хотя ее этому никто не обучал.

После развития у пчелы желез, выделяющих «молочко», включаются инстинктивные
действия по уходу за маткой и потомством. Пчела начинает кормить молочком царицу, моло-
дых личинок и личинок маток.

Потом пчела переходит на работу по кормлению пергой взрослых личинок. Далее она
направляется на приемку корма. Здесь происходит разделение работников – одни участвуют
в приеме пищи у прилетающих пчел-сборщиц, а другие переносят ее в ячейки для хранения.
И все это делается без всякой сутолоки – каждый член семьи четко знает свои обязанности.

Через неделю врожденные поведенческие механизмы заставят приемщицу «сменить
профессию» и заняться уборкой мусора.

А когда перемены в организме рабочей пчелы приводят в действие восковые железы,
а это происходит с 12-го по 18-й день, она начинает вместе с другими особями заделывать
ячейки и строить соты.

После того как у рабочих пчел сформируются ядовитые железы, они становятся сто-
рожами у летка.

К трехнедельному возрасту организм рабочей пчелы полностью готов для роли сбор-
щицы пищи. К этому времени пчела достаточно «мужает» и начинает хорошо летать. Перед
этим молодые пчелы старательно тренируются, они изредка вылетают из улья, держась в
воздухе на небольшой высоте и обязательно повернув голову к улью.
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Согласно наследственной программе общая закономерность и очередность выполне-
ния перечисленных работ постоянна, однако «биографии» отдельных пчел могут отличаться
друг от друга.

Итак, индивидуальные действия каждой особи определяет наследственная программа,
которая включает те или иные механизмы перестройки организма, физиологические про-
цессы и конкретные поведенческие приемы. Благодаря этому пчелы постепенно узнают, как
ухаживать за самкой и расплодом, какая для этого нужна пища, какие следует вести работы
по ремонту сот и улья, как находить пищевой источник и многое-многое другое.

Но для исследователей существует еще немало вопросов, которые столетиями оста-
ются без ответа. Каким образом пчелы распределяют между собой задания? Почему их сов-
местные действия столь согласованы? Кто управляет всеми масштабными действиями целой
семьи?

Строительные способности семьи. Среди многих инстинктивных проявлений, свой-
ственных пчелам как общественным насекомым, наибольшее восхищение вызывает созда-
ние ими идеальных по форме сот. Пчелы скоординировано, быстро и умело строят в улье
вертикальные ряды ячеек из воска, выделяемого брюшными железами.

Структура пчелиных сот издавна не дает покоя ученым. Еще древние утверждали, что
в основе сот могут лежать только такие геометрические фигуры, как треугольник, квадрат
и шестиугольник, которые создают наиболее рациональную упаковку. Любая другая фигура
неэкономична, так как оставляет свободное пространство между ячейками. И именно шести-
гранник обеспечивает построение сот, которые позволяют хранить наибольшее количество
меда.

Современные методы вычисления позволили по достоинству оценить и форму соеди-
нения ячеек. Их угловая часть являет собой пирамиду, состоящую из трех ромбов. Это не
только исключает потери пространства за счет плотного прилегания ячеек друг к другу, но и
требует минимума строительного материала. Десятисторонние призмы сот – истинное чудо
«инженерного искусства», которым наделено пчелиное сообщество!

Объяснить такие «познания» пчел ученым пока не удалось. Ведь эти насекомые не
знают геометрии и, конечно, не могут сравнивать между собой разные формы сосудов, чтобы
выбрать наиболее оптимальную. Возможно лишь одно объяснение – для создания сосуда
такой совершенной формы рабочие пчелы были изначально обеспечены уникальной врож-
денной программой и чрезвычайно сложным координируемым инстинктивным поведением.

Совместная уборка. Пчелы невероятно опрятны и благодаря целенаправленному
инстинктивному поведению строго следят за порядком общего жилища, а также чинят
поломки в нем.

Каждое утро рабочие пчелы проводят уборку в улье, вынося из него экскременты и
трупы умерших насекомых. Если это «неподъемный» труп улитки или другого живого суще-
ства, проникшего в улей, пчелы принимают все меры, чтобы избежать гниения, в частности,
покрывают умерших животных воском.

Иногда личинки пчел погибают от болезней. Врожденные знания позволяют рабочим
пчелам своевременно узнавать, где находится больная личинка, и для поддержания гигие-
нических условий в улье вскрыть ячейку и удалить ее погибающую обитательницу.

Ученые установили, что вскрытие ячеек и удаление личинок контролируются различ-
ными генами и существуют «переключатели», которые последовательно запускают врож-
денные целесообразные действия насекомых.
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Общественное проветривание и «отопление». За счет энергии, выделяемой пче-
лами, в улье всегда тепло. В помещении с расплодом температура поддерживается на уровне
35° С. Если температура гнезда превышает допустимую норму, особенно в жаркие летние
дни, пчелы проветривают свое жилище, вентилируя его оригинальным способом.

Расположившись рядами по всему улью на разной высоте, одни пчелы быстрыми взма-
хами крыльев образуют направленное движение застоявшегося воздуха наружу. В то же
время другие пчелы машут крыльями у входа в улей, загоняя внутрь наружный свежий
воздух. Образовавшийся сильный воздушный поток понижает внутреннюю температуру и
освежает атмосферу в улье. Такие проветривания делаются регулярно, и они довольно про-
должительны.

Если одна партия пчел утомляется, ей на смену приходит другая, и они в строгом
порядке приступают к работе. Каким-то пока неизвестным способом координируются дей-
ствия рабочих пчел по целенаправленному выполнению такой работы. Ведь благодаря сла-
женным движениям крыльев этих миниатюрных насекомых перемещение воздуха столь зна-
чительно, что рука возле улья ощущает легкий ветерок.

А когда в гнезде слишком сухо, определенные рабочие пчелы приносят в зобиках воду
и смачивают соты, чтобы повысить влажность.

Издавна известна способность пчел создавать в улье систему индивидуального и
общественного обогрева. Она особенно важна для сохранения жизни матки и потомства и
настолько эффективна, что даже в сильные морозы в центре пчелиного улья температура не
опускается ниже 14° С.

Для поддержания тепла пчелы применяют целый комплекс целенаправленных
инстинктивных действий:

• при осеннем похолодании они сбиваются в шар вокруг одной из рамок с сотами.
Пчелы на поверхности клубка, помогают сохранять в нем тепло, создавая своими мохнатыми
тельцами защитный слой от проникновения холода;

• с помощью своих анализаторов насекомые определяют температуру в таком клубке
и четко ее регулируют, теснее прижимаясь друг к другу в мороз и располагаясь свободнее
при потеплении, что делает шар более рыхлым;

• пчелы постоянно двигают крыльями, ногами и брюшком, вырабатывая мышечными
движениями тепло;

• в клубке происходит постоянная ротация, когда одни особи, нагреваясь в центре его,
уступают место другим, находящимся снаружи.
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Пищевое поведение пчел

 
Пищевое поведение чаще всего представляет собой сложное переплетение различных

стереотипных действий и приобретенных навыков – когда трудно достичь определенного
результата на основе исключительно инстинктивного поведения.

Труд разведчиц. Важную роль в пищевом обеспечении семьи, выпадает на долю пчел-
разведчиц – им приходится постоянно разрешать трудные задачи.

Во-первых, в их обязанности входят поиски подходящего источника пищи, для чего
из множества объектов им требуется распознать именно медоносное растение, которое спо-
собно дать сладкий нектар и пыльцу. Разведчицы обладают хорошо развитым цветовым зре-
нием. Они видят в ультрафиолетовых лучах особые метки – указатели нектара, которых
люди из-за другого типа зрения не замечают. Исследования показали, что медоносная пчела
охотно садится только на те цветные модели с пищевым подкреплением, которые имеют
очертания и нужную окраску цветка, и для нее особенно важны наследственно известные
ей малейшие детали в его рисунке.
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Во-вторых, благодаря врожденной программе, приобретенному опыту и прекрасной
памяти разведчицы должны сориентироваться и запомнить местонахождение медоносов по
отношению к улью. Пчелы с молодости учатся запоминать навигационные ориентиры и
пользуются приобретенными навыками всю свою жизнь.

В-третьих, медоносные цветки каждого вида расцветают в свою пору и раскрываются
в определенное время суток. Поэтому, чтобы собрать нектар (и попутно опылить максималь-
ное количество цветков), пчелы должны знать не только то, какие растения его дадут, но и
то, в какое время и в каком месте можно его добыть.

В-четвертых, существует еще одна сложность, с которой сталкивается разведчица –
это постоянно меняющиеся условия внешней среды. При вылете пчелы из улья может быть
солнечно или облачно, а медоносные цветки после прошлого посещения могут быть все так
же зазывающе открыты, а могут и закрыться, увянуть. Запахи тоже могут сохраняться или
измениться, смешиваясь с другими и т. п.

В-пятых, разведчица, совершив обратный путь, должна сообщить информацию о
результатах своего поиска рабочим пчелам и убедить их лететь за кормом именно к этому
источнику. И хотя при исследовании местности пчела-разведчица могла летать по сложной
траектории, она должна рассчитать, зашифровать и выразить с помощью «языка танцев»
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сведения о наиболее коротком и экономичном пути с учетом качества и удаленности пищи
от улья.

Средства для пищедобывательного поведения. У медоносной пчелы устройство ног
и ротового аппарата особо целесообразно для сбора нектара и пыльцы. Основными элемен-
тами этого собирательного устройства, расположенного на задних ногах пчелы, являются
корзиночка, гребень и щеточка.

Перелетая с цветка на цветок, пчела собирает пыльцу, которая прилипает к густым
волоскам головы и груди. А далее пчела четко координируемыми действиями органов дви-
жения образует комки пыльцы. Счищенная с тела в основном с помощью передних ног
пыльца скапливается в щеточках средних ног, которые зажимаются и протаскиваются между
щеточками задних. Когда в щеточках на обеих задних ногах собирается достаточно пыльцы,
пчела гребнем каждой ноги быстро вычесывает их. В результате на наружной поверхности
гребней образуется по комочку пыльцы. Затем лапка начинает совершать маятникообразные
движения, чтобы переместить комочек внутрь корзиночки, где его будут удерживать специ-
ально изогнутый ко входу волос и боковые волоски.

Наследственная программа медоносной пчелы обеспечивает цикличность этих меха-
низмов сбора пыльцы, благодаря чему в корзиночке постепенно образуется большой ее
комок. Прилетев домой, пчела ловкими движениями, упираясь средней ногой в верхний
конец комка, выталкивает его в специальную ячейку для хранения пыльцы. Также целесо-
образно устроен для добывания нектара ее ротовой аппарат – длинный хоботок, оканчива-
ющийся заостренным язычком.



Т.  Д.  Жданова.  «Сотворенная природа глазами биологов. Поведение и чувство животных»

62

 
Обмен информацией и «язык танцев»

 
Общественная организация пчел, несомненно, предполагает взаимодействие между

членами семьи посредством обмена информацией. Одним из примеров коммуникации пчел
является их способность передавать друг другу точные сведения о том, в какой точке про-
странства находится источник пищи и как этой точки удобнее достичь.

У пчел, как и у других насекомых, общение на химическом уровне осуществляется с
помощью феромонов, вырабатываемых железами наружной секреции. Этот «язык» позво-
ляет объясняться с собратьями и координировать определенные совместные действия. Так,
выделения матки пчел в небольшом улье тормозят поведение рабочих особей, которые вос-
питывают других маток, а феромон тревоги призывает к нападению пчел на человека или
животное, находящихся поблизости от их гнезда. После того как ужалит одна пчела, очень
быстро ей на помощь может прилететь целый рой. Ведь прежде чем ужалить, пчела выде-
ляет в воздух феромон, который способен призвать соплеменников даже при его концентра-
ции всего лишь в несколько молекул на кубический сантиметр воздуха.

Химическая регуляция очень интересна и еще мало изучена.
Крылья пчел, помимо своего основного назначения, обеспечивают и звуковую сигна-

лизацию. Различными оттенками их гудения пчела создает разные сигнальные эффекты.
Пчеловоды давно используют эти знания на практике. Особым жужжание пчел становится
перед роением – вылетом новой семьи из улья. На пасеке это определяют с помощью мик-
рофона и специально разработанной усилительной системы. Автоматически распознанные
изменения звуковых колебаний поступают в дом пасечника. Сигнал оповещает, что пришло
время принимать меры, чтобы не упустить образовавшийся рой.

«Язык танцев». О танцах пчел известно почти всем. Как считают ученые, они чрез-
вычайно точны и выразительны. Пчелы владеют ими настолько, что посредством опреде-
ленных движений объясняют собратьям, где расположен источник пищи, как далеко лететь
за нектаром, каким образом добраться до нужного поля, где делать повороты или какие оги-
бать препятствия.

Существование такого своеобразного «языка танцев» было доказано в 20-е годы про-
шлого века известным немецким физиологом и этологом Карлом фон Фришем, который про-
вел первые эксперименты с пчелами и расшифровал механизм передачи ими информации.

Для ученого было очевидно, что пчелы обладают превосходной разведывательной
службой, но было непонятно, каким образом организуется поход группы сородичей за добы-
чей. Для выявления механизмов такого общения Фриш проследил за поведением пчел-раз-
ведчиц, попробовавших в кормушке сахарный сироп. Он был поражен, когда разведчица,
вернувшись в улей, исполнила на медовых сотах круговой танец. Тем самым она привела
в сильное возбуждение находящихся рядом других пчел, которые немедленно полетели к
кормушке. Дальнейшие исследования показали, что танец пчел намного сложнее, чем это
казалось первоначально.

Открытие Фриша долгое время ставилось под сомнение, предполагалось, что для при-
глашения к полету разведчица использует запах. Ученые не верили, что пчела способна пере-
давать информацию с помощью сложнейшей системы дистанционного (визуального) наве-
дения. Ведь она включает абстрактные символы, что характерно именно для языка.

Идеальным разрешением спора могли стать результаты эксперимента с танцами
пчелы-робота под контролем человека. И действительно, таким образом удалось вступить в
диалог с семьей пчел, которые воспринимали танец искусственной пчелы как информацию
о расстоянии до кормушек.
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Был подтвержден сам факт использования пчелами «языка танцев», расшифровка
которого продолжается до сих пор. Позже Карл фон Фриш получил Нобелевскую премию, а
мир вынужден был признать, что передавать информацию в символической форме способны
не только так называемые «высшие» животные, но и скромное беспозвоночное создание –
пчела.

Информация в танце. Исполняя свой танец, разведчицы сообщают с его помощью
другим пчелам-сборщицам информацию о месте нахождении корма, направлении полета к
богатому пищевому источнику и другие сведения.

Если корм находится близко, то исполняется круговой танец -пчела двигается по кругу.
Если же расстояние до корма более 100 метров – танец будет виляющим. Он уже содер-
жит сложную информацию и о расстоянии до корма и о направлении, в котором следует
лететь. При этом расстояние закодировано в виде продолжительности прямого пробега в
танце, сопровождаемом определенным жужжащим звуком. А направление полета по отно-
шению к солнцу сообщается с помощью угла между линией прямого пробега и направле-
нием силы тяжести.

Таким образом, разведчица наделена способностью, не только запомнить ориентиры
и составить «внутреннюю карту» полета к пищевому источнику, но еще и закодировать эту
информацию, чтобы выразить ее «языком танца» и передать своим собратьям.

При этом пчела-разведчица выступает опытным шифровальщиком, имея генетически
заложенные коды и способы их применения. Другие сборщицы внимательно наблюдают за
характером ее движений и переводят для себя «язык танца» в информацию о месте, куда
следует лететь. То есть они ее декодируют с помощью такого же врожденного шифроваль-
ного механизма. А для целенаправленного движения к корму пчелы-наблюдательницы снова
пересчитывают значение угла танца по отношению к силе тяжести в угол по отношению к
солнцу.

Запах, которым пропиталась «танцовщица», указывает на то, какие цветы предназна-
чены для посещения. Но если источник пищи, например кормушка с сахарным сиропом, не
имеет запаха, пчела обязательно пометит его выделениями из пахучей железы, и при танце
эта железа выпячивается.

Подобные танцы исполняют и разведчики роящихся пчел. Они используют визуаль-
ную информацию для передачи сведений не

только о пище, но и о подходящем месте для нового гнезда. Понимая содержание танца
разведчика роящихся пчел, специалист может точно определить место их предполагаемого
гнездовья.

В недавнее время были открыты и «отпугивающие» танцы, которые оповещают об
угрозе отравления инсектицидами, что наглядно демонстрирует гибкость реального пове-
дения пчел. Это говорит об их способности адекватно отреагировать на деятельность чело-
века, угрожающую жизни особей и всей семьи. Кроме того, это подтверждает существова-
ние системы перевода в «язык танцев» опасных ситуаций.

Экспериментальные исследования «языка танцев». В качестве средства связи для
сигнальной информации пчелы могут использовать статическое электричество. Вероятно,
обитатели улья отличают разведчицу-танцовщицу от всех прилетающих пчел-сборщиц
(хотя все они с запахом добычи) по более высоким зарядам ее тела. Сборщицы следуют за
нею, наблюдая за танцем-рассказом.

В тоже время, искусственно созданное внешнее электрическое поле является суще-
ственным экологическим фактором, негативно влияющим на поведение насекомых, наруша-
ющим их комфорт и препятствующим движению. Так, пчелиные семьи в ульях, расположен-
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ных под линиями электропередач (ЛЭП), слабеют и отличаются малой продуктивностью. А
если улей поместить в установку с еще большее сильным электрическим полем, наблюда-
ется резкое возбуждение пчел, температура внутри гнезда повышается и вся семья вылетает.
Следовательно, природное электрическое поле идет на пользу живым существам, а искус-
ственное – приносит им вред.

«Языком танцев» как системой коммуникации пчелы пользуются в повседневной сов-
местной работе, и это средство общения является достаточно гибким. Ведь в его основе
лежат врожденные действия особей и приобретенный в результате обучения опыт.

Например, каждой сборщице, прилетевшей в улей с богатой добычей, инстинктивно
известно, как совершать танец, но опытные сборщицы более полно указывают на источ-
ник корма. А чтобы считывать информацию, молодым пчелам приходится учиться, «азбуке
языка танцев», чтобы связывать его тип и отдельные танцевальные элементы с определен-
ным местом на кормовом участке.

Чем глубже исследования, связанные с уникальным языком пчел, тем более сложным
он представляется.

Оказывается, расстояние до корма пчелы способны показывать и уточнять одиннадца-
тью параметрами танца – его продолжительностью, темпом, количеством виляний брюш-
ком, длительностью сопровождающих танец звуковых сигналов. Исследования, в том числе
и современные с помощью кино– и видеосъемки, показывают широкие возможности пчел
с высокой точностью указывать цели. Если разведчицы при поиске корма вынуждены были
огибать холм, то в танце они указывали прямое направление, а расстояние – с учетом уси-
лий, затраченных на облет холма.

В одной из серий опытов перед ульем помещали тоннель, а емкость с сиропом ставили
либо в конце его, либо за поворотом под прямым углом. В первом случае пчелы указывали
точное расстояние по прямой. А во втором – направление, указанное разведчиками, соответ-
ствовало гипотенузе угла поворота. Если же тоннель был круглым или V-образным, танцы
пчел были настолько сложными, что расшифровать их не удалось.

Вместе с тем «язык пчел» отличается и некоторыми ограничениями. Так, пчелы спо-
собны передавать информацию о наличии корма только в горизонтальной плоскости. В их
языке нет понятия «вверх» – врожденные знания показывают пчелам, что цветы не могут
расти на небесах. Это было установлено опытным путем, когда улей расположили внизу у
радиобашни, а корм – наверху. Приманку показали пчелам-разведчицам, но те не смогли
мобилизовать туда сборщиц. Эти ограничения языка танцев у пчел свидетельствуют о его
«закрытости» в отличие от языка человека, который представляет собой открытую, изменя-
емую систему.
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