










 то продолжение книги «В джунглях не только тигры. Бабочки-стре-
козки». Зверушек (так я по-прежнему называю всех мелких су-

ществ) в тропиках так много, что они просто не влезли в одну книгу,
даже притом что я рисовала совсем не всех, кого встречала. Рисо-
вала я только тех, кто уж очень-очень мне нравился, выбирая их 
придирчиво. А сколько ещё осталось не нарисовано!

х да, я биолог, живущий и работающий в тропическом лесу. 
Уже шесть (или семь?) лет. И все эти годы во время основной 

научной  работы я вижу  вокруг миллион ярких, невероятной 
формы зверушек —  насекомых, пауков, мно-
гоножек, про которых почти ничего не из-
вестно. Иногда они даже не имеют своего 
 имени в науке. И я их всех рисую. Потому что не-
возможно смотреть на такую красоту в одиночку 
и не  поделиться!

 живу в джунглях —  
в палатке  посреди  

нетронутого леса или в  комнатке,
открытой всем ветрам, в которую по ночам за-

глядывают олени и залетают светлячки. Поутру,
прежде чем обуть ся, нужно проверить, не 
 запряталась ли в кеды лягушка или скорпион. 
А чтобы выпить чайку, сначала придётся 
 содрать с чашки паутину, резво сплетённую 
пауком за ночь. Здесь я в прямом смысле 
в гуще  жизни!



Делоникс регия

 этой книге названия всех живых существ даны на латыни 
с русским прочтением, потому что не всегда бывает понятно,

как читать очередное хитрое сочетание латинских букв. Правила 
чтения английского языка, первыми приходящие в голову при виде 
латинских букв, здесь не работают!

 атынь используют в науке давно, примерно с эпохи Возрожде-
ния, когда учёные решили, что науке нужен какой-то один 

язык. Когда все называют существ на своих языках, запомнить на-
звание, например, одного только воробья на всех диалектах мира 
невозможно —  а как тогда говорить с коллегами-иностранцами 
про любимых воробушков? Договорились именовать их на латыни.

 поха Возрождения была давно, и на латыни уже никто не раз-
говаривает. И нет того человека, для которого латынь была бы 

родным языком, и который рассказал бы, как правильно читать 
все эти слова. Приходится рыться в исторических документах, но 
единого принятого во всём мире произношения нет. В этой книге 
латинские названия звучат по правилам классической латыни 
с некоторыми изменениями, внесёнными примерно до V века.



аучные названия животных состоят из двух слов. Первое —  
«фамилия», обозначает род животного, второе —  «имя», обо-

значает его вид. В одном роде обычно собрано несколько близ-
кородственных видов. Но часто близкородственность вовсе не 
означает внешнего сходства. Иногда заподозрить родство видов 
очень сложно! И наоборот, на первый взгляд внешне похожие 
зверушки оказываются совсем-совсем дальними родственниками.

 ода объединены в семейства, те, в свою очередь, в отряды 
и классы. В некоторых особо запутанных случаях появляются 

дополнительные ранги —  трибы, группы, под- и надсемейства 
и т. д. Кроме того, с развитием науки, обнаружив новые доказа-
тельства родства, классификацию зверушек время от времени пе-
ретасовывают. Но обычно родовое и особенно видовое названия 
не меняются даже после перемещения зверушки в компанию 
к другим родственникам-соседям.



 верушки и травки, и даже деревья,
нарисованные в этой книге, —  все 

они из Вьетнама.

 ьетнам находится на полуострове Ин-
докитай, на самом его востоке, вдоль 

берега Южно-Китайского моря. Он 
растянулся примерно от широты Сахары 
и почти до экватора. Это жаркая тропи-
ческая страна. Там много  лесов, разных 
лесов —  и горное моховое криволесье,
и равнинные леса с деревьями-гиганта-
ми,  и вечнозелёные, и сезонно-листопад-
ные… И во всех этих лесах повсюду жи-
вут интересные  зверушки!

сновное население страны  —    вьеты. 
Но испокон веков в лесах живут и са-

мо бытные племена. Эти люди носят  само -
 тканые узорчатые юбки и плетут очень 
удобные корзинки.





 альше будет только про жуков и паукообразных. 
 Скучно? В первой-то книжке были и стрекозы, и куз-

нечики, и палочники, и много кто ещё. А тут жуки, пауки. 
И всё. Но жуки —  это вовсе не только коричневые букашки,
сердито жужжащие около цветочков и врезающиеся в окна. 
Жуки —  огромный отряд, половина из них и на жуков-то не по-
хожи. А тропические жуки невероятно яркие и  странные.

 аукообразные —  не только пауки, а ещё и скорпионы, фри-
ны, телифоны. Но не телефоны с проводами и трубками 

и не  мобиль ные аппараты, а живые зверушки (хотя весьма мо-
бильные, бегают довольно быстро!). В средней полосе таких 
зверушек не найти, а в тропиках они вполне обычны. В общем,
если кроме этих двух групп в книжку ничего и не вмести-
лось —  значит, они  стоят того!  

ещё тут будет про многоножек 
и даже про крабов!





Прозопокоилус 
гираффа

а голове насекомых есть рот, всякие осязательные придатки типа 
щупиков, антенны и глаза. Антенны —  это «усы», которыми насеко-

мое чувствует, что происходит вокруг, и пробует на вкус. И решает,
надо ли спасаться бегством, или то, до чего дотронулись усы, вполне 
себе вкусная штуковинка.

 насекомых сложные (фасеточные), это сборища маленьких гла-
зок, как семечки в подсолнухе. Если приглядеться, они похожи на мел-
кие соты. А то, что кажется большим зрачком, но пла-
вает, если посмотреть на глаз под другим 
углом, —  это дно маленьких глазок, тех, кото-
рые как раз смотрят прямо на наблюдателя.

  насекомого  обычно поделено на 
три части, или тагмы: голова, грудь 
и  брюшко.

  у насекомых по три пары, всего шесть 
штук —  и ни одной больше! У некоторых из них ног 
меньше: есть бабочки вообще четырёхногие, но это 
всё-таки редкость.

 большинства насекомых есть , две пары, хотя тут тоже, ко-
нечно, возможны варианты. У жуков передние крылья жёсткие и не 

умеют махать. Их называют элитрами или надкрыльями. Пока жук 
 сидит, из надкрыльев на его спине получается щит, а когда он решает 
лететь, то раскрывает надкрылья в стороны, и из-под них расправляют-
ся нормальные перепончатые летательные крылышки.

солнухе. Если 
ется большим зрачком, но п
ть на глаз под другим 
еньких глазок, тех, кото-
рррррямо наа ннаблюдааттееля...

го  обычно поделено на 
агмы: голова, грудь 

о шесть 
ног



 

Камарикус мауги

 ауки не насекомые, они гораздо древнее и относятся к от-
дельному классу паукообразных. Но все они вместе —  и на-

секомые, и паукообразные, да ещё и ракообразные с много-
ножками вдобавок —  входят в тип членистоногих. У всех этих 
зверушек членистые ножки —  вполне очевидное название типа!

 пауков по четыре пары ног, всего восемь штук. Так что отличить 
паука от насекомого можно сразу. Ещё у пауков есть педипаль-

пы —  ротовые конечности, часто похожие на ноги. Когда паук идёт,
он даже иногда перебирает педипальпами по земле. Но самое глав-
ное —  он манипулирует с их помощью своей добычей, а самцы-пау-
ки ещё используют их в брачном танце.

 пауков поделено не на три, а только на две тагмы —  у них 
единая головогрудь и брюшко. На головогруди, кроме рта, есть 
 глаза, и у пауков их аж восемь! Но простых, а не фасеточных, как 
у насекомых.

Камарик

бавок —  вхо
нистые нножки —  вполнее оочевид

осемь штук. ТТТак чтто отт
ь пед



 амни на реке    , обнажённые 
в сухой сезон    , с началом 

дождей скрываются под ре-
вущими потоками .     Уровень 
во ды в реке в те чение года 
меняется на три или даже 
больше  метров!



 

 ак ни странно, гуляя по тропическому лесу, можно запросто 
встретить краба, идущего по своим делам. Это полусухопутные 

крабы, они всё-таки зависят от воды, у них, как и у нормальных кра-
бов, под крышкой брюшка есть жабры, которые должны быть всегда 
влажными. Поэтому лесные крабы появляются, когда начинаются до-
жди, а с наступлением сухого сезона роют себе глубокие, по не-
сколько метров, норки, закупоривают входы и ждут следующего 
влажного сезона.

 рабов в лесу так много, что некоторые животные очень на них 
рассчитывают —  есть даже особый мангуст-крабоед. Не только 

крабоеды, многие любят полакомиться крабами —  выдры, виверры,
даже кошки не брезгуют. Местные племена, конечно, тоже не упу-
скают случая поживиться. Эти крабы мелкие и есть в них, казалось 
бы, нечего, но их прямо вместе с панцирями, клешнями и ногами 
мелко-мелко толкут в скользкую «муку» и делают из этого очень 
 вкусный суп.
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