
 
 
 

 

Интересные факты о божьих коровках 
 

 

Если вы думаете что существует только один вид божьих коровок, то 

вы ошибаетесь. Божьи коровки — это целое семейство жуков 

(Coccinellidae). Чаще всего представители этого семейства имеют 

красный, черный или желтый окрас, однако встречаются виды бело-

го, синего, оранжевого и других оттенков. 

Всего существует около 4300 видов божьих коровок. 
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В Челябинской области приняли первый в 

России региональный экологический  

стандарт  

 

Документ представляет собой свод правил и рекомендаций для 

представителей бизнеса. Авторы документа считают, что это пер-

вый шаг к формированию «института экологической репутации». 

Документ утвердил координационный совет по вопросам экологии 

при губернаторе области Алексее Текслере. Работа будет вестись по 

четырем направлениям: экология производства, экология человека, 

экологический бизнес и экология природной среды. 

Стандарт предусматривает запуск системы мониторинга качества 

воздуха. За выбросами авторы документа предлагают следить в он-

лайн-режиме. Открытые данные смогут отслеживать жители обла-

сти. Еще один пункт касается состояния воздуха и почвы. Для этого 

также будет создан центр мониторинга. Подразумевается и ряд дру-

гих экологических мероприятий. 

 

Эконовости 

Б И О Л О Г И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А  



 

 

Откуда появилось название божья коровка? 

Свое столь необычное название божья коровка получила благодаря своему ярко-

красному окрасу, вызвавшему симпатию людей. Так, например, в Словении и Че-

хии ее назвали «солнышком» (Slunechko), в Германии и Швейцарии она известна 

как «жучок Девы Марии», в странах латинской Америки ее называют «коровкой 

святого Антония». Что же происхождения название «божья коровка», то есть две 

версии на этот счет, согласно первой, «коровкой» ее назвали за способность вы-

делать ядовитое молочко, которое отпугивает потенциальных хищников, при-

ставку «божья» наша коровка получила за свой кроткий и мирный нрав. По дру-

гой версией «божьими» эти насекомые стали благодаря их способности уничто-

жать тлю, чем способствовать сохранению урожая.  

 

Знай наших! 



По биологической классификации божья коровка – членистоногое насекомое, ко-

торое относится к жесткокрылых и семейству божьих коровок. 

Размер божьей коровки составляет от 4 до 10 мм. Форма их тела либо круглая, 

либо овально-вытянутая, снизу плоская и весьма выпуклая сверху. Поверхность 

тела у некоторых видов божьих коровок покрыта тонкими волосками. В строе-

нии их тела выделяется голова, переднеспинка, грудь, состоящая из трех отделов, 

брюшко, крылья с надкрыльями и три пары лап. 

Голова божьей коровки маленькая (хотя у некоторых видов может быть слегка 

вытянута), она неподвижно соединена с передней грудью. А вот глаза божьей ко-

ровки относительно большие. Усики насекомого, которые состоят из 8-11 члени-

ков, обладают большой гибкостью.  

Переднеспинка божьей коровки выпуклая, имеет поперечное строение и вырезку 

на переднем крае. На ее поверхности часто имеются «фирменные» пятнышка 

разной формы. 

Благодаря наличию трех пар лап божья коровка может довольно таки быстро пе-

редвигаться как по траве, так и по стеблям растений. Брюшко божьих коровок со-

стоит из пяти либо шести члеников, которые прикрыты снизу стернитами 

(сегментарными полукольцами). 
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Срок жизни божьей коровки зависит от ее вида и наличия пищи в месте ее оби-

тания, он может составлять от нескольких месяцев до двух лет. Но в среднем бо-

жьи коровки живут около года. Божьи коровки живут по широкому географиче-

скому ареалу, практически на всех земных континентах за исключени-

ем Антарктиды и полярных арктических областей. Что же касается мест обита-

ния, то одни из них предпочитают жить на растениях, где образовалась колония 

тли, другие в качестве жилища выбирают осоку и тростник вдоль водоемов, тре-

тьи же живут в полевых травах. Все божьи коровки являются хищниками, но 

хищниками очень полезными для человека, так как они поедают разных вредных 

паразитов: тлей, клещей, мелких гусениц. Порой во время голода они не побрез-

гуют даже яйцами колорадского жука. Некоторые виды божьих коровок едят и 

растительную пищу: мицелии грибов, пыльцу растений, листья и цветки некото-

рых деревьев. Разумеет-

ся, есть у божьих коро-

вок и свои враги в при-

родной среде, это насеко-

мые динокампусы. Про-

тив них бессильна яркая 

окраска и ядовитая гемо-

фила божьих коровок. 

Динокампусы выбирают 

для кладки своих яиц те-

ла божьих коровок, в 

процессе развития ма-

ленькие паразиты дино-

кампусы разрывают из-

нутри тела своих хозяев (теперь вы знаете откуда создатели серии фантастиче-

ских фильмов «Чужой» черпали свои идеи).  

Знай наших! 
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