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Вопрос о том, какая бабочка самая кра-

сивая в мире, спорный, однако в число 

общепризнанных фаворитов, безус-

ловно, входят красочные парусники и 

морфиды, чьи крылья переливаются 

всеми цветами радуги. Размер, как и 

красота, также вызывает постоянные 

споры у любителей бабочек, что впол-

не естественно: у разных видов он су-

щественно различается. Признанные 

гиганты среди Чешуекрылых – павли-

ноглазка атлас (Attacus atlas), настоль-

ко крупная, что в полете ее легко при-

нять за летучую мышь, и орнитоптера 

королевы Александры (Ornithoptera 

Alexandrae), обитающая в тропических 

джунглях Папуа – Новой Гвинеи. К 

карликам мира Чешуекрылых от-

носятся крошечная моль-малютка, 

размах крыльев которой составляет 

всего несколько миллиметров, и самая 

маленькая в мире бабочка – северо-

американская голубянка (Brephidium 

exilis), крылья которой в размахе мень-

Сверху: Красный, или малый почтальон 

(Heliconius erato) – одна из многих бабо-

чек, обитающих во влажных тропических 

джунглях

Снизу: Личинки различных видов Чешуе-

крылых значительно отличаются по форме 

и окраске. Одна из самых ярких – у гусени-

цы брамеи (brahmaea hearseyi), обитающей 

в Юго-Восточной Азии

Снизу: К общим признакам строения Чешуекрылых относится разделение тела на голову, 

грудь и брюшко, а также наличие трех пар ног и двух пар крыльев

ВСТУПЛЕНИЕ

Дневные и ночные бабочки, образующие отряд Чешуекрылых (Lepidoptera), – в числе наиболее ярких представителей класса 

Насекомых. Свое название отряд получил за микроскопические чешуйки, покрывающие крылья. Структура чешуек 

и содержащиеся в них пигменты обусловливают колоссальное разнообразие и сложность окраски и рисунка крыльев бабочек.

ше 20 мм. Колоссальное многообразие 

Чешуекрылых – это более 180 000 

известных видов, объединяющихся в 

127 семейств и 46 надсемейств. По всей 

вероятности, со временем их число 

возрастет, так как новые виды по сей 

день обнаруживают в непроходимых 

влажных джунглях и других малоис-

следованных местообитаниях.

Место среди насекомых

Чешуекрылые относятся к классу на-

секомых типа членистоногие – огром-

ной группе, в которую входят каждые 

три из четырех видов животных на 

Земле.

 К членистоногим относятся также 

пауки, крабы и многоножки. Всех этих 

животных отличает сегментированное 

туловище, покрытое наружным скеле-

том, и парные членистые конечности. 

Большинство представителей типа 

членистоногих относятся к классу 

Насекомых. Насекомые, входящие в 

эту быстро развивающуюся группу, 

отличающуюся колоссальным разно-

образием видов, хорошо приспособ-

лены к жизни на суше и принадлежат 

к одному из трех типов животных, 

освоивших воздушную среду. Первы-

ми животными, научившимися летать 

более 100 миллионов лет назад, стали 

именно насекомые, и лишь после 

этого к ним присоединились птицы и 

Переднее крыло

Членистые 
усики

Голова с парой 
сложных (фасеточ-
ных) глаз

Хоботок

Грудь

Членистое брюш-
ко

Заднее крыло

Жилки

Три пары члени-
стых ног
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Справа: Ярко-красные пятна на кры-

льях пестрянки таволговой (Zygaena 

filipendulae) предупреждают хищников, 

что она ядовита

Сверху: Во время полета обе пары крыльев бабочки двигаются синхронно, формируя еди-

ную рабочую плоскость. Этот парусник-император (Papilio ophidicephalus) родом из Южной 

Африки

летучие мыши. Благодаря способности 

летать насекомые стремительно засе-

лили огромные территории и освоили 

различные местообитания.

 Еще одна отличительная черта на-

секомых – уникальный жизненный 

цикл, включающий метаморфоз. 

Личинки некоторых из них за время 

своего развития линяют несколько 

раз, пока не превратятся во взрослое 

насекомое. Это пример неполного 

метаморфоза. У бабочек метаморфоз 

полный, поскольку гусеница превра-

щается в куколку, а та, в свою очередь, 

в бабочку.

Географическое 

распространение

Как для гусениц, так и для имаго 

Чешуекрылых основным источником 

пищи служат растения. 

 В результате их местообитания, 

разбросанные по всему миру – от 

влажных тропических джунглей до 

горных склонов и от засушливых 

степей до арктических тундр, – чрез-

вычайно разнообразны. Единственные 

уголки на планете, где Чешуекрылые 

не встречаются, – полярные районы и 

некоторые пустыни. Отдельные виды 

бабочек, особенно мигрирующие, в 

том числе репейница (Cynthia cardui) 

и странствующий монарх (Danaus 

plexippus), встречаются даже на раз-

ных материках, тогда как ареал других 

весьма ограничен. Характерный при-

мер – голубянка авалонская (Strymon 

avalona), обитающая только на острове 

Санта-Каталина неподалеку от побере-

жья Калифорнии.

 На страницах этой книги пред-

ставлены более 500 различных видов 

дневных и ночных бабочек: от обще-

известных и широко распространен-

ных, таких как крапивница (Aglais 

urticae) и капустница (Pieris brassicae), 

до редчайших, как парусник Анти-

мах (Papilio antimachus) и бражник 

Эльза (Sagenosoma elsa). Увы, в наши 

дни угроза исчезновения отдельных 

видов бабочек приобретает все более 

опасные масштабы из-за неуклонно 

возрастающих темпов разрушения 

естественной среды и глобального по-

тепления. Помимо этого, перманент-

ная угроза исходит от браконьеров и 

коллекционеров бабочек, которых, как 

правило, интересуют самые крупные 

и красивые виды. Решающее значение 

имеют неотложные меры по сохра-

нению природной среды обитания 

Чешуекрылых. К сожалению, в боль-

шинстве случаев без вмешательства 

человека благополучный исход битвы 

за будущее этих неповторимых на-

секомых невозможен.

Бабочка или мотылек?

Многие знают, что бабочки и мотыльки – не одно и то же, хотя на практике отличить 
их не всегда просто. У некоторых мотыльков (большинства ночных бабочек) усики 
крупнее и более мохнатые, чем у дневных бабочек, но у многих видов они не опушены 
вовсе. Усики бабочек можно легко различить по утолщениям на концах, называемых 
булавами. Большинство мотыльков ведут ночной образ жизни, хотя встречаются и 
дневные виды. Считается, что мотыльков от бабочек легко различить по окраске, 
которая из-за отсутствия разноцветных чешуек на крыльях у них не такая яркая, но 
это тоже не может служить надежным критерием, так как среди мотыльков неред-
ко встречаются очень яркие и пестрые экземпляры, как, к примеру, представители 
семейства Ураний. Путаница настолько 
велика, что одно из бывших семейств 
бабочек-толстоголовок из-за обилия 
общих признаков даже отнесли к ночным 
бабочкам, а представители отдельных 
семейств Чешуекрылых вообще имеют 
больше сходства с ручейниками, чем с 
другими бабочками.
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ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О ЧЕШУЕКРЫЛЫХ

Дневные и ночные бабочки относятся к насекомым, для которых ти-

пично следующее строение туловища: оно состоит из трех основных 

отделов – головы, груди и брюшка. Тело покрыто наружным скеле-

том, состоящим из нескольких твердых пластин – склеритов, соеди-

ненных мягкими эластичными мембранами, придающими гибкость 

твердому хитиновому покрову, который в противном случае оста-

вался бы неподвижным. Ряд примечательных органов расположен у 

бабочек на голове, в том числе пара сложных фасеточных глаз, пара 

членистых усиков и сильно видоизмененные ротовые органы. Груд-

ной отдел бабочек несет две пары крыльев и три пары членистых 

ног. У этих насекомых в процессе эволюции сформировались более 

длинные ноги по сравнению с примитивными Членистоногими, на-

пример Многоножками (губоногими и двупарноногими), что позво-

ляет им, несмотря на значительное сокращение числа конечностей, 

перемещаться быстрее. За счет уменьшения количества ног до ше-

сти они могут передвигаться с большей скоростью и лучше сохра-

няют равновесие. У всех Чешуекрылых развиты две пары крыльев, 

преимущественно крупных, перепончатых, покрытых крошечными 

чешуйками.

 Пожалуй, наиболее известная особенность бабочек – их способ-

ность превращаться из гусеницы во взрослую особь, или метамор-

фоз. У всех Чешуекрылых наблюдается полное превращение. Это 

значит, что в течение жизненного цикла они проходят четыре ста-

дии: яйца, гусеницы, куколки и взрослой особи. При этом внешне 

гусеницы совсем не похожи на бабочку.

 Жизнь всех Чешуекрылых очень коротка и в большинстве случа-

ев длится не более пары недель. За такой короткий срок им нужно 

успеть найти себе пару и отложить оплодотворенные яйца. Чтобы 

упростить задачу, бабочки выделяют пахучие вещества, привле-

кающие особей противоположного пола. Самки ночных бабочек, к 

примеру, выделяют феромоны, которые разносятся ветром по всей 

округе и улавливаются самцами. Чтобы повысить шансы на успех, 

большинство самцов высматривают самок, занимая выжидательные 

позиции на возвышениях, с которых открывается хороший обзор, 

например, на вершинах холмов. Другие действуют наверняка: садят-

ся рядом с куколкой самки и ждут, когда появится бабочка, чтобы 

составить с ней пару. Чтобы максимально увеличить шансы на вы-

живание гусениц, после появления из яйца самка откладывает их 

рядом с кормовым растением или непосредственно на нем. Личинки 

начинают питаться сразу после появления на свет. Это основная 

фаза роста в жизненном цикле бабочек, поэтому гусеницы едят по-

стоянно – до тех пор, пока не придет время окукливаться. На стадии 

куколки гусеница превращается во взрослую бабочку.

Слева: Краеглазка Эгерия (Pararge aegeria) – одна из множества бабочек, встречающихся 

в зеленых насаждениях вдоль дорог и на лесных опушках
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ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ

Внешнее строение бабочек, как правило, однотипно. Тело всех взрослых особей состоит из туловища, подразделяющегося 

на три отдела: голову, грудь, к которой крепятся крылья и длинные ноги, и брюшко. Основные отличительные 

признаки – размер и форма крыльев. Кроме того, у некоторых видов для передвижения используются не три, а только 

две пары ног: средняя и задняя.

Каждый сегмент тела бабочек образо-

ван четырьмя склеритами: тергитом 

(спинная сторона тела), стернитом 

(брюшная сторона тела) и двумя плей-

ритами (по бокам тела).

Голова

На голове, соединяющейся с грудью 

мягкой мембранной шеей, распола-

гаются ротовой аппарат и органы 

чувств, в том числе пара сложных, или 

фасеточных, глаз и усиков (антенн).

 У взрослых особей ротовые орга-

ны видоизменены и приспособлены 

к всасыванию жидкости по полому 

трубчатому хоботку. Ротовой аппарат 

сосущего типа – хоботок – нужен ба-

бочкам для всасывания нектара цветов 

или сока из плодов с сочной мякотью. 

Длинный трубчатый хоботок образо-

ван галеями – наружными жеватель-

ными лопастями максилл.

Хоботок

Самый длинный хоботок – до 30 см – 

у Бражников. У некоторых бабочек 

можно встретить намного боле ко-

роткий хоботок, из-за небольшого 

размера лучше приспособленный для 

прокалывания кожицы сочных фрук-

тов. Однако встречаются такие виды 

Чешуекрылых, у которых ротовые 

органы недоразвиты или отсутствуют 

вовсе. К примеру, шелкопряды, коко-

нопряды, павлиноглазки и древоточ-

цы на стадии имаго не питаются, рас-

ходуют запасы питательных веществ, 

накопленных гусеницей.

 Длинные членистые усики выполняют 

функцию чувствительных рецепторов.

 Хоботок представляет собой полую 

трубку, образованную наружными ло-

пастями нижних челюстей – галеями.

 По бокам хоботка располагаются 

хорошо развитые губные щупики, 

представляющие собой чувствитель-

ные придатки.

 Продолжительность жизни этих 

бабочек невелика: за короткий срок 

самки едва успевают спариться и 

отложить яйца. У гусениц бабочек и 

представителей надсемейства Первич-

ных зубатых молей сохранилась пара 

функционирующих жвал.

Сложные глаза

Сложный глаз насекомого состоит из 

множества омматидиев, каждый из 

которых формирует одно из тысяч 

Слева: В покое трубчатый хоботок свора-

чивается в спираль и укладывается под 

головой. Чтобы всосать нектар, хоботок 

расправляется, и сильные мышцы глотки ра-

ботают как насос, втягивая жидкость внутрь

Сверху: Типичная схема строения головы 

бабочки со сложными глазами, усиками и 

ротовым аппаратом сосущего типа

Сверху: Сложные глаза располагаются по 

бокам головы, обеспечивают полный круго-

вой обзор. Органы зрения бабочек хорошо 

реагируют на движение

разрозненных изображений, последо-

вательно складывающихся в общую 

картину. Благодаря светопреломляю-

щему аппарату и светочувствительно-

му элементу клетка-линза под назва-

нием «омматидий» улавливает свет и 

передает нервный импульс в головной 

мозг. Образ воспринимается на основе 

общей картины, которая складывается 

из фиксируемых омматидиями свето-

вых пятен разной интенсивности.

Пара сложных глаз обеспечивает ши-

рокое поле зрения. Бабочки способны 

распознавать движение, различать 

длину световых волн, а кроме того 

чувствительны к поляризации света, 

по которому они ориентируются в 

пространстве и могут воспринимать 

простые образы. За счет расположения 

глаз по бокам головы, обеспечивающе-

го круговой обзор, они могут опре-

делять расстояние до предметов, что 

позволяет избегать столкновений во 

время полета и безопасно садиться на 

растения. У гусениц органы зрения, как 

правило, более примитивные, пред-

ставлены тремя простыми глазками.

 Простые глазки гусениц не дают чет-

кого изображения, но чувствительны к 

изменениям уровня освещенности.

Длинные членистые 
усики выполняют функ-
цию чувствительных 
рецепторов

Хоботок пред-
ставляет собой 
полую трубку, 
образованную 
наружными 
лопастями 
нижних челю-
стей – галеями

По бокам хо-
ботка распола-
гаются хорошо 
развитые губные 
щупики, пред-
ставляющие со-
бой чувствитель-
ные придатки



ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ 11

Сверху: Пара длинных гребневидных 

усов самца павлиноглазки кометы

Снизу: У большинства бабочек усики 

на вершине оканчиваются булавами

Сверху: Крылья располагаются на втором 

и третьем сегментах груди. Брюшко 

состоит из десяти сегментов и не несет 

конечностей

Сверху: Верхняя поверхность экзоскелета, 

покрывающего все сегменты туловища, об-

разована тергитами, что хорошо заметно 

у этой павлиноглазки атлас (Attacus atlas)

Усики дневных и ночных 

бабочек

По форме усики удивительно разно-
образны. Они различаются не только 
у дневных и ночных бабочек, но и у 
самцов и самок, а также у представи-
телей различных семейств Чешуекры-
лых. У большинства дневных бабочек 
усики длинные и тонкие, но крепкие, 
заканчиваются небольшим утолщени-
ем – булавой. Усики ночных бабочек, 
как правило, гребневидные (сильно 
опушенные, по форме напоминающие 
гребень) или нитевидные. Гребневид-
ные усики характерны для пядениц, 
коконопрядов, волнянок и некоторых 
совок. Длинные нитевидные усики 
встречаются у Длинноусых молей, при-
чем у самцов их длина может в пять раз 
превышать размах крыльев. Однако из 
общих правил существует множество 
исключений. Например, у толстоголо-
вок усики оканчиваются не традици-
онными булавами, а крючковидными 
заостренными вершинами.

 Среди ночных бабочек встречаются 
тоже виды с усиками, оканчивающими-
ся булавой. Такое строение усиков, в 
частности, характерно для семейства 
Кастиниид (Castiniidae). Усики самцов 
Чешуекрылых, как правило, больше, а у 
молей обычно гребневидные и сильно 
опушенные. Это обусловлено тем, что 
самцам требуется более тонкое обо-
няние, чтобы найти самок, улавливая 
выделяемые ими феромоны.

Усики

На голове бабочки располагается 

пара членистых усиков, состоящих из 

скапуса – первого основного сегмента, 

стебелька – второго членика – и жгути-

ка на его вершине. Усики выполняют 

функции чувствительных рецепторов. 

На втором членике антенн располага-

ется джонстонов орган, реагирующий 

на различные раздражители. К при-

меру, реагируя на движение воздуха, 

он выступает в качестве проприоре-

цептора – рецептора, улавливающего 

разность давления. У ночных бабочек 

джонстонов орган играет решающую 

роль в сохранении равновесия во 

время полета. Так, после удаления 

второго сегмента усиков у бабочек 

наблюдается полная потеря контроля 

за положением тела в пространстве и 

поддержанием равновесия.

Грудь

Грудь бабочек подразделяется на три 

сегмента: передне-, средне- и задне-

грудь (про-, мезо- и метаторакс соот-

ветственно), каждый из которых несет 

пару ног. Каждая нога бабочки состоит 

из шести члеников, соединенных меж-

ду собой эластичными мембранными 

сочленениями. К грудному сегменту 

прикрепляется тазик, соединяющийся 

с вертлугом, за ним следуют бедро, 

голень и лапка, последний членик 

которой вооружен коготками и «по-

душечкой».

 У Нимфалид всего четыре функци-

онирующих ноги, так как их передние 

конечности недоразвиты и всегда 

прижаты к груди. У самцов на них нет 

лапки и коготков; у самок развиты 

все сегменты, но они в значительной 

степени редуцированы. На передних 

голенях Чешуекрылых есть неболь-

шой вырост-щеточка, на котором 

располагаются ворсинки, использую-

щиеся для чистки усиков и хоботка. 

Два первых сегмента груди несут две 

пары крыльев.

Брюшко

Цилиндрическое брюшко бабочек от-

личается ярко выраженной сегмента-

цией. Оно включает десять сегментов, 

но видны только восемь. Последние 

два сегмента, соединенные вместе, об-

разуют наружные половые придатки. 

Строение половых отверстий самок 

зависит от вида. В одних случаях для 

копуляции и откладывания яиц ис-

пользуется одно отверстие, тогда как в 

других для этого предусмотрены два 

отдельных. Брюшко бабочек покры-

то множеством чешуек и волосков. 

Самки некоторых семейств использу-

ют волоски из густого пучка на конце 

брюшка в качестве покрывала для 

отложенных яиц.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КРЫЛЬЕВ

Крылья – одна из ярчайших отличительных особенностей бабочек. За редким исключением, у них развиты две пары 

крыльев, покрытых микроскопическими чешуйками, различные цвета которых и определяют все многообразие 

окрасок и рисунков.

У бабочек две пары крыльев, каждое 

из которых состоит из двухслойной 

перепонки и жестких жилок, образу-

ющих каркас. Форма, окраска и схема 

жилкования – важнейшие дифферен-

циальные признаки, использующиеся 

при определении видов и родов.

Расположение крыльев

Крылья бабочек прикрепляются к 

средне- и заднегруди. Тергиты этих 

отделов несут особые гребневидные 

выросты, обеспечивающие дополни-

тельные точки крепления и поддержки 

крыльев во время полета. Именно они 

играют решающую роль в обеспече-

нии подвижности крыльев.

Строение крыльев

Крыло Чешуекрылых представляет 

собой тонкую перепонку, поддер-

живаемую на жестком каркасе целой 

системой полых трубчатых жилок.

 Перепонка крыла – это вырост по-

кровов, состоящий из двух сросшихся 

между собой слоев кутикулы. В тех 

местах, где два слоя прилегают друг к 

другу неплотно, хитиновая оболочка 

(кутикула) утолщается, образуя жил-

ку. Жилки крыльев насекомых – часть 

кровеносной системы. Кроме того, 

вдоль каждой из них проходят нервы и 

трахеи, обеспечивающие газообмен.

 Схема жилкования крыльев – важ-

ный диагностический признак, так 

как у представителей одного вида она 

является постоянной. Как правило, 

на передних и задних крыльях бабо-

чек располагаются следующие виды 

жилок: субкостальная, радиальная, 

медиальная, кубитальная и анальная. 

На заднем крыле есть продолговатое 

пятно, по краям окаймленное жилка-

ми, – дискоидальная ячейка.

 Передние и задние крылья различа-

ются. Передние крылья, как правило, 

больше. На задних крыльях нередко 

формируются особые структуры, 

такие как хвостовидные выросты или 

бахрома. Например, у большинства 

парусников задние крылья украша-

Сверху: Две пары крыльев парусника Демо-

лея (Papilio demoleus) крепятся ко второму 

и третьему сегментам груди

Снизу: Схема строения крыльев бабочки 

с указанием основных жилок, которые яв-

ляются важнейшими отличительными при-

знаками при определении видов и родов

ют длинные хвостовидные выросты, 

тогда как у пальцекрылок крылья 

узкие, расщепленные на лопасти вдоль 

жилок и густо опушенные волосками. 

Бахромка зачастую служит для увели-

чения площади поверхности крыльев. 

У некоторых бабочек, например, у 

углокрыльницы с-белое (Polygonia 

c-album), крылья имеют изрезанный 

контур, который, как принято считать, 

служит для маскировки: когда бабочка 

сидит на растении, контур ее тела не-

возможно различить.

Механизм соединения 

переднего и заднего 

крыльев

Благодаря особому аппарату соеди-

нения оба крыла бабочки в полете 

действуют как единое целое, что по-

зволяет развить бóльшую скорость и 

подъемную силу. Существует несколь-

ко вариантов соединения передних 

и задних крыльев. При простейшем 

из них щетинки, лежащие у корня 

заднего крыла, сцепляются с нижней 

стороной переднего крыла, образуя так 

называемую «уздечку». У некоторых 

видов пучок длинных щетинок об-

разует «зацепку» – сцепочный аппарат, 

прочно соединяющийся с выростами 

переднего крыла.

Вершина

Медиальные 
жилки

Кубитальные 
жилки

Внешний край

Внешний край

Кубитальные 
жилки

Анальные жилки

Дискоидальная 
ячейка
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жилкаП
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Сверху: Эта бабочка геликонида (Heliconius 

sp.) в покое складывает крылья

Справа: Бабочка красотка Юнония (Precis 

atlites) из Индии в покое держит крылья 

распластанными, демонстрируя ряды ярких 

глазчатых пятен

Снизу: Огромные крылья шелкопряда айлан-

тового (Samia cynthia), достигающие в раз-

махе 14 см, особенно внушительны, когда 

бабочка в покое полностью расправляет их

 У некоторых бабочек сцепочный 

аппарат образован щетинками, срос-

шимися в единую ость, которая в свою 

очередь сцепляется с выростом покро-

вов одной из жилок переднего крыла. 

У парусников и толстоголовок таких 

щетинок нет, поэтому их крылья 

соединяются, заходя одно на другое. 

У корня переднего крыла отдельных 

видов Микрочешуекрылых есть длин-

ные тонкие лопасти, выпячивающиеся 

над верхним краем заднего крыла и 

сцепляющиеся со щетинками уздечки.

Положение крыльев 

в покое

К числу диагностических признаков, 

по которым различаются виды бабочек, 

относится также положение крыльев 

в покое. Например, Толстоголовки 

в покое складывают крылья особым 

образом, не встречающимся у других 

Чешуекрылых, что побуждает ставить 

вопрос об их особом месте в системати-

ке. В покое их задние крылья распла-

станы, а передние сложены под углом 

около 45 °, в результате чего насекомые 

по форме напоминают реактивный 

истребитель. Большинство Ночных 

бабочек в покое держат крылья рас-

пластанными по опорной поверхности. 

Зачастую в целях маскировки они скла-

дывают задние крылья под передними. 

Основное место отдыха большинства 

из них – стволы деревьев, на фоне кото-

рых тусклая сероватая окраска крыльев 

обеспечивает превосходный камуф-

ляж. Ярчайший пример – пяденица 

березовая (Biston betularia). Отдельные 

виды Дневных бабочек тоже держат 

крылья в покое распластанными, тогда 

как другие поднимают их вертикально 

или складывают крыше образно над 

брюшком. В таком положении легко 

скрыть их ярко окрашенную верхнюю 

поверхность. Нижняя сторона крыльев 

большинства бабочек имеет неброскую 

покровительственную окраску, отлич-

но подходящую для маскировки, – как 

правило, в бурых или зеленых тонах. 

Благодаря этому бабочку со сложенны-

ми вертикально крыльями практически 

невозможно различить на фоне листьев 

или грунта. Боровые сатиры, в покое 

держащие крылья вертикально, всегда 

садятся так, чтобы не отбрасывать тени.



14 ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  О ЧЕШУЕКРЫЛЫХ

ПОЛЕТ

Насекомые – одна из трех групп животных, освоивших полет. Считается, что эта способность появилась у них около 

300 миллионов лет назад, когда из небольших выростов покровов груди сформировались первые примитивные крылья. 

С тех пор насекомые развили потрясающее многообразие форм и размеров крыльев.

Полет бабочек обеспечивается взмаха-

ми крыльев вверх и вниз. В движение 

крылья приводятся грудными мышца-

ми, прикрепленными к их основанию. 

Однако решающую роль в способ-

ности к перемещению крыльев играет 

изменение формы грудных сегмен-

тов – за счет сокращения и расслабле-

ния расположенных в них мышц.

 В грудных сегментах, к которым 

прикрепляются крылья, залегают 

спинно-брюшная мышца, тянуща-

яся от тергита (спинная сторона) к 

стерниту (брюшная сторона), спинная 

продольная мышца, а также основная 

мышца (так называемая мышца пря-

мого действия), соединяющая осно-

вание крыла с основанием сегмента. В 

результате сокращения спинно-брюш-

ной мышцы тергит вместе с основа-

нием крыла опускаются вниз, форма 

соответствующего грудного сегмента 

изменяется, благодаря чему крыло 

поднимается вверх. При расслабле-

нии спинно-брюшной и сокращении 

продольной и основной мышц крыло 

опускается.

 Для работы крыльев бабочкам тре-

буется энергия. Частично она генери-

руется особой упругой пластинкой, 

расположенной на границе крыла и 

стенки грудного сегмента и образо-

ванной особым белком резилином, 

мощным аккумулятором энергии. 

Когда крыло бабочки поднимается 

вверх, пластинка сжимается, обеспечи-

вая накопление энергии. Когда крылья 

опускаются, пластинка расслабляется 

и, подобно пружине, возвращается 

в исходное положение. В результате 

высвобождается энергия, необходимая 

для движения крыла.

Движение крыльев бабочки

Во время взмахов крылья бабочек 

перемещаются с разной скоростью, 

которая при движении крыла вниз 

ниже, чем при его подъеме. Однако 

взмахи делаются не только в верти-

кальном направлении. В действи-

тельности бабочки во время полета 

вращают крыльями, отклоняя их назад 

и вперед, чтобы обеспечить подъем-

ную силу и поступательный импульс 

при взлете. Способность поворачивать 

крылья обеспечивается специальным 

мускулом. Чтобы набрать высоту, 

бабочке достаточно за счет сокраще-

ния летательной мышцы увеличить 

угол подъема крыла. Исключение – 

капустница (Pieris brassicae), кото-

рая во время взлета держит крылья 

практически вертикально. Ее крылья 

двигаются перепендикулярно гори-

зонтальной плоскости. Перед тем, как 

опустить крылья, капустница высоко 

поднимает их, а затем хлопает и резко 

расправляет, за счет чего воздух втя-

гивается в пространство между ними. 

При движении вниз крылья находятся 

в горизонтальном положении. Когда 

крылья максимально опущены, бабоч-

ка поворачивает их до тех пор, пока 

они снова не достигнут вертикального 

положения, из которого делается сле-

дующий взмах вверх.

Скорость полета

Летательные мышцы насекомых со-

кращаются под действием нервных 

импульсов. У Чешуекрылых каждый 

нервный импульс вызывает одно 

мышечное сокращение. Как следствие, 

скорость движения крыльев у них не-

высокая – от 4 до 40 взмахов в секунду, 

тогда как у других насекомых, в том 

числе у Двукрылых (мухи, комары) 

и Перепончатокрылых (пчелы и 

осы), – более 200 взмахов в секунду. 

Это достигается за счет более активной 

реакции мышц на нервные импульсы, 

когда всего один импульс вызывает 

десять взмахов.

 Кроме того, крылья Чешуекрылых 

двигаются медленнее из-за большого 

размера, который, безусловно, влияет 

на скорость и силу их перемещения. 

Быстрее всех Чешуекрылых – Бражни-

Снизу: Чтобы взлететь, бражникам необхо-

димо усиленно вибрировать крыльями до 

тех пор, пока мышцы не разогреются как 

минимум до 34 ° С

Снизу: Бабочки семейства Геликонид, 

в том числе геликония Мельпомена 

(H. melpomene), благодаря продолговатой 

форме крыльев, отличаются плавным, 

порхающим полетом
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ки: их скорость может достигать 

50 км/ч. Близкую скорость могут раз-

вивать Толстоголовки.

Форма крыльев

Взаимосвязь формы крыльев со ско-

ростью и характером полета хорошо 

изучена у животных, в том числе у 

птиц. Недавние исследования выяви-

ли у бабочек аналогичные закономер-

ности. Например, золотая птицекрыл-

ка (Troides rhadamantus) с крупными и 

сильными крыльями может развивать 

высокую скорость полета, но при этом 

практически не способна к планиро-

ванию и не отличается маневренно-

стью. У родственного вида, парусника 

Гектора (Pachliopta hector), продолго-

ватые крылья меньше и легче. По 

этой причине он не может развивать 

высокую скорость, но более подвижен 

и благодаря меньшему размеру спосо-

бен зависать в воздухе. Еще большей 

маневренностью отличается графи-

ум Сарпедон (Graphium sarpedon), 

имеющий небольшую площадь 

поверхности крыльев. Аэродинамика 

его передних крыльев лучше за счет 

узких продолговатых вершин, а за-

дних – из-за отсутствия хвостовидных 

выростов. Такое строение позволяет 

этим быстрым, подвижным бабочкам 

легко менять направление полета и 

маневрировать среди деревьев, стре-

мительно перепархивая с одной ветки 

на другую.

 Небольшой размер узких крыльев 

Толстоголовок обеспечивает высокую 

скорость, исключительную подвиж-

ность и способность зависать в воз-

духе. Несмотря на непревзойденную 

легкость, основание их крыльев очень 

прочное. Кроме того, результаты 

исследований показали: при взмахе 

вершины их крыльев деформируются, 

что дополнительно улучшает аэроди-

намические свойства.

 Эффективность работы крыльев 

бабочек в немалой степени определя-

ется также наличием или отсутствием 

хвостовидных выростов. «Хвостики» 

на задних крыльях делают встречный 

поток воздуха более плавным, что 

особенно важно при планирующем 

полете. Помимо этого, во время пла-

нирования передние и задние крылья 

на время рассоединяются. По мнению 

ученых, это сокращает риск остановки 

при полете на малой скорости, равно 

как и в случаях, когда крылья наклоне-

ны под большим углом. 

 Планирующий полет широко рас-

пространен среди Парусников, у кото-

рых отсутствует сцепочный механизм, 

соединяющий передние и задние 

крылья, тогда как у Ночных бабочек, 

отличающихся хорошо развитой уз-

дечкой, способность к планирующему 

полету встречается крайне редко.

Сверху: Последовательность движений 

крыльев этой сильвии тигровой (Parthenos 

sylvia) во время полета отчетливо видна 

на покадровой съемке

Снизу: Прямоугольные крылья саламиса 

жемчужного (Salamis parhassus) украшают 

резкие крючковидные выступы на вер-

шинах. Массивные крылья обеспечивают 

активный (машущий) полет

Снизу: Большие крылья павлиноглазки 

атлас (Attacus atlas) достигают в размахе 

25 см. Передние крылья заканчиваются 

резкими выступами, улучшающими аэро-

динамические свойства

Снизу: У Парусников, как, например, 

у этого парусника палинура (Papilio 

palinurus), на задних крыльях – длинные 

хвостовидные выросты, способствующие 

активному, стремительному полету


