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Уважаемый читатель!
Предлагаем Вашему вниманию вторую 

серию фотооткрыток, посвящённых насеко-
мым Нижегородской области. Бабочки – 
самые яркие и красивые представители 
класса насекомых. Именно этим прелестным 
созданиям и посвящено настоящее научно-
популярное издание.

Бабочки, или чешуекрылые самый извест-
ный и многочисленный по числу видов отряд 
насекомых. По последним оценкам, число 
видов бабочек в мировой фауне 200–225 
тысяч, из которых четверть не изучена. На 
территории нашей страны встречаются 2166 
родов и 8879 видов бабочек. Чешуекрылыми 
их называют за видоизменённые волоски – 
«чешуйки», покрывающие крылья. Цвет 
чешуек определяется либо находящимся в 
них пигментом, либо особой светоотражаю-
щей структурой, отчего крылья переливают-
ся металлическими оттенками или имеют 
зеркальные пятна.

Большинство представленных в издании 
бабочек относятся к группе дневных или 
булавоусых. На вершине их тонких усиков 
есть расширение – «булава». Верхняя сторо-
на крыльев у многих из них ярко окрашена, 
поэтому самцы легко могут находить самок 
своего вида. Хотя если бабочка сомкнёт 
крылья, то часто становится малозаметной. 
Нижняя сторона крыльев дневных бабочек 
имеет защитную окраску. Однако многие 
сатириды-чернушки неприметны как с 
верхней, так и с нижней стороны, а у перла-
мутровок именно нижняя сторона крыльев 
наиболее яркая и заметная благодаря 

перламутровым пятнам. Следует иметь в 
виду, что человеческий глаз видит не то же 
самое, что глаза бабочек или птиц, которые 
за ними охотятся. То, что незаметно для нас, 
будет хорошо заметно самцу бабочки, а 
заметное и яркое для человека – незаметно 
птицам. 

У большинства бабочек-ночниц окраска 
крыльев носит явный защитный характер, 
как и способность складывать крылья 
плоско, крышеобразно. Когда такая бабочка 
садится на привычный для неё субстрат, 
например кору дерева, она практически 
сливается с ним. 

Иногда защитная окраска не скрывает 
бабочку, а, напротив, носит предупреждаю-
щий характер, как у несъедобных пестрянок, 
или пугающий, как у сельской медведицы. 
Эти бабочки внезапно приподнимают свои 
верхние крылья, демонстрируя врагу яркую, 
пугающую окраску задних крыльев. 
А бражник-шмелевидка и вовсе «схитрил», 
сделавшись похожим на крупного шмеля. 

Трудно остановиться, когда рассказываешь 
о бабочках. Но лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. Поэтому – открывайте наш 
новый комплект открыток и окунитесь в мир 
прекрасной природы, запечатлённый внима-
тельным и любящим её фотографом-нату- 
ралистом и снабжённый небольшими очерка-
ми о жизни и повадках бабочек.

 
 

Т.В. Добролюбова,
кандидат биологических наук,

заслуженный эколог России 

1. Пестрянки
2. Пальцекрылка пятипалая
3. Огнёвка-травянка серебристая
4. Пяденица травяная
5. Бражник подмаренниковый
6. Бражник средний винный
7. Шмелевидка жимолостная
8. Совка зубчатая
9. Металловидка узкозолотая
10. Совка-листовёртка серебристая
11. Совка бледная лиственная
12. Медведица сельская
13. Медведица-толстянка бурая
14. Пестрянка ложная черноусая
15. Толстоголовка алцеевая
16. Толстоголовка морфей
17. Толстоголовка палемон
18. Поликсена
19. Подалирий
20. Махаон
21. Зорька, или аврора
22. Боярышница
23. Желтушка мирмидона
24. Лимонница, или крушинница
25. Хвостатка сливовая
26. Червонец непарный
27. Червонец фиолетовый
28. Голубянка икар
29. Переливница тополёвая
30. Ленточник тополёвый
31. Многоцветница чёрно-рыжая
32. Углокрыльница с-белое
33. Репейница, или чертополоховка
34. Пестрокрыльница изменчивая
35. Шашечница аталия
36. Перламутровка селена
37. Перламутровка полевая
38. Перламутровка большая лесная
39. Перламутровки адиппа и аглая
40. Глазок цветочный
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О БАБОЧКАХ

...«Из всех насекомых, населяющих Божий мир, из всех мелких тварей, ползающих, 
прыгающих и летающих – бабочка лучше, изящнее всех. Это, поистине, «порхающий 
цветок», или расписанный чудными яркими красками, блестящий золотом, серебром и 
перламутром, или испещрённый неопределёнными цветами и узорами, не менее 
прекрасными и привлекательными; это милое и чистое создание, никому не делающее 
вреда, питающееся соком цветов, который сосёт оно своим хоботком, у иных коротень-
ким и толстым, а у иных длинным и тоненьким, как волос, свивающимся в несколько 
колечек, когда нет надобности в его употреблении. Как радостно первое появление 
бабочек весною!»

С.Т. Аксаков. Очерк «Собирание бабочек», 1909.

«Маленькая бабочка – чудо. С её совершенным тельцем, с относительно большими 
крыльями, украшенными прекрасным узором, покрытыми чешуйками, которые группи-
руются в этот узор, повинуясь таинственному закону. С её микроскопическим скопле-
нием нервных клеток – «мозгом», в котором, несмотря на малость, заключена-таки вся 
программа её поведения, пусть ограниченная лишь жёстким инстинктом, негибкая, не 
могущая перестроиться при резкой перемене условий существования, но всё-таки 
достаточно целесообразная, обеспечивающая выживание этого вида бабочек и 
широкое расселение по планете».

Ю.С. Аракчеев. В поисках Аполлона. М.: «Мысль», 1985.
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ГЛАЗОК ЦВЕТОЧНЫЙ, или САТИР ЦВЕТОЧНЫЙ  (Aphantopus huperanthus L.)

В разгар лета, когда луга, лесные опуш-
ки и поляны радуют разноцветьем и дур-
манят своими ароматами, возбуждённые 
самцы бабочек-бархатниц устраивают 
суматошные гонки – наступил брач ный 
период. За кем только они не гоняются: 
за бабочками других видов, за стреко-
зами, за жуками, даже за осами. И всё 
это «сумасшест вие» ради одного – найти 
«свою» бархатницу. 

Наконец, пара бархатниц села на лугу. 
Ко гда «жених» приближается к чужой 
«даме», уже опло дотво рённой, та возража-
ет, начинает отчаянно махать кры лышками, 
давая понять – ты мне не нужен! Но в 
данном случае, «жениху» повезло – его 
«избранница» сидит спокойно, крыльями 
не только не машет, но даже не шевелит. 
Он обошёл вокруг, постоял рядом и вдруг 
резко хлопнул её поднятыми перед ними, 
вибрирующими, крыльями. Затем проде-
лал ещё се рию манипуляций с крыльями. 
После этого «она» протя нула навстречу 
«ему» свои антенны-усики. Он рас пахнул 
передние крылья, накло нился, словно от-
давая по клон, и вдруг, захлопнув их, зажал 
между ними усики избранницы. Усики сам-
ки в этот момент соприкоснулись с паху-
чими чешуйками, рас по ло женными на его 
крыльях (у неё подоб ных чешуек нет). Они 
нашли и поняли друг друга.

Глазок цветочный – так ласково на-
звали бабочку из семейства бархатниц. 
Размах её крыльев 36–43 мм. Усики була-
вовидные, ножки укороченные. Верхняя 
сто рона бабочки однотонная, чёрно-бу рая. 
На передних и задних крыльях несколько 
маленьких чёрных глаз ков с желтоватой 
каймой. Ниж няя сторона жёлто-бурая, пе-
редние крылья с тремя, а задние с пя тью 
глазками. Глазчатые пятнышки расположе-
ны далеко от жизненно важных органов, 
они удалены от самого главного органа – 
головы, расположены по самым краеш кам 
крыльев. Если птица заметит бабочку, её 
скорее привлечёт глазок на её крыле – 
она склюнет глазок, а сама бабочка улетит 
и оста нется жива! 

Гусеница глазка цветочного белая, 
зеленоватая или буро-серая, с тонкими 
красно ватыми волос ками, тёмно-бурой 
полосой на спине и беловатыми линиями 
на боках. Развивается до мая-июня на од-
нолетнем мятлике, осоке и др. травах. Ку-
колка светло-бурая с тёмными оттенками.
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БОЯРЫШНИЦА (Aporia crataegi L.)

Боярышница – дневная бабочка из се-
мейства белянки. Боя рышница – типичная 
белянка, круп ная бабочка с размахом кры-
льев в 6–7 см, часто встречающаяся в на-
ших местах. На её бе лых полу про зрачных 
крыльях резко выделя ются тёмные жилки. 
Ноги у боя рышницы хорошо развиты. Усики 
бу лавовидные, глаза боль шие и круг лые.

Летать начинает в июне-июле, очень ак-
тивно питается на раз личных цветах.

Она откладывает яички не только на ли-
стья боярышника, но и на листья черёмухи, 
яблоней, груш, слив, кучками (по 50 штук и 
больше) с нижней сто роны листа. Личинки, 
вылупившиеся из яиц, так и живут вместе, 
а к концу лета сооружают общее гнездо 
для зимовки. Их домом стано вится засо-
хший лист, висящий на дереве, опу танный 
личинками паутиной. Тонкими шелковин-
ками он прикреп ляется к ветке, да так на-
дёжно, что ни ветер, ни дождь, ни снег не 
могут их сорвать. Всю осень и зиму внутри 
домика спят спокойно гусеницы бабоч-
ки боярышницы. Весной, когда набухнут 
почки, гусе ницы проснутся и выползут из 
домика. Всю зиму гусеницы ничего не ели. 
Голодные, они набрасыва ются на почки, 
затем грызут молодые листочки. Вот гу-
сеницы выросли и едят они уже большие 
ли стья. Гусеницы бабочки боярышницы 
достигают в длину 5см; сверху они чёрные, 

с жёлтыми или бу рыми про доль ными по-
лосками, а по бокам – серые.

Окукливаются гусеницы обычно не 
раньше конца мая на вет вях или стволах 
тех же деревьев, на каких жили и раз-
ви вались. Ку колки бабочек боярышниц 
желто вато- или се ровато-бе лые, углова-
тые, с чёрными точками или пятнами. А че-
рез две недели в саду появляются бабочки 
боярышницы.

Боярышницы – вредные бабочки. Если 
в вашем саду было много гусениц боя-
рышницы, хоро шего урожая яблок не жди-
те. «Кровавый дождь» – вот плохая приме-
та. Выходя из куколки, бабочка выделяет 
капельку жидкости красного цвета. Когда 
бабочек много, такое дерево выглядит так, 
словно его обрызгали кровью. Во время 
дождя с такого дерева потекут «кровавые» 
струйки воды. У вас есть сад? Понаблю-
дайте за боярышницами и их развитием. 
Уберечь свой сад от вредной бабочки не 
сложно – уничтожьте зимние гнёзда.
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БРАЖНИК СРЕДНИЙ ВИННЫЙ (D. elpenor L. )

Семейство бражников, или сфинксов 
на территории Европейской части бывше-
го СССР было представлено всего-навсего 
приблизительно двадцатью видами, в 
основном живущими в тёплом кли мате 
Крыма и Кавказа. Большинство бражни-
ков живёт в Америке. Бражники – ночные 
бабочки, по этому встреча с ними более 
реальна в сумерки. Почему их называют 
ещё «сфинксами»? – Потому, что их гусе-
ницы, почувствовав опасность, принимают 
позы известных во всём мире египетских 
скульп тур.

Как и у других бражников, у среднего 
винного бражника крылья узкие, задние 
меньше перед них и обязательно с зацеп-
кой. Они очень похожи на крылья реак-
тивных самолётов, что позволяет бражни-
кам развивать большую скорость в полёте. 
Среди бабочек бражники – лучшие летуны. 
Размах крыльев среднего винного браж-
ника 60–70 мм. Передние крылья его ро-
зовые, с тремя косыми светло-зелёными 
широкими полосами; задние – тоже розо-
вые, по верху с чёрными ос нованием и пе-
редним краем. Спинка толстого туловища 
оливково-зелёная с розовыми продольны-
ми полосками, сбоку туловище красное. 

Средний винный бражник – тяжёлая 
бабочка, поэтому она не садится на цветок 

при сборе нек тара, а парит над ним, опу-
стив в цветок длинный хоботок-трубочку. 
Летает эта бабочка в мае и июне, но иногда 
встречается и осенью. С июня по август на 
кипрее и подмареннике есть вероятность 
увидеть её гусениц. Они могут иметь зелё-
ный или бурый окрас, с тонкими тёмными 
чёрточками, на четвёртом и пятом кольце 
глазки с лунообразным бурым ядром и бе-
лой каймой. Сзади чёрно-бурый короткий 
и широкий рог. Куколка желтовато-бурая 
с чёрными точками.
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БРАЖНИК ПОДМАРЕННИКОВЫЙ (Celerio galii Rott)

Бражник подмаренниковый – крупная 
красивая бабочка с уз кими остроуголь-
ными крыльями, в размахе достигающими 
60–80 мм. Туловище её характерно для 
бражников – толстое, сзади за острён ное. 
Это ночная бабочка и потому летает в су-
мерки. В при роде встретить её не просто 
даже при боль шом желании. Днём бражник 
обычно спокойно сидит на стволе дерева, 
сложив крылья, однако его трудно заме-
тить, так как верхние крылья имеют защит-
ную окраску. Но стоит бражнику почувст-
вовать угрозу нападения (днём главный 
враг его – птицы), как он мгно венно раз-
двинет верхние крылья, и продемон-
стрирует свои яр кие, розово-жёлтые, с 
тёмной каёмочкой задние крылья. Внезап-
ность и яр кий цвет иногда могут отпугнуть 
вра га и спасти жизнь насекомому.

Бабочки этого вида летают с мая по 
июль и с августа по октябрь. Они отлича-
ются удивительно быстрым полётом (око-
ло 15 метров в се кунду), при этом издают 
низкое гудение, так как крылья их де лают 
порядка 50 взмахов в секунду. Питаясь, 
они не садятся на цветок, а парят над ним, 
зависая на одном месте, на лету опуская в 
цветок свой длинный хоботок. Эти бабочки 
опыляют цветы, рас пус кающиеся в сумер-
ки, и в ос новном такие, нектарник которых 

нахо дится слишком глубоко и не досту пен 
для пчёл. В течение од ной минуты браж-
ник успевает взять нектар с большого ко-
личества цветков. 

Гусеница бражника подмаренниково-
го зелёная, с желтоватой спинной линией 
и с жёлтыми глазками на каждом кольце. 
Правда, встреча ются и более тёмные раз-
новидности. Рот у гусеницы красный, го-
лова голубовато-се рая. На конце тулови-
ща имеется характерный для бражников 
хво сто вой рог. Живёт в июле-августе на 
подмарен нике, кипрее и моло чае. Кукол-
ка желтовато-бурая с тон ким волни стым 
бу рым рисун ком. Она зимует в земле или 
в траве у самой земли, в пещерке, выстлан-
ной паутиной.

Основные враги бражников – летучие 
мыши. Но ночные бабочки слышат уль-
тразвуки, изда вае мые летучими мышами 
за 30 метров, и поэтому им часто удаётся 
уйти от преследо вателя.
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БРАЖНИК ШМЕЛЕВИДКА ЖИМОЛОСТНАЯ (H. fuciformis L. )

Представьте себя в летний погожий 
день на залитой солнцем цветущей лесной 
поляне. Множе ство цветов расцвело, ра-
дуясь тёплому летнему дню. Жизнь насе-
комых кипит. Кого только не увидит здесь 
в это время зоркий глаз любителя приро-
ды: бабочек, порхающих над цветами или 
сидящих на них и жадно сосущих хобот-
ками целебный нектар; жуков усачей, 
вырывающих из ромашек крепкими че-
люстями жёлтые ты чинки; забавных на вид 
цветочных мух, перепачканных в пыльце; 
шмеля, со средоточенно трудящегося на 
красном цветке клевера; птиц, охотя щихся 
за лакомыми на секомыми….

Некоторых из насекомых вы сможете 
смело и уверенно назвать своими стары-
ми знакомыми. Вполне возможно, если вы 
не энтомолог и только начинаете всерьёз 
знакомиться с самыми многочис ленными 
представителями животного мира, вы сде-
лаете здесь, на поляне, для себя множество 
откры тий. Вот к розовому васильку подле-
тело удивительное, довольно крупное насе-
комое: оно не село на цветок, а «повисло» в 
воздухе над ним, с огромной скоростью ра-
ботая прозрачными крылышками. Длинный 
хоботок опустился в цветок за нектаром. 
Мохнатое крупное брюшко его в жёлтую 
и чёрную полоску, как у шмеля. Представьте 

себе это и вы будете в смятении – кто же 
это?! «Это» не может быть шмелём – шме-
ля мы все знаем. Удивительное насекомое 
не задерживается на одном цветке, очень 
быстро находит себе другой, третий и т.д. 
Оно очень, очень активно! Не буду вас то-
мить – это бабочка! Хотя кажется совсем не 
похожей на бабочку.

Бражник шмелевидка жимолостная, 
принадлежащий к ночным бабочкам, защи-
тил себя от злейших врагов – птиц – при-
няв обличье, сходное со шмелём. Благо-
даря этому, в отличие от своих ближай ших 
родственников, он осмеливается летать 
днём. Размах крыльев бабочки 38–42 мм.

Гусеницы жимолостной шмелевидки 
живут в июле и августе на жимолости. Цвет 
гусениц изме няется от светло-зелёного до 
мясо-красного. У зелёной формы голова 
серо-зелёная, на противопо ложной сто-
роне тела – слегка искривлённый крас-
ный рог с жёлтым концом; у красноватой 
формы – и голова и рог совсем красные. 
Куколка чёрно-бурая с буро-красными вы-
резами.
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ГОЛУБЯНКА ИКАР (P. icarus Rott.)

Маленькие, ярко-голубые бабочки 
вьются около цве тов, около твоих ног, ког-
да ты неспешно идёшь по лугу, по краю 
лесной по ляны. Порой их целая стай-
ка, и ты любу ешься их кажущейся бес-
печностью, лёгкостью, весельем. Вот го-
лубая краса вица опустилась на цветок, 
и вдруг, захлопнув яр кие крылышки, стала 
мало заметной, потому что нижняя сто рона 
её крыльев окрашена го раздо скром нее, 
не броско. Это самец ба бочки-голубянки 
решил попить сладкого нектара: он раз-
вернул свёрнутый спи раль кой, сильный, 
длинный хо боток и опустил его в цветок. 
На соседнем цветке - самочка-голу бянка 
распахнула свои тёмно-бурые кры лышки. 
Самцы и самки этих бабочек обычно окра-
шены по-разному.

К семейству голубянки относятся не-
большие дневные ба бочки, живущие по 
всему Миру. Это мелкие или средней вели-
чины булаво усые бабочки разных цве тов: 
голубые, огненные, с метал личе ским от-
ливом, иногда бурые, с яркими пятнами… 
Нижняя сторона их крыльев серая или бу-
рая с мел кими глазками или точками. Ноги 
у голубянок укороченные.

Гусеницы бабочек этого семейства 
обычно живут и развива ются на различных 
растениях. У не которых видов голубянок 

гусе ницы хищники: едят тлей и червецов. 
Но есть и такие виды, гусе ницы которых 
живут в мура вейниках и служат муравьям 
в должно сти «дойной коровы» (как и тля). 
Они выделяют сладкий секрет, ко торый по 
вкусу му равьям. Бывает, что в муравей нике 
по селя ются и хищ ные гусеницы голубянок, 
которые питаются личин ками хозяев.

На фотографии вы видите красавца 
самца голубянки Икар из рода голубянка. 
Размах крыльев этой бабочки 25–35 мм. 
У самки верх бурый с беловато-серой кай-
мой и с рядом красных пятен перед внеш-
ним краем. Бахромка однотонная. С мая по 
сентябрь мы можем видеть этих голубянок. 
Гусеница голубянки Икар зелёная, с тём-
ной, окружённой белым спинной полосой 
и жёлтой боковой; голова её чёрная; жи-
вёт на стальнике и дроке. В неволе гусени-
ца становится хищной. Куколка блестяще-
буро-серая, дыхальца жёлтые.
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ЖЕЛТУШКА МИРМИДОНА, или РАКИТНИКОВАЯ (C. myrmidone Esp. )

В многочисленном семействе Белянок 
есть бабочки, принадлежащие к роду Жел-
тушка. Для этих бабочек характерны за-
круглённые вершины крыльев; чёрный ри-
сунок на верхней стороне крыльев, тёмное 
пятнышко посередине крыла. Усики у жел-
тушек короткие, с притуплённой булавой. 
Желтушка Мирмидона – яркая (в полном 
смысле этого слова) представительница 
этого рода. Верхняя сторона крыльев ба-
бочек красно-оранжево-жёлтая с чёрной 
каймой по краю, посередине переднего 
крыла – тёмное пятнышко. У самца чёрная 
кайма сплошная, а у самки на ней есть жёл-
тые пятнышки. Размах крыльев желтушки 
Мирмидона 42–55 мм. Нижнюю сторону 
крыльев бабочки вы можете рассмотреть 
на фотографии.

Бабочка очень занята своим делом: она 
обследует длинным изогнутым хоботком 
цветок, крошечные капельки нектара мгно-
венно всасываются в тончайшую трубочку 
хоботка. Сработал затвор фотоаппарата, 
запечатлев маленькое чудо. Вскоре бабоч-
ка вспорхнёт и перелетит на другой цветок. 
Прекрасная и недолгая жизнь её продол-
жится. Она оставит после себя потомство. 
Множество любителей природы благодаря 
фотографии смогут теперь познакомиться 
с этой замечательной бабочкой, полюбо-

ваться ей живой. И совсем не нужно ловить 
и губить её жизнь ради коллекции. Гораз-
до гуманнее и интереснее (поверьте, это 
захватывающе увлекательно) осторожно 
подкрасться к ней и сфотографировать на 
память, проявив при этом бережное отно-
шение и любовь к хрупкому живому суще-
ству и ощутив при этом радость познания 
нового и удивительного.

Встречается желтушка Мирмидона 
на полях и лугах с июня до осени в двух-
трёх поколениях. Её зелёная гусеница, со 
светло-зелёной линией вдоль ног и тёмной 
на спине, питается в мае, июне и осенью 
на ракитнике.
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ЛЕНТОЧНИК ТОПОЛЁВЫЙ  (L. populi L.)

Самой красивой и крупной из рода лен-
точников семейства нимфалиды нашей 
сред ней полосы признана бабочка лен-
точник тополёвый. Летает лен точ ник топо-
лёвый в июне и июле, иногда и в августе 
в кронах де ревьев, предпочитая редкие 
лиственные леса невдалеке от водоёмов. 
Тёмно-коричневые, с зелё ным и синим 
отблеском, крылья его в размахе достига-
ют 70–85 мм. Задние крылья зазуб рены. 
На фотографии вы можете видеть, как 
красива верхняя сторона крыльев самки. 
У самца на задних крыльях нет широкой 
белой перевязки или она очень узкая. 
Верх и низ крыльев ба бочки окрашены по-
разному. Нижняя сторона крыльев ржаво-
жёлтая, с таким же рисунком, как и на 
верхней стороне, с сине-серой каймой у 
внутреннего края задних крыльев. Попе-
речная перевязка задних крыльев такого 
же цвета.

Ленточники любят по греться на солнце. 
Спускаются вниз лишь попить во дички, по-
сидеть на органи ческих отходах (напри-
мер, на лошадином навозе, гнилых плодах) 
или просто на влажной земле и даже ас-
фальтовых дорогах, где порой собираются 
большими компаниями. Бабочки не прочь 
полакомиться и забродившим древесным 
соком. Но до чего же коротка жизнь бабо-

чек ленточника тополёвого! Эти прелест-
ные создания живут всего лишь одну-две 
недели.

Молодые гусеницы выводятся на низ-
корослых осинах и тополях, где питают-
ся листьями. Зи муют на верхушках веток, 
в маленьких спряденных мешочках дли-
ной в 1 см, на верхней стороне наполовину 
свёрнутых паутиной листьев. Весной гусе-
ницы снова питаются листьями. Взрослая 
гусеница ленточ ника тополёвого может 
быть и светло-зелёной, и тёмно-зелёной. 
На её теле сверху имеются два ряда мяси-
стых бу горков, покрытых короткими воло-
сками. Гусеница окуклива ется на верхней 
стороне листа. Куколка желтоватая с бу рым 
оттенком, с чёрными точками и блестящим 
оранжевым бугром на груди. Мешо чек 
на спине куколки наполнен коричнево-
жёлтой жидкостью, это помогает бабочке 
выйти из оболочки куколки.
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ЛИМОННИЦА (Gonepteryx Leach rhamni L.)

Лимонница, или крушинница из се-
мейства белянок – одна из известнейших 
бабо чек Средней Европы и самых первых 
весенних бабочек. Её можно встретить 
уже ранней весной, при первых весенних 
лучах солнца, на лесной опушке или по-
лянке. Это крупная бабочка с раз махом 
крыльев в 5–6 см. Самца можно узнать по 
яркому лимонно-жёлтому цвету, а самка – 
блек лая, зеле новато-бе лого окраса; у того 
и другого в центре каждого кры лышка есть 
красная точка. Усики у бабочек короткие, 
с постепенно утолщающейся булавой. 
Ноги нормально развиты.

Бабочки, которых мы видим ранней 
весной, появились в июле прошлого года. 
Ле том и осе нью, пока было достаточно 
тепло, они вели актив ный образ жизни, их 
можно было видеть собирающими нектар 
на разных цветах. В зави симости от време-
ни наступления холодов, они попрятались 
для зи мовки в надёжные укрытия: напри-
мер, среди мха, листьев или рас тений. Там, 
под снегом, и провели зиму. Про мёрз ли, но 
не погибли. Лучи весеннего солнца расто-
пили снег, ба бочки оттаяли, ожили и, лишь 
появились первые цветы, снова полетели.

Теперь самкам необходимо отложить 
яички на кормовое растение. Выполнив за-
дачу продолжения рода, они умирают. Уже 

в мае-месяце и июне на крушине можно 
встретить их гусениц. Гусе ницы лимон-
ниц зелено ватые, с чёрными кра пинками 
и бе лыми полос ками. Куколки лимонниц 
зелёные, с очень толстой груд ной ча стью, 
углова тые, по бокам у них светло-жёлтые 
полоски. Среди рас тительности они мало-
заметны. Ба бочки нового поколения нач-
нут летать, как мы уже знаем, в июле.

Несмотря на то, что лимонницы летают 
дважды в году, существует только одно го-
довое поколение. Лимон ницы из вестны как 
долгожители среди бабочек – во взрослом 
со стоянии они живут до 10 месяцев.
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МЕДВЕДИЦА СЕЛЬСКАЯ, или ДЕРЕВЕНСКАЯ  (A. villica L. )

Мохнатые, с толстым туловищем, часто 
крупные, ярко и пёстроокрашенные, ба-
бочки семейства медведицы встречаются 
во всех частях света. Они относятся к ноч-
ным, но некото рые из них летают и днём 
или сидят на стволах деревьев, на забо рах, 
камнях, сложив крылья «домиком». Усики 
у медве диц короткие, у самцов часто гре-
бёнчатые; глаза голые; ноги короткие. Мед-
ведицами ба бочек про звали по тому, что их 
тёмно-бурые, с длинными гус тыми волос-
ками гусеницы действительно напоми нают 
кро хотных мохнатых медвежат.

Медведица сельская крупная яркая ба-
бочка из рода Арктия. Размах её крыльев 
50–60 мм. Её передние густо-чёрные кры-
лья украшены восемью крупными белыми 
пятнами. Задние крылья оран жевые, с чёр-
ными пятнами, которые находятся преиму-
щественно около внешнего края и у вер-
шины крыла иногда сли ваются в большое 
чёрное пятно. Голова и грудь густо-чёрные, 
брюшко оранжевое с тремя рядами чёр-
ных пятен, снизу чёрное с красной про-
дольной полоской. Усики самцов короткие, 
двухрядногребёнчатые, усики самок более 
длинные; хоботок слабо заметен. Летает 
в июне-июле.

Гусеница сельской медведицы чёрная, 
густо покрытая толстыми бурыми воло-
сками, сидящими на бородавках; голо-
ва тёмно-красная. Передвигается она на 
своих шестнадцати ногах очень быстро. 
Живёт осенью и весной на тра вянистых 
растениях: тысячелистнике, подорожни-
ке, земля нике, звездчатке, глухой крапиве 
и других. Куколка чёрная, кольца брюшка 
с красными вырезами, ле жит в свободном 
бело-сером коконе под камнями.
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ПЕРЕЛИВНИЦА ТОПОЛЁВАЯ, или МАЛАЯ (A. ilia Schiff.)

Переливница тополёвая из семейства 
нимфалид – бабочка очень красивая 
и крупная. Размах её крыльев 55–70 мм. 
Самец крупнее самки. Усики утолщаются 
постепенно. Щупики покрыты чешуй ками. 
Встречается несколько разновидностей 
этих бабочек по окраске. Верхняя сторона 
крыльев у самца может быть чёрно-бурой, 
а у самки светло-бурой; передние крылья 
с белыми пятнами, задние с белой перевя-
зью; и на переднем, и на заднем крыльях – 
по тёмному глазчатому пятну, окружённому 
оранжевой каёмкой. Нижняя сторона кры-
льев обычно фиолетово-бурая, с таким же 
рисунком, как и верхняя. Нередко встреча-
ется разновидность (по многочисленности 
даже превосходящая), которой свойствен 
красновато-жёлтый цвет рисунка вместо 
белого. У самцов тополёвой переливницы 
верхняя сторона крыльев с отливом: по-
качивает крылышками ба бочка и по ним 
как бы прокатывается ярко-фиоле товая 
волна. Это воистину завораживающее зре-
лище. Поэтому и назвали таких бабочек 
перелив ни цами. Самкам-скромницам это 
не свойственно: своей красотой они не 
блещут.

В июне-июле бабочки летают в разре-
женных светлых лиственных лесах и вдоль 
дорог. Пи та ются древесным соком и слад-

кой жидкостью, роняемой тлями. Любят 
сидеть на сы рых доро гах, на лошадином 
навозе, на гниющих отбросах животного 
происхождения. 

Гусеница тополёвой переливницы зеле-
ная с жёлтыми полосками. Её вид спереди 
напоминает лицо. На голове два чернова-
тых рога, чёрные пятна изображают как бы 
глаза. Взрослая гусеница бы стро двигает 
головой и это делает её очень забавной. 
На заднепроходном сег менте гусеницы – 
два красных острия. Гусеницы зимуют мо-
лодыми. Весной, по май-месяц, их можно 
видеть в тенистых местах на тополях. Ку-
колка беловато-зелёная, с двумя малень-
кими остриями на голове.

В природе нашего края существует ещё 
переливница, о которой необходимо упо-
мянуть. Это пе реливница ивовая, или боль-
шая, очень похожая на тополёвую. Она 
покрупнее и на перевязке заднего крыла 
у неё есть белый зубчик, которого нет у то-
полёвой переливницы. Это редкий вид. 
Малая чис ленность бабочки является био-
логической нормой. Переливница ивовая 
занесена в Приложение к Красной книге 
Российской Федерации. Нужно очень бе-
режно относиться к этой бабочке.
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ПЕРЛАМУТРОВКА ПОЛЕВАЯ (A. lathonia L.)

Известный русский писатель С.Т. Акса-
ков писал: «Из всех насекомых, населяю-
щих Божий мир, из всех мелких тварей, 
ползающих, прыгающих и летающих – ба-
бочка лучше, изящнее всех. Это, по истине, 
«порхающий цветок», или расписанный 
чудными яркими красками, блестящий 
золотом, се ребром и перламутром, или 
испещрённый неопределёнными цвета-
ми и узорами, не менее прекрас ными и 
привлекательными; это милое и чистое 
создание, никому не делающее вреда, 
питающееся со ком цветов, который сосёт 
оно своим хоботком, у иных коротеньким 
и толстым, а у иных длинным и тоненьким, 
как волос, свивающимся в несколько ко-
лечек, когда нет надобности в его употре-
блении. Как радостно первое появление 
бабочек весною!»

Перламутровка полевая из семейства 
нимфалид отличается особой красо той: на 
нижней сто роне её задних крыльев мно-
жество крупных серебристо-блестящих 
пятен. Перели ваются перламутром на сол-
нышке крылья бабочки-красавицы, соби-
рающей вкусный нектар на цветке. Словно 
осознавая свою неземную красоту, она 
поворачи вается на цветке, позволяя вам 
насладиться игрой солнечного света на 
её крылыш ках. Верхняя сто рона крыльев 

бабочки красно-жёлтая с округлёнными 
чёрными пятнами. У всех ви дов перламу-
тровок рисунок верхних крыльев почти 
одинаковый. Так что одни виды отличают-
ся от других преимущественно рисунком 
нижней стороны задних крыльев. У перед-
них крыльев полевой перламутровки за-
метно вырезан внешний край. Размах её 
крыльев от 34 до 37 мм. Усики ба бочки бу-
лавовидные, глаза голые.

Бабочка летает с мая по сентябрь в не-
скольких поколениях, предпочитая по-
левые дороги, охотно садясь на цветы. 
Главное кормо вое растение перламутро-
вок – фиалка. Гусеницы черновато-серые 
с беловатой полоской на спине, с буро-
жёлтой боковой линией, с короткими ши-
пами кирпично-крас ного цвета. Их можно 
встретить на полевой фиалке и эспарцете 
в апреле и июле. Куколка золотисто-бурая 
с металлическими пятнами.
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ПЕРЛАМУТРОВКА СЕЛЕНА  (A. selene Schiff.)

За свою красоту эта бабочка перламу-
тровка была названа Селеной. Селена – 
греческая богиня Луны. Вот бабочка села 
на цветок, расправила красно-рыжие окру-
глённые крылья, рисунок которых состоит 
из поперечных полос и пятен. Она позво-
лила вам полюбоваться их несомненной 
красотой, а потом медленно их сложила. И 
вдруг заблестели, заиграли перламутром 
большие пятна на нижней стороне её кры-
лышек. Чуть повернулась на цветке бабоч-
ка – и по-новому она видится вам – другие 
оттенки, другой блеск, иная игра света.

Перламутровка Селена, или перламу-
тровка обыкновенная из семейства ним-
фалид встреча ется в наших лесах очень 
часто и, наверное, поэтому её назвали 
обыкновенной. С мая по август ра дует она 
любителей природы своей красотой, лёг-
костью и изяществом. Её можно видеть 
на самых разных цветах, собирающей 
сладкий нектар. Размах крыльев перламу-
тровки Селены 25–42 мм, её усики имеют 
резко отграниченную булаву, глаза голые. 
Нижняя сторона заднего крыла Селены 
яркая, красно-жёлтая. На ней находится 
состоящая из неправильных пятен светло-
жёлтая серединная пере вязка, чаще всего 
украшенная тремя серебряными пятнами, 
отливающими перламутром. Перед сере-

динной перевязкой расположен ряд чёр-
ных точек.

Главное кормовое растение перламу-
тровок – фиалка. Самки перламутровок 
откладывают яички рядом с кормовым 
растением – фиалкой. Инстинкт подска-
зывает им отложить их не на само расте-
ние, которое скоро завянет, а рядом – на 
лежащую сломанную веточку, на камешек. 
Здесь, покрытые сне гом, они и перезиму-
ют. Весной из них вылупятся гусенички и 
поползут на молоденькую фиалку – для 
дальнейшего развития им нужно хорошо 
питаться. Гусеница перламутровки Селены 
чёр ная, с белова той полоской на спине. 
Хорошо напитавшись, гусеница окуклится. 
Из жёлто-бурой с чёр ными пят нами кукол-
ки в мае-месяце появится молодая, краси-
вая перламутровка Селена. 





Насекомые Нижегородского Заволжья

Серия № 2

ПЕСТРОКРЫЛЬНИЦА ИЗМЕНЧИВАЯ
Отряд; подотряд; семейство

Фото Леонида Федянцева
 

Составитель текста: С.Г. Федянцева
Научный редактор: Т.В. Добролюбова
 
 © ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский»,  Нижний Новгород, 2013 7

ПЕСТРОКРЫЛЬНИЦА ИЗМЕНЧИВАЯ  (A. levana L. )

Как и другие дневные бабочки семей-
ства Нимфалид, украшаю щие собой наши 
леса и луга, пест рокрыль ница изменчивая 
яркая красивая бабочка (размах её кры-
льев 28–32 мм). Её назвали из мен чивой 
неспроста. Она, как на стоящая модница, 
любит менять на ряды. Разумеется, это 
шутка. Но на самом деле, бабочка пестро-
крыльница изменчивая весеннего по-
коления, летающая в мае-июне, своим на-
рядом (окраской) значи тельно отличается 
от той, что ле тает в разгар лета и осенью. 
Почему это происхо дит? 

Учёные-энтомологи давно заметили 
влияние температуры ок ружающей среды 
на отложение пигментов в период разви-
тия ку колки. Именно этим они объясняют 
различие в окраске у особей од ного и того 
же вида, развившихся в разных клима-
тических усло виях. Изменчивая пестро-
крыльница, живущая в двух по колениях, 
наглядно нам де монстрирует это.

Весеннее поколение этой бабочки 
имеет сверху рыжую ок ра ску с чёрными 
и немногочислен ными белыми пятнами. 
Нижняя сторона буро-красная со светло-
жёлтыми и белыми поперечными ли-
ниями.

Её летнее поколение крупнее и на 
верхней стороне тем нее ок рашено – чёр-

ного цвета с белой прерывающейся по-
перечной пере вязкой и красными пят-
нышками (особенно на задних крыльях) 
у внешнего края. На фотографии вы види-
те пестрокрыльницу изменчивую летнего 
поколения.

Пестрокрыльницы изменчивые солнце-
любивы и предпочитают открытые осве-
щённые поляны в лесу и луга, где лакомят-
ся некта ром. Самцы и самки при влекают 
друг друга сначала окраской, а вы бирают 
себе пару по за паху.

Их юное поколение живёт и развивает-
ся в разных видах кра пивы. Вылупившиеся 
из яиц гусе ницы чёрные, с шипами на го-
лове и теле. Гусе ницы бабочек летнего по-
коления развиваются в июне, а у бабочек 
весеннего поколения гусеницы развива-
ются осе нью, а ку колки – зи муют.
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ПОЛИКСЕНА  (Z. hupsipule Schulze)

Люди всегда обращали внимание на 
красивых бабочек, восхищались ими. При 
«крещении» давали им нередко имена 
мифологических героев. Так случилось 
и с этой бабочкой. Поликсеной звали воз-
любленную могучего Ахилла.

Поликсена – бабочка яркая, крупная 
(размах её крыльев 45–56 мм), булавоу-
сая, с красивым рисунком, задние крылья 
её на внешнем крае зазубрены. У полик-
сены хорошо развиты ноги. Входит она 
в семейство парус ников. Но хвостиков на 
задних крыльях, свойственных бабочкам 
рода парусники, у неё нет и отнесена по-
ликсена к роду Zerynthia Ochs.. 

В Нижегородской области поликсену 
можно встретить только в пойме Волги, 
и только в тех местах, где произрастает 
необходимый для продолжения рода кир-
казон. У поликсены развивается лишь одно 
поколение в год. Летает бабочка весной, 
в апреле и мае. Для активных дейст вий ей 
необходима солнечная погода. Именно в 
сол нечные дни можно наблюдать поликсе-
ну, собирающую нектар с различных цве-
тов, и её плавный, плани рующий полёт не 
высоко над травой. 

Самка поликсены откладывает яйца 
по одному на нижнюю сто рону листа кир-
казона. Для выведения потомства самка 

может ис пользовать четыре вида расте-
ний семейства кирказоновых. Стадия гу-
сеницы – 18–20 дней – в июне-июле. Гу-
сеница поликсены красно вато-жёлтая или 
зеленовато-жёлтая, с мясистыми выроста-
ми буро вато-красного цвета. За несколько 
дней до окукливания гусеница перестаёт 
питаться и, переходя на стебель кирказона, 
оплетает себя пояском. Иногда при этом 
гусеница притягивает к себе «верёвоч кой» 
из волокон соседний лист и куколка стано-
вится менее замет ной. Для куколки харак-
терна светлая, серо-коричневая окраска 
с тёмным рисунком. Куколка зимует. При 
неблагоприятных условиях развития воз-
можна диапауза в два года и даже более.

Бабочка поликсена внесена в Красную 
книгу области. Пожа луйста, не ловите её ни 
ради любопытства, ни для коллекциониро-
вания!
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ПЯДЕНИЦА ВЕРЕСКОВАЯ (Ematurga atomaria L.)

За жизнью бабочек семейства пядени-
цы наблюдать не просто: они ак тивны, как 
и другие ночные бабочки, с наступлением 
су мерек и но чью (лишь некоторые виды 
летают днём). В дневное время пядени-
цы обычно от дыхают в та ком месте, где 
окра ска и ри сунок их крыльев сливаются 
с окружающей средой. Бабочки пядениц 
стройные, средних или ма леньких разме-
ров. Крылья у них широкие, чаще се рых 
или коричневых тонов, с рисунком, похо-
жим на среду оби та ния. 

Пяденицы, как и другие ночные бабоч-
ки, слышат, имея «уши» на конце брюш-
ка. Благодаря этому, издалека услышав 
ультразвуки, которые из даёт их главный 
враг – ле тучая мышь, и быстро от реаги ро-
вав на них, у них есть хо роший шанс спа-
стись от преследования.

Даже не будучи специалистами-
энтомологами, вы всегда отличите гусениц 
пядениц от любых других. И вот почему: 
у них на брюшке не хватает нескольких пар 
ножек, как правило, их всего две пары – на 
седьмом и девя том сегменте. По этой при-
чине гусеницы не могут ползать, как все 
осталь ные. Им приходится пе редвигать за-
дние брюш ные ноги к передним, при этом 
их тело сильно выги ба ется вверх в виде 
петли. Гусеница как бы шагает, из меряя 

свой путь «пядью»! Благодаря этой, весь-
ма странной по ходке гу сениц, семейство 
и получило название – пяденицы.

В момент опасности гусеницы умело 
маскируются: одни «ста новятся» веточкой 
дерева, другие – зелёным че решком. Не-
смотря на это, на них успешно охотятся 
ковар ные хищные насеко мые, к при меру, 
оса аммофила и жук бронзовый красотел. 
Питаются гусеницы чаще листьями и лишь 
некоторые – бу тонами и цветками. Отдель-
ные виды способны нанести большой вред 
растениям. А бабочки лишь пьют воду и 
нек тар, или вообще ничем не питаются.

Пяденица вересковая летает днём. 
Её можно встретить в мае-июне и с июля 
до сентября по всей Европе. На снимке вы 
видите самца этой бабочки, для него ха-
рактерны перистые усики. Гусеница жёлто-
бурая, по бокам в светлых полосах и с тём-
ным рисунком на спине. Живёт в июне и 
сентябре на вереске, стальнике, щавеле, 
полыни. Куколка вересковой пяденицы 
красно-бурая, лежит в земле.
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РЕПЕЙНИЦА, или ЧЕРТОПОЛОХОВКА (Vanessa cardui)

В Англии эту бабочку называют «краше-
ной дамой», во Франции – «красавицей», 
у нас – ре пей ницей, или черто полоховкой. 
Принадлежит она к семейству дневных 
бабочек нимфалид. Бабочка крупная, раз-
мах крыльев 50–60 мм. Передние крылья 
сверху рыжие, их вершинка – чёрная с бе-
лыми пятнами; задние крылья несколько 
темнее, в чёрных пятнах. Как у всех ним-
фалид – булавовидные усики и укорочен-
ные ноги.

А теперь о самом удивительном – эта 
бабочка прославилась как великая пу-
тешественница! Ре пейницы не остаются 
у нас зимовать ни в виде взрослых насе-
комых, ни в виде яиц, гусениц или куко лок. 
Каждую осень они улетают на юг. Часто со-
бираются большими стаями и улетают за 
тысячи ки лометров. Эти бабочки распро-
странились почти по всему земному шару. 
Первые репейницы, которых мы видим 
у себя в середине мае, гости с далёкого 
юга (очень возможно из Африки), имеют 
«потрёпан ный» вид: крылья по краям обо-
рваны, пыльца с них почти стёрта, окраска 
бледная. Они очень устали, чуть отдохнут 
и спешат выполнить свой долг – отложить 
яйца – после чего умирают. В июне приле-
тают к нам репейницы, которые вывелись 
из яиц бабочек, отделившихся от основ-

ной стаи в апреле-мае в Южной Европе. 
Они тоже откладывают яйца и умирают. 
А в июле начинают летать наши мест ные 
репейницы – потомки репейниц из Аф-
рики. Они крупнее, ярче своих родителей. 
В конце лета мо ло дые репейницы улетают 
на зимовку в Северную Африку. Летят они 
тем же маршрутом, каким ле тели к нам их 
предшественники, только в обратную сто-
рону. Обычно летят невысоко над землёй 
на высоте 1–2 м. Встречающиеся на пути 
препятствия не огибают, а поднимаются 
выше, над ними, словно боятся сбиться 
с пути. Каждая бабочка только один раз 
в жизни совершает такое пу тешествие.

Как правило, на каждое растение (чер-
тополоха или крапивы) откладывается по 
одному яйцу, «занятых» растений бабочки 
избегают, если можно найти другие. Поэто-
му они откладывают яйца не сколько дней 
подряд. Гусеница может быть светло- или 
тёмно-серой, с жёлтым рисунком в виде 
поло сок, чёрточек и точек и с жёлтыми ши-
пами. Куколка с золотыми пятнами.
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БЛЕДНАЯ ЛИСТВЕННАЯ СОВКА (Cosmia paleacea)

Ночные ба бочки семейства совок, или 
совиноголовок бывают самых разных раз-
меров: и очень мелкие, и средние, и круп-
ные. Для них характерно толстое брюшко, 
густо по крытое во лос ками. В от личие от 
дневных бабочек, складывающих свои 
кры лышки верти кально над брюшком, 
совки склады вают крылышки «домиком». 
Окраска их скромнее, чем у дневных, так 
как им необходимо обес пе чить себе безо-
пасность в светлое время суток, во время 
от дыха. Обычно совки располагаются на 
отдых на стволах де ревьев. Потому и окра-
шены большей частью в серые, бу рые или 
тёмные тона. Кроме того, на их передних 
крыльях, ко торые длиннее задних, име ется 
ещё своеобразный мас киро вочный рису-
нок, который так и на зывается - «рисунок 
со вок». Благо даря этому, распластавшись 
на стволе подходя щего дерева, бабочки 
почти не заметны.

У большинства совок хорошо развит 
хоботок – ведь они пи та ются нектаром и 
соком растений. На послед нем грудном 
сегменте у них находятся несколько нерв-
ных воло кон – это «уши» совок – они на-
строены на улавлива ние вы сокочастотных 
звуков, испускае мых летучими мы шами во 
время ноч ной охоты. Уловив ультразвук, 
ба бочки, спасая свою жизнь, или «камнем» 

падают на землю, или резко сво рачивают 
в сто рону. 

Гусеницы семейства совок отличаются 
невероятной прожор ли востью. Среди них 
есть очень серьёзные вреди тели злаковых 
и овощных культур. Многие гусеницы живут 
в почве, подгрызая корни растений, другие 
питаются листь ями. Некоторые виды совок 
окукли ваются в коконе, но чаще без ко-
кона, на земле или в земле.

Бледная лиственная совка летает в 
июле-августе, встречается довольно ред-
ко. Бабочка средних размеров – размах 
крыльев её 40–44 мм. Гусеница бледной 
лиственной совки грязно-жёлто-зелёная с 
тремя белова тыми спинными линиями; го-
лова буровато-жёлтая. Жи вёт в мае-июне 
на осине, берёзе и ольхе, между листья-
ми, соединён ными паутиной (в спутанных 
пау тиной листьях). Окукливается в земле. 
Куколка светло-бурая, покрыта голубым 
налётом.
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СОВКА ЗУБЧАТАЯ (S. libatrix L.)

Совка зубчатая, ночная бабочка, уснув-
шая днём на стволе дерева, очень кра-
сива. Её сильные, длинные, треугольные 
пе редние крылья с несколькими зубцами 
по внешнему краю, бурые с фиолето вым 
оттенком, со свет лыми поперечными по-
лосками, ук рашены несколькими рыже-
красноватыми пятнами. Бабочка спо койно 
спит. Природа позаботилась о её безопас-
ности, защите от главных врагов – птиц. 
Скорее всего, птицы примут её за свер-
нувшийся сухой лист благодаря форме и 
окраске перед них крыльев. Задние крылья 
зубчатой совки тёмно-се рые, у основания 
свет лее, с бледной серединной перевяз-
кой. Они короче передних, но шире и, как 
у всех бабочек семей ства совок, имеют за-
цепку. Размах крыльев бабочки 45–50 мм. 
Грудь и брюшко её широкие, усики у 
самцов гребёнчатые, у самок пильчато-
зазубренные.

Летают зубчатые совки в августе-
сентябре и после перезимовки в марте-
апреле. Встречаются эти бабочки до-
вольно часто. Зимует сама бабочка. Она 
забирается для зимовки в тёмное место. 
Подходя щим местом для её зимовки мо-
жет оказаться погреб, подвал или пещера, 
где она, в большой компании своих сопле-
менников, сидя на стенке, покрытой вла-
гой, проведёт всю зиму.

Гусеница зубчатой совки стройная и го-
лая, травянисто-зелёная, с жёлтой или ино-
гда краснова той боковой ли нией; голова 
зелёная, плоская, круглая и с небольшой 
вырезкой. Живёт в мае-июне и в августе-
сен тябре на иве, вербе и тополе. Куколка 
матово-чёрная, в лёгком коконе между 
склеенными паутинкой листьями.
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ТОЛСТОГОЛОВКА АЛЬЦЕЯ (Carcharodus alceae Esp,)

Толстоголовка альцея, или мальвовая – 
необычная на вид бабочка. В ней нет при-
сущей мно гим другим бабочкам изящности 
и грациозности. Её нельзя назвать хоро-
шим лету ном. Она не плани рует в полёте, а 
часто машет крыльями (размах её крыльев 
24–32 мм). Основная ок раска верхней 
сто роны крыльев буро-коричневая или 
красновато-серая, с темными поперечны-
ми по лосами. Передние крылья с белыми 
прозрачными очень мелкими пятныш-
ками, задние крылья с вол нистым, почти 
зазуб ренным внешним краем, бахрома 
крыльев пестрая. Нижняя сторона перед-
них крыльев темнее, около каймы боль-
шие светлые пятна. Испод задних крыльев 
зеленовато-серый, с уг ловатыми белыми 
пят нами. У самцов передний край кры-
льев завёрнут у основания вниз. Широкая 
голова по крыта грубыми волосками, про-
долговатая булава уси ков снизу черная. 
Задние голени с 2 парами шпор. Ту ловище 
ба бочки толстое, короткое и неуклюжее. 
Встре тить нам толстоголовку альцею в при-
роде трудно – в на шем регионе это очень 
ред кий вид, находящийся под угрозой ис-
чезновения, вне сённый в Красную книгу 
Нижегородской области.

Местом обитания толстоголовки аль-
цеи могут быть сухие травянистые места: 
опушка смешан ного леса, поляна, просека, 
луга. Бабочки любят питаться на клевере, 
а потомство своё выводят на расте ниях 

семейства мальвовых. Развиваются в двух 
поколениях – весной и летом. Самки могут 
от клады вать яйца и на верхней стороне 
листьев растений семейства мальвовых, 
и на нижней, но по од ному на лист. Здесь 
же развиваются вылупившиеся из яиц гу-
сеницы. Гусеница серая, с тёмной спин ной 
и свет лыми боковыми полосами, с обоих 
концов заострённая; на первом кольце – 
жёлтый рису нок. Тело гусениц покрыто 
тонкими волосками, голова крупная, ша-
ровидная, шея тонкая. Крючки на брюш-
ных ногах гусениц разной длины, двух или 
трехъярусные, в ряду чередуются крупные 
и мелкие крючки. Зимует она в скручен-
ном листе, скреплённом с помощью паути-
ны. Куколка бурая, с синим нале том, тупая, 
удлиненная, окруженная редким коконом.
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ХВОСТАТКА СЛИВОВАЯ  (Th. pruni L.)

Хвостатка сливовая из семейства го-
лубянки благодаря хвостикам на задних 
крыльях, изы сканному рисунку и окрасу 
крыльев, которые она демонстрирует, «по-
зируя» фотографу, воспри нима ется ко-
кетливой красавицей. Если эта бабочка 
доверчиво распахнёт перед нами свои 
крылышки, мы сможем увидеть её верх-
нюю сторону: она тёмно-бурая с расплыв-
чатыми красно-жёлтыми краевыми пят-
нами на передних крыльях и с такими же, 
но более чёткими пятнами на задних. Раз-
мах её крыльев 26–35 мм. Ле тает сливо-
вая хвостатка в июне в лиственных лесах 
большей части Средней и Северной Евро-
пы и в Сибири.

Перезимовывает бабочка в стадии 
яйца. Весной гусеница питается на тер-
новнике. Она светло-зе лёная, с восемью 
мясистыми бугорками, имеющими на себе 
бурые точки, с жёлтой головой, ясно раз-
личимой спинной линией и жёлтыми ко-
сыми полос ками. Тело гусеницы сильно 
выгнуто, сзади более узкое. Куколка бурая 
с белой полоской на лбу.

В Нижегородском Заволжье встречают-
ся и другие хвостатки, например, дубовая, 
вязовая, терновая, берёзовая. Все они от-
носятся к роду хвостатки семейства голу-
бянки.





Насекомые Нижегородского Заволжья

Серия № 2

ПОДАЛИРИЙ
Отряд; подотряд; семейство

Фото Леонида Федянцева

Составитель текста: С.Г. Федянцева
Научный редактор: Т.В. Добролюбова
 
 © ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский»,  Нижний Новгород, 2013 7

ПОДАЛИРИЙ (Papilio podalirius L.)

К парусникам, или настоящим кава-
лерам относят подали рия, одну из са мых 
крупных и кра сивейших наших дневных 
бабо чек. Парусник по далирий с расправ-
ленными крыльями достигает 75 мм. На-
звана ба бочка в честь мифологического 
героя Подалирия, искусного враче вателя 
во вре мена Троянской войны. Парусников 
называют ещё хвостоносцами за длинные 
хвостики на концах зад них крыльев. У по-
далирия хвостики особенно длинные – 
12-15мм («шпоры кавалера»). Воможно, 
хвостики бабочке нужны для за щиты от 
птиц: догонит её птица, схватит за хво-
стик, хвостик ото рвётся, а бабочка улетит. 
Подалирий с оторванным хвостиком – не 
редкость.

Общая окраска крыльев бабочки 
бледно-жёлтая; передние крылья – с чёр-
ным «тигристым» ри сун ком; края задних – 
чёрные с голу быми полулунными пятнами; 
у осно вания хвостиков по си нему с чёр-
ным глазку, повыше глазков – по красному 
пятнышку. Ба бочка булавоусая, с хорошо 
разви тыми ногами. Время начала по лётов 
по далирия совпадает с цветением сирени, 
нектаром кото рой он охотно пользуется. 
Привлекательна для него смолёвка пур-
пур ная, посещает и другие луговые цветы. 
Летает подалирий первого по коле ния в 
мае-июне, второго – с середины июля до 
конца августа. Бабочки второго поколения 
заметно крупнее.

Гусеницы бабочек кормятся листьями 
на вишне, сливе, боя рышнике, рябине, тер-
новнике, где они ползают поодиночке. Они 
могут быть или зелёными, с наискось рас-
положенными жёлтыми по лос ками и оран-
жевыми пятнышками, или жёлто-зелёными 
с красно-ко ричневыми крупными пят нами 
на спине. Ползая по ветке, они очень часто 
останавливаются и выглядят как листочек. 
Будучи раздражёнными, гусеницы внезап-
но высовывают два жёл тых рожка, спря-
танные обычно в щели над го ловой, и вы-
деляют сильный запах апельсина. Куколки 
зимуют, прикрепившись к ветке нижней 
ча стью брюшка и ниткой паутинки, кото-
рая придерживает их в «талии». Они тоже 
напоминают листок оливкого-серого или 
коричневого цвета, но уже свёрнутый. 

Парусник подалирий занесён в Прило-
жение к Красной книге РФ – не губите его!





Семейство белянок распространёно по всему миру. В него вхо-
дит около 1500 видов. Белянки чаще всего бабочки средней вели-
чины, но встречаются и крупные, и небольшие. Белянки относятся 
к булавоусым чешуекрылым. Это самые известные и многочис
ленные бабочки. Среди них часто встречающиеся в нашей фауне 
капустная белянка, или капустница (крупная бабочка, размах её 
крыльев достигает 56см), боярышница, репница, брюквенница. 
Но было бы неправильно считать, что все белянки белого цвета. 

Большое внимание люди обращали на яркую внешность на-
секомых, на их изящество и кра соту. Восхищаясь ими, давали им 
удивительные имена. Так, например, одна из бабочек семейства 
беля нок была названа авророй в честь древнеримской богини 
утренней зари. У нас в России эту бабочку зовут зорькой.

Зорька, или аврора – небольшая бабочка (размах крыльев 
3–4 см). Окраска бабочек белая, вершины передних крыльев с тём-
ным углом. У самца верхняя половина передних крыльев окрашена 
в яркий, краснооранжевый цвет, цвет зари. Вот почему и появилось 
это романтическое назва ние. А у самки на верхушке передних кры-
льев лишь слабый чёрносерый рисунок. Нижняя сторона задних 
крыльев у бабочек одинаковая, мраморная, с зеленоватым оттен-
ком. Эти бабочки часто встречаются в наших лесах и на лугах.

Гусеница зорьки голубоватозелёная, с маленькими чёрными 
точками, с белыми полосками на боках; водится в июнеиюле на 
сердечнике, ярутке, чесночнице и на разных видах кресса. Куколка 
гладкая, зелёная или буроватая, с белой, покрытой красными точ-
ками боковой полоской; зимует.
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ЗОРЬКА, или АВРОРА  (A.  cardamines L.), самка

Насекомые Нижегородского Заволжья

Серия № 2

ЗОРЬКА, или АВРОРА
Отряд, семейство





В греческой мифологии Махаон и Подалирий – родные бра-
тья, прославившиеся в Троянскую войну искусством врачевания. 
В ис торические времена они почитались как героиисцелители. 
В на шей средней полосе махаон и подалирий – это крупные и 
красивые дневные ба бочки из семейства па рус ники (хвостонос-
цы, или настоящие кавалеры), ук рашающие нашу природу, на-
званные в честь ми фологических ге роев. Изза своей красоты по
страдавшие от рук человека, теперь они внесены в при ложение к 
Красной книге РФ. Порой в природе возможны явления резкого 
увеличения численности того или иного вида. Подобное произо-
шло в 2012 году и с махаоном. Его можно было видеть даже в чер-
те города. Но это ещё не говорит о благополучии вида. Наблюдайте 
махаонов, но не ловите их!

Парусник Махаон в размахе крыльев достигает 65–85 мм. 
У него жёлтые крылья с чёрным рисун ком, состоящим из наружной 
каймы и крупных пятен; на его задних крыльях широкая чёрная 
кайма укра шена синеватыми пятнами, а у внутреннего нижнего 
угла нахо дится оранжевое пятно; хво стик заднего крыла чёрный, 
не длиннее 1 см. У махаона булавовидные усики, длинный хоботок, 
свёр нутый спиралькой, когда бабочка не питается, хорошо раз-
витые ноги. Ба бочка быстро летает над лу гами, присаживаясь на 

цветущие расте ния для сбора нек тара. Чаще всего махаон летает 
в конце мая и в июне, а потом – в августесентябре, придерживаясь 
открытых про странств. В народе махаона за хво стики называют 
«ласточкиным хвостом». 

Найдите место, где растёт борщевик или горичник – это кор-
мовые растения махаона, именно на них он откладывает яички – 
быть может, вам повезёт, и вы сможете увидеть бабочку. Гусеница 
ма хаона толстая, зелёная, с чёр ными поперечными полосками 
и оранжевыми пятнышками. Изредка гу сеницы повреждают мор-
ковь и укроп. При опасности гусеница рывком приподнимает 
перед нюю часть тела, выпячивает два оранжевых рожка позади 
головы, и в этот момент распростра няется рез кий ду шистый за-
пах. Окукливаются гусеницы на стеблях. Если гусеница окуклилась 
внизу стебля, в тени, близко к земле – куколка будет тёмная; если 
наверху, на свету – куколка будет свет лая. Так ок раска защищает 
куколку, делая её малозаметной. Куколка зимует.
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МАХАОН (Papilio machaon L.)
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Мир насекомых не столь заметен нашему глазу, хотя и много
численный – уж очень мелки мно гие его обитатели. Вот и бабочки 
семейства огнёвки могут быть вам не зна комы, если вы не сельхоз
производитель. А, ме жду прочим, это семейство вклю чает в себя 
огромное коли чество видов, от мел ких бабочек с разма хом кры-
льев от 1 до 3 см (их большинство) до довольно крупных с раз-
махом крыльев до 5 см. Нередко это яркие, пёстрые, с шелковис
тым блеском бабочки. Внешне они выглядят своеобразно, за метно 
отли чаясь от широко известных нам видов. В сло женном состоянии 
их крылья или похожи на плоский тре угольник, или в виде трубки 
обёрнуты вокруг тела бабочки. Передние крылья ог нёвок или тре
угольные, или вытянутые в длину, с парал лельными сторонами; за-
дние крылья широ кие. 

Семейство огнёвок отличается разнообразием видов. И встре
тить гусениц, представительниц этого семейства, можно в самой 
различной среде. Ктото из них выбирает древесные породы, есть 
лю бители питаться на цветах, дру гие – на плодах, некоторые жи-
вут – в стеблях, иные – в кор нях расте ний и т.д. Большинство гу
сениц предпочитают растительный корм, но есть среди ог нёвок и 
хищные виды. Одним из самых опасных вредителей сельскохозяй-
ственных и технических растений из семей ства огнёвок считается 

луговой мотылёк. Особенно сильно гусеницы этой бабочки вредят 
сахарной свёкле, подсолнечнику, кукурузе, конопле, всем бобовым 
растениям. «Бабочка лугового мотылька ма ленькая, незаметная. 
Весит всего 0, 025 грамма. Сколько нужно такой крошке? Пустяк! 
Но к концу лета потомство только одной бабочки весит 225 кг. И за 
время развития эта «семейка» съедает 9 тонн зелёной массы. Одна 
семья!» (Юрий Дмитриев, «Соседи по планете»).

Огнёвка Agriphila straminella обитает на заболоченных лугах. 
Передние крылья бабочек данного вида могут быть однотонно
жёлтыми, жёлтокоричневыми или коричневыми, с тёмными ли-
ниями вдоль жилок. Размах крыльев 16–19 мм. Гусеницы питаются 
на овсянице овечьей и мятлике луговом.
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ОГНЁВКА (Agriphila  straminella)
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Когда спускаются на землю сумерки, после дневного отдыха, 
в воздух поднимается совер шенно фантастическое существо из 
мира насекомых – бабочка пальцекрылка пяти палая. У неё, как и 
у дру гих ночных бабочек, наступило время активности: она отпра-
вилась на сбор нектара и пыльцы.

У белоснежной красавицы крылья расщеплены на пальцевид-
ные лопасти: передние крылья двухлопастные, задние – трёхло-
пастные (отсюда и название бабочки – паль цекрылка). Вот бабоч-
ка опустилась на зелё ный листок, словно ангел спустился с небес. 
Только этого «ангела» не такто про сто наблюдать в природе: ба-
бочка не большая, крылья в размахе всего около 25 мм, да и летает 
не в днев ное время. Кроме белоснежных, можно встретить и серо-
ватых пальцекрылок, и сероватобурых, и бурых, иногда с тёмными 
пятнами. У самцов на нижней стороне задних крыльев – аромати-
ческие че шуйки, запах которых привле кает самок.

Эти странные создания кажутся похожими больше на комаров
долгоножек, чем на бабочек. Крылья у них не складываются даже 
когда они находятся в покое, так и торчат в стороны. Это удиви
тельно, но длинноногие, кажущиеся несуразными, пальцекрылки 
умудряются с торчащими в стороны крыльями легко маневрировать 
между стеблей трав. Мало того, в полёте они способны противо
стоять ветру, дующему навстречу на открытых пространствах.

Гусеницы этой удивительной бабочки имеют довольно длинные 
брюшные ноги. Тело покрыто волосками, выделяющими капельки 
клея. Паразиты, пытающиеся отложить в гусеницу яйца, прили пают 
к волоскам. Живут гусеницы открыто на зелёных частях растений, 
нередко на вьюнке, питаясь его листьями, но встре чаются и на 
сложноцветных растениях. Шиповидные куколки, иногда в лёгких 
коконах, а по рой и без кокона, висят вниз головой.

Пальцекрылки распространены по всему свету – они живут на 
всех материках. В нашей средней полосе пальцекрылки предпо-
читают для проживания луга и перелески.

(Добавления по гусеницам взяты из книги П.ФАРБА «НАСЕКОМЫЕ», стр.115).
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Хотя и похожа пестрянка ложная обыкновенная по внешнему виду на 
представитель ниц се мейства пестрянок, но всё же её отне сли к другому 
семейству – семейству ложных пестрянок. По этому поводу шутят – оказы
вается, не только грибы бывают на стоящие и ложные!

По синечёрным крыльям рассыпаны белые пятна: на длинных перед-
них их по шесть, на задних, маленьких, – по два или по три. На стройном 
чёрносинем брюшке – два жёлтых пояска. Усики, в от личие от настоящих 
пестрянок, не веретенообразные с булавой на конце, а тонкие, ните видные, 
с бе лыми кончиками. 

Как и настоящие пестрянки, ложные летают в дневное время в разрежен-
ных лесах. Чаще всего встречаются они в июне и июле. Если повезёт, можете 
увидеть их сидящими на цветах целыми ком паниями – и такое бывает.

Зимует пестрянка ложная в стадии гусеницы. Гу сеница бывает и серой, и 
чёрной, с шестнадца тью ножками, с бородав ками, покрытыми пучками серо
бурых волосков; по сле зимовки до мая живёт сообществами на оду ванчике, 
подорожнике и др. травянистых растениях. Куколка чёрнобурая, лежит в 
белова том коконе.

Фото Леонида Федянцева
 

Составитель текста: С.Г. Федянцева
Научный редактор: Т.В. Добролюбова
 
 © ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский», Нижний Новгород, 2013 40

ПЕСТРЯНКА ЛОЖНАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ  (Suntomis phegea L.)
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Летом на лугу постарайтесь обратить своё внимание на сидя
щих на цветах маленьких бабочек с крупной голо вой. Голова вы
глядит очень крупной изза непо мерно боль ших глаз, которые к 
тому же широко расстав лены. Ме жду гла зами – задорный хохолок, 
а усики – булавовидные. Ба бочки и так малы, а, скла дывая свои 
крылышки «домиком», стано вятся ещё не замет нее. Чаще встре-
чаются бабочки рыжего цвета, но необязательно. Это бабочки из 
семейства тол стоголовок.

Толстоголовка Морфей принадлежит к роду разнокрылых. 
У морфея сравнительно стройное ту ловище, тонкое и длинное. 
Крылья большие, широкие, задние округлены. Для него характе-
рен свое образный прыгающий полёт. Размах крыльев 32–35 мм. 
Нижняя сторона зад них крыльев жёлтая с большими беловаты-
ми пятнами, имеющими чёрную кайму и расположенными око-
ло внешнего края крыла в два ряда. Верхняя сторона крыльев 
черноватооливковобурая, на перед них крыльях около вершины 
несколько светлых пятен.

Летает толстоголовка Морфей по болотистым лугам в июне
июле, собирая нектар с цветов. За тем самка откладывает яйца на 
стебель или листья кормовых растений и дней через 10 из яиц 
появля ются гусенички. Для толстоголовки Морфей кормовыми рас-
тениями являются дикорастущие злаки: коротконожка, вейник, пы-

рей, пушица, канареечник, мятлик и др. Если жизнь самой бабочки 
(имаго) длится всего около двух месяцев, то её поколение в стадии 
гусеницы живёт с конца июля по май сле дующего года. Гусеница 
свёртывает трубочку из листа с помощью паутины – это её «до-
мик». Покидает свой «домик» она весьма редко. По едает свою тру-
бочку изнутри (питается обычно ночью) и строит новую. В ней же 
и зимует. Гусеница морфея зеленоватая, густо усыпанная малень-
кими чёрными бо родавками, на которых видны короткие тёмные 
волоски. По спинке проходит тонкая черноватая ли ния со светлой 
каймой с обеих сторон. Бо ковые линии желтоватые, голова жёлтая, 
с широкой бурой полоской посередине. В мае она окуклится. Ку-
колка матовозелёная с тёмными полосками, переднее остриё тела 
краснова тое. Дней через два дцать из куколки появится бабочка.
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Насекомые Нижегородского Заволжья

Серия № 2

ТОЛСТОГОЛОВКА МОРФЕЙ
Отряд, семейство





Бабочки большого семейства толсто голо вок считаются наибо-
лее примитивными из дневных бабочек. Это группа очень отлича-
ющихся друг от друга видов и родов, насчитывающих в мире около 
3000 видов. Собирая нектар, они не порхают как другие дневные 
бабочки с цветка на цветок, а машут крыльями бы стро и часто, как 
делают это ночные бабочки. Иногда греются на сол нышке, при-
подняв перед ние кры лышки, что так же не свойст венно другим 
бабочкам. У ба бо чек обычно плотное, коренастое тело и короткие 
крылышки. Малень кие, но выносливые в по лёте, они летают бы-
стро, много манев ри руя, и их трудно поймать; а ещё они способны 
летать строго по прямой линии, как осы или бражники.

Толстоголовка Палемон входит в семейство толстоголовок. Дли-
на переднего крыла бабочки 14–15 мм. По тёмнокоричневому 
верху крыльев разбросаны многочисленные золотистожёлтые 
пятна: на передних крыльях они угловатые, на задних – круглые. 
Нижняя сторона передних крыльев жёлтая с тёмнобурыми пятна-
ми, нижняя сторона задних крыльев тёмная, с большими круглыми 
светложёлтыми пятнами как на основании крыла, так и в двух ря-
дах далее от середины и перед каймой. Самцы серее самок.

Летают палемоны с мая по июль, собирая нектар с цветов. Их 
излюбленные места – разнотравье, заболоченные луга, опушки ле-
сов. Полёт бабочек быстрый, низко над землёй.

В стадии гусеницы палемоны находятся с июля по май следую-
щего года. Кормовыми растениями этого вида являются дикорасту-
щие злаки, такие как кос тер, ко ротконожка, гребник обыкновенный 
и др. Гусеница светлозелёная, с широкой жёлтой боковой полосой, 
голова синеватая. Зимует в трубочке, свёрнутой из листьев. Кукол-
ка серожёлтая с ржавокрасной продольной линией.
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ТОЛСТОГОЛОВКА ПАЛЕМОН (Pamphila palaemon Pall.)
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Углокрыльница С-белое из семейства нимфалид сверху окра
шена ярко: на бурорыжем фоне тёмнобурые и чёрные пятна, а 
по краям глубокоизрезанных, зазубренных крыльев тёмнобурая 
кайма. 

В состоянии покоя углокрыльница неподвижно сидит, выдвинув 
вперёд верхние крылья. Не обычный, угловатый контур крыльев и 
тёмная, серобурая окраска нижней части защищают её, де лают 
не привлекательной для птиц – они не обращают на неё внимания, 
не признавая в ней бабочку. На тёмном фоне заднего крыла чётко 
чи тается белая буква С, по которой с лёгкостью узнаётся её вид.

Бабочкакрасавица, предпочитающая быстрый полёт, имеет до
вольно внушительные размеры – размах её крыльев 45–55 мм. С 
марта по октябрь месяц летает она в садах и на опушках лесов, пи
таясь нектаром цветов и кустарниковых медоносов, любит пить сок 
деревьев и перезревших плодов. Отды хает на листьях деревьев и 
кустарников, а в солнечную погоду обожает принимать солнечные 
ванны, распластав крылья. Иногда углокрыльниц Сбелое можно 
увидеть сидящими по берегам луж и на экс крементах животных.

Самцы способны устраивать брачные поединки, охраняя свою 
территорию. Так же как и у дру гих нимфалид, самцов в брачный пе-
риод привлекает сначала яркая окраска «дам», но окончательный 
выбор они делают по запаху.

Гусеницы углокрыльниц Сбелое живут в июне и июле пооди-
ночке на жгучей крапиве, смородине, ди ком и культивированном 
хмеле, на вязе. Их можно узнать по таким признакам: передняя 
половина гусеницы красножёлтая, задняя половина её – белая, 
по бокам красные полоски; на го лове два шипа, шипы на тулови-
ще соответствуют цвету туловища. Красноватосерая с золотыми 
и серебряными пятнами куколка ви сит головой вниз на заборах и 
дощатых стенах.

Фото Леонида Федянцева
 

Составитель текста: С.Г. Федянцева
Научный редактор: Т.В. Добролюбова
 
 © ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский», Нижний Новгород, 2013 40

УГЛОКРЫЛЬНИЦЫ  С- БЕЛОЕ  (Polygonia C.–album L.)
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Бабочки из рода шашечницы семейства нимфалиды бывают и 
маленькими, и средней величины – размах их крыльев от 20 до 
40 мм. Усики у шашечниц булавовидные. 

 Шашечницам, как и перламутровкам, свойственно сочетание 
оран жевого или рыжего цвета с чёрным. По рисунку верхней сто-
роны крыльев они очень напоминают перламутровок, но на ниж-
ней сто роне крыльев у них нет блестящих серебристых пятен. По-
хожие на перламутровок, шашечницы в некоторой степени тоже 
обладают оп тической окраской.

Шашечница Аталия, или тёмно-бурая шашечница в период 
с мая по август часто встречается на лесных полянах и просеках. 
На верхней стороне крыльев бабочки чёткий чёрнобурый сетча-
тый ри сунок с преобладанием рыжего цвета. На нижней стороне 
крыльев сложный рисунок: основа задних крыльев жёлтобурая, 
у основания покрыта пятнами; разделённая чёрной линией сред-
няя перевязка светложёл того цвета, такого же цвета полулунные 
пятна перед кай мой, перед этими пятнами чёрные, из нутри буро
красные дуги. Не перестаёшь удивляться рисункам на крыльях 
бабочек, сочетанию ли ний, пятен, красок! Природа воистину вели-
чайший художник!

Гу сеницы шашечницы Аталии чёрные с беловатыми точками, 
имеют от семи до девяти по кры тых волосками ложных светло
бу рых шипов, брюшко белое. Зимуют общест вами в паутине. Вес-
ной живут и пита ются на подорожнике, марьян нике и веронике. 
Затем окукливаются. Куколка светлосе рая с красножёлтыми 
бородавками.

Куколки бабочек кажутся совершенно безжизненными, но вну-
три них происходят очень серьёз ные процессы. В грудном отделе, 
вместо коротких толстых ног гусеницы, развиваются тонкие длин
ные ноги, какие позднее мы видим у бабочки, взрослого насеко
мого. Жующие ротовые части за меняются сосущими. Развиваются 
две пары крыльев и органы размножения. Преобразуется почти 
вся мышечная система. Жирная толстая гусеница, созданная толь-
ко для того, чтобы есть, превращается в стадии куколки в грациоз-
ную бабочку, способную летать.
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ШАШЕЧНИЦА АТАЛИЯ (Melithea F. athalia Rott.)
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В зелёной траве, освещённой щедрым летним солнцем, внезап-
но вспыхнул язычок пламени. Не вдалеке от него – ещё один. Нео-
жиданно они взвились вверх и закружились над травой и цветами 
в вихре танца. Это бабочки из рода червонцы семей ства голубянок 
резвятся в яркий солнечный день. Разве это не чудо?! Вы не успели 
налюбоваться ими, как они исчезли в разнотравье и, словно, «по
гасли». Теперь придётся быть очень внимательным, чтобы отыскать 
их, ма леньких бабо чек, в траве и цветах, и очень осторожным, что-
бы не спугнуть. Ну, вот же одна из них: ог ненная бабочка украси-
ла собой простенький цветок, распахнув яркие кры лышки! Теперь 
можно полюбоваться прекрасной ба бочкой, когда она, опустив то-
ненький хоботок в цветок, занялась важ ным для неё делом.

Для червонцев характерна золотистая окраска верхней сторо-
ны крыльев, у самцов более яркая, чем у самок. Окраска нижней 
стороны передних крыльев красножёлтая, задние крылья окра-
шены темнее; обе пары крыльев на нижней стороне имеют чёрные 
глазки с белыми колечками; кроме того, впереди внешнего края, 
есть глазкоподобные пятна.

Червонец непарный, или щавелевый, самца которого вы ви-
дите на фотографии, летает в июле на сырых лесных полянах и 

влажных лугах. Этот вид встречается всё реже и реже в результате 
дея тельности человека по осушению болот. У самки верхняя сто-
рона крыльев желтоватая, с широкой чёрной каймой, с внутренней 
стороны от которой находится ряд чёрных точек; верхняя сторона 
зад них крыльев тоже имеет чёрную кайму и густо покрыта впе-
рёд до края серой пыльцой. Нижняя сто рона передних крыльев 
бабочки красножёлтая с широкой пепельносерой каймой, вну-
три покрытой чёрными пятнами. Нижняя сторона задних крыльев 
голубоватосерая с красножёлтой каймой. На пе редних и задних 
крыльях перед каймой лежит ряд чёрных, окружённых белым глаз-
ков. Размах крыльев бабочки 28–35 мм.

Самка откладывает яйца на верхнюю сторону листа ща веля. Гу-
сеницы, развиваясь на ниж ней стороне листьев, несколько раз ли
няют; зимуют. Взрослые гусеницы тёмнозелёные с бурой головой 
и светлыми боковыми полосами. Весной окукливаются. Ку колка 
пепельносерая с бурым рисунком.
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МЕТАЛЛОВИДКА ЗОЛОТАЯ (Plusia chrysitis L.)
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ПЕРЛАМУТРОВКА БОЛЬШАЯ (Agrinnis paphia L.)
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Этих ба бочек трудно не заметить – на столько они ярки, пестры.  
В мире насекомых постоянно идут войны не на жизнь, а на смерть, 
но похоже пёстрых красавиц это не пугает – наоборот, они словно 
демонстрируют своё бесстрашие, словно знают, что у них не мо-
жет быть никаких врагов. Флег матичные бабочки летают мед ленно, 
неуклюже, както неохотно. Иногда их можно видеть на цветках це-
лой компа нией, сразу по не скольку штук, лениво ползающими по 
растению. Если потрево жить ба бочку, то она скорее упадёт на зем-
лю и притворится мёрт вой, чем взлетит, да ещё выпус тит ка пельку 
сильно пахнущей, ядовитой жид кости. Потомуто и не трогают этих 
бабочек ни птицы, ни другие насе комояд ные – она ядовита. Вот 
и предупреждает ба бочка врагов запоминающейся броской ок
ра ской – лучше не трогайте меня, вам же будет хуже – я не съе
добна!

Изза пестрой окраски бабочек так и назвали – пестрянки. Их 
целое семейство – ба бочек пест рянок. Среди них есть маленькие и 
средней величины, с брюшком сред ней величины, часто покрытым 
волосками.  У них ве ретено образные усики. Хобо ток хорошо раз-
вит. Щупики за гнуты кверху. По не которым признакам их относят к 

ночным бабочкам, но активным в дневное время.
В семействе бабочек пестрянок есть очень сходные внешне 

виды. Так, например, пестрянки жимолостная, та волговая, клевер-
ная, луговая и ледвянцовая имеют аналогичную ок раску. Их не 
просто различить. Летают они обычно с июня по август. Развивают-
ся чаще на бобовых растениях. Гусеницы пестрянок, как и бабоч-
ки, живут от крыто, никого не боятся, так как тоже ядовиты; зи муют 
молодыми. Весной окукли ваются на растениях в плотных коко нах, 
характерных для данного вида
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ПЕСТРЯНКИ  ПУРПУРНАЯ (Zugaena purpuralis Brunnich (=pilosellae Esp.) и ЗЕЛЁНАЯ (I. statices L.) – определил Алексей Муханов
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