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Посмотрите на карту нашей страны. На многие тысячи

километров протянулась она ― от зелѐных Карпатских гор до

огнедышащих сопок Камчатки, от северных сияний

Таймырадо миражей Кушки.Тундра,полнаяптичьего

гомона, сменяется бескрайней тайгой, дубравы переходят в переливающиеся

пшеницей степи, а на юге встают горы и звенят пески пустынь.Каких только

природных зон не встретишь на нашей карте! Недаром в язык географов всего

миравошлирусскиесловатундра,тайга,степь.
Необычайно богат и разнообразен животный мир нашей страны.Кому не

известен прославленный сибирский соболь! А знаменитые уссурийские тигры

― мечта всех зоопарков мира. Эти животные по праву считаются

национальной ценностью, поскольку живут лишь на территории СССР. Их

называют эндемичными, то есть обитающими в определѐнных

географических районах.Многие из редчайших животных только с приходом

Советской власти были спасены от беспощадного истребления и сейчас строго

охраняютсязаконом.

Однако мало кто знает, что и среди насекомых, особенно бабочек,

встречается большое количество видов, составляющих гордость нашей фауны.

Им предоставляют самое почѐтное место в научных энтомологических

коллекцияхвсего мира, их прилежноизучаютспециалисты.





На просторах нашей страны встречаются районы,

необычайно богатые эндемичными и редкими видами

бабочек ― это районы Алтая, Кавказа, Дальнего

Востока, Восточной Сибири и Средней Азии. Среди

крылатых красавиц встречаются и выходцы из тропических стран, и

чудом дошедшие до нас обитатели почти исчезнувших пышных лесов

доледникового периода. Пожалуй, многие из них нуждаются в охране

не меньше, чем соболя и тигры. Почти истреблѐнные виды редких

животных можно восстановить в заповедниках. Так советские

зоологи поступили с зубром. А вот с бабочками гораздо труднее; часто

редкая бабочка живѐт лишь на одном растении, к тому же нам

неизвестном. Стоит лишь изменить природные условия, скажем,

осушить болото, вырубить лес ― и кормовое растение исчезнет, а

вместе с ним исчезнет и редкая бабочка.

Одним из самых интересных географических районов нашей страны

является Дальний Восток, особенно амурско-уссурийский район с его

влажными широколиственными лесами. Это гигантский естественный

заповедник, где сохранились древние виды растений, животных и насекомых,

так называемые реликты. Особенно много реликтов у бабочек; вообще по

числубабочекДальнийВосток― самый богатыйрайон на территорииСССР.





Примером реликтовой бабочки может служить

волнистая павлиноглазка брамея (№ 13). В

третичном периоде брамеи были очень широко

распространены на Евразиатском материке, покры-

том влажными лесами. Но затем начали образовываться высочайшие

горные цепи ― Гималаи, Альпы. Природные условия и климат очень

изменились, и брамеи обитают теперь лишь там, где сохранилась древняя

растительность: в Японии, Приморье, Закавказье, Италии. Все они очень

похожи и ведут сходный образ жизни.

Очень часто реликтовые бабочки питаются лишь одним каким-то

растением, как, например, людорфия дальневосточная (№ 2) и серицин

амурский (№ 3).Неурожайные годы для этого кормового растения ведут к

исчезновению данного вида. Поэтому основная масса реликтов требует

охраны их кормовых растений и мест обитания.

Некоторые виды дальневосточных бабочек распространяются

далеко на юг, в тропические области. Таковы данаида великолепная

(№ 5), сефиза двуцветная (№ 8), совка Юнона

(№ 16) и другие. По существу они являются реликтами тропической

фауны лишь в пределах СССР.















Есть группа видов, которые, хотя и являются

реликтами, но процветают и почти каждый год

размножаются в большом количестве. Таковы

хвостоносец Маака (№ 1), переливница Шренка

(№ 7), пеструшка Тисба (№ 9); они являются наиболее

распространѐнными бабочками Дальнего Востока. Характерны для

этого края виды павлиноглазок ― Артемиды (№ 11) и рыжей

японской (№ 12).

Таким же обычным видом можно назвать и маньчжурскую

клетчатую бархатницу (№ 6). Однако эта бабочка, по-видимому,

появилась в фауне Дальнего Востока значительно позже всех

остальных видов. Все клетчатые бархатницы ― обитатели сухих

степей, и, вероятно, она поселилась на Дальнем Востоке, когда

третичные леса уже исчезли.

Особенно интересна складокрылка Фельдера (№ 14). Несмотря на

свой внешний вид, она не имеет никакого отношения к дневным

бабочкам, а родственна павлиноглазкам и серпокрылкам из

разноусых бабочек. Внешнее сходство складокрылки Фельдера с

дневными бабочками объясняется аналогичным образом жизни.



















Многие бабочки названы в честь известных

путешественников и исследователей. В частности,

имена русских учѐных Р. К. Маака и Л. И. Шренка,

заложивших в XIX веке основы изучения фауны

Дальнего Востока, увековечены в названиях бабочек.

Кроме того, по старой энтомологической традиции было принято

давать самым красивым бабочкам имена античных богов и героев:

Юноны, Артемиды, Тисбы.

Художник из множества видов бабочек Дальнего Востока отобрал

лишь 16, но и по ним можно судить о богатстве и красочности

дальневосточной фауны.

Все эти бабочки (и многие сотни не изображѐнных здесь) ― часть

окружающей нас природы. Оберегайте их от бессмысленного

истребления, помните, что они ― такая же гордость нашей страны,

как розовая чайка, русский осѐтр и соболь. Пусть они многие годы

радуют не только нас, но и наших потомков.

Е. Антонова
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