
Урок 2. Бабочка Махаон. 

Прежде чем рисовать это бабочку, давайте немного отвлечемся на теорию о строении ее 

тела. 

Присмотревшись повнимательнее, мы узнаем, что у бабочек ВСЕГДА имеется две пары 

крыльев — «первая» (она так и называется, первая), та, что ближе к голове и «вторая». Тело 

ее состоит из брюшка, груди (куда крепятся обе пары крыльев и три пары лапок) и головы, 

на которой расположены пара усиков и хоботок. Даже если мы не собираемся рисовать 

фотореалистичное изображение, знание таких «технических» тонкостей не помешает. 

Примечание: до того как что-то рисовать постарайтесь поподробнее изучить то, что 

собираетесь изобразить. Это касается не только бабочек. 

Для удобства рисования настроим сетку (мне всегда было удобно рисовать в школьной 

тетради в клетку), настроим ее и поставим в настройках «Прилипать к сеткам». Для того, 

чтобы показать сетку, нажмите ‹Shif+3› (3 нужно нажимать на верхней части клавиатуры, то 

есть так, как если бы вы хотели написать «#») либо через пункт меню View->Grid (Вид-

>Сетка). 

 

Теперь надо поставить (или проверить, что поставлена) привязку к сетке. Кнопка «Snap to 

Grids»(«Прилипать к сеткам»). 



 

И настроить шаг сетки: File->Document Properties (Файл->Свойства документа). 

 

Закладка Grid (Сетки). Здесь можно создавать и удалять сетки, можно редактировать уже 

имеющиеся. У нас скорее всего будет только одна и настройки у нее должны быть такие, как 

на картинке. 



 

По сути, я у сетки по-умолчанию изменила только шаг — с 1px на 10px (Spacing X и Spacing 

Y), так будет удобнее рисовать с привязкой. Изменения сразу вступают в силу, сохранять 

ничего не надо, просто нажмите крестик в правом верхнем углу этого окна, чтобы закрыть 

диалог. 

Сетка есть, привязка стоит, можно рисовать. 

Какую бы бабочку мы не рисовали, для начала нужно нарисовать ее тело. Оно у всех видов 

практически одинаково. 

Поскольку и тело и крылья у бабочки симметричные, то будем рисовать только половинки. 

Начнем с брюшка. Возьмем перо — ‹Shft+F6› или ‹B›, в верхней панели проверим 

«Mode»(«Режим»): должна быть нажата кнопочка «Create regular Bezier path»(«Рисовать 

кривую Безье») и «Shape» («Форма») должна быть установлена в значение «None» («Нет»). 

Нарисуем половину брюшка. Если форма не понравится, то откорректируйте 

ее инструментом «Edit paths by nodes» («Редактировать узлы контура или рычаги узлов») — 

‹F2› или ‹N›. Если при редактировании привязка к сетке будет мешать, то ее можно 

отключать, а потом кнопкой «Snap to Grids»(«Прилипать к сеткам»). В результате должно 

получиться что-то вроде этого. 



 

Теперь нужно отразить половинку по-горизонтали. Для этого выделим имеющуюся часть 

инструментом «Select» (‹F1›) и  продублируем ее с помощью комбинации клавиш ‹Ctrl+D›. 

Теперь, не снимая выделения щелкните по фигуре левой кнопкой мыши еще раз. У вас 

появятся вот такие стрелочки: 

 

Проверьте, что у вас включена привязка к сетке и сместите центр вращения фигуры влево 

на сетку. Если сомневаетесь, что попали на сетку (иногда можно промахнуться и попасть 

на край обводки), приблизьте изображение максимально возможно при помоши зажатого 

‹Ctrl› и колесика мыши и поставьте центр вращения на сетку. 



 

А теперь нажимайте ‹H› (или кнопку на верхней панели «Flip selected objects horizontally» — 

«Горизонтально отразить выбранные объекты»). Получилось две прилегающие друг к другу 

половинки. 

 

Выберите их обе при помощи мыши и объедините в один объект нажав ‹Ctrl++›. И у нас есть 

брюшко. 



 

Таким же образом нарисуйте грудь и голову, а так же дорисуйте глазки и усики (как 

рисовать пером я рассказывала на первом уроке). Должно получиться что-то вроде этого: 

 

Все как я и говорила — брюшко, грудь и голова с усиками и глазками. Если раскрасить 

получится симпатичный таракашка: 

http://stockers.ru/inkscape_tutorials/leaves/


 

Теперь этому червячку нужно пририсовать крылья. 

Вот тут можно включить свою фантазию на полную! Главное помнить, что у бабочки 

4 крыла (хотя даже об этом можно забыть). Я хочу нарисовать махаона. Очень симпатичная 

бабочка. Рисую сначала контуры крыльев. У этой бабочки сложные крылья, поэтому 

я предпочла отключить привязку к сеткам, хотя саму сетку оставила 

 

Рисунок на крыльях у махаона не менее сложный, но если знать расположение пластинок 

и «жилкование» крыльев, то все становится проще простого. Оказывается, что у бабочек 

не очень-то и различается основа под рисунок — пластинки. Оказывается пластинки крыльев 

большинства из них складываются примерно в  такой рисунок: 



 

Различаться этот рисунок может разве что размером и пропорциями пластинок. И если 

нарисовать для себя такую сетку, то потом очень не сложно раскрашивать любых известных 

бабочек, либо придумывать свои виды. То такой сетке очень просто раскрасить даже 

махаона. 

 

Для дальнейшей работы, элементы верхнего и нижнего крыльев я сгруппировала. Выделила 

нужные части и нажала ‹Ctrl+G› (тоже самое можно сделать из пункты меню Object->Group 

(Объект->Сгруппировать)). Разгруппировать можно командой ‹Shift+Ctrl+G›. 

Итак, два крыла нарисованы, теперь их нужно продублировать и отразить по горизонтали. 

Это мы уже умеем. Выделяем крылья, а дальше — ‹Ctrl+D› -> ‹H›. Получается вот такая 

картинка: 



 

После копирования левые крылья располагаются над всеми объектами, их нужно убрать вниз 

ПОД тело бабочки. Для этого выделяем их и нажимаем кнопку ‹End› на клавиатуре 

или пункт меню Object->Lower to Bottom (Объект ->Опустить на задний план). Получился 

вот такой махаончик: 



 

Можем его оставить таким, а можем нарисовать тело в профиль и посадить нашу бабочку 

на листик из предыдущего урока. 

 

 


