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Box 1. Clines

Many butterflies occupy vast ranges, covering parts of Europe, Africa, Asia and Australia.  As part of their

adaptation to survive in the varied environments they inhabit, one often finds that the same butterfly

species looks quite different in different parts of its range.  Such different forms, called geographical

variations or sub-species, are usually named to facilitate reference to them.

In a number of cases, such named sub-species were obtained from widely separated areas.  Subsequent

work in the intervening areas brought to light specimens intermediate between the two named sub-species,

so that instead of distinct forms it was found that the forms gradually merged into each other.  Such

gradients in one or more characters, whether colours, pattern, wing shape or size, are called clines.  Julian

Huxley coined this term in 1939.  In India, a number of butterfly species have clines along the length of

the Himalayas.
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Butterflies that are

on the wing both

before and during

or after the rainy

season are faced

with two

completely

different

environments in

which to fend for

themselves.
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Figure 1 (left). The dry sea-
son form of the common
evening brown, Melanitis
leda.  The underside pat-
terns, of which one is
shown here, are very vari-
able.  Note the series of
pale dots along the outer
edge of the hindwing, as
well as the produced tips of
the forewing.
Figure 2 (right).  The wet
season form of the com-
mon evening brown.  Note
the series of eyespots along
the edge of the hindwing
and the aborted tip of the
forewing.  There is very little
variation between individu-
als in this form.

Box 2. The Creation of Eyespots

Eyespots are found on the wings of certain butterflies sometimes only at certain seasons.  The position,

number, size and colour of these are determined in four stages during the late larval and early pupal stages.

The eyespots are formed around an organizing focus, where high levels of a certain protein, coded for by

the distal-less regulatory gene, causes the eyespot pattern to emerge.

Using normal surgical practices, researchers transplanted such organising foci to different sites on the

wing of an African butterfly, Precis coenia, about 3 hours after pupation.  Eyespots were duly formed at

the new sites and absent from the sites from where the distal-less protein had been removed.
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In butterflies that

resemble dry

leaves such as the

Oakleaf butterflies

(Kallima sp.), the

camouflage is only

effective if the

butterfly resembles

a dry dead leaf

during the dry

season and a wet

dead leaf during

the monsoon.
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In most Indian

butterflies, the

effects of humidity

may also be linked

to temperature.
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In very rare cases,

one forewing and

hindwing are those

of a male, while

the opposite pair is

of a female.  Such

freaks are quite

rare and are

known as

gynandromorphs.
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Figure 3. The typical form
of the plain tiger Danaus
chrysippus.  One form lacks
the white band on the forew-
ing while another has the
hindwing more or less
white.
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Almost everything that distinguishes the

modern world from earlier centuries is

attributable to science, which achieved its

most spectacular triumphs in the seven-

teenth century.

Bertrand Russell

History of Western Philosophy


