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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В основу преД!Iагаемого справочника легШI многоле'ПIИе сборы и набmодения авторов в разШiчных 
районах азиатской части России. В ходе работы над книгой использался коллеiЩИонный материал 

зоологических музеев ИСиЭЖ, ИЭРиЖ и МГУ, учитьmались набmодения наiШiх· новосибирских коллег, 
ocoбemio В.В.Дубатолова, О.Э.Костерина, В.В.Ивонина, а также В.В.Батликова (п. Палатка Магаданской 
обл.), В.Г.Бархатова (г. Челябинск), Э.Я.Берлова (г. Иркутск), К.Ю.Водянова (г. Воронеж), Ю.Н.Глущенко 
(г. Уссурийск), А.В.Данченко (г. Москва),И.С.Захаржевского (г. Красноярск), А.В.-А.Крейцберга (г. 
ТаliiКент), В.Г.Махата (г. Москва), Е.В.Новомодного (г. Хабаровск), В.Н.Ольшванга (г. ЕJ.сатеринбург), 

В.В.Палехи (п. Карамкем Магаданской обл.), А.Н.Стрельцова (г. Благовещенск), А.Г.Татаринова (г. Ухта), 
И.В.Силъченко (г. Брянск). Всем этим натуралистам авторы выражают искрешпою благодарность. Мы 

пр из нательны также А.В.Свиридову (г. Москва) за содействие в работе с коллекцией А.В.Цвегаева. Немалую 

помощь при составлении книги оказали консультации с Отакаром Кудрной (Германия), Евгением 

Никулеску (Румьmия), Мидори Когури (Япония), Кенелмом Фцлипом (Аляска), Джимом Троубриджем 

(Канада); всем им также выражаегся глубокая признательностъ. Мы особо благодарим также Ульфа 

Эйчбергера (Германия) за ШIТературную информацию и другую поддержку нашей деятельности. 

Первоначальный текст видовых очерков был написан Ю.П.Коршуновым. Им предложена 
таксономическая основа, собрана информация по типовым видам и типовым местам, установлены многие 

подробности по авторам таксонов. Затем очерки быШI дополнены П.Ю.Горбуновым сведениями по 

распространению, биотопам, времени лега, особенностям развития бабочек на Урале и в других местах. 
Им же отмечены характерные признаки Д11Я видов и многих подвидов, даны справки по видовым названиям 

(в основе которых лежат имена собственные), составлены карты ареалов, очерки, предваряющие текст 

книги, и завершающие ее указатеШI, осуществлены компьютерный набор текста и предварительное 
макетирование, совместно с Е.В.Горбуновой и В.В.Ивониным сделаны рИсунки гениталий. 

Описания преимагиналъных фаз развития некоторых видов публикуются впервые по набmодениям 

авторов ИШ1 сообщениям других натураШiстов. Но во многих случаях, при отсутствии информации с 

рассматриваемой территории, такие сведения были заимствованы из японских, европейских или 

американских источников, в надежде, что они станут отправными Д11Я будущих исследований местных 

попушщий. Особенно полезными оказались "Тhе life histores ofbutterlies in Japon" (Fukuda et a:l, 1982-1984) 
и "The Butterflies ofScandinavia in Nature" (Henriksen, Кreutzer, 1982), а такжекниги Г.Ланга (Lang, 1884), 
У.Буклера (Вucler, 1886), К.Экстейна (Eckstein, 1913), К.Ламперта (Ламперт, 1913), Р.Шварца (Schwarz, 
1948, 1949), В.Форстера (Forster, 1954), В.Форстера и Т.Вольфарта (Forster, Wohlfahrt, 1955), Е.Дюринга 
(During, 1955), Е.Никулеску (Niculesku, 1961, 1963, 1965), Д. Скотта (Scott, 1986) и др. Известные кормовые 
растения гусениц указаны большей частью ДО родов, с учетом их наличия во флоре азиатской части России. 

Отметим также, что в связи со слабой обследованноСТЪю огромных территорий Сибири и Дальнего 
Востока, преД!Iагаемые карты распространения носят весьма рабочий характер, и граmщы ареалов будут 
со временем уточняться. Многое предстоит выяснить и в отношении географической изменчивости, к 

портрету которой Д11Я ряда видов сделаны Ш1ШЪ самые первые штрихи. С другой стороны, с выяснением 
дегалей распространения и экологии некоторых "xopOIШix" подвидов могут быть получены фактъ1 в пользу 

их видового ранга. Таких примеров повьппения ранга лепидоптерологическая систематика накоПила уже 
довольно много, и особенно в 20 веке. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

Первые упоминания дневных бабочек с Урала и 

Сибири встречаем в трудах известного немецкого 

естествоиспытателя Петра Палласа (Pallas, 1771-1776), 
экпедиции которого в 1768-1773 гг прошли по Ср. и Ю. 
Уралу и югу Сибири к востоку до Забайкалья. Вероятно, 

на его материалах основаны описания с "юга Сибири" 

Colias aurora* и Pamassius phoebus в трудах немецких 
энтомологов Евгения Эспера (1781) и Йогана Фабрициуса 
(1793). В начале XIX века из сообщения А.Таушера (1806) 
для Алтая приобретает известность Erebla theano, а из 
работ Йогана Боебера (Bober, 1809, 1812), для 
Прибайкалья - Erebla brimo, Erebla neriene, Boeberia 
parmenio, Clossiana tritonia, Colias tyche. Во втором томе 
Entomographia Imperii Rossici Готфельда Фишера фон 
Вальдгейма (1823) по материалам из Даурии описан 
Pamassius nomion, а в Icones historicue des Lepidopteres 
d'Europe знаменитого французкого лепидоптеролога 
Жана Альфонса Буадюваля (1832) встречаем описания 
Oeneis oene, О. also, О. bootes, по бабочкам поступившим с 
северо-восточной Азии и Аляски от Йогана Фридриха 
Эшшольца, участвовавшего в кругосветных путешествиях 

О.Коцебу (1815-1818, 1823 гг). 
Изучение фауны чешуекрылых Ю. Урала прочно 

связано с деятельностью профессора Казанского 

университета Эдуарда Эверсмана. С 1821 г он почти 
ежегодно совершает энтомологические экскурсии в юго

западных предгорьях Ю. Урала, указывая для 

Оренбургской в капитальной Fauna Lepidopterologica 
Volgo-Uralensis (Eversmann, 1844а) 145 видов дневных 
бабочек. Примечательно, что за 150 лет дальнейшего 
изучения южноуральской лепидоптерофауны к этому 

числу удалось добавить лишь около 30 видов. В более 
ранних статьях (Eversmann, 1832, 1837, 1841, 1843) 
преимущественно по своим материалам с Ю. Урала им 

описаны как ковые Syrichtus cribrellum, Clossiana selenis, 
Everes fischeri, Rubrapterus bavius, Polyommatus cyane, 
Polyommatus coelestinu.,. Ряд публикаций Э.А.Эверсмана 
(Eversmann, 1843, 18446, 1847, 1851) посвящен описанию 
новых видов по активно поступавшим в с::го коллекцию 

материалам разных лиц, посещавших Сибирь. 

Предположительно по сборам ирепаратора Павла 

Романова в 1840-1843 гг в бассейне рекКатунии Чуи на 
Алтая им установлены Pamassius clarius и Clossiana oscarus. 
А по материалам из Прибайкалья и Забайкалья, 

поступавшим от учителя. физики и математики Нерчинска 

и Иркутска В.И.Седакова, впервые описаны -
Carterocephalus argyrostigma, Pamassius tenedius, Melitaea 
didymoides, Rathora eugenia, Lopinga deidamia, EreЬia 
cyclopia, EreЬia kefersteini, Oeneis sculda, Oeneis urda, Plebejus 
suhsolanus, Maculinea cyanecula. В 30-40-х гг XIX века на 
юге Сибири, в частности в З.абайкалье, чешуекрылых 

собирали тiiJOКe ссыльные декабристы братья Борисовы. 

Петр Иванович Борисов был первым, кто в рисунках (к 

сожалению, опубликованных лишь 140 лет спустя) показал 

фазы развития сибирских бабочек. Крупная 

энтомологическая коллекция Борисовых передана позднее 

Г Фишеру де Вальдгейму. Материалы этого собрания, 

наряду с коллекцией Э.Эверсмана, были использованы в 

пятом томе Entomographia Imperii Rossici (Fischer, 
Eversmann, 1851), содержащем сведения и иллюстрации 
по 61 виду дневных бабочек семейства нимфалид. 

Дальнейшее накопление сведений по фауне 

чешуекрылых Урала, Сибири и Дальнего Востока 

происходило в результате экспедиций, организованных 

Императорской Академией Наук. Большинство 

материалов попадало в коллекцию Зоологического музея 

в С-Петербурге (ныне Музей Зоологического института 

РАН). Сегодня эта, одна из крупнейших в Европе, 

коллекция хранится в Зоологическом институте РАН (С

Петербург), представляя собой уникальное по своей 

полноте собрание естественнонаучных открытий, 

сделанных первыми исследователями природы Урала, 

Сибири и Дальнего Востока; содержит типовой материал 

таксоков Э.Эверсмана, Э.Менетрие, О.Бремера, Г.Грум

Гржимайло, Г.Христофа, С.Алфераки, сиитипы таксоков 

Н.Ершова, Л.Грезера, О.Штаудингера, Г.Эльвеса, многих 

более поздних исследователей. 

В числе первых материалов rio Сибири, обработанных 
ирепаратором Петербургского зоологического музея 

Эдуардом Менетрие (Menetries, 1851, 1853), были 
небольшие сборы дневных чешуекрылых экспедиции 

Александра Миддендорфа 1842-1844 гг с Таймыра (5 
видов) и Охотского побережья (12 видов), по которым, в 
частности, впервые описан EreЬia edda. Три других новых 
для науки вида - Erebla stubbendorfii, Parnassius 
Jtubbendorfii и Pamassius eversmanni - описаны им по 

сборам Ю.П.Штуббеидорфа в верховьях рек Кан, Вирюса 

и Уда (Menetries, 1846), а Colias viluiensis, Euphydryas 
iiltermedia и Erebla pawlowskyi установлены (Menetries, 
1859а, 18596) по материалам экспедиции Ричарда Маака 
по Якутской области в 1854 г. В одной из последних работ 
(Menetries, 1859б) Э.Менетрие приводит все известные к 
тому времени· виды из В. Сибири, приобщая к ним 

поступившие в музей сборы экспедиций Р.Маака (1855-
1858 гг) и Леопольда Шренка (1853-1856 гг) по бассейну 
Амура, впервые проявивших богатство и своеобразие 

фауны бабочек юга Дальнего Востока России. Из 107 
видов дневных бабочек с Амура в этой работе 

описываются как новые: Aeromachus inachus, Achillides 
maackii, L. amurensis, Gonepteryx aspasia, Amuriana 
Jchrenckii, Athymodes nycteis, Limenitis amphissa, Neptis 
philira, N. thisbe, Melitaea amblgua, Юrinia epimenides, 
Ninguta schrenkii, Melanargia halimede. 

После смерти Э.Менстрие новые материалы с юго
восто.чных окраин России обрабатывал другой 

петербургский энтомолог Отто Бремер (Bremer, 1861; 
1864), описавший еще целый ряд видов, 15 из которых 
сохранили ныне видовой ранг: Erynnis montanus, Syrichtus 

*Здесь и далее название видо11 при11одитсJ1 11 сочетании с со11ре.менньwи poдotlЬIAiи нa31/aНIIJIAiи. 



gigas, Leptalina unicolor, T~ymelicus sylvaticus, Ochlodes 
ochracea, Parnassius bremeri, Aporia hippia, Aldania radde, 
Araschnia burejana, Melitaea plotina, Erebla wanga, Antigius 
atillia, Neozephirus smaragdinus, Favonius taxila, Rapala arata. 
.В своей второй работе, основанной на сборах экспедиции 

Р.Маака (1859 г) в Приамурье и Приморье, Георга Радце 
(1855-1859 гг) в Прнбайкалье, Забайкалье и Приамурье, а 
также П.Вульфиус в Ю.Приморье, он приводит уже 161 
вид дневных бабочек. Подводя первые итоги, в 1870 г 
известный русский лепидоптеролог Николай Ершов, 

совместно в Генрихом Фильдом, публикует первый 

каталог чешуекрылых России (Ершов, Фильд, 1870), в 
котором для Западной, Центральной и Восточной Сибири 

приводится 282 вида дневных бабочек. А вряденебольших 
сообщений (1870, 1871, 1872) этот автор описывает из 
Прибайкалья и Приморья три новых вида: Clossiana 
angarensis, Erebla dabanensis и Luehdorfia piziloi. 

Исследование богатой фауны чешуекрылых бассейна 

Амура активизировалось с 1876 г, когда эти края посещает 
целый ряд собирателей и профессиональных энтомологов. 

Из публикаций, содержащих описания новых видов, 

отметим работу немецкого энтомолога А.Спейера (1879) 
с описанием толстоголовок Bibasis aquilina н Satarupa 
nympalis, а также обзор бабочек, собранных Михаилом 
Янковсtсим на о. Аскольд в Ю. Приморье, французского 

энтомолога Ш.Обертюра (Obeгthur, 1880), в котором, в 
частности, впервые описываются зефиры- Corejana 
raphaelis и Ussuriana michaelis. Большой интерес и в 
настоящее время представляют итоги стационарных 

исследований 1881-1885 гг, организованных 

лепидоптерологом из Гамбурга Л.Грезера в нескольких 

местах на Амуре и в окр. Владивостока. В своей большой 

работе (Graeser, 1888) он приводит для Приамурья и 
Приморья уже 199 видов, в том числе 4 новых -
Carterocephalus Шecmanni, Clossiana iphigenia, Oeneis magna, 
Plebejus tancrei; у многих видов впервые указываются 
места обитания и особенности биологии. 

Большая часть чешуекрылых, собранных на юго

востоке России в последней трети XIX века, проходила 
через руки крупнейшего лепидоптеролога из Дрездена 

Отто Штаудингера (1830-1900). В результате обработки 
материалов из Приморья, Приамурья, Забайкалья и В. 

Саяна О.Штаудингером (Staudinger, 1887, 1892а, 1892б, 
1894) описаны 17 таксонов, имеющих ныне видовой ранг: 
Pyrgus sreyeri, Limenitis doerriesi, Neptis philiroides, N. 
speyeri, Melitaea sutschana, Юrinia epaminondas, Hipparchia 
pasimelas, Melanargia epimenides, Тhecla betulina, Neozefirus 
brillantinus, Favonius saphirinus, Nordmannia prunoides, 
Maculinea arionides из Приморья и Приамурья; 

Thersamonolycaena violaceus, Polyommatus erotides нз 
Забайкалья; Erebla erynnin из верховьев р. Иркут. В 
обобщающей работе по фауне Macrolepidoptera 
"AmurgeЬietes" (Staudinger, 1892а) этот автор синтезирует 
сведения по 206 видам из всех предыдущих публикаций 
по бассейну Амура, дополняя их многолетними 

наблюдениями братьев Дорнес и некоторых других своих 

сборщиков .. IIЗ видов.булавоусых чешуекрылых приводит 
О.Штаудингер в аннотированных списках по "Kentei
GeЬietes" (Staudinger, 1892б) и "AphelgeЬietes" (Staudinger, 
1897), касающихся современной территории Забайкалья. 

Активное исследование фауны Русского Алтая 

началось с конца XIX столетия, когда его посещает целый 
ряд коллекторов. И'l'Оги лепидоптерологических 

исследований Генри Эльвеса и В.Флетчера в 1898 на 
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маршруте г. Бийск- с. Онrудай- р. Иня- с. Кош-Агач 

-р. Башкаус-р. Бия-г. Барнаулизложенывбольшой 

работе Эльвеса (Eiwes, 1899), в которой учтены и 
материалы А.Якобсона и М.Березовского, собранные в 
том же году в окр. Онrудая, а также приводятся списки 

предыдущих исследователей Западиого Алтая-Альберта 

Киидерманна (по Ю.Ледереру) и Рудольфа Танкре (по 

коллекции Рюкбеля). Всего для Алтая в этой работе указан 

181 вид, в том числе впервые описанные Erebla jletcheri, 
Oeneis ammon, О. altaica, О. dubla, Lycaena argali. Еще один 
новый таксон - Oeneis elwesi - описал по материалам 

Г.Эльвеса О.Штаудингер в своем известном каталоге 

Macrolepidoptera палеарктики (Staudinger, 1901). 
Если к концу XIX века изучение фаунистического 

состава дневных чешуекрылых юга Урала, Сибири и 

Дальнего Востока вступало в свою завершающую стадию, 

то во многих районах севера Азиатской России - еще 

только начиналось. Первое энтомологическое 

обследование долины Енисея севернее Красноярска 

провел в 1876 г шведский энтоиолог Филип Трибом по 
поручению Норденшельда. В появившейся в итоге 

публикации (Trybom, 1877) по сборам И.Сальберга и 
Ф. Трибом а указывается 53 вида дневных бабочек, из 
которых в числе новых описан Ereblajeniseiensis. Большое 
путешествие по северу В. Сибири и Камчатке 

предпринимает в 1888-1890 гг энтомолог, хранитель 
коллекции О.Штаудингера, а позднее Зоологического 

музея в Петербурге Отто Герц. По своим сборам в долинах 

Вилюя, Витима и Лены он указывает 88 видов булавоусых 
чешуекрылых (Нerz, 1898); еще 26 видов упоминает при 
описании своего путешествия на Камчатку (Нerz, 1897). 
По материалам О.Герца со Станового нагQрья 

Г.Ф.Христофом (Christoph, 1893) описаны два новых вида 
- Clossiana erda и Oeneis pansa. Его сборы на Камчатке 
обрабатывались другим известным русским 

леnидоптерологом С.Н.Алфераки (Aipheraky, 1897), 
впервые указавшим на своеобразные географические 

варианты широко распространенных видов, характерные 

для фауны этого полуострова. В 1901 г О.Герц участвуют 
в экспедиции в бассейн р. Яны, откуда приводит 40 видов 
дневных бабочек (Нerz, 1903а). Наконец, еще в двух 

работах (Herz, 1902, 1903б) им рассмотрены дневные 
бабочки, собранные финляндской экспедицией 

Б.Поппиуса в 1901 r в долине р. Лены (54 вида) и 
экспедицией Вонльярльярского в 1900 г на Чукотку (9 
видов). 

В конце XIX века в коллекцию Зоологического музея 
в Петербурге попадают также интересные по своей 

новизне сборы чешуекрылых из экспедиций Александра 

Чекаиовекого с Анабарского плоскогорья (1874 г), 
Александра Бунге и Эдуарда Толя - из долины р. Яны 

(1886 г), Ивана Черского - из бассейна Колымы и 
Индигирки (1891, 1892 гг). Эти материалы, в частности, 
послужили Г.Е.Грум-Гржимайло (Grum-Grzhimailo, 1899) 
для описания Colias hyperborea и Erebla semo. Из более 
поздних поступлений в коллекцию Зоологического музея, 

остающихся освещенными лишь частично (Журавский, 

1905; Сушкин, Четвериков, 1907, Четвериков, 1911; 
Kusnezov, 1925; 1935; др. публикации), отметим 

материалы: из Большеземельской тундры от 

В.Журавского (1903-1909 гг); с Полярного Урала от 
П.Зайцева (1909 г), В.Фридолина (1925 г), Н.Флерова (1926 
г), К.Самко (1929 г); с Ямала, Гыдана и Таймыра от 
Б.Жидкова (1908 г), С.Наумова и А.Макарьина (1927-1929 
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г); с севера В. Сибири от Ю.Строевского (1903 г), Е. Попова 
(1905 г), Березкина (1906 г), В.Гаврилова (1907), Кузнецова 
(1912), М.Ткаченко (1918, 1925-1927 гг), Л.Портснко (1932, 
1938, 1939 гг) и др.; с Охотского побережья от 
Г.Д.Дулькейта (1926-1928 гг); с Камчатки от 
А.Протопопова (1908 г), А.Державина (1907 г), 

В.Сапожннкова (1909 г) и др; из В. Саяна, Прибайкалья и 
Забайкалья от С.Родионова, В.Дорогостайского (1912-1916 
гг) и др.; из Минусинского края- от А.Якобсона (1901 
г), С. Четверикова, П.Сушкина (1902 г) и др .. 

С начала текущего столс-rия важнейшая роль в 

изучении лепидоптерофауны переходит к местным 

натуралистам, проводившим работу на базе краевых 
музеев в Перми, Оренбурге, Екатеринбурге, Тобольске, 

Томске, Барнауле, Минусинске, Иркутске, Кяхте, ряде 

других городов. В послевоенное время центрами 

энтомологических исследований в Азиатской России стали 

научно-исследовательские институты Академии Наук 

СССР, прежде всего в Новосибирске, Владивостоке, 

Екатеринбурге и Красноярске. 

УРАЛ. С 1871 по 1928 г уральских натуралистов 
объединяло Уральское общество любителей 

естествознания (УОЛ Е) при Екатеринбургском 

краеведческом музее, долгое время находившесся под 

покровительством Великого князя Николая Михайловича 

Романова, большого знатока и коллекционера бабочек. 

Членами УОЛЕ получены новые сведения по фауне Diuma 
ряда районов Ср. Урала (Голубцов, 1884; Эгон-Бессер, 
1898; Гельцерман, 1898; Щуко, 1915, 1916; Колосов, 1924, 
1933, 1934 и др.) и Ю. Урала (Соколов, 1897; 
Воронцовский, 1906, 1911, 1912; Круликовский, 1897, 1904, 
1910). 

В послевоенное время в окр. Екатеринбурга с группами 

школьников бабочек собирает руководитель юннатского 

кружка при местном Дворце пионеров Б.П.Иевлев, а 

позднее (1960-1967 гг) его ученик Владимир Николаевич 
Ольшванг. С 1970 г В.Н.Ольшванг возглавил 

энтомологические исследования лаборатории Регуляции 

биоценотических процессов, созданной С.С.Шварцем при 

Институте Экологии растений и животных АН СССР. Его 

усилиями в ИЭРиЖ создается научная коллекция 

чешуекрылых, пополняемая материалами экспедиций 

В.Н.Ольшванга в Приморье (1966, 1967 гг), на Полярный 
Урал и Ямал (1970-1994 гг), Туву (1980 г), на Становое 
нагорье (1982, 1983), Камчатку (1983 г) и в Нижнее 
Приамурье (1988, 1989 гг), а также сборами сотрудников 
лаборатории: в частности П.Ю.Горбунова- в окр. 

Екатеринбурга (1979-1995 гг), на С. Алтае (1987 г), в 
Сосьвинском Приобье (1989, 1990 гг), на С. Урале (1990-
1992гг), ПолярномУралеиЯмале(1990-1994гг), Ю. Урале 

(1991-1993 гг), в Якутии (1989, 1992 гг), в Ю. Приморье 
(1992 г); А.Ю.Малоземова - на Приполярном Урале 

(1988-1990 гг). 
В 1970-1974 гг сборы в горных районах Ср. и С. Урала 

проводит студент Уральского госуниверситета 

Ю.Н.Баранчиков (Баранчиков, 1979а; 1980). Позднее, уже 
будучи сотрудником красноярского Института леса и 

древесины АН СССР, он, в соавторстве с 

В.Н.Ольшвангом, составляет определитель дневных 

бабочек Урала (Ольшванг, Баранчиков, 1981; 1982). 
Интерес представляют также три региональных 

обобщения Ю.Н.Баранчикова по фауне дневных бабочек 

Сибири: список по центральной части Красноярского края 

по коллекциям г. Красноярска (Кондаков, Баранчиков, 

1975), аннотированнын список по Ю. Прибайкалью 
(Баранчиков, 1979), основанный на сборах автора (1974-
1975 гг), Ю.К.Эльберга (1971 г) и литературным 
источникам; а также аннотированный список по району 

Байкало-Амурской магистрали (Баранчиков, Плешанов, 
1987), составленный, главным образом, по материалам 
сборов Энтомологического отряда Сибирского Инстутута 
физиологии и биохимии растений (г. Иркутск). 

С 1946 г фауну чешуекрылых республики Коми 
активно исследует преподаватель биологии К.Ф.Седых с 

учениками-юннатами. Сборы чешуерылых проводились 

на-Полярном Урале (1963-1973 гг), в окр. п. Якша (1971 г), 
в др. районах Печорского Предуралья (Седых, 1974, 1976, 
1977). Все они сохраняются в организованном К.Ф.Седых 
Музее природы при школе N 3 г. Ухты. По азиатской 
России этим автором сделаны два обобщения. В 

результате обработки материалов иркутских коллекций 

составлен большой (204 вида), хотя и крайне 

малоинформативный список видов дневных бабочек 

Прибайкалья (Седых, Райtородская, 1973). А по 
результатам его поездки на Камчатку опубликован 

аннотироваiUiый список чешуекрылых этого полуострова 

(Седых, 1979). После К.Ф.Седь1х крупные сборы дневных 
бабочек в республике Коми - в Печоро-Илычском 

заповеднике (1992 г), на Полярном Урале (1993-1994 гг) и 
на Приполярном Урале (1995 г) - проводит студент 

Сыктывкарского университета А.Г. Татаринов. 

На Южном Урале детальная изученность фауны 

булавоусых чешуекрылых Башкирии (Габидуллин, 

Мигранов, 1987; Мигранов, 1977, 1984, 1991) является 
заслугой уфимских коллекционеров-любителей, 

проводивших сборы во всех районах республики: 

Г.А.Степанова (1968-1986 гг), М.Г.Мигранова (1972-1995 
гг), В.И.Даянова (1973-1985 гг), А.Ш.Габндуллина (1974-
1986 гг). Современные исследования чешуекръшых в 
Челябинской области также осуществлялись силами 

местных любителей: М.И.Саблина (1956-1960 гг), 

Е.А.Кулыгинского (1966-1986 гг), М.Ф.Манапова (1979-
1984 гг), В.И.Шувалова (1979-1986 гг), А.В.Разбойникова 
(1979-1995 гг), В.Г.Бархатова (1981-1995 гг), 

В.О.Зурилиной (1987-1995 гг). Все южноуральские 

материаль• обобщены в специальной работе (Горбунов и 

др., 1992). Итоги 7-летних сборов дневных чешуекрылых 
в Курганской области публикует сотрудник Курганского 

сельскохозяйственного института Н.М.Воскресенский 

(Воскресенский, 1959). Позднее его список (72 вида) 
дополняет преподаватель Курганского пединститута 

Н.А.Уткин (Уткин, 1987) до 139 видов. 
СИБИРЬ. Важнейшим центром зоологических 

исследований в Сибири в первой трети текущего столетия 

являлся Томский университет. Сотрудник Зоологического 

музея Томского университета С.М.Чугунов в 1891-1915 rr. 
с целью сбора энтомологического материала, главным 

образом по чешуекрылым, посетил долину р. Ян (1891 г), 

Барабинск:ую степь (1907 г), Обь-Енисейский канал (1908 
г), ст. Инtола Сибирской железной дороги (1909 г), С. 
Алтай (1909 г), Минусинский край (1912 г), окр. г. Сургута 
(1913 г), Кузнецкий Алатау (1914 г) и низовья р. Оби (1915 
г). Итоги этих исследований опубликованы Чугуновым в 

ряде отдельных статей (Чугунов, 1909, 1911,· 1912а, 1913, 
1916, 1917, 1925 и др.). Еще четыреработы (Чугунов, 19126, 
1912в, 1914, 1915) он посвящает сборам разных 

коллекторов в верховьях р. Томи (1908 г), на Русском 
Алтае (1909 г), в районе ст. Зима нар. Оке (1912 г) и на 



курорте Ямаровка в Забайкалье (1914 г). Более десяти 
списков коллекций чеи.rуекрылых, поступавших в зоомузей 

Томского университета, опубликовал в 1904-1915 гг 
инженер А.А.Мейнгард (Мейнгард, 1904а, 19046, 1904в, 
1905, 1908, 1909, 1910а, 1910б, 1912-1913, 1915). В их числе 
материалы алтайских экспедиций, сборы из Томскор и 

Енисейской губерний, Якутской области. При Томском 
университете начинается деятельность лепидоптеролога

систематика В.В.Внуковского, опубликовавшего 17 работ, 
главным образом фаунистических сводок и ревизий по 

Сибири (Внуковский, 1927, 1930, 1935а, 1935б и др.). 
Сведения о бабочках Томской и Енисейской губерниЙ 
встречаем также в работах сотрудников Томского 

университета орнитолога Г.Э.Йогансена (1912; 1925 1927) 
и энтомолога профессора М.Д.Рузкого (1937, 1947). 

Ряд списков чешуекрьшых по предгорьям Саян, окр. 

г. Омска, Ю. Алтаю и др. районам опубликовал сотрудник 

Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства 

(г. Омск) С.Д.Лавров (Лавров, 1926, 1927, 1930 и др.). В 
1923-1927 гг в Ежегодниках Минусинского музея имени 
Мартьянава выходят статьи В.Д.Кожанчикова по фауне 

булавоусых чешуекрылых бассейна Верхнего Енисея, в 

одной из которых (Кожанчиков, 1973) описана, в 
частности, Euchloe naina. Крупная коллекция чешуекрылых 
В.Д.Кожанчикова была приобретена Зоологическим 

музеем Всеукраинской Академии наук. По ее материалам 

из бассейна р. Джалинды в горах Верхнего Приамурья 

Л.А.Шелюшко (1924, 1925, 1929) впервые установлены 
Erebla kozhantchikovi, Е. rossi dzhelindae, Oenies nanna 
dzhugdzhuri. 

В Новосибирске с начала 20-х годов примечательна 

деятельность заведующего отделом природы местного 

музея Бориса Сергеевича Семенова, проводившего сборы 

чешуекрылых в Верхнем Приобье, Кузнецком нагорье и 

Алтае. В 1948-1954 гг он руководит занятиями и 
экспедициями членов юношеского географического 

общества "Сибирь", организованного по инициативе 

С.А.Строма. В экспедициях Б.С.Семенова принимал 

участие и энтомолог-любитель, физик по образованию 

А.Е.Штаидель, на Алтае путешествовавший совместно с 

известным коллекционером Б.А.Изенбеком. Из 

публикаций А.Е.Штанделя вьщеляются: список дневных 

бабочек Алтая (Штаидель, 1957), насчитывающий по его 
данным уже 207 видов, и многоплановая работа по фауне 
Diuma Новосибирской области (Штаидель, 1960). 

В 1947-1953 гг наблюдения за дневными бабочками 
Алтая и Верхнего Приобья начинает ученик Б.С.Семенова 

!Орий Петрович Коршунов. По окончанию университета, 

уже в качестве сотрудника Биологического института СО 

АН СССР он продолжает энтомологические исследования 

на Алтае (1961, 1962, 1974, 1976, 1980 гг) и в Верхнем 
Приобье(1956-1960, 1964,1965,1970,1973,1978,1979,1981-
1983, 1987-1989 гг); учавствует в экспедициях в Среднее 
(1963 г) и Нижнее (1963, 1968 гг) Приобье, в долину Енисея 
ниже г. Красноярска (1966, 1985 гг), Хакассию (1969, 1972, 
1975, 1978 гг), Туву (1972, 1975 г), на Кузнецкий Алатау 
(1977 г), в Прибайкалье (1986 г). Его частыми спутниками 
в экспедициях были С.Л.Николаев, В.Д.Патрушева, 

Б.С.Юдин, В.В.Ивонин. С периодом деятельности 

Ю.П.Коршунова связан быстрый рост коллекции 

чешуекрылых Биологического института. При его 

активном участии и содействии она пополнилась 

материалами из многих малоизученных районов Сибири, 

nозволившими значительно дополнить фаунистические 
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сведения по горам Ю. Сибири (Коршунов, 1969, 1970, 
1973а, 1978а), В. Сибири (Коршунов, 1970; Коршунов, 
Аммосов, 1978б), З. Сибири (Коршунов, 1981, 1985а), 

заполярным районам Урала, Ямала и Таймыра (Коршунов 

и др., 1982, 1985). На одном из этапов работы 

Ю.П.Коршуновым составлен первый каталог булавоусых 

чешуекрылых СССР (Коршунов, 1972), системА и 
номенклатура которого прочно легли в основу 

публикаций современных авторов. В ряде своих более 

Поздних работ Ю.П.КорЦJунов описал значительное число 
новых таксанов дневных бабочек, частью в соавторстве с 

другими энтомологами. В их числе: Oeneis pseudosculda и 
О. sapozhnikovi из Монголии (Коршунов, 1977; 1982), 
найденные и на юге Сибири; Pseudophilotes jacuticus и 
Oeneis ammosovi из Ц. Якутии (Коршунов, Вийдалепп, 1980; 
Дубатолов, Коршунов, 1988); Oeneis patrushevae с 

Полярного Урала (Коршунов, 1985б); Oeneisjudini из Тувы 
(Коршунов, 1988); Celastrinafedoseevi из Амурской области 
(Коршунов, Ивонин, 1990). Открытие нового вида 
аполлона- Sachaia ammosovi (Попова, 1985; Коршунов, 
1988), привлекло в В. Якутию большое число коллекторов, 
сборы которых (к сожалению в своем большинстве не 

попавшие в научнЬiй оборот) позволили прояснить состав 

фауны дневных бабочек этого до тех пор малоизученного 

горного края С.-В. Азии (Mracek, 1989; Дубатолов, 1992). 
Значительные поступления материала в коллекцию 

чешуекрылых (к тому времени уже крупнейшую в 

Азиатской России) зоомузея новосибирского 

Биологического института в 1980-х и 90-х гг связаны с 

активностью ученика Ю.П.Коршунова лепидоптеролога

сие1'ематика В.В.Дубатолова, в литературе известного, в 

частности, разбором сложных таксономических ситуаций 

в дальневосточных родах: Neozephirus (Дубатолов, 
Сергеев, 1982, 1987), с описанием двух новых видов- N. 
aquilonaris, N. korshunovi; Parnara (Дубатолов, Сергеев, 
1984); Кirinia и Neope (Дубатолов, Коршунов, 1988). С 1979 
г он обрабатывает для Музея материалы своих ежегодных 

экспедиций, в том числе в Ю. Приморье (1973, 1976, 1989, 
1993-1995 гг), на Ю. Сахалин и Ю. Курилы (1989 г), Алтай 
(1983 г), в Ц. и В. Якутию (1985 г), Туву (1990 г) и Ю. 
Забайкалье (1991, 1995 гг). В это же время в музей 
регулярно поступают сборы: сотрудника Биологического 

института В.В.Зинченко - с Чукотки (1986 г), из Тувы 
(1987 -1989 гr), Кузнецкого нагорья (1990 г), В. Якутии (1990 
г), Ю. Забайкалья (1991 г), Ю. Приморья (1989, 1993-1994 
гг), с Сахалина и Ю. Курил (1989 г), Ю. Урала (1995 г); 

коллекционера-любителя В.В.Ивонина - с Кузнецкого 

нагорья (1977-1985 гг), из Прибайкалья (1981, 1986-1991 
гг), Амурской области (1985 г), Ю. Приморья (1984 г), Ц. 
Якутии (1990) и Алтая (1995 г); О.Э.Костерина- из 

Новосибирской обл. (1983-1995 гr), с Алтая (1985-1.988 гг), 
Магаданской обл. (1989 г), Тувы (1990 г), Камчатки (1991-
1992 гг) и Даурии (1995 г); ряда др. коллекторов. 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. Из дальневосточных 

натуралистов первой трети текущего столетия вызывает 

интерес деятельность энтомолога-любителя 

А.К.Мольтрехта (Мольтрехт, 1929), в течение многих лет 
(1903-1930 гr) собиравШего бабочек в окр. Владивостока. 
Этому натуралисту удалось первому найти в Приморье 

такие южные виды бабочек, как А trophaneura alcinous, 
Sephisa dichroa, Seokia pratti, а также собрать новый для 
науки вид ленточника, названный его именем (Limenitis 
moltrechti) Н.И.Кардаковым (Кardakoff, 1928). 

В 1920-1922 гг свою первую поездку в Приморье с 
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целью сбора энтомологического материала для 
ленинградского Зоологического музеИ предпринимает в 

будущем крупнейший исследователь лепидоптерофауны 
Дальнего Востока Алексей Иванович Куренцов (1896-
1975). В 1928 и 1·931 гг он вновь посещает Приморье, а 
весной 1933 г после окончания Ленинградского 

госуниверситета переезжает на Дальний Восток для 

постоянной работы. В 1933-1942 гг А.И.Куренцов, работая 
сотрудником Горнатаежной биологической станции в г. 

У ссурийске, продолжает начатое им ранее изуЧение фауны 

чешуекрылых Сихоте-Алиня, в· итоге которого, в 
частности, написана книга "Дневные бабочки 

Приморского края" (Куренцов, 1949). В 1945-1957 гг, 
возглавляя лабораторию энтомологии Биолого

почвенного института АН СССР, А.И.Куренцов 

переносит экпедиции на Амур и бассейны его левых 

притоков - Шилки, Зеи, Бурен, Амгуни. Результаты 

"амурского" периода исследований изложены в книге 

"Зоогеграфия Приамурья" (Куренцов, 1965). В 1958 г 
А.И.Куренцов организует стационарные исследования на 

Камчатке, в 1959-1960 гг проводит сборы на Корякском 
нагорье, в 1961-1965 гг- в горах бассейна р. Колымы и 

на Охотском побережье (Куренцов, 1966а, 19666, 1970, 
1970а). В энтомологических исследованиях А.И.Куренцова 

булавоусые чешуекрылые всегда оставались ведущей 

группой. Это позволило не только выяснить видовой 

состав подотряда на Дальнем Востоке, особенности 

распространения. и экологию ее представителей, но и, 

развивая идеи А.К.Мольтрехта, провести 

зоогеографическое районирование территории, 

реконструировав этапы формирования современных 

фаунистических комплексов (Куренцов, 1974, др. работы). 
При обработке дальневосточных материалов 

А.И.Куренцовым (1936, 1937, 1941, 1949б, 1966в, 1970) 
описаны 55 новых таксанов (Азарова, 1986). Видовой ранг 
четырех из них - Neptis tschetverikovi, Erebla anyuica, 
Oeneis alpina, Polyommatus tsvetaevi - ныне общепризнан. 

Большую помощь в сборах чешуерылык оказывали 

Александру Ивановичу его постоянные спутники в 

экспедициях энтомологи Биолого-почвенного института 

Л.А.Ивлиев и Д.Г.Кононов, а также многие 

коллекционеры-любители, концентрировавшисся вокруг 

Куренцова. Так при описании новых таксонов 

использованы сборы: Н.П .Крьшова (1916 г)- с С. Сихоте

Алиня; А.А.Емельянова (1929-1931 гг), А.В.Цветаева (1961 
г) и Н.Н.Пугачука (1966 г) - из Ю. Приморья; 

А.Е.Павлова (1938-1939 гг) и В.О.Балдуева (1964 г)- из 

Забайкалья; А.С.Рожкова и студентов Иркутского 

университета (1950-егг)- из Ю. Прибайкалья; В.Н.Розова 

(1936 г) и А.Г.Кузнецова (1943 г) -с Охотского 

побережья; Н.М.Губанова (1954, 1955 гг)- из Верхоянска; 

В.И.Курнакова (1952, 1953 гг)- из Магаданской области. 

Ярким итоrом многолетних исследований 

А.И.Куренцова стала книга "Булавоусые чешуекрылые 

Дальнего Востока" (Куренцов, 1970), синтезирующая 
фаунистические и экологические сведения по 310 видам 
дневных бабочек и остающаяся единственным 

справочником по фауне чешуекрылых России, изданным 

в советское время. Работы А.И.Куренцова определили 

высокий уровень публикаций современных 

исследователей дневных бабочек Приморья и Приамурья 

-как профессионалов, так и любителей (Свиридов, 1981 а, 
1981б; Беляев, 1985; 1986; Беляев и др., 1989; Омелько, 1978, 
1981, 1984, 1987; Чистяков, 1992; Мутин, 1992; Стрельцов, 

1993; Монастырский, Котлобай, 1993; Глущеико, Сасова, 
_1994; Мартыненко, 1994; Dantchenko et al., 1995). 
Характерно, что многие из этих работ касаются 

особенностей биологии отдедьных дальневосточных 
видов. Это направление исследований представляется 

нанболее перспективным в дальнейшем изучении фауны 
дневных бабочек Азиатской России. 

САХАЛИН и КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА до 1945 г 
нееледовались только японскими энтомологами. Из 

публикаций этого периода (выходивших· только на 

яnонском языке) отметим работы С.Матсумуры (1911, 
1916, 1919, 1925) с описанием многих местных островных 
форм дневных бабочек. Иллюстрированная книга М .Хори 

и К.Тамануки (Hori, Tamanuki, 1937) синтезирует все 
сведения по 72 видам Diurna острова Сахалин, 
накопленные в период 1906-1925 гг. Сводкой всех 
результатов, полученных японскими натуралистами при 

изучении дневных бабочек Курильской гряды, начиная с 

1916 и по 1935 г, является работа Т.Учида (Uchida, 1936), 
включающая 46 видов. Работы отечественных авторов по 
лепидоптерофауне Сахалина и Курил (Куренцов, 1948; 
1970; Коновалова, 1966; Криволуцкая, 1973; Клитин, 1991; 
Грицкевич, 1994), выполненные по результатам 

кратковременных экспедиционных сборов, позволили 

значительно дополнить фаунистические списки (до 95 
видов -для Сахалина и 61- для Курильских островов), 

но не превзошли довоенных публикаций японских авторов 

в систематическом и экологическом отношении. 

Помимо упомянутых выше фаунистических и 

экологических работ, для понимания сложных 

таксонс;>мических взаимоотношений в отдельных группах 

североазиатских бабочек мноГое дали ревизии, и в 

частности родов Erebla и Boloria- Б.Уоррена (Warren, 
1936, 1944), Melitaea и Euphydryas- Л.Хиггинса (Нiggins, 
1941, 1950, 1955), Pyrgus- Р. де Йонга (de Jong, 1974), 
Pieris - У .Эйчбергера (Eitschberger, 1983), Oeneis -
В.А.Лухтанова (Лухтанов, 1984, 1987, 1990) и других, 
выполненные европейскими лепидоптерологами, главным 

образом, на основе крупных коллекций в Лондоне, 

Берлине, Санкт-Петербурге. Разнообразная полезная 

информация о видах дневных бабочек Азиатской России 

содержится также в десятках других публикаций 

европейских авторов. Ее обобщение пред(\тавляется 

важнейшим залогом эффективности дальнейших 

исследований не только натуралистов, но 

профессиональных энтомологов. Пожалуй первым 

обобщением такого рода, за-rрагивающим территорию 

Азиатской России, стала книга В.А. и А.Г.Лухтановых 

"Дневные бабочки северо-западной Азии" (V and А. 
Lukhtanov, 1994). Она представляет собой многоплановый 
обзор литературной информации по фауне Урала, З. 

Сибири и Казахстана, дополненный наблюдениями 

авторов и других натуралистов в горах Алтая, В. и Ю. 

Казахстана. Попытку синтеза накопленной информации 

делаем и мы на страницах этой книги. 
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АЗИАТСКАЯ РОССИЯ: ОЧЕРК ПРИРОДЫ 

Территория азиатской части России протянулась по 

континенту на шесть тысяч км с запада на восток и четыре 

тысячи км- с севера на юг, занимая площадь 13,3 млн. 
кв. км. Ее западная граница проходит по главному 

водоразделу уральских хребтов. Границей с севера и 

востока служат побережья Северного ледовитого и Тихого 

океанов, с юга - государственная граница России с 

Казахстаном, Монголией и Китаем. 

Климат умеренный и субарктический. Средние 

температуры января всюду отрицательны: от -4 градусов 
С на Курильских островах до -44- в верховьях р. Яны на 
северо-востоке Сибири; июля- от +2 градуса С на севере 
Таймыра до +23- в районе п. Кяхта в Ю. Забайкалье. 

По особенностям увлажнения выделяются области 

континентального (Урал, З. Сибирь, горы Ю. Сибири), 

резко континентального (Тува, Забайкалье, Восточная и, 

частично, Средняя Сибирь), морского (Камчатка, 

прибрежные районы севера Дальнего Востока) и 

муссониого (юг Дальнего Востока, кроме Верхнего 

Приамурья) климатов. Годовое количество осадков от 100 
мм в котловинах Тувы и горах севера В. Сибири, до 2000 
мм в некоторых горных районах Ц. Алтая· и Дальнего 

Востока. 

Около 65 % территории покрыто лесами, прежде всего 
лиственничными, в меньшей степени темнохвойными, 

сосновыми, мелколиственными, широколиственными, 

хвойно-широколиственными и их вариантами. Тундры 

протянулись широкой полосой по северным окраинам 

территории, а также в сочетании с каменными россыпями 

занимают гольцовые участкам высокогорий. Лесостепи 

и степи в основном распаханы. Хотя в колках; сосновых 

борах и на пересеченных участках местами еще 

сохранились условия для дикой степной флоры и фауны. 

Значительные площади, особенно в лесостепной полосе, 

занимают населенные пункты и сопровождающие их 

пашни, залежи, покосные луга. 

• 
1 

/и 

1. УРАЛ, горная страна между Русской и Западно
Сибирской равнинами. Наиболее высок (до 1895 м) 
Приполярный Урал, многие хребты которого венчаются 

острыми гребнями, глубоко и густо расчленены речными 

долинами. В рельефе Полярного и Северного Урала 

преобладают поднятия высотой 900-1200 м с 

выровненными платообразными гребнями. Ср. Урал 
сильно понижен. Для Ю. Урала характерны 

многочисленные короткие хребты главным образом 

меридионального направления и различной высоты (до 

1640 м). Высотная поясность гор Полярного Урала 
формируется на фоне тундры и лесотундры прилежащих 

равнин; Приполярного, Северного и Среднего -на фоне 

разных подзон тайги; Южного - лесостепи и степи. В 

лесном поясе Ср. Урала и севернее господствуют 

темнохвойные породы, на месте вырубок игарей все более 

замещаемые березой. Восточный склон Полярного Ура.1а 

одет лиственничниками, западные склоны южноуральских 

хребтов широколиственными и хвойно 

широколиственными лесами. Верхнюю границу леса на 

Ю. и Ср. Урале (\000-1200 м) образует ель, на Северном 
(600- \000 м) - преимущественно, березовые криволесья; 

на Полярном и Приполярном (200-600 м) 

лиственничники с подлеском из ольхи и ерника. В 

подгольцовом поясе, особенно западного склона, широко 

распространены высокотравные луга субальпийского 

типа. Выше, среди безжизненных каменных россыпей 

(курумов)- участки кустарниковых, кустарничковых и 

осоково-лишайниковых тундр на выровненных участках. 

2. ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ отождествля"ется нами с 
территорией одной из крупнейших в мире низменкостей 

- Западно-Сибирской. Лежит в бассейне Оби и правых 

притоков Енисея, занимая площадь более двух млн. кв. 

км. Высоты северных и центральных районов не 

превышают 50-150 м. Небольшие возвышенности (до 200-
300 м) проявляются по западным, южным и восточнЬ1м 
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окраинам, а также вдоль 63 градуса с.ш. (Сибирские 
Увалы). Для равнинных территорий З. Сибири характерно 

классическое проявление широтной зональности, хотя 

всюду наложил отпечаток проЦесс заболачивания. 

Верховые сфагновые болота (рямы) с ерником и 
вересковыми кустарничками часто сплошь покрывают 

водоразделы, образуя массивы по площади сравнимые с 

европейскими государствами. Кустарниковые, моховые и 

кустарничковые тундры распространены на Ямале (2.1), 
Тазовск.ом и Гыданском (2.2) п-вах. Между 56 и 65 
градусами с.ш. выражены все три подзоны тайги (2.3). 
Вдоль водотоков здесь преобладают елово-кедровые и 

кедРово-пихтовые леса, по песчаным берегам рек - сухие 

лишайниковые сосняки, по окраинам болот -
редкостойные сфагновые сосново-березовые леса. Южнее 

56 градуса с.ш. распространены лесостепнъrе ландшафты 
(2.4) с березово-осиновыми колками и озерами, открытые 
пространства между которыми ныне большей частью 

распаханы. В мозаику пашни и залежи превращены, за 

редким исключением, и настоящие степи наиболее южных 

районов. 

3. СРЕДНЯЯ СИБИРЬ протянулась от р. Енисея на 
западе до рек Лена и Алдан на востоке. Значительно более 

разнородна по характеру рельефа, чем Западная Сибирь. 

Северо-сибирская низменность (3.1) занимает 

заполярные окраины Ср. Сибири, включая обширный п

ов Таймыр. Для рельефа характерны вытянутьlе в северо

восточном направлении плосковерхие гряды высотой 100-
200 м, возвышающиеся над широкими заболоченными 
понижениими с большим числом озер. На севере Таймыра 

двумя массивами пролегли горы Бырранга (до 1146 м). В 
северной половине низменности преобладают 

лишайниково-кустарничковые тундры, в южной -
кустарниковые; по южным окраинам - лиственничная 

лесотундРа. 

Среднесибирское плоскогорье на основной своей 

территории (3.2) характеризуется сглаженным рельефом 
с обилием плосковерхих (столовых) гор средней высотой 

700-900 м и глубоко врезанных речных долин. Находится 
в зоне лиственничной тайги; лишь вдоль правого берега 

Енисея тянется полоса темнохвойных лесов. В наиболее 

возвышенной северо-западной части плоскогорья (3.3) 
расположены плато Путорана (до 1664 м) и Анабарское 
плоскогорье. Выше 300-600 м здесь хорошо выражен пояс 
подгольцовых ерниково-ивняковых кустарников, над 

которым царство крупноглыбовых россыпей с 

небольшими участками кустарниковых, кустарничковых 

и лишайниковых тундр. ЛрWiенское плато (3.4) включает 
наиболее выровненные восточные части Средне

сибирского плоскогорья в бесссине Средней Лены и ее 

крупнейших притоков - Алдана и Вилюя. В условиях 

резко континентального климата, на фоне господства 

лиственничной тайги, здесь местами развиты и сообщества 

степного типа, привязанные к южным склонам 

надпойменных террас и сухим окраинам заболоченных 

понижений - аласов. 

4. ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ включает 

преимущественно гористые территории от рек Лены и 

Алдана на западе, до побережья Охотского моря - на 

востоке. Лишь самый север В. Сибири занимают Япо

Индигирская и Колымская низменности (4.1) со множеством 
озер и отдельно стоящих каменистых сопок. В южной 

половине этих низменностей преобладают заболоченные 

редкостойные лиственничники, в северной- осоковые 

кочкарные и кустарничковые ТУНдРЫ. 

Горы севера Восточн.ой Сиб'ири (4.2) включают системы 
хребтов: Верхоянского (до 2389 м), Сунтар-Хаята (до 2959 
м), Черского (до 3147 м), Колымского (до 1962 м), с 
многочисленными отрогами. Хребты основных 

водоразделов характеризуются крутыми склонами, 

острыми гребнями и глубоко врезанн~о1ми скалистыми 

долинами. В верховьях рек Яны, Индигирки и Колымы 

на высоте 500-700 м над уровнем моря расположены 
выровненные Яно-Оймяконское и Верхнеколымское 

нагорья с многочисленными короткими плосковерхими 

хребтами и отдельными куполообразными массивами. 

Выделяются три высотных пояса растительности: 

редкостойной лиственничной тайги с подлеском из 

кедрового стланика у верхней границы (600-1000 м), 
каменисто-лишайниковой и кустарничковой тундры, 

горных каменистых пустынь. В пределах Яно

Оймяконского нагорья по южным склонам поднятий, 

сухим седловинам, предгорным плато распространены 

самые северные на континенте острова степных 

сообществ. В долинах некоторых рек встречаются 

rополевники. 

Горы юга Восточной Сибири (4.3) представлены 
сложной системой поднятий Станового (до 2999 м) и 
Алданского (до 2306 м) нагорий, последнее из которых с 
юга и юго-востока ограничено хребтами Становым (до 

2412 м) и Джугджур (до 1906 м), образующими водораздел 
между Тихим и Северным Ледовитым океанами. В лесном 

поясе всюду господствуют горные лиственничные леса и 

редколесья; лишь на самом западе района (Северо

Байкальское и Патомское нагорья) - темнохвойная 

елово-пихтовая тайга. В подгольцовой полосе (1000-1600 
м) хорошо выражен пояс кедРового стланника, еще выше 

1500-1600 м- царство каменных полей с пятнами моховых 

и лишайниковых тундр. Днища верхних участков 

троговых долин местами занимают субальпийские луга. 

5. ГОРЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ пролегли непрерывной 
полосой, главным образом, вдоль государственной 

границы с Монголией. 

Алтай (S.l), сложная горная система расположенная 
большей частью на территории России (С., Ц. и Ю.-8. 

Алтай) и Казахстана (З. и Ю. Алтай). Состоит из большого 

числа хребтов, образующих водоразделы различных 

притоков Оби и Иртыша. Для С. Алтая более характерны 

поднятия меридианального и субмеридианального 

направлений высотой 1500-2500 м, со сглаженными 
гребнями и крутыми склонами. Хребты Ц. и Ю.-В. Алтая 

высотой 2500-4000 м (до 4506 м) й основном широтного 
направления; отличаются рельефом альпийского типа: 

крутыми склонами, острыми гребнями. Предгорья, 

низкогорья и широкие котловины Алтая заняты 

преимущественно луговыми степями и остепненными 

лугами, на выровненных участках - большей частью, 

распаханными. В лесном поясе более влажных районов 

господствует темнохвойная тайга, на основной 

территории - горные лиственничные леса. На Ю.-В. 

Алтае лесной пояс выражен фрагментарно, и на высоте 

2200-2400 м степи непосредственно смыкаются с поясом 
горных ТУНдР· В большинстве районов верхняя граница 

леса лежит на высоте 1900-2200 м, образована 

лиственницей с подлеском из ерника или кедром в 

сочетании с субальпийскими лугами. На высотах 2000-2300 
м ~оявляются альпийские луговины, расположенные 

преимущественно в верховьях ручьев. Ерниковые, 



дриадовые, лишайниковые, моховые и щебнистые тундры 

занимают выровненные участки на высотах более 2300 м. 
Местами распространены также луговые овсяницевые 

тундры, а в бассейнах р. Чуи и Аргута - и остепненные 

кобрезиевые ассоциации. Выше 2600 м среди скал и 
каменистых осыпей встречаются альпийские 

низкотравные лужки. 

Кузнецкое нагорье (5.2), включает обширную горную 
область расположенную в междуречье Оби и Енисея 

севернее Алтая: хр. Кузнецкий Алатау, массивы Горной 

Шорни и низкогорья Салаирекого кряжа. Горам 

свойственна мягкость очертаний, значительная крутизна 

заnадных и пологость восточных склонов. Средние 

высоты гребней Кузнецкого Алатау 1000-1200 м, 

максимальная высота 2178 м. В лесах всюду господствует 
nихта и только у верхней границы леса (1300-1900 м)
кедр; на лесных полянах повсеместно развиты 

высокотравные луга. Выше, пятнами между обширными 

каменистыми россыпями расположены субальпийские 

луга, а над ними на отдельных южных массивах -
кустарниковые, лишайниковые и моховые тундры. В 

широких долинах восточных склонов Салаирекого кряжа 

острова лесостепных ландшафтов с березово-осиновыми 

колками. В бассейне р. Кондома в Горной Шорни 

сохранились островки реликтовых липняков. 

Западный Саяп (5.3), горная система ограниченная с 
севера Минусинской, с юга - Тувинской и Тоджинской 

котловинами. На стыке с Алтаем характеризуется 

альnийским рельефом с высотами гребней 2800-3000 м (до 
31·21 м). Восточнее долины Енисея водораздельные хребты 
снижаются до 2000-2200 м, рельеф приобретает 

среднегорный характер. В предгорьях северных склонов 

господствуют сосново-лиственяичные леса с примесью 

березы, осины, черемухи и полянами крупнотравных 

лугов. На высоте 800-900 м появляется темнохвойная 
тайга, с 1600 м - кедровые и лиственничные 

nодгольцовые редколесья. Еще выше простираются 

каменные россыпи с пятнами альпийских лугов и горных 

тундр. Днища троговых долин устилают субальпийские 

луга. В нижних частях горных склонов обращенных к Туве 

выражен степной пояс. На высотах 1000-1800 м здесь 
господствует лиственница, у верхней границы леса - со 

значительной примесью кедра и пихты. 

Восточный Саян (5.4), горная система протянувшаяся 
более чем на 1000 к м от р. Енисея почти до южных берегов 
Байкала. Для горных хребтов западной половины, 

высотой ниже 2000 м, характерен типично среднегорный 
рельеф. После соединения с З. Саяном гребни хребтов 

вздымаются на высоту 2600-2800 м (до 3491 м). Альnийские 
формы рельефа здесь сочетаются с nлатообразными 

участками. По склонам южных экспозиций до 1400-1600 
м поднимаются степи и листвен.ничные лесостепи. 

Кедрово-лиственничная тайга укрывает хребты до высоты 

1500-1700 м. Выше (до 2100 м) расположен пояс 

nодгольцовых редколесий в сочетании с ерниковыми 

зарослями, еще выше- на гольцах- кустарниково

мохово-лишайниковые тундры. Широким 

распространением пользуются каменные россыпи. В 

вер!овьях ручьев встречаюТся альпийские луга и лужки. 

Под Присаяпьем (5.5) мы рассматриваем нагорья и 
nлоскогорья в бассейне р. Ангары южнее 56 градуса с.ш. 
и ее левых притоков - Вирюсы и Уды. Широким 

распространением здесь пользуются сосновые 

южнотаежные леса. В Капекой и Иркутско-Черемховской 
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впадинах и в бассейне р. Уды встречаются острова 

лесостепей. 

Горы Тувы (5.6) расположены к востоку от Алтая и к 
югу от З. Саяна. Представляют собой <?ЛОЖНЫЙ комплекс 

таежных цепей и плоскогорий, разделенных степными и 

полупустынными впадинами. Горные поднятия 

образованы на юге цепями В. и З. Танну-Ола (до 3970 м), 
в восточной половине области - Восточно-ТуВинским 

нагорьем (до 3351 м) и нагорьем Сангилен (до 3276 м); В 
рельефе широких долин и платообразных вершин 

преобладают мягкие формы, хотя склоны нередко 

отличаются большой крутизной. Котловины и склоны 

южных экспозиций заняты степью и лиственничной 

лесостепью. Пояс лиственничных редколесий достигает 

наивысших для азиатской части России высот- 2500-2700 
м. На южных склонах Танну-Ола он иногда отсутствует. 

Тогда степи непосредственно переходят в тундры. В 

верхней половине лесного пояса северных склонов 

распространены nихтово-кедровые леса. В высокогорьях 

массива Монгун-Тайга господствуют остепненные 

низкотравные альпийские луга, восточнее - главным 

образом ерниковые и кустарничковые тундры. 

Горы Прибайколья (5.7) обрамляют оз. Байкал и 
соседние с ним межгорные котловины. Рельеф носит 

среднегорный характер. В наиболее высоких хребтах 

развиты альпийс~ие формы: кары, цирки, остроконечные 

гребни, пирамидальные вершины, многочисленные 

каменные осыпи. Межгорные котловины заня"I:ы степями, 

лесостепями, заболоченными лугами. Далее вглубь гор 

простирается густая темнохвойно-лиственничная тайга, 

замещаемая на южных склонах сосновыми лесами. 

Верхнюю границу леса (1200-1400 м) сопровождают 
заросли кедрового стланика и рододендронов. На 

вершинах господствуют тундры и каменные россыпи. По 

обращенным к Байкалу склонам Хамар-Дабана и 

Баргузинекого хребта появляются альпийские луга. 

Забайкалье (5.8) расположено между хребтами 
Прибайкалья на западе и меридианом слияния Шипки и 

Аргуни на востоке. Преобладают широкие и плоские 

массивы средней высотой 1200-1500 м с едва 

поднимающимися над ними куполообразными вершинам11 

(до 2519 м). На юге области рельеф носит "гобийский" 
характер, характеризуясь бесточными степными 

котловинами с пересi.Iхающими озерами и сложной сетью 

сухих падей·. Мелкосопочинки и низкогорья юга 

Селеягинекой Даурии, Приаргунья, Агинеко-Ононекого 

района покрыты разнотравными, чаще пижмовыми, 

степями. За искЛючением южных районов, северные 

склоны прямо от днищ межгорных п.онижений до 1500-
1700 м одеты травяно-кустарничковой лиственничной 
тайгой с подлеском из березы Миддендорфа и 

рододендронов. Южные склоны, K/iK правило, заняты 

степями и только на севере и западе покрыты 

разреженными травяными сосняками или бобово

разнотравными мелколиственными лесами. У верхней 

границы леса выделяется пояс ерниково-кедрово

стланиковых лиственничных редколесий в сочетании с 

каменными россыпями. 

6. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК России объединяет два 
разрозненных участка - северный и южный - на 

восточных окраинах материка. На севере Дальнего 

Востока выделяются: 

Чукотка (6.1) расположена, главным образом, в 
пределах Чукотского национального округа, то есть к 
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востоку от рек Омолон, Олой и Пенжина. Рельеф 
гористый. Здесь находятся Анадырское (до 1853 м), 
Чукотское (до 1843 м) и Корякское (до 2562 м) нагорья, 
разделенные заболоченными низменными участками по 
долинам рек Анадыря, Майна и Пенжины. Для собственно 
Чукотского п-ва характерны отдельные куполовидные 

горные поднятия высотой 500-1000 м. В рельефе 
Корякского нагорья преобладают остроконечные гребни, 
глубокие ущелья, крутые склоны, местами целиком 
покрытые шщвижнымися осыпями. По возвышенностям 
распространены сухие горные тундры с обилием 
кустарников. Низменности устилают лишайниковые, 
моховые и кочкарные осоковые тундры с изрежемной 

растительностью. На песчано-крупногалечниковых 
отложениях пойм бассейна р. Анадырь встречаются 
ленточные леса из душистого тополя, чозении, берез, 
кустарниковых ив. На iожных склонах и берегах ручьев 
заросли рододендронов, курильского чая, спиреи, 

попадаются поляны разнотравья. 

Камчатский п-ов (6.2) отделен от материка узким (до 
100 км) перешейком у южной оконечности Корякского 
нагорья. Вдоль п-ова протянулись Срединный и 
Восточный хребты, со средними высотами 1200-1400 м, 
альпийскими формами рельефа, многочисленными 
потухшими и действующими вулканами, лавовыми плато. 

Эти поднятия ограждают Центральнокамчатскую 
низменность, к северу от которой среди других 

возвышается один из высочайших действующих вулканов 
мира -- Ключевская сопка (4750 м). Западные районы п
ва низменны. Приморские низины заняты 
кустарниковыми, кустарничковыми и моховыми 

тундрами, на западном побережье - болотами. В горах 
хорошо развиты три высотных пояса: парковых 

высокотравных лесов из березы Эрмана в сочетании с 
крупнотравными лугами (до 700 м); зарослей из 

кустарниковой ольхи или кедрового стланика (700-1 000 
м); горных тундр (выше 1000 м). В центральных районах 
полуострова в нижней части склонов и по междуречьям 

местами распространены леса из аянской ели и 
лиственницы. В долинах рек встречаются '{Ополевники. 

Юг Дальнего Востока (России) находится в преде.пах 
обширного бассейна р. Амур. Е1·о северные районы (6.3) 
занимает система Буреинских гор (до 2374 м), а также 
хребты Тукуринграи Джагды, лежащие к западу от нее. 
Для хребтов характерны крутые склоны и плоские 
водоразделы, возвышающиеся над днищами долин на 400-
800 м. Широкие межгорные котловины и придолинные 
пологие склоны заняты сфаrновыми болотами с 
островками лиственничных лесов марями. 

Темнохвойная тайга в низовьях Амура поднимается всего 
на 500-800 м. Западнее верхняя граница леса повышается 
до 1100 м. Подгольцавые редколесы из аянской ели и 
каменной березы имеют густой подлесок из кедрового 
стланика, ольхи, рододендрона. В гольцовом поясе 

заросли кедрового стланика персмежаются с 

камеинистыми россыпями. Нижний подпояс тайги (200-
600 м) южных хребтов Буреннеких гор обогащен 
широколиственными породами. Местами по сухим 

склонам здесь распространены редкостойные дубняки и 
кленово-липовые леса. 

Приа.мурье (6.4) понимается нами как долина Амура и 
прилеЖащие к ней выровненные пространства. Верхнее 
Приамурье (от слияние рек Шилки и Аргуни до р. Зен) 
носит характер плоскогорья; на востоке включает 

Амурско-Зейское.плато. К Ср. Приамурью (от р. Зен до г. 
Хабаровска) относится Зейско-Буреинская равнина и 
часть Среднеамурской низменности, разделенные 

отрогами хр. Малый Хинган. Амур течет 
преимущественно в широтном направлении. Нижнее 
Приамурье (от г. Хабаровска до усты) на западе включает 
восточную, наибозее заболоченную часть 
Среднеамурской низменности, а ниже г. Комсомольска
на-Амуре река течет в довольно узкой долине, среди 
отдельных горных поднятий. В пределах Амуро-Зейского 

плато преобладают лиственничные, сосновые и березовые 
леса. На Зейско-Буреинской равнине широко 

распространены своеобразные ландшафты влажной 
лесостепи, где среди буйного лугового разнотравья 
рассеяны группы деревьев дуба, ильма, даурской березы. 
С увалами и водоразделами связаны дубовые леса, на 
значительной части площади возникшие после пожаров 

на месте сосняков и лиственничников. Еще ниже - на 
Среднеамурской низменности господствуют 
листвениичинки в сочетании со сфагновыми и травяными 
болотами. 

Приморье (6.5) включает систему средневысотных гор 
Сихоте-Ллиня (до 2078 м), а также- на западе -долину 
р. Уссури и Приханкайскую низменность. Растительность 
исключительно разнообразна по составу. В северной части 
сосредоточены темнохвойные и лиственничные леса, в 

южных районах- многоярусные леса манчжурского типа 

с преобладанием широколиственных пород и обилием 
лиан. На Приханкайской низменности распространен 
ландшафт влажной лесостепи с отдельными массивами 
дубовых лесов. Полный спектр высотной поясности 
представлен местами в южном Сихоте-Алине. На высотах 

до 600 м самостоятельный пояс здесь образуют 
широколиственные леса, на месте пожаров - с 

господством дуба. В интервале от 600 м до 1200 м 
распространены пихтово-еловые леса. На высоте 1 000 м 
и более встречаются камениоберезники обычно с 
подлеском из кедрового стланика, который выше 1200 м 
образует самостоятельный пояс. Горные тундры среди 
каменных полей встречаются на вершинах превышающих 
1400м. 

7. САХАЛИН, остров расположенный к востоку от 
Приморья, вытянутый в меридианальном направлении 
почти на 1000 км. Северная треть острова низменная. 
Центральные и южные части гористы (до 1609 м). На 
севере господствует редкостойная лиственничная тайга. 

Южнее 52 градуса с.ш. преобладают леса из аянской ели. 
На юго-западе острова усиливается роль 
широколиственных пород и лиан. В верхнем поясе гор 

характерны леса из каменной березы с подлеском из 
кедрового станика. Под пологом леса обилен курильский 
бамбук, местами на полянах - в сочетании с уникальным 
высокотравьем, в котором некоторые виды трав 

достигают высоты 3-5 м. 
8. КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА протянулись ровной 

цепочкой от южной око'нечности Камчатки до восточного 
берега японского острова Хоккайдо. Двумя наиболее 
крупными пропивами делятся на северный, средний и 

южный участки. Рельеф гористый с преобладание~ высот 
500-1000 м. Равнинны лишь немногие острова северной 
части гряды. Крупные острова изрезаны 

многочисленными реками. Много озер. Растительность 

Северных и Средних Курил сходна с камчатской 
присутствием ольхово-рябинового и каменпоберезового 
криволесья, кедрового стланика, шикшевников. На Ю. 

Курилах появляются елово-пихтовые леса. А на о. 
Кунашир местами распространены широколиственные 
лиановые леса, флорнетически сходные с лесами о. 
Хоккайдо. В разреженных древостоях и на лесных полянах 
разрастается курильский бамбук. Высокотравье в поймах 
рек достигает 3 м высоты. 
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СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 

Автор названия вида, рода, подвида: обычно лицо, первым 

опубликовавшее описание таксона. 

Аллотип: экземпляр типовой серии противоположного 

голотипу пола, выделенный из числа паратипов. 

Анальный край: край крыльев, задний - при взгляде на 

расправленную бабочку, тянется от корня до анального 

угла (см. рис. 3). 
Анальный угол: изгиб крыла бабочки между внешним и 

анальным краем (см. рис. 3). 
Андроконии: специализированные пахучие чешуйки на кр. 

самцов бабочек; располагаются одиночно (тогда 

визуально не различимы) или сгруппированы (хорошо 

выде:~яясь) чаще у центральной ячейки п.кр.; имеют 

диагностическое значение в систематике. 

Ареал: область географического распространения 

таксон а. 

Бахромка: модифицированные чешуйки по внешнему 

краю крыльев бабочки (см. рис. 3). 
Булава усика: заметное расширение на конце усика 

дневной бабочки. 

Булавоуеые чешуекрылые (Diurna - дневные бабочки): 

бабочки, усики которых заканчиваются булававидным 

расширением. 

Вальвы: относительно крупные парные створi,<и в 

гениталиях самцов; их форма часто имеет диагностическое 

значение в систематике (см. рис. 4). 
Вентральнаа сторона (.у куколок): сторона 

противоположная дорсальной (спинной) (см. рис. 2). 
Вершина крыла: угол крыла бабочки между внешним и 

передним краем (см. рис. 3). 
Вид: основной ранг таксона в зоологической систематике; 

совокупность особей, способных к скрещиванию с 

образованием плодовитого потомства, населяющих 

определенную область, обладающих рядом общих 

морфологических признаков и общими особенностями 

экологии. 

Внешний край: край крыльев бабочки, от вершины крыла 

до анального угла, наиболее удаленный от тела (см. рис. 

3). 
Возраст: временной промежуток между двумя линьками 

гусеницы; у гусениц Diurna, как правило, пять возрастов. 
Гарпа: вырост на внутренней поверхности вальвы в 

гениталиях самцов у некоторых видов (см. рис. 4). 
Генераци1, поколение: цикл развития бабочки из четырех 

фаз - яйца, гусеницы, куколки и имаго. 

Гениталии: наружные половые органы имаго бабочки

сложное хитиновое образование на конце брюшка (см. 

рис. 4); имеют важное диагностическое значение в 
систематике; у сухой бабочки приготавливаются для 

исследования растворением тканей брюшка в 2-5 % 
растворе щелочи (например, NaOH); 
Глазок: элемент крылового рисунка бабочки -
выделяющееся округлое пятно, часто центрованное 

точкой другого цвета. 

Голарктика: зоогеографическая область, занимающая 

внетропическую часть северного полушария, включая 

палеарктику и неарктику. 

Голотип: единственный экземпляр типовой серии, на 

котором основан новый вид или подвид; представляет 

эталонную научную ценность и хранится в музейных 

коллекциях, где может быть доступен для изучения. 

Группа видов (superspecies): комплекс близких видов; в 
нашей книге термин используется для трудноразличимых 

таксонов, видовой ранг которых требует дополнительного 

подтверждения. 

Гусеница: вторая после яйца наиболее длительная фаза 

цикла развития бабочки, во время которой насекомое 

растет, накапливая основные запасы энергии (см. рис. 1). 
Дискальнан область: область крыла бабочки между 

прикорневой и субмаргинальной областями (см. рис. 3). 
Днекальное паmо: элемент крылового рисунка бабочки 

- округлое пятно на поперечной жилке. 

Длина переднего крыла: растаяние от корня переднего 

крыла до его вершины. 

Дополнительное питание имаго: пи.тание бабочек 

нектаром цветов, другими жидкими органическими 

продуктами при помощи хоботка. 

Дорсальный край вальвы: крайвальвыв гениталиях самца, 

направленный в сторону тегумена; его форма нередко 

имеет диагностическое значение в систематике (см. рис. 

4). 
Дореальнан сторона (у гусениц, куколок; вальв и их 

отростков в гениталиях самцов): сторона 

противоположная вентральной, обычно спинная, верхняя 

(см. рис. 1, 2, 4). 
Дыхальца: наружные дыхательные отверстия на теле 

гусеницы, куколки или имаго; расположенные по одному 

с обеих сторон каждого сегмента (см. рис. 1, 2). 
Жилки: продольные жесткие утолщения на кр. бабочки, 

исполняющие роль кровеносных сосудов (см. рис. 3). 
lhмеичивоеть : свойство живых организмов существовать 
в различных формах, определяемое средой обитания и 

генетически; варианты географической изменчивости из 

разных частей ареала могут быть описаны в ранге 

подвидов. 

Имаго: конечная, крылатая и половозрелая фаза развития 

бабочки (см. рис. 3). 
Кодекс: сокращенное название Международного Кодекса 

Зоологической Номенклатуры (МКЗН), содержащего 

современные правила зоологической номенклатуры. 

Конспецифичность (таксонов): принадлежиость к одному 

виду. 

Кормовые раетеина: совокупность растений, часто в 

пределах одного их семейства, употребляемых в пищу 

гусеницами того или иного вида бабочки. 

Куколка: неподвижная фаза развития бабочки, 

промежуточная между гусеницей и бабочкой; в группе 

дневных бабочек различают куколок: прикрепленных -
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висячих (вниз головым концом) или подпоясанных 

(паутинной нитью на стебле, листе, ином субстрате), а 
также свободно лежащих - открыто на почве или в 

паутинном коконе на растениях и в подСТИJП(е. 

Лет, время лета: период активности имаго того или иного 
вида бабочки. 

Лепидоптерологна (от Lepidoptera -бабочки): наука, 
область энтомологии, изучающая бабочек. 

Локальность распространении: размещение популяций 
внутри ареала на отдельных участках, где условия жизни 

наиболее благоприятны. 

Миграции: перслеты имаго бабочек на значительные 

растояния; типичными мигрантами среди дневных бабочек 

являются, например, белянки (Pieridae) и крупные 
нимфалиды (Nymphaudae). 
Надсемейство ( superfamilia) , ранг таксона выше семейства 
и ниже отряда. 

Номинативный подвид: подвид, включающий голотип 

данного вида; для обозначения используется повторение 

видового названия, например: Papilio machaon machaon или 
Р. т. machaon (сокращенный варищrr). 
Окукливанне: процесс превращения гусеницы в куколку. 

Омонимы: каждое из двух или более пригодных названий 

разных видов или подвидов в пределах одного рода, 

имеющих одинаковое написание; упротребляется старший 

из омонимов. 

Осметерий: мясистая втяжная вилка на первом грудном 

сегменте гусениц у бабочек семейства парусников 

(Papilionidae), источающая секрет с запахом 

отпугивающим хищникоQ. 

Палеарктика: зоогеографическая область, включающая 

внетропическую Евразию и Северную Африку. 

Паратипы: все экземпляры, кроме голотип а, 

принадлежиость которых к новому таксану обозначена 

при первоописании. 

Первоначальное описание (первоописание): 

опубликованное словесное изложение признаков типового 

экземпляра нового таксона, сделанное впервые и в 

соответствии с Кодексом. 

Переваэь: элемент крылового рисунка- сплошная полоса 

или ряд близко расположенных пятен поперек крыла. 

Передний край: край крыла от корня до вершины крьша 

(см. рис. 3). 
Подвид: ранг таксона ниже вида; совокупность популяций, 

занимающая определенную территорию, в которых 

большинство (75 %) особей отличаются по тем или иным 
признакам от особей того же вида из других мест. 

Под01J111д (subordo), ранг таксона выше надсемейства и 
ниже отряда. 

Подсемейство (subfamilia), ранг таксона выше трибы и 
ниже семейства. 

Половой диморфиэм: различие признаков самца и самки 

имаго одного вида; у дневных бабочек самцы часто 

характеризуются более мелкими размерами и более яркой 

окраской. 

Поперечива жилка: короткая жилка, замыкающая 

внешний край центральной ячейки крыла имаго, 

расположенная поперечно по отношению к остальным 

жилкам. 

Постднск:альнаа область: область крьша бабочки между 

дискальной и субмаргинальной областями (см. рис. 3). 
Пренмагинал~ные фаэы: три фазы цикла развития 

бабочки, предшествовавшие взрослому насекомому 

(имаго) - фазы яйца, гусеницы·и куколки. 

Прикорпевав область: область крыла бабочки, 
занимающая около 1/8 части его площади у корня. 
Ранг, статус; уровень на котором находится таксон в 

зоологической иерархии. 

Род ( genus): ранг таксона выше вида; объединяет близкие 
виды. 

Сегменты: сходные по строению части тела гусеницы, 

брюшка куколки и бабочки (см. рис. 1, 2, 3). 
Сезонный днморфиэм: различие признаков особей разных 
генераций вида, развившихся в течении одного года, 

обусловленное воздействием климатичиских факторов на 
преимагинальные фазы; у дневных бабочек имаго весенней 

и летней генерации могут иметь сильные различия как в 

окраске (род Araschnia), так и в размерах (Sinoprinceps 
xuthus и др.). 
Семейство: ранг т аксона; объединяет близкие роды 

(трибы, подсемейства). 

Синонимы: каждое из двух или более названий 

одинакового ранга для обозначения одного и того же 

таксона; употреблять следует старший из синонимов, 

установленный в соответствии с требованиями Кодекса. 

Систематика: наука об описании организмов и 

установлении родства между ними. 

Скобки круглые - "( )": в систематике используются 
преимущественно для заключения автора вида и даты его 

первоописания, если оно сделано в сочетании с иным, чем 

ныне, родовым названием; а также для названия ранга 

superspecies или subgenus, добавляемого между родовым и 
видовым названиями. 

Скобки к:вараmые - "[ )": в систематике используются 
прежде всего для дат и авторов названий, если они не 

названы в первом описании, а устанавливается по 

косвенным данным. 

Субмаргинальнаа область: область крыла бабочки у 

внешнего его края (см. рис. 3). 
Субункуеы: парные отростки тегумена в гениталиях самца 

(см. рис. 4). 
Сфрагис: жесткий хитиновый придаток на нижней стороне 

конца брюшка самки у аполлонов и близких к ним 

бабочек; образуется сразу после копуляции. 

Такс~н: единица систематики любого ранга; группа 

организмов объединенная той или иной степенью сходства 

и родства. 

Тегумен: расширенная, обычно куполовидная, часть 

гениталий самца (см. рис. 4). 
Типовое меетанохождение: географическая точка сбора 

голотипа (лек'готипа, синтипов). 

Типовой вид: вид, на котором в первоописании основан 

новый род. 

Триба (tribus), ранг таксона выше рода и ниже 

подсемейств а. 

Ункус: вытянутый центральный отросток тегумена в 

гениталиях самца (см. рис. 4). 
Форма: наиболее низкий ранг таксона; применялея для 

обозначения щобых особей вида, отличающихся по каким

либо признакам, то есть-для вариантов индивидуальной 

(сезонной, экологической и генетической) изменчивости. 

Фауна: совокупность животных какой либо группы, в 

нашем с.1учае - бабочек, населяющих ту или иную 

географическую область. 

Центрuьнаа ачейка: центральная часть крыла бабочки, 

заключенная между субкостальной и медиальной жилками 

и, как правило, замкнутая снаружи короткой nоперечной 

жилкой. 



Чешуйки: микроскопические хитиновые пластинки, 

покрывающие крьшья и тело бабочки подобно черепице. 

Хвостик: отросток на задних крыльев имаго некоторых 

бабочек близ анального угла. 

Щупики, губные щупики: трехчленистые придатки 

ротового аппарата имаго, расположенные по бокам от 

основания хоботка. 

Эдеагуе: семяпроводящая трубка в гениталиях самца. 

Эндемии:: в нашем случае, вид бабочки ограниченный в 

своем распространении небольшой территорией. 

Яйцо: первая фаза в цикле развития бабочки; одной самкой 

Рисунок 1. Дет8.181 C1Jioet818 гу~ Общие детали сrроении: 1 -
три грудных сегме!Па; 11- девить брюшных сегментов; 111- голова; 
IV - грудные ноги (ЧJН пары); V- брюшные ноги (пить пар); Vl
дыхальцы (цевить пар); Vll- глаза. Специфическиедетали сrроении 
гусениц некоторых таксоно в; 1 - волоски; 2 - ШИПИJСИ на голове и 
теле Limenitis; 3- парные выросгы-роЖJСн на голове Apaturinae; 4 . 
втягивающийся осметерий на первом сегменте Papilionidai; 5 -
парные выросгы на некоторых сегме!Пах Liтenitinae; 6 - выросгы 
Zerinthiinae, по пять на каждом сегменте; 7 - просгые шипы 

некоторых Nymphalinae, по шесгь-семь на каждом сегменте; 8 -
конусовидные выросгы (ложные шипы) Melitaeinae, по ценить на 
каждом сегменте; 9 - ветвисгые шипы многих Nymphalinae, по 
шесгь-семь накаж;дом сегменте; 1 О- шипы Argynninae, по шесгь на 
каждом сегменте; 11 - сла,дJСая железа привлекающая муравь~в на 

десятом сегменте Lycaenidae; 12 - раздвоенный последний сегмент 
тела Apatиrinae и многих Satyridae. 

' 
Рисунок :Z. Общаа ехема 
етроенна куколок. 1 - три 
грудных сегме!Па; 2 - девить 
брюшных сегментов; 3 -
головной конец; 4 
дорсальная егорона куколки; 

5 - вентральная сторона 

куколки; 6 крылоной 

зачаток; 7 - кремастер; 8 -
дыхальцы; 9 - зачаток усИJСа; 
1 О - зачатки передних и 

средних ног; 11 - зачаток 

хоботка. 
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имаго откладываются десятки или сотни яиц, по одиночке 

или кладками, как правило, на кормовые растения 

гусениц. 

aucL: auctorum; термин, в данном случае, показывает 
субъективность применения названия, реально 

относящегося к другому виду, автором (авторами) 

литературных публикаций. 

Diurlltl: см. "булавоусые чешуекрылые". 
species: см. "вид". 
suhspecies: см. "подвид". 
superspecies: см. "группа видов". 

Рисунок 3. Общаа схема C"l)loeниJI имаго. Части тела; 1 -голова; 2 
- грудь; 3- брюшко; 4 - усИJС (1 пара); 5- хоботок; 6 -глаз (1 пара); 
7 - ноги (3 пары). Области крыльев; 1 - прИIСорневая (базальная) 
обласгь; 11- днекальпая обласгь; 111 - посrдискальная обласгь; IV
субмаргинальная и маргинальная обласm; V - передний край; Vl -
внешний край; Vll- анальный край; Vlll- вершина; IX- анальный 
угол. Обозначения жилок: R3-5 - радиальные; М 1-3 - медиальные; 
Cul-2 -куб!Пальные; 2А- анальная. 

Рисунок 4. Общаа ехема 
C"I)IOeннJI генитiL/IНЙ самцов. 1 
- тегумен; 2 - ункус; 3 - суб

ункусы; 4- вальва (внутренняя 
егорона правой вальвы; левая 

- удалена); 5 -дорсальный 
край вальвы; 6 - косгальный 
отростак вальвы; 7 
каудальный отросгок вальвы; 

8 - гарпа; 9 - эдеагус; 1 О -
юксга; 11 - саккус. 
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ПОДОТРЯД DIURNA Linnaeus, 1758 
(= Aparastemia Niculescu, 1970)
БУЛАВОУСЫЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 

Эта группа объединяет несколько семейств 
чеушекрылых, имаго которых активны в дневное время 

суток. От других бабочек их отличает прежде всего 
строение усиков, имеющих у своей вершины булававидное 
(головчатое или веретеновидное) расширение. 

Характерным является также жилкование крыльев, яркая 
окраска обеих их поверхностей, отсутствие сцепочного 
аппарата между передним и задним крьmом. 

К настоящему времени на территории выявлено до 430 
видов дневных бабочек. Это преимущественно средней 

величины и мелкие формы с длиной переднего крыла 
имаго 10-50 мм. Лишь некоторые дальневосточные 
хвостоносцы в размахе крыльев превышают 10 см. 
Большая часть видов трофически связана с травами, 
меньшая - с кустарниками и лиственными деревьями. 

Гусеницы единственного вида (Seokia eximia) отмечены 
на хвойных породах ( Pinus koraiensis) . Для большинства 
бабочек азиатской части России характерна однолетняя 

генерация, хотя те же самые виды в более южных частях 
региона способны развиваться в двух или даже трех 
генерациях. Лет имаго обычно продолжается две-четыре 

недели, отдельных особей- примерно вдвое меньше. 
Обычная продолжительность преимагинальных фаз: 5-20 
дней- для яйца, 1-2 месяца- для гусеницы, 8-16 дней
для куколки. При ЗИ!'оfОВке развитие той или иной фазы 
может затягиваться до многих месяцев. 

Почти все виды наших дневных бабочек характерны 
для палеарктической области. Около 25 видов известны 
из фауны С. Америки, примерно вдвое меньше- из 
тропиков восточного полушария. 

В азиатской части России выделяем фауны пяти 
основных типов. Аркто-гольцоваа фауна связана с 

равнинными тундрами и высокогорьями. Сформирована 
преимущественно молодыми видами родов Erebla, Oeneis, 
Clossiana, Boloria, Colias. В заполярных низменностих 
находим обычно немноги м более десяти видов: Pieris napi, 
Colias hecla, С. palaeno, С. tyche, Clossianafrigga, С. improba, 
С. chariclea, Boloria alaskensis, Erebla semo, Е. emЬla, Е. disa, 
Е. rossi, Oeneis oene, Vacciniina optilete. В гористь1х районах 
к ним добавляются Pontia callidice, Clossiana polaris, Oeneis 
semidea, Agriades glandon, южнее- многие другие виды. 
Из высокогорий полярных и приполярных широт 
наиболее богата фауна севера В. Сибири, где 
реконструируется древний центр формирования 
тундровых форм. Генетически близки к ней фауны севера 

Среднесибирского плоскогорья и севера Урала, 

обедненные прежде всего за счет восточноси(iирских 
эндемиков (Sachaia ammosovi, Oeneis alpina, О. pansa) и 
иммигрантов из С. Америки (Colias nastes, Clossiana 
alberta, Oeneis polyxenes, Glaucopsyche lygdumus). Весьма 
своеобразны фаунистические комплексы высокогорий 
юга Сибири, где многие формы свойственные субарктике 
сменяются молодыми эндемиками: Pyrgus siЬirica, Clossiana 
matveevi, Boloriafrigidalis, Oeneis ammon, О. altaica, Е. brimo, 
Е. kefersteini, Е. kindermanni и др. Биология представителей 
аркто-альпийской фауны остается изученной еще очень 
неполно. Однако, уже сейчас выяснено, что большое число 

видов имеет двухлетний цикл развития с двукратной 

зимовкой, обычно в фазе гусеницы; трофически связаны 
чаще с вересковыми и водяниковыми кустарничками, 

ивами, осоками. 

Бореальива фауна характерна для лесной зоны на 
равнинах и лесного пояса в горах умеренных широт, то 

есть для основной территории азиатской части России. 
Причем видовое разнообразие на юге лесной зоны почти 
вдвое выше, чем на севере. Несмотря на большое число 
видов с трансконтинентальным ареалом состав 

бореальной фауны заметно меняется и при движении с 
запада на восток. За Уралом один за другим пропадают 
более 20 западиопалеарктических видов: Тhymelicusflavus, 
Iphiclides podalirius, Driopa mnemosyne, Leptidea sinapis, 
Colias myrmidone, Vanessa atalanta, Nymphalis polychloros, 
Melitaea aurelia, Pararge aegeria, Lasiommata maera, 
Coenonympha arcania, Maniola jurtina, EreЬia euryale, 
Hipparchia volgensis, Melanargia galathea, Neozephyrus 
quercus, Nordmannia spini, N. acaciae, N. ilicis, Glaucopsyche 
alexis, Maculinea nausithous, Polyommatus coridon. А уже в 
Верхнем Приобье и предгорьях А,лтая находим почти 
такое же число восточных палеарктов: Driopa stubbendor.fii, 
Leptidea amurensis, Colias aurora, Limenitis helmanni, L. sydyi, 
Argynnis sagana, Clossiana oscarus, Melitaea menetriesi, М. 
plotina, Lopinga deidamia, Erebla neriene, Erebla cyclopia, 
Nordmannia prunoides, Ahlbergia frivaldskyi, Glaucopsyche 
lycormas. Большинство транспалеарктов в западных и 
восточных частях континента, а также на Камчатке, 

Сахалине и Курилах представлены особыми подвидами. 
Воеточноа3натекаа неморальнаа фауна, свойственная 

Приамурью, Приморью, восточному Китаю, Корее, а 

также Японии, югу Сахалина и Ю. Курилам, 

представляется наиболее древней и своеобразной во всей 
палеарктике. На нашей территории находим 36 
специфичных для В. Азии родов, по преимуществу 

относящихся к таким архаичным подсемействам, как 

Zerynthiinae, Apaturinae, Limenitinae, Elymniinae, Тheclinae. 
Здесь сосредоточены наиболее крупные представители 

каждого из наших семейств, нередко поражающие 

тропической яркостью окраски. Гусеницы многих видов 
связаны с древесными растениями. 

Средв3емвоморекаа фауна характерна для Ю. Европы, 
С. Африки, Передней Азии и степного Казахстана. Многие 

ее элементы достигают южных предгорий Урала и степных 

районов юга Западно-Сибирской низменности к востоку 

до Алтая. Составлена как из степных, так и из лугово

лесных видов. Таксономический состав весьма 

своеобразен; среди специфичных родов - Carcharodus, 
Zerynthia, Zegris, Microzegris, Arethusana, Callerebla, 
Thersamonia, а также многие другие не известные с 
рассматриваемой территории. 

Цеапральноа3натекаа фауна свойственна котловинам 

и нагорьям Ю.-В. Алтая, Тувы, Ю. Забайкалья, а также 
Монголии, западному и северному Китаю. Основу 
представляют горно-степные формы. По числу видов 

заметно выделяется семейство Satyridae, особенно род 
Oeneis. Биология большинств-а представителей остается 
неизученной. 
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НАДСЕМЕЙСТВО HESPERIOIDEA Latreille, 1809 

СЕМЕЙСГВО HESPERIIDAE LatreiUe, 1809-ТОЛСТОГОЛОВКИ 

Мелкие, реже средней величины бабочки. Булава усиков выражена ясно, у некоторых видов оканчивается крючком. 

Голова широкая, с крупными отодвинуrыми друг от друга глазами. Ее продольный размер меньше поперечного. 

П.кр. угловатые, треугольные. Грудь у многих видов расширена за счет сильного развития мускулатуры крыльев, 

обеспечивающей стремительный полет. Все ноги развиты одинаково. Гусеницы веретеновидные, в коротких волосках. 

Живуr среди листьев, скрепленных пауrинными нитями. Зимуют. Окукливаются в редком паутинном плетении на 

почве или в листьях к.р. В мировой фауне около 3600 видов. -Распространены всесветно; болЬшинство в тропиках и 
субтропиках, в азиатской части России - около 50. 

ПОДСЕМЕйСI'ВО COELIADINAE: EviUIS, 1897 

РОД BIBASIS Moore, 1881. 
Типовой вид: Goniloba sena Moore, 1816. 

Род вюпочает 18 видов из В. и Ю.-В. Азии. 

1. ВiЬиu a.quilina (Speyer, 1879). ТОJIСТОПIJЮвка орлннаа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Владивоеток (10. Приморье). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Приморье, С.-В. Китай, Корея, ЯпоиИJI. 

БИОТОПЫ. Преимущесrвеино коренные широколисгвенные н смешанные леса по долинам 

рек иневысоким горным склонам. Бабочки обычно держатся под пологом леса. Посещают 

соцветия зонтичных и Sorbaria sorbifolia, пощщаются на влажной почве. 
ЛЕТ ИМАГО со второй декады ШОШI до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Кalopanaxseptemlobum (аралиевые). Преимагииальные 
фазы описаны иэ Японии (Fukuda et al., 1984). Яйца обычно внутри старых убежищ гусениц 
нак.р. ГусенtЩызимуют во втором возрасrе в паутинном коконе накореКаlораnах, в старших 

возрастах строn гнездо из листьев. Взрослая гусеница серовато-коричневая с красновато

оранжевой головой и несколькими продольными светлыми ЛИНИJIМИ. Куколка светло

коричневая, густо покрыта белым налетом; в редком паутинном JШетении на к.р. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 20-25 мм. Кр. бурые. Снизу на п.кр. 
имеются желтые ПIП'Иа. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На материковой части ареала подвид aquilina. 

ПОДСЕ~СI'ВО PYRGJNAE Burmeister, 1878 

РОД LOBOCLA Moore, 1884. 
Типовой вид: Plesioneura liliana А tkinson, 1871 . 

Восrочноаэиатский род с восемью видами. 

2. Lо#юсЬJ blfucUиa (llretмr et Grq, 1853). Т..........,_. АВ)'ХП0.110С811. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Пекин. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Приморье, С.-В., Ц. и Ю. Киrай, Корея. 

БИОТОПЫ. Луговины в долинных широхолвсгвенных лесах, разреженные дубИJIХИ на 
горных склонах. 

ЛЕТ ИМАГО в июле и в начале августа. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 20-25 мм, Кр. черные. Нап.хр. широкu 
белая перевJDь. З.хр. без ПepeDJDeЙ. 
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РОД SA.TA.RUPA. Moore, 1866. 
Типовой вид: Satarupa gopula Moore, 1865. 

Род вюпочает семь видов из В. и Ю.-В. Азии. 

3. StlttUUpanympludis (Speyer, 1879 ). Толетоrоловка нимфа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Амур. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Приморье, С.-В. и Ц. Киrай, Корея. 
БИОТОПЫ. Луговые учаспси,-долины рек, редины в смешанных и широкоJПiсrвенных лесах. 

Бабочки обладают стремигельным полетом. Для дополиигельного питания чаше посещают 

соцветия зонтичных, Sorbaria sorblfolia, Cirsium maackii. 
ЛЕТ ИМАГО в июле и августе. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исследоваmltn;·в Ю. Приморье (М.М. и М.А.Омелько, 1981). 
К.р.: Phellodendr,on amurensis (рутовые). Самка стремительно облетает крону бархата, 
присаживается на край листа и, оставаясь с распростертыми крьшьями, откладывает яйца. 
Иногда она размещает в кронедеревадве ИJП1 три кладки, в которых от 1-3 до 6-11 яиц. Яйца 
довольно крупные каштаново-коричневые полушаровидные с четкими ребрами. Они 
соприкасаются одно с другим, располагаясь цепочками в один ИJПI два ряда. Гусеницы 

отрождаются обычно утром на 12 день. Они голые желтовато-зеленые с черной головой; 
длиной около 3 мм. Каждая гусеница, начиная от края листа, выгрызает маленькую 
треугольную пластинку и перегибает ее сверху к плоскости листа. В этом домике сидит на 
пригнутой части ШIСТ&, спинкой вниз. Ест краевые части Jlllcтa поблизости от своего убежища, 
чаще утром, протягивая к месту кормления паутинную дорожку. Гусеницы зимуют 

небольшнмн группами в гнезде из сложного листа, предварительно покрьпого пауrииой с 

верхней стороны, что приводит к сворачиванию в трубки всех листочков сложного листа. С: 
весны делают новое убежище, скрепляя одни над другим два молодых листа. Питаться 
выхоДIIТ в сумерки. Взрослая гусеницаделает новый домик, подвязывая его к другим сложным 

ШIСТЬЯМ, а изнутри покрывая паутиной. В нем и окукливается при длине 36-39 мм. Длина 
куколки 28-29 мм. Вскоре после окукливания она покрывается восковидным налетом. 
Длительность фазы"21-22 дНя. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 27-33 мм (самая крупная из наших 
толстоголовок). Белая перевязь на з.кр. широкая и цельная, на п.кр. -из ощельных пятен. 

РОД DJA.MJO Murray, 1875. 
Типовой вид: Pyrgus tethys enetries, 1857. 

Род вюпочает семь видов из В. и Ю.-В. Азии. 

4. DitutШJ tedtis (Mhthries, 1857). Толетоrолавка -п+и-· 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Япония. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ.Приамурье(отр.Зеядор.Аиюй),Приморье,С.-В.иЦ.Китай,Корея, 

Япония. 

БИОТОПЫ. Луговины, опушки, редины в широколисrвениых и смешанных лесах. 

ЛЕТ ИМАГО в западном Приморье- с середины мая до середины июня и в июле- августе, 
в двух генерациях. В горио-таежном поясе Сихоте-Ллиня и в Приамурье- обычно в июне, в 

одной генерации. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ. К.р.: в Приморье- Quercus mongolica (Graeser, 1888); в 
Японии - Dioscorea niphonica (Fukuda et al., 1984). Яйца округлые желтовато-коричневые; 
поодному на листе к.р., покрьпого пучком волосков с брюшка самки. Гусеница сизая с темной 

головой. Держится одиночно. Куколка светло-коричневая с белыми треугольными 
отметинами; в завернутом паутинками Jlllcтe. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 17-20 мм. На п.кр. по три крупных 
прозрачных пятна. З.кр. без перев.язей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На юге Дальнего Востока известен подвид /ineata 
Mabllle et Boullet, 1916. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Тефия (гр. миф.), дочь титанов Урана и Ген, породившая все реки и три 
тысячи о1:еанид. 

РОД ERYNNIS Sclu-flllk, 1801. 
Типовой вид: Papilio tages Linnaeus, 1758. 

Д.п.кр. имаго 13-20 ми. П.кр. сверху буроватые с двумя поперечными темными перев.язямн. 
Бахромка коричневая одноцветная. Голарктический род с 17 видами, большинсrва из 
которых в фауне CIIIA. 

S. Eryllllismolltt111118 (Вrmиr, 1861). Толетоrолавка rapнu. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Амур. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье (вниз до р. Горин), Приморье, о. Кунашир, С.-В. Китай, 
Корея, Япония. 

БИОТОПЫ. Дубовые редколесья по сухим склонам, лиственные и смешанныелеса с участием 
дуба. В горах местами отмечался до гольцов. 
ЛЕТ ИМАГО с конца апреля до начала июня. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et al., 1984). К.р.: Quercus 
mongo/ica (буковые). Яйца округлые ребристьrе, сначала свепrо-желтьrе, позже - красно
коричневые. Располагаются по одному-два у оновання почки. Гусеницазел:еновато-желrая 
с бурой головой. Обычно живет одиночно. Окукливается осенью, между пожухшими, 
скрепленными паутиной листьями. Куколка буровато-коричневая. Зимует. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 17-20 мм. З.кр. сверхутеино-коричневые 
с двумя рядами желrовато-оранжевых пятен, Самка ОТJDIЧается сероватым налетом сверху 

нап.кр. 



6. Erynnistages (Lilииleц 1758). Толетоrоловка'ПIГеС. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Швеции (Нenriksen, Кreutzer, 1982). 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, ПepeдiOIJI и CpeдiOIII Азия, Казахсrан, MoнгOJIИII, юг Сибири 

к восrоку до Забайкалья. 
БИОТОПЫ. Луговыеучаспси по берегам рек, лесным опушкам и просекам, в борах и колках, 

парковые лисгвенничники. 

ЛЕТ ИМАГО в мае-июне и в августе. На бОJIЬшей часm ареала в Сибири бабочки попадаются 
единично. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе (Нenriksen, Kreutzer, 1982; др. 
авторы). К.р.: бобовые (Lotus, Coronilla, Eryngium, Medicago и др.). Яйцазеленовато-жеJПЬJе 
или оранжевые, полушаровидные с деВJПЫО продольными ребрышками. Гусеница светло
зеленая с жеJПОЙ линией по спине и вдоль к~Ю~Щого боку. Тело в черных крапинках. Бурая 

голова с Че'IЬIJIЬМЯ ЖСJПЪIМИ ПJI"Пiами. Зимует в свернутых листьях, где и окуюmвается. Куколка 
имеет коричневое брюшко, зеленые гоЛовной конец и крьшовые зачатки, позже -темно

бурая. Иногда зимует между сплетенными листьями. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-16 мм. Снизу кр. серо-коричневые с 
белыми или жеJПОватьiми точками по крвю. Сходный вид: Е. popoviana. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале и в Сибири распространен подвид tages. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Тагес (гр. миф.), герой-прорицатель, внук бога Юпитера. 

7. Erynnis popoviana (Nordnumn, 1851). Толетоголовка Попова. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: К.ихта (Ю. Забайкалье). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Забайкалье, Зейско-Бурейская и Приханкайская низменности, В. 

Монголия, С.-В. Китай, Корея. 

БИОТОПЫ. Остепненные луга. В Забайкалье (Сохондинский заповедник) бабочки ВСiречены 
совместно с Е. tages. 
ЛЕТ ИМАГО с начала июи.и до середины июля. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-17 мм. От сходного вида Е. tages. 
помимо в среднем более крупных размеров, отличается более четкими белыми точками у 
внешнего края з.кр. и по строению гениталий. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Попов, Николай Иванович, инспектор школ Южного округа бывшей 
Иркутской губернии, собирал насекомых в 1846-1850 гг, главным образом, в окр. п. К.ихты. 

РОД CA.RCHA.RODUS Hlllmo, 1819. 
Типовой вид: Papilio alceae Esper, 1780. 

Д.п.кр. имаго 13-18 мм. Кр. сверху от оливкового до темно-бурого цвета сразмьП'ым рисунком 
из более светлых полей. На п.кр. имеются прозрачные окошки. Бахромка пестрая. 
Западиопалеарктический род с восемью видами. 

8. Carduиothu illvatheraг (Esper, 1780). Толетоrоловка чистеuовая. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ю. Франция. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа, С. Африка, ПереДНRRАзи.и, Ю. Урал (окр. г. Оренбурга, 
р. Сакмара). 

БИОТОПЫ. Степи, чаще по склонам с выходами известняка. 
ЛЕТ ИМАГО с конца июи.и до середины июЛR. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе. К.р.: Stachys recta (губоцветные), 
реже Lavatera thuringiaca (мальвовые). Яйца овальные жеJПОватьJе в косых тонких ребрьшпсах; 
по одному на листьях или стеблих к.р. Гусеницасиневато-серан с двумя темными продольными 

полосками по спине и более светлыми - по бок .... Зимует между сплетенными паутиной 
листьями. Куколка темно-коричневая в голубом налете. На головном конце и на тупом 
крематере короткие светль1е волоски. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-17 мм. Кр. сверху оливково
коричневые с обширными размьП'ыми бельJМИ полами. Н.сr.з.кр. белесая. Андрокониальные 
ПRТНа у самца отсутсrвуют. 

9. Carduиothuaku.e (Esper, 1780). Тоатоrоловка Алцеа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Германи.и. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. З., Ср. и Ю. Европа, ПереднRR, СреднRR и Центральная Азия к 
востоку до Гималаев, Ю. Ypliл, юг З. Сибири, включая предгорья Алтая. 
БИОТОПЫ. Влажные лесные луговины, учаспси степной и рудеральной растительности. У 
самцов имаго ярко выражена охрана индивидуальных участков. 

ЛЕТ ИМАГО расrянут с начала мая до середины июля. В южных районах в августе 
отмечались бабочки второй генерации. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ нееледовались в Европе (Eckstein, 1913). К.р.: мальвовые 
(Malva, Althaea, Lovathera). Яйца плоские с ВМRТИНКОЙ в центре, жеJПОватьJе, позже серые. 
Гусеница скрывается в убежище из ерепленных паутиной кусочков лисrа, обычно 
свwнувшись в кольцо. Сначала скеле'Пiрует лисr, потом выгрызает в нем дыры, после 

К~Ю~ЩОЙ линьки меНRR "жилище" на новое, на том же листе. Зимует в свернутом листе и 
окукливается весной, без питани.и. Взрослая гусеница светло- или красновато-серая, по 

границам сегментов - коричнево-желта.и. Вдоль спины четь~ре темных линии. Боковые 
полосы светлые. Первый сегмент черный в крупных красных ГЛRнцевых ПJI"Пiax. По всему 
телу рассеяны темные бородавочки в коротких густьп белов!ПЬJХ волосках. Дыхальца 
жеJПОватьJе. Голова и грудные ноги черные. Брюшные ноги коричневатые. На первом 
сегменте крупные жеJПОватые ПRТНа на темном фоне. Питается внутри сверН}'ТОГО и 
оплетенного паутиной листа. Зимует. Куколка бурая, в голубом налете. Грудная часть 
выпуклая. Кремастер в тонких волосках и крючках. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. имаго 12-16 мм. Кр. сверху буровато
коричневые. З.кр. снизу зеленовато-серые с белыми ПRТНами. Андроконнальные ПRТНа у 
самца отсутствуют. Сходный вид: С. flocciferus. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Алцей, греческий лирический поэт (около 61 О г до н.э.). 
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710. CuduuotiiiSflocdlenu (ZelleF, 1847) (=llltluиtJHiUJIIt!l', 1803). TOJJCТOI'O.IIOВК8W811,1QJIIВIUI. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: СиЦИЛИ11. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа, Ср. и Ю. Урал, юг Сибири к восгоку до Присаинья. 
БИОТОПЫ. Луговые учаспси по берегам рек, лесным опуШJСам и просекам, в колках, борах, 
по горным склонам. Самцы имаго часго сидят на дорогах, преследуя пролетающих мимо 
бабочек; чаше самок попадаются и на влажной почве. 

ЛЕТ ИМАГО с июня до середины авгусга, в одной или двух генерациях. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовалиСь в Европе (Eckstein, 1913). К.р.: губоцветные 
(Stachys, Dracocephalum, Leonurua), а также Malva (КруЛИJСовский, 1907). Гусеница :n:леная с 
черными границами сегмешов, темной головой и оранжевыми дыхальцами. Кахс;цый сегмеш 

стремя светлыми бороДIUiочками с пучками бепых волосков. Первый сегмештела жешов8rо
белый с темными ПJIТНами. На спине жeJПIIJI прерывисгая линия. Низ тела темно-серый .в 
мелких белых точках. Грудные ноги темные, брюшные- коричневатые. Зимует. Куколка 
темно-коричневая в серовато-сизом налете. ПродоiDКИ'I'еЛЬность фазы около 20 дней. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-17 мм. Кр. сверху темные, буровато
коричневые. З.кр. снизу серовато-бурые с белыми ПJIТНами. В отличие от сходиого вида С. 

alceae, снизу у корня п.кр. самца имеется пушисгое андрокониальное поле. 

РОД SYRJCHTUS &istllmll, 1834. 
Типовой вид: Papilio proto Esper, [ 1805-1808]. 

Д.п.кр. имаго 13-22 мм. Кр. сверху темно-бурые или буровато-серые со светлыми пестринами. 
У внешнего края кр. паралельвый ему ряд белых пятен. Палеарктнческий род, ВJСЛЮЧающий 
более десяти видов. 

11. Syridtlus oiЬreiЬun (Eversmtlllll, 1841). Толетоголовка peweтчaТIIJI. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "Ю. Урал и Поволжье" (Оренбург, Башкирия, Сергиевск, 

Царицын, Сарепта). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Полоса степей Евразии от В. Европы через юг Урала, Сибири и 
Монголию до Большого Хингана. 

БИОТОПЫ. Степи, сухие луговины по долинам рек, горным склонам, среди скал и 

каменистых россыпей. У самцов имаго ярко выражена охрана индивидуальных учасгков. 

ЛЕТ И МАГО с середины мая до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Potentilla (розоцветные). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-15 мм. Кр. сверху буровато-серые 
или бурые, с рядами крупных белых пятен, образующих перевязи. Белая полоска на 

поперечной ЖИJIICe п.кр. отсутсгвует. Сходный вид: S. tessellum. 

12. Syridltus tesseiЬun (Hubмr, 1803). Толетоголовка мозаичнаи. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ю. Россия. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Полосалесосгепей и степей от Ю.-В. Европы и Передней Азии, через 

юг Урала и Сибири, до Приленского плато, Верхнего Приамурья и Приморья. На юге 

Дальнего Востока известен по единичным находкам. 

БИОТОПЫ. Луговые и остепненные учасгки в долинах рек, на вырубках, по опуШJСам, 

горным склонам. У самцов имаго ярко выражена охрана индивидуальных учасгков. 

ЛЕТ ИМАГО в лесостепи с конца мая до середины авгусга. 

ПРЕИМАГИНАЛЪНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Phlomis tuberosa (губоцветные). Зимуют яйца или 
гусеница. Гусеница (В.Дубатолов, О.Косгернн) зеленовато-серая с коричневой головой и 

поперечной полоской на спинной стороне первого сегмеша. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-20 мм. Кр. сверху буровато-серые 
или бурые, с pJIДIIМИ бель1х пятен. На поперечной ЖИJIICe п.кр. имеется белая полоска. Сходные 

виды: S. cribrellum, S. gigas. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид tessellum известен с юга Урала и З. 
Сибири. Наряду с основной, здесь встречается мелкая форма cribrelloides Wa"en, 1926. В горах 
Ю. Сибири и вЦ. Якутии встречается подвид nigricans Mabille. 1909, оmичающийся редукцией 
бепых пятен и более темным (грязно-зеленым) фоном н.сг. з.кр. Из Приамурья описан подвид 

minor Mabille, 1909, для которого характерны небольшне размеры, темная окраска в.сг. кр. и 
заме'Пiое увеличение бель1х постдискальных пятен, относительно субмаргинальных. 

13. Syridltus Ntu (Вrвмr, 1864 ). ТОJJСТОrоловка UOJ8.UI8JL 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: бухта Посьет (Ю. Приморье). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В. МонгОJIНЯ, С.-В. Китай, Ср. Приамурье (окр. г. Благовещенска), 

Прнморье. 

БИОТОПЫ. Нагорные разреженные дубНJIJСи, остепненные луга. 

ЛЕТ ИМАГО в июле и начале августа. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. От S. tessellum оmичается крупными размерами 
(д.п.кр. 19-23 мм), относиrельно более метсими белыми ПJIТНами, из которых субмаргинальные 
ПJIТН& редуцированы до размеров точек. 
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РОД SPIALIA SwiiJclweiiJMoore, 1912. 
Типовой вид: Hesperia galba Fqbricius, 1793. 

Род вюпочает 30 видов, распросrраиенных в пределах Старого Света. 

14. SpUШ.. orblfer (HiUнur, 1823) (= sertorills tiiiCL, ~~ее HojJitulllsegg, 1804). Toлcтol'tl.lloвкa 
круг .110111П1111СТ811. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: BeнгpiUI (deJong, 1974). 
РАСПЮСТРАНЕНИЕ. Внетропичесхu EвpaзiUI к северу до южнотаежной полосы. Локален. 
В азиатской части России извесrеи в основном по единичным находкам. 
БИОТОПЫ. Луговые участки в светлых лесах, колках, борах, по долинам рек и горным 
склонам. Бабочки часто обнаруживаются на влажной почве. Дополнительное питание 
отмечено на Trifolium. 
ЛЕТ ИМАГО в июне, в горах- до середины июля. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе. К.р.: розоцветные (Potentilla, 
Sanguisorba, Rubus). ГусенiЩа темно-бурu с черной головой покрытой короткими волосками. 
Тело в желтых точках; по бокам продольные линии того же цвета. Живет среди листьев, 
стянутых паутиной. Зимует. Куколка желто-коричневiul с синеватыми кольцами. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 11-14 мм. Кр. сверху черно-бурые с 
мелкими бель1ми песrринами. З.кр. снизу темные с округлыми белыми пятнами. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Для Сибири и Приморья указывалситаксон lugens 
Staudinger, 1886 (de Jong, 1978), устаиовленный из района г. Ферганы. Однако, он, видимо, 
представляет собой самостоятельный вид, не имеющий отиошеНIUIК фауне С. Азии. Бабочки 

с Ю. Урала, юга Сибири, а также гор В. Казахстана более близки к номинативному подвиду 
(V. und А. Lukhtanov, 1994). От типичных lugens с Памиро-Алu наших бабочек отличает: 
темный фон в.ст. кр., мелкие размеры бель1х пестрин, однотонный (без светло-коричневых 

пятен) фон н.ст. з.кр., а также сrроение генитального аппарата самца. От подвида orbifer -
более вытянутые в Продольном направлении кр. и грязно-зеленовато-бурый цвет основного 
фона н.ст. з.кр. (у подвида orbifer- обычно коричневый). По названным признакам 
устанавливаем подвид SpUШ.. orblfer p~etиlohlgens Р. GorbiiiJo•, sbsp. n. 
Д.п.кр. самцов типовой серии 11.2-13.2 мм, самок 13.1-13.8 мм. Фон н.ст. з.кр. самок 
коричнево-охристый, значительно светлее, чем у самцов. 

МАТЕРИАЛ. Голотип: самец- 10.06.1994, З. Алтай, окр. ст. Тургусун, долина р. Осиковка 
(П.Ю.Горбунов). Паратипы: 9 самцов, самка- там же; 2 самца- 28.05.1995, там же 
(Ю.А.Шевнин); 2 самца- 16.06.1992, Ю.-В. Алтай, п. Акташ (В.Г.Бархатов); самка-
29.06.1986, Ю. Урал, ст. Полетаево (А.Разбойников); 8 самцов, 2 самки- Джунгарский 

Алатау, окр. с. Текели, р. Кора, 1500 м (В.Дубатолов, О.Костерин). 

РОД PYRGVS HilЬner, 1819. 
Типовой вид: Papilio alveolus Hйbner, { 1800-1803 }. 

Д.п.кр. имаго 11-19 мм. Кр. сверху черно-бурые с бель1ми песrринами. У внешнего края кр. 
нетпараллельного р11,да бель1х пятнышек. Н.ст. з.кр. темнu с бель1ми пятнами, образующими 

в центре кр. подобие перевязи. Голарктический · 
род, включающий около 30 видов. 

15. Pyrgus sidiu (Esper, 1782). ТО.IIСТОrоловка Сиды. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Повоmкье. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа, Передняя и CpeдiUiя Азия, В. Казахстан, Ю. Урал 

(бассейны рек Сакмары и Белой). Более ста лет назад указывался по сборам А.Киидерманна 
ДJ1J1 З. Алтu (Lеdегег, 1853), но позднее в Сибири не отмечался. 
БИОТОПЫ. Луговые степи и остепненные луга по горным склонам. Дополнительное питание 

имаго замечено на зонтичных, бобовых, Plantago, Тhymus. 
ЛЕТ ИМАГО в июне. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Potentilla (розоцветные). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-18 мм. С н.ст. з.кр. две желтовато
оранжевых перевязи на белом фоне. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Ю. Урале всrречается подвид sidae. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Сида (нрлаидскu миф.), божественное существо, обитающее под землей, в 
холмах, пещерах, на осrровах. 

16. Pyrgus cartluuni (HilЬner, 1819) (= frililltuius аш:t., пес Podll, 1761 ). 
ТоJJеТоrоловка с+оровu. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ю. ГермаиiUI. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа (кроме севера), Ю. Урал, юг Западно-Сибирской равнины 
(окр. г. Тпарска,с. Чистоозерноrо,с. Плотннково, с. Корнилово), з·.Алтай (бассейн р. Иртыш, 
оз. Маркаколь). 

БИОТОПЫ. Луговые степи н остепненные луга преимущественно по склонам южных 

экспозиций. 
ЛЕТ ИМАГО в июне. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Из к.р. известны (deJong, 1972): Althea и Malva (мальвовые); 
указывались также Lamium (губоцветные), Potentilla (розоцветные), Centaurea 
(сложноцветные). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-17 мм. Фон н.ст.з.кр. охрнстьiЙ; пятна 
постднекалькой перевязи без резких углов. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале и в З. Сибири подвид moeschleri Herrich
Schд(/er, 1854, описанный из Сарепты (Повоmкье) и отличающийся от номинативного в 
среднем более крупными размерами, увеличенными бель1ми пятнами сверху на кр. и более 

бледной окраской с н.ст. кр. 
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17. Pyrps IIIIIDIIIItu (ВrtllfiD' гl Grey, 1852). Толетоnловка IIJП1IIICТ8JI. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ПeкiUI. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Тува (п. ТэJШб, р. ЭpзiUI), В. C&JIН (Мунку-Сардьпс}, Прибайкалье 

(р. Теминк), Забайкалье, Приамурье, Приморье, МоигоJIИS, С., С.-В. и Ц. Кигай, Корея. 

БИОТОПЫ. ЛугоВIUIЫ по речным дОJШИам, на xoJIIIax среди редколесий; сухие закуетареиные 
CltJioиы. Бабочки часrо посещают цветки Taraxacum. 
ЛЕТ ИМАГО в Приморье с конца апреля до начала июня, в горах Ю. Сибири- с середины 

мая до начала июля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et al., 1.984). Яйца 
пооДIUiочке с нижней сrороны JШсгьев к.р. Гусеницазеленая с темной головой и продольными 

полоскамипосп!Пiеибокам.Покрьпагусrымиволосками.Повреждаялнсrскраев,высrнлает 

его паутинными ниrями. Куколка темная в сизом восковидиом налете; в колыбельке иэ 

пожухших, оплетенных паут~П~ой, JШсгьев. Зимует. К.р.: некоторые видь1 розоцветных: в 

Приморье - Spiraea ussuriensis и S. media (Куренцов, 1970); в Приамурье - Rubus idaeus 
(Graeser, 1888). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-15 мм. Фон н.ст. з.кр. ярко
коричневый; внуrрь от узкой белой посrдискальной перевязи очень крупное овальное темно

коричневое пятно. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Для Приморья и Ю. Сибuри приводился (de jong, 
1972) подвид maculatus (= amurensis Staudinger, 1892). 

18. Pyrps mtdPU (Linnll.eus, 1758). Толетоголовка мальвован. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Аландские осrрова (Финляндия). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренная Евразия к северу в З. Сибири до лесотундры. 

БИОТОПЫ. Луга разных типов, onyiJIIЩ; в горах-до верхней rраницы леса. Весной бабочки 

часrо кормJПСЯ на цветках Taraxdcum, передко обнаруживаются на влажной почве. 
ЛЕТИМАГО сконцаапрелядоиюия, насеверелесной зоны- в июне -июле. Влесосrепных 

районах в июле- августе возможно появление бабочек второй генерации. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе (Eckstein, 1913; др. авторы). Из к.р. 
известны (de Jong, 1972): розоцветные (Fragaria, Potentilla, Rubus, Agrimonia, Comarum и др.), 
а также бобовые ( Coronilla). Яйца желговато-зеленые полушаровидные ребрисгь1е; по одному 
настеблях и JШСГЬЯХ к.р. Гусеница rрязно-зеленая, более светлая снизу, в коротких же..-поватых 

волосках более гусгых в задней часrи тела. На спине и боках темные продольные JШНИИ. 

Голова и пятно на первом сегменте черные. Дыхальца оранжево-желтые в бледно-желтом 

обрамлении. Держится в убежище из свернутого JШcra. Куколка бурая с черными течками и 

поперечными полосками, в светло-голубом восковидиом налете. Крыловые зачатки 

зеленоватые. Зимует на земле, в паутине среди пожухших лисгьев. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 11-14 мм. Фон н.сr. з.кр. оJШвково
коричневый; выделяютсн более светлые жилки и изоJШрованные бель1е пятна. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На большей часrи ареала, вюпочаяУрал, Сибирь 

и север Дальнего Восrока, всrречается подвид malvae (= ochotica Kurenzov, 1970; = kumetzovi 
Kшenzov, 1970). Из Приморья и Ср. Приамурья известен подвид kauffmanni Alberti, 1955, 
отличающийся мелкими бель1ми пятнами с н.сr. з.кр. 

19. Pyrgus cmttuUeи (Rtunlнu, 1839 ). Толетоголовка ваеит.кован. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Dalame (Норвегия). 
РАСПРОС"f!'АНЕНИЕ. Лесотундровая и север лесной зоны Евразии, прилежащие горные 

сrраны к югу ~о МонгоJШи, С. Америка. Локален. 

БИОТОПЫ. Разреженные заболоченные сосновые и JШсгвенничные леса, верховые болота, 

моховые и кусгарничковые тундры. В горах Ю. Сибири - высокогорные луговины и 

ерияковые тундры на высотах 1700-3000 м. Бабочки часrо присаживаются на увлажненную 
почву ИJШ мох. На Алтае отмечено их питание на Lagotis integrifolia. 
ЛЕТ ИМАГО в большинстае районов с конца июня до середины июля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Лаплапдни (Нenri.ksen, Kreutzer, 1982) и в 
С. Америке (Scott, 1986). К.р.: некоторые розоцветные: Rubus chamaemorus, Fragaria, Poten
tilla. Яйца беловато-зеленые полушаровидные с продольными ребрышками. Гусеница 
коричневая с темной JШнией вдоль спины. Зимует взрослой. Куколка коричневая с темной 

JШнией вдоль спины и пятнами на дорсальной сrороне брюшка. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-17 мм. Кр. сверху буроватые с 
довольно крупными, часгью слитыми, бель1ми пятнами на п.кр. С н.сr. з.кр. вьщелЯются 

светлые жилки; перевязь из бельiХ пнтен полнаи. В гениталиях самца отросrок у основания 

гарпы широкий (см. Приложение). Сходные видь1: Р. siblrica, Р. andromedae. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид centaureae известен иэ лесотундровой и 
лесной зоны З. Сибири. БJШзки к нему и экз. с гор Ю. Сибири. Бабочки из Магаданской 

обласJИ и Корякского нагорья, отличающиесн в целом более темным фоном н.сг. и редУКцией 

бель1х пятен сверху на з.кр., описывалнсь как подвид siblrica Кurenzov, 1970. Это название, 
заменяем на Pyrps centtuUeи lииt!IIZIII'i KorslumoP, мт.п.. в свизи с наличием Pyrgus siblrica 
( Reverdin, 1911 ). 



20. Pyrgus siЬirktl (Reverdin, 1911). Толстоnловка еибнрекав. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Алтай. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. З., Ц,, Ю.·В. Алтай, Приrелецкий Алтай, ?Саяны, С. Монголия (V. 
und А. Lukhtanov, 1994). 
БИОТОПЫ. Альпийские лужайки в исrоках ручьев И в горныхтундрахна высотах 1800-
3000 м. Бабочки часrо попадаютси совмесrно с Р. centaureae. 
ЛЕТ ИМАГО с конца ИЮИII до середины ИЮЛJI. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-17 мм. От Р centaureae отличается 
уменьшенными белыми П~~~ТUами сверху на кр., обычно не выраженными на з.кр., а также 

сrроением гениталий самца, в которых отросrок у основанНII гарпы вьrnшут и крюкавидно 

изогнут (см. Приложение). 
ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМАТИКЕ. С В. Сuна (гора Мунку-Сардьii<) описан Pyrgus 
chapmani (Warren, 1926), указанный также ДЛ111 бассейна р. Витим. При первоописании 
сравнивалси с Р. siblrica, в отличии от которого имаго выг.JDIДIП' пестрее, за счет более сильного 
развИТИII светлых шпен. В гениталиях самца ункус длиннее; куккулус более вьmшутый и 

заосrренный. Таксон требует допоJПiиrельного исследованНII на достаточном материале. 

21. Pyrgustlllllromedlu (Wtdlmgren, 1853). Толстоrоловка Андромеды. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Dalame (НорвегН111). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Пиринеи, Альпы, горы Балканского полуосрова, Карпаты, С. 

СкандинавНII, Кольский п-ов, ПоЛ111рный Урал. Локален. 

БИОТОПЫ. На ПоЛ111рном Урале -каменистые долины ручьев, скалы по горным склонам 

до высоты 700 м. На прилежащих участках моховых тундр имаго часго концентрируютси по 
гризным вездеходным дорогам. 

ЛЕТ ИМАГО с конца ИЮНII до середины ИЮЛII. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Из к.р. в Европе известны (de Jong, 1972): Malva 
(мальвовые}, Alchemil/a glomerulans (розоцветные). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. От Р. centaereae отличается в среднем более 
мелкими размерами (д.п.кр. 13-15 мм}, уменьшенными белыми П~~ТНами сверху на кр. Снизу 
на з.кр. ЖИJП(И выдеJIJIЮТСи слабо, а белые постдискальные ПIIТНа изоJПiрованы, не образуют 

цельной перевизи. В гениталних самца отросток у основании гарnы не выражен (см. 

Приложение). 

ЭТИМОЛОГИЯ. Андромеда (греч. миф.), дочь Кифея и Кассиоnеи, отданная в жертву 

морскому чудовищу и спасенная Персеем от гибели. 

22. Pyrgus cintll'tu (RIIIIIhur, 1839 ). Толетоrоловка Цинары. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Сарепта (ПовоJDJСЬе). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа, Передняя AзИIII, Ю. Урал (единичные находки в окр. сел 

Губерли, Бугуль чан, Акназарово, Исингулово, ст. Кувандьii<, г. Новотроицк). 

БИОТОПЫ. Разнотравные участки горной степи по южным склонам. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июНII до середины ИЮЛII. Бабочки отмечались единично. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-16 мм. Светлые ПIIТНа сверху на кр. 
несколько крупнее, чем у сходных видов Р. alveus, Р. serratulae, Р. armoricanus. В гениталиях 
самца вершина вальвы (куккулус}, не имеет nолукруглой формы; длина ункуса достигает 

цлины вальвы (см. Приложение). 

ЭТИМОЛОГИЯ. Цинара (лат. поэзия), возлюбленная римского поэта Горация. 

23. Pyrgus tllvellS (Hйbner, 1803). Толетоголовка пеnраа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ю. Германия (по неотипу; Renner, 1991). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренная Евразия к восrоку до Приленского nлато, Забайкалья и 

В. Монголии. К северу в Сибири доходит до средней тайги. 

БИОТОПЫ. Луговые участки в лесах, коЛJСах, борах, по поймам рек, горным склонам. 

ЛЕТ ИМАГО в южных районах- с середины мая до августа, в двух генерациях. В полосе 

тайги - в июне, в одной генерации. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Из к.р. в Европе указывались (de Jong, 1972): некоторые 
розоцветные: Potentilla, Rubus, Agrimonia, а также Carduus и Polygala (сложноцветные}, 
Helianthemum (ладанниковые), Deschampsia (злаки). Яйца зеленые, позже- желтоватые, 

полушаровиные с 22 продольными и многочисленными поперечными ребрышками. 
Откладываются по одному на н.ст. листа. Зимуют. Гусеница бархатистая шоколадно

коричневаи с темной линией вдоль спины. Первый сегмент с черным пятном в белом 

обрамлении. Голова мпово-чернаи. Гусеница живет в свернутом в трубку листе. Также может 

зимовать. Окукливанне в паутине среди листвы. КукоЛJСа шершавая бледно-красно

коричневаи с темными ПIIТНышками надореальной стороне, покрьп-а короткими волосками. 

Крьшовые зачiПIСИ и конец тела в голубоватом налете. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-16 мм. Фон н.ст. з.кр. зеленовато
серый; прикорневые ПIIТНа угловатые, часго слиты. З.кр. сверху обычно с двумя рядами 

размьп-ых светлых пятен. В гениталиях самца вершина вальвы (куккулус) имеет форму 

полукруга; ункусзначительно короче вальвы (см. Приложение). Сходные видь1: Р. armoricanus, 
Р. speyeri, Р. cinarae, Р. serratulae. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧ~ВОСТЬ. В Сибири изучена недостаточно. ДЛ111 З. Сибири, 

Алтая и Сuн приводился (de Jong, 1972, др. авторы) подвид i/iensis Reverdin, 1912, описанный 
из Семиречьи. 
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14. Pyrgruspeyeri (Sttuиlingи, 1887) (=lllМIStuи:t.). TIIJКТOI'OJioвкa СпеАера. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Барановка (р. Амур). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В. CaJIII, Ю. Прибайкалье, Забайкалье, Приамурье (вниз до г. 
Хабаровска), Приморье, В. МонгоЛИJI, С.-В. Киrай. 

БИОТОПЫ. Остепиеииые луга и разисnравные степи. 

JffiT ИМАГО с конца мu до середины шоия и с середины НIOЛJI до середины августа, в двух 
гeнepiЩIUIX. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 13-16 мм. Кр. сверху темно-бурые; бепые 
111П11а на п.кр. мепкие, могуr бьпь редуцированы. З.кр. сверху без бепых rurreн. Фон н.сr. 

з.кр. жептовато- ИJDI зепеновато-бурый; рисунок из изолированных бепых rurreн, из которых 

111П11ав прикорневой обласrи угловатые. Сходные виды: Р. alveus, Р. schansiel13is, Р. serretulae. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид speyeri известен из Забайкапья, 
Приамурья и Приморья. Из В. Сuна описан подвид seitzi Mabllle, 1909, отличающийся 
редукцией бепых rurreн, как сверху, так и ~низу кр. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Спейеры, Адольф и Авгусr, немеЦIСИе энтомологи XIX столетия. 

15. Pyrgru schiiiiSUmsis ( Revиdill, 1915 ). ТОJiеТОПJЛовка ICII'I'8Aaaul. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ta-tsing-schan (Ц. Китай, провииция Шань-Си). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Известен из Ц. и С.-В. Китая. Приведен дпя Станового xp.(de Jong, 
1972). Недавно обнаружен в горах Сихоте-Алиия, в Амурской обл.- в междуречье рек Зен и 
Амура (сборы А.Н.Стрельцова), а также в Хаикайском районе Приморья (Новокачапинск, 

Барабаm-Левады). 

ЛЕТ ИМАГО в нюле. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. От Р. alveus, Р. speyeri, Р. serratulae отличается 
большими размерами (д.п.кр. 16-18 мм), довольно крупными бельJМи 111П11ами сверху на п.кр. 
при сильной редукции их на з.кр. Фон н.сr. з.Кр. желтовато- или зеленовато-бурый; 

постднскальный ряд бель1х rurreн образует полную перевязь, 111П11а в прикорневой обласrи 

угловатые. 

16. Pyrgru lll'tiWricllllus (Obertlaiir, 1910). Толетоголовка арморнканекав. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ренн (З. Франция). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, С. Африка, Передняя Азия, Ю. Урап (окр. г. Бепорецка, с. 

Акназарово). 

БИОТОПЫ. Луга. 

ЛЕТ ИМАГО в нюне и нюпе. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исследовапнсь в Европе (Нenriksen, Kreutzer, 1982; др. 
авторы). К.р.: Potentilla reptans и Fragaria vesca (розоцветные). Яйца бледно-зеленые 
полушаровидные с 25 продольными ребрышками. Гусеница коричиево-зеленая или 
фиолетово-серая, с черной головой. Покрьrга тонкими волосками. На спине позади головы 

два черно-коричневых пятна на беловатом фоне н три темных полоски вдоль спины. 

Окукливается на земле в оплетенных пауmной опавших листьях. Куколка коричневая в 

темных крапинках, с бледными крьшовыми зачатками. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 12-14 мм. Фон н.сr. з.кр. зепеновато
серый; прикорневые ПJП11а угловатые. В геннтапиях самца вершинавальвы (куккулус) имеет 

форму полукруга; ункус короче вальвы (см. Приложение). Сходные виды: Р. alveus, Р 
serratulae, Р. cinarae. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ недосrаточно изуче!"\а. ДШ1 Ю. Урапа приведем 

(V. und А. Lukhtanov, 1994) подвид persicus Reverdin, 1913, описанный из Ирана. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Арморика, античное название обласrи Вретань на западе Франции. 

17. Pyrgru st!17'alultu (Rambur, 1839 ). Толстоголовка еерпуховu. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Испания. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа (кроме севера), Передняя Азия, Ср. и Ю. У рап, юr Сибири к 

восrоку до Забайкалья, МонгоЛИJI. Указан дпя Сучанекого района Приморья (Куренцов, 

1970). 
БИОТОПЫ. Луга различных типов, луговые степи, на Алтае- до высоты 1700 м. 
ЛЕТ ИМАГО в разных районах с мu по авгусr, чаще в двух генерациях. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Potentilla и Alchemilla (розоцветные). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д;п.кр. 12-15 мм. В отличие от сходных видов 
( Р. alveus, Р. armoricanus, Р. speyerl, Р. cinarae, Р. scha113iel13is), бель1е 111П11а в прикорневой 
обласrи с н.сr. з.кр. отдепены друг от друга, переднее из них округло. З.кр. сверху обычно без 

rurreн. В геиитапнях самца вершинавальвы (куккулус) вьmшута, не имеет полукруглой формы; 

ункус короче вальвы (см. Приложение). 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В С. Азии слабо изучена. Бабочки с Урапаи юга 

Сибири имеют мепкие бепые пестрины на п.кр. обычно не выраженные на з.кр., а также 

зепеноватый испод з.кр. с четкими компактными белыми пятнами. По этим признакам они 

более приближаются к номинативному подвиду, чем к мепким бабочкам с крупными белыми 

пятнами сверху на кр., описвииым иэ окр. г. Уральска (С.-3. Казахстан) подназванием uralensis 
Warren, 1926. 
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ПОДСЕМЕЙСfВО HESPERIINAE Latreille, 1809 

РОД LEPTALINA МаЬШе, 1904. 
Типовой вид: Steropes unicolor Bremer et Grey, 1852. 

28. Lepttllina llllil:oiDr (Вrе~Мr et Grey, 1852). ТО.IIеТоголовка oNto-.~m~aa. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Амур. 

Моноrnпный род. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ср. Приамурье (не выше хр. Малый Хинган), Приморье, С.-В. и Ц. 

Киrай, Кореи, Японии. 

БИОТОПЫ. Вейникавые луга и разнотравные луговины в долинах рек, ручьев, по склонам 

приморских террас. Бабочки от.JIИчаютси от многих видов семейсгва медленным прыгающим 

полетом. 

ЛЕТ ИМАГО с середины маи до конца июни. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et а\., 1982). К.р. злаки 
( Phragmites communis и др.). Яйца белые полущаровидные; по одному налисrьих к.р. Гусеница 
кремоваи с продольными красновwrыми полосками. Живет одиночно в свернуrых и стянуrых 

паугиной лисrьих. Кухолка удлиненнаи коричневаи с буроватой полоской вдоль дорсальной 

стороны. Прикреплена к пожухшему листу к.р. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 12-14 мм. Кр. сверху темно-бурые. Н.ст. 
з.кр. ржаво-светло-коричневаи с коиrрастным серебристым uприхом. 

РОД HETEROPTERUS DIIIIШ'il, 1806. 
Типовой вид: Papilio aracinthus Fabricius, 1777. 

29. Heteropterus morphetu (PfiiШs, 1771). Толетоголовка морфей. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Самара (Поволжье). 

Моноrnпный род. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренмаи Евразии к северу в Сибири до южной тайги. 

БИОТОПЫ. Долинные луга с преобладаемнем злаков, лесные полииы, опушки колков и 

боров. В горах Ю. Сибири- до высоты 1500 м. Подобно предыдущему виду, имаго 
отт1чаютси своеобразным медленным прыгахiщим полетом. Посещают цветы Geranium. 
зоmичных, норичниковых, губоцвеrnых. Самцы нерецко обнаруживаютех на влажной почве 

уводы. 

ЛЕТ ИМАГО в разных районах с июни до начала августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе (Eckstein, 1913; др. авторы). К.р.: 
злаки (Calamagrostis, Brachipodium, Molinia и др). Яйца желтые полушаровидные с мелкой 
вмиmикой на вершине; поодиночке на к.р. Гусеница зеленовпаи с темной полосой в светлом 

обрамлении вдощ. спины и желтыми пр·одольными линнами на боках. Тело в мелких черных 

бородавках, усеинных короткими темными волосками. Голова желтаи с широкой бурой 

полосой в средней части и черными глазами. Грудные ноги желтовато-коричневые. Низ тела 

светлый в густых коротких бель1х волосках. Гусеница сворачивает листзлака в трубку и зимует 

в зто м убежище. Куколка матово-зеленаив темных продольных полосках. Головной конец с 

красноватым острием. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-18 мм. Кр. темно-бурые. Н.ст. з.кр. 
желтаи с ридами крупных бель1х пятен в темных ободках. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Морфей (греч. миф.), сын Сна, крылатое божество, принимаюшее 

человеческие обличьи. 

РОД POTANTHUSSI:I4ddи, 1872. 
Типовой вид: Hesperia omaha Edwards, 1863. 

Род включает более 20 видов из В., Ю.-В. Азии и Австралии. 

30. Pottшtlшsjltl.vum (Mrиray, 1875). Толетоmловка :IICe.IПIIII. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Японии. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В. и Ю.-В. Азии, к северо-востоку доЮ. Приморьи, Японии. 

БИОТОПЫ. Луговые участки в долинах рек и разреженных горных дубиаках. 

ЛЕТ ИМАГО в конце июни, в июле и августе, в одной или двух генерациих. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et al., 1984). К.р.: злаки и 
касатиковые (Iris). Яйца бель1е округлые; по одному на верхней стороне листьев. Гусеница 
гризно-зеленаи со свеmыми поперечными полосками по сегмеиrам и по бокам темной головы. 

Зимует. Кухолка зеленаи с желтоватыми брюшными сегментами; в свернугам листе к.р. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-16 мм. Рисунок образован сочетанием 
желтых и черных перевизей. 
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РОД CARTEROCEPHALUS Lederer, 1852. 
Типовой вид: Papilio opaniscus Fabricius, 1775. 

Д.п.кр. имаго 11-15 мм. В окраске преобладаютжелrые, белые, коричневые тона. З.кр. сверху 
темные с округлыми четко очерченными светлыми шпнами. Самки отличаются от самцов 

расширеиным темным рисунком. Куколки имеют острый выступ на головном конце; 

подпоясаны. ГоларК1Ический род; вкточаеr около 15 видов, большинство из которых в фауне 
Ц. Китая. 

31. CtuterocepluШis dieknumni (Graeser, 1888). Толетоголовка Дикмаина. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Амур. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ср. Приамурье (г. Благовещенск), Приморье, Большой Хинган в 
Китае. В последние годы в России вид отмечался лишь в южных районах Примарья - в 
бассейне р. Эльдуги, окр. с. Борисовское, в Уссурийском з-ке, на полуострове Гамова. 
БИОТОПЫ. Травяние~·ые склоны со скальными выходами в поясе горных смешанных лесов. 
ЛЕТ ИМАГО в конце мая и в начале июня. Бабочки подаются единично. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-15 мм. Кр. сверху и снизу черные с 
бель1ми шпнами разной величины. На н.ст. з.кр. пвтна имеют перламуrровый отrенок. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Дикманн Н.В., немецкий купец, собиратель бабочек, проживавший в г. 
Благовещенске. 

32. CиterocqluШIS иgyrostigma (Et'erSIIUIIUI, 1851). Толетоrоловка еере6рието1UП111КТ8н. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: г. Иркутск (Ю. Прибайкалье) и г. Квхта (Ю. Забайкалье). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю. Сибири, Монголии, С.-В. Китая. Локален. 

БИОТОПЫ. Открьrгые остепиеиные склоны, долинные и лесные луговины. На Allrae -
только в горах на высотах 1200-1800 м, в Туве и в Забайкалье попадается и на меньших 
высотах. 

ЛЕТ ИМАГО в мае, июне и в первой половине июля, в зависимосm от высоты и экспозиции 

склона. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 11-13 мм. Кр. сверху черно-бурые с 
жеJrГЬiми шпнами. С н.ст. з.кр. обычно пять перламуrровых пятен сложной формы. 

33. CиterocepluШISpaltl.emon (Ptdllи, 1771). Толетоголовка палемон. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "Россия" (Поволжье). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренная Евразия, Сахалин, Куриль1, Япония, С. Америка. На 

севере дocrnгaer зоны лесотундры, на юге- лесостепи, в горах поднимается до верхней 

границы лесной растительносm. 

БИОТОПЫ. Сырые луговины, опушки, редины в лесах различного типа, долинные 
редколесья. Бабочки посещают цветки Geranium, реже Cerastrum, Spiraea и др., часто 
присаживаются на листья кустарников и разных трав, попадаются на влажной почве. 

ЛЕТ ИМАГО в южных районах с начала мая до середины июня, в лесотундре- с середины 

июня до середины июля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: злаки ( Calamagrostis, Brachipodium, Bromus, Triticum 
и др.). Яйца жеJrГоватые конусовидные с тонкими гранями; поодиночке на к.р. Гусеница в 

первых возрастах ЖI:JПОВато-белая с черными головой и первым сегментом. Взромая гусеница 

светло-зеленая или бледно-охристая, в светлых и темных продольных и поперечных линиях. 

Голова голубоватая с темной линией посредине. Тело в коротких коричневых волосках. 
Держится в свернутом в трубку листе. После зимовки на к.р. окукливается в оплетенных 

паутиной листьях злаков. Куколка серовато-желтая с красноватыми продольными полосками 

на дорсалЬной стороне тела. Головной конец ктововидно заострен. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 12-15 мм. Кр. сверху темно-бурые с 
отдельными жеJrГЬIМИ шпнами. Снизу преобладаеr жеJrГЬIЙ цвет. Снизу на з.кр. округлые 
беловатые шпна на грвзно-жеJrГОм или буроватом фоне. Сходный вид: С. silvicola. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки близкие к подвиду palaemon известны 
из лесостепных районов Урала. На Урале, в Сибири и Дальнем Востоке широко распространен 

подвид alblguttata Christoph, 1893 (= taigana Kurenzov, 1970; = australis Kurenzov, 1941) 
описанный по материалам с Ю. и Ср. Урала, р. Вилюй и В. Саяна, характеризующийся 

редукцией охристых пятен сверху на кр. и бель1м цветом пятен снизу на з.кр. На Сахалине 

встречается подвид murasei Matsumura, 1925, имеющий, подобно номинативному, желтые 
шпна с н.ст. з.кр. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Палемои (греч. миф.), Меликерт, благодетельное морское божество, сын 

И но. 

34. Cиterocephalussilmol4 (Meigen, 1829) (=syl..ШS Knoch, 1781-homonim). Толетоголовка 
леа~ан. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Германия. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренная Евразия, Сахалин, Курилы, Япония. 

БИОТОПЫ. Сырые луговины, опушки, редины преимущественно в таежных лесах, долинные 

редколесья и заросли кустарников. Бабочки охотно посещают Geranium, Spiraea, Veronica, 
др. растения; нередко образуют значительные скопленив на влажной почве. 
ЛЕТ ИМАГО в южных районах в мае и первой половине июня, в лесотундре~ в конце июня 

и в начале июля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: злаки (Bromus, Milium, Phalaris, Роа). Яйцажелrоватые 
блестящие полушаровидные с мелкой вмятинкой на вершине; поодиночке на к.р. Гусеница 

отрож;дается примерно через 9 дней. В молодосm - молочно-белая, в черных волосках и с 

черно-коричневой головой. В последнем возрасте - жеJrГоватая или зеленоватая, с бледно-
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красно-коричневой полосой вдоль спины, двумя-тремя продольными боковыми mшиими 
и коричневыми головой и грудными ногами. Дыхальца черные. Осенью, перед последней 
IПIНЬКОЙ гусеница становиrси гризно-жеJП'ОЙ. Зимует. Куколка жеJП'Овато-корнчневаи WIИ 
жеJП'ОВато-зепенаи с выступом на .головном конце. Брюшные сегмеиrы охристого цвета с 

продольными красноватыми полосками. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 13-15 мм. П.кр. сверху жепrые ерисунком 
из отдельных бурых rurreн. Снизу наз.кр. округль1е жеJП'ОВатьJе питна на гризно-жептом фоне. 
Сходный вид: С. ра/аетоп. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На коиrинеиrе распространен подвид silvicola. 
Дли Caxamma и Курил приводилеи близкий подвид isshikii Matsumura, 1925 (= shikotanus 
Nakahara, 1926). 

РОД THYMELICUS Hiihмr, 1819. 
Типовой вид: РарШо actaeon Rottemburg, 1775. 

Д.п.кр. имаго 12·15 мм. Фон кр. у обоих полов сверху охристо-рыжий. Вершина булавы усиков 
без крючка. Куколки имеют острый выступ на головном конце; подпоясаны. Палеарктический 
род с 1 О видами. 

35. Тhуте/Ши syl11t1tials (Вrt!IМF, 1861). ТОJКТОголовка леенаи амурская. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: р. Уссури (Приморье). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье (отр. Бурен до р.Горин), Приморье, С.-В. Китай, Корея, 

Япония. 

БИОТОПЫ.ЛуговыеучаспсивширокОIПiсrвенных,смешаииых,режевхвойныхлесах,друrне 

открьП'ые биотопы, насепенные пункть1. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июля до конца августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исследова!Пiсь в Японии (Fukuda et al., 1984). К.р.: злаки 
( Bromus, Calamagrostis, Agropyron, Brachypodium) и осоковые ( Carex). Яйца ЗЛIПIПсоидные 
бепые. Опспадыв1U011:я небольшими группами в складки стары~ !Пiстьев. Гусеница зепеновато

жептаи сзепеной головой и широкой полосой того же цвета на спине. Куколказепенаи с более 

светльJми продольными полосками н с острым выростом позади головы. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 1 З-15 мм. Кр. сверху охристо-рыжи~ с 
rемными жилками н широким темно-бурым затемненнем по краю как з.кр., так и п.кр. У 

самцов черный андрокониальный штрих не выражен. Сходный вид: Т. /eoninus. 

36. ThymeiШls kollimls (lllltkr, 1878). ТОJКТОголовка ~u. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Япония. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Приморье, С.-В. Китай, Корея, Яhония. 

БИОТОПЫ. Лесные луга. 

ЛЕТ ИМАГО в июле и первой половине августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исследова!Пiсь в Японии (Fukuda et al., 1984). К.р.: злаки 
(Bromus, Brachypodium, Agropyron и др.). Яйца бель1е эллипсоидные; в ряд по несколько штук 
на старых листьях или черешках. Гусеница зепеная с широкими сизыми продольными 

полосками. Куколка сходной окраски. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-\5 мм. Кр. сверху рыжевато-охристые 
с rемными жилками и темной каймой по внешнему краю, более широкой на з.кр. Сходный 

вид: С. sylvaticus. 

37. Thymelials liiU!o/4 (OchsenciШmer, 1808). ТОJКТОГОJIО&ка тире. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Германия. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. С. Африка, внетропическая Евразии к северу в Азии до средней тайrн, 

Саха!Пiн, С. Америка. 

БИОТОПЫ. Луга разных типов, сrепи, отчасти залежи и выгоны на их месrе, парковые 

!Пiственничники. 

ЛЕТ ИМАГО в южных районах с концамая до середины августа, в двух rеиерациих, в таежной 

полосе и в горах - в конце нюня и в июле, в одной генерации. Бабочки часто посещают 

соцветии Origanum vulgare, Veronica, Berteroa incana; попад1110'l1:11 на влажной почве и мокрых 
галечниках. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: различные злаки (Agropyron, Agrostis, Brachipodium, 
Bromus, Dactylis, Elytrigia, Festuca, Phleum и др.); указыва!Пiсь также розоцветные: Malus 
baccata и Armeniaca siblrica- в Забайкалье, Prunus spinosa- в Европе. Яйца эллипсоидные 

с продольной вмятинкой на вершине, сналала жеJП'ОватьJе, позже-темно-голубые; обычно 

кладками по 30-40 штук на листьях к.р. Зимуют. Гусеница обычно скрывается в убежище из 
соединенных пауrиной листьев. В молодости она бледио-жептая с черными головой и пятном 

на втором сегмеиrе. В последнем возрасrе - голубовато-зепенаи или зепеновато-жептая, с 

темно-зепеной полосой вдоль спины и жеJП'ОВатыми продольными линиями по бокаМ. На 

девяrом и десJJТом сегмеиrах по бепому питну с кажцой стороны. Голова стремя коричневыми 

штрихами. Куколка зепеноватая с продольными светло-жептьJми полосками; в скрепленных 

пауrииками травинках. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 12-14 мм. Кр. сверху охристо-рыжие с 
затемнением по внешнему краю. На п.кр. самца прямой андрокониальный штрих. Булава 

усиков снизу черная. Сходный вид: T.jlavus. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале и в Сибири подвид lineola. 
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38. Thy~~Шiel~Sj'/4VIIS (Вrruuaidl, 1763) (= gylvutris IUICL, пес Poda, 1761; = tlиuuniiS Hufnagel, 
1766). Толетоnтика eeJIЫICaJI. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Д8НИ11. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, С. Африка, ПepeдtWI АзИJI, Ср. и Ю. Урал. 
БИОТОПЫ. Луга в горных лесах. 

ЛЕТ ИМАГО в IUOИe и в первой половине IUOJIJI. 

ПРЕИМЛГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исследовались в Европе. Из к.р. извеоrnы различные злаки 
(Festuca, Phleum, Aira, Brachipodium, Deschamsia и др.). Яйца овальные удлиненные, сначала 
белые, за-rем желтоватые. Гусеницазимует в молодоСIИ. В последнем возрао-rе она зеленоваТWI 
в мелких -rемных крапииках, с-rемной двойной тоикой линией в белом обрамлении по спине, 

тремя продольными желтоватыми ЛИНИJIМИ о каждого боку, темно-зеленой головой. Стороит 

убежище, соедиЮUI края листа злака паутиикой, в нем и зимует. Куколка желтовато-зеленая 
с красноватым острием на головном конце; в. паутинном плетении среди листьев злаков. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-15 м~. Кр. сверху охристо-рыжие с 
затемнением по внешнему краю. На п.кр. самца изогнутый андрокониальный пприх. Булава 

усиков снизу светлаJI. Сходный вид: Т. lineola. 

РОД OCHLODES ScшhJ.er, 1872. 
Типовой вид: Hesperia nemorum Boisduval, 1852. 

Д.п.кр. имаго 13-18 мм. Кр. самцов сверху охристых тонов о темным андрокониальным 
мазком ниже центральной ичейки п.кр., самок- бурые о отдельными охристыми питнами. 

Н.ст. з.кр. без белых пестрин. Булава усиков заострена и загнута в виде крючка. 
Голарктический род с 16 видами. 

39. Ochlodи Jlellllta (lkenur et Grey, 1852). Толетоголовка амурскu. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Китай: г. Пекни. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ср. Приамурье, Приморье, С.-В. Китай, Кореи. 

БИОТОПЫ. Широкие лесные просеки, луговые участки в разреженных дубниках, 

rравинистые склоны, местами -до верхней границы леса. 

ЛЕТ ИМАГО с середины ИЮШI до конца августа. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-18 мм. Кр. самца сверху иркого 
охристо-золотого цвета с едва заметным затемнением у внешнего края. Н.ст. з.кр. у обоих 

полов золотисто-охристаи одноцветная. Сходный вид: O.faunus. 
ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМАТИКЕ: Таксон О. venata долгое времи распространили до З. 
Европы. Ныне установлено, что это название применимок светлым бабочкам данной группы 

с ма-rериковой части В. Азии. 

40. Ochlodesfaunмs (Turat~ 1906) (= venataauct.; = sylvanus Esper, 1779- homonim). 
Толетоголовка фавн. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ИтaJIИJI 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, умеренная АзИJI к северу в Сибири до южной границы 

средней тайги, Сахалин, Ю. Куриль1, ЯпонИJI. 

БИОТОПЫ. Луга разных типов, опушки, пустыри. ДШ1 допоm~ительного питанИJI имаго 

посещают Trifo1ium, Veronica, Geranium, Dracocephalus, др. pao-reнИJI, часто присаживаютои 
на листьи крупных трав. 

ЛЕТ ИМАГО в IUOHe и в первой половине IUOJIJI. На Ю. Урале и в Забайкалье в авгус-rе 

отмечена вторая генерации несколько более крупных и светлых бабочек. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. В числе к.р. упоминались многие злаки (Роа, Agropyron, 
Avena, Brachipodium, Calamagrostis, Dactylis, Elytrigia, Festuca, Sasa, Triticum и др.), а также 
осоковые (Carex). Яйца полушаровидные желтовато-бель1е, позже- бледно-оранжевые. 

Гусеница зеленая с двумя темно-зелеными ЛИНИJIМИ вдоль спИны, желтоватой и ниже сине

зеленой продольными линиими на боках, в многочисленных черных точках. Голова 

буроваТWI. Гусеница живет в спирально скрученных листьих. Зимует, окукm~ваясь весной в 

скрученном лис-rе. Куколка стройпаизеленоватая или серовагая, с более темными крыловымя 

зачатками. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-18 мм. Кр. самца сверху охристо
рыжие, в отличие от сходного вида О. venata, с широким затемнением у внешнего края. Н .ст. 
з.кр. у обоих полов зеленовато-охристая, обычно с заметными желтоватыми пятнами, более 

крупными и размыгыми, чем у H.florinda. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид {aunus распространен в З. и Ср. Европе. 
На Урале и в Сибири подвид esperi Verity, 193 4 оnисанный из "'Rossia boreali ", отличающийси 
более развитым темным рисунком с верхней стороны кр. и желтовато-зеленым фоном н.ст. 

з.кр. с более отчетливыми желтыми пятнами. Близок к нему и подвид parvus Kurenzov, 1970, 
установленный из Забайкальи. На югеДальнего Востокавсrречаетси подвид amurensis MaЬille, 
1909, легко отличающийси очень четким темно-бурым рисунком в.ст. кр. и охристо
коричневым фоном н.ст. з.кр., на котором контрастно BЬJДeJIJIIOТCII желтовагые пятна. Острова 

Сахалин и Ю. Куриль1 населиет подвид herculea Butler, 1881, описанный из Японии, по общей 
окраске приближающийси к esperi. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Фавн (лат. миф.), бог полей, лесов, пастбищ, животных. 



41. Ochlodes ochrtiUil (Вremer, 1861). То.ктоrоловка о:хрнетан. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: р. Уссури (Приморье). 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье (от хр. Малый Хингаи до р. Горин}, Приморье, С.-В. 
Киrай, Кореи, ЯпонИJI. 

БИОТОПЫ. Луговины н опуWJСи в смешаиных и широколиственных, предпочтиrельио 
коренных лесах. 

ЛЕТ ИМАГО с конца IUOИJI до начала августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ исследовались в Японии (Fukudaet al., 1984). К.р.: осоковые 
(Carex) и злаки ( Calamagrostis, Brachipodim и др.). Яйца белые полушаровидные; по одному 
на лисrьих к.р. Гусеница гр11Зно-зеленм с темной полоской на спине н желтоватыми - по 

бокам. Куколка зеленм; в паутинном плетении среди расrиrельных остатков. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-15 мм. Кр. самцов сверху охристо
золотистые с темно-бурым внеmиим краем и жилками, черным аидрокониальным штрихом. 
Кр. самок темные с желтыми ПJI'Пiами. Н.ст. кр. у обоих полов охристо·ЖеJIТВJI с темными 

ЖИJIКВ.\IИ. 

42. Oc/alodes sublayalina (Вremer et Grey, 1852). Толетоголовка етекловидиан. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Киrай бJIИЗ Пекина. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье ( окр. Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре}, Прнморье, 
С.-В. и Ц. Киrай, Кореи, ЯпонИJI. 

БИОТОПЫ. Крутые СКJJоны южных экспозиций и широкие лесные просеки. 

ЛЕТ ИМАГО с середины IUOJIН до конца августа. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-19 мм. Кр. сверху в целом темно
бурые с крупными желтыми ПJIТНами. Н.ст. з.кр. охристо-зеленм с желтоватыми ПJI'Пiами. 

РОД HESPER1A Fflhrii:Шs, 1793. 
Типовой вид: Papilio comma Linnaeus, 1758. 

Голаркгнческий род с 18 видами, большинство из которых в фауне США. 

43. Hesperi4 comma (Linnиus, 1758). То.ктоrоловка запнтан. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ШвеЦИJI. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Внетропическм ЕвразИJI к северу до полнрных районов, Сахалин. 

БИОТОПЫ. На юге Урала и З. Сибири местами нередок в стеПJiх и на лугах. Севернее и 

восточнее попадаетси локально и чаще единично на лесных и высокогорных лугах, в горных 

туRДрах, редкостойных лиственничниках. Дополииrельное питание в З. Сибири отмечено на 

Veronica, Trifolium, Prunella; в высокогорьях Алтм (2000 м)- на Solidago dahurica; там же, в 
лесном поясе (1 000 м)- на Crepis tectorum. 
ЛЕТ И МАГО в большинстве районов с середины IUOJIН до середины августа, в Забайкалье

в IUOHe. Июньские экземПЛIIры извесrны и по материаламоиз В. и Ц. Якутии, Полнрного Урала 
(сборы П.Ю.Горбунова). 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе (Henriksen, Kreutzer, 1982; др. 
авторы). Из к.р. указывались многие злаки (Festuca, Bromus, Deschampsia, Lolium, Lotus, Роа, 
Stipa, Triticum), а также Carex (осоковые) и Coronilla varia (бобовые). Яйца кремовые ИJIИ 
оранжево-желтые, полушаровидные, гладкие. Зимуют. Гусеница оливково-зелеиая, 

зеленовато-фиолетоваи ИJIИ пепельнаи, с буроватой линией по спине и сходной сдвоенной 

полосой вдоль боков. На 9 и 10 сегмеиrах по белому ПII'ПIY с каждой стороны. Голова и 
дЬ1хальца черные. Гусеница держиrся в трубке из листьев у земли. Окукливается там же ИJIИ 

на земле в паутинных НИТIIХ. Куколка от песочного до буроватого цвета, с голубоватыми 

крьшовыми зачатками И дыхальцами; покрьrrа короткими волосками. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 14-17 мм. Кр. охристо-коричневые с 
темно-бурым краем и желтыми пестринами. Н.ст. з.кр. зеленовато-охристаи или грязно

зелепаи с контрастными угловатыми ПJIТНами. Сходный вид: Н. florinda. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки с Полнрного и Приполнрного Урала 

темной окраской н.ст. кр. приближаются к подвиду catena Staudinger, 1861, описанному нз 
Лапландии. Бабочки с Сахалина обозначались как sachalinensis Matsumura, 1933. С 
терриrории Сибири описываем три новых подвида. Внутри этих таксанов изменчивость 

наблюдается в основном у самок. В гениrальных аппаратах самцов есть некоторые отличия 

по конфигурации зубцов на вальвах и в других деталнх. 

Hesperi4 comma kna Korslumov et P.Gorb11110v, sbsp. n. 
ГОЛОТИП -самка. Д.п.кр. 16 мм. Кр. сверху с рыжеватыми пятнами на довольно темном 
буроватом фоне. Н.ст. з.кр. и вершина п.кр. грязно-зеленые. Внутренний край н.ст. з.кр. 

желтоватый. Белые пятна отчетливые, их темные каемки не вьщелнются, скрываясь среди 

грязно-зеленых чешуек. 

АЛЛОТИП- самец. Д.п.кр. 15 мм. Темно-рыжий цвет сверху на кр. значиrельно вьrrеснен 
темно-коричневыми чешуйками. АидРокониальный штрих с просветом. Н.ст. з.кр. грязно

зеленого цвета с округлыми и угловатыми белыми ПJiтнами. Темная каемка маскируется 

чешуйками основного фона. Внутренний край з.кр. с рыжеватым налетом в анальном углу. 

МАТЕРИАЛ. Голотип: самка - 19.07.1985, хр. Сунтар-Хаята, 376 км тракта Хаидыга
Магадан, влажный луг на берегу р. Сунтар (В.В.Дубатолов). Аллотип: самец- 7.07.1985, 
хр. Сунтар-Хаята, 232 км тракта Хаидыга-Магадаи, г. Баранья, 1600 м (В.В.Дубатолов). 
Паратипы: самец, самка- 20.07.1973, Ц.Якутия, п. Хаптагай, долина р. Таммы 
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(Ю.Н.Аммосов); 10 самцов, 8 самох- 16-27.06.1985 и 1-22.07.1985, хр. Сушар-Ха.ата, 232 
кмтрактаХандыга-Магадан(В.В.Дубатолов);2сВМIСН-г.Якутск,Ботсад(В.В.Дубатолов); 
самец- 24.07 .86, северо-западиu Чукотка, 100 км южнее п. Певек, Усть-Чаун (В.Зинченко). 
Hesperi4 comma plluuШI. Korsluuwv, sbsp. 11. 

ГОЛОТИП- самец. Д.п.кр. 15 мм. П.кр. с более осrрой вершиной, чем у номинативного 
подвида; сверху- свегло-рыжне, темных чешуек меньше, андрокониальный иприх сзамсmtой 

свеглой полоской. З.кр. снизу желтовато-зеленые (у эюемппяров из Ю. Швеции- опивково
зеленые) с угловатыми белыми 1111111Ь1шками. 
АЛЛОТИП - самха. Д.п.кр. 16 мм. Сверху на кр. желтые чешуйки покрывают не все белые 
rurnta, особенно у внешнего крu п.кр. З.кр. снизу желтовато-зеленые с крупными беnымн 
rurntaми в темных каемхах. 

МАТЕРИАЛ. Голотип: самец - 29,07.1981, Новосибирскu обл., п. Карасук, оз. Кротовu 
Ляга, опушкахолка (В.В.Дубатолов). Алnотип: самка- 14.08.1990, Новосибирскu обл., 1 О 
км ССЗ Здвинска, остепненный придорожный луг (В.В.Дубатолов). Паратипы: самка -
29.{)7.1902, окр. г. Вариаула (Е.Г.Ро~; самец, 2 самки- 8, 19, 28.08.1957, Новосибирскu 
обл., с. Новый Шаран, березовые колки (Ю.П.Коршунов); самка- 2.08.1959, там же; самха 
-1.07:1959, г. Новосибирск, ст. Издревu; самец-9.07 .1969, Тюменскu обл., с.О~m~брьское, 
берег Оби (Ю.П.Коршуиов); самец- 30.07.1979, окр. г. Челябинска (А.Е.Кулыгинский); 
самха- 14.08.1982, Чепябнискu обл., окр. г. Троицка (М.Ф.Манапов); самец, 5 самок-
23.07.1981, Новосибирскаи обл., оз Кротовu Лита (В.В.Дубатолов), самец- там же, 
10.08.1990; самха-там же 11.08.1992,там же; самец -19.08.1990, Новосибирскu обл., 10 
км ССВ Здвниска (В.В.дУбатолов). 
Hesperi4 ctJmiiUJ slwsllkini Korsluuwv, sЬsp.& 
ГОЛОТИП- СВМJСа. Д.п.кр. 18 мм. Все светло-желтые пятна сверху на кр. отчетливо 
выдeJJJJJOТCJJ на темном фоне. З.кр. снизу серо-зеленые со светпо-серым внутренним краем. 
Беnые rurnta отчегливые, средней величины. Чешуйки анального угла светлее остальных, 
образуют заметное rurnto. 
АЛЛОТИП-самец.Д.п.кр.16мм.Кр.сверхурыжие.Нап.кр.внешнееполетемное,наз.кр. 
темныетолько крu. Андрокониальный штрих с просветом. С н.ст. з.кр. белые rurпtакрупные, 

четкие, с темными каемхами. 

МАТЕРИАЛ. Голотип: самха- 19.08.1980, Алтай, долина р. Чулышман (М.Ивонина). 
Алnотип: самец- 24.07.1986, Алтай, Катунекий хр., берег р. С. Кураган, остепненный 
террасный луг у устья (О.Э.Костерин). Паратипы: самка- 25.07.1902, HнжНJJJJ Устюба 
(Г.Орлов); 3 самца- С. Прибайкалье, р. Manu Коса, опушка листвениичинка (Веnижанин); 
самец -11-16.08.1988, Красноирскийкрай, Сuно-Шушенский з-к, р. Узун-Сук (В.А.Вагин); 
самец- 2.09.1990, Рудный Алтай, р. Глубокu (В.К.Зинченко). 
Подвид назван именем Сушкниа, Петра Петровича (1868-1928), известного орНIПолога и 
лепидоптеролоrа, проводившего сборы чешуекрылых вместе с С.С.Четвернковым в горах 
Ю.Сибири. 

44. Hesperi4florilula в.tler, 1878. Толетоголовка цветочиu. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Япония. 

РАСПРОСТРАНЕНЕ. Ю. Прибайкалье (Гункинскнй район), Ю. Забайкалье, Ю. Приморье, 

В. Монгопия, С.-В. Кшай, Кореи, Япония. Указан дnя Сахалина. 

БИОТОПЫ. Степи и остепненные луга. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июля до середины августа. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исспедоваnись в Японии (Fukuda et al., 1984). К.р.: Carex 
(осоковые). Яйца крупные белые попушаровидные; по одному на к.р. или поблизости. 

Гусеница более темнu, чем у Н. comma, почти коричневu, сходного рисунка. Окукливается 
в паутине среди травинок. Куколка буроватu; сегменты брюшка светлее н в крапинках. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-17 мм. Н.ст. з.кр. охристu с мелкими 
четкими желтоватыми rurntaми. Сходные виды: Н. сотта, Ochlodes faunus. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В России подвид rozhkovi Kurenzov, 1970, 
описанный из Забайкалья. Бабочки из Примарьи оmичаютси несколько более темной 

окраской самок. 

РОД AEROMACHUS NieeviDz, 1890. 
Типовой вид: Тhanaos stigmata Moore, 1878. 
Род включает 11 видов из В. и Ю.-В. Азии. 

45. Aвonuu:lutsiluu:IUis (Mhthries, 1859). ТолетоJ"ОJJовкаинах. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Амур. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Еврейскu АО, Приморье, С.-В. и Ц. Кшай, Кореи, Японии. 

БИОТОПЫ. Разреженные нагорные дубИJJКИ, травинисть1е склоны с выходами скал, пуговые 

учасrки. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июля до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исследоваnись в Японии (Pukuda et а\., 1984). К.р.: 
Spodiopogon siblricus (злаки). Яйца белые полушаровидные; по одному на нижней стороне 
листьев х.р. Гусеница серовато-зеnенu с тремя продольными сизыми полосками на спине. 

Живет одиночно, в сrянутых паутиной листьях. Зимует. Куколка зеленu с тремя сизыми 

полосками с дорсальной стороны. Прикреплена к верхней стороне листьев к.р. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 11-13 мм. Кр. темно-бурые. Сверху на 
п.кр. и снизу на п.кр и з.кр. рад мелких желтоа101.1Х точек. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Инах (греч. миф.), сын Океана и Тефии, основатель и первый царь Aproca. 
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РОД THORESSA Swinhoe, 1913. 
Типовой вид: Pamphila masoni Moore, 1819. 

Род вюпочает около 20 видов из В. и Ю.-В. Азии. 

46. Thoresst~ нric (М~, 1876). TOJКТOI"OJIOвкamurrepa. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ЯпоНИ11. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Сахалин, Ю. Курилы, С.-В. Киrай, Кореи, Японии. 

БИОТОПЫ. Луговые yч8CIIOI с курильским бамбуком. 

ЛЕТ ИМАГО в июне и июле. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исследоваJПfсь в Японии (Fukuda et al., 1984). К.р.: Sasa 
(злаки). Яйца белые округлые; на лисrьих или cтeбJIIIX к.р. Гусеница сине-зелепаи с темной 

головой. Окукливаетси на земле, внутри свернуп.tх лисrьев к.р. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-18 мм. Кр. сверху темно-бурые. 
Небольшве светлые rurгнa сверху имеютси только на п.кр. Кр. снизу бурые в напылении 

жеJПОватых чешуек, выдешпотси темные ЖИJIIСИ. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На CaxaJDfнe и Ю. Курилах подвид varia. С о. 
Кунашир описан бJIИЗJСИЙ подвид melancholica Bryk, 1942. 

РОД PARNARA Moore, 1881. 
Типовой вид: Eudamus guttatus Bremer et Grey, 1852. 

Род вюпочает rum. видов из АфрНIСи, Ю. и В. Азии и Австралии. 

47. Ptll'tUII'ttzrutllltl. (Вrети et Grey, 1852). То.IIСТОrо.~~овка eвeтлorurmнcтaJI. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: С.-В. Киrай. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю.-В. и В. Азии, к северу до Приморьи. Мигрант. 

БИОТОПЫ, ЛЕТ ИМАГО. В Приморье бабочки отмечались на лугах в долинных 

широколиственных лесах, по рисовым ПOJIIIM, в июле, августе и начале сентибри. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р. некоторые злаки: в Приморье- Orisa (Куренцов, 1970), 
в Японии также- Zea mays, Sasa (Fukuda et al., 1984). Яйца коричневатые полушар о видные; 
на верхней стороне лисrьев к.р. Гусеницазеленоваrо-буровагаи с темной продольной полосой 

на спине. Зимует. Окукливаетси в пауmнном плетении между лисrьими. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-19 мм. Четыре прозрачных oкoiiiiCa 
на з.кр. расположены в ровный убывающий рид, направленный к вершине крыла; в 

центральной ичейке имеетси маленькое белое rurгныiiiiCo. Сходные виды: Polytremis zina, Р. 
pellucida, Pelopidas jansonis. 

РОД POLYTREMIS МаЬШе, 1904. 
Типовой вид: Gegenes contigua Mabllle. 1877. 

Род вкточает более 1 О видов из В. и Ю.-В. Азии. 

48. PolytremispelЬu:idll (Murrtl.y, 1875). Тот:тоголовка прозрачно11JП1111еТ8и. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Японии. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: CaxaJDfн, Ю. Курильt, Кореи и Японии. 

БИОТОПЫ, ЛЕТ ИМАГО. Имаго отмечаJПfсь с конца ИЮJIII до осени, в основном по лесным 

oпYIIIICaм и рединам с зароСЛIIМИ курильского бамбука ( Sasa ). 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: злаки (Phragmites, Sasa н др.). Яйца округлые 
красноватые; по одному налисrьих к.р. Гусеницазеленовато-сизаи с темной головой. Куколка 

цвета сухого листа; в пожухльtх листьих. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 19-23 мм. Прозрачные oкoiiiiCи в 
центральной ичейке п.кр. расположены одно поддругим у поперечной ЖИJIIСИ. В гениrалиих 

самца тегумен длинный, уплощенный, по бокам на вершине с двуми парами мелких зубцов. 

Сходные виды: Polytremis zina, Parnara guttata, Pelopidas jansonis. 

49. Polytremis Dntl. El'fliiS, 1932. ТОJJеТОrо.~~овка з101а. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Omeishan (Киrай, провинции Сычуань). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ср. Приамурье (не выше хр. Мальtй Хинган), Приморье, С.-В., Ц. и 

Ю. Киrай, Кореи. Указан дn11 Сахалина. 

БИОТОПЫ. Луговые участки в дoJIIDiax рек и на горных склонах. 

ЛЕТ ИМАГО в июле и августе. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 19-22 мм. Из двух прозрачных питен в 
центральной ичейке п.кр. НИЖН!=С заметно смещено к основанию крыла. В гениrалиих самца 

тегумен расширенный, на вер111Ине снизу по бокам несет двалопаетевидных выроста. Сходные 

виды: Polytremis pellucida, Parnara guttata, Pelopidas jansonis. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. С Амура был описан подвид zinoides Evans, 1937, 

позже сведенный к номинативному (Evans, 1949). 
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РОД PELOPIDAS Wlllker, 1870. 
Типовой вид: Pelopidas midea Walker, 1870. 

Род вюпочает около 20 видов из Африки, Ю. и В. Азии. 

- PelopidiiSjtiiiSollis (lllltkr, 1878). То.ато1"0.1111вкаД.Онсона. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ЯпоНИJJ. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. С.-В. Китай, Кореи, ЯпонИJI (кроме о. Хоl(l(айдо). Однажды указан 

ДЛJ1 "Амура" по коллекции Британского музеи натуральной истории (Evans, 1949). В 
дальнейшем на нашей территории обнаружен не был. 
ЛЕТ ИМАГО в Японии в апреле -шоне и в шоле- секгибре, в двух генерациих. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.Р.: злаки (Calamagrostis, Phragmites и др.). Яйца белые 
полушаровидные; на ЛИСТЬJIХ к.р. Гусеница гр11:1ио-зепенаи. Делает трубкавидное убежище из 

листьев. Птаетси ночью. Куколка светло-зепенаи или охрисгаи; на нижней стороне листа к.р. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 19-21 мм. Наз.кр. в цеИ~J~альной ичейке 
довольно крупное белое rurгнo; прозрачные окошки расположены в более-менее ровный рид, 

направленный к анальному углу, второе и трсm.е rurгнa рида nродолговать1е, заметно крупнее 

остальных. Сходные вндь1: Polytremis pellucida, Р. zina, Parnara guttata. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Джансон 0., английский энтомолог, в 70-80 гг XIX века изучал бабочек 
Японии. 
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Средние и крупные бабочки с богатейшим разнообразием рисунка и цветовых гамм. В окраске пребладают белые, 

желтые, реже зеленые, бурые и иные тона. Анальный край з.кр. вогнут. Голова округлая. Все ноги одинаково развиты, 

функционируют при хождении. На спинной стороне первого семента гусениц осметерий в виде втяжной вилки. В 

мировой фауне немногим более 550 видов. Распространены всесветно. В фауне азиатской части России - 22 вида. 

ПОДСЕМЕЙСfВО PAPILIONINAE LatreШe, [1802]. 

Крупные бабочки аркой окраски. У наших видов наз.кр. имаго по выросту в виде хвосrнка. 

КукоJПСИ имеют вьmухпую грудь и угловатые выступы на головном ко!Ще. Подпоисаны вверх 

головным концом. У одной нз генераций зимуют. Обширное подсемейство, вюпочающее 

около 480 видов, подавшпощее большинство которых в тропических и субтропических 
странах. 

ТРИБА TROIDINI Ford, 1944. 

РОД .4TROPH.4NEUR.4 Reak.irt, [1864]. 
Типовой вид: А trophaneura erythrosoma Reakirt, [ 1865 ]. 
Род вюпочает 32 вида нз В., Ю.-В. Азии и Австралии. 

50 • .4trop/uurellra akinous (КЬ.g. 1896 ). Хвостоноеец II.IQIIIOЙ. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ЯпонИII. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В. АзИII, Японии. Северной часrью ареала заходит в Хасанский 

район Ю. Прнморьи: долины рек Амба, Эльдуга, Сандуга, окр. Гусевекого руднука, 

Борисовекое (Шуфанское) мато. В отдельные годы отмечены временные популицнн в ботсаду 

г. Владивостока н на полуострове Де-Фриза, которые быстро вымерзают (В.Дубатолов). 

БИОТОПЫ. Опушки, редины в чернопихтово-шнроколиственных лесах с наличием 

аристолохни. Питание иамго отмечено на цветах Sorbaria sorblfolia, Aralia, Lonicera maackii, 

Padus maackii. 
ЛЕТ ИМАГО с конца маи до середины ИЮИII и с середины июли до конца августа, в двух 

генер11ЦИ11х. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et а\., \982). К.р. 

Aristolochia manshuriensis (кирказоновые). Яйца красновато-коричневые в бугорках. 

Откладываютси по одному - три на нижнюю сторону притененных листьев кирказона. 

Гусеница красно-коричневаи с поперечными светлыми перевизими, образующими 

характерную подковообразную фигуру. На теле темные и красные бородавки на черных 

ппнах. Держиrси снизу листа. Куколка сильно изогнута, кремово-жеJПаи с коричневатой 

гру,101ой часrью и оранжевыми ппнами на ней. Веи покрьпа восковым налетом. Подпоисана 

на стволах к.р. или в траве поблизости. Зимует. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 40-50 мм. У самца кр. черно-бурые, у 

самка пьшевато-серые с черными ЖИJ]](амИ. З.кр. снизу с субмагринальными полулунными 

красными ппнами. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В Приморье подвид confusus Rotschild, 1905. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Алциной (гр. миф.), царь феаков, славившийси роскошью и богатством. 
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ТРИБА PAPILIONINI Latreille, [1802]. 

РОД PA.PILIOLinntшu, 1758. 
Типовой вид: Papilio machaon Linnaeus, 1758. 

Д.п.кр. имаго наших видов 32-57 мм. Кр. желrых тонов с черным рисунком. В современном 
объеме род имеет rолар]('I'Ическое распросrранение, вКJПОчая 18 видов. 

51. РqШо m4Ciuшn Linntшu, 1758. Хвоетоносец махаон. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Швеция. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Внетропическая Евразия, С. Африка, ?С. Америка. 
БИОТОПЫ. Луrа различных типов, лесные редины, долины рек, садовые учасrки. В ropax 
населsет лесной поис; ощельные особи всrречаютси в rорных тундрах вплоть до снеговой 
линии. В rористых районах бабочки часrо придерживаютси открьrrых вершин. 

ЛЕТ И МАГО в лесосrепной полосе с середины апрели до авrуста, в двух rенерацних; в высоких 

широтах и в верхней части лесноrо поиса гор - в конце mоия и в mоле, в единсmенной 

rенерации. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: в средней полосе-различныезонтичные (Herac/eum, 
Daucus, Anethum, Ange/ica, Chaerophilum, Peucedanum, Prangos, Foeniculum, Libanotis, Selinum, 
Тhyselinum и др.); в других регионах также: рутовые: Dictamnus dasycarpus и Phel/odendron 
amurensis -юг Дальнего Востока России (Куренцов, 1970; др. авторы), виды Haplophillum 
(рутовые)- пустыни и сrепи Ср. Азии (Крейцберг, 1984); березовые: Alnus machimoviczii и А. 
iaponica- Ю. Курилы (Криволуцкая, 1973); сложноцветные: виды Artemisia - Алllска (Scott, 
1986) и высокогорьи Ср. Азии (Крейцберг, 1984); реже указывались (Niculescu, 1961; 
Крейцберг, 1984) бобовые (Lotus cornicu/atus), лютиковые (Ranunculus acris), розоцветные 
(Fragaria vesca), губоцветные (Mentha longifolia). Яйца полушаровидные, жеJrl'оватые с 
красновато-коричневой вершиной, позже голубоватые; по одному на листьих к.р. Гусеница 
в предпоследнем возрасrе бархатисто-черная с фигурным белым ПIIТИОМ на спине, в коротких 

шипяках на красно-бурых бородавочках. В последнем возрасrе- зелена!! с двуми черными 
поперечными полосами на каждом сегменте, более широкая из которых прервана шестью 

(или восемью) красными ппнами. Осметерий оранжево-красный. Цвет куколки обнаруживает 
зависимость от окружающего субсrрата. Куколка летней генерации желтоватаи или зеленая, 

в мелких темных точках. Знмующаи куколка обычно светло-коричневая с черноватыми 
головным концом, венrральной сrороной груди и полосой на боках. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 33-50 мм (имаго второй rенерации в 
среднем крупнее, чем первой). Прикорневая часть п.кр. черная с желrым налетом. На з. кр. 

широкая черная переВIIЗЬ с расплывчатыми синими ПIIТИами; красное ПIIТИО в анальной 

области без черного идрышка. 
ГЕГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки из разных районов Урала, З. и Ср. Сибири, 

при значительной индивидуальной изменчивости, не обнаруживают четких rеографических 

различий и видимо должны бьrrь отнесены к подвиду machaon. Довольно близки к типичным 
и бабочки из Приморья и Приамурьи известные как ussuriensis Sheljuzko, 1910 (= amurensis 
Verity, 1911). В В. Сибири и Буреннеких горах известен подвид orientis Verity, 1911, 
отличающийси расширенным черным напылением вдоль жилок и более короткими 

хвосrиками. С Камчатки описан подвид kamtschadalus Alpheraky, 1897, отличающийси от 
orientis побледнением темного рисунка и более узкой перевiiЗью наз.кр. К северу от Камчатки 
в горах Кор11Кской земли (Тиличики) всrречаетси форма не отличающаяси по окраске от 
близкого к kamtschadalus амерИJСанского таксона aliaska Scudder, 1869 (Куренцов, 1970), 
который на основании скульптуры хориона ийца недавно выделен в самосrоJПельный вид 
(Eitschberger, 1993). Бабочки с Сахалина, характеризующиеси насыщенной лимонно-желrой 
окраской основного фона кр. и в среднем более широкой перевiiЗью на з.кр., описывались 
как подвид sachalinensis Matsumura, 1911; похожие бабочки с Ю. Курил известны под 
названием septentrionalis Verity, 1911 (=shishimana Matsumura, 1928; = urupensis Bryk, 1942, 
т.м.- о. Ируп). Оба подвида очень близки к ипонскому hippocrates С. et R. Felder, 1864, 
который, как и упоминутi,1й вьппе aliaska, выделен У.Эйчбергером в особый вид (Eitschberger, 
1993). 
ЭТИМОЛОГИЯ. Махаон (гр. миф.), участник Троинекой войны, врач, брат Подалирия. 

РОД SINOPR1NCEPS Hancock, 1983. 
Типовой вид: Papilio xuthus Linnaeus, 1767. 

Монотипный воеточноазиатский род. 

52. Silloprinceps xutlшs LillnfШIS, 1767. Хвоетоносец кеут. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ср. Приамурье. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В. Забайкалье, Приамурье, Приморье, Сахалин, Ю. Курилы, В. 
Монголия, С.-В. и Ц. Киrай, Кореи, Япония, Марианекие и Гавайские осrрова. Бабочки 

способны к сущесmенным миграциям. Есть сведения о нахохщении под г. Усть-Ордынском 
в Прибайкалье (Иванов). 

БИОТОПЫ. Преимущественно, широколисmенные и смешанные леса. 
ЛЕТ ИМАГО с конца апрели до ШОНII и в mоле- авгусrе, в двух генерацних. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: некоторые виды р}'товых: Phellodendron amurense -
в Приморье и Приамурье, Р. sachalinense- на Сахалине; Dictamnus da.sycarpus и ''зонтичные" 
(Куренцов, 1970)-в В. Забайкалье. Яйца поодиночке снизу на молодых листьих к.р. Гусеница 
первых возрасrов коричневаи в белых песrринах. Взрослаи - зелепаи с голубоватой 

продольной полосой вдоль дыхалец и того же цвета поперечной перевiiЗJ,ю, ощелиющей 

грудной и брюшной отдель1. Сегменты грудиого ощела имс!ют на боках по глазчатому ПIIТНУ. 
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Брюшной отдел с двуми косыми голубоватыми перевJDими в средней части и еще одной в 

районе последнего сегмента. Осметерий жеJПовато-оранжевый. Куколка светло-зелепаи или 

коричневu с мраморным рисунком. Ее большой грудной выступ и сегме!ПЪI брюшка много 

светлее, чем другие части тела. Зимует. 

ОТЛИЧИТFЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 32-39 мм (весенНJ~И генерациJI:f xuthulus 
Bremer, 1864) ИJDt 47-57 мм (лC'I'НJIJI генер8ЦИ11). Чернu прикорнсваи часrь п.кр. прорезана 
желтыми полосами. Анальное красное питно на з.кр. с черной точкой внутри. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В России подв1Щ xuthus. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Ксут (гр. миф.), сын ЭJШИна и нимфы Орсеиды, отец Иона и Ахея. 

РОД ACHILLIDES Hйbner, [ 1819]. 
Типовой ВIЩ: Papilio paris Linnaeus, 1758. 

Самые крупные бабочки в нашей фауне: д.п.кр. имаго 37-66 мм. Кр. темные с размьrrыми 
перевизими из блестищих желто-зеленых и сине-зеленых чешуек. Род включает 1 О ВIЩОВ из В. 
и Ю.-В. Азии. 

53. AcltiJJUies biluwr (Gramer, 1777). Хвоnоноеец бианор. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ю. Китай. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. С.-В., Ц. и Ю. Китай, Кореи, Японии. В России -южный Сахалин, 

о. Кунашир; может бьпъ обнаружен также на МIПерНКОВой части: западнее и южнее оз. Ханка. 

БИОТОПЫ. Лисгвенные и смешанные леса. 

ЛЕТ ИМАГО в июле- авгусrе. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et а\., 1982). К.р.: 
Phellodendron sachalinense (рутовые). Яйца светло-жеJПые. Откладываютех по одному на 
нижнюю сторону листьев к.р. Гусеница в молодоСIИ зелепаи с беловаrыми точками и ПIIТНами. 

Вдоль дыхалец светлu полоска. За головной капсулой и у конца тела желто-зеленые выросrы

рожки. Живет в убежище из листа. Взроспаи гусеница темнu. Грудной отдел как бы прнкрьrr 

зонпу<ом, крu которого напьшены беловато-желтыми точками, несут черный глазок с каждой 

стороны. Б рюшпаи часrь в мелких CвeuiЬIX точках, с голубыми rurrнышками на спине и косыми 

желтоватыми полосками (их пить); вдоль дыхалец белu полоска. Осметерий длинный 

коричневый. Куколка зелепаи ИJDt коричневu, угловатu; грани окантованы светлым. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 45-53 мм. Контрастпаи золотистаи 
перевизь снизу на п.кр. сильно расширена к переднему краю, не переходит на з.кр. Сходный 

ВIЩ: А. maackii. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На островах Сахалине и Кунашире подвид 

del1aani С. et R. Felder, 1864 (= paradoxa Nakahara, 1924; = doii Matsumura, 1928). 
ЭТИМОЛОГИЯ. Бианор (гр.миф.), один из кентавров, убитый Тезеем на свадьбе у Пиритоя. 

54. AcltiJJUies mtuи:kii (MenetriU, 1859 ). Хвостоноеец Маака. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Амур. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В. Забайкалье, Приморье, Приамурье, Сахалин, Ю. Куриль1, С.-В. 

Китай, Корея, Японии. 

БИОТОПЫ. Разнообразные лесные местообитании от горных хвойно-широколисгвенных 

лесов до кустарниковых редколесий. Наибольшах численность наблюдается в многопородных 

широколисгвенных лесах. В прохладную погоду бабочки обыкновенно держатся в кронах 

деревьев. Весной активно кормится на цветках яблонь и черемух, летом - чаще на 

розоцветных кустарниках. В жаркое времи концентрируютех стайками по влажным месrам. 

Приолекают их органические разлагающнеси вещества. 

ЛЕТ ИМАГО мелкой весенней генерации с конца апрела до начала июля. Лет крупных 

бабочек летней генерации с середины июля до середины сентабра. В июне - июле в горных 

лесах Приморьа и Ср. Приамурья летает промежуточнu форма ({. minima), дающu одну 
генерацию в году (Куренцов, \970). 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ. К.р.: рутовые: Phellodendron amurense, Р. sachalinense; в 
лесостепньiХ районах и в гарнотаежном поасе-Dictamnus dasycarpus (Куренцов, 1970). Яйца 
желтовато-бель1е. Распологаютса по одному, чаще на нижней стороне молодых листьев к.р. 

Гусеница первых возрасrов зеленu с бель1ми патнами разного размера и того же цвета 

головой. Держитса наверху листа, выецu неправильные дыры. Взроспаи гусеница похожа 

на А. blanor. Отличается по более вьmуклому выступу на деватом сегменте. Куколка также 
сходна с A.Ьianor; выступы более округлы. 

ОТЛИЧИТFЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 36-43 мм (вeceнНJIJI генер8ЦИ11: (. raddei 
Bremer, 1861 ), 44-53 мм({. minima Кardakov, 1928), 52-68 мм (ЛC'I'НJIJI генерации). В отличие от 
сходного вида А. blanor, полоса из желтоваn.IХ чешуек снизу на п.кр. переходит наз.кр. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На континенте подв1Щ maackii. На Курильских 

островах и юге Сахалина- tutanus Fenton in Butler, 1881. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Маак, Ричард Карлович (1825- 1886), русский исследователь Дальнего 

Востока, натуралист, Э'IНограф и педагог. 
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ТРИБА LEPTOCIRCINI Kirby, 1896. 

РОД IPHICLIDES HiiЬttel', 1819. 
Типовой вид: Papilio podalirius Linnaeus, 1758. 

Палеарктический род с чеrырьмя в~и. 

55.IphidUkspodtdiriiiS (Lilииl.eu, 1758). ХвоетоиосецпоДILIIНрНЙ. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ТоСIС:аиа, Ливорно (Италия) (Opin. Decl. int. Comn zool. Nom., 
1954, 5: 329-342). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, ПepeдRJIJI и CpeдRJIJI Азия, В. Казахстан, Ю. Урал н Ю. 
Зауралье, бассейн Иртьппаюжнее г. ОмСIС:а. БабоЧIСи активно мигрируют. Ощелыiые находки 
известны из окр. г. Вариаула (Wnukows.ky, Ermolajev, 1935) и г. Красноярска (Кондаков, 
Баранчиков, 1975). 
БИОТОПЫ. Лиственные и смешаиные леса, захустареиные скпоны, вырубки, посадки 
плодовых розоцвеrных. В З. Сибири бабоЧIСИ наблюдаются единично, хотя на Ю. Урале иЗ. 

Алтае - бывают весьма обычны. Дополнительное питание отмечено на Chamaecytisus 
ruthenicus, Viburnum opulus, Lonicera altaica, Dracocephalus nutans. 
ЛЕТ ИМАГО в мае- нюне и июле- авrусте, в двух rенер8ЦИ11х. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: различные древесные розоцвеrные: Cerasus, 
Amygdalus, Prunus, Padus, Crataegus, Malus, Sorbus. Яйца жшrые полушаровидные диамеrром 
около 1,5 мм; обычно по одному на нижней стороне листьев к.р. Гусеница первого возраста 
темная с двумя маленькими и двумя более крупными зеленоватыми ПJIТНами на спинной 

стороне. На листе делаеr из паутины своеобразное убежище в форме подушеЧIСи, к которому 

прикреПЛJiеrся в покое. Питается ночью и ранним утром. В последнем возрасте гусеница 

толстая зеленая с ЖеJri"Оватой полосой вдоль спины и над ножками, а также косыми полосками 
того же цвеrанабоках. Куколка ЖеJri"Оватая, коричневая, реже зеленая, с просвечивающимися 
покровами. Подпоясана на вегвях к.р. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 34-44 мм. Кр. бледио-желrые ерисунком 
из КОСЫХ теМНЫХ КЛИНОВИДНЫХ ПОЛОС. З.кр. С ДЛИННЫМ И ТОНКИМ ХВОСТИКОМ. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. БабоЧIСи с Ю. Урала и Омской обл. близки к 

подвиду podalirius (?= flaccidus Кrulikowsky, 1908, т.м.- Вятка, Казань). Особи с З. Алrая 
подходат под описание centralasiae К. von Rosen, 1929, из гор в окр. г. Джаркеида (Ю.-В. 
Казахстан). 

ЭТИМОЛОГИЯ. Подалирий (гр. миф.), участник Троянекой войны, врач, брат Махаона. 

ПОДСЕМЕЙСПО ZERJNTHIINAE Grote, 1899. 

Д.п.кр. 22-35 мм. Кр. жшrых тонов со сложным рисунком из черных, красных, реже синих 
пятен. Гусеницы связаны с кирказоноными растениями. Куколки подпоясаны; зимуют. 

Небольшое подсемейство, вк:почающее шесrь родов и около 15 видов, сосредоточенных 
большей частью в Ю. Европе, Передией и Восточной Азии. 

ТРИБА LUEHDORFIINI Tutt, 1896. 

РОД LUEHDORFIA Gruger, 1878. 
Типовой вид: Luehdorfia eximia Cruger, 1878. 

Воеточноазиатский род в тремя видами. 

56. LueluJorji4pщi/oi (Ershov, 1872). Людорфин Пуцилло. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Владивосток (Приморье). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Приморье, С.-В. и Ц. Китай, Корея, Япония. Указан для о. 

Кунашир (Клнтин, 1989). 
БИОТОПЫ. Луговые участки преимущественно по долинам ручьев в горных хвойно

широколиственных леса.'{. 

ЛЕТ ИМАГО с середины апреля до конца мая. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Приморье (Глушенко, Сасова, 1994). К.р.: 
Asarum sieboldi. Яйца мелкие зеленовiПо-перламутровые; от нескольких штук до трех -чеrырех 
десятков, на нижней стороне листьев к.р. Гусеницы обычно отроЖдаются в конце мая, 

преrерпевают чеrыре линьки, окукливаясь на 38-48 день в нижнем слое лисrового опада. В 
первых возрасrах они черные со свет.лыми ПJIТНЬппками сверху на КаЖдОМ из сегменrов. Живуr 

группами. Взрослая гусеница коричневато-фиолеrовая в длинных волосках, с округль1ми 

жшrыми ПJIТНами около дыхалец. Осмеrерий оранжевый. Куколка бугорчатой скулыпуры, 
с чередующимися черноватыми и бурыми ПJIТНами. В средней части тела крупный бурый 

участок. BepoJI"Пioe к.р. на острове Кунашир- Asarum heterotropoides. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 22-27 мм. Кр. жшrые с рисунком из 
косых полос разной формы. З.кр. с рядом голубых пятен у внешнего края, двумя красными 
ПJIТНами в анальном углу и коротким хвостиком. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В России встречается подвид puziloi. Бабочки с о. 
Кунашир нами не исследовались. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Людорф, купец и коЛJiекционер бабочек из Дрездена, долгое время 
проживавший во Владивостоке. ПyЦИJIJio Михаил Павлович, натуралист и лепидоптеролог; 

проводил сборы чешуек]iыль1х близ г. Иркутска в 70-х гг XIX века, а позднее в Приамурье и 
Приморье. 
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ТРИБА SERICINI Dujardin, 1965. 

РОД SERICINUS Westwood, 1851. 
Типовой вид: Papilio telamon Donovaп, 1 798. 

57. Seridmts mollle/4 (Gra.y, 1852) (= te/4mon tUU:t.). Сер11Ц1111. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Киrай. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Приморье, С.-В. и Ц. Киrай, Корея, Япония. 

БИОТОПЫ. Лес:ные луговины н заросли кусrарников в долинах рек. 

Монотипный род. 

ЛЕТ ИМАГО с мая до середины шоия и с середины шоля до августа. Во второй половине 

августа и в сентябре отмечались имаго третьей неполной генерации. Самки пояВЛJПОтся 

несколько раньше самцов и на протяжении всего периодалета скрьП11о сидят в траве, взлетая 

в воздух, как правило, только дпя копуляции и в поисках к.р. дпя откладки яиц. У самцов 

ярко выражена охрана индивидуальных участков. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Приморье (Монастырский, Котлобай, 

1993). К.р.: Aristolochia contorta (кирказоновые). Яйца шаровидные, сначала бледно-желтые. 
Через сутки приобретают золотистый отгенок и проявляется темное пятно на вершине. 

Распологаются кладками по 8-100 штук на нижней стороне листьев и стеблях к.р. Гусеницы 
по выходу из яиц скелетируют листья, после первой линьки обьедают их с краев. В молодости 

они темные со светлыми пятнами на спине. Держатся группами на нижней стороне листьев. 

Взрослая гусеница черная с пятью рядами бледно-оранжевых выростов. Два выроста на 

спинной стороне первого сегмеиrаДJIИинее остальных и направлены вперед. Живет одиночно, 

нередко обнаружнваясь среди опавших листьев. Куколка коричневая в более темных пятнах. 

Подпоясана на нижней стороне листа тонкой паутинной ниrью. Выяснено, что куколка 

зимующей генерации отличается наличием крючковндиых шипиков на брюшных сегмеиrах. 

Вскоре после окукливания, при попаданнии на нее соJmечных лучей, совершает активные 

движения, срывается с паутиики и углубляется в подстилку. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 24-30 мм (весеняя генерация), 29-36 мм 
(летняя ·генерация). Самцы бледно-желтые с черными пятнами, самки киричневые с желтыми 

перевязяli!И- На з.кр. у обоих полов прерывистый ряд вытянутых красных пятен в 

постдискальной области; у основания ДJIИнных тоиких хвостиков синие пятна. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В России подвид amurensis Staudinger, 1892. 

ТРИБА ZERYNTHIINI Grote, 1899. 

РОД ZERYNTHIA Ochmheimer, 1816. 
Типовой вид: Papilio hypsipyle Fabricius, 1777. 
Западиопалеарктический род с двумя видами. 

58. Zerynthill.polyxena. (Denis et Scltiffermiiller, 1775). ПоJJ~~Кее~~~~. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Австрия. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа, ПередияяАзия, С.-З. Казахстан (Мугоджары), Ю. Урал 

(пойма р. Урал вниз от г. Магниrогорска). Локален. 

БИОТОПЫ. Опушки байрачных сырых овражных лесов. 

ЛЕТ ИМАГО с середины апреля до середины мая. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Ср. Европе. К.р.: Aristolochia c/ematilis 
(кирказоновые). Яйца шаровидные, сначала желтые, позже краснеют; обычно по одному

три снизу налистек.р. Гусеницы первых возрастов темные, живут в цветочных бутонах. Позже 

- желтовато-бурые, розоватые или зеленовато-желтые, с пятью рядами мясистых 

красноватых выростов с черными вершинами. На каждом сегменте по 5-7 черных 
бородавочек. Держатся семьями по 2-20 особей на кусте, реже- одиночно. Окукливаются в 

конце шоия - начале шоля. Куколка буроватая, своеобразной конусовидной формы. От 

заостренного головного конца отходиr паутиика, удерживающая куколку в вертикальном 

положении на стебле к.р. Зимует. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 24-28 мм. Кр. желтые со сложным узором 
из пятен и зубчатых линий черного цвета. На з.кр. внутрь от зубчатой полосы ряд ~о:расных 

пятен. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Из окр. Саратова (Поволжье) описан подвид 

thesto Fruhstorfer, 1908. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Поликсена (гр.миф.), невинная дочь Приама, по легенде затребованная в 

жертву тенью Ахилла. 
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ПОДСЕМЕЙСПО PARNASSIINAE Duponche~ [1835 ]. 

ТРИБА PARNASSilNl Duponche~ [1835]. 

Средние и крупных размеров бабочки. Кр. жесткие, полупрозрачные, с частично 
редуцированным чешуйчатым покровом. Анальный край з.кр. вогнут. Самки обычно темнее 

самцов. На конце их слабо опушенного брюшка после первого спаривания образуется 
сфрагис. Бабочки очень изменчивы индивидуально и географически. Популяции локальные. 
Цикл развития проходит в течение одного или двух лет. Гусеницы темные в волосках, с 
контрастными светлыми ПJПНами по сегментам или полосками. Куколки гладкие толстые с 

пркrупленным головным концом; в паутинном плетении среди растительных остатков или 

камней. В ясную погоду самцы летают низко над травой своеобразным, отчасrn парящим 

полетом. Самки менее активны. Пойманные бабочки издают скребуший-звук, задевая 
ножками нижнюю поверхность крьшьев. Голарктическая триба. Включает до 50 видов, 
большинсгво из которых сосредоточено в горных областях Азии. 

РОД PARNASSllJS Llllreilk, 1804. 
Типовой вид: Papilio apollo Linnaeus, 1758. 

Д.п.кр. имаго 28-58 мм. Кр. белые с рисунком из черных пятен и полупрозрачных перевязей. 
Снизу у корня з.кр. имеются красные ПJПНа. Гусеницы на толстянковых (Crassu/aceae). 
Голарктический род с 14 видами. 

- Ptu7UISSШs apoUonШs El'et"snuuut, 1847. AnoллoiUIЙ. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "горы перед Алrаем" [Джунгарский Алатау). 

РАСПРQСТРАНЕНИЕ. Известен из ряда прилежащих к России районов С. Казахстана (г. 

Семиозерное в Кустанайской обл., с. Западное в Кокчетавской обл.) и С.-В. Казахстана 

(западные отроги Нарымского и Курчумекого хребтов), а также с Тарбагатая, Саура, 

Джунгарского Алатау, Тянь-Шаия и Памиро-Алая. 

БИОТОПЫ. На З. Алrае - хорошо прогреваемые каменистые склоны в предгорьях на 

высотах 400-1000 м. В Кокчетавской обл.- степи на склонах холмов и надпойменных террас. 

ЛЕТ ИМАГО в С.-В. Казахстане с середины мая до середины июня; нар. Ишим в С. 

Казахстане бабочки бьши собраны 17.07.1977 (Крейцберг, 1979). 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: на З. Алrае- Pseudosedum lievenii (V. Шld А. Lukhtanov, 
1994); приводнлись также виды Sedum (Крейцберг, 1987). Гусеница черная с парой ярко
красных пятен на каждом из сегментов. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 37-45 мм. Вдоль внешнего края 
расположен ряд четких черных пятен. Красных пятен обычно по 5-7 на каждом из кр. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид apollonius характерен для З. Алrая, 
Тарбагатая и Саура. По материалам из Кокчетавской обл. описан подвид alicae Кreuzberg, 
1989, отличающийся от номинативного в среднем меньшей величиной, более мелкими 
красными ПJПНами и более узкими маргинальными перевязями. 

59. PиiUISSШs bremeri Felder in Вremer, 1864. AnoJJJJoн Бремера. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "берег Амура"- полектотипу (Тschikolovets, 1993). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Забайкалье (бассейн рекu р. Чнкой и окр. г. Читы), Приамурье, 

Приморье, о. Кунашир, С.-В. Китай, С. Корея, Япония (о. Хоккайдо). Локален. 

БИОТОПЫ. Щебнистi.1е склоны южной экспозиции, скальные выходы в лесном поясе. Имаго 
охотно посещают цветки Lilium, яркая пыльца которых часто окрашивает их з.кр. 
ЛЕТ ИМАГО в разных районах на м~rгернке с конца мая до середины июля. На Кунашире 

бабочки отмечены в конце июля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Sedum aizon, S. ussuriensis, S. iscllida (Куренцов, 1970). 
Гусеница похожа на гусеницу Р. phoebus. Зимует в подстилке в последних возрастах. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 36-41 мм. Жилки, особенно у внешнего 
края, сопровождают черные чешуйки. Красные ПJПНа на з.кр. без белых ядрышек. Стержень 

усиков черный (кроме подвида amgunensis ). Сходный вид: Р. phoebus. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ хорошо выражена. Бабочки из равнинных 

районов Ср. Приам)11ЬЯ представляют подвид bremeri, из западного Приморья- подвид 

conjuctus Staudinger, 1901. Оба подвида характеризуются четким рисунком с контрасто 
выделяющимися жИJIКами и широким черным обрамлением красных пятен на з.кр. 

Приморские бабочки отличаются от среднеамурских несколько более вьrrянутыми кр. Для 

Забайкалья приводится подвид iaetensis O.Bang-Haas, 1927, для Верхиего Приамурья -
graeseri Honrath, 1885 ,ДJIJI Сихоте-Алиия- orotschonicus O.Bang-Haas, 1927. В низовьях Амура 
встречается подвид amgunensis Sheljuzhko, 1928, с наименее выделяюшимися жилками и 
пестрым (как у Р. phoebus) стержнем усиков. С о. Кунашир описан- nipponus Кreuzberg, 
1992. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Бремер, Оттон Васильевич (18 .. -1873), русский лепидоптеролог. 
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60. PtliiUISSius plweЬIIS (FtJinidlls, 1791 ). AIJOJijJOH +efi. 
ТИПОВАЯ МЕСГНОСТЪ: "SiЬiria ";по неотипу: Алrай, Онгудай. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Альпы, горы Урала (кроме Ю. Урала), Сибири, севера Дальнего 
Востока, МонгОJDtи, С. Киrая, запада С. Америки. ОJмечен на Нижнем Амуре н о. Сахалин. 

БИОТОПЫ. Разнотравные горныелугаблиз верхней rраницы леса, горныетундры (полярные 

и приполярные районы), горные луговые степи (Забайкалье, В. Якуrня). В горах Ю. Сибири 
наиболее многочислеиен в зоне коитакта альпийских и субальпнйских лугов (\800-2200 м), в 
лесном поясе встречается обычно близ скальных выходов, сопровождаемых луговыми 

учаспсами. Бабочки часто посещают соцветии Aster, Scorzonera, Allium, др. луговых растений. 
ЛЕТ ИМАГО на плоскогорьях В. Якуrии начинается местами со второй недели нюни. В 

большинстве районов Сибири - приходнrси на июль и первую половину августа. На 

Приполярном Урале- обычно .наблюдается с середины июли до конца августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Rhodiola и Sedum; указывались также Sa.xifraga 
unalaschcensis и S. nivalis из камнеломковых (Куренцов, 1970). Яйца полушаровидные белые с 
бурым ПJIТНОМ на вершине н бурым кольцом. Гусеница (по наблюдениим А.Г.Ткгарннова на 

С.Урале)зимуеrвскорепослевыходаизийца.Питаетсивтеплуюпогодукакднем,такнночью. 

В холоднqе время держиrси у к.р., свернувшись кольцом. Она угольно-черная. На каждом 

сеrмекrе по небольтому оранжевому ~у с каждого боку, а также по пять бородавок (одна 
- в центре спины и по две - на боках). Иногда у гусениц может присутствовать два 

допо.JIНИ'rеЛЬИЫХ ряда мелкихкрасных ПJIТНЫшек вдоль спины. Куколка одноцветная, сначала 

свеrло-песочнаи, затем темнееr до шоколадного цвета. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 27-39 мм. В отличие от Р. bremeri, жи.жи 
выдешпотси слабее, стержень усиков ПССIJIЫЙ. В отличие от Driopa clarius, снизу у корни з.кр. 
имеются красные питна. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЪхорошо выражена. САлrаиизвестенпоJ11JидрhоеЬw (= 
altaica Minitriea, 1859; =alpestris Verity, 1911), изокр. Иркутска- sedakovii Menitriea in Siemaachko, 
1850 (= fortuna A.Bang-Haas, 1912; ama/thea Bryk et.Eisner, 1931). Более крупный уральский подвид 
uralensis Mintitriea, 1859, имееr увеличениьJе красиьrе питна, присутствующие и на п.кр., а также 
расширениь1е маргинальные и субмаргинальные перевязи у самок. В В. Сибири н на Чук011rе 

BCipeЧaercJIПOJ11Jид inlerpositш Herz,/903 (т.м.-окр. ВерхоJIНска)от.личающийси р!ЩУJЩИейтемноrо 
рисунка,полнымап:утсmиемсубмаргинальныхпитенназ.кр.самцов.ОmоСIПЦИеСIIкнемубабочки 

изрвдарайоновС.-В.Якуmизамечаrеm.ныочеиькрупнымиразмерами.Камчаrскийпо)JijидсоrjЬаа 

F"13cher von Waldheim, 1824 (= intermedia М initriea in Siemaschko, 1850) от.личаеrси несколько более 
узкимикр. и болеекрупиьiМн, чем у interpositl/3 красньiМн питнами. Похожие бабочки ВСiречены и в 
приморских районах Магаданской обл. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Феб (rр.миф.)- "лучезарный", поэтический эпитет Аполлона. 

61. Pt~~IIIISsius nomion Fischer t'On Waldlaeim, 1823. AnoJUJoн номнон. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Даурни. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю. Сибири, юг Дальнего Востока, МонгоЛНJI, С. и С.-В. Китай, 
Кореи. Приводился дли Аляски и японского о. Хоккайдо. Вероитно, ошибочно указывался 

дли Приполярного и Среднего Урала (К.uznetzov, 1925; Крейцберг, Плющ, 1992). 
БИОТОПЫ. В горах Ю. Сибири -каменистые склоны южных экспозиций, в Туве -до 

высоты 2400 м. На предгорных равнинах локашrJуеrси по хорошо проrреваемым обрывистым 
берегам рек. В Забайкалье- также варианть1 пижмоных степей, сосновые и лиственничные 
лесостепи. В Приамурье - сухие луга приречных терр.ас, лиственничные мари. 

Дополнительное питание бабочек на Алтае отмечалось на Scablosa centaurea, Goniolimon 
speciosum, Libanotis siblrica, Agrimonia pilosa, Crepis siblrica, Tanacetum vulgare, Achil/ea 
millifo/ium, Origanum vulgare, Veleriana transjeniseiensis, Solidago virga-aurea, Lysimachia vu/garis. 
ЛЕТ ИМАГО в июле и августе. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Orostachys spinosa, Sedum hybridum, S. aizoon. Яйца 
беловатые; на стеблих и листьях к.р. или рядом. Гусеница (по наблюдениям Ю.П.Коршунова 
на В. Саяне и О.Э.Костерина- в Ю.-В. Забайкалье) темная бархатистая; каждый сегмент, 
по его заднему краю, опоясывают шесть небольших красных пятен. На втором и третьем 

rрудных сегментах имеются еще четыре дополнительных красных ПJIТНышка перед питнами 

лервой и второй сверху пары. На первом rрудном сегменте к заднему краю nримыкаюттолько 

четыре ПJIТНышка, а также имеется по точке перед нижними из них. Гусеница обычно зимует 

в первых возрастах. Окукливается на почве около розеток к.р., в сетке из nаутинных нитей с 

ячейками размером 2-3 мм. Состоиине пронимфы продолжается 3-1 О дней. Куколка 
коричнево-сераи. Крыловые зачатки в мелкой мраморавидной риби. Покрыта сизым 

воскавидным налеrом. Ее фаза до 20 дней и более, в зависимости от температуры воздуха. 
Бабочки отрождаютси обычно утром. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 28-44 мм. Рисунок из крупных черных 
и красных пятен и контрастных сероватых перевиэей. В отличие от Р. apollo, рисунок у 
внешнего края кр. ПССI]IЫЙ, половой диморфизм выражен слабее. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Алтае, З. Саяне и в Туве подвид korshunovi 
Кreuzberg et Pljшtsh, 1992. На В. Саяне и в Прибайкалье- dis Grum-Grshimailo, 1890 (= 
nominulш Staudinger, 1895 ), отлнчающнйси напьшением темных чешуек сверху на кр. у обоих 
полов и иззубренностью субмаргинальной перевиэи на п.кр. Забайкальский подвид nomion 
Fischervon Waldheim, 1823, несколько крупнее предыдущего, имееrзаметный налеrжелrоватых 
чешуек. Крупные бабочки из Приморьи и Приамурьи, известные как mandschuriae Oberthiir, 
1891, отличаются по широким крьtЛЬим, лишенным налеrа темных чешуек. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Номион (rр.миф.) -кариец, отец Настеса и Амфимаха. 
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61. Ptli7UISSiu qoUo (Liluuuu, 1758). Аполлон o6ЫICIIOIIeiiiiЫA. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Швеции, 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, Переднu АзИII, юг Урала, З. н Ср. Сибири, В. Сибирь к 
северу до Ц. Якутии, горы Ю. Сибири, В. Казахсгана, МонгоJDIИ, ТJIНЬ-Шаиь. Локален. 

БИОТОПЫ. Разнотравные луга в дoJDIИax рек, бораХ, сухих березово-осиновых кo.JII(ax. В 
горах Ю. Сибири подиимаетех до гольцов, но обычнее на открыгых осrепненных скпона:t в. 
нижней часги лесного похса. Бабочки часго посещают крупные цветки сложноцвепtых 

(Cirsium, Centaurea, Leucanthemum и др.). В солнечную погоду самцы &rПIJIHO летают над 
травостоем в поисках самок. Самки чаще СИДIIТ в траве, напуганные - резко взлетают, 

поднимаютех высоко в воздух и улетают на 1 00 м и более. 
ЛЕТ ИМАГО в период с середины НЮИII ДО конца НIOJJJI. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЪШ ФАЗЫ. К.р.: Sedum telephium, S. acre, S. hybridum, S. ewersii, S. aizoon, 
а TIIIOire Orostachys spinosa (З. Алтай). Яйца белые пуговковидные с хмкой в центре с верхней 
сгороны. Располагаютех самкой одиноЧно на различных Ч&СГJIХ к.р. или вблизи них. Число 
хиц откладываемых одной самкой около 80-100 uп. В результате наблюдений Ю.Шевнина в 
лабораторных условихх на среnнеуральском материале выхснено, что, из часги хиц, 
отложенных самками в конце НЮИII - начале НIOJJJI, гусеницы отрождаютсх уже через 2-4 
недели. Они бысrро расгут, окуклнваютех в начале августа и даютбабочек во второй-третьей 
декадах зто го месхца; XOТJI сведени.в о похалении второй генерации в природе отсутсгвуют. В 

природе обычно зимуют хйца. Гусеницы отроJ~Щаютех с первыми отгепел.вми и в молодости 
цержатсх небольшими группами. В первом возрасте они черные с р.вдом беловатых п.втен 

вдоль К&)!Щого боку (по одному на сегменте), в бородавках н с пучками длинных черных 

волосков. Взрослая гусеницакормитех одиночно, часго перегрызая вершииную часть стебл.в 

очитка длиной 10-20 см, затем доедая ее на почве. Она бархатнего-черная с десятью 
голубовато-сгальиыми бородавками на К&)!ЩОМ сегменте и р.вдом красных или оранжевых 

п.втен с К&)!Щого боку. На первом грудном сегменте этот р.вд предсгав.лен двумх крупными 

ПIIТНами близкой величины; на 4-12 сегметнах- одним крупным ПIIТНом, примыкающим к 
заднему краю, и одним значительно более мелким- спереди от крупного. На 2-3 сегментах 
имеется по три ПIIТНа разной величины с К&)!ЩОЙ стороны, а на последнем сегменте- только 

одно красное ПIIТНО. Осметерий оранжево-жетль1й. Kyкo.JII(a длиной 18-24 мм. Сначала она 
светло-коричневая, с полупрозрачными покровами, темно-коричневымидыхальцами и р.вдом 

желтоватых п.втен над ними (по бокам спины). Через день после окуклнвания она темнеет и 

покрывается светло-голубым мучнистым налетом; у куколок с З. Алтая зтот налет менее 

выражен. Фаза куко.JD(И при температуре 22 градуса ДJ1ИТС11 12-16 дней. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 33-58 мм. В отличие от Р. nomion, 
рисунок у внешнего края кр. однотонный, половой диморфизм выражен явственно. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ хорошо выражена. ДJJJI Ср. Урала приводится 

подвид democratus Krulikowsky, 1906, описанный из окр. Казани. Бабочки близкие к 
среднеуральским есть в наших материалах и с западных скпонов Припол.врного Урала. 

Отметим, чтоименно они в работах К.Ф.Седых (Седых,1974идр.) принималисьзаРаmаssius 

nomion. Южноуральские бабочки О'ШИЧаютея от среднеура:n.ских более крупными размерами, 
желтоватым оттенком кр. самок и извесгны как limicola Stichel, 1907 (pro uralensis Oberthiir, 
1891 с т.м.- "Урал''). Некоторые районы юга Западно-Сибирской равнины насел.вет 

наиболее крупный подв1щ meinhardi Sheljushko, 1924 (т.м.- окр. Петропавловска), 

характеризующийся молочно-бель1м фоном в.сг. кр., разреженным налетом темных чешуек 

у самок, крупными черными и красными пятнами. Алтайский подвид alpherakyi 
Кrulikovsky,/906, в сравнении в meinhardi- мельче, имеет заметный налет желтоватых чешуек 
на кр. у обоих полов и более ярко выраженный половой диморфизм (самки значительно темнее 
самцов). Известный из более восточных районов Сибири и Монголии подвiЩ hesebolus 
Nordmann, 1851 оТJIИчается чисто-белым фоном кр., сравнительно угловатыми п.кр., мелкими 
черными и красными ПIIТНами. 

ЭТИМОЛОГИЯ. AпoJIJioн (гр.миф.), популярнейших из олимпийских богов, сын Зевса и Лето. 

РОД DRJOPA Korshunov, 1988. 
Типовой ВIЩ: Papilio mnemosyne Linnaeus, 1758. 

Д.п.кр. имаго 23-39 мм. Кр. бель1е или желтые. Красные пятна имеются только на з.кр., или 
отсутсгвуют. Стержень усиков черный. Гусеницы на Corydalis (дымянкоые). Голарктический 
род С 1 0 ВIЩаМИ. 

63. Driopa mnemosyne ( Linnaeus, 1758 ). AnoJIJIOH мнемознна или черный. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Финл.вндня. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, ПереДН1111 и Средняя Азия, горы В. Казахстана, Ср. и Ю. 

Урал, окр. г. Тобольска (Прииртышье). 
БИОТОПЫ. Луга в горно-лесном поясе, по опушкам лесостепных KO.JII(OB, нагорных дубрав, 
байрачных лесов, разнотравные остепненные скпоны. 

ЛЕТ ИМАГО в Оренбургской обл. обычно с третьей декады мая до середины июня; на Ср. 

Урале- в июне; на С. Урале- в первой половине июл.в. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались наСр. YpWJe (П.Горбунов). К.р.: Corydalis
solida, С. capnoides. Яйца бель1е или бе)Кевые, полушаровидные, с маленькой ямкой на вершине. 
Распологаются по одному-два на листьях или стебл.вх к.р. Гусеница последнего возраста 

длиной до 42 мм, серовато-черная в коротких черных волосках. Сбоку на каждом сегменте 
по округлому оранжево-желтому пятну и мe.JII(oЙ точке того же цвета позади него. К 

оранжевым ПIIТНам сверху примыкает по черному полумесяцу. На спинной стороне брюшных 
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сегмеиrов чернu точха. Осметерий же~rrый. КукоJПСа в первый день светло-коричневого цвеrа 

с рядом свеrло-желrых rurreн на боках, позже приобретает однотонную темно-бурую окраску. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 24-35 мм. Красные rurrнa отсугсгвуют. 
В цеигральной ячейке п.кр. два крупных черных rurrнa. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. С Ю. Урала описан подвид uralca Bryk, 1921. 
характеризующийси крупными размерами, округлыми четко очерченными черными пятнами 
в цеигральной ячейке п.кр., а также широким сероватым полем у внешнего крu п.кр. Бабочек 

с Ср. Урала чаще относят к подвиду ugrumovi Bryk, 1914 ( ?= tjumei'ISis Кreuzberg, 1989), 
описанному из Елабуги (Гатария). Среднеуральские бабочхи отmtчаются отюжноуральскнх 
менее четко очерченными черными rurrнaми в цеигральной ячейке п.кр. самок, а также более 

ровной внутренней границей сероватого прикраевого поля на п.lф. самцов, доходящего до 
анального угла. Бабочхн с С. Урала заметно ОТJDtчаютси как от подвида ugrumovi, так и от 
очень близкого к нему голотипа таксона timanica Eisner et Sedych, 1964, описанного из окр. 
Ухты. Все собранныеА.Г.Татариновым в Печеро-Илычском запоаединке бабочхн как самцы, 

так и самки, имели сильное напьшение темных чешуек по всей поверхности в.ст. кр. и размьпые 

темные rurrнa в цеигральной ячейке п.кр. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Мнемозина (гр.миф.), одна из 12 титанид- богов первого поколения

богиня памяти, мать муз. 

"'· DrioJМstuЬЬent!orfti (MenetrШ, 1849). Ап0.11.11ои Шту66еидорфа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: г. Канск. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю. Сибири и прилежащие обласrи равнин, юг Дальнего 

Востока, Магаданекая область (п-ов Кони, окр. п. Ола), ?Сахалин, Монголия, С.-В. Китай, 

Кореи. 

БИОТОПЫ. Разнотравные, преимущественно влажные, луга, чаще по долинам рек; наАлгае 

-до высоть1 2200 м. На Алтае бабочхи охотно посещают цветки Ranunculus acris, Taraxacum 
officinale, Li/ium martagon, Hesperis siblnca, Fragaria vesca; подолzу сидят на листьях Caragana, 
Spiraea, Heracleum, Veratrum. На полуосrрове Кони питание имаго отмечено на Senecio 
tundrico/a. 
ЛЕТ ИМАГО в предгорьих З. Алтu и в Ю. Приморье начинается с конца мu до начала 
ИЮЛII. В большинстве районов Ю. Сибири- приходитси на вторую половину IUOНR и IUОЛЬ. 

В Магаданской области - наблюдался в конце IUOЛII и в начале августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Corydalis bracteata, С. pauciflora, С. gigantea, С. 
amblgua, С. pallida, С. remota. Яйца полушаровидные бель1е,лозже кремовые или зеленоватые. 
Гусеница поивляется весной из зимовавших яиц. По наблюдениим О.Э.Костерина в 

Новосибирской области в по~<J~еднем возрасте она коричневаи с двуми бледно-желть1ми 

линиими по бокам спины, меж;цу которыми к переднему краю каждого сегмента примыкает 

чернu метка в форме буквы V, подчеркнутаи по сторонам тонкими светлыми линиями, и, с 
каждой стороны от нее, по черному треугольнику, почти касающемуси боковой линии. На 

боках по невеной сероватой полоске из косых штрихов. Тело в коротких часть1х волосках. 

Окукливанне на земле в паутинном белом плетении среди растительных остатков или под 

КамНJIМИ. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 24-32 мм. Кр. бель1е с четкими черными 
жиJПСами; красные н крупные черные ПJIТНа отсутствуют. В цеигральной ичейке п.кр. у 

некоторых самок могут бьrrь диффузныетемные rurrнa. В геНИТIШИ.IIХ самца, при ВЗГЛJIДС сбоКУ, 

ункус сужается постепенно (см. Прнложение). Сходный вид: D. hoenei. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ на юге Сибири при движении с запада на Восток 

проивляется в ослаблении темной окраски самок и в развитии темных днскальных rurгeн на 

п.кр. Последние наиболее Четко выражены у бабочек из Магаданской обл., а наиболее 

крупных размеров достигают у особей из Приамурьи и ПриМорьи. Известны подвиды: typicus 
Bryk. 1914: Алтай и Кузнецкое нагорье; stubbendor.fii Minetries, 1849: Сuны; bodemeyeri Bryk. 
1914: Забайкалье, Верхнее и Среднее Приамурье; kosterini Kreuzberg et Pljustch, 1992: 
Магаданская обл.; standfussi Bryk. 1914: Нижний Амур; siegfriedi Bryk, 1914: Приморье. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Штуббеидорф, Ю.П., русский натуралист, зтнограф, в 40-х годах 19 века 
исследовал бассейны рек Кан, Бирюса, Уда, Ока. 

65. Driop4 lwenei (Sdaweitr.er, 1912) (= stuЬЬDu/orjii act.). AnO.II.IIOH х-. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: о. Хоккайдо (Японии). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Сахалин, Ю. Куриль1, Япония. 

БИОТОПЫ. Лутовые участки, долины рек. 

ЛЕТ ИМАГО с середины IUOНR до конца IUOЛR. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et а\., 1982). К.р.: виды 
Corydalis. Яйца желтовато-бель1е с многочисленными мепкими углубленНJIМи; по одному или 
группами на старых листьих и веточхах близ к.р. Зимуют. Гусеница коричневu или cepoвlmUI 

со светлыми прерывистыми боковыми полосками, окантованными более темными 
полулунными rurrнaмн. На спииной стороне каждого сегмента имеетси черный пrrрих в виде 

буквы V в желтоватом обрамлении. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 28-31 мм. Рисунок сходен с Driopa 
stuЬbendor.fii, от которого вид надежно ОТJDtчаетси только по гениталним самца: при взглиде 

сбоку, ункус резкосужаетсив средней части (см. Приложение). 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. НаСахалине подвид esald Nakahara, 1926. Подвид 
doii Matsumura, 1928 с Ю. Курил от:mчаетси от esaki четкими rurrнaми в цеmральной ичейке 
п.кр. самцов н в среднем более темными самками. 
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superspecies erersmanni. 
Д.п.кр. 23-39 мм. Кр. самцов сверху ярко- ИJШ бледно-желтые, самок- беловатые. По всей 
поверхностн п.кр. рисунок из сероватых перевюей и пятен; четкие черные ПJП11а отсутствуют. 

66. Driopa ( eversnuuuai) eversiiUUJIIi (Mhaemes in Siemaschko, 1850 ). АпоЛJJон Эверсманна. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: горы южнее Канска (Ю. Сибирь). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю. и В. Сибири, Дальнего Востока (кроме Приморья), 
Монголия, Аляска. 

БИОТОПЫ. Луга в высокогорьях и в верхней частн горно-лесного пояса, каменистые, 

луговинные, ерниковые горные тундры. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июня до начала августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Corydalis pauciflora- Алтай (Крейцберг, 1987); С. 

paeonifolia и С. gorodkovi -Якутия (Ю.Н .Гнущеико ). Генерация двухлетния. Яйца розоватые, 
позже белые. Откладываются по одному на камни, комочки почвы, расmтельные остатки 

вблизи к.р. Зимуют. Гусеница в молодости черная. В последних возрастах - темно· 

коричневая, в мелких черных волосках, с прерывистой полосой из пятен вдоль спины и 

желтоватыми линиями ниже. По бокам черные треугольные пятна на каждом сегменте. 

Активна в солнечное время, в непогоду скрываясь в подстилке. Ест почки листья н цветки. 

Окукливается в паутинном плетении, чаще под камнями. Куколка красновато-коричневая в 

мелких бугорках. Зимует. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 23·31 мм. Кр. самцов желтые, самок
белые с желтоватым отrеиком. Рисунок из темных полупрозрачных перевязей более широкий, 

чем у D. litoreus и D.felderi. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ на большей часm ареала в Сибири слабо выражена. 

Подвндеvет.т~аппi (=altaicus Verity, 1911; =laciniaHemming, 1934) характерендля горЮ. Сибири. 
Для В. Сибири и Забаi:псалья приводиrся блипсий подвид wosnesenskii Menetries, 1850 (= magadana 

D. WeW-, 1971 ), onucaнllblй из р-на Охотска, аmичающийся лишь некоторой редукцией сероваrых 

перевюей на п.кр. и маргинальной волнистой линии на з.кр. На крайнем севере В. Сибири и на 

Чукапrе ВСiречаеп:я подвид polaris Shulte, 1991, МеJJКИМИ размерами и общей рецукцией темных 

перевюей приближающийсяк аляасинекому подвиду thor Edwards, 1881. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Эверсманн, Эдуард Александрович (1794-1860), известный русский 
энтомолог, профессор Казанского университета. 

67. Driopa (eversiiiiUIIIi)litoreu.s (Stichel, in J'ytsman, 1907). AnoЛJJoн прибрежный. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Николаевек-на-Амуре (Нижнее Приамурье). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Воеточны хребты Ср. и Ю. Сихоте-Алиня, низовья Амура. Локален. 

БИОТОПЫ. На Сихоте-Ллине- высокотравные луговые участки в верховьях ключей у 

верхней границы леса на высотах 600-1200 м. 
ЛЕТ ИМАГО с середины июля до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Corydalis gigantea (Куренцов, 1970). Генерация, 
вероятно, двухле"IНЯЯ (Ю.Н.Глущеико). 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 29-39 мм. От D.felderi отличается ярко· 
желтой окраской кр. самцов, от D. eversmanni - более крупными размерами и редукцией 

сероватых перевюей и красных пятен. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид litoreus известен из района г. 

Николаевска-на-Амуре; относительно небольшими рамерами представляет собой переход к 

D. eversmanni, бледно-желтой окраской кр. самцов- к D.felderi. На Ср. и Ю. Сихоте-Ллине 

встречается подвид maui Bryk, 1914, отличающийся от номинативного насыщенной ярко

желтой окраской кр. самцов 

68. Driopa ( eversmlllllli) felderi (Вremer, 1861 ). АпоЛJJон Фельдера. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "Хинган"- по лектотилу (Тschikolovets, 1993). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Северные отрогнхр. МалыйХинган (Раддеевка, Кульцур, Облучье). 

Локален. 

БИОТОПЫ. Лесные луга на открьпых склонах, в долинах горных ручьев и речек. 

ЛЕТ ИМАГО в конце июня и в первой половине июля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Corydalis gigantea. Гусеница последиего возраста 

найдена А.И .С'Iрельцовым в пwвой половине июня на Малом Хингане. Она темно-зеленого 

цвета (под тон листьев к.р.) с двумя желтыми продольными полосами, между которыми на 

спине цепочка треугольных желтых пятен в темном обрамлении. Окуклилась в довольно 

плотном паутинном коконе среди листьев на к.р. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 30-40 мм. Кр. обоих полов бель1е со 
слабым желтоватым отrеиком; половой диморфизм проявляется в большей ширине сероватых 

перевязей у самки. Красные пятна сверху наз.кр. чаще отсутствуют. Сходный вид: D. litoreus. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Фельдер (Cajetan Felder), австрийский лепидоптеролог, обрабатывал 
материаль1 из Китая и Японии в 60-70 гг XIX века. 
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69. Drioptl.cltuiu (EPI!I'SifUIIIII, 1843) (=tuUulneAckery, 1973 etact., necLedl!l'er, 1853). AnoJLюн 
~t~~ариуе. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "Тарбагатай"- по лектотилу (Тschi.kolovets, 1993). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. С., Ц., Ю.-В. иЗ. Алrай, Т арбагатай и Саур. Локален. 

БИОТОПЫ. Луi"овые участки по круn.IМ склонам южных экспозиций, вершинным плато, 

скальным выходам, на высотах 300-1800 м. ДопоJII{.Ительное питание бабочек почти 
исключительно на соцветиих Dracocephalum nutans. 
ЛЕТ ИМАГО с трi:тьей декады маи до начала ИЮЛII, на Ц. Алrае- местами до конца июли. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: дьiМянковые: Corydalis nobllis. По наблюдениям 
Ю.А.Шевнина н П.Ю.Горбунова на З. Алrае, яйца пурпурного цвета полушаровидные в 

продольных ребрышках и с вмятинкой на вершине. Откладываются самками на цветки 

Dracocephalum nutans или на др. субстрат вблизи к.р., надземные части которых в природе 
отмирают уже к середине июня. Зимуют. Гусеницы последиего возраста обнаруживались в 

мае нак.р. и в июне (во время лета имаго!) преимущественно на камнях. Они угольно-черные 

с рядом небольших овальных оранжевых пятнышек на боках (по одному пятну у заднего 

краи КЮ~Щого сегменrа). На первом сегменrе по два пятна на каждом боку, переднее из которых 

крупнее других, содержит черную точку. Осметерий оранжево-желтый. Все тело в коротких 

частых черных волосках. На сегментах с 4 по 12 заметны по шесть мелких блестящих 
бородавочек; на 2 и 3 сегментах их по восемь, расположенных в ровных поперечный рJЩ. 
Куколка буронатаи в восковидИом налете; под камнями в неплотиом паутинном коконе. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 28-35 мм. От Parnassius phoebus 
отличается отсуrсrвием красных пятен снизу у корня з.кр., при наличии их в постдискальной 

области. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМАТИКЕ. Эгот вид, описанный Э.Эверсманном как clarius, 
недавно появился в литературе под названием ariadne Юndermann in Lederer, 1853, под 
предлогом наличия clarius Herrich-Schli(fer, 1843. Однако, название ariadne бьшо извлечено 
из неправильно понятой цитаты Ледерера (Lederer, 1853: 354), в которой назвщ!Ие ariadne 
Юndermann как раз противопоставлено clarius Eversmann, а отождествлено с clarius Herrich
Shдffer, яВЛIIЮщимся синонимом кавказского Driopa nordmanni М enetries. В связи с этим мы 
воссrанавливаем назвщше Эверсманна, учитывая еще и то обстоятельство, что название clarius 
Herrich-Shaffer практически употреблялось только в синонимии. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Клариус (Кларосеu), уроженец греческого города Клароса, эпитет 

AпoJL'Ioнa. 

РОД SACHA1A Korsluuaov, 1988. 
Типовой вид: Parnassius tenedius Eversmann, 1851. 

Д.п.кр. 17-31 мм. Кр. белые, часто с желтоватым отrенком. Рисунок из небольших отдельных 
черных пятен, частью в виде штрихов. Сфрагис самок мелкий, из двух лепестковндиых 

пленчатых структур. Гусеницы на Corydalis (дымянковые). Североазиатский род с двумя 
видами. 

70. Stu:luUs.tenedills (EversiiUUJII, 1851). АпоNJоитенедиii. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Иркутск. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. З. Алrай (Нарымский хр.), Ю.-В. Алrай (Курайский хр.), Тува (с. 

Шуурмак), В. Саян, Прибайкалье, В. Сибирь, а также Монголия (Хубсугульскнй и 

Центральный аймаки). Локален. 

БИОТОПЫ. Места нарушений почвенного слоя у отвалов около рудинков и приисков, у 

дорог, свалок, на гарях и вырубках. В горах Южной Сибири- в верхней части лес~;~ого 

пояса на высотах 1000-2600 м, севернее- преимущественно в долинах. Бабочки аJtТИвны 

только при солнце. В пасмурную погоду сидят на камнях распластав крьшья. На Алrае 

наблюдалось дополнительное питание на цветах lrisjlavissima. 
ЛЕТ ИМАГО на Алrае с конца апреЛII до третьей декады июня, в горах севера В. Сибири

с последних чисел мая до начала ИЮЛII. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Corydalis siblrica, С. capnoides (Ю.Н.Глущенко, 
МЛ.Прокофьев). В садках гусеницы успешно развивались на европейских видах Corydalus 
(Ю.И.Бережной). Яйца белые блестящие мелкоячеистые, полушаровидные с ямкой в центре. 

Размещаются самкой поодиночке в разных частях молодых кустиков к.р. Гусеница появлиется 

через 7-10 дней, окукливаясь к середине лета. Она вьmшутаи темно-бурая с рJЩом бледно
оранжевых пятен вдоль спины и двумя сходными рJЩами на KIDIЩOM боку. Куколка зимует. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬIЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 24-31 мм. В субмаргинальной области 
ряд четких черных пятен. На з.кр. имеются красные пятна. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки из различных горных стран юга Сибири 

достаточно сходиы и относятся к подвиду tenedius (= vulcanus Bryk et Eisner, 1932; = sceptica 
Bryk et Eisner, 1932). Восточносибирский подвид britae Bryk, 1932 отличается в среднем 
несколько меньшей величиной, желтоватым оттенком кр. самок и слиянием у них сероватых 

маргинальных пятен на з.кр. в сплошную темную каемку шириной около 2 мм. 
ЭТИМОЛС>ГИЯ. Тенедий (rр.мнф.)- "житель острова Тенедос", эпитет Аполлона. 
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71. Stu:luU4 tuiUflosovi Korsluuwv, 1988. AnOJIJIOH Аммоеова. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: верховы1 р. В. Хандыга (хр. Сунгар-Хаита). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Эндемик гор ВерхоянЫI. Покадосrоверно извесrен из двух районов: 

верховЫI рек Келе·н В. Хандыги. Локален. 

БИОТОПЫ. Мелкощебнисrые осыпи черного сланца на сЮiонах южных экспозиций и 

высотах \300·- \800 меrров. Бабочки посещают цвепси Corydalis gorodkovi. В отличие от 
самцов некоторые самки могут предпринимать ведалекие миграции, иногда обнаруживаись, 

например, в JШсrвенничниках. 

ЛЕТ ИМАГО обычно приходнгся на вторую половину ИЮЮI. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ. Яйца поодиночке у основанЮI Corydalus gorodkovi из 
дымяиковых (Ю.Н.Глущеико). Генерации вероитно двухлетЮIII. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 17-23 мм. В отличие от S. tenedius, ряд 
черных субмаргинальных пятен у самца отсутсrвует. Постдискальные красные ПIIТНа на з.кр. 

у обоих полов, как правило, отсутсгвуют; в редких случаях на их месrе имеются точки 

коричневатого цвета. На кр. самок обширные полупрозрачные поли. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМА ТИКЕ. Небрежное описание двух похожих бабочек (самок) 

проведено ранее Эйснером под названием Pama3sius simo arctica Eisner, 1968. Типовое месrо 
названо н~ясно ("\Verchnosensk" = Верхоянск ?), голотипом обозначен·самец, который при 
ближайшем рассмотрении оказался самкой. Идентичность Р. ammosovi таксону arctica пока 
не усrаноалена. 

ЭТИМОЛОГИЯ.Аммосов,IОрнйНиколаевич(\936-\979),первыйJОСуТСКнйлепндоптеролог, 

сотрудник Якутского фИJDiала Академии Наук. 
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СЕМЕЙСТВО PIERIDAE Duponche~ [1835}- БЕЛЯНКИ 

Бабочки средних размеров. Кр. обычно белого, желтого или оранжевого цвета, с рисунком из черных, реже зеленоватых, 
пятен и полей. Анальный край з.кр. ие вогнут. Голова округлая. Все ноги одинаково развиты, функционируют при 
хождении. Яйца вытянутые, в продольных ребрышках, длиной 0,8-1,5 мм. Гусеницы большей частью зеленые в коротких 
тонких волосках. Живут преимущественно на крестоцветных и бобовых. Среди гусениц белянок все главные вредители 
культурных растений из дневных бабочек. Куколки с заостренным головным концом; подпоясаны. Семейство имеет 
всесветное распространение. В мировой фауне около 1000 видов, в азиатской части России - около 40 видов. 

ПОДСЕМЕЙСПО DISMORPHIINA.E Schatz, 1886. 

РОД LEPТIDEA ВШЬеrg, 1820. 
Типовой вид: Papilio sinapis Linnaeus, 1 758. 

Д.п.кр. 18-27 мм. Кр. белые, сильно вьП'Инугы в длину. Тело вьП'Инуrое, очень тонкое. Как 
правило, две rенерации. Имаго летней rенеj!ации нескоJIЫ(о более крупные, темное опьшение 
выражено слабее. Преимагинальные фазы наших видов сходны. Яйца веретеновидные с 12 
ребрыппсами, сначала белые, поожекремовые. Прнкрепляются самкой по одному на молодые 

листья и стебли JC.p. Гусеницы тонкие малоподвижные. Держатся на стебле или череwках 
листьев. Куколки с сильно BЬП'JIHYfЬJM заосrренным головным концом. Имеюттупой выступ 

на вентральной стороне, придающий им треугольную форму. Имаго обладают медленным 

порхающим полетом, не свойственным другим нашим белянкам. Палеарктический род с 

rurгью видами. 

71. Leptideasinapis (Linllll.eus, 1758). Беланочка гороwковu. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Швеция. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, Марокко, Передняя и Средняя Азия, Казахстан, южная 

половина Урала и Сибири JC востоку до Присаяньк. 
БИОТОПЫ. Лесные опуwки, вырубки, редины, берега ручьев, луговые участки; в горах -
до высоты 1500 м (Алтай). На Урале и в З. Сибири бабочки обычно попадаются вместе с L. 
morsei. 

ЛЕТ ИМАГО с конца апреля до конца августа, в двух rенерациях. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: различные бобовые: Vicia, Lathyrus, Astragalus, 

Coronilla, Lotus, Medicago, Trifolium. Гусеница зеленая с темно-зеленой линией на спине и 
желтоватой-у ;~ыхалец. Куколказеленая или охристая, с красновпой полоской вдоль боков. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 18-23 мм. Вершины п.кр. округлы. З.кр. 
снизу желтоватые; сероватый рисунок у бабочек весенней генерации (f. lathyri Hubner, 1 823) 

четкий, но отсуrствуют темные пrrрнхи между жилками у внешнего края; у особей летней 

rенерации ((. deniensis Boisduval, 1 840) он образован двумянеясными поперечными полосами, 

или полиостью отсуrствует. Сходный вид: L. morsei. 

73. Leptidea morsei (Fenton in Вutler, 1881 ). Бе.JW~очка гороwковu воеточнан. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: о.Хоккайдо: Yesso (Япония). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю.-В. и В. Европа, умеренпаи Азия к северу до северной границы 

подзоны средней тайги, Сахалин, Япония. 

БИОТОПЫ. Лесные опушки, вырубки, редины, берега ручьев; в горах -до высоты 1800 м 
(С. Алтай). Дополнительное питание бабочек отмечалось на цветках Pulmonaria, Geranium, 

lris, различных бобовых. 

ЛЕТ ИМАГО с начала маи до середины августа, в двух генерациях. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Из к.р.нзвестны виды Lathyrus и Vicia (бобовые). По Z. 
Lorkovich (1947), от сходного вида L sinapis, яйца отличаютек лишь несколько более крупными 

размерами. Гусеница имеет более светлую окраску, более широкую полосу на спине и 

явственную желтоватую боковую линию. Куколка отличается более длинным осrрым 

выступом на головном конце и прямой (при взгляде сбоку) спинной стороной. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 19-25 мм. В отличие от L. sinapis, 

вершннап.кр. более вьrrянуrа; у бабочек весенней генерации ксно видны продольныетемные 

пrrрихи между жилками у внешнего края с н.ст. з.кр.; у особей летней генерации рисунок 

снизу на з.кр. образован двумя явственными поперечными полосами, одна из которых, в 

отличие от L. amurensis, пересекает ячейку между жилками М 1 и М2. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале и видимо восточнее на континенте 

распросrранен подвид major Grund, 1905 ( ?= morseides Verity, 1911), описанный из Югославии. 

Бабочки с Сахалина редукцией темного пятна у вершина п.кр. и более тонким темным 

рисунком с н.ст. з.кр. приближаютек к японскому подвиду morsei. 
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74. Leptida.IIIIUII'ensis (Mhlitriia, JВ59). БеJШtочка aмypetaUL 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Приамурье. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Юг Сибири воеточнее Верхнего Прнобья, Ц. Якутия, Приморье, 

Приамурье, С.-В. Казахетан, МонгоJШЯ, С.-В. Китай, Корея. 

БИОТОПЫ. Луговины и зapoCJDI куетарников в поймах рек, сухие луга, редколесья, поля. 

ЛЕТ ИМАГО в мае н первой половине IПOJIЯ и в юоле- авгусrе, в двух генерациях. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ сходны с L. morsei. К.р.: Vicia (бобовые). Куколка летней 
генерации - свело-зеленая, у осенне-весенней, зимующей, генерации - обычно светло

коричневая (Pukuda et al., 1982). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 21-27 мм. Вершины п.кр. более 
заосrрены, чем у L morsei и особенно у L. siпapis. З.кр. снизу у бабочек весенней генерации 
бледно-охриетые с продольным белым лучом, .У бабочек летней генерации - белые, 

одноцветные или с двумя сероватыми поперечными полосами, в отличие от L. morsei, не 
заходящими в ячейку между жилками М 1 и М2. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ слабо изучена. Таксоны emisiпapis Verity, 19ll 
(Прибайкалье) и viblloides Verity, 1911 (Приамуье) близки к подвиду amurensis. С Сахалина 
описан подвид vemalis Graeser, 1892. Бабочки из Ц. Якутии отличаJОТСя заметным жеJПоватым 
налетом сверху накр. и более интенсивным, чем у др. подвидов охристым напьшением с н.ет. 

з.кр. инабольшей часrип.кр., примыкающей к вершииен переднему краю. Позтим признакам 

уетанавливаем подвид Leptida. tunurensisjf1Cllti4 P.Gorb1111ov et Korslumov, sbsp. n. 
МАТЕРИАЛ. Голотип: самец- 2.06.1985, Якутск, ботсад (В.Дубатолов). Паратипы: самец, 
самка- 21.06.1962, там же; 3 самца- 28.05.1985, там же; самец- 2.06.1985 -там же. 

ПОДСЕМЕЙСfВО PIERJNAE Duponche~ [1835]. 

ТРИБА PIERINI Duponche~ [1835 ]. 

РОД APORIA Hйbner, [1819]. 
Типовой вид: Papilio crataegi Liппaeus, 1758. 

Д.п.кр. 23-38 мм. Кр. белые или желrоватые, без явных черных пятен, с четко выделяющимися 
черными жилками. Палеарктический род с 12 видами. 

75. Apori4 crfllикi (LinntШIS, 1758). БонрыiШIИЦа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Швеция. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Вне'lроnическая Евразия, кроме пустьmь и арктических тундр, севера 

Дальнего Востока. 

БИОТОПЫ, ПОВЕДЕНИЕ ИМАГО. Лесные луговины, болота, др. лесные и открьп-ые 

ландшафты, населенные пункты. Имаго активно мигрируют. Отдельные залетные особи 

проникают в горные и равнинные тундры. Копуляция бабочек часrо происходит сразу по 

выходу из куколок, с еще не расправленными крьшьями. Тогда как более поздние активные 

контакты между самками и самцами, по нашим наблюдениям, к спариваниямне приводят. 

При массовых размноженних бабочки нередко собираются большими группами у луж, на 

дорогах, по берегам ручьев и речек, около озер; причем в скоплениях, как правило, 

преобладают самцы. Дополнительное питание имаго находят на очень многих цветущих 

растениях, пыльца которых нередко окрашивает их з.кр. 

ЛЕТ ИМАГО со второй декады юоня до середины июля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Основные к.р.: Padus avium, Sorbus siblrica, S. aucuparia, 
Spiraea media, Crataegus saпguiпea -в таежнойзоне Урала нЗ. Сибири; Malus, Pruпus spinosa, 
Amygdalus папа, Rosa, Padus - в сrепной зоне Предуралья (КузнеЦов, Мартынова, 1954); 
Vacciпium uliginosum -в Якутии, Забайкалье и Приамурье(Свиридов, 1981 а; Куренцов, 1970); 
Armeпiaca siblrica --в Ю.-В. Забайкалье (В.Дубатолов); Crataegus maximoviczi, С. piппatifida, 
Malus manshurica- в Приморье (Куренцов, 1970). Яйца имеют форму кувшина с 13-14 
ребрышками, желтовато-оранжевые. Располагаются кладками по 20-200 штук чаще на 
нижней етороне листьев к.р. Гусеницы в молодости живут обществом. В авгусrесrроятзимнее 

гнездо, скрепляя листья паутиной. После зимовки повреждают почки, позже поедают листья 

и соцветия. Держатся группами, затем после одной или двух линек- одиночно. Взрослая 

гусеница бурая или пепельно-серая, с широкими ржаво-красными полосами по бокам, в 

светлых волосках. Куколки бугристые желrоватые или зеленоватые (в зависимости от цвета 

cyбcrpara), в черных песrринах; на стволах и ветках, часто значительными группами. В разных 

частях ареала время от времени возникают очень сильные вспышки численности. В В. Европе 

последний массовый выплод боярышницы наблюдался в конце 30 годов, в Сибири подобные 
явления возникают гораздо чаще -раз в четыре - пять лет. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 23-36 мм. Кр. бель1е с черными жилками, 
у самки - обычно с обширными прозрачными участками. Налет желтых чешуек снизу на 

з.кр. отсутствует. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ имаго в С. Азии слабо выражена. Таксоны 

meiпhardi Кrulikowsky, 1909 (З. Сибирь), sajana Verity, 1911 (В. Саян), baпghaasi Bryk, 1921 
(Приамурье), ussurica Кardakov, 1928 (Приморье) н sachaliпensis Matsumura, 1925 (Сахалин) 
скорее всего следует относить к подвиду crataegi. Для Ю. Курил указывалсх японский подвид 
adherba/ Fruhstorfer, 191 О. 



76. AporiahippiiJ (ВretМr, 1861). Бет1нка 611p68pНCOBUIIIDI ПUПIИВ. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: бассейны рск Зен, Бурен, Усеури. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Забайхаm.е, Приамурье и Приморье, В. Moнгo.JIИII, С.-В. Китай, 

Корея, Япония. 
БИОТОПЫ. ЛиС"IВенные и смешанные леса, сады, преимущесгвенно по долинам рек. 

ЛЕТ ИМАГО в шоле и в первой половине авгусга. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et al., 1982). Яйца желгые 
с продольными лиинвми. Опсладываются группами по 50-200 urгyx на нижнюю сгорону 
лисгьев к.р. Гусеницы живут общесгвом в легком паутинном гнезде. Зимуют в трегьем -
четвертом возрасге. Взрослu гусеница темно-коричневu с продольными те)4ными линиями 

и rurгнами по бокам и на спине, в длинных светлых волосках. Голова чернu. Куколкасветло
кремовая ИJIИ желгu, в черных точках. По краю грудных сегментов и на зача'П(ах усиков 

черные линии. К.р. в Приморье- Berberis amurensis из барбарисовых (Куренцов, 1970). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 27-37 мм. Фон н.сг. кр. желговатый; 
жилки окружены широким темным напылением. У основанив з.кр. с н.сг. имеегся желгое 

rurгнo. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Для Малханского хребта в З. Зl!байкаm.е описан 
гаксон occidentalis O.Bang-Haas, 1927, очень близкий к подвиду hippia, извесгному из 
Приморья н Приамурья. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Гиппия (Гиппа) (греч. миф.), дочь Хирона, возлюбленная Эола, 

превращеннu богами в созвездие. 

РОД P1ER1S Schrllllk, 1801. 
Типовой вид: Papilio brassicae Linnaeus, 1758. 

Д.п.кр. 17-34 мм. Кр. сверху бельtе, редко желговатые. Срединное rurгнo на п.кр. отсуrсгвует. 
Жилки не выдеJIJIЮТСЯ. Половой диморфизм проВJIВегся в появлении ИJIИ увеличении у самок 

черных rnrгeн в постдискаm.ной обласги п.кр. Гусеницы в целом зеленой окраски; живут на 
кресгоцв~ых. Куколки светлые в черных пестринах; имеют заостренный головной конец и 

угловатые высгупы на спине (один- на груди и два- на первом брюшном сегменте). У 
осение-весенних генераций зимуют. Род включает около 30 видов, большинсгво из которых 
в аридных горах субтропической Азии. 

77. PiD'is briiSSit:u (Liluuиus, 1758). Бел8нка КIIII)'C'ПIU. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Швеция. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, С. Африка, ПepeднJIJI, Среднея и Центраm.нu Азия, Китай, 
Казахстан, С., Ср. и Ю. Урал, юг Сибири к восгоку до Прибайхаm.я. Вид активно расширяет· 
свой ареал. В З. Сибири стал обычным около 20 лет назад. Завезен также в Ю. Приморье и с 
осени 1993 г отмечаегсятам в большом количестве. Недавно обнаружен и в окр. г. Хабаровска. 
В 70-е годь1 попал в ЧИJIИ, где превраТИJiся во вредителil. 

БИОТОПЫ. Населенные пуикты, а также поп, пустыри и луга, обычно поблизосгн от них: в 

горах- до высоты 1700 м (С. Алгай). 
ЛЕТ ИМАГО лет с начала MILII до осени, в двух ИJIИ трех генерацивх. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: различные, преимущественно культурные, 
крестоцветные (Brassica, Lepidium, Sinapis, Raphanus Rorrippa и др.), а такжерезедовые (Reseda 
lutea) и настурциевые (Nasturtium ). Яйца желтые конусовидные с 14 ребрышками; кладками 
по 20-1 00 urгyx нак.р. Гусеницы первых возрастов живут обществом. Выедают мякоть листьев 
снизу. Взрослu гусеница синевато-зеленu с желгой полосой на спине, в черных пвтиышках 
разной величины и коротких светлых волосках. Низ тела желговатый. Живет одиночно. 

Куколка желговато-зеленu ИJIИ белu, в мелких черных и оранжевых крапинках; на сгволах 
деревьев, заборах и в других, досrаточно высоких, местах. Куколки из Приморья ОТJIИЧВЮТСЯ 
от куколок из Европы и Сибири наличнем шиповидных выростов по бокам (В.Дубатолов). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 25-34 мм. П.кр. с черным полем у 
вершины, растянутым по внешнему и переднему крuм; у самки в постдискаm.ной обласгн 

еще два округльtх черных rurгнa. Н.ст. з.кр. охрисго-желгu с равномерным напьшением из 

темных чешуек. Сходный вид: Р. rapae. 

78. Pieris rqи (Lilиииrls, 1758). БМ81Ка penнu. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Швеция. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Евразия, С. Африка, С. Америка, Австралив. На Урале и в З. Сибири 
доходит до поJIВрных районов. На севере В. Сибири и Даm.него .Восгока не найден. 
БИОТОПЫ. Населенные пуикты, поп, луга, степи, залежи, пустыри. В леса проникает по 
дорогам и широким просекам. 

ЛЕТ ИМАГО в южных районах с MILII до осени, в двух ИJIИ трех генерацивх. На севере одна 
генерация, лет в первой половине лета. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: различные крестоцв~ые (Brassica, Alliaria, Arabls, 
Barbarea, Cardamine, Descurainia, Erysimum, Hesperis, Raphanus, Turritis И др.), а также 
резедовые (Rtseda lutea ). Яйца желговато-оранжевые почковидные с 12 ребрышками. Обычно 
распологаются самкой поодиночке на нижней стороне листьев к.р. Гусеница зеленая с 
желговатой линией по спине и такой же ИJIИ светло-зеленой прерывистой полоской вдоль 

кЮJЩого боку. Голова коричнево-зеленu. Низ тела желговато-зеленый. Развиваегся быстро. 
Окукливается чаще на обратной стороне лисга. Куколка светло-зеленая или бледно
коричневu, в з(LIIисимосгн от цвета субстрата, с желговатыми полосками и в мелких черных 
точках. Ее фаза 7-1 О дней, в случае зимовки- затягнваегся до многих месяцев. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 20-30 мм. В оТJIИчие от Р. brassicae, 
черноеrurгно при вершине п.кр. СИJIЬнее ВЬП'JIНУТО вдоль переднего крu, чем вдоль внешнего; 

н.ст. з.кр. однотонно бледио-желгu ИJIИ беловатu. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ слабо изучена. БабоЧJСН с Урала и большей части 
Сибири в ц~ом близJСН к подвиду rapae (?= viluensia Rober, 1907). Бабочки из ЗабайJсальв и 
более восrочиых районов OТJDIЧ8IOТCII расширенным темным рнсуНJСом сверху на п.кр. самок, 
при хорошо развитом напылении темных чешуек во внутренней половине этих кр.; 

прнводились подназв8И1111МИ kenteana [ Staudinger] in Rober, 1907 (Кеитей), orientalia Oberthilr, 
1880 Qlриморье), metra Stephens,1827(Caxaлии), crucivoraBoisduval,1836 (Сахалин н Курилы). 

7!1. Pims Cllllidi4 (Spt11711U111, 1768). ~ 1С8181ДИ11. 
ТИПОВАЯ МЕСПЮСТЬ: Китай. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Южнм половина Аэни, вюпочм Ср. Аэию, С.-В. Китай, Корею, 
Японию. Недавно иайден_Е.А.Бел~~евым в окр. с. РIIЗановка в Ю. Приморье (Бел~~ев, 1985). 
ЛЕТ ИМАГО в С. Корее во второй половине ИIOЛII. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: кресrоцветиые. Гусеница похожа наР. rapae. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 17-28 мм. Питио при вершине п.кр. 
сильно рВСI'Jiнуто по переднему и о~бенио по внешнему краим; в посrдискальной области у 
самца одно округлое Че'ПСое черное ПIIТИО, у самJСН- два. Фон н.ет. з.кр. белый. 

ЭТИМОЛОГИЯ. КIIНИДИJI, возлюбленим Горации, етавшм впоследсrвии предметом его 
насмешек. 

supersp«iu щi. 
Д.п.кр. бабочек весенней генерации 17-27 мм. Питио при вершине п.кр. обычно замещено 
темным опьшением у концов жилок. С н.ет. з.кр. вдоль жилок обильное напьшение темных 

чешуек. Д.п.кр. имаго летней генерации 20-31 мм. Н.ет. з.кр. со слабыми следами темного 
опьшенив вдоль жилок, или чисrо-белм. Снстематическм ситуации внутри этой группы 
сильно осложнена высокой индивидуальной изменчивоетью. В работе У.Эйчбергера 

(Eitschberger, 1983) сделана новм попыnса разделеНИII Pieris (napi) на рид самоетоительных 
видов. Однако специальных исследований с учетом пренмагннальных фаз в Азиаrской России 
пока не проводилось и окончательные выводы впереди. 

80. Pims (napi) napi (Lilиl-,1758). Бетнса брюквеннаа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Швеции. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, ПepeдНJIJI и Среднив Азии, Казахетан, Урал, Сибирь к 
воетоку до ?ПрибайJсальв. 

БИОТОПЫ. Луга разных типов, поли, населенные пункты. 

ЛЕТ ИМАГО в лесостепи с конца апрели до осени, в двух или трех генерациих. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: различные кресrоцветиые ( Alliaria, Arabls, Armoracia, 
Barbarea, Brassica, Cardamine, Descurainia, Draba, Erysimum, Lepidium, Raphanus, Sisymbrium, 
Тhlaspi и др.), а также резедовые (Reseda lutea). Яйца бутылкавидные желтоватые с 14 
ребрышками. Откладываютем поодиночке на лиет или стебель к.р. Гусеница матово-зеленм 

с желтой прерывиетой полоской на каждом боку. Тело. в черных точках и светлых 
бородавочках. ПериодразвИIИII в средней полосе около трех недель. Куколка обычно зеленм 

с желтоватыми ребрами; более сrройнм и угловатм, чем у Р. rapae, 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 17-26 мм. В отличие от Р. bryoniae, 
зачернение в прН1Сорневой областикр. выражено слабее, фон н.ет.з.кр. сзамеiНЫМ жеJПоватым 
оттеНJСом, кр. самок сверху без желтоватого оттеНJСа, слабее напьшены черными чешуйками 

ВДОЛЬ ЖИЛОК. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале и в З. Сибири подвид napi. В горах Ю. 
Сибири от Западиого Танну-Ола до бассейна р. Селенги в Буритин распросrранен подвид 

euorientis Verity, 1908. Он описан из В. C&IIНa ирассматриваетсв У. Эйчбергером (Eitschberger, 
1983) как самоетоительный вид. 

81. Pieris (щi) ЬrуопШ (НйЬпеr, 1791). Бетооса горнан. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Швейцарии: "GeЬirge bei Gent". 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приводитем дли горЮ., Ср. и В. Сибири (Eitschberger, 1983). 
Границы ареала нуждаютсв в уточнении. 
ЛЕТ ИМАГО в июне и июле, в одной генерации. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Лаплакдни (Eitschberger, Strohle, 1990). 
Яйцазереные веретеновидные с 17 ребрышками. Гусеница в молодоС'IИ светло-зеленав в белых 
волосках. В последнем возрасте -темно-зеленм, с брюшной етороны- беловато-зеленав, в 
мелких черных точках. Дыхальца коричневые в широком желтом обрамлении. Куколка 
зеленав с охристыми килевидными выступами, или охрисrав с мелкими или разной величины 

черными ПIIТИАМИ. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 18-25 мм. В отличие от Р. napi, 
зачернение в прикорневой области кр. выражено более ввственно; кр. самок сверху обычно 

имеют желтоватый оттенок и более четкое темное напьmение вдоль жилок. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В горах Ю. Сибири распространен подвид 

bryonides Scheljuzhko, 191 О, в З. и Ц. Якутии- vitimensis Verity, 1911. Дли Анданекого нагорья 
и Верхоиньв описан подвид schintimeisteri Eitschberger, 1983, дли Магаданской области 
(бассейн р. Колымы, г. Магадан)- sheljuzhkoi Eitschberger, 1983. Своеобразные бабочки с 
Камча'П<И о лисывались как подвид kamtschadalis Rober, 1907. Подвидом Р. bryoniae возможно 
ивлиетсв и малоизвестный таксон sichotensis Kurenzov, 1941 с гор Сихоте-Алиии. 
ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМА ТИКЕ. По образу жизни, трофическим свизвм и морфологии 

горнав белинка имеет большое сходство с Р. (napi) napi. Отличии между этими видами на 
молекулирвом уровне (электрофорез белков) вьUIВлены с Ср. Европе (Geiger, 1978), XOТII итоги 
популиционных исследований в Альпах др. авторов (Вenninger et al., 1993), Ф!'!Ксировавших 
плодовитость гибридов, скорее указывают на подвидовой ранг таксона bryoniae. Подобные 
исследовании в Сибири пока не проводнлись. 



82. Pisis (tu~pi) thШ:iмtJ (ВIItiN, 1881). Бет1нка ду~. 
ТИПОВАЯ МЕСПЮСТЬ: С. Кореи. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье, Приморье, Сахалин, Ю. Курилы, С.-В. Киrай, Корея. 
Есrь сведения о распространении и далее к западу до хр. Кодар в С. Забайкалье (самец в 
кoJJJJeJCЦИИ ИСиЭЖ, сборов Савина от 7 .08.1986). 
БИОТОПЫ. Луговые учаспси, опушки, кустарнИJСовые заросли, поля, населенные пункты. 
ЛЕТ ИМАГО с середины апреля до конца августа, в двух генерациях. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Из к.р. для Приморья указана Arabls hirsuta из 
кресгоцв~m~ых (Куренцов, 1970). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. В отличие от Р. melete снизу в ценrральной 
ячейке п.кр. темное напыление отсутствует. Д.п.кр. весенней генерации 19-25 мм; 
посrдискальные ~ВП~а близкой величины (у самки), или отсутсгвуют (у самца). З.кр. снизу 
без жепгого отгенкаи жепгого rurma у корня. Д.п.кр. имаго л~m~ей генерации 24-30 мм. Сверху 
на п.кр. темное rurmo при вершине п.кр. треугольное или замещено темным опьшением у 
внешнего края; в посrдискальной обласги у сЮ&ца чаще одно, у самки -два темных пятна. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид dulcinea распространен на 
континентальной часги ареала. С Сахалина описан подвид saghalensis Nakahara, 1 926; 
отличающийся в среднем более мелкими размерами бабочек л~m~ей генерации и редукцией 
темного рисуНJСа сверху на п.кр. Близок к весенней генерации Р. dulcinea и таксон tomariana 
Matsumura, 1928, описанный с о. Кунашир и рассмотренный У.Эйчбергером (Eitschberger, 
1983) в ранге вида. Для Сахалина и Ю. Курил указывался и :Ипонский таксон nesis Fruhstorfer, 
1909, которому У.Эйчбергер (Eitschberger, 1983) также придает видовой ранг. 

83. Pisis (tu~pi) nukteMeletries, 1858. ~воето'81u. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Япония. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье (от г. Благовещенска до р. Горин), Приморье, С.-В. 
Китай, Корея, Япония. 

ЛЕТ ИМАГО со второй декады мая до начала сентября, в двух генерациях. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: крестоцветные: в Приморье- Arabls hirsuta 
(Куренцов, 1970), в Японии- ряд других видов. 

ОТЛИЧИТЕЛЬ~ЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. В отличие от сходных видов группы Р. napi, во 
ВНУIРеиней половине ценrральной ячейки с н.ст. п.кр. хорошо зам~m~о напьшение темных 

чешуек. Д.п.кр. имаго весенней генерации 21-27 мм. Н.ст. з.кр. бледно-желтая, вдоль жилок 
развито напьшение темных чешуек, а у корня обычно имеется желтоватое пятно. Д.п.кр. 

бабочек леТней генерации 25-31 мм. Сверху на п.кр. темное пятно при вершине крупное, 
обычно четырехугольное; в постднскальной обласги у самца проступают два пятна, у самки 

они сильно расширенны. Н.ст. з.кр. чисто белая. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На континеиrальной часги ареала распространен 
подвид orientis Oberthur, 1881, описанный с о. Оскольд (Ю. Приморье) и отделявшийся 
(Eitschberger, 1983) в самостоятельный вид. 

РОД PONTIA FaЬriciш, 1807. 
Типовой вид: Papilio daplidice Linnaeus, 1758. 

Д.п.кр. 17-27 мм. Кр. сверху бель1е. На поперечной жИлке п.кр. имеется черное пятно. З.кр. 
снизу зеленоватые с бель1~и пятнами; в середине ценrральной ячейки одно изолированное 

белое пятно. Зимовка в фазе кукоJJJСи. Род вкточает шесть видов из Евразии и АфрНJСи. 

84. Ponti4 Шsа (FaЬricШs, 1777) (= d.aplidit:e tlllel., пес Linnиus, 1758). Белника рапеовав. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ср. Европа. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Внетропическая Евразия к северу в Сибири до средней тайги. 

БИОТОПЫ. Сухие луга, пустыри, степи, залежи, поля, населенные пуНJСты. 

ЛЕТ ИМАГО в лесостепи с начала мая до сентября, в двух или трех генерациях. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р. различные крестоцв~m~ые (Allysum, Arabls, Berteroa, 
Erysimum, Sisymbrium, Тh/aspi, Turritis и др.), а также резедовые ( Reseda lutea) и бобовые 
(Vicia, Lathyrus, Pisum, Trifolium). Яйца оранжево-желтые цилиндрические с округлой 
вершиной и 14 ребрышками. По набJIЮдениям на Ср. Урале (П.Горбунов), взрослая гусеница 
голубовато-зеленая, с двумя бледно-желтыми полосами вдоль каждого боку. Голова и тело в 

черных бородавочках и коротких волосках (черных- на спине и белесых- на венrральной 

стороне). На голове по жепгому пятну с каждого боку над глазками. Гусеницы живут семьями 

или одиночно. Окраска брюшных сегментов кукоJJJСИ- как у гусеницы- зеленая в черных 

крапинках, с бледно-желтыми продольными полосами. Крыловые зачатки зеленые 

одноцв~m~ые с продольными рядами очень мелких черных точек. Головной конец и гребни 

на дорсальной стороне буроватые. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 18-27 мм. Н.ст. з.кр. жепговато-зеленая 
с ощельными бель1ми пятнами разной величины, из которых пятно в ценrральной ячейке 

круглое. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМА ТИКЕ. На основании электрофореза белков (Geiger, Descimon, 
Scho\1, 1988) и отличий в строении гениталий, устаноалено, что Р. daplidice ( Linnaeus, 1758) 
распростраНен на юге З. Европы, в С. Африке и на юге Азии. С территории Азиатской России 
Р. daplidice указандля заповеднНJСа Кедровая Падь в Ю. Приморье (Кesku1a, \990). Похожие 
экз. имеются в фондах ИСКЭЖ с полуострова Гамова (сборы В. Дубаrолова). В средней полосе 
Евразии от Ср. Европы до бассейна Амура пока отмечалси только Р. edusa. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале и в Сибири подвид edusa. Для 
Забайкалья, югаДальнего Востока и Сахалина приводится подвид orientalis Kardakov, 1928. 
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85. Pontitl cl&lorillia (HiiЬIID', 1808 ). Бетапса етепнu ИJJИ хлориднца. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Баmсаиы. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Полоса степей и лесостепей Евразии от Греции до Забайкалья и 
Большого Хиигаиа, горы Ср. и Ц. Азии. Обнаружен в Корее. 
БИОТОПЫ. Степи различных пшов, луговые учаспсн в светль1х лесах, борах, колках, на 
горных сжлонах. 

ЛЕТ ИМАГО с середины мая до конца юоня и с середины IUOЛII до осени, в двух генерациях 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды крестоцветных: Sisymbrium junceum - в Ю. 
Предуралье (Вartel, 1914), Descurainia sophia -в Новосибирской обл. (Коршунов, 1981). 
ОТЛИЧИТЕJIЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 17-22 мм. С н.ст. з.кр. зеленоватое 
опьшение, распростраюurсь вдоль жилок, образует две полные волнистые перевязи; белое 

ПJП11о в центральной ячейке овальное. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Хлориднца (греч. миф.), одна из 50 даиаид, дочерей царяДаиая, бежавших 
от преследоваиня своих двоюродных братьев в Аргос. 

86. Pontitl ClllНt/ke (HiiЬIID', 1805 ). Белника КILIIЛИДИЦ&. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Швейцарские Альпы. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Полярные и горные области ВНе'lропической Евразии, север и запад 

С. Америки. Локален. В 20·30-е гr текущего столСТНJI этот горный вид впервые обнаружен на 

.Запвдно-Снбирской равнине (Верхнее Приобье). Материаль1 коллекций и наши наблюдения 

показывают, что в 1991-1993 гг он уже бьш весьма обычен в лесостепи и на юге леснойзоны 
от Ср. и Ю. Урала до Новосибирской обл. вкючительно. Известен и из равнинной части Ю.

В. Забайкалья. 

БИОТОПЫ. Горные и равнинные тундры, галечники и луговины в поймах рек и ручьев, 

остепаеиные сжлоны южных экспозиций; в лесостепи - выгоны блиэ населенных пуиктов, 

поЛII, пусть1ри, залежи. 

ЛЕТ И МАГО в большинстве районов с середины IUOНJI до августа. На юге Урала и З8пвдно
Снбнрской равнины- с конца мая до конца августа, в двух генерацнях. В Ю.-В. Забайкалье 

бабочки встречены (О.Костериным) в конце юоня и в начале ИЮЛII блиэ прибрежных зарослей 

крестоцветного растення Dimorphostemon pectinatus. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: на Ср. Урале (П.Горбунов)- Erysimum cheirantoides, 
в Прибайкалье (В.Ивоиин)- Erysium sp. и Brassica napus; из других частей ареала указывались 
другие крестоцветные ( Arabls, Barbarea, Descurainia, Draba, Lepidium, Sisymbrium, Тh!aspi), а 
также резедовые (Reseda lutea) и толствиковые (Orostachys). По наблюденням В.Ивонина 
(1986) в Прибайкалье, взрослая гусеница длиной 35-40 мм. Тело q, продольных черных и 
оранжевых полосках, покрыто короткими черными волосками. Голова серая с 
многочисленными черными точками и с симмеирично расположенной v-образной линией. 

Куколка длиной 20-21 мм, грязно-серая с редкими черными точками. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 20·26 мм. С н.ст. з.кр. грязно-зеленый 
фон в промежутках между жилками прорезан узкими бель1ми треугольными ПJП11ами. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В северной Евразии широко распространен 

подвид callidice. Бабочки из южных и степных районов обычно отличаются искоторой 
редукцией темного рисунка и более светльJМ фоном н.ст. з.кр. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Каллиднца(греч. миф.), одна из 50 даиаид, дочерей царяДаиая, или царица 
теспоров, одна из жен Одиссея. 

ПОДСЕМЕЙСfВО ANTHOCHARINAE Tutt, 1896. 

Д.п.кр. 16·26 мм. Кр. сверху бель1е с темным рисунком. Н.ст. з.кр. зеленоватая со щ1етлыми 
ПJП11ами разной величины. Одно из них выходит из срединной ячейки, достигая переднего 

края кр. В наших условнях одна генерация. Гусеницы на крестоцветных растеннях. Зимуют 

куколки. 

РОД ZEGRIS ВoisdlliЧII, 1836. 
Типовой вид: Papilio eupheme Esper, { 1805 j. 

Запвднопалеарктический род с двумя видами. 

87. Zegris eup._e (Esper, 1805). Зорька :Jвфем. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Севастополь (Крым). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. С.·З. Африка, Испания, Ю.-В. Европа, Ю. Урал (окр. городов Орска 
и Оренбурга), С. и В. Казахстан. Локален. 

БИОТОПЫ. Учаспсн степи, чаще с меловыми выходами. 

ЛЕТ ИМАГО с конца апрел11 до конца мая. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Ю. Европе. К.р.: Sinapis ( Нirschfeldia) incana 
из крестоцветных'(Нiggins, 1980). Гусеница короткая толстая в довольно длинных волосках. 
Куколка также короткая; в легком паутинном коконе. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 20-26 мм. Вершинная часть п.кр. 
вытянута, но не заострена. В черном поле при вершине п.кр. оранжевое ПJП11О. Н.ст. з.кр. 

зеленовато-желтая с крупными округльiМи х.."еJПОвато-бельiми ПJП11ами. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Ю. Урале встречается"Подвид eupheme. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Эвфем (греч. миф.), сын Посейдона и Мекноники, участник похода 

аргонавтов. 
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РОД MICROZEGRIS Alphиllky, 1913. 
Типовой вид: Pontia pyrothoe Eversmann, 1832. 

- Miaiиozegris pyrothoe (Eversmtu~~~, 1832). Зорька nл8llteiDiu. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Иидерск (С.-З. Казахсrан). 

Моноnшный род. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Нижнее Поволжье, Ю. Предуралье, Казахсrан, Ср. Азия. 

Локален. В границах азиатской часm России пока не отмечен. 

БИОТОПЫ. В долине р. ВоJП'и бабочки держались по берегам около кусrарников. 

ЛЕТ ИМАГО в апреле и мае. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-20 мм. В черном поле при вершине 
п.кр. оранжевое ПII'ПIO. H.cr. з.кр. зеленовато-желтаи с несколькими крупными округлыми 
белыми ШJ'Пiами, вытинутыми в поперечном направлении. 

РОД PARAMIDEA K~~&neт.ov, 1929. 
Типовой вид: Anthocharis scolymus Butler, { 1866 }. 

88. P111tunUI.ea scolynшs (ВIIller, 1866). Зорька КIП'8ЙеКU. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Япония. 

Мон011Шный род. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приморье к северу по доцине р. Уссури до г. Хабаровска, С.·В. и Ц. 

Китай, Кореи, Япониия. 

БИОТОПЫ. Опушки, дороги, долинные луговины в широколиственных и смешанных лесах, 

пусrыри близ поселков, приморские луга. 

ЛЕТ ИМАГО с конца апрели ДQ начала июни. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ иоспедовались в Японии (Fukudaet al., 1982). Яйца овальные 
белые, позже- оранжевые. Опсладыв8ЮТС11 по одному на цветоножки и Сiручки к.р. Гусеница 

зеленаи в многочисленных черными точках и короnсих волосках, с белой линиеЙ у дыхалец·. 
Ect семена в Сiручках, почки и стебли. Куколка коричневаи с еще более дriИНным выросrом 
на головном конце, чем у Anthocharis caгdamines. К.р. в Приморье: Draba sp. и Descurainia 
sophia из крестоцветных (Белиев и др., 1989). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 17-21 мм. Вершиннан часrь п.кр. сильно 
вытинута и заоСiрена. При вершине п.кр. у самцов небольшое оранжевое ПIJ'ПIO. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки из Приморьи относитси к подвиду 

mandschurica Ballow, 1930; отличаютси от mонских более мелкими размерами, редукцией 
прикорневого напьшения сверху на п.кр., несколько более мелким и бледным оранжевым 

ПII'ПIOM у вершины п.кр. самцов. 

РОД ANTHOCHARIS Вoisdмl'fll, Ramlяи et Graslin., [ Jruae, 1833 ]. 
Типовой вид: Papilio cardamines Linnaeus, 1758. 

Голарктический род с 1 О видами. 

89. A.nthoduиis Ctu"dJunines (LiluuиiiS, 1758). Зорька о6ЫIСНовениu. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Швеция. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умереинан и часrь субтропической Евразии к северу в Сибири до 

лесотундры, Сахалин, Японни (о. Хонсю). 

БИОТОПЫ. Берега рек и ручьев, опушки, вырубки, луга разных типов (включав 

высокогорные), пустыри, поли, населеиные пункты. Дли дополнительного питания бы бочки 

используют цвеnси Filipendula ulmaria, Hesperis siblrica, Dracocephalum ruyschiana, Spiraea 
hypercifolia и др. 
ЛЕТ ИМАГО в южных районах расrинут с конца апрели до конца июня; в лесотундре и 

высокогорьях - в конце июня и в июле. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: различныекрестоцветные (Cardamine, Alliaria, Arabls, 
Barbarea, Brassica, Erysimum, Hesperis, Sinapis, Si.fymbrium, Тhlaspi, Turriti.f и др.), а также 
резедовые ( Reseda lutea). Яйца веретеновидные с 13-14ребрьпшсами, желrовато-белые, позже 
-оранжевые; по одному на цвепсах, цветоножках или молощ.JХ Сiручках к.р. Гусеница тоикаи 

голубовато-зеленаи с белой продольной полосой у темных щ.JХалец. Тело в мелких морщиюсах 

и черных точках. Питаетси лепестками цаепсов и семенами в стручках. Куколка зеленаи, 

желтоватаи или коричиеваи, с сильно выпнутой заоСiренной вершиной. С каждого боку 

белаи полоска в мелких красных точках. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 17-25 мм. Кр. правильной формы. С 
и.сr. з.кр.зелеиоватый мраморовидный рисунок. У вершины п.кр. однородное черное ПII'Пio, 

вЫТJJнутое по внешнему краю, внутрь от которого у самцов обширное ирко-оранжевое поле. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ выражена много сла~е индивидуальной. 
Указывавшиеси дли Азиатской России тuсоиы progressa Sovinskyi, 1905 (Иркутск), sajana 
Verity, 1908 (В. Саин), siblrica Haahshus, 1920 (З. Сибирь), septentrionali.f Wnukowsky, 1927 
(Якутск), koreana Matsumura, 1937 (Кореи), kobayashii Matsumura, 1925 (Сахалин) 
обнаруживают большую близость к подвиду cardamines. 
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РОД EUCHLOEHiiЬner, [1819]. 
Типовой вид: Papilio aшonia Hubner, var. esperi ЮrЬу, 1871. 

Д.п.кр. 17-25 мм. Кр. белые, у самокчасrо замt:'Пiо опьшены черными и жеJПЬIМИ чешуйками. 
Вершина п.кр. с широким черным полем, содержащим белые rurrнa. Оранжевыеые rurrнa 

.отсутствуют у обоих полов. Бабочки очень изменчивы индивидуально и географически. 

Голар1С1Ический род с девАТЬю видами. 

superspedJ!s IUISOIШ&. 
Д.п.кр.17-25мм.Н.ст.з.кр.грюно-зеленавилизеленоваrо-Ж~ШПU~сболееилименееокруглыми 

белыми пятнами разной величины. Сложная в сисrематическом отношении группа 

включающая около пяти видов. ДJDJ наших бабочек употребшшись названия simplonia 
Boisduva/, 1828 и simplonia Freyer, 1828. Первое установлено для бабочек с перевалаСимплон 
в Швейцарских Альпах, второе-есrь синоним aшonia Hiihner, 1804 (Back, 1990). 

90. Eudlloe ( IUIS011i4) IUISOni.tJ (Н iihner, 1804) (= simplonia Freyer, 1828 ). Зорька aиo~WJ~. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: С. Италия. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа, С. Африка, ПepeднJIJI Азия, Казахсrан, Ср. и Ю. Урал, 

юг З. Сибири, Ц., З. н Ю-В. Алrай. 

БИОТОПЫ. На Урале- луговые учасnси в лесах, борах, колках, поля; на Алrае- лесные и 

высокогорные луга на высотах 1600-2300 м, чаще по берегам ручьев. 
ЛЕТ ИМАГО на Ю.Урале с середины мая до августа. На Ср. Урале бабочки мелкой весенней 

формы летают в июне, а в июле, через небольшой промежуток, ПОЯВЛJIЮТСЯ более крупные 

бабочки ветней формы,. с более обильным напылением желrых чешуек снизу на з.кр. 

Взаимоотношения меж,цу этими "сеэоННЬJМИ формами" пока не исследовались. Не исiСJIЮчено, 

что они ЯВЛJIЮТСЯ самостоятельными видами. На Алrае лет бабочек в р&эных районах со 
второй декады июия до конца июля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе (Васk, 1990; др. авторы). К.р.: 
различные крестоцветные (Sisymbrium, Barbarea, Sinapis, Turritis н др.). Яйца желто
коричневые веретеновидные с 26 вертикальными ребрьпшс:ами. Гусеница последнего возрасга 
длииой 30-35 мм. Она зеленая или охристая, с двумя широкими желтоватыми полосами на 
кахщом боку, иногда слабо выраженными. Тело и голова в многочисленных довольно 

крупных черным точках. Дыхальца белые в темном обрамлении. Куколка с сильно 

заостренным головным концом, светло-коричневая с темной линией вдоль спины и полоской 

по анальному краю крьшовых зачатков. Отмечены случаи зимовки два и три раза. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 18-25 мм. В ОТJDIЧИе от Е. naina, передний 
край п.кр. бельiЙ с отдельными темными пестринами, с н.ст. з.кр. бель1е rurrнa крупнее. Самки 

слабо отличаются от самцов. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На юге Урала встречается подвид volgensis 
Кrulikovsky, 1897, описанный из окр. г. Саратова по крупным летним бабочкам. Уральские 
бабочки мелкой весенней "формы" описывались под названием uralensis Bartel, 1902. Оба 
таксона отличаются от номинативного подвида подвида Из Ср. Европы по увеличенному 

черному днекалькому rurrнy на п.кр. Описываемые ниже бабочки с Алrаи отличаются от 

западных подвидов блеКJiым грюно-зеленым фоном н.ст. з.кр. с бc)Jiee мелкими бель1ми 

пятнами. По этим и другим признакам они представляют собой своеобразный переход 

(особенно в попуJIЯциях бассейна р. Чуи) к Е. naina. 
Eru:laloe IUISOni.tJ abatolovi Korsluuюv, sbsp. IL 

ГОЛОТИП - самец. Д.п.кр. 22 мм. Кр. сверху белые. Вершина п.кр. в черных чешуйках, 
которые окружаюттри бель1х rurrна;темное rurrнo на поперечной жилке серповидное, мельче, 

чем у подвида volgensis. Н.ст. п.кр. белая, rurrнo на поперечной жилке со светлым просветом; 
вершинакрьша с такими же белыми пятиами, как сверху, но эдесь они окружены зеленоватыми 

или сероватыми чешуйками. Передний край в черных черточках. Н.ст. з.кр. серовато-зеленая 

с бель1ми rurrнaми разной величины, большей частью с четкими границами. 

АЛЛОТИП -самка. Д.п.кр. 23 мм. Кр. сверху бель1е. Темное пятио на поперечной жилке 
п.кр. крупное, вогнутое с боков и, в отличие от Е. naina naina, не соединяется темными 
чешуйками с предвершинным затемнением, которое прорезано тремя продолговатыми 

бель1ми пятнами. 

МАТЕРИАЛ. Голотип: самец- 13.07.1983, Алrай, Катунекий хр., 15 км ЮЗ с. Катанды, 
меж,цу реками Кураган и Кучерла, альпийский луг, 2300 м. (В.В.Дубатолов). Аллотип: самка 
-14.07.1983,там же. Паратипы: самец-15.07.1970, Алrай, Усть-Канский р-н, КарJIИКский 

перевал (К осиных); самец- 12.07.1983, там же, где голотип (Дубатолов); самец, самка-
9.07.1987, верховья р. Катунь у устья р. Капчал, 1700 м. (О.Костерин); самец- 10.07.1987, 
долина р. Капчал, 2300 м (О.Костерин); 2 самца, самка- 13.07.1987, верховья р. Катуни, 
урочище Алтын-Булак, старая вырубка, 1800 м (О.Костерин); самец- 2.07 .1988, Катунекий 
хр., нижнее течение р. Коксу, 1600 м (О.Костернн); самец- 12.07.1988, левый берег р. Коксу, 
поляна с высокотравьем, 1900 м (О.Костерин); самец, 2 самки- 13 и 21.07.1988, верховья р. 
Аргум (приток р. Коксу), альпийский луг, 2200 м (О.Костерин); самец- 17.07.1983, хр. 
Холэун, водораздел рек Тигирек и Хамир, 2300 м. (ВЛухтанов). 
Подвид назван по фамилии Владимира ВладнмнровичаДубатолова, сотрудника ИСиЭЖ, 

энтомолога, собравшего часть экэеМПJIЯРОВ типовой серии. 
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91. Euchloe (t111Solli4) nllilиl (J'.Koz/uUJtshikov, 1923) (::;: silnplolliD.tlllct., пес ВoistШI'IIl, 1828; = 
Ьeliallllct., пес Crtlllltll', 1782). Зорька н111111а. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: оз. Буйба на З. Саине. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Север Ср. Сибири, Яхуmи, Маrадаискаи обл., Камчаnса, Буреинекие 
горы (хр. Эзоп), Ю.-В. Алrай, Саииы, горы В. Казахстана и Монголии. 

БИОТОПЫ. В горах Ю. Сибири - преимущественно высокогорные луга. На севере -
тундры, редкостойные лиственничные леса и камеииоберезЮIКн (Камчатка), остепиеииые 
склоны южных экспозиций, галечинки в поймах рек. 

ЛЕТ ИМАГО в июне и в начале НЮШ!. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. На хр. Суиrар-Хапа (В. Якуmи) гусеница последнего 

возраста бьша найдена на Descurainiasophioides из крестоцве'ПIЫХ (Попова, 1988). ОJсуклилась 
в конце НЮШ!. Куколка зимовала. Бабочка отродилась в мае следующего года. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 17-24 мм. Н.ст. з.кр. грязно-зеленаи с 
более Ме.JП(ИМИ, чем у Е. ausonia белыми rurrиaми. Самка резко отличаеrся от самца обильным 
напьшеиием черных чешуек сверху на з.кр. и расширением темным элемепrов рисунка на 

п.кр. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид naina характерен ДЛ11 Ю.-В. Алrаи, Саян 
н гор Прнбайкалья. В Якуmн, Магаданской обл. н на Камчатке распространен подвидjаkиtiа 
Back, 1990, отличающийся от номинативного в среднем более мелкими размерами и 
желrоватым оттенком кр. большинства самок. Ниже описываем бабочек из низовий Енисея, 
Таймыра и плато Путорана. Они более бЩDки к подвиду naina, чем к ;acutia, но отличаются 
от первого в среднем более узкими кр. н более темным фоном н.ст. з.кр. 

Eucltloe nllilиl kusnezol'i Korsluuwv, sЬsp. "_ 
ГОЛОТИП - самец. Д.п.кр. 22 мм. Кр. сверху бель1е. Передний край п.кр. от корНII до 
поперечной жилки в темных чешуйках, далее до вершины крьша на нем чередуются светлые 

и темные участки; поперечнаи жилка с фигурным темным rurrиoм, которое значительно 

крупнее, чем у подВида naina. Перед вершиной п.кр. извилистая черная полоса в 2-3 мм 
шириной итемныеruпиа по жилкам украи кр.; пространство между между извилистойлинией 

и вершиной кр. в основном белого цвета, тогда как у naina оно почти все заполнено темными 
чешуйками. Снизу на п.кр. rurrиo с бель1м просветом на поперечной жилке крупнее, чем у 

номинагивного подвида. Рисунок н.ст. з.кр. поЧIП в точиости повторяет варианr naina, только 
жилки не BЬЩeJIIIIOТCЯ так явственно. 

АЛЛОТИП- самка. Д~п.кр. 23 мм. Белый цвет сверху на кр. поЧIП вьrrеснен темными 
чешуйками, светлые rurrиышки остаются по краим крьшьев и в центре. Фон н.ст. з.кр. серовато

зеленый; жилки по цвету не вьщешпотся. 

МАТЕРИАЛ. Голотип: самец- 18.07.1982, низовье Енисея, среднее течение р. Ирбо-Кета 
(Д.М.Пупавкии). Аллотип: самка- 21.07.1982, там же. Паратипы: 5 самцов, 3 самки- 12-
21.07.1978, низовье Енисея, среднеетечение р. Рыбная (Пупавкин); самец- 12.07 .92, низовье 
Енисея, среднее течение р. Тогбым (Пупавкин); 14 самцов, 11 самок- 18-23.06.1982, среднее 
течение р. Ирбо-Кета (Пупавкин); самец- 07.83, Таймыр, лесной массив Ары-Мае 
(Половинкина). 

Описанный подвид упомниалея (Кор,wунов, 1985) как Е. ausonia arctica, как в свое время бьш 
обозначен на этикетках Николая Яковлевича Кузнецова (1873-1948)- известного русского 
лепидоптеролога и зоогеографа первой половины текущего столетия. 

92. Eucltloe creusa (DouЬkdll.y et Hewitson, 1847). Зорька креуза. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Невада (США). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю., Ср. и В. Сибири, Чукотка, Камчатка, Буреинскиегоры, 

Приамурье (окр. г. Благовещенска, хр. Хехцир), Приморье (Спасский район), МонгоЛНII, 

северо-запад С. Америки. 

БИОТОПЫ. Остепненные луговые участки в лесах, на горных склонах и в котловинах; на 

севере - редкостойные лиственничники, открьпые склоны южных экспозиций, горные 

тундры. В Приморье бабочки найдены в дубово-осиновом вторичном лесу. 

ЛЕТ ИМАГО в большинстве районов в июне, местами (Ц. Алтай, Камчатка) -до середины 

июm~; в Приморье- в первой половине мая. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в С. Америке (Scott, 1986) . .К.р.: Draba 
lanceolata и Arabls glabra из крестоцве'ПIЫХ. Яйца поодиночке на цветках к.р. Гусеница ест 
цветки и плоды. ВероiiТНое к.р·. в Приморье- Cardamine fritida (Беляев, 1986). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-21 мм. Н.ст. з.кр. грязно-зеленаи с 
многочислен,ными угловатыми белыми пятнами, заметно вытянутыми поперечно 

относительно жилок. Сходные виды: Е. naina, Е. ausonia. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Алтае подвид emiorienali.v Verity, 1911 
описанный как формак Euch/oe belia orientalis Bremer, 1864. Он отличается светлым желтовато
зеленым фоном н.ст. з.кр. и крупным черным днскальным rurrиoм на п.кр. На В. Саяне, в 

Прибайкалье, Забайкалье, ?Буреинскнх горах распространен подвид orientalis Bremer, 1864, 
имеющий с н.ст. з.кр. более Me.JII(Иe и многочисленные бель1е песrрины на темно-зеленом фоне, 

создающие очень пестрый мраморовидиый рисунок. Севернее, от Нижнего Енисея до Чукотки 

и Камчатки распространен подвид kurentzovi Beljaev, 1986, характеризующийся бледным 
сероватым рисунком сверху на п.кр. и довольно крупными белыми пятнами на грязно-зеленом 

фоне с н.ст. з.кр. Из Приморья описан подвид nemoralis Beljaev, 1986. 
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ПОДСЕМЕЙСГВО COLIADINAE Swflinson, 1827. 

ТРИБА CA.LLШRYNI Kirby, 1896. 

РОД GONEPTERYX [Leeda], [1815]. 
Типовой вид: Papilio rhamni Linnaeus, 1758. 

Д.п.кр. 25-35 мм. Кр. сверху желrые у самцов, белесые- у самок. Вершинап.кр. зубцевиднаи. 

Темная кайма отсуrсrвует. Гусеницы свJIЗаны с крушиновыми расrениями. Куколки имеют 

заоСiренный головной конец, тупое возвышение на спинной стороне груди и очень крупное 

- с веиrральной стороны в области крыловых зачатков. Обычно подпоисаны на нижней 
стороне листа. Зимовка в фазе имаго. Евразиатский род с восемью видами. 

93. Goмpteryx IIWtima (Вruler, 1885) (=rlиlmni tшct.). Лимо101ИЦ8 6ольmu. 
ТИПОВАЯ МЕСПЮСТЬ: Япония. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье (от г. Благовещенска до с. Троицкое), Приморье, С.-В. 
Китай, Кореи, Япония. 

БИОТОПЫ. Сухие редколесьи, заросли кустарников, лесные опушки. 

ЛЕТ ИМАГО с конца июлs до ОКТIIбри и, после зимовки, с середины маи до ИЮНII. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et al., 1982). Яйца 
зеленовато-желrые. Оrкладываютси по одному - два на молодых листъих к.р. Гусеница 

зеленаs с белой линией около дыхалец. Кукотса светло-зеленая с несколькими коричневыми 

rurrнaми. К.р. в Приамурье: Rhamnus ussuriensis (Graesser, 188"8). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 30-34 мм. П.кр. и з.кр. одинокового 
лимонно-желтого (у самцов) или сliетло-желrого (у самок) цвета. Срединные rurmакрупные 

-около 2-2,5 мм в диамfiРе, оранжевые. Сходный вид:· G. aspasia. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Нажошиненrе подвид amurensis Graeser, 1888. 

94. Gopмpteryx rlииnni (Linlииlls, 1758). Лимо101ИЦ8 o6ыкнoвetmUIUDI кру111И111111Ца. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ШвеЦН11. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, С. Африка, умереннаs АзИII к востоку до Прибайкальи и к 

северу до средней тайги. 

БИОТОПЫ. Опушки, речныедолины в лиственных лесах, колки, облесенные горные склоны, 

населенные пунrгы. 

ЛЕТ ИМАГО. Бабочки поивJппотси с конца ИЮНII до середины августа, в зависимости от 

особенностей сезона. В случае раннего вьшетаспособны впадать в днапаузу до осени. После 
зимовки в числе первых вьшетают с отrепелsми уже в марте - начале апреле. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ. К.р.: Rhamnus catharica и Frangula a/nus; приводилась также 
Padus avium нз розоцветных (Мигранов, 199\). Яйца желrоватые или зеленоватые, конические 
с 12 ребрышками. Опсладываютси по одному на молодыелистъи к.р. Гусеницаматово-зеленая 
с блеклой белой полоской с каждого боку вдоль темно-зеленых дыхалец. Куколка зеленая с 

двуми светло-желrыми боковыми полосками, 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 26-31 мм. Кр. самца желтые, самки
зеленовато-белые. Срединные питна небольшие, около 1-1 ,5 мм в диаметре, бледно
оранжевого цвета. 

95. Goмpteryx IISpasia (Mhletnes, 1859 ) • .IЬwo111DЩ8 аспазИJI. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Амур. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье (вниз до р. Горин), Приморье, С.-В. и Ц. Китай, Кореи, 

ЯПОНИII. 

БИОТОПЫ. Опушки в долинных и горных лиственных лесах. 

ЛЕТ ИМАГО с конца июлs до ОКТIIбри и, после зимовки, с апрелs до середины маи. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et al., 1982). Яйца белъ1е, 
позже- оранжевые или красные; на веточках к.р. Гусеница сходна с гусеницей G. maxima. 
Куколка отлична меньшей величиной выступа на веиrральной стороне. К.р. в Приамурье: 

Rhamnus dahurica ( Graeser, 1888). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 26-30 мм. П.кр. самца сверху ирко· 
желтъ1е, з.кр.- бледио-желтъ1е. Кр. самок зеленовато-белъ1е. Срединные rurma небольшие, 
около 1-1 ,5 мм в диаметре, неsркие. Сходный вид: G. maxima. 

ТРИБА COLJA.DINI Swainson, 1827. 

РОД COL/AS FaЬridlls in /Шger, 1807. 
Типовой вид: Papilio hyale Linnaeus, 1758. 

Д.п.кр. 19-34 мм. Фон кр. от белого до оранжево-красного и буровато-зеленого. Внешний 
край кр. не имеет зубцов. На п.кр. и обычно на з.кр. темная кайма вдоль внешнего края, 

часто содержащаs светлые rurrнa. Длs имаго большинства видов xaparrepнa высокая степень 

индивидуальной (экологически и генетически обусловленной) изменчивости, при 

относительно слабо выраженной изменчивости географической. Бабочки обладают бысrрым 

порывистъJМ полеrом, у некоторых видов- способны к существенным миграцИIIМ. Гусеницы 

большинства видов свJIЗанЫ с бобовыми расrенНIIми. Куколки имеют заостренный головной 
конец, тупое возвышение на спинной стороне груди и более крупное- с вентральной стороны 

в области крьшовых зачатков. Зимовка в фазе гусеницы. Род насчитъ1вает около 70 видов, 
большинство нз которых сосредоточено в горах Ц. Азии, С. и Ю. Америки. 



96. Colills рtШипо (Limul.eus, 1761 ). Жr./пуwка торф11111111Кован. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Уппсала (Швеция). 

65 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Тундровая, лесотундровая и лесная зоны Евразии, прилежащие 
горные сrраны, Сахалин, Япоиин, северо-запад С. Амершси. В южных ЧВCJ'JIX ареалалокален. 

БИОТОПЫ.Насевере-различныетипытундр,лесныелуговины,редкосrойныелеса,болота. 
В лесосrепиой полосе верховые н переходиого типа болота (рямы и мари). В горах Ю. Сибири 
изредка попадается в лесном поясе до высоты 1800 м. 
ЛЕТ ИМАГО в большинсrве районов с конца июня до конца июля, на крайнем севере и в 

высокогорьях -до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Vaccinium uliginosum (вересковые). Яйца 

веретеновидные с 20 ребрышками, желговатые, позже краснеют; по одному или небольшимн 
группами, сверху на листьях к.р. Гусеница в молодости выедает мякоn. листа, ocтaВЛJIJI жилки. 

Зимует обычно в треn.ем возрасrе, среди опавших листьев. После зимовки ест почки. Взрослая 

гусеницазеленая с ярко-желтой, ограниченной снизу темным, полосой на боках. Тело в мелких 
бородавочках. Гусеница обычно держится на центральной жилке, потревоженная -
сворачивается в кольцо. Куколказеленовато-желгая с более темными крьшовымн зачатками 

и желтоватой полоской по бокам брюшных· сегментов. Ее фаза около 15 дней. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 20-28 мм. Кр. самцасверху жешые, редко 
белесые (f. cretacea Schilde, 1884); самки- бель1е. Черная кайма у самца и самки цельная, у 

самки на п.кр·. иногда содержит продольные светлые штрихи между жилками. Срединное 
пятно на п.кр. в виде штриха или отсутсrвует. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ в значительной мере маскируется индивидуальной 

изменчивостью, нанболее ярко выраженной в лесотундре. Урал; лесотундровую и лесную 
зоны Западной Сибири населяет подвид palaeno. Широким распросrранением восточнее 
Енисея пользуется подвид orientalis Staudinger, 1892 ( ?= arctica Verity, 1908; = sachalinensis 
Mafsumura, 1925) , отличающийся от номинативного в среднем более мелкими размерами, 
ярк:ой лимонно-желтой окраской в.ст. кр. самцов и более широкой темной каймой. Бабочки 
из типичных и арктических тундр Сибири, могут бьггь отнесены к подвиду /apponica 
Staudinger, 1871. описанному с севера Лапландки. В популяцнях среди самцов здесь 
преобладают более светлые особи с узкой темной каймой. Для Ю. Сихоте-Ллиня приводился 

корейский подвид sugitani &aki, оттtчающийся от orientalis более крупными размерами и 
еще более широкой темной каймой. Особый подвид вероятно представляют и бабочки с 

Чукотки, нами не исследовавшиеся. 

97. Colills erflle (Esper, 1804). Жr.lпуwка степнан IIJDI3paтo. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Сарепта (Поволжье). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Степные районы Евразии, юг Дальнего Востока, Сахалин, Ю. 

Куриль1, Япония. 

БИОТОПЫ. Степи, поля, населенные пункты. На юге Дальнего Востока- сухие луга, 

пустыри, сухие сосновые и лисrвенничные редкостойные леса. 

ЛЕТ ИМАГО на Ю. Урале и в Ю. Приморье с середины мая до осени, в двух - трех 

генерациях. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: на Ю. Урале - Melilotus officina/is, Glycyrrhia 
korshinskyi (Мигранов, 199\); на юге Дальнего Востока- Trifolium, Vicia, Glycine (Куренцов, 
1970). Яйца желтовато-бель1е, позже - оранжевые. Гусеница, по наблюдениям в Японии 

(Fukuda et а\., 1982), зеленовато-белая с желтой линией у дыхалец и оранжевыми и Темными 
точками с задней стороны каждого сегмента. По наблдениям в Ю. Европе (Manse\1, 1987) 
взрослая гусеница зеленая бархiПНстая в бородавочках и волосках, ДJDfHOЙ 30-31 мм. Боковая 
линия белая; ее желтоватые верхний край сопровождается красными штрихами. Цвет тела 

ниже Этой линии светrtее, чем сверху . Неправильной формы черные пятна, расположенные 
ниже боковой линии, на 4-1 О сегмеmах мельче, чем на остальных. Дыхальца бель1е, обычно 
в темном окружении. Куколка светло-зеленая, иногда с >lreJГГOBa:roй линией по бокам брюшных 

сегмеmов. Темные точки, рассеянные по телу, концентрируются у края кры"Iовых зачатков. 

Зимоваn. моrут и гусеница и куколка. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 20-30 мм. Кр. сверху ярко-жешые у 
самца, желтые или бель1е ({. а/Ыпа Bienert) у самки. В отличие от С. hyale, кайма на п.кр. 
обычно достигает анального края и, за исключением самцов подвида erate, содержит 
изолированные пятна цвета основного фона. Бабочки с гор Ю. Сибири надежно отличимы 

от С. hyale только по сrроению генmалий самцов, в которых вальва заметно расширена у 
середИны (см. Приложение). С Ю. Урала известна оранжевая форма С. erate (f chrisodona 
Boisduva/, 1840), имеющая некоторое внешнее сходсrво с С. croceus. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. С Ю. Урала и предалтайской равнины извесrен 

подвид erate. Восточнее всrречается грурпа подвидов, иногда относимая к самостоятельному 
виду С. polyographus, признаком которого является НВЩfЧИе светлых пятен на кайме у обоих 
полов. Собсrвенно po/yographus Motschulsky, 1860 характерен для Забайкалья, югаДальнего 
Востока и Сахалина. По едИничным находкам из Ю. Прибайкалья (п. Таежный) и Присаянья 
(окр. Красноярска) известен подвид naucratis Fruhstorfer, 1909, более обычный в Монголии и 
отличающийся от polyographus меньшими размерами, редукцией черной каймы у анального 
угла п.кр. и наз.кр., придающей этому подвиду определенное сходсrво с С. hyale. Бабочки с 
Курильских осrровов известны под названием tomarius Bryk, 1942 (= tokotana Bryk, 1942); 
отличаются от коJП"Инеmальных более бледной окраской и блеклой каймой. Похожи на них 

. и особи первой генерации с Сахалина. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Эрато (греч. миф.), муза лирической поэзии, дочь Зевса и Мнемозины. 
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,8. Colills hytde (Liluuuшs, 1758). Жe.Jrrywкa JI)ТOBUIWI ПIILIUI. 
ТИПОВАЯ МЕСПЮСТЪ: Ю. AнгJDIJI. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренная Евразии к воетоку до ПрНJiенСJСого rшато, Станового 
нагорыr (р. Вигнм) н В. Забайкалыr. На севере месrами доС'Пiгает пошrриых районов (г. 
Лабьrmангн), в горах- верхней границы леса. 

БИОТОПЫ. Луга разных mпов, осrепненные учасrкн, поЛJJ, залежи, пусrыри, населенные 
пункты. 

ЛЕТ ИМАГО. в южных районах с середины маи до осени, в двух - трех генерацИIIх. На 
севере одна генер8ЦИ11; лет в конце нюня н в начале НЮЛJJ. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р. различные бобовые (Medicago, Vicia, Meli/otus, Trifo· 
lium, Coronilla, Chamaecytisus, Lotus н др.). Яйца веретеновидные ·с 26-28 ребрыШIСамн, 
жeзrroвan,re, позже -краснеют. Гусеница зеленая с более темной спинной стороной. Имеет 

розоватые дыхальца и желrую боковую линию. Зимует обычно во втором возрасrе в 

пауmнном rшетенни внутри свернутого лисrа. KyкoJIICa серая ипн зеленоватая, с желтыми 

боковыми полоСJСами. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 20-30 мм. Кр. самцов сверху желтые, 
редко белые (f albescens Metschler, 1922) ИJiи жезловато-оранжевые (fjunior Geest, 1905). 
Кр. самок сверху белесые, иногда желтые (f inversa Alpheraky) . Кайма на п.кр. у обоих полов 
не доС'Пiгает анального края, содержиг крупные светлые пЯтна, нижнее нз которых прерывает 

кайму, слнваись с общим фоном. В отличие от С erate, в генитапних самца вапьва не расширена 
в центральной часm (см. ПрНJiожение). 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ в СибирИ слабо изучена. Подвид hyale известен с 
Урала иЗ. Сибири. Бпнзок к нему и таксон altaica Verity, 1911 (т.м.- Ц. Алтай). Из Якуmи 
(р. Вилюй) описан подвид pal/idis Fruhstorfer, 1910, отличающийся бледно-желтым фоном 
в.сr. кр. самцов и редукцией субмаргииапьных темных пятен с н.сr. з.кр. Похожие бабочки 
нзвесmы нз Прибайкалья, откудаописан таксон irkutskana Stauder, 1929, низ Ю. Забайкалья. 
ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМАТИКЕ. Среди бабочек нз лесосrепных районов от Ю. Урала 

до Прибайкапья попадаются экземrшяры приближающиесяк южноевропейскому виду Colias 
alfacariensis Ribbe, 1905 ( = australis Veryti, 1911) более крупными размерами, яркой окраасой, 
хорошо выраженной каймой на з.кр. Кроме того, как подвид С. alfacariensis из С.-В. 
Казахстана недавно описан таксон saissanica Reissinger, 1989. Однако для окончательных 
выводов необходимы исспедовання преимагинальиых фаз, по которым этот вид в Европе 
наиболее надежно отличается от С. hyale. В часmОС'ПI, взроспаи гусеницаимеет по две желrых 
полосы на каждом боку, по сторонам к которым на каждом сегменте примыкают черные 

квадраmые пяmа (Нenriksen, Kreutzer, 1982). 
ЭТИМОЛОГИЯ. Гнала (греч. миф.), одна нз нимф Дианы, богини расmтельности. 

99. Colills mongo14 Alplu!roky, 1897. Жe.lrrywкa монгоJiьекаи. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Урга (г. Улан-Батор). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ц. и Ю.-В. Алтай (хребты Курайский, Северо-Чуйский, Сайлюгем, 

Катунский, rшато Укок), Тува (V. und А. Lu.khtanov, 1994), Ю. Прибайкалье (Баранчиков, 
1979), МонгоЛИII. Локален. 
БИОТОПЫ. Альпийские низкотравные луговины в исrоках ручьев, водораздельные 

щебнистые гребни с тундровой расmтельностью на высотах от 2000 до 2900 м. 
ЛЕТ ИМАГО с конца нюня до начала авгусrа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ не изучены. В числе возможных к.р. на Алтае- Oxytropis 
oligantha из бобовых. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 19-23 мм. Кр. сверху грязно-зеленые; 
на широкой темной кайме вьщеляется ряд жезrrоватых пятен; на з.кр. от средниного пятна к 

корню крьша тянется желтоватый шrрих. 

100. Colills tусМ ВоЬеr, 1812. Жe.lrryJUJo.-a mxe. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Прибайкалье. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Пошrрные обласm Евразии и Аляски, горные страны умеренной 

Азии. 

БИОТОПЫ. Луговые и сrепные учасrки по южным склонам, террасам рек. В горах -до. 

высоты 2400 м (Ю.-В. Алтай). На крайнем севере- ивняки в условиях типичных тундр. В 

Верхнем Приамурье- мари, дубовые редколесья по сухим склонам (Свиридов, \98\ а). 
ЛЕТ ИМАГО в разных районах с конца маи (Забайкалье) до августа (Таймыр). 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в С. Скандинавии (Henriksen, Kreutzer, 1982). 
К.р.: Astraga/u.s alpinus (бобовые) и Vaccinium (вересковые). Яйца бледно-желтые ребристые. 
Гусеница зеленая с двумя желтыми продольными полосами по спине и красной лииней ниже 

их с каждого боку. Вдоль дыхалец по белой линии. Тело в редких волосках. Гусеница зимует, 

иногда неоднокраmо. KyкoJIICa зеленая, желтовато-зеленая или соломеиного цвета, с 

несколько более темной спинной стороной. На Таймыре отмечена откладКа яиц на Oxytropis 
nigrescens (Коршунов и др., \985), на Алтае- на Caragana sp. (В.Бархатов). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 18-28 мм. Кр. сверху белые с желтоватым 
или зеленоватым отrенком. На п.кр. неяркаи каймасодержигряд крупных бель1х пятен, или 

разорвана ими на две полосы. Сходный вид: С. nastes. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ значительно маскируется индивидуальной, На 

севере Сибири от Ямала до Магаданской обл. распространен подвид herzi Staudinger, 1901. 
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По материалам с Новой Земли описан подвид zemblida Verity, 1911. По одному самцу из 
верховьев р. Охоты (Приохотье) устаиовлен таксон relicta Kurenzov, 1970. По мнению Дж. 
Троубриджа он ТОждес111енен канадскому thula Hovanitz, 1915, который считается цветовой 
формой Colia3 boothii Curtis, 1875. Последний вид некоторыми авторами рассматривается 
как гибрид Ме)!ЩУ С. hecla и С. na3tes. В Прибайкалье и на В. Саине встречается подвид tyche 
(= melinos Eversmann, 1847), от.пичающийся·от северных бабочек в среднем более светлой 
окраской в.ст. кр. Близки к нему и таксовы montana Verity, 1911 (Алгай}, vitimen.sis Austaut, 
1899 (Становое нагорье); deckerti Verity, 1909 (Забайкалье}, chryseis Verity, 1911 (Верхнее 
Приамуры::). 

ЭТИМОЛОГИЯ. Тихе (греч. миф.), дочь Зевса или Океана, древнее божество удачи, 
соответствует римской Фортуне. 

101. Coli&s nastes ВoistЬtl'fll, 1832 Жеmуwка наетее. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: п-ов Лабрадор. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Север В. Сибири, Дальнего Востока, С. Америки. Локален. 

БИОТОПЫ. Горные тундры, галечинки и луговины в долинах рек, остепненные береговые 
склоны ю:жных экспозиций. 

ЛЕТ ИМАГО с июля до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в С. Америке (Scott, 1986). К.р.: виды As
tragalus, Oxytropis, Hedysarum (бобовые}, Salix arctica (ивовые). ГенерацИ.II двухлетняя. 
Гусеница темно-зеленая в мелких черных точках, с двумя желтоватыми продольными 

полосками по спине и белой лниней вдоль каждого боку. Зимует в мол!'дости и в последнем 

возрасте. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 18-25 мм. Кр. сверху сильнее, чем у С. 
iyche напьшены темными и зеленоватыми чешуйками, светлые ПJIТНа на кайме мельче, у обоих 
полов не ВЬIХОДJIТ за пределы каЮtы. Снизу п.кр. дымчато-серые, з.кр.- желтовато-зеленые. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На хр. Суитар-Хаита, в бассейне рек Яны и 
Индигирки распространен подвид iacutica Kшenzov, 1970 (= jacuttica Ferris, 1985; = jacuticola 
Weiss et Mracek, 1989), характеризующuйся пепельно-серым фоном в.ст. кр., шt~рокой темной 
каймой, на которой контрастно выдеЛJIЮТСII бель1е ПJIТНа, как на п.кр., так и на з.кр. Дли 

Чукотки и бассейна р. Колымы приводилеи подвид siblrica КJ/renzov, 1970, название которого 
замещаем на Coli&s IUIStes ~ Korsluuюt', пот. n., в связи с наличием Colia3 aurora siblrica 
Lederer, 1852. Фон в.ст. кр. зто го подвидвбледио-зеленовато-желтый, светлые rurma на кайме 
з.кр. цвета основного фона. 

102: Coli&s chrysotheiм (Esper, 1781). Жеmушка :JOЛO"ПIC'ПIJI. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ВенгрИ.II: Cremnitz. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Степная и лесостепная зоны от Ср. Европы до В. Забайкалья, горы 

Ю. Сибири и МонголИи. 

БИОТОПЫ. Остепаеиные луговые участки, реже поЛII и залежи, в горахАлгаи и Тувы-до 

2200 м. Питание бабочек отмечено на Aster alpinus, Dracocephalus nutans, Brassica. 
ЛЕТ ИМАГО на Ю. Урале и в лесостепной полосе Сибири с маи до конца августа в двух 

генер8ЦИ.11Х, в горах Ю. Сибири- с середины ИЮИJI до конца июля. 

ПРЕИмАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ веследовались в Ср. Европе (Niculescu, 1963; др. авторы}. 
К.р.: виды Astragalus и Vicia (бобовые). Яйца цилнндрические с заостренной вершиной, 
сначала белые, позже желrеют. Гусеница в молодости грязно-зеленая с темной головой. В 

последнем возрасте- зеленая в тонком продольном красноватом пуНКIИре. Ложные ноги 

зеленовато-желтые. Белая боковаи J1ННН11 обычно слабо выражена. Гусеница питается ночью. 

Куколка зеленовато-желгаJI с темным пунктяром по граним и крьшовым зачаnсам. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 21-29 мм. Кр. сверху желто-оранжевые 
или оранжевые, у обоих полов. С Урала известны желтые самцы и самки (f shugurovi 
Кrulikowsky, 1903) и белые самки (f hurlej Aigner-Abafi, 1902). Кайма самца по всей длине 
прорезана желтоватыми жилками, у самки - содержиr рад желтых пятен, иеполный на п.кр. 

Андрокониальное поле у самца не пр осматривается. Сходные виды: С. thisoa, С. croceus. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид chrysotheme встречается на Ю. Урале. В 
Зауралье и на юге Сибири к востоку до Ю. Забайкальи (п. Кыра}, за исключением горньJХ 

районов, распространен подвид andre Hemming, 1933 ( е.место siblrica Grum-Grshimailo, 1893, 
описанного по бабочкам из-под г. Красноирска}, от.пичающийси от номинативного более 

бледной оранжево-желтой окраской фона и более широкой темной каймой. Нижс описываем 

очень своеобразных бабочек характерных дли Гориого Алтаи, Саян и гор Тувы, 

отличающихси от равнинных подвидов более однотоиной и иркойоранжевой окраской в.ст. 

кр., более тонкими светлыми жилками на кайме у самцов и более темной и коитрастной 

окраекой самок, по этим признакам приблнжающихси к С. thisoa. 
Coli&s chrysotlaemг elelua Р. Gorhno•, slnp. n. 
САМЕЦ. Д.п.кр. 24.4-27.9 мм (у голотипа- 26.2 мм). Кр. сверху светло-оранжевые с узкой 
желтов~rrой полосой вдоль переднего краи п.кр и того же цвета участком у анального краи 

з.кр. На з.кр. заметно легкое напыление темных чешуек. Кайма на п.кр. в средней части 

шириной 3.5-5.0 мм, обычно по всей длине прорезана тонкими светлыми жилками, чаще не 
доходищимидо бахромки. Кайманаз.кр. в нанболее широкой части 2.4-4.4 мм; светлыежилки 
на ней еще более тонкие, чем на п.кр., у части эю. -едва намечены у внутреннего краи каймы. 

Фон и.ст. з.кр. желтый, в центральной части п.кр. - оранжево-желтый; рисунок - как у 

подвида andre. Гениталии как у С chrysotheme andre и С. thisoa. 
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САМКА. Д.п.кр. 25.5-28.7 мм (у аJШО'ПIПа- 27.6 мм). П. кр. сверху ярко-оранжево-красные 
(у подвида andre - желrовато-оранжевые или оранжево-желrые) с темным напылением в 
прикорневой области и у переднего края. Кайма на п.кр. черно-бурая, в нанболее узкой части 
шириной 4.8-6.0 мм, с очень контрасно выделяющимися 6-7 желrыми пятнами. Черное 
днскальное пятно крупное, обычно треугольной формы. З.кр. сверху грязно-оранжевые 
(значительно·более темные, чем у самок andre) с оранжевым днскальным пятном днаметром 
около 2 мм. Кайма наз.кр. близ вершины кр. содержит два жеJПЬIХ пятна; еще четыре желтых 
пятна лрерывают кайму- с внутренней стороны касаясь основного фона. Дискалъное пятно 
яйцевидное, длиной 3.0-3.6 мм. Фон н.ст. кр. зеленовато-жеJПЬIЙ, центральной части л.кр.
оранжевый. Вдоль внешнего края п.кр. имеется ряд из 3-5 черных пятен. Дискалльное пятно 
снузу на п.кр. несколько крупнее, чем сверху, содержит светлую точку. Снизу на з.кр. над 

серебристым овальным днскальным пятном имеется еще одно серебристое пятньшпсо. 
МАТЕРИАЛ. Голотип: самец- 29.06.1993, Ю.-В. Алтай, п. Акташ (В.Бархатов). АллО'Пiл: 
самка- 26.07.1982, Тува, Чоон-Хем (О.Филева). Паратипы: 3 самца- 2-3.07.1971, Тува, л. 
Шуурмак, степь (С.Николаев); самка- 25.06.1971, там же; самка- 16.07.1980, Горный 
Алтай, Семинекий перевал (Ю.Коршунов); 2 самца- 25.06.1992, Ю.-В. Алтай, п. Акташ 
(В.Бархатов); 14 самцов, 1 самка- 27-29.06.1993, там же. 

103. ColiasthisoaMenetrШ, 1832 Же.Jпуwкапuо. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Дагестан, г. Шахдаг. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горные страны от Малой Азии через Эльбурс и Ср. Азию до В. 
Казахстана, Ц. и Ю.-В. Алтая, Тувы и В. Саяна (окр. с. Монды). Локален. 
БИОТОПЫ. Лугово-степные участки по склонам и вершинным плато на высотах 400-2400 
м. Питание бабочек отмечено на Dracocephalum nutans. 
ЛЕТ ИМАГО со второй декады июня до конца июля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: на Кавказе- виды Astragalus (Некрутеико, 1990). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 22-28 мм. Кр. самца сверху ярко
оранжевые, самки - оранжево-красные. Кайма самца на п.кр. может быть прорезана 

светлыми жилками только liлиз вершины, ее внутренний край слабо изрезан. З.кр. самки 
сверху сильно напьшены темными чешуйками; желrые пятна на кайме мелкие, могут 

отсуrствовать. Сходный вид: С. chrysotheme. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Южносибирские бабочки в целом близки к 
центральноазиатским, откуда описывались подвиды aeo/ides Grum-Grshimailo, 1890 (r.м.
Каратегин, Заалай) и urumtsiensis Verity, 1909 (т.м.- Урумчи). Бабочки из высокогорных 
районов Ц. и Ю.-В. Алтая, в отличие от особей из предгорных степей З. Алтая, обычно имеют 
более мелкие размеры и узкую кайму. 

104. Colias hyperborи Grum-GrshinuШo, 1899. Же.Jпуwка пmерборейскц. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: устье р. Вилюя, р. Яна (у Верхоянска и у устья р. Адычи), долина 
р. Колымы. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Север Ср. Сибири, В. Сибирь, З. Чукотка, Прибайкалье, С. 
Забайкалье, В. Саян. 

БИОТОПЫ. Остепненные склоны южных экспозиций, опушки лиственничников, 
прирусловые луговины и галечники. На охотском побережье п-ова Кони- глинистые обрывы 

южной экспоэиции приморской террасы с яркоцветущей растительностью. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июня до августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ не изучены. На хр. Суитар-Хаята отмечена откладка яиц 
на AJtragalus alpinus из бобовых (ВДубатолов). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 22-27. Кр. сверху у самца и самки 
оранжевые. Кайма самца сплошная, у самок содержит обычно полный ряд жеJПЬIХ пятен. В 

оmичие от С. viluensis и С. hecla, у самца сверху у корня з.кр. имеется светло-оранжевое 
андрокониальное пятно. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬслабо изучена. Из окр. г. Среднеколымскаолисан 
гаксон viluensoides Verity, 1909. Судя по наличию андрокониальиых пятен у типовых экэ., 
устаиовленному В.ВДубатоловым, к С. hyperborea относятся таксоиы kurnakovi Kurenzov, 
1970 (т.м.- Омсукчанский хр. в Магаданской обл.) и tuncuna Austaut, 1912 (В. Саян) 

105. Colias villlimsi.sMenetries, 1859. Жет-уwка вИJDОйскан. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: р. Вилюй. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Плато Путораиа, Якутия, Магаданская обл., Прибайкuье, 

Забайкалье, Буреинекие горы, северо-восточная Монголия, ?Чукотка, ?Аляска. 
БИОТОПЫ. Высокогорные и долииные луговины, редкостойные лнствонничники, горные 

rуидры. 

ЛЕТ ИМАГО в Забайкалье и на Верхнем Амуре с середины июня до середины июля. На 

севере бабочки местами встречаются совместно с С. hyperborea, лоявляясь на недеmо-полгоры 
поэже - обычно с конца июня. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 22-27 мм. Кр. сверху ярко-оранжевые 
или оранжево-желтые (f sulphureojlava Sheljuzhko, 1918) у самца, ярко-оранжевыо., реже белые 
(f alba Veryti, 1909) -у самки. Кайма самца сплошная, несколько шире, чем у С. hecla, у 
самок содержит обычно полный ряд жеJПЬIХ или белых пятен. В отличие от С. hyperborea, 
андрокоииальиое поле у самца не просматривается. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На основной части ареала распространен подвид 

viluiensis. Для Прибайкалья и Забайкалья указан- dahurica Austaut, 1912. 
ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМА ТИКЕ. Из бассейнов рек Оленек и Яна в ранге вида олисан 

таксон aquilonaris Grum-Grshimailo, 1899, по диагнозу автора (Grum-Grshimailo, 1899), 
отличающийся от С. hecla густой rрязно-желrой окраской н.ст. несколько более широких 
крЬL'!ьев. Кайма также более широкая, особенно у переднего края п.кр. По сообщению 

В.ВДубатолова, тиn этого таксоиа, иаходящийся в кОJmекции ЗИН (г. Саикr-Петербург) 

коиспецифичен С. viluiensis. 



106. ColiiiS 1ш:14 LefeЬvre, 1836. Жеmушка rекла. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Гре1Шандия. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Полярные обласm Евразии н С. Америки. 
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БИОТОПЫ. Низинные сухие разнотравно-элаховые тундры, в заболоченных районах- по 

IШахорным возвышенностям; пуговины в долинах рек и ручьев. На Ямале также отыечался 

около ивняков, на Таймыре- в самом северном в мире лесном массиве Ары-Мае. 

ЛЕТ ИМАГО в июле и первой половине августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исспедовапись в Ла~mандии (Нenriksen, Кreutzer, 1982). К.р.: 
Astragalu.s alpinu.s и Trifolium repens (бобовые), Arctostaphylos и Vaccinium (вересковые), Dryas 
octopelata (розоцветные); в С. Америке (Scott, 1986)- тахже Salix arctica (ивовые). На 
Полярном Урале (П.Горбунов) отмечена откпадка яиц на Hedysarum sp. (бобовые). Яйца 
желтоватые IШИ оранжевые, ребристые; поодиночке или небольшими группами на к.р. 

Гусеница зеленая с желтыми линиями по краям спины и темно-зелеными пятнами под ними, 

по одному в каждом сегменте. Зимует, ках прав!Шо, дsахщы. Куколкасветпо-зеленая с темно

зеленой спинной стороной, желтоватыми линиями по бокам и оливково-коричневым 

брюшком. Также может зимовать. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 18-24 мм. Кр. сверху обычно оранжевые, 
реже белые- у самки. Кайма у самца сiШошная, у самки - содержит обычно полный ряд 

желтоватых пятен. В ОТJШчие от С. hyperborea, кайма в среднем уже, фон н.ст. кр. темнее, 
ДИскальное пятно снизу на з.кр. в более широком розоватом обрамлении; андрокониальное 

поле у самца не просматривается. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки с Полярного Урала и севера З. Сибири 

более близки к подаиду orientis Wnukowsky, 192 9 ( pro orientalis Grum-Grshimailo, 1893), 
известному из Якутии, Магаданской обл. и Чукотки. От лаiШандского подsида sulitelma 
А urivilliu.s, 1890 их отличает в среднем более широкая кайма, которая у самок содержит более 
компахтные изолированные светлые пятна, на п.кр. всегда отделенные от основного фона. 

Указание подВида orientis Д11Я Алтая (Rehnelt, 1983, in Nota Lepidoptera, 6 (4): 244) основано 
на itеверном этикеткровании и определенИи (бабочки принадлежали к Colias hyperborea). 

107. ColiiiS heos (Herbst, 1792) (pro РчШо fllll'ora. Esper, 1781, пи РчШо fllll'ora. Cr4111er, 1780; 
= siЬirica Lederer, 1892). Же.lпу18К8 аврорL 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Сибирь. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. От Верхнего Приобья (р. Каргат, р. Бахса, окр. г. Томска, окр. г. 

Барнаула), через горы Ю. Сибири и Монголии, до Приамурья, Приморья и С.-В. Китая. 

Локален. 

БИОТОПЫ. Луга разных типов, пуговые степи, щебнистые склоны южных экспозиций, поля. 

В Ю.-В. Забайкалье имаrо питапись в основном на цветках Lilium pumilum. 
ЛЕТ ИМАГО с середины июня до середины июля, в горах- до конца июля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: в Приморье- Astragalu.s, Glycine и Vicia (Куренцов, 
1970). Гусеницы обычно живут поодиночке; в Приобье зимуют. Куколки подпоясаны нак.р. 
или поблизости на крупностебельных травах; наДальнем Востоке отмечены спучанзнмовки. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 25-32 мм. Кр. самца сверху оранжевые; 
самки - оранжевые (основная форма), грязно-оранжевые (f nigra Tshugunov, 1914) , белые 
((. ch/oe Eversmann, 1847) или белые с темным (f ob.scurissima Verity, 1911) иnи оранжевым((. 
deco/orata Staudinger, 1897) напылением, иногда с оранжевым пятном на салатном фоне (f 

semenovi Stande/, 1960 ). Кайма самца с~mошная, у самки содержитряд желrых rurreн, неполный 
на п.кр. Сверху на кр. обоих полов выделяются темные жилки. У самца сверху у корня з.кр .. 
светло-оранжевое андрокониальное поле. 

108. ColiiiS myrnaidone (Esper, 1781). Жигушка ~она. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Венгрия: Tumau. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ср. н В. Европа, Ср. и Ю. Урал, юг Тюменской и Курганская обласm. 

БИОТОПЫ. Лесные луговины, опушки боров и колков. Дополнительное питание бабочки 

чаще нахоДIП' на цветках бобовых. 

ЛЕТ ИМАГО на Ю. Урале в июне и августе, в дsух rенерацнях. На Ср. Урале обычно одна 

генерация; лет с середины июня до середины июля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Chamaecytisu.s ruthenicu.s (бобовые). Яйца зеленые 
веретено видные. Гусеница зеленая с темной линией на спинке и светпо-зеленой- с кW~Щого 

боку. Тело в темном пунктире. Куколка зеленая с желтоватой боковой полосой и мелкими 

темными точками с вентральной стороны брюшка; на крупностебельных травах. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 23-28 мм. Кр. самца сверху оранжевые 
с заметным фиолетовым ОТJШвом, самки- жепrо-оранжевые, реже белые (f alba Staudinger, 
1871) иnи желтые (ff/avescens Garbowski, 1892). КаймасамцасiШошная без вьщепяющихся 
ЖIШОК, у самк .. на п.кр. содержит ряд из семи светлых пятен. У самца сверху у корня з.кр. 
светпо-оранжевое андрокониальное поле. Сходный вид: С. croceus. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале и в Зауралье подвид ermak Grum
Grshimai/o, 1890, отпичающиqся от номинативного несколько более крупными размерами и 
более яркой окраской основного фона кр. 
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109; Colitи croce4 (Geojfroy ilt FOIII'CI'Oy, 1785 ). Жr.lrrywкa ша+Рановu. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Париж. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, С. Африка, ПереДЮ111АзИ11. Миграиr. НаСр. и Ю. Урале, в 

Курганской области, имаго отмечались единично и не каждь1й год. 

БИОТОПЫ. Луга, пошr, остеинеиные учаспси, населенные пункты. 

ЛЕТ с конца мu до ceiПIIбpJI, в двух г.енер&ЦИJiх. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ нееледовались в Европе. К.р.: различные бобовые 

(Onobrychis, Astragalш, Coronilla, Chamaecytisш, LotWJ, Medicago, Trifo/ium, Vicia и др.). Яйца 
желговатые веретеновидные с 24-26 ребрышками; поодиночке на к.р. Гусеница зе.1:енu с 
желгой полосой вдоль каждого боку, содержащей продольные оранжевые черточки. Тело в 

мелких бородавочках и корО'ПСИХ волосках. Куколка зеленu с желгой полосой по бокам 

брюшных сегментов; более короп:u, чем у С. hyale. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 24-27 мм. Кр. самца и самки сверху 
желговато-оранжевые. Известны бель1е самки (f helice Н йЬпеr, 1803) и жезrтые самцы (f 
erateformis Nickerl) . Кайма самца широкu (на п.кр. около 5 мм), прорезана тонкими светлыми 
жилками. Кайма самки на п.кр. обычно содержит 3-4 жезrтых ПJIТНа. У самца сверху у корНJI 
п.кр. светло-оранжевое андрокониальное поле. Сходный вид: С. myrmidone. 

110. ColitиjieldlMinetms, 1855. Жмrушка Фнльда. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Гималаи. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ц. АзиJI, С.-В. и Ц. Китай. Из Ю. Приморь• известен по 

единственному самцу, собранному 6 сентJiбр• 1966 г в заповеднике КедроваJI падь 
А.В.Цветаевым. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Дл.кр. 27-30 мм. Кр. сверху иркне желговато
оранжевые у обоих полов. Кайма самца на п.кр. четкu, шириной около 5 мм, у самки - с 

размьrп.1м авутренним краем, сильно расширена у перед11его крu кр. Средииное ПJIТНО сверху 

на п.кр. крупное, почти круглое, чуть О"IТJiнутое к переднему краю. С нижней стороны п.кр. 

на нем имеетсв перламуrровый мазок. Сверху в центре з.кр. выдeJllleтcJI светло-оранжевое 

четырехугольное ПJIТНО, чепсое-у самца и туманное-у самки. Н.ст. з.кр. зеленовато-жезrтаJI 

с овальным перламуrровым срединным mnном. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. НаДальнем Востоке подвид chinensis Verity, 1909. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Фильд, Генрих Андреевич (1822-1875), действительный член Русского 
энтомологического общества, соавтор Н.Г.Ершова по каталогу чешуекрьшых Российской 

империи (1870). 
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СЕМЕЙСТВО DANAШAE Boisduva~ [1833] -ДАНАИДЫ. 

Бабочки довольно крупные. Окраска кр. обычно пестрая, преобладают коричневые, оранжевые или голубые тона. 
Передние ноги редуцированы и не функционируют при хождении. Андроконин расположены на з.кр. f'усеницы связаны 
преимущественно с ластовневыми и кутровыми растениями. Семейство насчитывает свыше 450 видов, сосредоточенных 
в тропиках и субтропиках, главным образом, восточного полушария. В Азиатской России известен единственный 
вид. 

РОД PARANTICA Moore, {1880]. 
Типовой вид: Papilio aglea Stol/, [ 1782}. 

Род вюпочает 13 видов из тропических и суfhропических обласrей Старого Света. 

111. PtutuJtktlsila (Moore, 1848). (= tytill tulCt., пес Grey, 1846). Данаида снrа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Китай. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ц. и В. Азия. Мигрант. Установленадальность перслетов имаго до 

1100 км. По отдельным экзем11Л11рам известен из Ю. Приморья, Сахалина и о. Кунашир. 
ЛЕТ ИМАГО на юге Японии в течении всего лета. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 50-56 мм. Кр. сверху блеW!о-салатовые 
с черными жилками и черным рисунком у внешнего края. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. нееледовались в Японии (Fukuda et al., 1982). Возможные 
к.р. в Приморье: виды Cynanchium (ластовневые). Яйца округлые; на нижней сторонелистьев 
к.р. Гусеница пeCIJiaя из-за белых и голубых пятен разной величины и формы. На втором 

сегменте два тонких выроста. На 11 сегменте выросты голубоватого цвета вдвое меньшей 
величины. Куколка висячая, толстая, округлая, зеленовато-желтая с крупными черными 

точками около темного кремастера и - в виде ряда - перед брюшными сегментами. 

Крьшовые зачатки с одним крупным А несколькими мелкими бель1ми мазками. 

СЕМЕЙСЦО NYMPHALIDAE Swainson, 1827-НИМФАЛИДЫ 

Бабочки средние, реже мелкие или крупных размеров. В окраске преобладают рыжеватые или бурые тона. Передние 

ноги превращены в щеточки и не служат для передвижения. Вздутых и расширенных жилок у корня п.кр. ~:~ет. Имаго 

некоторых видов способны к существенным миграциям. Гусеницы обычно с шипами или выростами на теле. Часто 

живут семьями, особенно в младших возрастах. Куколки угловатые или в бугорках; подвешены за кремастер. Семейство 

имеет всесветное распространение. Насчитывает около 2500 видов, большинство из которых- в тропиках. В азиатской 

части России немноги м более 100 видов. 

ПОДСЕМЕЙСГВО APATURJNAE Tutt, 1896. 

РОД SEPHISA Moore, 1882. 
Типовой вид: Limenitis dichroa Kollar, [ 1844]. 

Род вюпочает три вида из В. и Ю.-В. Азии. 

112. Sephis11. didaro11. (KoiUu, 1844). Сефнза двухцветнаи. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: З. Гималаи. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Приморье, а также Гималаи, Ц., В. и Ю. Китай, Корея.Локален. 

БИОТОПЫ. Коренные смешанные и широколиственные леса по склонам сопок. В долинные 

широколиственные леса бабочки залетают только единичными экземплярами в поисках 

дополнительного питания, самцы здесь могут концентрироваться по берегам рек, ключей 

или у луж на лесных дорогах. Самки большую часть времени проводят в кронах деревьев, 

лишь изредка спускаясь к земле. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июля до конца августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Приморье (А.Данченко). К.р. Quercus 
mongolica (буковые). Гусеница зеленая с двумя буро-красными отростками на голове 
усеянными OCIJIЫMИ шнпиками. На спинной стороне две пары белых nятен. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 31-42 мм. Кр. самца сверху охристо· 
оранжевые с рисунком из черных пятен разной величины, самки - беловатые со сходным 

рисунком. Внешний край п.кр. посредине заметно вогнут. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В Приморье nодвид princeps Fixsen, 1887. 



72 

РОД DILIPA. Moore, 1857. 
Типовой вид: Apatura? morgiana Westwood in Doubledau, [ 1850 J. 

Род вюпочает два вида из В. Азии. 

- DШpafenestra (Leecla, 1891). ДиiDma про~рачно1U1'11111еТ811. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Киrай: Omei-Shan. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В. и С.-В. Киrай. 23 aпpeJIII 1991 г в районе г. Уссурийска (Ю. 
Приморье) на влажной почве среди группы Roddia 1-а/Ьит О"JМеченасвежа.и, вJЩИмо зале'П18.11, 
бабочка (Masui, Inomata, 1993). 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р. этому виду служит каракас (Celtis), который в 
Приморье не найден. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 30-38 мм. Кр. самца сверху охристо
оранжевые с темной каймой и О"IДельными ПJI'Пiами; самки - бурые с желrыми и красными 

ПJI'Пiами. С н.ст. з.кр. от середины переднего края к анальному углу тинется узкая прямая 

полоса. 

РОД AMURIANA Korsluuюv et Dulнuolov, 1984. 
Типовой вид: Adolias schrenckii Menetries, 1859. 

113. Amlll'iluul scllrenckii (Menetries, 1859 ). Перелнв1111Ц8 Шр-а. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Буреинекие горы. 

Монотипный род. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье (от р. Бурен до р. Горин), Приморье и прилежащие 

районы С.-В. Киrая. 

БИОТОПЫ. Опушки, берега рек и юпочей в многопородных широколиственных и смешанных 

лесах, в горах -до пояса темнохвойной тайги. 

ЛЕТ ИМАГО с начала JПOJIII до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: в Приамурье (Gresser, 1888)- Ulmus propinqua и 
И. laciniata (ильмовые); в Приморье (Куренцов, 1970)- Carpinus cordata (грабовые). Гусеница 
светло-зстеная с тремя парами спинных выростов и двумя острнами на конце тела. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 42-50 мм. Кр. сверху черно-бурые с 
рисунком из ОТДСJII-НЫХ белых пятен. С н.ст. з.кр. два очень обширных бледно-голубоватых 

/IJI'Пia на кирпичном фоне. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Шренк, Леопольд Иванович (1826-1894), известный русский натуралист, 
ботаник и зоолог, исследователь Дальнего Востока. 

РОД APATURA FIIЬridlls, 1807. 
Типовой вид: Papi/io iris Linnaeus, 1758. 

Д.п.кр. наших видов 30-47 мм. Кр. сверху бурых тонов с рисунком из белых или рыжеватых 
перевязей.Внешнийкрайп.кр.нескольковогнут.Снизунап.кр.близанальногоугларадужное 

/IJI'ПIO. Кр. самцов сверху с сильным фиолетовым отливом. Зеленоватые полушаровидные в 
продольных ребрышках яйца на листьях, ветках или стволах кормовых растений семейства 

ивовых, по одному или небольшими кладками. Молодые гусен1щы темные. Делuот убежища, 

сплеrая листья паутиной. ЗимУJQТ. В последнем возрасте- зеленые, с выростами-рожками 

на голове и двумя остриями на конце тела. На боках характерный рисунок из косых 

желrоватых полосок. Куколкизеленоватые глвдкие одинаково заостренные спереди и сзади, 

с двумя маленькими рожками на голове. Обычно подвешены на снизу листьях к.р. Самцы 

имаго обнаруживают привязанность к органическим остаткам (экскрементам, падали, 

гнmощим плодам), часто скапливаясь здесь стайками. В жаркую погоду собирВIОТСя также 

по сырым местам. Самки попадаются много реже, обычно держатся в кронах к.р. 

Палеарктический род, вюпочающий около 10 видов. Наши представители имеiОТ сходное 
расnросrранение по умеренному поясу Евразии, с разрывом в Центральных частях континента. 

114. Apatwa iris (Linnaau, 1758). Перелнв~~ИЦ~t большааiL/IИ ирис. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Германна, Англна. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, Ср. и Ю. Урал, Ярковский, Тобольский и Тюменский районы 

Тюменской обл., восточнее, после значиrельного разрыва - В. Забайкалье, Приамурье и 

Приморье, С.-В. и Ц. Киrай, Корея, Японна. 

БИОТОПЫ. Ивовые ассоциации в лесах различного пша. 

ЛЕТ ИМАГО бабочек с конца mона до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Salix и Populus. Яйца обычно опсладЫВВIОТСЯ 
на верхmою сторону листьев к.р. на высоте до 4 м. Гусеницазеленая с характерным рисунком 
из желтых полосок на боках и светло-зелеными рожками на голове. Анальная вилка 

красноватая, снизу- голубовато-зеленая. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. самцов 33-38, самок- 36-47 мм. ПIIТНа 
и перевязи сверху на кр. бель1е, у самок дальневосточных бабочек - часто желrоватые. 

Внешний край белой перевязи на з.кр. с острым выступом. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В западной части ареала подвид iris, в восточной 
- amurensis Stichel in Seitz, 1908. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Ирис (гр. миф.), Ирида, дочь Тавманта иЭлектры, богиНII радуги, весmица 

богов. 



115. ApllliUfl. Ш.. (Denis et Schi/fиmйkr, 1775 ). Переливинца малав ИJIII R/11111, 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Вена. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, Ю. Урал и, после большого разрыва, В. Забайкалье, 

Приамурье, Приморье, Сахалин, Ю. Курилы, С.-В. Киrай, Кореи, Япония. 

БИОТОПЫ. Берега рек и КJПОчей, опушки, редины в тополево-ивовых, широколисrвенных и 

смешанных лесах, черемухоно-ивовые заросли. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июия до начала августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Populus и Salix. Гусеница, в отличие от А. iris, 
имеет более длинные черноватые или коричневые, ветвистые рожки на голове и боковые 

полоски с красным краем. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 31-41 мм. ПJI'I'Нa и перевязи сверху на 
кр. белые или жезrrоватые (в Европе-(. c/ytie Denis et Schiffermilller, 1775; на юге Дальнего 
Востока-(. praeclara Moltrecht, 1927). Внешний край белой переВIIЗИ наз.кр. примой ЙJD\ с 
плавным нзmбом. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В западной половине арала подвид ilia. На юге 
Дальнего Востокаподвид IL'I3Uriensis Kшenzov, 1937, отличающийсив среднем более вьП'IIНутой 
и заостренной вершиной п.кр. и обычно хорошо выраженными рыжеватыми ПJI'I'Нами вдоль 

внешнего крu сверху на-з.кр. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Илия (лат. миф.), Реи Сильвия, уроженка Илиона, дочь цари Альбы-Лонги 

Нумиrора, мать Ромула и Рема, родоначальница римского народа. 

116. ApllliUtl. metis Freyи, 1829. Пере.188ннца -.не. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Венгрия. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю.-В. Европа, долина р. Иртыш (от г. Тобольска до с. Качиры в 

Павлодарской обл. Казахстана) и, после значиrельного разрыва, В. Забайкалье, Приамурье 

(отр. Зеидо р. Горин), Приморье, Сахалин, Ю. Куриль1, а также С.-8. Киrай, Кореи иЯпоНИJI. 

БИОТОПЫ. Ивовые итополевые ассоциации, парки. 

ЛЕТ ИМАГО с середины ИЮЛ11 до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et al., 1982). К.р.: виды 
Salix и Populus. Гуееницазимует в "Iретьем возрасrе. Держится в "Iрещинах коры к.р. Куколка 
светло-зеленая с желтоватой полоской по краю крыловых зачатков и по выпуклой 

вентральной стороне. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 26-39 мм. Все ПJI'I'Нa и перевiiЗь сверху 
на кр. охристо-желтые или рыжеватые. Внешнийкрай светлой перевязи наз.кр., как правило, 

со сrупенчатым выступом в средней части. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В З. Сибири нзвесrен подвид irtyshika Кorshunov, 
1982, отличающийси от восточноевропейсiСих бабочек, прежде всего, более Широкими 
рыжеватыми субмаргинальными переВIIЗJiми. В Забайкалье и на юге Дальнего Востока подвид 

suhstituta Butler, 1873, О'IШIЧающийси более темным фоном и четким рисунком н.ст. з.кр. и 
хорошо выраженым черным глазком у анального угла. А. metis сконен к образованию 
лоJСальных форм отчасiИ приближаюЩЮtсяк А. ilia. По мнению В Дубатолова, именнотемными 
формами А. т. substituta JIВЛJIЮТCJI дальневосточные таксоны: abramovi Kurenzov, 1970, 
описанный JСак подвид А. iris нз Нижнего Приамурьи (р. Горин) и прибрежных районов Сихоте
Алиия (р. Самарга}, а также krylovi Кllrenzov, 1937, описанный как подвид А. ilia из северных 
прибрежных частей Сихоте-Алиия. В Ю. Приморье местами нередка также форма с сильно 

расширенными охристыми перевюими. С о. Кунашир описан таксон doii Matsumura, 1928. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Метис, Метида (гр. миф.), мудро богиня, океанида,дочь Океана и Тефиды, 

первu супруга Зевса. 

РОД ATHYMODESMoore, [1896]. 
Типовой вид: Atyma nycteis Menetries,1859. 

Монотипный род. 

117. Atlaymodesnycteis (Menemu, 1859). Пере.188ннцаннктенс. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Амур. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ.Приамурье(отСЛИJIНиярекШилкииАргунидор.Горин},Приморье, 

С.-В. Киrай, С. Корея. 

БИОТОПЫ. Долииные ильмово-широколисrвенные и горные смешанные леса. 

ЛЕТ ИМАГО со второй деiСадьi июля до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Ulmus propinqua нз ильмовых (Куренцов, 1970). 
Гусеница серовато-коричневu стого же цветадлинными выростами на голове и тремя парам и 

белых треугольных пятен на спине. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 32-39 мм. Кр. сверху темно-бурые с 
рисунком нз белых перевязей. Внешний край п.кр. несколько вогнут. Близ анального угла на 

з.кр. нет глазчатого ПJIТН&. Фон н.ст. кр. буровать1й. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Ннктеис (гр. миф.), дочь Ннктеи, то есть Антиопа. 
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ПОДСЕМЕЙСПО LIMINITINAE Butler, 1869. 

РОД SEOKI{f Silнulllli, 1943. 
Типовой вид: Limenitis pratti Leech, 1890. 

МонО'ПIПиый восrочноазиатскнй род. 

118. Seokia prfllti (Leeda, 1890 ). Л~ llpaтra К18111СК.!М"1111W8.иыА. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ц. Киrай. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Сихоте-Алниьк северу до Теркейского района (кmоч Шумный), С.
В. и Ц. Киrай, С. KopeJI. Локален. 
БИОТОПЫ. Широкие и мало доступные ДJIJ1 ветров увалы в горных кедрово
шнроколнствнных лесах на высотах 400-1000 м. Бабочки обладают сильным полетом. Самки 
чаще держатся в кронах деревьев. 

ЛЕТ ИМАГО растянут с серединЬJ шоля до сеНТIIбря. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Приморье (М.М .. и М.А. Омелько, 1978). 
К.р.: Pinus koraiensis (сосновые). Яйца охристые округлые мелкоячеистые. Оrк.ладываются 
самками до конца августа, по одному на кончики хвоинок кедров различиого возраста в 

средней и нижней чаi:ти кроны. Гусеница отрождается на 1 0-12 день, при длине около 3, 7 мм. 
Она охристая с черной головой и прольиыми рfщами коротких щетинок. В первые часы 
полиостью съедает хорион. Ест вечером и ночье, повреждая хвоинки с боков. После линек 
съедает сброшенные шкурки. Во второй половине ноября, в третьем возрасте впадает в 
днапаузу на веточках кедра, продолжая развитие с середины апреля. В начале и в конце мая 

дважды ЛИИIIет. Гусеница последиего (ПIIТОго) возраста длиной до 40 мм, совершенно 
незаметиz:L на веточке кедра. С боков она темно-бурого цвета, сверху- темно песочного, в 

мелких белесых бородавках. Голова оливково-серая сдвуМII короткими рожками. Наспииной 
стороне 2, 3, 5, 7, 9 и 11 сегментов парные колючки длиной 3,5-4 мм. На других сегментах 
(кроме первого) аналогичные выросты около 1 мм длиной. Вдоль спины прерывистая бурая 
полоса, по бокам -ряд свет.JIЫХ urrpиxoв. Окукливанне на веточке рядом с местом кормле!IНII. 
Куколка длиной около 27 мм, темно-дымчатая, испещрена тонкими бурыми линИIIми и 
пприхами; учасrок от головы до 1ретьего терпо-а бурый. На дорсальной стороне 4-6 брюшных 
сегментов париые пугооковидные вздупiJI. Грудной выступ и выросты на голове не выражены. 

Кремастер трапециевидный. Бабочка отрождается на 19 день после окукливанИII. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 30-37 мм. Кр. сверху темно-бурые с 
поперечным рядом красных и внутрь от него рядом бель1х пятен. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В Приморье подвид eximia Moltrecht, 1909 (= 
Ussuriensis efremovi Nekrutenko, 1960). Его конспецифичность S. pratti установлена 
Т.Фудзиокой. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Прап, А., английский П}•тешественнiuс; посетил Тибет и Китай в конце 19 
века. 

РОД LIMENIТIS FaЬri.cШs, 1807. 
Типовой вид: Papilio populi Linnaeus, 1758. 

Д.п.кр. имаго 22-45 мм. Кр. сверху черно-бурые с рисунком нз бель1х перевязей. На п.кр. есть 
поперечная жилка. Самки несколько крупнее самцов, с расширенным белым рисунком. 

Гусеницы наших видов (кроме L. populi) живуr на жимолости. Зимуют в третьем или четвертом 
возрасте. В молодости темные, в последнем возрасте, как правило, зеленые с парными 

выростами на спине. Куколки с тупым выступом на спииной сrороне второго брюшного 

сегмента и с парой рожек выдающихся по сrоронам головы. Лет бабочек обычно в середине 

лета, в наших условИIIх- в одной генерации. В жаркую пого.цу бабочки образуют небольшие 

стайки у воды и на влажной земле. Подобно переливницам, часто посещают гниль1е плоды, 

экскременты, падаль. У большинства видов самцы попадаются чаще самок, которые 
появляются несколько позже и держатся более скрытно. Голаркmческий род, хорошо 

представленный в В. Азии. 

119. Limenitis populi (Linnaeus, 1758). Лекrо- тополевый. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ШвеЦИ11. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренная ЕвразИ11 к северу в Сибири до северной границы средней 

тайги. 

БИОТОПЫ. Берега рек, опушки, редины в лесах различных типов. Бабочки активно 

мигрируют, попадаются в различных открытых ландшафтах. 
ЛЕТ ИМАГО с конца ШОИII до августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Populus ( Р. tremulae, Р. nigra, Р. alba -на Ю. 
Урале; Р. tremulae -в Сибири; Р. amurensis, Р. koreana, Р. maximoviczi-наДальнем Востоке), 
реже виды Salix. Яйца зеленоватые в мелких светлых бугорках и в волосках. Оrк.ладываются 
поодиночке обычно сверху на кончики листьев к.р. на высоте 2-4 м. Гусеница в молодосm 
коричневая с мелкими бородавками на каждом сегменте. Держится в своеобразном укрьгrии 
нз полусвернуrого, закрепленного паутинкой, открытого сверху листа. Осенью соединяет лист 

с зимующей почкой и перезимовывает в нем во втором возрасте. Взрослая гусеница длиной 

до 50 мм, зеленая с темно-зелеными участками на 5 и 7 сегментах и парными мясш:тыми 
бугорками на спининой сrороне 3, 5, 7 и 11 сегментов, покрьrгых короткими волосками. Еще 
пара более длинных выростов второго сегмента нависает над коричневой головой. Куколка 

желтовато-бурая с темными отметинами разной величины и блестящим каплевидным 
выступом обычно оранжевого цвета. на спине. Ее фаза 1 0-14 дней. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 33-45 мм. Сверху наз.кр. вдоль внешнего 
края ряд оранжево-красных вытянутых пятен. Фон н.ст. кр. кирпично-красный. Белые 

перевязи иногда сильно редуцированы ((. tremulae Esper, 1798). 
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Уральские и сибирСIСие бабоЧJСи оmосимые к 
подвиду enapius Fruhstorfer, 1908 ( ?= eumeni'Us Fruhatorfer, 1908) ОТJIИЧаются от европейсJСИх 
некоторым расширением белых ПJIТСН и перевnей, а также вытеснением снизу на кр. 
кирпичного фона темным и серовато голубым. Дли Приморья и Приамурья приводится 
подвид ussuriensis Staudinger, 1887, отJIИчающийся от предыдущего лишь еще несколько 
большей шириной бель1х пятен и перевязей. 

110. LinumШs moltredlti Kиdilko•, 1928. Леиrо- Мольтрехта. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: бухта Нарва Qlриморье). 
РАfО;ПРОСТРАНЕНИЕ. Ср. Приамурье (не выше хр. Малый Хннган), Прнморье, 
прилежащие районы С.-В. Китая и С. Кореи. Локален. 

БИОТОПЫ. ОпуПIJСи и редины в смешанных и лиственных лесах с богатым подлеСJСом 
кустарннков. 

ЛЕТ ИМАГО со второй деJСады mоля до середины августа. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ. К.р.: Lonicera praeflorens, L. chrysan~lш (Куренцов, 1970). 
Гусеницы отмечались с конца мая до конца moНJI. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.JСР. 28-35 мм. Сверху в цеиrральной ячейке 
п.кр. одно продолговатое белое пятно. Сверху на з.кр. внешНJIJI перевязь нз светлых лунок. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Мольтрехт, Арнольд Карлович, врач временного Переселенческого 
управленИJI, энтомолог-mобитель; экСIСурсировал в Приморье в 1903-1930 гг. 

111. Li.mmitis s;yd;yi Kindennt11111 in Lederer, 1853. лента- таволговый. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Усть-Бухтарминск (З. Алтай). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Бассейн Верхнего Иртыша выше г. Усть-Каменогорска, окр. г. 
ЗмеиногорСIСа (АлтайСJСий край), В. Забайкалье, Приамурье, южные хребты Буреннеких гор, 
Приморье, С.-В. и Ц. Китай, Корея. 

БИОТОПЫ. На З. Алтае - доJIИны ручьев с зарослями жимолости на высотах 200-800 м, 
откуда бабоЧJСи часто проннкают на открытые уч8СТIСИ горных склонов. В жаркое время 

бабоЧJСи часто держатся на влажной почве, садятся на камни и кустарннки. Дополнительное 
питание отмечено на Spiraea crenifo/ia, Herac/eum dissectum. На югеДальнего Востока населяет 
нагорные дубравы, долииные широколиственные, смешанные, реже мелколиственные леса; 
имаго часто посещают соцветИJI Sorbaria sorbifolia и Spiraea. 
ЛЕТИМАГО наЗ. Алтае со второйдеiСадыmоНJiдо середины mоля, в Приамурье и Приморье 

- с начала mоля до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р. на Алтае- Lonicera a/taica; на Дальнем Востоке
Spiraea media из розоцветных (Куреицов, 1970). Гусеница последнего возраста, по 
наблюдеНИJIМ П.Горбунова и Ю.Шевннна на З. Алтае, светло-зеленая с широкой темно
зеленой полосой вдоль спинной стороны. Всетело в ветвистых шипах. На боках они светлые, 

расположены в три ряда. По бокам спины по ряду очень длинных (6-7 мм) темных шипов, 
мехщу котсрыми еще два рада коротких umпнков. На сегментах рисунок нз отдельных черных 

точек и штрихов. Голова светло-коричневая с черными глазами и черным треугольннком 

мехщу ними; покрыга светлыми umПИJСами; umпы на вершине головы более длинные и черные. 

Грудные ноги черные. Куколка длиной 22 мм, перламутрового цвета с четырьмя радами 
черных пятен на брюшных сегментах и по внешнему краю крьшовых зачатков; на тонких 

ветвях к.р. ДJIИтельность фазы 10-12 дней. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 26-31 мм. В цеиrральной ячейке п.кр. 
нет бель1х пятен, реже имеется туманное продолговатое белое пятно. Белая перевязь наз.кр. у 

дальневосточных бабочек шириной около 5 мм. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид sydyi известен с З. Алтая. На югеДальнего 
Востока подвид latefasciata Menetries, 1859, легко отличающийся от номинативного 
расширеиными бельwи пятнами и перевязями. 

121. Limenilis CllllliD4 (Linnиus, 1763 ). ЛеиrоЧНIIК каМИJJЛа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ГерманИII. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, Ю. Урал (бассеины рек Белая и Сакмара) и, после большого 

-разрыва, Приамурье (вннздор. Горин), Приморье, Сахалин, о. Кунашир, С.-В. Китай, Корея, 

Япония. 
БИОТОПЫ. ОпУПIJСИ, редины в смешанных и долииных широколиственных лесах, сКJiоны с 

кустами жимолости. 

ЛЕТИМАГО наЮ. Уралессередины moНJiдo концаmоля, наДальнем Востоке-сеередины 

mоля до конца августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе (Buckler, 1886; др. авторы). Яйца 
бледно-зеленые полушаровидные в 5-6-rранных ячейках и мелких волосках; по одному сверху 

на листьях к.р. Гусеница зимует в третьем возрасте. До четвертого возраста она коричневая, 
затем -зеленая в многочисленных бельiХ пестринках, со свс:т:пой полосой по бокам брюшных 
сегментов. На спине два рада красноватых выростов, зачительно более крупных на 2, 3, 5, 1 О 
и 11 сегментах. Выросты и коричневая голова усеяны острыми шипнками. Над бледно
зелеными брюшными ногами красно-коричневая полоса. Куколка зеленая и оJIИвково
коричневая, в бурых тоЧJСах и мет8Л.11ИчеСJСих пятнах, с крупным выступом на спине. Из к.р. 

ДJ1J1 Ю. Урала (Мигранов, 1991) приводились Lonicera tatarica, L. xylosteum; ДJIJI Дальнего 
Востока (Куренцов, 1970)- L maackii, L. gibblflora. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 23-30 мм. Сверху на п.кр. белая перевязь 
разбита посредине на два уч8СТ1Са, нз-за отсутствИII одного пятна; в цеиrральной ячейке нет 

бель1х пятен, реже имеется беловатое ПЯТНЫШJСО у поперечной жилки. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В западной части ареала подвид camil/a. На юге 
Дальнего Востока, Сах8.11Ине и Ю. Курилах встречается подвид iaponica Menetrie3, 1857 {= 
angustata Staudinger, 1887), отличающийся более узкими бельiми пятнами и перевязям и. 
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123. Limenitis amphissa М hlilries; 1859. ЛеиrоЧIIИК IIМфииа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Буреинекие горы. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье (от р. Зен до р. Горин), Приморье, С.-В. и Ц. Китай, 
Корея. 

БИОТОПЫ. Смешзиные и широколиственные леса. 

ЛЕТ ИМАГО с конца шоня до середины авгусга. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Lonicera maackii (Graeser, 1888). Гусеницы отмечались 
в мае и шоне. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 25-32 мм. В центральной ячейке сверху 
п.кр. два белых runнa, из которых внешнее вьrrянуто параллельна анальному краю. В 
прикорневой обласm с н.сr. з.кр. нет черных точек. Сходные виды: Limenitis helmanni, L. 
doerriesi. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Амфисса (гр. миф.), дочь Макара, внучка Эола, возтобленная Аполлона. 

124. Limenilis doerriai Sttuиlinger, 1892. ЛеиrоЧIIИК Дорриса. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Приморье. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приморье, С.-В. Китай,~. Корея. 

БИОТОПЫ. Редины в горных смешанных и листВенных лесах, часrо у скальных обнажений. 
ЛЕТ ИМАГО в шоле и августе. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Lonicera praejlorens (Куренцов, 1970). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 23-32 мм. Сверху в центральной ячейке 
п.кр. два runнa, между ними обычно заметно напьшение из красных чешуек. В отличnе от L. 
amphissa, в прикорневой области с н.сг. з.кр. имеются черные точки. Белые перевязи шире, 
чем у L. helmanni, наз.кр. самца- около 5 мм. 
ЭТИМОЛОГИЯ.Доррис,Фриц(1851-1949),нiП)'IJалисrиэГамбурга;вмесrесдвумябратьями 

в 1877-1886 гг собирал бабочек в Приморье, Приiwурье и Забайкалье. 

125. Limenilis lиlmiUIIIi Kindermt11111 in Letlerer, 1853. Леиrо- Гельманиа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Усть-Бухтарминск (З. Алrай). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. З. и С. Алтай, Кузнецкое наrорье (вюпочая правобережные районы 

Верхнего Приобья: окр. г. Новосибирска, с. Тальмеика), В. Забайкалье, Приамурье, южные 

хребть1 Буреннеких гор, Приморье, горы В. и Ю.-В. Казахсrана, С.-В. и Ц. Китай, Корея. 
Указан ДЛ11 Японии. 

БИОТОПЫ. В западной часrи ареала встречается локально, по приречным зарослям 

жимолости, закусгаренным холмам и горным склонам, лугам в реликтовых липНЯJСах. На 

юге Дальнего Востока - повсеместно в смешанных и лиственных лесах, в горах достигая 

верхней границы леса. 

ЛЕТ ИМАГО на З. Алтае с середины шоня до конца июля, на Кузнецком наrорье- в шоле и 

начале авгусга, на Дальнем Восгоке -растянут с начала шоля до начала сентября. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Lonicera tatarica, L altaica -на Алтае; L. maackii -
на Дальнем Восrоке (Graeser, 1888). Гусеница последнего возрасrа, по наблюдениям 
П.Горбунова на З. Алтае, похоДtП на гусеницу L. camilla. Она ярко-зеленая, низ тела и 
брюшные ноги- беловато-зеленые. На спинной сrороне 2, 3, 5, 10 и 11 сегментов nарные 
светло-зеленые или красноватые вырость1 длиной 2-3 мм покрытые шипами. По бокам 
брюшных сегментов по зеленовато-беnой полосе. Голова беловатая с рисунком из четь1рех 
вертикальных красно-коричневых полос; покрьrrа многочислеиными шипами, два из которых 

-над глазами-темнее и длиннее осrальных. Для окукливания обычно прикрепляется снизу 

лисгак центральной ЖИЛJСе. Куколкадлиной около 19 мм,зеленая; полосы по бокам брюшка, 
каплевnдиый высгуп на втором брюшном сегменте и рожки по бокам головы-коричневые. 

Длительность фазы около 1 О дней. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 24-32 мм. Сверху в центральной ячейке 
п.кр. два белых rurrнa, между которыми нет напьшения из красных чешуек. Белые перевязи 

не широкие, на з.кр. самца - 3-4 мм. В прикорневой области с н.сг. з.кр. имеются черные 
точки. Сходные виды: Limenitis doerriesi, L amphissa. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В горах Ю. Сибири подвид he/manni. На юге 
Дальнего Востока распространен подвид duplicata Staudinger, i 892, отличающийся 
расширенными белыми rurrнaми и перевязями, лишенными налета темных или желтоватых 

чешуек, свойственного номинативному подвиду. Таксон pryeri lvfoore, 1877, относится к 
китайской фауне. 

126. Limenitis lwmeyeri Tt~~~ae, 1881. Леиrо- Гомейра. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Амур. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье (отр. Бурен до р. Горин), Приморье, С.-В. и Ц. Китай, 

Корея. 

БИОТОПЫ. Распадки и редины в горных кедрово-широколиственных и темнохвойных лесах. 

ЛЕТ ИМАГО с конца шоня до начала авгусrа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: жимолостные: Lonicera. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 22-29 мм. Сверху в центральной ячейке 
п.кр. два белых пятна. Белые перевязи узкие, у самца на з.кр.. - 1 ,5-2 мм; перевязь на п.кр. 
разбита на отдельные пятна. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Гомейр, Е.Ф., зоолог, исследователь Дальнего ВосТока, В. и Ю. Сибири. 
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РОД NEPТIS F.Ьridlu, 1807. 
Типовой вид: Papilio aceris Esper, { 1783 ]. 

Д.п.кр. имаго наших видов 20-45 мм. Кр. заме'Пiо уже, чем у ленrочников, без поперечной 
жилки на п.кр. Сверху-бурые с белыми или жшrговатымн перевязями и отдельными пятнами. 

Яйца поодиночке, обычно сверху на кончиках листьев к.р. Гусеницы до зимовки в 3-4 возрасrе 
живут в укрьmtи из скрепленных паутиной листьев, позже- одиночно. На спинной стороне 

взрослой гусеницы парные выросты. Куколки обычно с парой рожек на головном конце и 

выпуклыми крыловыми зачаnсами. Имаго обладают своеобразным планирующим полетом. 

Подобно ленrочникам, в жаркую погоду передко попадаются на влажных местах по лесным 

дорогам, беговым оnсосам. Привлекают их разлагающнеся вещества, СОЧfUЦИЙСЯ из древес11ых 

ран сок. Род вюпочает около 1 00 видов из Евразии, Африки и Австралии, большинство из 
которых в странах В. и Ю.-В. Азии. 

127. Neptissa.ppho (PaiШs, 1771) (=tи:t!l'isEsper, 1783;/aylllsuct., nиLinntшiS, 1758). Пес'l)lушка 
еапфо. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Поволжье. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренная Евразия, к северу в Сибири до северной границы поДJоны 

южной тайги, Япония. 

БИОТОПЫ. Луговые участки, редины, опушки, долины рек преимущественно в светлых лесах. 

Для дополнительного питания бабочки часто посещают соцветия зонтичных, любят 

присаживаться на их широкие листья. 

ЛЕТ ИМАГО на большей части Сибири с середины июня до середины июля, в одной 

генерации. На Ю. Урале и на юге Дальнего Востока две генерации; лет с конца мая до конца 

июня и в июле-августе. В Приморье особи второго поколения несколько мельче н попадаются 

чаще. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Lathyrus vernus, реже другие бобовые (Vicia, 
Caragana ). Яйцазепеноваn.1е в бельJХ крапинках и волосках. Гусеница до осени живет в гнезде 
из листа. Зимует в подстилке среди пожухших листьев. В последнем возрасте- зепеноватая, 

коричневато-серая или желто-бурая с беповато-зепеным "седлом" на спине и шиповидными 

выростами на 1, 2, 3, 5 и 11 сегментах. Куколка короnсая грязно-желтая или желтоватая, в 
матовом золотистом налете, с двумя пятнышками на голове и многими- на грудном оТдепе. 

Крьшовые зачатки ограничены коричневой линией. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 20-27 мм. Сверху на п.кр. в центральной 
ячейке два крупных бель1х треугольных пятна; у внешнего края ровный ряд из небольших 
бель1х пятен. На з.кр. хорошо выражены две бель1х перевязи. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На юге Урала и Сибири распространен подвид 

sappho. Бабочки с юга Дальнего Востока характеризуются пекоторой редукцией внешней 
перевязи на з.кр., особенно у особей второй генерации. Рядом авторов они отиосились к 

подвиду intermedia Pryer, 1877, описанному из Ц. Китая, присутствие которого в нашей фауне 
вызывает сомнение. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Сапфо (Сафо), древнегреческая поэтесса VI-VII века до н.э. 

128. Neptisplailyr«Met~emes, 1859. Пес'l)lуwкаtилиРа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "Marienpost" на Амуре. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье (от р. Зен до р. Горин), Приморье, С.-В. и Ц. Китай, 
Корея, Япония. 

БИОТОПЫ. Смешанные и долинные широколиственные леса. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июня до начала августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et al., 1982). К.р.: видь1 
Acer (IС!Iеновые) и Carpinus (грабовые). Яйцаголубоваn.1е в светлых и темных точках. Гусеница 
жшrговато-коричневая с чеn.1рьмя парами выростов на спине. Куколка имеет светло-бурые 
грудь и сегменть1 брюшка, болеетемныекрьшовыезачатки, на которых хорошо ВИfЩысветлые 

жилки. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 27-35 мм. Сверху в центральной ячейке 
п.кр. ровная продольная белая полоса; у переднего края напротив нее неr бель1х пятен .. На 
з.кр. внешНJUI белая перевязь из довольно крупных пятен. Сходный вид: N. philyroides. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Филира (гр. миф.), нимфа, дочь Океана, родившая от Кроноса кентавра 

Хирона; превращена в липу. 

129. Neptis philyroilhs Stadillzer, 1887. Пec'l)lywкa лещиииu. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Приморье и Амур. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье (от Амуро-Зейского плато до р. Горин), южные хреб1Ъ1 

Буреннеких гор, Приморье, С.-В. Китай, С. Корея. 

БИОТОПЫ. Опушки, редины в широколиственных и смешанных лесах, закуетареиные 

CICJIOHЫ СОПОК. 

ЛЕТ ИМАГО со второй декады июня до начала августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Corylus manshurica из лещиновых (Куренцов, 1970). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 28-35 мм. Сверху в центральной ячейке 
п.кр. ровная продольная бепая полоса, иногда редуцированная; в отличие от N. philyra, у 
переднего края напротив внешнего конца зтой полосы заметны два бель1х пятнышка. На 

з.кр. вqeшНJIJI белая перевязь из довольно крупных пятен. 
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130. Neptis spqm St1111dinger, 1887. Пenp)'IIIКII уееуриАасu ILIDI CneAepa. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: р. Уссури (Приморье). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приморье: на побережье к северу до р. Киевки, по доmtие р. Уссури 
-до г. Хабаровска; прИJiеЖВЩИе районы С.-В. Китц. 

БИОТОПЫ. Опушки, ДОJЦtНЫ рек, просеки преимущесгвенно в горных смешанных лесах. 
ЛЕТ ИМАГО с конца шоня до начала августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ ИССJiедоваmtсь в Приморье (М.М. и М.А. Омелько, 1981). 
К.р.: Corylus heterophylla (лещиновые). Яйца шаровидные со сложной бугорчатой 
скульптурой. Размещаются самкой по одному у крц JIИста. Гусеница отрож;дается на 7-10 
день, при ДJDtНe 2-3 мм. Съедает хорион яйца и строит убежище в форме пирожка, дпя чего 
скреПJIЯет паутиной крц предвариrельно вырезанной из JIИста ПJiастинки. Первые три -
четыре недеmt гусеннцакормитсяподвiiДШимикрцмиmtсга и сгрызаетнеровные месгасвоего 

домика. После кахщой JIИНьки гусеница съедает старый домик и делает новый, распологц 

его бJIИЖе к основаншо того же mtcтa. В сентябре гусеница четвертого возраста прикреПJIЯет 

паутинными нитями черешок mtcтa к веточке, фиксируя свое зимнее убежище на кустарнике. 

В зто время ее ДJDIHa еще около 5 мм, цвет бурый, а на переднем и заднем сегментах заметны 
спинные выросты. Выходгусеницы с зимовкИ набшодался в периоднабухания почек лещины. 

В первые дни она мало активна, питается краями подсохших mtстьев домика, затем почками 

и молодыми mtстьями, большую часть времени проводя в убежище. После четвертой mtньки 
в середине мц гусеницадержится открьrго наJIИСТЬях лещины, на которых в зто время бывают 

пятна коричиево-бурого цвета. На них чаще и сидиr гусеница, оставцсь мало заметной. 

ПослеДНJIJI (пятц) mtнька происходит в конце мц на верхней стороне mtcтa. Окукивание на 

нижней стороне JIИста. Куколка Дmtной 19-20 мм, с сильным перламутровым оттеикои. 
Длительность фазы 1 3·14 дней. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 24-30 мм. Сверху в центральной ячейке 
п.кр. продольная белц полоса надрезана со стороны переднего крц. Наз.кр. внешНJIJI белая 

перевязь в виде невеной расПJIЬшчатой полоски, пропадающей к переднему краю. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Спейер, Адольф, немецкий энтомолог XIX века. 

131. Neptis riмltuis (Scopoli, 1763) (= luciUa Denis et Schiffermlllkr, 1775). Пеетрушка 
о6ЬDСНовенная 1L1D1 ТВВD.IIrOBIUI. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Camiola (Австрия). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Внетропическая Евразия к северу до северной границы подзоны 

средней тайги, Сахалин, Курилы, Япония. В 1994 г отмечен на Полярном Урале 
(А. Татаринов). 

БИОТОПЫ. Доmtны рек и ручьев, закуетареиные горные склоны, лесные опушки и поляны; 

в горах Ю. Сибири- до высоты 1700 м. Дополниrельное питание бабочек на соцветиях 
Spiraea, Viburnum, зонтичных. 
ЛЕТ ИМАГО в лесостепной полосе в шоне и августе, в двух генерациях. В лесной зоне и в 

горах -с конца шоия до конца шоля, в одной генерации. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ иССJiедоваmtсь на Алтае (Ю.Коршунов, П.Горбунов) и в 

Ю.-В. Забакалье (О.Костерин). К.р.: розоцветные: Spiraea salicifolia, S. hypercifolia. S. crenata, 
S. aqui/egifolia, реже Filipendula ulmaria, Cotoniaster vu/garis. Яйца голубоватые 
наперстковидные. Откладываются по одному на листья вершинных веток к.р. Отроднвшаяся 

гусеница выгрызает полосы по обе стороны от центральной жилки листа в 1 0-15 мм от его 
вершины. Края вырезанной таким образом ПJIВСТИНКИ стягиваются паутиной. В этом убежище 
гусеницаmtияет и зимует (в третьеи возрасте), осенью прикрепив его паутиной к ветке спиреи. 

В последнем возрасте она коричиево-серая с желтоватой спинкой, того же цвета продольными 

боковыми полосками и косыми черточками на 4-11 сегментах. 2, 3, 5 и 11 сегменты несут 
парные выросты. Окукmtвание на тонких ветвях к.р. Куколка, по наблюдениям в Забайкалье, 

светло-бурая с более темным сетчатым рисунком. Имеет два больших расширения в средней 

части тела, в свюи с чем края крылоных .зачатков заметно выступают. В средней части 

крьшовых эача'ПСОВ расположена темнц отметина, на спинной стороне- несколько пар бель1х 
точек. По спине идет острый гребень, темный в передней части и бель1й в буром окаймлении 

-далее. На брюшке вдоль боков и на вентральной стороне - продольные темные полосы; 

по бокам от спинного гребня - по pJJДy косых темных черточек 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 20-29 мм. Сверху на з.кр. ясно 
пр осматривается единствениц перевязь, у самца шириной 3-5 мм. В центральнойячейке п.кр. 
3·5 изоJШровакных белых пятен. Снизу у корня з.кр. имеется светлый мазок вдоль переднего 
крц, черныеточки отсугствуют. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале, Западно-Сибирской равнине и 
Кузнецком нагорье встречается близкий к номинативному подвид coenoblta Goeze, 1779, 
имеющий наиболее широкие бель1е пятиаи перевяэи. На Алтае, в Саянах и восточнее в Сибири 
распространен подвид magnata Heyne in R йhl, 1895, с редуцированным бель1м рисунком сверху 
на кр. и хорошо развитыми светлыми лунками снизу у внешнего края з.кр. Приморье, 

Приамурье, Caxamtн и Ю. KypИJIЬI населяет подвид bergmanni Bryk, 1942, широкими белыми 
пятиами и перевязями прибJIИЖающийся к подв!ЩУ coenoЬita. Не совсем ясен таксономический 

статус Neptis kusnetzovi Kurenzov, 1949, описанного в ранге вида по двум самцам, собранным 
в елово-пихтовых лесах Ср. Сихоте-Аmtия, сочетающих в себе признаки N. rivularis и N. pryeri 
(Куренцов, 1949). 



131. Neptis JIIYeri Вutlи, 1871. ПК'1]1)'111К811рейс!ра. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ЯпонИII. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье (от р. Зен до р. Горин), Приморье, С.·В. и Ц. Киrай, 
Кореи и ЯпонИII. 

БИОТОПЫ. Опушки, редины в дубова-березовых, широкоmtсrвенных и смешаиных лесах. 

ЛЕТ ИМАГО с конца IOOНII до начала августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исследоваmtсь в Японии (Fukuda et al., 1982). К.р.: виды 
Spiraea (розоцвi:'Пiые). Яйца сероВ101.1е, в волосках; у краа mtcтa к.р. Гусеница темиu, сходна 
с N. rirularis, в отличие откаrорой, в частности, имеетболеедлинные выросты на спине. Зимуеr 
в третьем возрасте. Куколка коричневата.в с широкими крьшовыми зачаnс:ами; на ветвях к.р. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 21-30 мм. Сверху в центральной ячейке 
п.кр. продо.iiьнu бепu полоса разбиrа темными перемычками на четыре ПJIТИа. В ОТJJИчие 

от N. rirularis, в прикорневой области с н.ст. з.кр. 8-1 О крупных черных точек. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В Приморье и Приамурье подвид andetria 
Fruhstorfer, 1909, ОТJJИчающийся в среднем меньшей веmtчиной и редуiЩИей внешней бепой 
перевязи сверху на з.кр., более темным фоном н.ст. з.кр. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Прейер, Х., аигmtйский лепидоптеролог XIX века, автор рабет по фауне 
Японии. 

133. Neptis clwilu& 8retnD' el Grey, 1852. llee1]J)'IIIК8 МIIВOBUILIIIII 8JIЬBIW8. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Китай. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье (окр. г. Хабаровска, окр. г. Комсомольска-на-Аиуре), 

Приморье, С.-В. и Ц. Китай, Корея, ЯпонИII. 

БИОТОПЫ. Садовые учасnс:и с плодовыми деревьями, доmtнные широколисrвенные и 

сосново-абрикосовые леса. 

ЛЕТ ИМАГО в юоле и в первой половине августа. 

П.РЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: розоцвi:'Пiые: Armeniaca, Prunus, Malus, Spiraea. Яйца 
голубовiП'О-зепеные в мелких бель1х бугорках и в волосках. Гусеница, послезимовки в третьем 

возрасте, живет в убежише нз оплетенных паупtной mtстьев. В последнем возрасте -
зеленоватая с бурым рисунком и четырьмя парамн выростов на спине. Куколка светло

коричневая; на ветвях к.р. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕПРИЗНАКИИМАГО.Д.п.кр.31-41 мм.Сверхунап.кр.вцентральной 

ячейке п.кр. продольнu бепu полоса с изломаиным внешним краем; у самца при вершине 

бепое ПJIТИО, усамки-часто бель1й штрих. СВерху наз.кр. BReiiii;IJIII бепu перевязь нз довольно 
крупных пятен. 

134. Neptis thisЬe Menetriis, 1859. ПК'I]Iушка тиеба. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Буреинекие горы. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ср. Приамурье, южные хребты Буреннеких гор, Приморье, С.-В. и 

Ц. Китай, Корея. 

БИОТОПЫ. ДубНЯIСи, др. mпы широкоmtсrвенных и смешаиных лесов, с участием дуба. 

Бабочки держатся лесных опушек, редин, попадаются под пологом леса. 

ЛЕТ ИМАГО с середины юоня до августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р. в Приамурье: Quercus mongolica (Graeser, 1888). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 31-43 мм. Пяmа и перевязи сверху на 
кр. желтоватые. В прикорневой области с н.ст. з.кр. у внешнего окончания продольного 

голубоватого ПJIТИа один довольно крупный овальный мазок того же цвета. Сходные виды: 

N. tshetrerikovi, N. themis. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Описанный из Приморья подвид ussuriensis 
Kurenzor, 1970, скорее всего ЯВЛJiется синонимом иоминаmвного. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Тисба (гр. миф.), вавИJiонскu девушка, нзвесmu трагичной любовью к 

Пираму. 

135. Neptis tshetverikovi Kurenт.ov, 1936 (= y1111nana auct., пес Oberthйr, 1906). Пеструшка 
Четверикова. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: верховья р. Уссури (Приморье). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Забайкалье (бассеины рек ШИЛIСи и Аргуни, хр. Эрмана, с. Новый 

Дурулrуй), Приамурье, Бурениекие горы, Прнморье, С.-В. Китай, Корея. 

БИОТОПЫ. Редины, опушки в смешанных, широкоmtсrвенных и темнохвойных лесах, в 

горах- до высоты 1000 м. 
ЛЕТ ИМАГО растянут с середины июня до августа. 

ОТЛИЧИТЕ.JIЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 28-37 мм. Пяmа и перевязи сверху на 
кр. желтоватые. В прикорневой области с н.ст. з.кр. у внешнего окончания короткого 

продольного голубоватого ПJIТИадва-три маленьких, более темных мазка. Сходные виды: N. 
thisbe, N. themis. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Четвериков, Сергей Сергеевич (1880-1959), извесmый русский генеmк и 
энтомолог; собрал крупную коллекцию бабочек, переданную в дар Зоологическому Музею 

(С-Петербург). 
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13Ci. Neptis tlu!mis Leedl, 1891.. llee'IJI)'IIIКII темие. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "З. Киrай: Siaolu". 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье (отр. Зеидо р. Горин), Приморье, С.-В., Ц. и Ю. Китай, 
Корея. 

БИОТОПЫ. Многопородные широколиственные и смешанные зеса. Бабочки обычно 
попадаются совместно с N. thisbe. 
ЛЕТ ИМАГО с начала июля до середины августа. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 27-35 мм. Пятна н перевюн сверху на 
кр. желrова"IЪJе. В прикорневой области с н.ст. з.кр. одно вьmшуrое голубоватое пятно; мазки 
у внешнего его края отсутствуют. Сходные виды: N. thisbe, N. tshetverikovi. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В Приморье подвид ilos Fruhstorfer, 1909. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Темнс (гр. миф.), Фемида, богиня правосудня, дочь Урана и Ген, вторu 
супруtа Зевса. 

РОД A.LDA.N1A. Moore, [1896]. 
Типовой вид: Diadema raddei В.remer, 1861. 

137. A.ldaniJJ.rtиlilei (Вremer, 1861). llee'IJI)'IIIК8 Рцде. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Буреннекие горы. 

Моноmпный род. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Прнамурье (от р. Зен до р. Горнн), южные хреб'IЪJ Буреннеких гор, 
Приморье, прилежащие районы С.-В. Китu и С. Кореи. 

БИОТОПЫ. Опушки иредины в долинных, реже горных, многопородных широколиственных 
и смешанных лесах. 

ЛЕТ ИМАГО в Приморье со второй декады июня до начала августа; в Ср. Приамурье -
начинается на неделю раньше. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. ЗЗ-42 мм. Кр. сверху и снизу светло
или темно-пепельные с черными жилками. 

ЭТИМОЛОГИЯ.Радде,ГуставИванович(\831-1903),известныйрусскийнатуралист,зоолог, 
исследователь Дальнего Востока. 

ПОДСЕМЕйсrво NYMPHALJNAE Swainson, 1827. 

Бабочки наших видов преимущественно средней величины. Окраска кр. яркая разнообразная, 

преоблiщаютрыжне, темно-бурые, реже вишневые тона. Половой диморфизм выражен слабо. 

Гусеницы с 6-9 продольными ридамн шипов. Куколки с парнымн острыми выступами на 
голове н дорсальной стороне брюшных сегментов, а также с крупным выступом на спинной 

стороне грудных колец. Имаго в наших условиях зимуют (кроме V anessa cardui). У многих 
видов склонны к дале1Сим мнrрацням, иногда перелетu с одного континента на дРугой. 

Благодаря этому популяции не имеют четко очерченных границ. ЧнсленноС"IЪ из года в год 

заметно колеблется. Географическая изменчнвоС'IЪ при обширных ареалах слабо выражена. 

РОД POLYGONIA. НйЬIШ",/1819]. 
Типовой вид: Papilio c-album Linnaeus, 1758. 
В основном голарктический род с 15 видами. 

138. PolygolliJJ. с-111Ь11111 (Liluumls, 1758). YI'JIOICpЬLIIЬIDQt ЦJ-белое. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Швеция. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Внеrропнческu Евразия к северу до лесотуНдРы, Сахалин, Курилы, 

Японни. 

БИОТОПЫ. Различные лесные биотопы, ДOJDIHЫ рек, населенные пункты, пуСТhlрИ, болота. 

На севере В. Сибири н Дальнего Востока - долинные тополевннки. Имаго активно 

мигрируют, попадаются в любых открьrrых ландшафтах. 

ЛЕТ ИМАГО на большей части Сибири с конца июли до осени н, после зимовки, до июня (на 

севере до июля), в единственной rенерацни. На юге Урала, З. Сибири н Дальнего Востока во 

второй половине июня и в июле наблюдаются более светлые бабочки (f hutchinsoni Robson, 
1881- на Ю. Урале;[ lunigera Butler, 1881- в Приморье) второй rенерацнн. Они быстро 

созревают в половом оmошеннн н дают начало новой генерации, бабочки которой 

отрождаются уже к осени. Особей светлой формы дают быстро развнваюJЦНеся гусеницы. Их 

вьшет продолжается примерно до середины лета, после чего появляются уже только'темные 

бабочки основной формы, живущие до будущей весны. В июле н в начале августа в теплых 

районах удается одновременно наблюдать лет как светлой, так н темной формы, в разном 

соотношении. Осенью н весной в природе попадаются только темные бабочки. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: в таежной полосе виды Urtica (крапивные), Ribes 
(крыжовниковые~), Rubus (розоцветные), Salix (ивовые); в Ср. Поволжье - Ulmus glabra 
(ильмовые), Coryllus avell1111a (березовые); на З. Алrае- Lonicera (жимолостные); в Приморье 
- Ulmus pr,opinqua (ильмовые). В Европе гусеницы отмечались также на Humulus lupinus 
(крапивные), Grossularia rec./inata (крыжовннковьiе), Cerasus (розоцветные). Яйца зеленые 
овальные с 1 О светлыми ребрышками; по одному на JDIC'IЪЯX кормовых растений. Гусеница в 
молодости темнu с семью ридамн черных ветвнС'IЪJХ шипов н пестрым рисунком за счет 

жел'IЪJХ ПJiтеН, голубовiПЬJХ, бель1х н черных точек. Держится обычно на нижней стороне 
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JШcra ИJIИ делает из него гнездо, сгибая и скреПЛ1111 пауmикой края. В последнем возрасrе

двухцветная: rurn. первых сегмеlfГОВ темные, последующие со спинной сгороны белые. На 
боках по две волнис1ых красновагых полоски. Ветвнсrые шипы красно-коричневые на первых 
ПJIТir. сегментах и беловатые - на осrальных. Куколка красновато-серая или палево
коричневая стреми парами блесn~щих ПJiтеН на сильно изогнутой спиике. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 21-29 мм. Кр. сверху кирпично-красные 
ИJIИ оранжевые (лCТНJIJI форма) с темным ПJIТНИсrым рисуиком. Внешний край в тупых зубцах 
разной величины. Фон н.сr. з.кр. серовато-черный ИJIИ жешовато-бурый (лCТНJIJI форма); в 
центре з.кр. белое ПJIТНО в виде буквы "С". 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На большей части Евразии подвид c-album (= 
kultukensis Юeinschmidt, 1929). Дли югаДальнего ВоС'ГОКа, Сахалина и Ю. Курил приводится 
японский подвид hamigera Butler, 1877 (= sachalinensis Matsumura, 1915). Бабочки нз 
Приморьи и Приамурьи отJШчаютси от более западных крупными размерами, а также 

расширенным темным рисуиком летней формы. Бабочки с Сахалина и Ю. Курил отличаются 

от континентальных сильно удлиненными зубцами по внешнему краю кр. и пестрым светло

серым фоном н.сr. кр. основной формы, чем наиболее прнбJШжаютси к японским. 

13!1. Polygolli4c-t1JU'f!lllll (Liluuи!lu, 1767). Углокрыльница ЦJ-золотое. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: р. Сучаи (Приморье). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье (от Амуро-Зейсхого плато до р. Горин), южные хребты 
Буреннеких гор, Приморье, С.-В. и Ц. Китай, Кореи, Японии. 

БИОТОПЫ. Садовые участки, пархи, сухие луга, широкие лесные пр осеки, пустыри. 

ЛЕТ ИМАГО в июле- сентибре и, после зимовки имаго, до середины мая, обычно в двух 

генерациих. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et al., 1982). К.р.: Can
naЬis sativa (коноплевые), Humulus japonicus (крапивные). Яйца зеленые с бель1ми мелкими 
точками и продольными полосками. Откладываются по одному на JШсгьи ИJIИ почки х.р. 

Гусеница держнтси в гнезде из Лисrа. В последнем возрасrе - темно-коричневая с 

желговатыми полосхами и семью ридами оранжевых разветвленных шипов. Куколка 

коричневатая с темными полосхами вдоль хрьшовых зачатков и сбоку- ПQперех брюшных 
сегмеlfГОв; с дорсальной сгороны мелкие светлые бугорки. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 22-29 мм. Кр. сверху рыжеватые с 
темным ПIIТНИСГЬJм рисуиком. Внешний край в острых зубцах разной величины. С н.ст. з.хр. 

фон бурый или золО"Пiсrо-охрисгьJй (лeтИJIJI генерации), в центре-золотое rurmo в виде буквы 
''L" ИJDI "С". 

РОД RODDIA Korsluuwv, gen. n. 
Типовой вид: Papilio 1-а/Ьит Esper, 1780. 

МонО"ПIПИЬJЙ голарктический род. Д.п.кр. имаго 26-32 мм. По деталим рисуика и форме хр. 
имеется сходсгво как с Polygonia, так и с Nymphalis. Внешний край кр. зубчаn.1й. Сверху на 
красно-рыжем фоне довольно крупные черные ПJIТНа, а также по одному белому ПIIТНУ у 

переднего края каждого кр. Основаине кр. в гусгь1х мигхих волосках. Н.ст. кр. бурых тонов; 

внешНJIJI половина светлая в темных штрихах ИJIИ красновато-бурая. Снизу в центре з.хр. 

белое ПJIТНО ввиде буквы L, иногда мало заметное. 
Таксон назван в памиn. лесовода и эlfГОмолога Родда, Евгении Георгиевича (1871-1933), 
исследователи Алгая u Верхнего Приобьи. 

140. Rodili.a 1-llllnun (Espгr, 1780) (= ~Ч~~t-tliЬIIIII Denis et Sc/lijfermйlhr, 1775 - nomen lllltlwn 

(КоМ, /98/ )). Мноi"ОЦ8е'11111Ц11 3.18.-6елое. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "Ср. Европа". 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренная Евразии к северу в Сибири до средней тайги, Сахалин, 

Куриль1, Японии, умеренная С. Америка. К восrоху от Енисеи в целом заметно обычнее. 
БИОТОПЫ. Леса разных типов. В горах- до подгольвого поиса. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июли до осени и после зимовки до середины мая. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Основные х.р.: виды Salix, Populus tremula - в Сибири; 

CЛmus propincua и Betula mandshurica - на юге Дальнего Bocroxa (Куренцов, 1970). Из 
разJШчных часгей ареала указывалнсь также Alnus (березовы~); Sorbus, Spireae, Rubus, Rosa 
(розоцветные); Humulus (крапивные); Acer (хленовые); Tilia (JШповые); Rumex (гречишные); 
Fraxinus (маслинные). Яйца жешовато-зеленые, позде голубеют; кольцевыми хладками по 
35-45 штук, на ветвих х.р. Гусеницы ранних возрастов живут обществом, оплетu ветви 
пауmной. Они темные с ридом бель1х питнышех вдоль спины и черными шипами. С каждой 

JШньхой приобретают синеватый оттенок, шипы светлеют. Взрослu гусеница держнтси 

одиночно, снизу Jiиcra, обычно обнаруживаясь в позе, напоминающей букву J. Она 
голубовато-бурая ИJIИ голубовато-серая, в желn.Jх или красноваn.JХ точках, с двойной желтой 

JШнией по спине и широкой жешой полосой с каждого боку, прерваиной по границам 

сегмеlfГОв. Низ тела красно-коричневый. Шипы желтоватые ветвисгь1е, с черной вершиной. 

Дыхальцы красно-желn.Jе. Голова в желn.1х точках и с двуми желгыми шипиками. Куколка 

желговато-охриСТаJJ или розоватая, с парами серебрисгых ПJiтеН на третьем грудном, первом 

н втором брюшном сегментах, с острыми выростами на брюшке, груди и головном конце. 

Висит на сrволах и ветках. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ (см. род Roddia). 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ слабо выражена. Бабочки с Сахалнна и Курил 

известны под названием samurai Fruhstorfer, 1907. 
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РОД NYMPHALIS КШk, 1802. 
Тш10вой вид: Papilio polychloros Linnaeus, 1758. 

В основном голарктический род с семью видами. 

141. NympludispolychiDros (LUuuuu, 1758). МнoroЦIIe'ПaQI о6ыкнов1!111188. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ШвеЦН11. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, С. Африка, ПереДЮ111 АзИII, Памнро-Алай, Ю. Урал н Ю. 
Зауралье. Указан Х.Эльвесом (1899) дли Алrая н М.Рузскнм (1937) дли Томска. Есrь сведенНJJ 
(В.Дубатолов) о нахождении под г. Павлодаром (С.-В. Казахсrан). 
БИОТОПЫ. Пренмущесrвенно лисrвенные леса, населенные пункты. 
ЛЕТ ИМА,ГО с конца НЮНJJ до осени и, после зимовки, до мая. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе. К.р.: ВIЩЬI Salix и Populus (иво.вые), 
CЛmus (ильмовые); реже древесные розоцветные (Cerasus, Crataegus, Prunus, Pyrus). Яйца 
каштановые шаровидные, уплощенные снизу, с 10 вертикальными ребрышками. 
Откладываютсв группами по 20-60 urryк на ветви к.р. на высоте около 2 м и выше. Гусеница 
по выходу из вйца черно-серая, покрыта гусrыми волосками. После первой линьки высгупают 

желтые шипы. Взрослая гусеница буро-серая или серовато-голубав, с матово-желтыми 
продольными полосками на спине и боках, и того же цвета шипами, расположенными в семь 

рвдов. Тело в тонких белых волосках. Куколка коричневатав, обычно с обширными 
блесrвщимИ уч~~СП<ами на спине. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 25-31 мм. Кр. сверху кирпично-красные 
с черным пвтнисrьiм рисунком. Прнкорневав обласrь з.кр. сверху грвзно-рыжая. Ноги 

бабочки черные. Сходный вид: N. xanthomelas. 

142. Nymphalis xanthomellls (Esper, 1781). МноrоЦ/Iе'ПIНЦ8 черно-рыжаа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "Ср. Европа". 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренный и субаркmческий повсаЕвразнн, Сахалин, Курилы, ЯпоНИJI. 
БИОТОПЫ. Различные лесные биотопы, болота. Обычнее в восточных часrвх ареала. 
Бабочки активно мигрируют. Единично попадаютсв в самых разнообразных ландшафтах, 
например в степвх и даже в арктических тундрах. В таежной полосе Дальнего Востока, Ср. и 

В. Сибири периодически наблюдаютсв сильные вспышки размноженНJJ. 
ЛЕТ ИМАГО с июли до осени и весной. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Основные к.р.: ВIЩЬI Salix (ивовые). На З. Алrае отмечено 
питание гусениц также на Lonicera altaica (жимолостные) и Cotoniaster sp. (розоцветные), в 
окр. г. Красноврека-на Urtica (крапивные). Из Европы кроме того указывались: Populus 
(ивовые), Betula и Alnus (березовые). Самки зимуют оплодотворенными. Яйца откладывают 
весной, группами до 1 00-150 urryк на ветви к.р. Гусеницы в молодости живут общесrвом в 
паутинном гнезде. Взрослая гусеница (наблюденНJJ на З. Алтае) чернаи с шесrью рвдами 

черных ветвистых шипов, из которых шипы по бокам спины дпнннее осrапьных. Шипы 
нижнего рвда с 4 по 11 сегмент расположены на рыжеватых ruпнах. Грудные ноги рыжеватые. 
Все тело в белых пестринах, образующих широкие продольные полосы, и в тонких светлых 

волосках. При беспокойсrве гусеница замирает, приподнимая над веткой грудную часть тела 

и сrановитсв похожей на сучок. Куколка светло-коричневаи или сероватаи, часrо в светлом 

мучнисrом налете, без металлических пвтен, с двумв рвдами шипиков на дорсальной стороне 
брюшных сегментов, острым выступом на груди и двумв-на головном конце. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 25-32 мм. Кр. сверху кирпично-красные 
с ruпнисrым рисунком. Внешний край зубчатый. Сверху у вершины п.кр. к переднему краю 
примыкает белое ruпно. Прнкорневаи область з.кр. сверху грвзно-кирпичная. Ноги бабочки 

желтовато-серые. Сходный вид: N. polychloros. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ слабо выражена. С Сахалина описан таксон 

sachalinensis Matsumura, 1925, ДJIJI Курильских островов указан- iaponica Stichel, 1902. 

143. Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758). Трауршща обЫIQiовеннав или аитиопа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ШвецНJJ. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умереннав ЕвразНJJ, Сахалин, Курилы, Японив, С. Америка. 

Мигрант. В З. Сибири известен к северу до южных тундр (Ю. Ямал). На востоке Азии в 

полврный районах не отмечен. 
БИОТОПЫ. Различныелесные биотопы. 
ЛЕТ ИМАГОссерЕЩJ-IНЬI июнвдо ооени н, послезимовки имаго, до ИIOIIJI, насевере месrами-до июля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Основные к.р.: ВIЩЬI Betula (березовые) и Salix (ивовые). 
Из Европы (Niculescu, 1965) и С. Америки (Scott, 1986) указывались также: Populus (ивовые), 
Alnus (березовые), Urtica и Humulus lupinus (крапивные), Acer (кленовые), Ulmus (ильмовые), 
Tilia (липовые), Fraxinus (маслинные), Sorbus, Spireae, Rubus и Rosa (розоцветные). Яйца 
охрнсrо-желтые, позднее - красновато-коричневые; кладками до 1 00 штук и более в виде 
плотных кругов на ветввх к.р. Гусеницы до последнего возрасrа живут общесrвом. Взрослая 
гусеница черноватаи в многочисленных светлых точках, с красными или буроватыми пятнами 

на спине от третьего до десвтого сегмента. Брюшные ножки красно-бурые. Шипы черные. В 

условиях Сибири гусеница развиваетсв обычно в течение июли. Куколка сероватая или 

охрнсrая; похожа на N. xanthomelas, но с более длинными и острыми зубцевидными выростами 
на голове и брюшке. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 28-37 мм. Кр. сверху и снизу шоколадно· 
бурые с вишневым оттенком. Вдоль внешнего краи широкаи желrаи или белесая полоса, BHYIJIЬ 

от которой рвд голубоватых пвтен. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ слабо выражена. Мелкие бабочки из Якутии 

описывались как borealis Wnukowsky, 1927, с Сахалина И Курильских островов- как asopos 
Fruhstorfer, 1909. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Антиопа (гр. миф.), дочь фиванского царв Никтев, возлюбленная Зевса, 

мать Амфнона и Зета. 
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РОД VANESSA Fahricills, 1807. 
Типовой вид: Papi/io atalanta Linnaeш, 1758. 

Род вюпочает 9 видов, большиисrво из которых в фауне Ю.-В. Азии. 

144. Vaмsst~.llttШulta (Liluumls, 1758). Адмиралнлнаталанrа. 
ТИПОВАЯ МЕСПЮСТЬ: Швеции. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. С. Америка, Европа, С. Африка, ПepeднJIJI AзWJ. На Ю. и Ср. Урал, 
юге З. Сибири до предгорий AJrraи и EниceJII в основном извесrен по единичным находкам. 

Хоп в Омской обласm il 40-е годы наблюдалось даже массовое размножение. 
БИОТОПЫ, ЛЕТ ИМАГО. Бабочки активно мигрируют, попадаютси. в разнообразных 
ОТIСрьrrых биотопах, как правило, единично во второй половине лета, реже ранней весной. 
ПРЕИМАГИНАЛЪНЪШ ФАЗЫ. К.р.: виды Urtica, Нитиlш /upinш, Parietaria из крапивных; 
реже Salix из ивовых, Carduш, Cirsium и Йelichrysum из сложноцвеmых. Яйца зеленоватые, 
почти шаровидные, с 10 четкими продольными ребрышками; поодиночке на листьях к.р. 
Гусеница черная, красно-бурая или желто-зеленая, с волнистой ЖеJПОЙ линией по бокам 
брюшных сегментов. Тело в ЖеJПЫХ крапНИJСах, с шестью рядами ЖеJПоватых или темнЪiх 

шипов на красноватых бородавках. Живет в свернутых и скрепЛенных паутиной листь11х 
к.р. Куколка серая или бурая с парными блестящими бугорками на спине. 
ОТЛИЧИТЕЛЪНЪШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 26-32 мм. Кр. сверху темно-бурые или 
черные. На п.кр. от середины переднего края до анального угла проходит красная полоса, 

ограниченная с внутреннего края цельным темным секrором. 

ЭТИМОЛОГИЯ. А таланта (гр. миф.), героинх Калидонской охоты, мать Парфенопея. 

145. V41!essa intlica (Herbst; 1794). Ад1181рал индиikкий. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Индия. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Юг Сибири (восточнее Прибайкалья) и Дальнего Востока, КамчltГКil, 
Сахалин, Куриль1, Монголнх, Китай, Корея, Японнх, Индия. Извесrен с Канарских осrровов 

и Мадейры в Атлаиmческом океане. 

БИОТОПЫ. Населенные пуикть1, парки, долины рек, пустыри, другие отрьrrые биотопы. На 

Камчатке- пойменные тополевники. Бабочки активно мигрируют. 
ЛЕТ ИМАГО в шоле- се~m~бре и в мае. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р. на Дальнем Востоке: Urtica urens (крапивные), реже 
Populus maximoviczii из ивовых (Куренцов, 1970). В Ю.-В. Забайкалье наблюдалась откладка 
яиц на Urtica cannablfo/ia (О.I(осrерин). Яйца голубовато-зеленые со свет.лыми продольными 
полосками. Откладываются поодиночке.реже небольшими группами, на почки иmi молодые 

листья к.р. Гусеница последиего возрасrа коричиево-черная с желтоватыми отметинами и 

ветвисть1ми шипами, более длииными чем у V. cardui. Живет одиночно в мешковидиом, 
оплетенном паутиной, гнезде из листа, в котором и окукливается. Куколкасвег.ло-коричневая, 

в светлом мучнистом налете. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЪШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 25-34 мм. Кр. сверху темно-бурые или 
черные. На п.кр. от середины переднего края до анального угла проходит оранжево-красная 

полоса, ограниченная с внуrреннего края темными пятнами разной величины. 

146. VIUieSSa cardlli (Linnaeus, 1758). Репеiiннца. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Швецнх. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Евразнх, Африка, Aвcrp8JIИII, С. Америка, многие осrрова, вюпочая 

Сахалин и Курилы. В Азиаrской России чаще встречается в средней nолосе. К северу ощельные 

мигрирующие особи досгигаюттундровой зоны, где, однако, не оставляют nотомства. 

ЛЕТ ИМАГО. Из-за их склонносгибабочек к миграцнхм сроки лета, откладки яиц и развития 

гусениц могут сильно различаться в разных районах и в разные годы. Единично или в 

большом числе имаго можно всrретнть с мая до осени. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Из к.р. в разных часrях ареала известны (Scott, 1986 и др. 
авторы): различные сложноцвеmые (Cirsium, Carduщ, Achil/ea, Arctium, Artemisia, Centau
rea, Helianthus, Senecio, Serratula, Tanacetum, Xantium и др.), а также Urtica (крапивн.ые); 
Plantago (подорожниковые); Zeamays (злаки); Rumex (гречишные); Altea, Malva (мальвовые); 
Medicago, Trifolium (бобовые); Mentha, Salvia, Stachys (губоцветные); Fragaria, Prunus 
(розоцветные); Rhamnus (крушиновые); некоторые некоторые крестоцветные, зонтичные, 
рутовые растения. Яйца зеленоватые шаровидные с 16 продольными ребрышками; 
nоодиночке на листьях к.р. В Новосибирской обл. гусеюща последнего возрасrа обнаружена 

О.Березиной в середине шонх на Lapulla sp. (бурачниковые). Она темно-серая со сложным 
рисунком и девятью рядами шиnов. Шипы пяти верхних ридов розовато-красные и 

расnоложены на черных nолукольцах, четь1рех нижних рядов (по два с каждого боку) -
красновато-желтые. На втором и третьем грудных сегментах отсутствуют шиnы неnарного 

сnинного ряда. На nервом сегменте шипов нет. На каждом сегменте nосле кольца шипов, 
имеются два тонких желть1х поперечных пояска, окаймленных тонкими nрерывисть1ми 

черными линиями, меж.цу которыми расположены черные точки. Вдоль сnины идет широкая 

двойная прерывистая жeJli'IUI полоса, посредине которой прохQдиттоикая черная линях; кроме 

того продольные желтые линии идут с каждого боку через второй и третий (считая снизу) 
ряды шипов. Дыхальца черные в свглом обрамлении. Голова черная, густо покрыта светлыми 

волосками. Все ноги желтоватые. Куколка свет.ло-коричневая с парными золотисть111и 
бугорками на спине. Ее фаза около двух недель. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЪШПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.n.кр. 24-34 мм. Кр. сверху бледно-оранжевые 
с отдельными чернь111и пятнами. Вершинная часть n.кр. черная с пятью бель1ми пятнами 

разной величины. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ слабо выражена. Для Сахалина и Ю. Курил 

указывался таксон japonica Stiche/, 1909. 
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147. A.gt.is ruticи (Liluuиtts, 1758). Кр.._1DЩ8. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ШвецИJI. 

РОД A.GLA./S Dalman, 1816. 
Типовой вид: Papilio urticae Linnaeus, 1758. 

Голарктический роде четырьмя видами. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренная ЕвразИJI, Сахалин, Курилы, ЯпонИJI. 
БИОТОПЫ. Различные освоенные местообитанИJI, населенные пункты, долины рек. Вслед 

за человеком и крапивой, чаще по долинам рек, глубоко проникает в таежные районы, на 

севере достигая полярного круга. В горах поднимается до гольцов, где имаго передко 

обнаруживаются на скалистых гребИJiх и вершинах. 
ЛЕТ ИМАГО весной, летом и осенью, почти непрерывно в течении теплого времени, насевере 

и в горах - в одной, в южных районах - в двух генерацИJiх. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Основные к.р.: виды Urtica (крапивные). Из Европы 
указывались также: Humulus lupulus (крапивные), Cannabls sativa (коноплевые), Ribes 
(крыжовниковые), Fragaria vesca (розоцветнь1е). Яйцазеленоватые цилиндрические; кладками 
до 100-200 штук на листьях к.р. Гусеницы живут общесrвом. В молодости они темные с 
сероватыми ПJIТнами и черными шипиками. В последнем возрасте - черноватые с 

продольными желто-зелеными полосками (двумя - на спине и одной- с ка)!Щого боку) и 
семью рядами светлых шипов. Куколка угловатая, от светло-желтого до темно-коричневого 

цвета; с золоn.1м отливом. Часrо обнаруживается в посrройках и на заборах. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 20-27 мм. l<p. сверху кирпичио-красные 
с темным внешним краем и ощельными черными и желn.Jми ПJIТИами; прикорневая половина 

з.кр. черная. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В Сибири и на Дальнем Востоке подвид urticae. 
Бабочки из северных и северо-востоttных районов отличаются от более южных несколько 

расширеиным черным рисунком, что характеризуетрасу polaris Staudinger, 1871. На Сахалине 
и Ю. Курилах распросrранен подвид соппеха Butler, 1881, описанный из Японии, и возможно 
ЯВЛJIЮЩИЙся самостоJIТельным видом. От континентальных бабочек его отличает черная 

волнистая перевJIЗь сверху на п.кр., образованная СЛИJIНием двух днскальных пятен. 

РОД /NA.CНIS Hйbner, 1 1819]. 
Типовой вид: Papilio io Linnaeus. 1758. 

148. Inadais io (Linnиus, 1758). Пaв.llllllldi глаз или ио. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ШвецИJI. 

Монотипный род. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренная ЕвразИJI к северу до средней тайги, Сахалин, Ю. Курилы, 

ЯпоиИJI. 
БИОТОПЫ. Различные открытые и лесные освоенные биотопы, населенные пункты. ИЮИJI. 
Бабочки чаще посещаютцветы сложноцветных и различных садовых растений. Попадаются 

на древесных ранах, источающих сок. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июля до осени и, после зимовки, до 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Основные к.р.: виды Urtica, реже Humulus lupunus 
(крапивные). Яйца зеленые с девJIТЬю продольными ребрыппсами, напоминают ягоды 

крыжовника; крупными кладками по 100-400 штук обычно на нижней стороне листьев к.р. 
Гусеницы живут обществом в гнезде из листьев. В последнем возрасте они черные в часrых 

белых точках и с шестью рядами черных ветвисть1х шипов. Куколка в целом от желтого или 

бледно-зеленого до коричневого цвета (в зависимости от цвета субсrрата), с золотистым 
отливом и ПJIТИами. Иногда зимует. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 25-30 мм. Кр. сверху вишнево-красные. 
На КВJIЩОМ кр. близ вершины по одному крупному глазчатому ПJIТИу. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ слабо выражена. Для юга Дальнего Востока, 

Сахалина и Ю. Курил приводился подвид geischa Stiche/, 1908, описанный из Японии. 
ЭТИМОЛОГИЯ. И о (гр. миф.), дочь царя Инаха, возлюбленная Зевса, для сокрытия от Геры 

превращенная им в белую телку. 
РОД KA.NISKA. Moore, 1 1899]. 

Типовой вид: Papilio сапасе Linnaeus, 1763. 

14~. Kмiska смасе (Linnиus, 1763). Траур-.а RПоиаааа или канака. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: В. Китай. 

Монотипный род. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приморье к северу до низовий р. Уссури (Хехцирский заповедник), 
С.-В., Ц. и Ю. Китай, Корея, ЯпонИJI. 

БИОТОПЫ и ЛЕТ ИМАГО. Бабочки попадаются единично в мае, августе и сеИТJiбре, в 
широколиственных и смешанных лесах. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et al., 1982). К.р.: лилейные 
(Smilax o/dhamii, Lilium tigrinum, Streptopus amplexifolia). Яйца зеленоватые в светлых 
продольных полосках. Откладываются поодиночке на верхней стороне листьев к.р. в 

затененных местах. Гусеница живет в свернуn.1х листьях. В последних возрасrах -темная с 

красновато-коричневым пестрым рисунком и рJ1Дами желтовато-белых шипов с черными 
ответвленИJiмИ. Куколка со стороны груди- коричневая с золотисть1ми ПJIТИами, сетчатым 

рисунком по брюшным сегментам; со спинной стороны -темно-коричневая. На груди осrрый 

выступ. Висит на нижней стороне листа. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 25-32 мм. Кр. сверху темно-бурые. Через 
оба крыла проходит голубоватая поперечная перевJIЗь. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯИЗМЕНtШВОС1Ъ.Дm1ПриморЫ1укmываооrпощщцсhаюпidеsStiсhе~ 1908. 
ЭТИМОЛОГИЯ.Канака(гр.миф.),дочьбогаве~ровЭола,возлюблениаясобственногобрата 
Макарея. 
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ПОДСЕМЕЙСГВО ARASCHNIINAE Butler, 1869. 

РОД ARASCHNIA Hйbner, ( 1819]. 
Типовой вид: Papilio levana Linnaeus, 1758. 

Бабочки ЯIЦUIIOТ собой яркий пример сеэоЮiого диморфизма. При близких размерах- д.п.кр. 

15-22 мм -имаго весенней н летней генерации резко ОТJmчаются в окраске: в.сr. кр. особей 
весенней генерации рыжеватая с темными пятнами, летней- черная с белыми перевJIЗями. 

Н .cr. кр. у обеих генераций красновато-бурая с сетью желтоватых линий по жилкам и поперек 
них; у особей весенней генерации ясно заметны яркие лиловые пятна у внешней части кр. 

Яйца зеленые б очковидные ребрисrые; сrолбнками по 3-20 штук на нижней сrороне листьев 
к.р. Молодые гусеницы живут обществом на крапивных растениях, в последнем возрасrе 

обычно - одиночно. Куколки с парными острыми высrупами на головном конце и 

дорсальной сrороне брюшных сегментов; у одной из генераций зимуют. Палеарктический 

род с шестью видами. 

150. Araschni.a levмa _(Linna.eus, 1758). Пеnрокрыльннца изменчиван. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Германия. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренная Евразия к северу до лесотундры, Сахалин, ЯпонИJI. 

БИОТОПЫ. Долины рек, окраины водоемов, опушки и редины в светлых лесах, тофяннки, 

населенные пункты, сады, пусгыри. В горах по долинам ручьев досrигает верхней границы 

леса. 

ЛЕТ ИМАГО в южных низменных районах в мае- июне и в июле- авгусrе, в двух 

генерациях, из которых летння часrо малочисленна. В таежных и горных районах одна 

генерация; лет бабочек в июне и в начале июли. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Urtica, реже Humulus lupunus. Гусеница 
последиего возрасrа чернан или коричневан, в многочисленных желтоватых крапинках, 

сконцентрированных на спине и боках в продольные полосы. Имеет семь рядов желтоватых, 

голубовагых или черных ветвисгых шипов и два темных отросrка на голове. Куколка светло

или темно-коричневая, с темными пятнами у крьшовых зачатков. Куколка летней генерации 

имеет крупные металлические пятна на груди. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-22 мм. У особей весенней генерации 
(f porima Oschenheimer, 1807) сверху у вершины п.кр. два слитых белых ПJIТНа на темном 
iJtoнe и ниже ряд бель1х точек. У особей летней генерации (f prorsa Linnaeus, 1758) белые 
перевJIЗи уже, чем у А. burejana, красные штрихи у внешнего края выражены слабее. В 
гениталиях самца ;~<аудальный отросrок вальвы зубцевидный (см. Приложение). 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале и в Сибири всrречается подвид /evana. 
На юге Дальнего Восrока, Сахалине и Ю. Курилах подвид wladimiri Кardakov, 1 928 (с летней 
формой borgesti Кardakov, 1 928), отличающийся несколько болеесветлой окраской фона в.сr. 
кр. весенней !)ормы и более широкой белой перевязью у особей л:етней формы. 

151. Araschni.a buиjflll4 Вremer, 1861. Пее1рокрыльннца 6ypet01CКIUI. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Буреинекие горы. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье, Приморье, Сахалин, Ю. Куриль1, Ц. и С.-В. Китай, 

Корея, Япония. 

БИОТОПЫ. Луговины в широколисrвенных и смешанных лесах; в горах -до пояса 

темнохвойной тайги. 

ЛЕТ ИМАГО на одну-две недели позже А. /еуапа, с середины мая до середины июня и с 

середины июли до конца авгусrа, в двух генерациях. В горах одна генерация; лет- в июне и 

июле. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et al., 1982). К.р.: виды 
Urtica. Гусеница последиего возрасrа темная с оранжевыми пятнами у дыхалец и более 
длинными чем у А. levana черными шипами. Куколка темно-коричневая со светлыми 
учасrками по бокам. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 17-22 мм. У особей весенней генерации 
(f strigosa Butler, 1866) сверху на п.кр. к внешнему краю примыкает желтое ШIТНО, ниже 
соединенное с основным рыжеватым фоном. У особейлетней генерации (ffallax Janson, 1882) 
сверху на кр. хорошо выражены ряды ВЬП'IIнутых красных пятен (одни- на п.кр., два- на 

з.кр.). Известны экземпляры переходной окраски междутиiП'Iчными имаго разных генераций. 

В гениталних самца каудальный отросrок вальвы очень массивный, булавовидный, 

зазубренный (см. Приложение). Сходный вид: А. /eYana. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В Приамурье, Приморье и на Сахалине подвид 

burejana. Дли Ю. Курил приводится японский продвид strigosa Butler, 1866. Позднее с о. 
Кунашир описан kurilico/a Bryk, 1 942, отличающийся от континентальных бабочек более 
развитым черным рисунком и др. деталнми. 
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ПОДСЕМЕЙСГВО MELITAEINAE Tutt, 1896. 

Бабочки средней величины ИJIИ мелкие. Кр. наших I!ИдОВ сверху от свеrло-серого до кир!Пfчно

красного цвета с сетчатым ИJIИ пятнистым темным рисуиком. Для рисунка н.сr. з.кр. 

характерны две красноватых или оранжевых перевязи на белом или желтоватом фоне. 
Поперечная ЖИJIКа на з.кр. отсутствует. Яйца многих видов шаровидные или гушевидные, с 

вороикой на вершине и вертНIСальными ребрышками вблизи нее; Юiа,дками нак.р. Гусеницы 

большинства видов связаны с широким кругом растений. В первых возрасrах живут семьями 

в паутинном гнезде, после зимовки- одиночно. На теле по 9-11 продольных рядов 
конусовидных выростов, называемых ложными шипами. Куколки обычно светлые в темных 

пестринах; головной конец притуплен, без рожек. Подсемейство вюпочает около 400 видов, 
большинство из которых в фауне Ц. и Ю. Америки. 

РОД EUPHt'DR У AS SCIUJJJи, 1872. 
Типовой вид: Papilio phaeton Drury, [ 1773 }. 

Д.п.кр. 15-24 мм. Сверху на кр. сетчатый рисунок, в котором, на более светлом фоне, 
выделяется рыжеватая перевязь вдоль внешнего края идва.пятна того же цвета в центральной 

ячейке п.кр .. Голар_ктический род с 16 видами, большинство из которых в фауне С. Америки. 

151. EuphydryiiS mtliurna ( Linllll.eiiS, 1758 ). Шашечница р811Н1111. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Швеция. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренная Евразия к северу местами до лесотундры и к востоку до 

Ц. Якутин и В. Забайкалья. Локален. 

БИОТОПЫ. Луrа по долинам рек и юпочей, лесные опушки, берега врдоемов; в горах Ю. 

Сибири- до высоты 1400 м. Дополнительное питание бабочки чаще нахоДIIТ на соцветиях 
Polygonurn blstorta, Veronica, Vibumum, зонтичных. В жаркое время бабо'!JСИ образуютстайки 
на влажной почве. У самцов, обычно находвщихся на вершинах ветвей кустарников, ярко 

выражена охрана индивидуальных участков. 

ЛЕТ ИМАГО в разных районах с начала июня до конца июля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: на Полярном Урале - Veronica septentrionalis из 
норичниковых; в окр. Красноярска и в Новосибирской обл.- Veronica longifolia; наЗ. Алтае 
гусеницы найдены на Viburnum opulus и Lonicera altaica (жимолостные), Spiraea crenifolia и 
Cotoniast.er sp. (розоцветные), Salix sp. (ивовые), Coragana frutex (бобовые), Artemisia sp. 
(сложноцветные). В числе к.р. в Европе приводились также: Populus tremulae (ивовые), виды 
Plantago (подорожниковые), Syringa и Fraxinus (маслинные), Scablosa (ворсяиковые), Viola 
(фиалковые), Digitalis (норичниковые), Thalicrum (JIЮтиковые). Яйца бледно-зеленые; 
ОТЮiадываются группами на нижнюю сторону листьев к.р. В Новосибирской обл. гусеницы 

отродились в начале августа. Жили семь.IIМИ в гнездах из оплетенных nаутиной листьев, в 

которых и зимовали. Взрослая гусеница черноватая в многочисленных желтых пестринах, 

сконцентрированных на спине и боках в широкие nро~ольные полосы. Ложные шипы черные 

в волосках. Куколка беловатая в некрупных черных и оранжевых ruпнах. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 17-24 мм. Сверху в центре кр. имеются 
беловатые пятна. С н.ст. кр. рыжеватый цвет nреобладает над белым и желтоватым. 

Маргинальная линия с н.ст. з.кр. рыжеватая. Сходные виды: Е. intermedia, Е. iduna. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале и в Сибири широко распространен 

подвид staudingeri Wnukowsky, 1929 (вместо uralensis Staudinger, 1871), отличающийся белым 
цветом ПJIТСН в центральной части кр. Бабочки с Полярного Уvала расширенной внешней 

оранжевой перевязью приближаются к номинативному подвиду. 

153. EuphydryiiS intermedill (М enetries, 1859) (= ichneall.llct., пес Вoisduva.l, 1832). Шашечница 
nромежуточнав. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "Khotoum" (р. Внлюй]. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Альпы, С., Ср. и Ю. Урал, подзоны средней и южнойтайги Сибири, 
горы Ю. Сибири, юг Дальнего Востока, Сахалин, Монголия, С.-В. Китай, С. Корея. 

Указывался для р. Яны в В. Якутии и Камчатки (вулкан Васкажец). Локален. 

БИОТОПЫ. Закуетареиные лесные опушки, поляны, долины рек и ручьев, кедровые и 

ольховые стланики, субальпийские редколесья; в горах юга Сибири- до высоты· 2200 м. 
Дополнительное питание бабочек на Anthriscus sylvestris, Senecio nemorensis, др. растениях с 
крупными соцветиями. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июня до конца июЛJI. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Из к.р. известны: Veronica (норичниковые) - в Верхнем 
Приобье, Lonicera maakii (жимолостные)- на юге Дальнего Востока. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.n.кр. 1.7-23 мм. Кр. сверху более однотонной 
окраски, чем у Е. matuma, без бель1х ПJIТСН. В кирпичных ruпнах внешней перевязи на з.кр. 
обычно имеются мелкие черные точки. Маргинальная линия с н.ст. з.кр. рыжеватая. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале, в З. Сибири и на Алтае подвид a/taica 
Seitz, 1908. Подвид intermedia встречается в Якутии. Вероятно он же населяет Туву, Саяны, 
Прибайкалье, Забайкалье и Становое нагорье. Здесь nреобладают особи с охристыми пятнами 

в центральной части в.ст. кр., известные как mongolica Staudinger, 1892. Бабочки с юга 
Дальнего Востока отличаются от сибирских однотонной кирпично-красной окраской в.ст. 

кр. инекоторой редукцией темного рисуика. Похожие бабочки с Сахалина описывалнсь как 

konumensis Matsumura, 1927. 



154. Ellplaytlryи itЬuu& (Dtdnuua, 1816). Шашечница идуна. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Швеция. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. KIIIIJaiЗ, С. Европа к BOCI'OJCY дР республики Коми (окр. г. Yxn.1), muпo 
Пуrорана, горы В. и Ю. Сибири, севераДальнего BOCI'OICa, MoИI'OJDIИ. Локален. 
БИОТОПЪLНасеверныхравнинах.-а!JаmовыеJIИСПiеНННЧННКНболаrанерннкн.Вгорах-луговые 
учаспси ПО долинам рек В верхней Ч8СIИJD:НОГО ПOIICaH ВЬПIJе, ICIIМeюte"IЬJe И ерННКОВЫе"I)'JЩрЫ. 
ЛЕТ ИМАГО с середины шоия до середины шоли. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ исследоваJПiсь в Скандинавии (Нenriksen, Kreutzer, 1982). 
К.р.: Veronica alpina, V. fruticans (норичниковые), Planrago (подорожниковые), Vaccinium 
(вересковые). Генерация двухлетняя. Яйца желrо-зеленые конусовидные с воронкой на 
вершине и многими тонкими продольными ребрышками; на лисrьях к.р. Гусеница после 

первой зимовки черная в многочисленных желrовато-белых точках сконцеmрированных по 
границам сегментов. Брюшные ноги бледно-коричневые. Вокруг дыхалец светлые колечки. 
Куколка бледно-охристо-серая с черными пятнами на крьшовi.1х зачатках и рисунком из 
черных пятен и точек, повторяющимся на каЖдом сегмекrе. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-24 мм. Сверху в цеmре кр. имеется 
ряд более крупных, чем у Е. matuma бель1х пятен, образующих перевязь. С н.ст. кр. белый 
или желrоватый цвет преобладает над кирпичным и бурым. Черные точки в пятнах внешней 
перевязи з.кр. обычно отсутствуют. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки с севера Сибири очень близки к подвиду 
iduna. В горах Ю. Сибири встречается подвид sajana Higgins, 1950, отличающнйся от 
номинативного несколько более бледным рисунком. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Идуна (скандинавская миф.), богиия, обладательница "молоднльных" 
яблок, благодаря которым боги сохраняют вечную молодосrь. 

155. Euphytlryas IUU'ini4 (Rottemburg, 1775). Шашечница aвpiUIНR. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Париж. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа, Ю. Урал и Ю. Зауралье, горы Ю. Сибири, В. Казахстана 
и Монголии, Приленское плато (единичные находки). 
БИОТОПЫ. Остепаеиные луговые участки в долинах рек, ключей и по склонам южных 
экспозиций. Дли высокогорий Ю. Сибири, от Алrая до Хзкrея, помимо основной формы 

характерны более светло окрашенные и мепкие бабочки (f Ьanghaasi Seitz, 1908), отмечаемые 
преимущественно в заболоченных ерниках на высотах 1600-2800 м. В.А.Лухтановым (V. und 
А. Lukhtanov, 1994) этот таксон рассматривается отдельным видом. 
ЛЕТ ИМАГО растянут с конца мая до середины шоли. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исследоВаJПIСЬ в Европе (Henriksen, Kreutzer, 1982; др. 
авторы). К.р.: Succisa pratensis и Кnautia arvensis (ворсянковые); приводнлись также виды 
Plantago (подорожниковые), Digitalis и Veronica (норичниковые), Geranium (гераниевые), 
Centaurea (сложноцветные), Lonicera (жимолостные), Тheucrium (губоцветные). Яйца желrые 
в форме усеченного конуса с 12-16 продольными ребрышками. Откладываются группами по 
30 и более штук на лисrья к.р. у земли. Гусеница темная в мелких белых точках, которые на 
боках концеmрируются в широкие продольные полосы. Вокруг дыхалец светлые колечки. 
Ложные шипы черные. Куколка короткая светло-жетая с двумя продольными. черными 

полосками на выпукль1х крьшовых зачатках. На сегментах брюшка по черной поперечной 

полоске прерванной оранжево-желrыми пятнами. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-23 мм. Основной фон кр. сверху от блщно
желrоrодРкирпичноrо;внеuDIЯIIперевiDЬ наз.кр. обычно оранжево-краmая.С н.ст.з.кр. марrnнальная 
лиНия белая; во внешней перевязи шесп. крупных черных точек. Сходный вид: Е. davidi. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Ю. Урале подвид sareptensis Staudinger, 1879, 
О'IЛИЧающийсяотноминаmвноrонесколькоболееузкимикр.ноченьчеmимкоmрасrnымрнсунком. 

В горах Ю. Сибири всrречаеrсх подвид siberica Staudinger, 1861 (pro desfontainessi Eversmann, 1851, 
пес desfontainesi Boisduval, 1832) с т.м. Иркутск; от.личающийся от sareptensis более однотонной 
окраской, что несколько сближаеrего сноМИНIПИВным.С ПрИJJенскоrо плаrо описан блшкий подвид 
/aeta O!ristoph, 1893. В результаrе наблюдений В.ВДуб81'0J1ова выяснилось, что в Приморье н 
Приамурье всrречается только самосrопельный вид Е. davidi, приведенный ниже. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Авриния (гр. миф.), жрица и прорицательница. 

156. Euphydryas da.viJ/i ( Olнirthйr, 1881) (= tllU'ini4 sihem:a ашt.) .lllaweoнщa авр-восто'НUI. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Пекин. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. и В. Забайкалье, Верхнее и Среднее Приамурье, Приморье, В. 
МонгоЛЮI, С.-В. Китай, Корея. 

БИОТОПЫ. Сухие луговины в долинных широколиственных и смешанных лесах. 

ЛЕТ ИМАГО в шоне и в первой половине шоля. В ЧIП'Инской обл. (р. Большой Букукун) 

бабочки попадаJПiсь совместно с Е. aurinia. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р. в Ю.-В. Забайкалье: Veronica incana нз норичниковых 
(В.Дубатолов). Гусеница черная со спинной и двумя боковыми полосами, состоящими из 
белых пятен разной величины и формы. Бель1е полосы по бокам разорваны узкими черными 

извилисrь1ми линиями. Черные дыхальца в широких бель1х ободках (на боковых полосах). 
Ложные шипы черные. Волоски черные, над ногами- с буроватым оттенком. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 18-24 мм. Кр. сверху с бледно
оранжевыми пятнами и широкой желrовато-оранжевой внешней перевязью. В ячейках 

внешней перевязи снизу на з.кр. шесть мелких черных точек в широком светлом обрамлении; 

сверху- чаще выражены только две-четыре точки. От Е. aurinia имеются отличия и в сrроенин 
гениталий самок, показанные еще Л.Г.Хипинсом (Higgins, 1950: 464). 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В Ср. Приамурье и Приморье подвид tjutjujensis 
Higgins, 1950, отличающийся от забайкальских бабочек некоторым расширеннием темных 
злементов рисунка сверху на кр. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Давид, Армаид, французский миссионер в Китае, собирал бабочек для К. 

Обертюра в южной части Большого Хингана в конце XIX века. 
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РОД MELIТAEA FaЬrkilu, 1807. 
Типовой вид: Papilio cinxia Linnaeus, 1758. 

Д.п.кр. 12-31 мм. Кр. сверху от бледно-серого до кирпично-красного цвета с сетчатым или 
mm~истым рисунком; внeПIIOIJI перевiiЗь и rnrn~a в центральной .вчейке сверху не вьщеmпотс.в. 

Палеарктический род, вюпочающий не менее 50 видов. 

157. Melittu!ll.lllludia (Rottemlнug, 1775). Шашечница aтa..lИJI. 
ТИПОВАЯ МЕСПЮСТЬ: Париж. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренна Еврази.в к северу в Сибири до северной границы подзоны 

средней тайги. Восточнее Прибайкаль.в известен по единичным находкам из: Ц. Якутии (п. 

Хаптагай), Станового нагорь.в (п. Васильевский), Магаданской обл. (верховь.в р. Колымы), 
Камчатки (п. Козыревск), Нижнего Приамурь.в (р. Горин), Ю. Приморь.в (р. Сучан). 

БИОТОПЫ. Лесные, доJDiнные и высокогорные луга, луговые степи, вырубки; в горах- до 
высоты 2300 м (Ю.-В. Алтай). По набmодеии.вм В.В.Ивонина в дoJDiнe р. Кичеры (С. 
Прибайкалье) бабочки дерЖВJDfСЬ на вырубках среди вересковых кустарничков питаись 
преимущественно на соцвети.вх Ledum palustre. 
ЛЕТ ИМАГО в разных районах с начала шои.в до начала августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ иееледовВJDfсь в Европе и З. Сибири. Основные к.р.: виды 
Plantago (подорожнИIСовые), Veronica и Melampyrum (норичнИIСовые). ПривоДНJDfсь также 
Digitalis (норичнИIСовые); Valeriana (валерианов1,.1е); Centaurea, Crysanthemum, Hieracium, 
Tanacetum (сложноцветные). Яйца желrовато-белые с 24-26 ребрыШI(амИ у вершины; кладками 
по нескольку дес.втков шrук на нижней стороне JDfстьев к.р. Гусеницы в молодости живут 

обществом, выедаи JDfCТЬ.& снизу, оставл.в.в ЖИJDСИ и верхний эпидермис. Зимуют в паутинном 
гнезде в третьем возрасте, после чего расползаютс.в и кормJПС.в одиночно. Взрослаи гусеница 

темпаи со светлым бpюiiii(OM и поперечными р.вдами бель1х ИJDf голубоватых точек. Ложные 

шипы желтые ИJDf буроватые, в темных волосках. Куколка пестраи светло-сераи с черными 

rnrn~aми разной ВСJDIЧИНЫ и мелкими оранжевыми крапиИIСами на боках. Висит на нижней 

стороне JDfCТa разных растений. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-20 мм. Кр. сверху охристо-оранжевые 
с черным· сетчатым рисуНJСом. Основной фон н.ст. з.кр. бель1й; в .вчейках внешней перев.взи 

замепtы распль1вчатые охристо-оранжевые rnrnla. В генитВJПf.&х самца каудальный отросток 
вальвы с сильно уДJDiненным пр.вмым зубцом (см. Приложение). Сходные виды: М. amblgua, 
М. britomartis, М. aurelia, М. menetriesi. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки с Урала иЗ. Сибири близки к подвиду 

athalia. Бабочки с гор Ю. Сибири отличаютс.в в среднем более расширенным черным рисунком, 
с Ц. Алта.в описывались как reticulata Higgins, 1955, из района Иркутска - как tinica 
Fruhstorfer, 1910. Из Якутии, Магаданской обл., Камчатки и Станового нагорь.в известны 
очень меmсие экземпл.вры (д.п.кр. 14-18 мм) с более бледным фоном в.ст. кр. По этим 
материалам будетустановлен новый подвид. Из Приморь.в описан подв1щ asiae Verity, 1940, 
в целом прибJDfЖающийс.в к номинативному. 

'ЭТИМОЛОГИЯ. Атали.в (иуданстическа.в миф.), жена цар.в, получившая власть через 

убийство своих близких. 

158. Melittu!ll. tllllhigua Mhaetries, 1859. ШIIUie'II8QI enopнaJI. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "Djai~' (окр- г. Благовещенска в Приамурье). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В. Саин, Прибайкалье, Забайкалье, Приамурье (вниз до р. Горин), 

Приморье, Cax&JDfн; В. Монголи.в, С.-В. Китай, Корея, Япони.в. 

БИОТОПЫ. Луга разных типов. 

ЛЕТ ИМАГО с середины шон.в до конца IПOЛII. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et а\., 1982). К.р.: виды 
норичНИIСовых и сложноцветных. Гусеница темна.в с оранжевыми полосками, в волосках. 

Ложные шипы белые. Куколка беловатаи, в мелких черных rnrn~ax; обычно на стебле к.р. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 17-24 мм. Кр. сверху охристо-оранжевые 
с черным сетчатым рисунком, замепtо редуцированным в постдиск альной области. В отличие 

от М. athalia, светлый фон с н.ст. з.кр. с .ввственным желтоватым оттенком. От М. athalia есть 
отличн.в также по вершинамункуса в генитВJПf.&х самца (см. Приложение). 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид amblgua (?= bathilda Fruhstorfer, 1919) 
известен из Приамурья. Из более западных часгей ареала описывалить таксаны sayanskalpina 
Verity, 1940 (В. Саин) и kenteana Seitz, 1909 (Забайкалье). В Приморье и на юге Сахалина 
встречается подвид niphona Butler, 1878 (= mandshurica Fixen, 1887; sachalinensis Matsumura, 
1925), отJDfчающийся более крупными размерами и более интенсивным налетом желтых 
чешуек снизу на з.кр. 

15!1. Melitиa Ьrilomиtis Assm111111, 1848.. Шашечница бритомарта. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: г. Вроцлав, р. Одра (Польша). 

РАСПРОСТРАНИВ. Умеренпаи Еврази.в к северу в Сибири до северной границы подзоны 

южной тайги. 

БИОТОПЫ. Луга разJDfчных типов; в горах- до высоты 2300 м (Ю.-В. Алтай). Бабочки 
активно посещают цветы, чаще других A-felitaea их можно видеть на влажной почве. 
ЛЕТ ИМАГО в южных районац р8СТ11Иут с начала шон.в до начала августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе (Нenriksen, Kreutser, \982; др. 
авторы). Основные к.р.: виды Plantago (подорожниковые); Veronica и Melampirum 
(норичнИIСовые). Яйца желrоватые бочковидые с многочисленными ребрыШI(ами; кладками 
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по 30 и более 11П)'К .иа листьях к.р. Гусеница черная, но кажется зеленоватой или сероватой, 
из-за многочиСJiенных светлых ПССiрИН на спине и боках; покрыга черными·волосками. Голова 

черная. Ложные шипы светло-жезrrые с белыми вершинами. КукоЛJСа белая с коричневыми 

пятнами различной величины и ржаво-желтыми бородавками. 

ОТЛИЧИТЕ'ЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-19 мм. Кр. сверху охристо-оранжевые 
с черным С81"Чатым рисунком. От сходных видов М. aurelia, М. menetriesi, М. athalia, М. rebeli 
бабочки надежно отличимы только по С'lроению гениталий самца (см. Приложение). 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Для Урала и юга З. Сибири указывается подвид 

britomartis. Южносибирские формы seminigra Seitz, 1909 (Саяны), frigidaltaica Verity, 1940 
(Алтай), imitans Verity, 1930 (Забайкалье) и др. сведены (Нiggins, 1944) к старшему таксоку 
amurensis Staudinger, 1892, описаНному из Приамурья и Приморья. Для Приморья приводился 
также корейский подвид /atefa3cia Fixsen, 1883 (= coreae Verity, 1940), отличающийся 
крупными размерами и искоторой редукцией темного рисунка в центре кр. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Бритомарта (гр. миф.), критская богиня, дочь Зевса, спуmица Артемиды. 

160. Melitt~e~~. menetriesi Ctutu/jll, 1895. Шашечница Мене'I)Jю. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Камчатка. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Верхнее Приобье, горы io. и В. Сибири, КамчаТJСа, Буреинекие горы, 
Монголия. 

БИОТОПЫ. Луга разных типов, в горах- преимущественно остепненные, на Камчатке

высокотравные. В горах ВС1Jiечен и вьlllle верхней границы леса, на Ю.-В. Алтае-до 2800 м. 
ЛЕТ ИМАГО в разных районах с начала июня до начала августа. 

ОТЛИЧИТЕ'ЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-19 мм. Кр. сверху охристо-оранжевые 
с черным, иногца несколько редуцированным сетчатым рисунком. Бабочки с юга Сибири 
очень близки к М. britomartis и М. athalia, отличаясь несколько более четким рисуНком в.ст. 
кр., расширенными белыми пятнами снизу на з.кр., а также по гениталиям самцов (см. 

Приложение). 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид centrala3iae Wnukowsky, 1929 (вместо 
mongolica Staudinger, 1892; т.м.: Хэнтей) распроС1ранен в Верхнем Приобье, в горах Ю. Сибири 
и в Ц. Якуmи. Подвид kolymskya Нiggins, 1955 с севера В. Сибири отличается мелкими 
размерами и расширеиными белыми пятнами снизу на з.кр. Камчатский подвид menetriesi 
Carar.fja, 1895 (вместо orientalis Menetries, 1859) отличаеrся от предыдущих подвидов рисунком 
н.ст. п.кр.: наличием беловатых пятен вдоль всего внешнего края и увеличенными черными 

пятнами в постднекалькой области. Подобные бабочки найдена и в Магаданской обл. (n. 
Мадаун). 

161. Ме/ШиапЬе/i Wlllfkowsky, 1929 (proM. asteriJJtdlllialStadinger, 1901). Шаш-.,а Ребелв. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: р. Чуя (Ю.-В. Алтай). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Указывается для некоторых мест Ю.-В. Алтая (окр. с. Онгудай, 

урочища Тюргуно и Тете в районе с. Курай, хр. Сайлюгем), В. Саяна (Тункинские белки) и 

С.-З. Монголии (Убсунурский и Баян-Улзгэйский аймаки). 

БИОТОПЫ, ЛЕТ ИМАГО. Бабочки наблюдались с середины июня до середины июля в 

редкостойных лиственничниках, на высокогорных луговинах и щебнистых гребнях, на 

высотах 2000-2900 м. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Малоизученный таксон, видовая 

самостоятельность которого требует дополнительного обоснования. По внешним признакам 

и С'lроению ге~;~италий имеет наибольшее сходство с М. menetriesi centrala3iae. Из важнейших 
отличительных признаков обычно указывается С1JIОение эдеагуса в гениталиях самца, 

который у М. rebeli более широкий, резко заканчивающийся OC'IJIЫM JСЛЮВОМ (Higgins, 1955). 
ЭТИМОЛОГИЯ. Ребель, Г., немецкий лепидоrrrеролог, коллега и соавтор О.Штаудннгера. 

162. Melitt~e~~. tl1Ueli4 Nickerl, 1850. Ш111111!Ч1DЩ8 аврелия. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Богемня (Чехия). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа (кроме севера), Передняя Азия, Ю. Урал, юг З. Сибири (к 

востоку до г. Карасук). 

БИОТОПЫ. Луговые учасТJСи в коЛJСах, борах, вдоль лесопосадок, у водоемов, на горных 
склонах. 

ЛЕТ ИМАГО растянут с начала июня до конца июли. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе. К.р.: Plantago (подорожниковые); 
Veronica, Melampyrum, Digitalis (норичниковые); Tanacetum (СJiожноцветные). Гусеница 
землистого цвета, темнее, чем у М. athalia, в очень мелких бель1х крапИНJСах. Ложные шипы 
коричневатые или красноватые с белыми кончиками. КукоЛJСа белая в коричневатых и 

оранжевых крапинках. 

ОТЛИЧИТЕ'ЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-18 мм. Кр. сверху охристо-оранжевые 
с темно-бурым сетчатым рисунком. Фон н.ст. з.кр. охристо-желгый. В гениталиях самца ветви 

ункусане выражены (см. Приложсние). Сходные виды: М. britomartis, М. menetriesi, М. athalia. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Аврелня, женское имя, мать Юлия Цезаря (Божественного). 
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163. Melitиa plotina ВretlU!I', 1861. Ш111UеЧ1111Ц8 RIIO'ПIIIII. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: БуреииСJСИе горы. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Кузнецкое нагорье (долины рек Щадриха и Малый Елбаш, с. Усть
ТравJIИJСа, п. Т ар гай), В. CIUIИ (р. Иркут), юг Забайкальв, Приамурье, Приморье, С.-В. Киrай, 
Кореи. Локалеи. 

БИОТОПЫ. Влажные долииные луговины (в Новосибирской обл.- с троС'Пiиком), 
лисrвеииичиые мари. 

ЛЕТ ИМАГО в июле. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЪШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-17 мм. Кр. сверху охристо-оранжевые 
с черным сетчатым рисунком. С и.ст. з.кр. рJJДЫ жеJПОВIПЪIХ или серов1n'Ых пятен на более 

темном фоне: овальных - в пост.цискальиой обл&С'ПI, полукруглых - в субмаргииальиой. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ слабо изучена. ИзЮ. Забайкальв описан таксон 
pacifica Verity, 1·932, из Ю. Приморьв- ussuriae Verity, 1932. 

164. Melitиadiiunina (Ltи~g, 1789). Шашечница "Ериоватu. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Аугсбург (ГермаиИJJ). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умереинав ЕвразИJJ к северу местами до северной тайги. 

БИОТОПЫ. Луговые yч8CIIOI преимущественно в долинах рек; в горах-до верхней граи1щы 
леса. 

ЛЕТ ИМАГО с начала ИЮИJJ до середины ИЮЛJJ. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе (Niculescu, 1965; др. авторы). 
Основные к.р.: виды Plantago (подорожниковые), Veronica и Melampirum (нориЧИИJСовые); 
приводились также Valeriana и Patrinia (валериановые); Polyghonum blstorta (гречишные). 
Яйца, бледно-желтые конусовидные с 24 вертикальными ребрышками; JСЛ8Д1Сами по 5-20 и 
более urryк на нижней стороне листьев к.р. Гусеницы первых возрасrов живут обществом в 

паутинном гнезде. Зимуют в четверrом возрасrе внутри сухих сrеблей или в окружении старых 

листьев. Вэрослав гусеница темно-серав с темными полосками по спине, в волосках и в мелких 
голубоватых точках. Ложные шипы красноватые или желтоватые. Голова чернав с двумя 

голубыми пятнами. КукоЛJСа серовато-бепав или бледно-голубовато-зелена, с черными 

полосками на крыловых зачатках. На сегментах брюшка поперечные черные полоски 

прерваиные ораижево-жеJrгыми ПJJТНами. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-23 мм. Кр. сверху черно-бурые с 
рядами коричневвzrых или желтоваrых пятен. Снизу наз.кр. в вчейках рыжевато-коричневой 

внешней перевязи rurrь черных точек, эта перевязь с обеих сторон ограничена беловатыми 

ПJJТНами. Сходный вид: М. protomedia. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале и в лесной зоне Сибири подвид hebe 
Borkhausen, 1793, отличающийсв от номинативного более расширенным черным рисунком у 
самцов и беловатым цветом пятен в центре кр. у самок. В горах Ю. Сибири к востоку до 

Прибайкальв встречается подвид erycina Юndermann in Lederer, 1853, описанный с З. Алтав и 
характеризующийся наиболее значительным зачернением в.ст. кр., на фоне которого 

контраС'Пiо выделяются изолированные светлые пятнышки: желтоватые - у самцов и 

беловатые - у самок. Более крупные бабочки из Забайкалья, Приморья и Приамурья, с 

расширенными светлыми ПJJТНами в центре кр. известны как подвид erycinides Staudinger, 
1892. 

165. MeliJaea рrоtопш/Ш Menemes, 1859. Ша1UеЧ1181,8 приамурекая. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Амур у устья р. Уссури. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ср. Приамурье (г. Хабаровск), южное и западное Приморье, С.-В. 

Китай, Корея, ЯпонИJJ. 

БИОТОПЫ. Сырые луга в долинах рек и по склонам, в частности приморских террас. 

ЛЕТ И МАГО с середины ИЮЛJJ до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФЛЗЫ. К.р.: Veronica из норичНИJСовых (Куренцов, 1970). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 17-22 мм. Кр. обоих полов сверху 
охрисm-коричневые с черным сетчатым рисунком. Снизу на з.кр. в ячейках рыжевато

коричневой внешней перевязи пять черных точек, эта перевязь с обеих сторон ограничена 

охристо-желтыми пятнами, хотя среди самок попадаются особи у J(оторых эти пятна 

серебристо-белого цвета (f argentea Fixsen, 1887). От М. diamina отличаетсятакже строением 
гениталий самца. 

166. Melilaea baicalensis Вremer, 1861 (?= arcesi4 Вremer, 1861). Шашечница баilкальско 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: С. Прибайкалье. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю. Сибири, В. Якутия (хр. Сунтар-Хаята), Магадаискав обл. 

(п. Верхний Сеймчан), Буреинекие горы (хр. Тукурингра, окр. г. Комсомольска-на-Амуре), 

Сихоте-Ллинь (р. Соколовка), а также МонгоЛИJJ, С. и Ц. Китай. Локален. 

БИОТОПЫ. Горные сrепи, осrепненные, лесные и высокогорные луга. На Алтае- только в 

горах на высотах. 1800-3000 м. В Прибайкалье и Забайкалье встречается и в предгорной 
лесосrепи. На хр. Сунтар-Хаята собран на пойменных галечнИJ(ах. на высоте 500-700 м. 
ЛЕТ ИМАГО с середины июня до конца июля. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-21 мм. Кр. cвepJI.y охристо-оранжевые 
с рядами мелких черных пятен. С н.ст. з.кр. у внешнего крав охристо-оранжевая маргинальная 

полоска; в ячейках. внешней перевязи семь округлых пятен того же цвета. В rениталИJJх самца 

ка у дальный отросток вальвы в виде мощного зубца. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид baicaleruis насеЛJiет Прибайкалье, 
Забайкалье и горы бассена Амура. На Алrае, в Туве и Саянах известен подвид minor Elwes, 
1899 ( ?= carmana Fruhatorfer, 1915), отличающийся небольшимн размерами и более бледной 
окраской. Похожие бабочки найдены в В. Якугни и в высокогорьях Ю. Забайкалья (голец 

Сохондо). 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМА ТИКЕ. Таксон baicalen3is описан О.Бремером (Вremer, 1861) 
по одному самцу сборов Г. Радде с севера Прибайкалья отдельным видом. Страницей ниже в 

этой же работе по материалам из Даурии описан и М. arcesia. КоспецифичнОСIЪ этих таксонов, 
предполо гаемая многими лепидопrерологами (О.Штаудннгер, Л.Хиггинс и .цр.), приводиr к 

использованшо Д1111 вида названИJI baicaleruis Bremer (см. также Свиридов, 1981а). Хотя 
окончатепьные выводы по этому вопросу возможны после исследоваииJI типового материала 

в коJШекции ЗИН. Любопыmо, что бабочкиблизкиек изображенным на рисунке О.Бремера 

(Вremer, 1864) baica/eruia, недавно описаны из высокогорий Хамар-Дабана как М. arcesia 
dabanica Barantshikov, 1979; в числе отличитепьиых признаков нового подвина указывается 
"отсутствием шипов на отростках вальв в геиит8ЛИJIХ самца" (Баранчиков, 1979). Голотип 
dabanica нами также не исследован. 

superspecies didym& 
Д.п.кр. 16-25 мм. Кр. самцов сверху оранжевые или кирпнчно-красные, самок- от 

оранжевого до пепельно-серого цвета. Рисунок из отдельных черных rurreн, у самок иногда 

слитых в перевязи. С н.ст. з.кр. внешИJIJI перевязь образована цельной оранжевой полосой. В 
генит8ЛИJIХ самцов край гарпы близ ее вершины иззубрен. 

167. MelittШl ( didym4) didylll4 (Еsри, 177? ). Шашечница кpaeнuiL/DI диднма. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: БаварИJI. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа, С. Африка, ПepeдИJIJI и CpeДНJIJI АзИJI, Казахстан, Ю. 

Урал, юг З. Сибири. 

БИОТОПЫ. Остепнеиные участки по опушкам колков, оврагам, старым залежам, и в горах 

-по южным камеиистым склонам и скалистым гребИJiм. На Алrае бабочки активно питаютсв 
на Goniolimon speciosum, Ph/omia tuberosa, Leonurus siЫricus, Dracocephalus nutaru, Trifolium; 
часrо присаживаiОТСJI на землю и камни. 

ЛЕТ ИМАГО расrвнут с середины маи до середины ИЮЛJI. Местами в шоле - августе 

развиваетсв вторая геиерацИJI, имаго которой заметно мельче и светлее. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Из к.р. известны (Nicu\escu, 1965): Plantago 
(подорожниковые); Unaria, Veronica, Verbascum (норичниковые); Valeriana (валериановые); 
Trifolium (бобовые); Stachys, Phlomis (губоцветные); А tremisia, Carduus, Centaurea 
(сложноцветные); ScaЫosa (ворсJJНКовые); Unum (льиовые). Яйца грушевидные зеленовато
желте с 24 ребрышками у вершины. Гусеницы зимуют обычно в третьем возрасте. Гусеница 
последнего возрасrа на З. Алrае найдена П.Горбуновым на Phlomis tuberosa из губоцветных. 
Она белая в многочислеиных черных песrринах с девJIТЬЮ рвдами беловатых ложных шипов. 

Голова и основаииJI шипов второго и четвертого сверху рЯдов оранжевые. Ноги белесые. 
Куколка белая в черных и оранжевых крапинках разной величины; черные песrрины на 

крьшовых зачатках слиты в две поперечных полоски. Подвешена на растенИJiх или камНJJх. 

Фаза куколки 9-15 дней. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-25 мм. В отличие от М. latonigena, 
фон в.ст. кр. самца бледнее, внешИJIJI оранжевая перевязь снизу на з.кр. ограничена с обеих 
сrорон не связаннь1ми межцу собой пприхами межцу жилками. В отличие от М. didymoides, 
черные ПJIТИа сверху на кр. крупнее. В отличие от M.fasce/ia, булава усиков снизу рыжеватая. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На юге Урала иЗ. Сибири подвид neera Fischer 
de Waldheim, 1840 (= uralca Bryk, 1940), описаннь1й из Поволжьв. 
ЭТИМОЛОГИЯ.Дндима, старинный.греческнй городок к югу от Мнлет, с храмом н оракулом 

апоJШона. 

168. МеШIШl ( didy1114) /4tonigen• EversmJIIIII, 1847. Шашечница .1111тонигена. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Кеитей. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю. Сибири и Монголии, В. Сибирь к северо-востоку до 

бассеина р. Неры. 

БИОТОПЫ. Луговые степи и остепненные луга по склонам южных экспозиций, террасам 

рек, межгорным котловинам. 

ЛЕТ ИМАГО в разных районах со второй декады ШОИJI до августа в едннСJВенной генерации. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-24. Кр. самца сверху оранжево
красные; у самки - чаще светло-серые с расширенным черным рисунком. Фон н.ст. з.кр. 

белесый; внешнвв оранжевая перевязь с обеих сторон ограничена более или менее 
непрерывными ЛИИИJIМИ. Сходные виды: М. didyma, М. didymoides, М. sutchana. От нанболее 
близкого вида- М. didyma- ВЬIJIJШены отличие также по хромосомному набору (Лухтанов, 

Кузнецова, 1989). 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид /atonigena всrречаетсв в Прибайкалье и 
Забайкалье. Западнее в горах Ю. Сибири распространен несколько более мелкие подвиды 
altaica Grum-Grshimailo, 1893 (Алrай) н atrata Higgiru, 1935 (Саяны). Аридные районы Якутии 
иаселвет нанболее мелкий подвИд polaris Grum-Grshimai/o, 1899, имеющий более узкую, чем у 
южносибирских форм черную кайму по внешнему краю сверху на кр. 

ЭТИМОЛОГИЯ.Латоиигена(лат.миф.),ДНТJJЛатоиы(Лето),тоесrьАполлонилиАртемида. 
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16!1. Meliitl.t!ll. (didyma.) didymoides EPВ'SIIUIIUI, 1847.Шаwечннца дидима воеточнаJI. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Кяхта (Забайкалье). . 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Тува (р. Малый Енисей), В. Саин (с. Монды), Ю. Прибайкалье, Ю. и В. 
Забайкалье, ВерхиееПриамурье (бiWСfИИр. Зеа),Ю. Приморье, В. MoНГOJIИJI, С.-В. Киrай.Локш:н. 
БИОТОПЫ.Луrовыест:пи и осrепненныелуга. НаюгеДальнеrо Восrока-ТIIIОIСI:приморскиелуга. 
ЛЕТ ИМАГО с начала ИЮНJI до конца августа, в двух генерацWiх. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр.18-24мм. Кр. несколько уже, чем у М. didyma 
и M.latonigena. Темныйрисуноксверху в цеmральной часmз.кр. редуцирован. BнeiШIJIII ор~~~~Ж~:Ваи 
перевюь ancy на з.кр. оrраничена с обеих сторон не СВ~Панными мехщу собой ШiрИХами меж;цу 
жилками. В гениrаJ1И11Х самцазубцы нагарпеслабо выражены (см. ПрИJiожение). 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид didymoides встречаетсх в Туве, Ю. 
Прибайкалье, в Забайкалье и в бассеине р. Зен. Из Ю. Приморья известен подвид latonia 
Grum-Grshimai/o, 1891, описанный из Ю. Маичжурин и отJШчающийся более яркой окраской 
в.ст. кр. с более развитыми черными ruпнами. 

170. Meliitl.t!ll. sutscluшa. Sttuиlinger, 1892 Шашечница с:учанскаа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Сучан (Приморье). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Прнамурье (от р. Зен до р. Горин), Приморье, Сахалин (г. 
ЮжносахВJШнск), С.-В. Китай, Корея. 
БИОТОПЫ. Луrовш1ы и ред/IНЬI в 111Ироколисmенных и смешанных лесах, заросли кустарников. 
ЛЕТ ИМАГО с середины ИЮНJI до середины ИЮЛJI. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 18-25 мм. Кр. самца сверху оранжево
красные с ПJI"Пiистым черным рисунком, самки - оранжево-красные ИJШ светло-серые, с 

расширенным черным рисунком. В геиитаJШJiх самца вальва несколько более уДJIИненИВJI, 

чем у М. didymoides, гарпа без зубцов у вершины (см. Приложение). 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ слабо шучена. Бабочки из Нижнего Приамурья 

отJШчаютса от типичных более мелкими размерами и несколько расширенным черным 

рисунком. Мелких (д.п.кр. 18-20 мм) и очень своеобразных бабочек с СахВJШна щ1исываем 
как Meliitl.t!ll. sutscluшa.gra.eseri P.GorЬfiiUJv, sbsp.tL 
ГОЛОТИП. Самец. Д.п.кр. 20 мм. Фон кр. сверху охристо-оранжевый, более блекль1й, чем у 
типиЧных бабочек. Из черных пятен особо выделяется ряд в центре кр.; эти пятна 
ИЗОJШРОВанны друг от друга и более выrануты продольно, чем у sutchana. С и.ст. п.кр. в этом 
раду имеютса JШШЬ четыре (также продольно выrаиутых) ruпна у переднего края. Фон н.ст. 
э.кр. белый с желтоватым отrенком. Охристые оранжевые перевюи широкие, занимают около 

половина площади кр. Ширина светлого промежутка между внешней и внутренней 

перевJIЗями не более ширины внешней перевJIЗи (около 3 мм). Черные ruпна в пределах этого 
светлого промежуп:а прибJШжены к внутренней перевDн, тогда как у sutchana - к внешней. 

Стержень усиков и их булава рыжеватые. Строение генитВJШЙ как М. sutchana. 
МАТЕРИАЛ. Голсmm: самец- 2.07 .1994, Сахалин, окр. г. Южносахалннска (А.М.Басарукнн). 
Парапm: самец- 2.07 .1994, там же. 
В типовую серию ВКJJЮчаем JШШЬ два экз. с Сахалина. ХОПI одни самец подобного облика был 

обнаруженивнашихсборахиэНижнегоПривмурьа(Комсомольасийзапо~.Бичи.23.06.1988), 
а еще два самца - в KOJDieJCЦИИ ИСRЭЖ с юга Забайкальа (Сохондинасий заповедник, срс;щее 
течение р. Агуца, 9.08.1987). Эiи фаюы выJывают предположение о JЩДовом ранге описанного 
ТВКООН&, ДJJJI ПОДIВерЖДСИИII КаrорОГО НУЖНЫ ДОПОЛНИ11:JIЬИЫе МIПерllаЛЫ. 

171. Meliiи~~ romt1110vi Grrun-GrsllinuliJo, 1891. Шallle'II8QI Р-ова. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Mudshik (правый приток р. Хуанхе). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Юг Забайкальа (бассеины рек Селенги н Онона, озера Большой 
Чиидаит, Барун-Торей и Зун-Торей), МонrоЛНJI, Ц. Китай (провинЦНJI Ганьсу). Локален. 

БИОТОПЫ. Остепненные луга и степи, в аридных горах- местами до альпийских лугов. 

ЛЕТ ИМАГО в июле. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕПРИЗНАКИИМАГО.Д.п.кр.16-19мм.Кр.выrанутывДJIИну.Сверху 

- оранжевые. с рисунком из отдельных темных ПJiтеН. Фон н.ст. з.кр. бельm; в дискальной 
области изоJШРованные охристо-оранжевые ruпна, не образующне переВJIЗИ. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В Забайкалье подвид puella Higgins, 1941. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Романов, Николай Михайлович (1859-1919), великий КНJIЗЬ, внук Николаи 
1, обладатель крупной коллекции бабочех, издатель "Memoires sur les Lepidopteres" (1884-
1901 гг). 

172. Mгliltl.t!ll.fa.scelis (Esper, 1784) (= trivia. Dmis гt Scltiflгrmйllи, 1775). Шашечница 
пере8ИааtUНJ811)1--

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Сарепта (Поволжье). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Степнаа и лесостепнВJI зоны от З. Европы до оз. Хубсугул в 

Монголии. Локален. Известен с Ю. Урала и A.!rrВJI (с. Камлак, ДОJШНЫ рех Кокса, Иня, 

Бухтарма, окр. г. Усть-Каменогорска). 

БИОТОПЫ. Степные участки по склонам южных экспозиций, остепненные луга. 

ЛЕТ ИМАГО на Ю. Урале с середины июна до конца ИЮЛJI, в одной генерации. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исследовВJШсь в Ю. Европе (Niculescu, 1965). К.р.: виды 
Verbascum (норичниковые). ОтмеЧВJШСь случаи OТIЩIIДICH яиц также на Teucrium (губоцветные) 
и Pedicularis (норичниковые). Гусеница светло-голубовато·серВJI в голубоватых точках, с 
темной JШнней вдоль спины. Голован полоска наддыхальцами красно-бу~ые. Ложные шипы 
желтые с бель1ми кончиками. Куколка голубовiПО-сераа в темных крапинках. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 17-19 мм. Кр. сверху кирпично-красные 
ИJШ с рисунком из черных ПJiтеН, сильно расширенных у внешнего крав. Оранжевые ПJI"Пia 
внешней перевази с н.ст. з.кр. без черных точек. Булава усиков снизу чернВJI. Сходные виды: 

М. uvarovi, М. didyma. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯИЗМЕНЧИВОСТЬ.БабоЧIGiпощщцаfаsсеlis,наrелJ~ЮТзападныепре.цrорья 
Ю. Урала. Из окр. оз.Хубсугулв Мо!П'олии. Ю.П.Коршуновым (1977) описывалась своеобразная 
самка М.fascelis. ПредJ18Гаем ЦJIJI:nиx бабочекназвание Meliuu!atl'illi4sinp/tlri4Korslutiuw, sЬsp.n. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Тривия (лаr. миф.), богиня трех дорог ( знактройной власm), эпитет Дианы. 

173. Melittu~~.llvtii'Ovi Р. Gorb11110v, sp. п. Ша1111!Ч1И1,8 Уварова. 
Вцдустанавливается по rurrи самцам, собранным С.В.Шуговыи в долине р. Урал, в сообщесmе 
с такими весенними степными вцдами как Zerynthia polyxena, Triphysa phryne, Proterebla 
phygea, Тhersanomia thersamon и др. От близкого вцда М. fascelis, ближайшая популяция 
которого достоверно нзвесrна в 15 км северо-восточнее места сбора нового вцда (12 км южнее 
ст. Кувацдык}, его отличает целый ряд внешних признаков, а также ранние сроки лета 
(вероятная зимовка в фазе куколки). Не исюпочено, что описываемый таксон окажется 
конспецифичен центральнаазиатскому виду М. robertsi Butler, имеющим с ним определенное 
внешнее и биологическое сходСтво. Но пока, в связи с большой удаленностью уральских 
популяций, описываем его в ранге вида. 

САМЕЦ. Д.п.кр. 15.2-16.4 мм (у голотипа- 15,4 мм). Кр. несколько уже, чем у M.fascelis. 
Фон в.ст. кр. охристо-оранжево-красный, заметно более темный, чем у близкого 

среднеазиатского таксона М. robertsi catapelia Staudinger, 1886. Черные шrгна сверху на кр. 
мельче и четче, чем у M.fascelis. Черная маргинальная кайиа шириной около 1 ми. Внугрь от 
нее на обеих парах кр. расположен ряд черных субмаргинальных лунок, которые иогут 
примыкать концами к каргинальной кайме, но не образуя с ней единого прикраевого 
зачернения, характерного для М. f fascelis. К переднему краю п.кр. (в 3 мм от вершины) 
примыкает небольшое белое пятньпсо. Зачернение на з.кр распространяется от кория вдоль 
анального края не выше жилки Cu1. Н.ст. п.кр. охристо-оранжевая с беловатым rurrиoм у 
вершины и некрупными изолированными черныии пятнами. Фон н.ст. з.кр. бель1й, без 

желтоватого оттенка, свойственного M.fascelis. Рисунок как у M.fascelis, но черные rurrиa у 
внешнего края более узкие. Бахромка кр. белая, более чистая и длинная, чем у M.fascelis, с 
черными вставками у концов жилок. Оглнчия от М. fascelis по строение генитаJDIЙ (см. 
Приложение) довольно слабые. 
МАТЕРИАЛ. Голотип: самец- 6.05.1982, Оренбургекоя обл., с.Донское,доJDtiUIЫЙ осrепненный 
луг(С.В.Шугов).Паркпmы:4самца-3-6.05.1982,тамже. 
Вцд назван в память Уварова, Бориса Петровича (1888-1920), почетного члена Всесоюзного 
энтомологического общества, cpaнiUIX лет исследовавшего фауну чешуекрьшых С.-З. Казахстана. 

174. Melittu~~.plweЬe (Goer.e, 1779). Шашечница фе6а. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "Ср. Европа". 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Полоса степей и лесостепей от Средиземноморья до Приленского 

плато, Приамурья и С.-В. Китая. 

БИОТОПЫ. Остепненные луговые участки по опушкам боров и колков, в долинах рек, на 
горных склонах, сухие лиственничные редколесья. Бабочки чаще держатся лесных опушек, 

куртин кустарников. 

ЛЕТ ИМАГО на большей часгн ареала с середины июня до середины июля, в одной генерации; 

в Оренбургской обл. и на З. Алrае- с конца иая до конца августа. 
ПРЕИМАГИНА11ЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: сложноцветные ( Rhaponticum, Saussuraea, Centaurea, 
Cirsium, Serratula), подорожниковые ( Plantago) . ГyceiUIЦa и куколка описаны О.Косrериныи 
в Ю.-В. Забайкалье. Гусеница последнего возраста белая с черным сетчатым рисунком, отчего 
кажется серой. Рисунок образует черную линию на спине и тцую же, но более разиытую, 

вдоль каждого бока ~еж,цу вторым и третьим снизу рядами шипов). Через второй снизу ряд 
шипов проходит белая полоса. Тело покрьrrо ложными шипами - рыжики с белами 
вершинами и черными ветвями. На брюшных сегментах они расположены в 11 продольных 
рядов, причем в первои снизу ряду (сразу над ногами) нз одной точки отходиг по два шипа. 
Нагрудных сегиенrах их по 10: на втором и третьем-отсутствуютшипы верхнегоспинного 
ряда; на первом- сверху позади головы расположен "воротничок" нз шести мелких близко 
расположенных шипов и еще по два более крупных шипа имеются с каждого боку. На двух 
первых брюшных сегиентах на месте, соответствующем расположению брюшных ног, 
находятся дополнительные шипы. Брюшные и грудные ноги желrовато-серые. Голова 

серовато-черная в иелких черных волосках. Куколка. Голова, грудь, зачатки крыльев и ног 
черные с белыми пятнаии. На зачатках п.кр. имеются следующие пятна: у корня, в 

центральной ячейке, близ анального угла, а ТВКЖI: косая белая полоса и два ряда бельп точек 
вдоль внешнего края. Брюшные сегиенть1 двухцвеiиые: черные в передней чacrn и бель1е с 
черныии точками - в задней; раздел проходиг по шипам (по пять на каждои сегиенrе), 

вершины которых оранжевые. На вентральной стороне брюшка две продольных темных 
полосы. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 18-26 мм. Кр. саица сверху сверху 
желтоваrо-ор1111жевые или желтовато-коричневые, самки- от бледно-желтого до желтовато
коричневого цвета; рисунок нз черных пятен часrично слить1х в перевязи. С н.ст. з.кр. в 

охристь1х ячейках внешней перевязи крупные округль1е охристо-красные rurrиa. В ОТJПfЧИе 
от М. scotosia, в гениталиях самца вершинавальвы с 2-3 удлиненными направленныии в 
разные стороны зубцами (см. Приложение). 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Уральские бабо'IКИ подвида omata Christoph, 1893 
обычно имеют пеструю окраску в ст. кр., в связи с присутствнем двух рядов более светлых 
пятен. Широким распространениеи в Сибири пользуетси подвцд saturata Staudinger, 1892, 
ОТJШчающнйся более однотонной окраской и крупными черными пятнами. Причем бабочки 

этого подвцда нз гумидных горных районов заметно темнее особей нз ариднь~х иест З . .АJП'ая, 
Тувы и Ю. Забайкалья. Довольно иелкие темные бабочки нз Ц. Якутии описывались как 
tungusa Herz, 1898, еветлые бабочки нз Ю. Забайкалья- как changaica Seitz, 1908. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Феба (гр. ииф.), дочь титанов Урана и Ген, сестра и жена Коя, мать лето и 
Астерии. 
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175. Melitиa scotosilt Вutler, 1878. Шашечница луrован. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Япония. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. ?Приамурье, Приморье, С.-В. Киrай;Корея, Япония. 

БИОТОПЫ. Сухие луговины по горным СЮiонам и в поймах рек, редкосrойные нагорные 

цубияки. 

ЛЕТ ИМАГО с середины mоия до середины mоля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et al., 1982). К.р.: 
сложноцве'Пiые (Serratula coronata, Saussurea pulchel/a и S. maximowiczii, Synurus deltoides). 
Яйца жеmые ребристые; кладками по нескольку десJП'Ков пrгук. Гусеницы живут в паутинных 

гнездах семьями по 40·50 особей. Зимуют обычно в ПJПом возрасте внутри стеблей к.р. или 
среди пожухших листьев. В последнем возрасте они темные в многочисленных бель1х точках, 

с желтовато-бурой широкой полосой по спине. Ложные шипы желтовато-коричневые или 

бурые, в коротких бель1х волосках. Куколка белая в черных точках на брюшных сегментах и 

груди. На крьшовых зачатках ощельные черные пятна, частью окруженные буроватой 

каемкой. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 26-31 мм. Кр. сверху оранжевые с 
рисунком их черных пятен несколько рецуцированным в постдискальной области. С н.ст. 

з.кр. в ячейках внешней перевязи обычно присутствуют шесть крупных бледно-оранжевых 

или черных пятен; внешНJIJI перевязь уже -и бледнее, чем у М. phoebe. В гениталиях самца 
вершинавальвы с 6-7 короткими массивными зубцами (см. Приложение). 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На материке подвид butleri Нiggins, 1940, 

О'DIИЧающийся от номинiПИВного значительной рецукцией черного рисунка в.ст. кр., особенно 

у самок. 

176. MelitiUIII. cinzill (Liluuиus, 1758). Шашечница о6ыкновеннав или окаАмленнаа. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Уппсала (Швеция). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. С. Аврнка, Европа (кроме севера), ПеревДИJIJI и CpeДИJIJI Азия. С. и 

8. Казахстан, юг Урала и Сибири к северо-восrоку до Приленского плато, юг Дальнего 
Восrока (единичные находки). 

БИОТОПЫ. Сухие луговины у лесных участков, на горных СЮiонах, луговые степи, залежи. 

Дополнительное питание бабочек отмечено на Geranium sylvestris, Veronica, Trifolium, 
Drac;ocephatum. 

ЛЕТ ИМАГО расткнут с конца мая до середины mоля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе (Henriksen, Kreutzer, 1982; др. 

авторы). К.р.: подорожниковые (Plantago), норичниковые ( Veronica), сложноцветные 
( Achil/ea, Hieracium, Centaurea), фиалковые (Viola). Яйца желтовато-белые, бочковидиые; 
группами на нижней стороне листьев к.р. Гусеницы живут обществом, зимуя во втором· 

третьем возрасте в паутинном гнезде, затем расползаются. Взрослая гусеница темная с 

красноватыми брюшными ногами и головой. Сегменты опоясаны рядами голубовато-бель1х 

точек и рядом кремовых, коричневатых или черных ложных шипов. Куколка беловато-серая 

или серовато-коричневая, с затемненными ~q~ьшовыми зачатками и рядами черных пятен и 

оранжево-желтых бородавочек на брюшке. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-22 мм. Кр. сверху охрисrо·оранжевые 
у самца, такого же цвета, реже сероватые-у самки; рисунок из черных пятен частично CJIИ"IЪIX 

в перевязи. С н.ст.з.кр. в ячейках внешней перевязи S-6 черных точек; в отличие от М. arduinna, 

оранжевая полоска вдоль анального края отсутвует. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид cinxia расnространен на юге Урала и 
Западио-Сибирской равнины. На Алтае и восточнее встречается подвид fschujaca Seitz, 1 908, 
имеющий более тусклi.Iй фон в.ст. кр. и расширенный темный рисунок, что особенно 

характерно ДJIJI бабочек из Ц. Якутии. 

177. Melittu!4tud.Шnntl (Esper, 1784). Шашечница горная. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Камышин (Поволжье). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Преимущественно горные районы Ю.-В. Европы и Казахстана, 

Кавказ, горы Ср. Азии, Ю. Урал, Алтай (район .сел Черга и Манжерок). Локален. 

БИОТОПЫ. Луговые степи и разнотравные луга по СЮiонам южных экспозиций и в долинах 

рек. 

ЛЕТ ИМАГО с конца мая до начала июля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ не изучены. Веронтные к.р.: сложноцветные (Centaurea). 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 18-23 мм. Кр. свенху охрисrо·красные 
или охрисrо-оранжевые, с рисунком из черных пятен частично слитых в перевязи. С н.ст. 

з.кр. в ячейках внешней перевязи обычно пить крупных черных точек, к анальному краю 

близ этой перевязи примыкает оранжевая полоска. Сходный вид: М. cinxia. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки с Ю. Урала и Алтая при значительной 

индивидуальной изменчивости близки к подвиду arduinna (= uralensis Eversmann, 1844). В 

горно-лесных районах часто преобладает красная форма с расширенным черным рисунком. 
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ПОДСЕМЕЙСПО A.RGYNNINA.E Duponche~ [1835}. 

Бабочки средней величины или довольно крупные. Кр. сверху охрисrо-оранжевых, реже 
желrоватых или сероваrых тонов, с рисунком иэ pJIДoB черных ruпен, иногда слитых в темную 

сетку. Вндоспецифllчным в большинстве случаев ивлиетси рисунок н.ст. з.кр. Яйца 
полушаровидные или наперспсовидные. Гуссинцы с шестью продольными pJIДIIМи ветвистых 

шипов. Свизаны с фи8Л1Совыми (видь1 Viola), реже с гречишными, вересковыми, др. 
растеиними. Как правило, зимуют. KyкoJIJCи обычно имеют пару маленьких рожек на 
головном конце и парные острые выступы на спииной сrороне. 

РОД ARGYNNIS FaЬricills, 1807. 
Типовой вид: Papilio paphia Linnaeus, 1758. 

Бабо'll(Идовольно крупные, д.п.кр. наших видов 25-44 мм. Кр. сверху, как правило, охристо
оранжевые или охристо-красные с темным ПJIТНИСТЫМ рисунком. Внешний край п.кр. примой 

или слегка вогнутый. С н.ст. з.кр. перевюь в дискальной области не выражена. 

- Arlf)'llllis paлdort1. (Denis et Schiffeпnйller, 1775 ). Перлам)'111овка пандора. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: АвстрИJI. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа, С. Афрнка, ПepeДИJIJI, CpeДИJIJI, Цекrральнаи и Южнаи 

АзИJI, С.-З., Ю. н В. Казахстан. Довольно обычен в сопредельных с Россней районах З. Алтаи 

(оз. Маркаколь). Может бьrгь обнаружен в юга-западных районах Алтайского краи. 

БИОТОПЫ. В пределах основного ареала HaceJIJieт лугово-степные участки в лесах, борах, 

по горным СJСЛонам. 

ЛЕТ ИМАГО с конца ИЮНJI до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Ю. Европе. К.р.: Viola tricolor. Яйцажелrые 
грушевидные с 22-24 продольными ребрышками. Гусеница зимует в молодости. В последнем 
возрасте - пурпурно-бураи с крупными синевато-черными ПJimами на спине и черной 

головкой. Шипы корОТIСие желтоваrые или коричневые, в темных щетинках. KyкoJIJCa в целом 

от серовато-бурого до зеленовато-серого цвета, с блестищими отметинами на спине. На 

крьшовых зачатках заметны три темных полоски. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 32-40 мм. Н.ст. п.кр. с обширным 
кирпичным полем. Н.ст. з.кр. зеленоватu. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Паидора (rp. миф.), "всем одареннаи", перваи женщина, созданиаи Афиной 
и Гефестом. 

178. Arlf)'IUiis Stl.lftlllll. DouhШhul, 1847. Перлам)'111овка нenapiUIJI или саrана. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: С.-В. Китай. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Верхнее Приобье (Сузунский и Верхнеобской боры, Салаирский 

крижу р. Суенги, окр. г. Томска), горы Ю. Сибири, юг Дальнего Востока, С.-В. Китай, Корея, 

ЯпонИJI. Западнее Приамурья локален. 

БИОТОПЫ. На Дальнем Востоке - смешанные и широколиственные леса; в горах по 

распадкам и рединам в елово-пихтовых лесах достигает верхней границы леса. В Сибири 

попадается по высокотравным луговинам в предгорных лесах, в том числе в реликтовых 

липняках. Дополнительное питание в Кемеровской обл. отмечалось на соцветНJIХ бодяка 

(Cirsium heterophyllum) и губоцветных ( Phlomis tuberosa, Origanum vulgare н др.). В облачную 
погоду бабочки держались в кронах черемух и берез. 

ЛЕТ ИМАГО растикут с начала июля до начала сентрибря. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Горной Шорни (О.Костерин). К.р.: Viola 
uniflora. Гусеница последиего возраста буровато-чернаи с более светлой темно-бурой нижней 
стороной. На брюшном отделе располагаются шесть продольных рJЩов буровато-желтых 

шипов с короткими черными ветвями и черными вершинаМи. На спинной стороне сегментов 

груди по два шипа на дорсальной стороне, из которых шипы на первом сегменте в полтора 

раза длиннее остальных, с притупленной вершиной. Еще по паре шипов расположены по 

бокам ме)!Щу первым и вторым, а также вторым и третьим сегментами. На боках грудных 

сегментов находятся несколько бородавок усаженных черными щетинками. Группы черных 

щетинок имеются и над ногами. KyкOJIJCa золотисто-охристого цвета с более темным 

коричневато-серым сетчатым рисунком, который, сгущаись, образует две продольные полосы 

по бокам брюшка и двойную темную полосу на вентральной стороне брю111Ка. В цекrре и по 

анальному краю крьшовых зачатков имеется по продольному мазку того же цвета. Пять пар 

шипов на спинной стороне грудиого отдела радужно-блестящие. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 31-41 мм. Внутренняя половина н.ст. 
з.кр. самца охристаи, внешняя- с легким розоватым отrснком. По границе нет белых ruпен. 

Окраска самки уникальмаи для подсемейств а: сверху- чернаи, с крупными белыми пяmами 

и перевюями; снизу- буровато-зеленаи с теми же пяmами и перевязями. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В Верхнем Приобье, на Кузнецкое нагорье, 

Прителецком Алтае и в Присаянье встречается подвид relicta Korshunov, 1984, 
характеризующийся наиболее расширенным черным рисунком у самцов и наиболее меJIJСими 

челыми ПJimами у самок. Из более восточных районов описывались: paulina Nordmann, 1851 
(по одной самке из района Иркутска) и nordmanni Korshunov, 1984 (Забайкалье, Приамурье). 
Для Примарья обычно указыается японский подвид /iane Fruhstorfer, 1907. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Сагана (лат. миф.), колдунья у ГорацИJI. 



96 

179. Argyllllis zenobill Le«h, 1890. Пе,ламуqювка пенелопа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: С. Киrай. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Приморье, С.-В. Киrай. Локален. 

БИОТОПЫ. Камеиисrых и извесrковые обнажеИИII в смешвииых и JDtсrвенных лесах не выше 
700 м. ДопоJП~ИГСЛЬное пиrаиие бабочек отмечено на соцвСТИJIХ Dracocephalum multicolor и 
Sorbaria sorblfolia. У самцов ярко выражена охрана индивидУальных учасrков. Самки 
большую часrь времени проводит на цветущих расrениях. 
ЛЕТ ИМАГО с середины июля до середины се1m1бря. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Приморье (М.М. и М.А. Омелько, 1978). 
К.р.: Viola variegata. Яйцасветло-желтые ребрисrые. Опсладываются одному·"ll'И на нижнюю 
сrорону ИJDf черешки JDtcrьeв к.р., а также в сухую подсrилку ИJDf на камешки поблизосrи от 

них. Гусеница отрождаеrся на 13-15 суrки, в первой половине дня. Она темная с продольными 
рядами длинных сероватых волосков и темно-бурой головой. Держится снизу JDtcra ИJDf на 
черешке, обедаег JПIСГЬЯ с краев. Потревоженная- сворачиваеrся в колечко и падаег на землю. 
После первой JDIHЬKИ на 9-11 день на теле появляются шесtь продольных рядов черных и 
рыжеватых колючек. Зимует в третьем ИJDf четвертом возрасrе в скрученных JDtcrьяx близ 

к.р. С весны кормиrся JDtсrьями и ЦВе'П(амИ фиалок. В последнем (седьмом!) возрасrе гусеница 
досrигаег длины 55-60 мм, черно-бурая с широкой (2-3 мм) оранжевой nолосой на спине и 
рядами черных шипов на красноватых бородавках. 0JсукJDtваиие на камнях, веточках ИJDf 

нависающих корнях. Куколка черно-бурая ИJDI бурая (в зависимосrи от освещенносrи 

субсrрата). Небольшие выросrы на головном конце заосrрены и загнуты в сrороны; наиболее 

крупные выросrы находятся на третьем брюшном сегменте. Длина куколки 26-31 мм. 
Продолжительносrь фазы 25-29 дней. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. самца 31-39 мм, самки- 36-44 мм. Кр. 
самца сверху рыжеватые, самки -синевато-серые. H.cr. з.кр. зеленоватая с сеткой из 
серебрисrых полос. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В России подвид penelope Staudinger, 1891. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Пенеnопа (гр. миф.), дочь спартанца ИJсария и нимфы Перибеи, супруга 
Однсея. 

180. Argyllllis tUUU/jomme Clljetflll et RrulolfFeldlr, 1862. Перламутровка ~лла. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Киrай. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье (от р. Зен до р. Горин), Приморье, С.-В. и Ц. Китай, 
Корея, Япония. 

БИОТОПЫ. Луговины, распаДки, редины в широкоJDtсrвенных и смешанных лесах. 

ЛЕТ ИМАГО растянут с середины июня до авгусrа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et al., 1982). К.р.: виды 
Viola. Яйца желтовато-белые с рядами пятен; на разJDtчном субсrрате близ к.р. Гусеница 
выходиr из яйца обычно осенью, зимует во втором возрасrе. В последних возрасrах она 

коричневая с оранжевой спииной JDtиией и рядами коричневых шипов. Куколка коричневая 

с зеленовато-охрисrым ОТШIВОМ. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. самцов 34-38 мм, самок- 37-42 мм. 
Внешний край п.кр. заме'Пiо вогнут. H.cr. з.кр. зеленовато-охрисrая; у переднего края белое 
пятно. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На югеДальнего Восrокаподвид ellaBremer, 1864 
(= oЬiiterata Кardakov, 1928), описанный из окр. г. Владивосrока. 

181. Argyllllis pqlli4 (Linnшшs, 1758). Перламутровка 6oJJLwaв леснав ИJJИ пафня. 
ТИПОВ.о\Я МЕСТНОСТЬ: Швеция. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренная Евразия к северу в Приобье до лесотундры, Сахалин, 

Ю. Куриль1, Япония. 

БИОТОПЫ. Луговины и редины в лесах разJП~чного типа, в горах месrами - до верхней 

границы леса. Бабочки способны к сущесrвенным миграциям. Дополнительное питание 

обычно на сложноцве'Пiых и зонтичных pacreИИIIx. 

ЛЕТ ИМАГО растянут с конца июня до начала се~m~бря. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Viola; в Европе -также виды Rubus 
(розоцве'Пiые). Яйца грушевидные с 20-22 вертикальными ребрышками, сначала желтые, 
позже - коричневатые. Опсладываются одиночно чаще на сrволы и ветки деревьев вблизи 

к.р. Гусеница в молодосrи голубовато-серая с двумя белыми полосками вдоль спины и 

желтовато-бурыми шипиками. Вскоре пос.1е вьшупления зимует в подсrилке. В последнем 

возрасrе она около 45 мм длиной, буроватая, с двумя желтыми продольными линиями на 
спине и каждом из боков. Шипы длинные коричнево-красные, на боках.- черные. Позади 
головы парадлинных тонких отросrков. Куколка буровато-серая, коричневая ИJDf желтов~rrая, 

в темных пятнах и золотисrых точках. На дорсальной сrороне два тупых возвышения. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ fJРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 27-36 мм. H.cr. з.кр. зеленоватая с 
широкими поперечными серебрисrо-бельiми полосами. Весьма обычны самкр светло-серой 

формы (f valesina F.sper, 1793). 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На большей части ареала распросrранен подвид 

paphia. В Приамурье, Приморье и на Сахалине подвид neopaphia Fruhstorfer, 1907 (= 
saghalinensis Matsumara, 1925), ОТШIЧающийся некоторым расширением черных элементов 
рисунка, а также отсутсrвием самок формы valesina. Для Ю. Курил приводился японский 
подвид geisha Hemming, 1934 (pro paphioides Butler, 1879). 
ЭТИМОЛОГИЯ. Пафия (лат. миф.), жительница Пафоса, то есrь Венера, популирнейшая из 

римских богов. 



182. Arollltis liuнliи (P.U.S, 1771). Пер.амт111овка :Je.lleiiCIBIIТIUI ИJDI лао~. 
ТИПОВАЯ МЕСПЮСТЬ: Ю. РоссШI. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ср. и В. Европа, Ср. и Ю. Урал, Кургаиехав обл., и, после большого 

разрыва, юг Дальнего Востока, Сахалин, Ю. Куриль1, С.-В. Киrай, Корея, ЯпонИJI. 

БИОТОПЫ. Луговые учаспек в широкоJШСПiениых, смешанных, отчасm темнохвойных 

лесах, среди торфJIИИJСов. 

ЛЕТ ИМАГО с середины ИЮИJI до осени. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исследоваJШсь в Европе (Scwarz, 1948; др. авторы) и в 
Японии (Fukuda et al., 1982). К.р.: виды Viola. Яйца конические с 17 продольными 
ребрышками, Свет.JJО·жепп.Jе, позже-пурпурные. Зимуют ийцаИJПI только что вылупившався 

гусеница. ГусениЦапоследиего возрастакраснов~rrо-серав ИJП1 коричневатав, с двумя тонкими 

кремовыми ИJП1 жеJIТОВIПЪJМИJПIНИJIМИ вдоль спины и рядом овальных черных пятен на боках. 

Шипы красные разветвленные. Куколка коричиеватав ИJП1 блестящего темно-бурого цвета, с 

тонкими черноватыми ИJП1 желrоватыми полосками. Чаще подвешена на сухих вертнкальных 

стеблях у земJШ. 

ОТЛИЧИТВЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 26-35 мм. Внешний край п.кр. прямой. 
З.кр. снизу поперечной полосой из серебристо-белых пятен разделены на две части, 

внутреннюю -зеленов~rrо-жезrrую и внешнюю -розовато-коричневую. У самца сверху на 

п.кр. на первой и второй от анального iсрав жилках темные андрокониальные утоmценИJI. 

Сверху у вершины п.кр. самки обычно имеется белое пятнышко. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В европейской часm ареала подвид laodice Pallas, 
1771. Бабочки с Дальнего Востока имеют в среднем более крупные черные пятна сверху на 
кр., более изменчивы индивидуально и географичесхи. ПривоДНJПiсь следующие подвиды: 

ussurica Кardakov, 1928: лесные районы Приамурья и Приморья; Пetcheri Watkins, 1924: Ю. 
Приморье; produota MatJumura, 1929: острова Фуругельмаи Попова; {erruginea Watkin,;, 1924: 
CaxaJПtн:japonica MenetrieJ, 1857: Ю. Куриль1. 

183. Argyllltis ruslluu& (Motsclшlsky, 1866). Пер.uм)"'))овка руслаиа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Приамурье. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ср. Приамурье, Приморье, Ю. Сахалин, Ю. Курилы, С.-В. Китай, 

Корея, ЯпонИJI. 

БИОТОПЫ. Луговины и редины в широкоJШСПiенных и смешанных лесах, по невысоким 

открытым увалам. Бабочки обычно попадаются совместно с А. laodice, но несхолько реже. 
Часто кормятся на соцветИJIХ Sorbaria sorblfolia. 
ЛЕТ ИМАГО с июля до конца августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нсследоваJШсь в Японии (Fukuda and al., 1982); сходны с А. 
laodice. К.р.: виды Viola. Яйца откладываются поодиночке ИJП1 маль1ми группами на старые 
JПIСТЬЯ и JШшайники. Гусеница начинает питаться ранней весной. В последнем возрасте она 

серовато-коричневав с двумя тонкими желrовато-бель1ми JПIHИJIMИ на спине и темными 

пятнами по бокам от них. Шипы коричневые в белесых волосках. Куколка буроватая в 

пестринах, особенно обильных на крылоных зачатках. На груди выступ и золотисть1е nятна. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 30-38 мм. Внешнийкрай п.кр. с вырезом 
у вершины. У самца сверху на п.кр. на первой, второй и третьей от аиальн~го кран жилках 

темные андрокониальные утоmценИJI. З.кр. снизу поперечной полосой из серебристо-бель1х 

пятен разделены на две часm, внутреннюю - зеленовато-жезлую и внешнюю -розовато

коричневую. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Курильсхих островах японский подвид lysippe 
Janson, 1877, отличающнйся от номинативного расширенным черным рисунком с в.ст. кр. 

184. Aronnis вerippe CajettUJ et Rudo/fFelder, 1862. Перлам)"'))овка корейскаJJ. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Китай. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Приморье (Приханкайскав равнина, п-ов Гамова, с. Хасан, о. 

Попова), С.-В., Ц. и Ю. Китай, Корея, ЯпонИJI. Указан ДJIJI охр. г. Хабаровска (Небайкин, 

1985). Локален. 
БИОТОПЫ. Разнотравно-вейниконые сухие луга и дубовые редколесья по невысокии 

безлесым увалам. 

ЛЕТ ИМАГО с конца июля до середины сеитября. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et al., 1982). Яйца по 1-3 
на старых листьях, стебельках н камушках вблизи к.р. Гусеница вылупляется через 20-27 дней 
и зимует не начина11 питания. Взрослая гусеница серав ИJПI голубовато-серая с-желтой 

полосхой на спине и рядами коричневатых шипов. Куколка палевав ИJП1 темно-коричневая. 

К.р. в Приморье: Viola mandshurica. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 31-42 мм. Кр. сверху светло-охристь1е; 
черные пятна постдисхального ряда ввиде точек, ИJП1 отсутствуют. С н.ст. з.кр. рисунок из 

округлых серебристь1х пятен на темно-охристом фоне. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В Приморье подвид coreana Butler, 1882; 
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185. Argyllllis llioЬe (Lilиииlls, 1758). ПерламfJРовка 10106а. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Швеция. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европы, ПepeДНJIJI и CpeДНJIJI Азия, В. Казахстан, юг Урала, Сибири 
и Дальнего Востока, MoнгoJDIII, С. Кигай. Восточнее Забайкалья известен по единичным 
находкам. Указан дли Сахалина. 

БИОТОПЫ. РазличныеТIШы лугов; в горах Ю. Сибири -до высоты 2200 м. Бабочки обычно 
попадаютех вместе с А. aglaja и А. adippe, на Дальнем Востоке - значиrельно реже их. 

Дополнительное пигание на различных норичниковых, бобовых, сложноцве'Пiых, зонгичных 
и др. растеНИIIХ. 

ЛЕТ ИМАГО с конца июни до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе (Henriksen, Kreutzer, 1982; др. 
авторы). К.р.: виды Viola; указывались также Plantago (подорожниковые) и Onvbrychis 
(бобовые). Яйца конические с 14-15 продольными и многими поперечными ребрышками, 
блестящие, желтые или красноватые; по 1-3 на к.р. или ридом. Обычно зимуют. Гусеница 
пестраи красно-коричневаи с белой линией. вдоль спины, а также с бель1ми и черноватыми 

питнами по бокам от нее. Шипы светло-серые, розовые, реже пурпурные, в темных волосках. 
Двашипазаголовойдлиннеедругих.Куколкакрасно-бураиилибуро-зеленаи,ссеребристыми 

шипиками на дорсальной стороне. Висиг в укромных местах на стеблих, коре, ветках. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 23-33 мм. У самца сверху на п.кр. 
андрокониальные утотцения по жилкам выражены слабо. Снизу наз.кр. имеетси ридглазков 

и крупные серебристые питна. На Урале и в Сибири до 70 о/о бабочек составлиет форма без 
серебристых rurreн (f eris Meigen, 1829). Сходный вид: А. adippe. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки с Урала и Западно-Сибирской равнины 

близки к подвиду niobe. Из Приморьи описан подвид voraxides Reuss, 1921, также 
приближающийси к номинативному. В горах Ю, Сибири ветречаетех подвид changaica Reuss, 
1922, отличающийси более крупными размерами, светлой окраской фона и тонким черным 
рисунком. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Ниоба (гр. миф.), дочь цари Таигала, потерившах за свою гордыню всех 

детей. 

186. Argyllllis tиlippe (Lilиииlls, 1767). ПерламfJРовка кpaCIIIIIIIIJDIIIДIIIUia. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Австрия. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Внетропическаи Евразия к северу до средней тайги, Сахалин, Ю. 

Куриль1, Японии. 

БИОТОПЫ. Различные типы лугов; в горах -до верхней границы леса. Бабочки держатси 

среди цветущего разнотравья, пигаютси на Sanguisorba, lnula, Crepis, Dianthus, Origanum, 
Сатрапи/а, др. растенних. 

ЛЕТ ИМАГО в разных районах с середины июни до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Viola; указывалси также Polygonum из 
гречишных. Яйца грушевидной формы с 18 продольными ребрышками, желтоватые или 
зеленоватые, позже- краснеют. Зимуют 11йца или гусеницы первого возраста. Взрослаи 

гусеница и куколка описаны О.Костериным из Ю.-В. Зазайкальи. Гусеница темпаи с шестью 

ридами шипов. На втором и третьем сегмеигах отсутствуют шипы нижнего рида (на их месте 

имеютси свеоmые продольные полоски), а шипы второго сверхуридасдвинуты кзадиему краю 

сегментов.Напервомсегментеимеютситолькодвашипапобокамспины.Окраскакоричневаи 

с тонким сетчатым более темным рисунком. По спине проходит светло-серu полоса 

исчезающах на каждом сегмеиrе между парой верхних шипов. На каждом сегме/П'С она 

разделиет пару крупных черных питен в виде неправильных четырехугольников. Границы 

между сегмеигами сверху пепельно-серые, cвe'Diee основного тона. С каждого боку через 

осневания второго сверхуридашипов проходиг чернаи полоса отграниченпаи сверху более 

светль1м. Шипы голова и бока светло-коричневые в мелких более светль1х точках. На голове 

вдоль швов лба идут темные полосы, образующие двойную треугольную отмепшу; в районе 

глазков расположены темные питна. Куколка равномерно красновато-бурах. На спинной 

стороне дваридаблестящих бугорков, из которых бугорки на средиегрудн, первом и втором 

сегментах брюшка крупнее других. Кроме того на двух первых сегментах брюшка имеютси 

дополнительные мелкие бугорки, расположенные по бокам от крупных. Кукоща обычно 

висит у основании листьев трав в паутинной сетке с крупными неправнльнымн ичейками. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 25-36 мм. У самца сверху на п.кр. на 
второй и третьей от анального краи жилках заме'Пiы черные андрокониальные утотцения. С 

н.ст. з.кр. имеетси рид глазков. На Урале и в З. Сибири обычна форма без серебристых rurreн 

снизу накр. (f c/eodoxa Ochsenheimer, 1807). В Прибайкалье и восточнее преобладает?форма 
с ииrенсивным зеленоватым напьшением снизу на з.кр. Сходные виды: А. niobe, А. aglaja. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид adippe к востоку проникает до Якутии и 
Присаиньи. Дли Прибайкальи и Забайкалья приводиген подвид zarewna Fruhstorfer, 1912. 
Бабочки с югаДальнего Востока чрезвычаюно изменчивы по характеру окраски и нуждаются 

специальном исследовании. Например, О. Штаудингер (1901) дли Уссури одновременно 
указывает сразу три подвида: vorax Butler, 1871 (т.м.- Кигай), xanthodi.ppe Fixsen, 1887 (т.м. 
-Кореи) и pallescens Butler, 1873 (т.м.- ЯпоНИII). Последний таксон корейскими авторами 

(Чжу Дон Юр, Им Хон Ан, 1987) приводиген отдельным видом и также распространиетси на 
материк. Позднеедли Приморьи (т.м. окр. Владивостока) описан пoдвидaglaieformis Watkins, 
1924, дли Сахалина- satakei Nakahara, 1926. С о. Шикотан описан таксон doii Matsumura, 
1928 довольно близкий к илонекому pallescens. 



187. Argynnis aglllja (Linntиrls, 1758). Перламуtровка аглаи. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ШвеЦИJI. 

9У 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Внетропическм Евразия к северу до северной границы поwоны 
средней тайги (в Приобье- отмечался до полярных районов), Сахалин, Курилы, Япония. 
БИОТОПЫ. Различные типы лугов, включая высокогорные. Бабочки способны к 
существенным миграЦИJIМ. 

ЛЕТ ИМАГО в южных районах растянут с середины нюня до конца августа, севернее и n 
горах - приходится на июль - август. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Viola; из Европы приводитtсь также Polygonum 
blstorta (гречишные) и Vicia tenuifolia (бобовые). Яйца в форме усеченного конуса с 26-28 
продольными ребрышками, сначала желтовато-белые, позже красновато-бурые. 

Оrкладываются по 1-3 на обратную сторону листа или стебель к.р. Гусеницазимует в первых 
возрастах. В последнем возрасте - черновато-коричневм в мелких бель1х точках, с ярко

красными пятнами у дыхалец, по одному с каждого боку на каждом из брюшных сегментов. 

Вдоль спины двойнм белм прерывистм линия. Голова и ветвистые шипы черные. Куколки 
коричневм или бурм с сильным зачернением по сегментам груди и рельефным крьшовым 

зачаткам. Брюшко сильно изогнуто. Подвешена на нижней стороне листьев. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 23-36 мм. С н.ст. з.кр. рисунок ю 
округлых серебристых пятен на зеленоватом фоне; в отличие от А. adippe и А. niobe, глазков u 
постднскальной области нет. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале и в Сибири распространен подвид bo
realis Strand, 1901. Для Забайкалья указывался- kenteana Stichel, 1901 . Приамурье и Приморье 
населяетподвид (ortuna Janson, 1877. В Ю. Приморье встречается наиболее крупный- graeseri 
Кardakov, 1928. Сахалинские бабочки известны как подвид matsumurai Nakahara, 1926 (= 
otoniana Matsumura, 1928). Для Ю. Курил указан- basalis Matsumura, 1928 (= chishimensis 
Matsumura, 1928). 
ЭТИМОЛОГИЯ. Аглм (гр.миф.), "сияющм", одна из трех харит- богинь, воплощающих 

радостное и вечно юное начало жизни; дочь Зевса и Эвриномы. 

РОД NEOBRENTHIS Kolak, 1980 (= Brenthis НйЬпи, { 1819] ). 
Типовой вид: Papilio hecate [Denis'f!t Schiffermйller}, 1775. 

Д.п.кр. 15-26 мм. Кр. сверху рыжеватые с темным пятнистым рисунком. С н.ст. з.кр. в 
днекальной области жезповаТIUI перевязь из угловпых пятен; в постднскальной области пять, 

реже шесть пятен. Евразиатский род с тремя видами. 

188. Neobrenthis ino (RottemЬrug, 1775). ПерламУIJIОВка таволговаи или 1010. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Германия. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Внетропическм Евразия к северу до северной границы поwоны 

средней тайги, Сахалин, Куриль1, Япония. 

БИОТОПЫ. Луга различных типов; в горах- до верхней границы леса. 

ЛЕТ ИМАГО в южных районах растянут с середины июня до середины августа, на Камчатке 

и в Магаданской области - приходится на вторую половину лета. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Filipendula, Rubus, Sanguisorba из розоцветных, 
реже Viola из фиалковых. Яйца светло-желтые грушевидные с 12 продольными ребрышками 
и коричневыми полосками; по одному на нижней стороне листьев. Могут зимовать. В 

Новосибирской обл. (О.Э.Костерин) гусеница обнаруживалась исключительно на Filipendila 
ulmaria. В последнем возрасте онасветло-коричневм со сложным продольным рисунком. На 
спине двойнм белм полоса ограниченнм темно-коричневой линией в очень тонком белом 

обрамлении снизу обрамлении . Еще по две темно-коричневых в белом обрамлении линии 
находятся на боках: одна идет сразу под верхним радом шипов, другм проходит через 

основания шипов среднего рада. Вдоль нижнего ряда шипов тянется белая полоса, ниже 

которой окраска фона становится темно-коричневой. Шипы красновато-желть1е с черными 

ветвями. Голова того же цвета, с двумя маленькими бугорками, усажена черными щетинками 

и в верхней части покрыrа покрыrа мелкими черными крапинками. На лбу темное пятно 

в виде подковы. Темные пятна расположены также в районе глаз. Куколка жезповаТо-серм с 

буровiП"О-серым з~rrемнением по вентральной стороне брюшка, того же цвета тенями по бокам 

брюшных сегментов , сетчатым рисунком и двумя косыми мазками на крьшовых зачатках. 
Последние по анальному краю имеюттемную кайму. На спинной сторонедва ряда блестящих 

ЗОЗОТЬIХ ШИПНКОВ. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-25 мм. В отличие от В. daphne, у 
уральских, южносибирских, приаиурских, приморских и сахалинских зкз. черные пятнасверху 

у внешнего крм наз.кр. слиты в цельную кайму. В отличие от В. hecate, рисунок с н.ст. з.кр. 
образован буровiП"ЬJМИ линиями и пятнами. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ярко выражена. С нашей территории описаны 

сле,цующие таксоны: vitimensis Wnukowsky, 1-929 ( pro borea/is Seitz, 1908): Урал, З. и В. Сибирь; 
paidicus Fruhstorfer, 1907: Алтай; adalberti Fruhstorfer, 1916 ( pro siblrica Seitz, 1908) : Саяны; 
limpida Кrulikovsky, 1909 (pro clara Staudinger, 1892): Забайкалье; amurensis Staudinger, 1887: 
Приамурье и север Приморья; tarnis Fruhstorfer, 1919: бассени Уссури; magadanica Kшenzov, 
1970: Магаданскм обл.; siope/us Fruhstorfer, 1907: Камчатка; parvimarginalis Nakahara, 1926 
(pro karafutonis Matsumura, 1925): Сахалин; tigroides Fruhstorfer, 1907: Ю. Куриль1. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Ино (гр. миф.), дочь Кадма, супруга цари Афаманта, мачеха Гелль1 и 

Фрнкса, воспитательница Диониса; превращена в богиню Левкофею. 
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18!1. Neobrenthis Щlute (ВergstrtUSer, 1780). ПерJ~~~МТ~Ровка дафна. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ср. Европа. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Полосалесостепей Евразии, Сахалин, Курилы, ЯпоНИII. Локален. 
БИОТОПЫ.Сухиелуговинывлисrвенныхисмешанных,преимущесmеннодолинных,лесах. 

ЛЕТ ИМАГО на Ю. Урале в шоне и в начале шоШI; на .AJrrae и восточнее- с конца шоня до 

начала августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЪНЬШ ФАЗЫ. К.р.: виды Viola (фиалковые); RиЬш, Filipendula, Sanguisorba 
(розоцвеmые). Яйца конусовидные с 14·16 продольными ребрышками, сначала жеJПоватые, 
позже - красновато-пурпурные; по одному на нижней стороне листьев к.р. Гусеница 

последнего возраста темно-коричневu с двуми жеJПОватыми линиями по спине и тремв 

оранжево-жеJПЬJМИ- с каждого боку. Шипы охристо-желrые с черными кончиками. Голова 

жеJПОватu в коричневых ПJI'I'Нax, с двумв короткими шипиками. Куколка охрнстu нли 

жеJПОВIП'О-серu, с темной мраморовидной. оканrовкой крыловых зач1П1Сов. Сильно изоrнутu 

спинка с золотистыми шипиками на брюшных сеrмеиrах. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 21-29 мм. Черные ПJI'I'Нa у внешнего крав 
на з.кр. не слип.1, лишь иногда соединены между собой черными штрихами. Рисунок н.ст. 

з.кр. образован буроватыми линиями и ПJI'I'Нами; бабочек из Приморьв и Приамурьв всв 

внешНJIJI половина з.кр. имеет фиолетовый отrенок. Сходный вид: В. ino. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Ю. и Ср. Урале и на Алтае подвид daphne. В 
Прибайкалье, Забайкалье, Приамурье, Приморье встречаетсв подвид ochroleuca Fruhstorfer, 
1907. Для островов Сахалина и Кунашира указываетсв- iwatensis Okano, 1943. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Дафиа (гр. миф.), нимфа, дочь речиого бога Пеиев и земли Ген; coxp&НJIJI 

целомудрие, превратилась в лавровое дерево. 

1!10. Neobrenthis heeate (Denis et Schiffermйlhr, 1775 ). Перлам)"111овка rеката. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Австрия. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа, ПepeдНJIJI и СреДНЯJI Азия, Казахстан, Ю. Урал, степные 

районы З. Сибири, Алтай, З. Сuн. 

БИОТОПЫ. Участки разнотравно-злаковых степей и остепаеиных лугов по опушкам боров, 

долинам ручьев, горным склонам. Дополииrельное пиrание бабочек отмечено на Goniolimon 
speciosum, Trifolium, Heracleum dissectum, Vibumum opulш. 
ЛЕТ ИМАГО на Урале в шоне, в горах Ю. Сибири- местами до конца ШОШI. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе (Niculescu, 1965). К.р.: розоцвеrные: 
Filipendula vulgaris; указывались также Onobrychis (бобовые) и Viola (фиалковые). Яйца 
грушевидные с 9-10 продольными ребрышками. Гусеница бурu. Куколка каштановав с 
парными золотистыми ПJI'I'Нами на сnине. Ее фаза две недели. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 18-25 мм. Рисунок н.ст.з.кр. коmрасrный; 
у внешнего крав имеетсJJ рвд nоперечных черных черточек. Сходный вид: В. ino. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки с Ю. Урала, Заладно-Сибирской 

равнины, С. и З. Алтu oтиocJIТCJI к подвиду hecate. С. Алтав (с. Онгудай, с. Курай, Чуйекав 
стеnь) по старым сборам Х.Эльвеса описан подвид warren Kudrna, 1974. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Геката (гр. миф.), дочь тиrанов Перса и Астерии, богиня мрака. 

РОД RA.THORA. Moore, 1900 (=1ssori4Hйbner, [1819]). 
Типовой вид: Papilio lathonia Linnaeus, 1758. 

Д.п.кр. 16-26 мм. Кр. сверху охристо-оранжевые с рисунком из отдельных черных пвтен. С 
н.ст. з.кр. в днекальной области перевязь из округлых пвтен. Наиболее крупные из пвтен 

перевязи, прикорневые ПJI'I'Нa и ПJI'I'Нa с внешнего крu з.кр.- серебристые. В постдискальной 

области рвд из семи пвтеи. Всесвеmо распространенный род с 12 видами. 

1!11. RtUhoralathollia (LinntШIS, 1758). Перлам)"111овка полевав илн латона. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Швеция. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, С. Африка,заnаднаяполовинаАзиик восrоку до Верхнего Енисея, 
З. Моиrолии, Гималаев. К северу в Сибири не проюtКает далее южной тайги. 

БИОТОПЫ. Сухиелуrа, ПОЛJI,залежи, пустыри, в горах Ю. Сибири-месrамидо верхней границы 

леса. Самцы имаго часrо О'IДI.IХВЮТ на дорогах, прес!1iЩ)'ЮТ пролеrающих мимо бабочек. 

ЛЕf ИМАГО сначаламuдо коицаавrуста, в двух reнepaцRJIX. Максимальная числеиносп. обычно 

наблюдаете:~~ в шо:ж, XO'DI скпоиносrь бабочек к миграциям привод/Пк различным срокам развиrня 
в разные годы. Имаго второй генерациИ иногдазимуюr, обнаруживансь ранней весной. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Viola (фиалковые); на поЛJiх бабочки связаны с 
сорной V. arvensis. Из Европы приводилась также Anchusa (бурачниковые), Rubus 
(розоцвеrные), Onobrychis (бобовые). Яйца серовато-белые эллипсоидные с 20-22 
продольными, а также многочисленными поперечными ребрышками; по одному на листьях 

к.р. Гусеницы в Сибири отмечались в мае и шоле. Взрослu гусеница чepнoвiП'O-cepiUII в мелких 
бельJХ точках. Белая или жеJПОватu полоса на спине обычно разбита по границам сегмеиrов 
на отдельные 1реугольные ПJI'I'Нa. На боках по две бурых линии. Шипы короткие красно

коричневые на того же цвета бородавочках, или черноватые. ГоЛова сердцевидной формы, 

жеJПовато-коричневu. Длина тела до 40 мм. Куколка буроватu или пепельнu, с бель1м 
ПJIТНОМ у вершины крьшовых зачапов и того же цвета nоперечной перевязью в средней часrн 

тела. На спине желтоватая продольна• полоска и блествщие ПJI'I'Ha. Зимовка может 
приходнтьсн на разные фазы, чаще - гусеницы или вйца. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 11-26 мм. Внешней край n.кр. првмой 
или слеrка вогнут. Серебристые ПJI'I'Нa с н.ст. з.кр. округлые крупные, занимаютзначительную 
часть поверхности кр. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Латона (лат. миф.}, дочь 'IИТанов Кев и Фебы, мать Аполлона и Артемиды. 



19:Z. Rtlllwrta акгпiа (EIWSirUIIIII, 1847). Пquаму~ровка евпи.. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Иркутская провиНЦИII. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Пощиый и Пршtощный Урал, IШато Пуrорана, горы Ю. и В. 

Сибири, Камчапса, горы МонгОJDtИ, С. Киrая, Тибет. Локален. 

БИОТОПЫ. Альпийские луга, луговинные, ерню:овые и каменистые тундры; в горах Ю. 

СибИри- на высотах 1600-2900 м. На ПОШiрНОМ Урале- преимущественно луговины в 

ДОJШНах рек среди JШСПIСIПIИЧНО·СJIОВЫХ реДКОЛесИЙ. 

ЛЕТ ИМАГО на средних высотах в конце июни - в июле, в высокогорьих и на севере - с 

середины июли до конца августа. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-21 мм. Внешней край п.кр. слегка 

выпуклый. Из серебрисrых rurreн дискальной переВIIЗИ вьщСIIIIетси центральное, сильно 

уДJDIНенное и угловатое. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В Прибайкалье и в В. Сибири подвид eugenia ( ?= 

vega Christoph, 1889; т.м.- Якуt1111). Бабочки с Алтая и Саян, извесmые как montana Bang

Haa.J, 1906, имеют несколько более бледный фон н.сr. з.кр. Сходную внешносrь имеют экз. с 
Пощного Урала. Бабочки из Ю. Забайкальи (голец Сохоидо) отJШчаются в среднем более 

крупными размерами и бледно-серым фоном в.сr. кр. самок. Темные самки преобладают н в 

популицних из др. аридных районов Ю. Сибири и МонгоJШн. 

РОД CLOSSIANA Reus, 1920. 
Типовой вид: Papilio selene { Denis et Schiffermilller ], 1775. 

Д.п.кр. 14-30 мм. Кр. сверху от охрнегого до кирпично-красного цвета с черным rurrnиcrым 

рисунком. Снизу на з.кр. днекальпая перевiiЗь, более светлая, чем окружающий фон, и ряд из 

6-7 округлых темных пятен в постщскальной области. Внешносrь большинсгва видов сходная. 
Видgспецифичным, прежде всего, ИВЛIIСТСЯ рисунок н.сr. з.кр. В дальнейшем, при описании 

отличительных признаков видов, характеризуетси только он. Голарктический род, 

вюпочающий около 35 видов. Центром происхожденни принято считаn; горные обласm С.
В. Азии, где и ныне находится максимум видового разнообразни. 

193. Clossiluata eшwmia (Esper, 1799) (= qhirape Hilbner, 1799). Перламуrровка блеАНаR IWI 

3BHOМIUI. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Кенигсберг (г. КаJШнингра,ц). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренная Евразни к северу· до лесотундры, Сахалин, северная 

половина С. Америки. Локален. 

БИОТОПЫ. ДоJШнные торфинисrые и высокогорные луга, луговинные и сырые ерияковые 

тундры, редкоегойвые сфагновые леса, верховые болота; в горах- до высоты 2600 м (Ю.-В. 

Алтай). ДопоJШительное питание бабочек на соцветиях Polygonum, Scorzonera radiata, 

Veronica, Ledum, др. растений. 

ЛЕТ ИМАГО в большннсгве районов с середины июни до июли, в высокогорьях н в полосе 

лесотундры - в июле. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р. на Урале н в З. Сибири: Polygonum Ьistorta, Р. viviparum 

(гречишные), Vaccinium uliginosum (вересковые), Trollius (лютиковые); из др. частей ареала 

указываJШсь также Viola (фиалковые), Тhalictrum и Caltha (mотнковые), Gaulteria, Androm

eda polifolia (вересковые), Pentaphylloides fruticosa (розоцветные). Яйца конусовидные с 

многочисленными ребрышками н вмятинкой на вершине; сначала - кремовые, позже -
рыжевато-коричневые. Опсльщываютси группами до 20 инц на ннжнюю сrорону JШсrьев к.р. 

Гусеница коричневая, но кажется светлой нз-за многочисленных бель1х точек на спине и боках. 

Имеет по желтой боковой н спинной JШНИИ. Голова коричневая. Шипы оранжевые а мелких 

волосках. Зимует во втором возрасте. Куколка бледно-коричневая с темными питнами и 

полосками по крьшовым зачапсам. На дорсальной сrороне парные серебрисгые питна. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 18-23 мм. С н.сг. з.кр. днекальпая 

перевiiЗь нз угловаrых серебрнсrо-бельiХ НJШ охрисгых питен; в пощднскальной области шесrь 

кружков того же цвета в темных ободках. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид eunomia к восrоку проннкает до Ср. и 

Ю. Зауральи. В горах Ю. Сибири всгречаетси подвид acidalia ВдЬеr, 1809 (=a.Jiatica Staudinger, 

1901 ), описанный из Прибайкалья, отличающийсн от номинативного меньшими размерами, 
более тонким черным рисунком. В лесотундре и таежной полосе Азии широко распросгранен 

подвид ossianus Herbst, 1800, отличающийси более темным фоном в.сr. и н.сr. кр., и 

серебрисrым цветом переВIIЗИ с н.сг. з.кр. у обоих полов. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Эвномни (гр. миф.), дочь Зевса и Фемиды, богини времен года. 
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194. ClossiJJnAselene (DenisetSchiffermй/Jи, 1775). Перлам:fiРОВааt о6ыкновеннаи11JD1 селена. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Вена. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренная Евразия к северу до лесотундры, Сахалин, Курилы, 
Япония (о. Хо](](айхо), yмepeннiLII С. АмерН](а. 

БИОТОПЫ. Лесные и лесостепные луговины, на севере - кроме того, луговинные и 
ернН](овые тундры; в горах- до верхней границы леса. 

ЛЕТ ИМАГО в южных районах в IПОИе и августе, в двух генерациях. В таежной полосе и в 
горах одна генерация; основной лет- в 100ле. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Viola, реже Fragaria (розоцветные); на севере
Vaccinium uliginosum (вересковые). ЯйцанаперСП(овидные с 16-18 продольными ребрыШIСами, 
сначала бледно-желтые, позже - зеленоватые. Откладываются отдельно или небольшими 

группами сверху на листья к.р. Гусеница пос,ледних возрастов красновато-бурiUI в светль1х 

точках, со светль1ми пятнами или сдвоенной полоской на спине и тремя желтоватыми линиями 

с КЮJЩого боку. Шипы жеJПЬJе, красноваn.1е или коричневые, в черных волосках. Позази 

головы два более длинных черных шипа. В южных районах часn. гусениц первой генерации 

развивается быстрее и дает бабочек малочислеиной второй генерации; другая часть 

перезимовывает и окуJ(Jlивается в мае. Куколка буроватая с желто-бурыми крылоными 

зачатками и чеn.1рьмя серебристь1ми пятнами на боках; на стеблях или череШIСах листьев. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-21 мм. С н.ст. з.кр. дискальпая 
перевязь из угловаn.1х жеJПЬIХ пятен, три из которых с серебристь1м блеском; у внешнего 

кpiUI семь серебристь1х пятен, внутрь от которых ряд из шесги темных точек. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В лесной и лесостепной полосе Сибири широко 

распространен подвид selene. К нему же О'Пiосят и бабочек из Буреннеких гор, Приамурья, а 
также с Камчатки, имеющих несколько более тоикий черный рисунок. Полярный и 

Приполярный Урал и лесотундры Сибири населяет подвид thalia Н йbner, 1790 ( = oblcurum 
Sedych, 1977), оттtчающийся от номинативного меньшей величиной и болеетемным цвето., 
основного фона. В Приморье подвид dilutior Fixsen, 1887, отличающийся более узкими и 
светлыми крыльями и слабо развиn.1м прикорневым зачернением. Для Ю. Примарья 

указывался также таксон perryi Butler, 1882, некоторыми авторами (Watkins) 
рассматривавшийся самостоятельным видом. С о. Кунашира описан подвид chiblana 
Matsumura, 1927. Он же приводился н для Сахалина. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Селена (гр. миф.), дочь Тиrанов Гипериона и Тейи, богиня луны. 

195. ClossiJJn• selmis (EverSIIUIIfll, 1837). Перлам)'"111овка еелена воето'Оiаи. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ср. н Ю. Урал. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Юг лесной н лесостепнiLII зоны от Поволжья до Дальнего Востока, 

горы Ю. Сибири, Сахалин, Япония. CeвepиiLII граница ареала нуждается в уточнении. Судя 

по отдельным находкам в Нижнем Приобье (г. Лабыmанm), на севере В. Сибири (хр. Сунтар· 

Хаята, р. Н ера, М адаунекие гольцы) и З. Чукотке (п. Билибина), она лежит в лесотундре. 

БИОТОПЫ. На юге Дальнего Воетокам обычен на сухих лугах, остепненных склонах, 

пустырях. Далее к западу населяет лесные и лесостепные луговины, редкостойные 
лиственничные леса, болота (в том числе рямы в лесостепи); в горах -местами до верхней 

границы леса. 

ЛЕТ ИМАГО в Сибири и на Урале обычно в одной генерации: с середины IПОНЯ до середины 

!ПОЛЯ, местами-до середины авгусrа. В Приморье лет с конца MIUI до конца IПОИЯ и в августе 

- сентябре, в двух генерациях. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Viola. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 17-23 мм. С н.ст. з.кр. дискальпая 
перевязь из менее угловатых, чем у С. se/ene, охристь1х пятен, три из которых иногда с 
серебристь1м блеском; у внешнего кр1L11 серебристь1е или бель1е пятна отсутствуют. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид selenis извесrен наСр. иЮ. Урале. В горах 
Ю. Сибири распространен подвид siblrica Ershov, 1870 (= festiva Кrulikovsky, 1893 (т.м.- В. 

Сибирь);= meinhardi Sheljuzhko, 1929 (т.м.- Томск)). Сибирские бабочки оттtчаются от 
типичных болеетемным фоном внешней половины н.ст. з.кр. Из горных тундр Мадаунских 

гольцов (МагадаискiUI обл.) описан подвид kononovi Kurenzov, 1970. Он оттtчается более 
однотонным красновато-коричневым фоном н.ст. з.кр., слабо выраженными 
пОСJДИскальными лнловыми луН](ами. С С. Сахалина описан бJIИЗJ(ИЙ к siblrica таксон onorensis 
Matsumura, 1925, из Кореи - подвид chosensis Matsumura, 192 7, нахождение которого 
возможно и на юге Приморья. 

196. ClossiJJn41!11phrosyм (Lilиииlu, 1758). Перлам)'"111овка фиалкован IIJIИ :Jфроенна. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Швеция. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. YмepeннiLII Евразия к северу в Приобье до лесотундры, Сахалин, 

Япония (о. Хо](](айдо). 

БИОТОПЫ. Лесные, лесостепные и высокогорные луговины, в горах Ю. Сибири-до высО"IЪJ 

2500м. 

ЛЕТ ИМАГО в лесостепной полосе с конца MIUI, на севере и в высокогорьях- в 100ле. На Ю. 

Урале в августе отмечен лет бабочек второй генерации. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Viola (например, V. hirta в Новосибирской обл.); 
реже Rubus и Fragaria (розоцветные); для Финляндии указывались (Seppanen, 1970) Vaccinium 
uliginosum и Ledum paustre из вересковых. Яйца наnерСП(ОВидные с 18-20 продольными 
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ребрышками, сначала зепеиовато-желгые, позже коричневатые. ОТЮiадываются по одному 

на листья к.р. Гусеница зимует после второй или третьей линьки. По набmодениям О. 

Костерина в Новосибирской обласrи, в последнем возрасте она черная с шесrью рядами 

продольных шипов, по три с каждой стороны. Шипы верхнего ряда ярко-желгые, среднего и 

нижнего- красновато-бурые, с черными вершинами и ветвями. На боках каждого сегмента 

между средним и нижним рядами шипов располагаются несколько серых rurrнышек разной 

величины, образующие размьrrую более светлую боковую линию. Шипы на первом сегменте 

не выделяются по размеру. Кухолка серая, в мелких темных пестрИН/U и с поперечными 

темными точками в виде сдвоенных скобок на спинной стороне кажого сегмента; в середине 

крьшовых зачатков темный мазок. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. \8-23 мм. С н.ст. з.кр. дискальпая 
перевязь из угловатых охристо-желтых пятен; ее среднее rurrнo с серебристым блеском; в 

постдисканой обласrи шесть черных точек. Сходные видь1: С. oscarus, С. iphigenia. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ спабо выражена. Таксоны nephele Herrich-Schaffer, 
1846 (В. Европа), orientisvivax Verity, 1932 (В. Саян) и orphanus Fruhstorfer, 1907 (Приморье) 
довольно близки к подвиду euphrosyne. Хотя при зтом в популяциях из лесостепных районов 
чаще преобладают более крупные светло окрашенные особи с уменьшенными черными 

rurrнaми. Несколько более светлые бабочки харакrерны ИДЛJI Камчатки, откуда описан подвид 

kamtschadalus Seitz, 1908. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Эфросина (гр. миф.), "благомыслящая", одна из трех Харнт, дочерей Зевса 

иЭвриномы. 

197. Clossiшиl iphigenia (Grиser, 1888). ПерламУJ1ЮВК11 ифиrенив. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "Амур ниже Хабаровска". 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Нижнее Приамурье, восточные хр. Буреннеких гор, Сихоте-Ллинь 

(к югу до бухты Терней), Сахалин, Ю. Курнль1, Япония, С.-В. Китай. 

БИОТОПЫ. Влажные луга в темнохвойных и смешанных лесах, приморские луга с 

ольховником. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июня до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исспедовались в Японии (Fukuda et al., \982). К.р.: Viola 
selkirkii, V. grypoceras. Яйца зеленоватые с бель1ми ребрышками; по одному на к.р. или рядом 
на старых листьях. Гусеница поспедliего возраства темная с рядами розоватых шипов. 

Кухолка стройная с острым выступом на груди, коричневая в мелких светлых бугорках, с 

осветленными сегментами брюшка и мраморавидным рисунком по крьшовым зачаткам. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 20-25 мм_. С н.ст. з.кр. дискальнах 

перевязь из угловатых желгых ~н; ее среднее rurrнo с серебристым бЛеском; черные пятна 

постднскального ряда с серебристыми ядрьпшсами. Сходные виды: С. euphrosyne, С. oscarus. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид iphigenia. встречается на континентальной 
часrи ареала. Мало отличающиеся от приамурских сахалинские бабочки аписывались как 

sachalinensis Masumura, 1925. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Ифигения (гр. миф.),дочь Агамемконан Клитимнестры, жрицаАртемиды, 

украденная ею с жертвенника. 

1911. Clossiшиl oscarus (EversmtuUJ, 1844). ПерламУIJiовка оекар. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Алrай. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренная Азия восточнее Приобья, С&1tалин. К северу местами 

глубоко проникает в таежные районы до окр. г. Сургута на западе и г. Магадана- навосrоке. 

Указан ДЛ11 "Ср. Урала" (V. und А. Lukhtanov, 1994). Локален. 

БИОТОПЫ. Лесные луга на равнинах и в горах, лиственничные мари. Дополнительное 

питание бабочек под Новосибирском замечено на соцветиях Polygonum blstorta, Dracocefalus 
ruyschiana. На полуострове Кони в Магаданской обл. имаго отмечались на луговинах среди 
зарос.:tей ольхи и кедрового стланника 

ЛЕТ ИМАГО с конца мая до июля, в Магаданской обл. - с середины июля до середины 

августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Viola. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 19-26 мм. Фон н.ст. з.кр. охристо

коричневый или кирпичный; дискальпая перевязь из угловатых желrоватых пятен, без 

~ебристого блеска; к внешнему краю примыкают семь полукруглых серебристых пятен. 

Сходные виды: С. euphrosyne, С. iphigenia. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В Сибири, Буреннеких горах, и на нижнем Амуре 

подвид oscarus. Близок к нему и восточносибирский подвид oscaroides Menetries, 1859, 
описанный из Якутии, отличающийся несколько более крупными черными rurrнaми с в.ст. 

кр. В Приморье и Ср. Приамурье встречается более крупный и яркий по общей окраске подвид 

australis Graeser, 1888. Для Сахалина приводился таксон sachalinensis Matsumura, 1936, 
название которого требует замены, как омоним. 
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199. Clossiluu&az~~rensis (Erslao11, 1870). ПерламУIJiовка анrарекав. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Иркутскu губер1001. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Лесотундроваs и лесиаs зоны от Архангельской до Магаданской 
oбJI8CIИ и ЧукОТJСИ (р. Анадырь}, прилежащие горные сrраиы, CaxiUDiи. В южных ЧIICI'IIX 
ареала локалеи. 

БИОТОПЫ. Влажные луговины в хвойных лесах, ериики, верховые болота, редкоегойвые 
заболоченные лис:твеиИИЧИИIСИ; в горах - до верхней границы леса. В окр. KpacHOJI]ICКa 

отмечено пиrаиие имаго на цветах Scutellaria ga/ericulata, Galium menotispemum, Comarum 
palшtrt, Pulmonaria offecinali.J. 
ЛВТ ИМАГО в южной тайге с середины ИЮИII до середины ИЮЛII, в лесотундре- в июле. 
ПРВИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ не изучены. ВероJПНое к.р. на ПоЛJI]Iиом Урале: Polygonum 
bi.Jtorta из гречишных. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫВ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.n.кр. 18-26 мм. С и.ст. з.кр. дискальная 
перевюь из угловатых охристых rurreн, некоторые из которых иногда с серебристым отливом; 

в постднскальиой области имеютси лиловые шrrиа и шесть крупных черных ПIIТеН на 
буроватом фоне; у внешнего краs семь вьiТIIНуrых серебристых ПIIТеИ. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид angarensi.J характереиДJIЯ Прибайкальи, 
Забайкальи, ?Приамурьи. Из высокогорий (1300-2000 м) Саsн устаиовлен nодвид a/ticola 
Sшhkin et Tshetverikov, 1907, от.пичающийси от номинативного мелкими размерами, узкими 
крьшьими, расширенным черным рисунком, особенно в nрикорневой части кр., узкой 

цискальиой перевJПью с и.ст. з.кр. По материалам из Якутска устаиовлеи довольно близкий 
к a/tici/a подвид herzi Wnukowsky, 1927, характерный ДJIЯ Ср. и В. Сибири. На Урале и в З. 
Сибири распросrраиен подвид samkoi Sheljuzhko, 1931 (т.м.- Тобольск). С CaxiUDiнa описан 
подвид miakei Matsumura, 1919, отличающийсинесколько более бледным фоном в.ст., 
крупными черными ПJПНами в прикорневой nоловине n.кр., nри редукции их во внешней 

половине. Похожие бабочки найдены в Нижнем Приамурье. В з-ке Кедроваи Падь (Ю. 

Приморье) отмечен корейский подвид hakutozana Matsumura, 1927, ранее рассм~nривавшийся 
СIIМОСТОII'Ге/IЬИЫМ ВИДОМ {КуреИЦОВ, 1970; J..ee, 1982). 

1Н. Clossiluu& thore (HйbnN", 1806). ПерламУIJiовка aльllllikкaн или тор. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Тирольские Альnы. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Лесотундровая и лесная зоны от Архангельской до Магаданской 

обл., прилежащие горные сrраны, Сахалин. Обнаружен также в nределах лесостепи З. Сибири 

-в северной Барабе, у с. Кайль1, в окр. г. Новосибирска. На Чукотке не найден. В южных 

ЧIICI'IIX ареала локален. 

БИОТОПЫ. Влажные лесные луговИН/>! и редины, ерники, верховые болота, редкостойные 

заболочениыелис:твеииичники; в горах-до верхней границы леса. Дополниrельное nитание 

бабочек отмечалось на цветах Ligularia siblrica, Senecio pratico/a, Veronica /ongifolia, Crepis 
siblrica, Polygonum blsto~ta, Dactilorhizafuchsii. 
ЛВТ ИМАГО с конца ИЮИII до августа. 

ПРВИМАГИНАЛЬНЫВ ФАЗЫ исследовiUDiсь в ФиИЛ11ндни (Pek.karinen, 1977) и в Приобье 
(Ю.Коршуиов). К.р.: Viola a/thaica, V. bljlora, V. repens, V selkirkii и др. Яйца зеленоватые 
наперсткавидные с продольными ребрышками и бель1м зернистым налетом; nоодиночке на 

листьих к.р. или ридом на старых травах. Гусеница отрождаетси зеленой с белыми точками 

вдоль сnины и в светлых шиnиках. После nервой линьки темнеет до коричиево-серого цвета. 

В последнем возрате- коричневая с прерывистой желтой полосой вдоль спины и цельной

вдоль каждого боку. Шипы желтоватые или розоватые, в черных щетинках. ПитаетСя цием. 

В ФинЛIIндии гусеница зимовала дважды, во втором и четвертом возрасте. Куколка 

желтовато-коричневая или сероватая; парные шипики надореальной сгороне, зачатки ножек 

и усиков черные. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫВ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.n.кр. 17-23 мм. С н.ст. з.кр. дискальная 
nеревязь из угловаrых охристых rurreи; бель1е, серебристь1е и четкие черные ПJПНа отсуrоmуют. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Для Сибири обычно приводится подвид boreolis 
Stoudinger, 1861, описанный из Лаnлаидии. Однако уже на Урале, в Нижнем и Среднем 
Приобье всrречаютси бабочки со значительно более расширеиным черным рисунком и 

овальными, вьrrяиуrыми вдоль жилок ПJПНами в nосrдискальиой области, относимые нами 
к подвиду transuralensi.J Sheljuzhko, 1931. В горах Ю. Сибири распросrраиен подвид hyperca/a 
Fruhstofer, 1907, устаиовленный с Алтая, с более мелкими черными ПJПНами, особенно с н.ст. 
п.кр., где они всегда изолированы друг от друга. Для юга Дальнего Восгока указывается 

подвидhуреrшiа Fruhstorfer, 1907 (=meridionalis Кnrdakov, 1 928), отличающийся широкими 
кр., четким черным рисунком, слабо выраженным nрикорневым зачернением сверху на з.кр. 

Бабочки с осrрова CaxiUDiн описывiiШiсь nод названием karafutonis М atsumura, 1 9/9. 

101. Clossiluta.frizga (Вecklin ilt TluutЬerg, 1791). ПерламУIJiовка фpiiiТII. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Лаnлаидн11. 

РАСПРОСТР АНВНИВ. Тундровая, лесо"I)'ндровая и север лесной зоны Евразии, nрилежащие 

горные сrраиы к югу до Тарбагатая, Монголии и Сихоте-Алиня; С. Сахалин. Локален. 

БИОТОПЫ. Верховые болота, сфагновые редколесья, кустарничкавые и кустарниковые 

"I)'ндрЬ}. В горах Ю. Сибири - nреимущественно заболоченные участки с ерниковыми и 

ивовыми зароСЛIIМи в верховьях ручьев, по горным nлaro, седловинам, выровненным ~ребиям, 
на высотах 1900-2800 м. Дополниrельиое пигаиие бабочек отмечено на Ledum palшtre, Logotis 
integrifolia, Polygonum viviparum, Pedicularis. 
ЛВТ ИМАГО в разных районах с середины ИЮИII ( среднетаежная полоса) до августа. 
ПРВИМАГИНАЛЬНЫВ ФАЗЫ исследовiUDIСЬ в Скандинавии (Нenriksen, Kreutzer, 1982). 
К.р.: Rubus chamaemorш (розоцветные); с Аляски известна также Dryas integrifolia. Генерация 
двухлетИJIЯ. Гусеница nосле первой зимовки темно-оливково-зеленая с шестью рядами черных 
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Ве'IВИСП.IХ шипов,JСаждый из JСоторьJХ в меmсих светло-коричневых точках и rycn.1x волосках. 
Голова черН8.11 с двумJI шипами. Ложные ноги коричневые. КукоЛJСа тупи коричневи с более 
темными крыловыми зачаТJСами и спинной стороной брюшных сегмекrов. Имеет светлую 

бо~~:овую полоСJСу и парные бледные ШИПИJСИ на брюПIIСе. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 18-24 мм. Фон прН1Сорневой половины 
н.сr. з.кр. красновато-бурый, внешней- более бледный- розоватый или охрнсп.Iй, с 
фиолетовым оттеИJСом; дискальни переВJIЗЬ из жеJПОватых или буроватьJХ округльJХ пятен, 
два из которых ПJIТНО примыкающее к переднему краю светлее других. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид {rigga (= helvenacius Sedych, 1977) 
характерен ДЛJ1 зональных тундр, лесотундр и таежной полосы ЕврfЗИН. В горах Ю. Сибири 

встречаетсJI подвид alpestris Elwes, 1899, ОТЗПfчающийсJI МеЛJСими размерами, более бледной 
окраской фона в.сr. кр. и более узкой дискальной перевJIЗью с н.сr. з.кр. Дли юга Дальнего 
Восrока приво;J,ИrСJI подвид maritima Кardakov, 1928, характеризующийсJI оранжево-желгым 
фоном в.сr.кр., более бледной окраской прН1Сорневой половины н.ст.з.кр. и довольно широкой 
днекальной перевJIЗью. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Фригга (германски миф.), жена Однна, мать Вальдра, богиНJI браJСа и 
семейного очага. 

202. Clossiluul. improlнl. (Вrltkr, 1877). Ilерл8Мf111ОВка ар1С"П1ЧеСХ811. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ:.арiСТИчески АмерИJСа. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Зональные тундры Евразии и С. АмерИJСи. Бабочки держатсJI на 

увалах среди кустарничковой тундры, летают низко над землей и мало заметны. 

КонцеигрируютсJI также на луговинах по южным склонам надпойменных террас и оврагов, 
где аJСТИВНо посещают цветь1 Trientalis europaea, Taraxacum, Crepis nigriscens, Polygonum 
viviparum. 
ЛЕТ ИМАГО в июле и в начале авгусrа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Скандинавии (Нenriksen, Кreutzer, 1982) и 
в С. АмерНIСе (Scott, 1986). ВероJIТНое к.р. в С. ФИНЛJiндии: Sa/ix herbacea; отмечена также 
ОТJСЛадка JIHЦ на Polygonum viviparum из гречишных. Генер8ЦИJ1 двухлетНJIJI. Яйца гладкие 
овальные, сначала кремовые, позже- рыжевsrо-коричневые; по одному на к.р. Гусеница в 

первый год темно-IСоричневи; позже проiiВЛJIЮТСJiкремовые линии по бокам. Тело в гусгых 

волосках. Шипы красновато-коричневые. Черни голова с двумJI шипами и коричневым 

ПJIТНОМ выше глазков. Гусеница зимует в молодости и в Че'IВертом возрасге. Окукливанне 

обычно мехщу двумJI лисп.JIМН, скереплеиными паутиной. КукоЛJСа в коричневых ПJIТНыmках, 

с рыжевато-коричневыми ЛИННJIМИ по бокам спины. На брюшных сегментах с rurroгo по 

седьмой многочисленные серые треугольнИJСи между двумJI черными полу~~:руглыми ПJIТНами. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-17 мм. H.cr. з.кр. KaJC у C.frigga, 
сильнее напьшена темными чешуйками. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки с севера Сибири близки к лапландским, 
описьiвавшимсJI KaJC improbula Bryk, 1899. От типичной формы из арiСТИческой Америки их 
ОТЗПfЧаетнекотори размытосп. темного рисунка сверху на кр., а также более узки днскальнаJI 

переВJIЗЬ с н.сr. з.кр., расположении на более темном фоне. 

203. Clossituaa titluli4 ( Esper, 1793) ( = tUrtlltlulsi41111CL, ме Esper, J 784 ). Ilep.IIIIМfiiiOBICaiCJiaeнвaJI 
ILIIII '1111'1U-.. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: СардинНJI. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Преимущесrвенно горнсп.tе районы умеренной Евразии, включu 

Урал (от Припощного до Южного) и южную половину Сибири к северо-восrоку доЮ. 
Якутии (р. Нюя). По единичным наir.одкам извесrен из Нижнего Приамурья и Сахалина. 

Локален. 

БИОТОПЫ. Лесные и высокогорные луга, редкостойные лиственничнИJСи, каменистые и 

ернИJСовые горные тундры. В нижнем Приамурье и на Сахалине -сфагновые болота. В З. 
Сибири отмечено дополнительное питание бабочек на цветах lnula, Ltucanthemum, Crepis 
siblrica, Scablosa ochroleuca, Myosotis caespitosa, Polygonum Ьistorta. 
ЛЕТ ИМАГО в разных районах с конца ИЮНJI до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАJIЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: наСр. Урале (Ю.Н.БаранчИJСов)- Polygonum Ьistorta 
(гречишные), в окр. Красноярска (Ю.П.Коршунов)- Filipendula ulmaria (розоцветные) и 
Trol/ius asiaticus (ЛЮТИIСовые); в Европе-также виды Viola (фиапJ(овые), Vaccinium uliginosum 
(вересковые). Яйца наперстковидные ребрисп.tе буроватые в белом опьшении; по одному с 

нижней стороны лнсп.ев или на веточках к.р. Гусеница зимует обычно в третьем возрасге. В 

последнем возрасге она пепельно-серая или бурu, с темными продольными прерывнстыми 

полосками на спине н боках. Шипы темно-желтые. Пара более длинных и светлых шипов 

сверху на черной голове. КукоЛJСа желтовато-сери, позже - коричневатая, с темными 

ПJIТНамИ на спинной стороне и крьшовых зачаТJСах, с черными бугорками на брюmке. Ее 

фаза около двух недель. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 19-24 мм. С н.ст. з.кр. дискальнаJI 
перевязь из угловатых желтых петен с буровiП"Ым опьшением вдоль жилок; в посrдискальной 

области ряд JDLloвыx лунок; у внешнего края нет бельtх или серебрисп.tх пятен. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Ср. и Ю. Урале известен восгочноевропейскнй 

подвид rossica Hemming, 1934 (= Ьivina Fruhstorfer, 1908). На севере Урала, в Приобье и 
восточнее в Сибири распространен подвид staudingeri Wnukowsky, 1929, отличаются более 
расширеиным черным рисуИJСом, особенно у бабочек с гор Приполярного и Северного Урала, 

возможно заслуживающих выделенНJI в особый подвид. Дли Сахалина описан подвид miyakei 
Matsumura, 1919. ВероJIТНо он же встречается на Нижнем Амуре. 
ЭТИМОЛОГИЯ. ТитанНJI (гр. миф.), в общем случае дочь титанов. 
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104. CloиUuu&cluиii:Шa (Scluu!itler, 1794).11ер.аму1ровка XJIIIIКIIO. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ЛаrшандиJI. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Полирвые oбJJIICIИ Евразии, Камчатка, Ашlсха, С. Канада. 
БИОТОПЫ. На Ямале-nрирусловые осохово-кустариичковые ассоциации среди ИВIIJIJCOB 
в nop;Joиe nmичиых тундр. На Таймыре кроме того оnаечеи в nоШiгоиальной тундре. На 
Чукотке и Камчап:е nредnочнrаетр8ЗШ1чныеnmы горных тундр. 
ЛЕТ ИМАГО в июле или nервой nоловине августв, в завнеимости от условий сезона. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ. К.р.: Ctusiope tгtragona из вересковых (ЛаrшандиJI); Sa/ix 
arctica и S. reticulata из ивовых (apiC'Пiчecxu АмерИJСа); Drytu integrifolia из розоцвеmых 
(ГренландиJI). Яйца бледио-жеmъ•е в nродольных ребрышках и мелких волосках. Гусеницы 
Н ICYJCOJIICИ Не ИЗВССIИЫ. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.n.кр. 15-19 мм. С н.ст. з.кр. дискальпаи 
nеревюь из угловатых охристых rurreн с буроватым наnылением вдоль жилок; вси перевюь 

или три ее ПIIТН& беловатые; к внешнему краю примыкают семь вьm~нуп.•х бель1х rurreн. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На большей ЧIICIИ Сибири распространен подв!Щ 
chariclea. На Чукотке и Камчатке подвiЩ butleri W.Н.Edwards, 1883, отличающийси более 
насыщенным фоном в.ст. кр., более темным фоном н.ст. кр. и пекоторой редукцией темных 
постдисхальных rurreн. По мнению рида авторов таксон butleri ИВЛIIетси самоетоительным 
ВIЩОМ. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Харикло (гр. миф.), дочь Аnоллона, жена кентавра Хирона, или mобимаи 
нимфа Афины, мать ТиресИII. 

105. Clossuuuнlill. (Lilиииlls, 1767). Перламf1Ровка AИII· 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: АвстрИ11. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Юг лесной и лесостепнu зоны Европы и Сибири. Восточнее 

Забайкальи известен по ОТ,ЦIШЬНЫМ нахоД\(ам из Ц. Яхуmи и Магаданской 6бл. 

БИОТОПЫ. Лесные и лесостепные луга. В горных районах кроме того JПiственннчные 
редколесьи, высокогорные луга и ерникавые тундры до высоть1 2500 м (Ц. Алтай). 
ЛЕТ ИМАГО в южной тайге с конца маи до конца ИЮИII, в горах -до середины июли. В 

лесостепной полосе- с маи до начала сеНТIIбри, в двух генерацИIIх. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬIЕ ФАЗЫ иоопедовались в Европе. К.р.: ВИДJ,I Viola; указывались таюке 
Rubus idaeus (розоцвеmые) и Prunella vulgaris (губоцвеmые). Яйца бледно-зеленые в ВIЩе 
усеченного конуса с 20 продольными ребрышками. Гусеница черновато- или голубовато

серu, с двойной продольной беловатой полоской на спине и черными ПIIТНыми с желть1ми 

идрами по бокам от нее. Голова и продольнu JDIHИII у дыхалец красно-коричневые. На 

буроватых бородавочках желть1е шипы, более светлые по бокам тела. На лбу черный 

треугольник. ДШiна тела до 30 мм. Куколка каштаиовu в золотисть1х ПIIТНах. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-18 мм. Фон н.ст. з.кр. темно-бурый с 
замеmым фиолетовым опенком; ПIIТНа днекальной перевизи округлые, три из них с ирко

серебристьlм блеском; в центральной ицейхе имеетси светлое ПIIТНО в черном ободке. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ слабо выражена. Мелкu форма из высокогорий 

Алтu описывалась как alpina Elwes, 1899. 
ЭТИМОЛОГИЯ. ДИII (гр. миф.), жена цари лапифов Иксиона, убившего после свадьбы ее 

оща- Дионеи. 

106. Clossilma.freija. (Becklin in ThruaЬerg, 1791). Перламутравка фрейи. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ШвецИII. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. С. Европа, тундровая, лесотундроваи и леспаи зоны Азии, 

прилежащие горные страны к югу до МонгоШiи, севернu половина С. Америки. Найден на 

Сахалине (Гымовский район; сборы С.Первухина), а также в Японии (о. Хоккайдо). 

БИОТОПЫ. Ре;:~Костойные сфагновые иШiшайниковые соспики и лиственничники, верховые 

болота, кустарниковые, кустарничковые, пушициевые ту!Щры. В горах Ю. Сибири -
ерникавые тундры пологих северных склонов, заболоченные участки, влажные лесные 

ПОЛIIНЫ, на высотах 1000-2500 м. Бабочки часто CIIДRТCII на влажный мох. Отмечено их питание 
на Polygonum blstorta, Ledum palustre, Dryas octopetala. 
ЛЕТ ИМАГО в разных районах с маи (южнаи тайга) до конца июЛII (крайний север и 

высокогорья), в одной генерации. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р. в Сибири: Rubus chamaemorus (розоцветные), 
Vaccinium uliginosum (вересковые), Empetrum nigrum (водяниковые). Из Скандrшавии известны 
также Arctostaphilos uva-ursi и А. alpina; из С. Америки- Dryas integrifolia; с Хоккайдо
Sieversia, Rhododendron. Яйца желтоватые, позднее- оранжевые; поодиночке на нижней 

стороне листьев кормовых, или соседствующих с ними, растений. По наблюдениям в 

Скандинавии (Нenriksen, Kreutyer, \982) гусеница первого возраста черновато-коричневая 
в длинных бледно-коричневых волосках, которые после первой линьки замещаются 

ветвистыми красно-коричневыми или черными шипами. Зимует в четвертом возрасте. 

Куколка толстаи пурпурно-коричневаи с изогнуть1м брюшным отделом, на котором заметны 

два ридамелких бугорков. Крьшовые зачатки окантованы темным. Виспr у почвы снизу 

листьев к.р. 

ОТЛИЧИТЕ.lЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-21 мм. С н.ст. з.кр. характерный 
пестрый рисунок; днскальнаи перевязь из остроугольных пятен оттянутых по жилкам, местами 
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опылена бурыми чешуйками, с обеих сrорон обрамлена резко изломанными черными 

линиями. Центральное rurmo перевизи беловатое узкое сильно вьrrииуто вдоль жилок. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В С. Европе, на Урале и Западно-Сибирской 

равнине подвид (reija. В Ср., В. Сибири и в Буреннеких горах распросrранеи бJDIЗКИЙ подвид 
iakutenaia WnukoЖYky, 1927. HaAзrrae, в Сuиах, Ю. Прибайкалье и Ю. Забайкалье всrречается 
подвид pallida Elwes, 1899 (= calais Fruhstorfer, 1916), отличающийся от номинативного 
значиrельио более светлой (светло-охрисrой) окраской основного фона, болеетоНJСим черным 

рисунком, более темным фоном внутренней половины н.сr. з.кр. и редухцией черных 

ПОСIДИСIСальНЫХ ПJIТеН. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Фрейя (германскu миф.), богиня плодородня, mобви и красоты, одна из 

трех ван. 

101. ctossUиuJ.pollиis (Вoisavtd, 1828). ПерламУIJIОвка полнр11811. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Nordkap (С. Норвегия). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Полярные области Евразии и С. Америки. 

БИОТОПЫ. Кусrарничковые дриадовые и кассиопеевые, а также каменисrые тундры 

горисrых районов по вершинам и СЮiонам холмов, нагорным плато, надпойменным террасам. 

Дополнительное пиrаиие имаго замечено на цветках Lagotis minor и Dryas octopetala. 
ЛЕТ ИМАГО, в зависимости от условий сезона, с конца июня до середины авгусrа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исследованы слабо, хотя именно с этим видов свизана одна 

из первых в Сибири попьrrок рассмотреть образ жизни дневной бабочки. Взросль1е гусеницы 

обнаружены еще в конце прошлого века (Lewaski, 1887) в горах Шайтан на Таймыре на 
хорошо освещенных сJСПонах 1 О мu. По замечанюо автора они пиrались "мхами". К середине 
юоня окуклились и через 20-22 дня дали бабочек. По современным набmодениям, к.р. С. 
polaris: на Полярном Урале - Dryas octopelata (розоцветные); в Лаплапдни -кроме того, 
Cassiope tetragona и Vaccinium uliginosum (вересковые). Генерация двухлетняя. Яйца 
зеленоваrо-желтые в ТОНJСИХ продольных ребрышках. Гусеница зимует по вылупленюо и в 

последнем _возрасте. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 17-23 мм. Фон н.сr. з.кр. красновато
бурый, внешней половины- охрисrо-рыжий; днекальпая перевизь из угловатых rurreн, сильно 

опылена бурыми чешуйками, слабо заметна на общем фоне; у внешнего края семь бель1х 

rurreн. В гениrалиях самца вершина косrального отроска вальвы в виде булавы. Сходные 

виды: С. erda, С. alberta, С. astarte. 

108. Clossilln11 erdll. (Christoph, 1893). ПерламУIJiовка :Jрда. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Якутия. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В. Сибирь отплiП'о Путорана(р. Талиах)до З. Чукотки (п. Билибино) 

и к югу до исrоков р. Лены, Забайкалья (Яблоновый хр.) и Нижнего Прнамурья (окр. г. 

Комсомольска-на-Амуре). 

БИОТОПЫ. Луговины н скальные обнажения в долинах, горных рек н ручьев, окрьrrые сJСПоны 

южных экспозиций, прнбрежные галечники, редкосrойныелиственничнНJСн, горные тундры. 

ЛЕТ ИМАГО с середины юоня до середины юоля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ не изучены. На хр. Суиrар-Хаяна отмечена ОТЮiадКа яиц 

на Vaccinium vitia-idea (ВДубатолов). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 21-26 мм. В отличие от С. alberta, С. 
polaris, С. astarte, С. tritonia, фон в.сr. кр. более яркий- охрисrо-оранжевый, черные пятна 

более мелкие и четкие; рисунок н.сr. з.кр. также более яркий и песrрый. В геииrалиях самца 

вершина косrального отроска вальвы в виде булавы или сильно укороченной ступни. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЪ слабо изучена. К С. erda вероятно относитех и 
таксон dulkeiti Kurenzov, 1970, описанный в ранге вида по самке и самцу с Омсукчанского хр. 
в Магаданской обл. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Ерда (германская миф.), "земля", великанша, мать Тора, возтобленная 

Одниа. 

10!1. C/ossituul a/Ьert11 (Edwиds, 1890). ПерламУIJIОВКВ w..берта. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: провинция Альберта (Канада). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Характерендля горных тундр запада С. АмерНJСи. Вместе с Clossiana 
astatre найден на Чукотке (бухта Провидения, Горячие кточн) н западнее в Анюйском хр. 
БИОТОПЫ. Каменисть1е тундры. Бабочки держатся скальных гребней и вершин. 

ЛЕТ ИМАГО в юоле и в начале авгусrа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Dryas octopetala из розоцветных (Куренцов, 1970). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 18-21 мм. Фон кр. сверху охристьm,более 
тускльiЙ, чем у С. erda. Черное напьшение в прикорневой области п.кр. развиrо слабее, чем у 
С. polaris и С. astarte. С н.сr. з.кр. днекальпая перевизь несколько шире, чем у С. astarte. В 
гениrалиях самца вершина косrального отроска вальвы в виде булавы, каудального - с 

двумя зубцами (см. Приложение). 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. С Чукотки описан подвид kurentzovi Wyatt, 1961, 
отличаюшийся от номинативного расширенным черным рнсуНJСом сверху на кр., более 

темным фоном прикорневой половины с н.сr. з.кр. и расширенной днекальной перевизью. 
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:ZlO. Clossilln4 triioni4 (B(Jber, 1812). Перламуqювка тpиroiDIR. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Прибайкалье. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Прибайкалье, Забайкалье, Приамурье, южные хребты Буреннеких 

гор, В. МонгоЛИII. Локален. 

БИОТОПЫ. Скальные обнажеНИII в горных лесах, остепненные склоны. ДопоJDiительное 

питание бабочек оп.tечено на соцве'ПIIIх Тhymus и Spiraea. 
ЛЕТ ИМАГО с начала июни до середины ИIOJIJI. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Saxifraga bronchialis из камнеломковых (Graeser, 1888). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 24-30 мм. Фон н.ст. з.кр. охристо· 
оранжевый; дискальмаи перевязь однаrо!Пiая, охристаи ИJDI беловатu, со слабым напылением 

rемных чешуек. В отJDiчие от С. astarte и С. matveevi, общий рисунок ярче, в прикорневой 
половине в.ст. з.кр. зачернение выражено слабее. В отJDiчие от С. erda, в гениталиях самца 
вершина костальиого отросnса вальвы в форме ступни; каудальный 01JIOCТOK короткий, с 2-
3 зубцами на вершине (см. Приложение). 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид tritonia известен из Прибайкалья. Бабочки 
с Малханского хр. в Забайкалье описывались как elatus Staudinger, 1892, из Верхнего 
Приамурья- как amphilochus Menetries, 1857. Сравнение бабочек из С. Прибайкалья и 
Приамурья (Комсомольский заповедник) показало значительные р&ЗJD~чие между ними не 

только в рисунке (особи из Приамурья с н.ст. з.кр. имеют более однотонно окрашенную 

охристо-желтую дискалькую перевязь и более округлые белые субмаргинальные пятна 

изоJDiрованные от внешнего края черными луиками), но и по длине каудального отросnса 

вальв в гениталиях самцов (см. Приложение). Возможно это и разные виды, нужны 

цопоJDiительные материаль1. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Тритония (гр. миф.), Тритонигена, прозвище Афины, ()огини мудрости и 

справедливой войны. 

:Zll. Clossiiiiiii.II.Stfll'te (DtшЬШIIul et Hewilson, 1847). Перламутровка аетарта. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Полярный Урал (район ст. 110 км), плато Путорана, Приленское 
плато, горы В. Сибири (к югу до Прибайкалья), север Дальнего Востока, Аляска. Западные и 

южные гранiЩы ареала нуждаются в утонении. 

ЛЕТ ИМАГО на Приленском плато с начала июни до середины июля; в горных районах- с 

конца июни до конца июля. 

БИОТОПЫ. Каменистые горные тундры, скалистые уч8СТ1Си в разреженных JDiственничиых 

лесах. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды StдiJraga: на хр. Суитар-Хаята наблюдалась 

аrкл8Д\Са яиц на верхушки сухих плодоносов S. spinulosa (В.Дубатолов); на Чукотке бабочки 
держались у кустиков S. punctata. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 17-26 мм. Фон н.ст. з.кр. от охристо
оранжевого до красновато-бурого цвета. В отJDiчие от С. tritonia, общий рисунок обычно 
более блекль1й; в прикорневой половине в.ст. з.кр. зачернение выражено сильнее; с н.ст. з.кр. 

дискальмаи перевязь значительно капыпена темными чешуйками, в субмарmнальной области 

ряд поперечно вьrrянутых бель1х пятен, соединенных с внешним краем бель1ми штрихами. В 

отличие от С. alberta, С. erda, С. polaris, в гениталиях самца, как у С. tritonia tritonia (см. 
Приложение) вершина костальиого отросnса вальвы в форме ступни; ка у дальный отросток, 

в отличие от С. matveevi, с 3-4 зубцами на вершине. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Летарта (древнесемитская миф.), оJDiцетворение планеты Венера, богиня 

любви и плодородия. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Из горных тундр хр. Хамар-Дабан описан подвид 

dubatolovi Korshunov, 1987, а по материалам Полярного Урала- machati Korshunov, 1987, 
харакrеризующийся светлой желтовато-рыжей окраской в.ст. кр. с четким черным рисуиком 

расширенным в прикорневой половине кр. На Чукотке встречается нанболее мелкий подвид 

tschukotkensis Wyatt, 1961, отJDiчающийся общим затемнением в.ст. кр. С Аляски известен
distincta Gibson, 1920. Бабочек с Приленского плато отличают довольно крупные размеры 
(д.п.кр. самцов 22-24 мм, самок- 23-26 мм) и рисунок н.ст. з.кр. 
Clossilln411.Stfll'te erslwl'i Korsluuwl' et Р. Gorb111101', sbsp. 11. 

ГОЛОТИП. Самец. Д.п.кр. 22 мм. Кр. сверху рыжие с интенсивным черным рисуиком; з.кр. 
с довольно сильным зачернением в прикорневой половине. Снизу кр. пестрые; особенно четко 

вьщеляется ряд черных круглых пятен у внешнего края и их светлое обрамление. С н.ст. з.кр. 

фон прикорневой половины красновато-бурый; дискальная перевязь на з.кр. более пестрu, 

чем у других подвидов; на ней контрастно сочетаются учасnси беловатой н бурой окраски. 

МАТЕРИАЛ.Голотип:самец-19.06.1968,п.Хапrаrайнар.Лена(Ю.Аммосов).Параrипы: 

2 самца- 23.06 и 11.07.1987, п. Хаптагай, дорога на Тамму (Ю.Аммосов); 2 самки-
20.07.1962, Якутск, боТсад (Александрова); самец -7.06.1979, там же; самец- 8.06.1985, 
там же (В.Дубатолов); самка- 23.06.1992, там же (11.Горбунов). 
Подвид назван в память Ершова, Николая Григорьевича (1837-1896), одного из первых 
дейсrвиrельных членов Русского энтомологического общества; автора многих работ и первого 

каталога по бабочкам Сибири. 
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111. ClossUшa mlllvee11i P.Gorb/UI0'/1 et Korsluuw11, sp. n. Перл-УJ11овка Матвеева. 
САМЕЦ. Д.п.кр. 22.6-23.8 мм (у голопша- 22.8 мм). Фон кр. сверху охристо-оранжевый, 
более блеклый, чем у С. tritonia и С. erda, приближаась к С. astarte. Черный рисунок в целом 
повторяет вариант С. tritonia, но заме'IНо более тонкий; в числе достоверных отличий более 
тонкаа чернаа маргинальнаа кайма, без расширений у жилок характерных ДЛ11 С. tritonia. С 
н.ст. п.кр. окраска и рисунок как сверху, но черные пятна более тонкие, а вместо маргинальной 

каймы- две черных параллельных JDIHИИ. Фон н.ст. з.кр. от грязно-оранжевого до грязно
кирпичного; Грязно-охристаа или сероватаа дискальпая перевязь относительно узкаа, 

шириной по жилке Ml 2.2-2.5 мм (у других таксонQв группы tritonia- не менее 2.5 мм), с 
о·беих сторон ограничена заме'IНыми черными полосками и местами значительно напьшена 
темными чешуйками, поm~остью скрывающими ее у анального краа. В постднекалькой 

области ряд из семи хорошо выраженных овальных белесых пятен. Снаружи от него 

расположен ряд из шести черных точек, за которыми обласrь охристо-рыжей окраски шириной 

2.0-2.5 мм. Черные скобкавидные субмаргннальные шrma ограничены снаружи белыми 
поперечно (относительно жилок) вытянутыми пятнами, снаружи от которых две 

маргинальных черных линии. В генитальном аппарате самца каудальный отросток 

заканчивается одним мощным зубцом, а не рядом мелких зубчиков, как у С. astartre и С. 
tritonia; костальный отросток очень массивный, в форме ступни (см. Приложение). 
МАТЕРИАЛ. Голотнп: самец- 8.07 .1990, Алтай, п. Акташ, 2700 м, сухаа крупнокаменистаа 
осьmь (Е.А.Магвеев). Паратнпы: 2самца,самка-16.07.1992,тамже;4самца-7-12.07.1992, 

Алтай, Курайский хр., верховья р. Ярлы-Айры, 3000 м (Ю.Прокофьев). 
Таксон назван по фамИJDiи Матвеева, Евгения Александровича, московского натуралиста, 

впервые собравшего бабочек нового подвида. Хотя не ИСIСЛЮчено, что бабочку именно зто го 

вида (определенную А.А.Мейнгардом, как С. amphilochus Menetries) ловил и В.В.Сапожников 
6 июля 1905 г в верховьях р. Цаган-Кол в Монгоm~и. 

РОД BOLORIA Moore, 1900. 
Типовой вид: Papilio pales [Denis et SchiffermiШer], 1775. 

Д.п.кр. имаго 15-21 мм. П.кр. и з.кр. у вершины заострены. Фон н.ст. з.кр. от охристого до 
кирпичного. Дискальнаа перевязь из угловатых охристых ИJDI более темных пятен. Ее 

небольшаа часть, находящаася в центральной ячейке, серебристаа. Пятна по внешнему краю 

также серебристые. Внешность видов сходиаа. Идентификация без учета места отлова, 

предсrавляет большую сложность. ГоларктичесJСИЙ род, вкmочает по послiЩНим данным около 

10 видов. Если следовать его делению согласно классической работе Б.Уоррена (1944), в 
азиатской части России приходится говорить о двух сложных неодиородиых "видах" Boloria 
napaea и В. pales, рассматриваемых нами в ранге superspesies. 

superspecia naptulll. 
С н.ст. з.кр. дискальпая перевязь обычно о·христого цвета, слабо папылека красными 

чешуйками. Основной фон в.ст.кр. самок, как правило, существенно бледнее, чем у самцов, 

до полного отсутствия рыжеватого цвета. В гениталиях самца длина зубчатого участка 

внешнего краа апиакальной части гарпы не менее половины общей длины гарпы. Бабочки 
тяготеют к луговым и тундровым биотопам гольцового пояса гор и тундровой зоны. 

113. Вoloria (naptufl.) tdltШ:a (Grrun-Grshimtlilo, 1893). П~УJ11ОВка IIJIТIIiiacu. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Курчумекий хр., Кара-Бага (З. Алтай). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю. Сибири и Монгоm~и от Алтаа до Хэитэя, горы севера В. 

Сибири (хребть1 Черского и Верхоянский). 

БИОТОПЫ. На Алтае- луга в высокогорьях и в верхней части лесного пояса, луговинные 

и ерниконые тундры, на высотах 1600-2900 м. Допоm~ительное питание бабочек чаще на 
сложноцве'IНЫХ и лилейных растениях: Polygonum viviparum, Р. nitens, Solidago davurica, Sene
cio turczhaninovi, Scorsonerra radiata, Allium lineare, Sajania monstosa и др. 
ЛЕТ ИМАГО растянут с конца июня до конца августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Вероятные к.р.: Polygonum blstorta из гречишных. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 18-23 мм. Н.ст. з.кр. обычно охристая, 
вкmочая дискальную перевязь, слабо выделяющуюся на общем фоне. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид altaica характерен ДЛ11 Алтаа, Саян, гор 
Тувы. С горных тундр Верхаянекого хр. (р. КокЧин) и хр. Черского установлен подвид 
vinokurovi Dubatolov, 1992, отличающийся от номинативного по ряду признаков, отчасти 
сбm~жающнх его с В. alaskensis. По материалам из Горной Шорни описываем подвид Вoloria 
tdlaica pustagi Korsluuw11 et Ivonin, sЬsp. n., отдичающнйся от altaica прежде всего более темным 
(кирпично-красным) фоном окраски. 

ГОЛОТИП- самец. Д.п.кр. 21 мм. Кр. сверху кирпичного цвета с более расширенным, чем 
у подвида a/taica, черным рисунком. Черные пятна по внешнему краю кр. не слиты в полоску. 
Снизу наз.кр. дискальвые перевязи яркие, хорошо выделяются на общем кирпично-красном 

фоне; черные кружки в постдискальной области более рельефны, часть из них с белыми 

ядрышками. 

Самки сверху более светлые, желтоватые, снизу, как самць1, яркие. 

МАТЕРИАЛ. Голотнп: самец- 13.07.1992, Горнаа Шорня, окр. п. Шерегеш, г. Пустаг, 1000-
1300 м (В.Ивонин). Паратнпы: 7 самцов, 3 самки- 13.07.1992, там же. 
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214. BoЮritJ (IUipllell) Jriкillllliв W11rre11, J9U..Перпамутровка хоподнаа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: р. Чу• (Атай) и хр. Арсайн-Гол (МоигоЛИJI). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. З., Ц. и Ю.-В. Атай, Са.mы, горы Тувы и западной половины Монголии. 
Л о кален. 

БИОТОПЫ. АлыDIЙские луга, луговинные, ерииковые и щебиисrые тундры, на высотах- 2300-2900 
м. Имаго обычно попадаютсJI совмесmо с В. (napaea) altaica, но зна'IИТI\JIЬно реже. 
ЛЕТ ИМАГО с ИI0J1J1 до середины августа. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. IS-18 мм. Фон н.ст. з.кр. красновато-бурый с 
пурпурным отrенком; дискальНВJI переввзь охристu. 

215. Bolori11 (IUipllell) lllllskeuiв Hollud, J900.Перпамутровка впаекннекаа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: АлJiска. 
РАСПРОСI'РАНЕНИЕ. ПОЛiрНЬiеиприпОЛiрныеобласm Евразии ИЗ81111д1LС. Aмepiii<И, горы rевсра Урала, 
В. Оtбири, Камчlшси. Деrали раа!р0СlJ1811СНнаюrе В. Сибири и Даль1ш'о Восrока нeiiЬIJialeiiЬI. 
БИОТОПЫ. PaвiiiiiiiiЬie и горные тундры piiЗJIИЧIIЬIX типов, альпийские, субальпийские и долииные 
луга. На Ямале бабочки локализуютеJI на разнотравных, защищею1ых от ветра, луговинах по берегам 
речек и оврагам. ДопоJ~~~ИТеЛЬное питаю~е отмечено на Pedicularis, Hieraci11111, Crepis nigriscens, 
Polygonum, Veronica. 
ЛЕТ ИМАГО в июле и начале августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Лаплапдни (Henriksen, Kreutzeг, 1982). К.р.: 
Polygonum (rречШШIЫе), Viola biflora (фиалковые). Яйца золотисто-оранжевые конусовидные с 
округлой верПППIОЙ и 10 продольными ребрыппсами. Гусеюща коричнево-серu с двойной жешой 
лииней вдоль С1ПD1Ы и черными ппнами по бокам от нее с передней стороны каждого сегмента. 

Шипы телесного цвета. На крайнем севере и больших высотах гусеюща. зимует дважды. КукоJПСа 
желто-коричневu е черными rраю~цами крыловых зачатков, желтоватой ciDIIDCoй и светлыми 

боковыми ПJIТНами. Иногда сильно зачернена. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-22 мм. Фон н.ст. з.кр. кирпичный; днскальнu 
переввзь охристого цвета, резко BЬJДCЛJICТCJI на общем фоне. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ изучена недостаточно. С Пощного Урала описан подвид 
sedykhi Crosson du Cormier, 197'% из низовий Амура (и Средией Лены?)- nikolaewsky Heydemann, 
1920. Необходимо детальное изучениJI материалов с северо-востока Сибири. 

lliiJierspeeies p11leli. 
С н.ст. з.кр. днскальНВJI переввзь как правило обильно папыленакрасноватыми чешуйками. Половой 

диморфизм выражен очень слабо: кр. самцов и самок сверху одинакового охристо-оранжевого или 

охристо-красного цвета. В гениталиJIХ самца длина зубчатого участка внешиего крu апиакальной 
части гарпы менее половины общей длины гарпы. Бабочки ТJiготеют к верховым болотам, 

редкостойным лесам, влажным лесным лугам. ВзаимоотношенИJI между двумJI нижеследующими 

такеонами деталы1о не изучены. Границу между их ареалами пока формально проводим пор. Енисею. 

Существует мнение, что Ьanghaasi JIВЛJieтCJI лишь подвидом В. aqШlonaris. 

216. BoЮri11 (ptdes) IIIJIIiiOIUU'iв (Stielael, J908).Перламутровка еевернаа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ЛапландиJI. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа(кроме юга~ Урал, З. Оtбирь, С. Алrай. В южных частJIХ apeaJJa ЛО)(8Лен. 
БИОТОПЫ. Верховые и переходиого типа ·болота (в том числе р•мы в лесостепи), редкостойные 
сфагновые cocИJIICИ. 
ЛЕТ ИМАГО с конца ИЮИJI до конца ИIOJIJI. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Скандинавии (Jienriksen, Кreutzer, 1982). К.р.: 
Oxycoceus quadripetalш, (вересковые); ДJIJ1 Швеции указьшвлись также Vaccinium (вересковые), Viola 
(фиалковые), ДЛJ1 Ср. Европы - Polygonum (гречишные). Яйца зеленоватые конусовидные с 
продольными ребрьППIСами и ВМJIТННКОЙ на вершине; поодиночке на стебЛJIХ и листьJiх к.р. Гусеница 
зимует во мху обычно в третьем возрасте. В последнем возрасте она темно-коричневu· с двойной 

прерьшистой желтоватой полоской вдоль С1ПD1Ы инебольшими беловато-желтыми ПJIТНами на боках. 
Шипы небольшие желтые на оранжевых бородавках. КукоJПСа притуплениu коричневu с редкими 

бледными ПJIТНами на CIDIIDCe. Крыловые зачатки с темными полосками и светлым краем. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 1 S-20 мм. Фон н.ст. з.кр. кирпично-красный или 
охристо-бурый; охристu днскальнu перевязь сильно папыпена красными •1ешуйками, слабо 
BЬJДCЛJICТCJI на общем фоне. 

217. BoЮri11 (pflhs) 6uglииlsi Seitz., J909.Перпамутровка Баиг-Хааса. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Хэнтей. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю., Ср. и В. Сибири, Камчатка, МоигоЛИJI. Локален. 
БИаrОПЫЛуrовыеучасп<~~блнзверхнdirрающылеса,О'IЧаСIИи--влесномпоJIСе-побруапJЧН~~~G~М, 
гoлyбИЧIIIIICIIII, заболоченным ерникам. На ~аде К8.МЧ1ПЮ1 - прибрежные сфагново-клюквенные 
болаrа. Ооаечено дoпOJIIШТI:JIЬIIOC mпаиие имаго на Comarшn palustre. · 
ЛЕТ ИМАГО в июле- августе. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-20 мм. Фон н.ст. з.кр. кирпично-красный или 
охристо-бурый; охристu ДНСКВЛЫ18J1 перевJIЗЬ обычно слабее, чем у В. aquilonaris иапьиена красными 
чешуйками. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. К В. banghaasi, пока условно, относим и бабочек с Ц. 
Amu, собранных на хр. Катунеком (верховьJI рек Катуни, Белой Берели, Язовой) и Чихачева (р. 
Юстьщ), по а.q>ым лугам в верхней части горно-лесного по•са ( 1 S00-1800 м.) в июле. Они прииадлежвт 
к особому подвиду или даже виду. С Сахалина описан таксон neopales Nakahara, 1926. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Банг-Гаас, Андреас (1846-1925) и его сьm- Отто (1882-1948), известные немеЦI(Не 
лепидоптеролоrи; первый -работал со Штаудингером, второй - продолжал их дело до 40-х rr 
нашего века. 
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СЕМЕЙСТВО SAТYRIDAE Boisduva~ 1811- САТИРЫ 

Бабочки преимущественно средцих размеров. В окраске кр. преобладают бурые или охристые тона. Передние ноги 
сильно укорочены и видоизменены, не функционируют при хождении. Одна или несколько жилок у корня п.кр. вздуты 

или заметно расширены. Яйца бочонкавидные или шаровидные. Прикреплиются самками у основания стебелька, на 

листья к.р., реже на иной подходящий субстрат, или рассеиваются ими в траву. Гусеницы веретеновидные, покрыты 
тонкими волосками или голые. Конечный сегмент тела часто раздвоен. У большинства наших видов питаются ночью; 

зимуют. Основными к.р. служат злаки и осоковые. Куколки гладкие короткие притупленные. Подвешиваются вниз 
головным концом или свободно лежат на земле. Семейство имеет всесветное распространение. В мировой фауне 

около 2400 видов. Из них в Палеарктике - немногим более 200, в азиатской части России - около 100. 

ПОДСЕМЕйСfВО ELYMNIINAE Herrich-Schiiffer, 1864. 

ТРИБА LEТНINI Clflrk, 1948. 

РОД NEOPEMoore, {1866]. 
Типовой вид: Lasiommata(?) bhadra Moore, 1857. 

Д.п.кр. 28-33 мм. Кр. сверху бурые с рисунком из четких охристых шrrен. На п.кр. в 
центральной части выдеmпотси светлые жилки. Снизу на з.кр. у внешнего краи ряд из семи 

небольших черных глазков. На п.кр. их три. Куколки на земле, в коконе из скрепленных 
пауmной опавших лисп.ев; Зимуют. Род вюпочает 1 О видов из В. и Ю.-В. Азии. 

218. Neope lliplwnicll ВIUIN, 1881 (=.goscllkewilsc/lii tuU:t.). Барха'П111Ц1181онаа~~~. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Японии. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Юг Сахалина, Ю. Курилы, Японии. 

БИОТОПЫ. Разреженные хвойные и смешанные леса, опушки, поросшие курильским 

бамбуком, заросли кустарников в горах, в том числе кедрового стланика. Бабочки moбiiТ 

отдыхать на ветках и стволах деревьев. Иногда посещают цветущие растении. Привлекает их 

сок, вьrrекающий из древесных ран. 

ЛЕТ ИМАГО с середины шоии до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японнн (Fukuda et al., 1983). К.р.: Sasa 
senanensis (злаки). Яйца голубовато-зеленые. Располо гаютои своеобразной Юiадкой, например, 
из 30 ииц в колонку по три, на к.р. Гусеницы в молодости красновато-коричневые с более 
темной головкой с двуми рожками-бугорками. Живут обществом. КормJПСи ночью, днем 

скрываись под опавшими листьими. Взрослаи гусеница коричневаи с едва заметными 

буроватыми пестринами вдоль продольных светлых зубчатых полос по спине и бокам. Живет 

одиночно. Куколка округлаи светло-коричневаи с кружочками по сегментам брюшка у краи 

крьшовых зачатков. С вентральной стороны отдельные темные пестриики, сгруппированные 

в центре в прерывистую полоску. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 27-32 мм. Сверху на п.кр. в третьем от 
анального краи охристом ПJIТНе темный глазок сдвинут к корню кр. Снизу на з.кр. черные 

глазки крупнее, а их желтоватые ободки уже, чем у N. goschkewitschii. В геннтаJПUIХ самца 
уикус примерно в 1,5 раза дпиннее субуикусов (см. Приложение). 
ГЕГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ слабо выражена. Таксоны solowijojkai Matsumura, 
1925 (Сахалин) и kurilensis Matsumura, 1928 (Ю. Курилы) мало отличаютои от типа. 

119. Neopegoschkewilsc/lii (Menetries, 1812). Барха111НЦ8 Гошкевича. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Японии. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Японии, о. Кунашир (Ивановский мыс, г. Серноводск). 

БИОТОПЫ. На Кунашире - опушки широколиственных, чаще дубовых, лесов, дубовое 

разреженное криволесье по границе с приморскими лугами. Бабочки обладают сильным 

полетом. Любит отдыхать на ветках и стволах деревьев. На цветущих растениях не 

набmодались. 

ЛЕТ ИМАГО с первых чисел шоли до начала августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et а\., 1983). К.р.: Sasa 
veitchii (злаки). Яйца светло-зеленые с желтоватым отrенком; кладками по 5-20 штук на 
обратной стороне листьев к.р. Гусеницы в первых возрастах грязно-зеленые с желтоватой 

головкой и продольными светлыми линним и, более ивственными на боках. Живут обществом. 

Взрослаи гусеница светлее, толще и менее активна, чем у niphonica; тело в темных пятнах и 
точках. Куколка светло-коричневаи с темными ПJIТНами. Зимует. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 30-33 мм. В отличие от N. niphonica, 
сверху на п.кр. в третьем от анального краи охриего м ПJIТНе темный глазок расположен на его 

середине; осветление по жилкам обычно более широкое, заходит за внутренний край oxpИCThiX 

пiiТен. Снизу на з.кр. черные глазки постдискального ряда мельче, с более широкими 

желтоватыми ободками. В генитВЛИJIХ самца ункус не более, чем в 1,35 разадлиннее субункусов 
(см. Приложение). 

ЭТИМОЛОГИЯ. Гошкевич, Йосиф Антонович (1814-1875), коллектор растений и насекомых, 
исследователь Кнтаи, консул в Японии. 
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РОД ZOPHOESSA Do.ЬW.y, {1849]. 
Типовой вид: Zophoessa sura DouЬieday, 1849. 

110. Zophoess11. adlipteris (Вlltkr, 1877). Бархатница 6-буковu. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Япои1111. 
РАСПЮСТРАНЕНИЕ. Юг Сахалина, Ю. Курилы, Япои1111. 

БИОТОПЫ.СмешаииыеиЛИС111еииыелеса.Бабочкидержатсяредии,опушекидорог,нередко 
попадаются под пологом леса. 

ЛЕТ ИМАГО в ИIOJJe и в первой половине авгусга. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исследовались в Японии (Fukuda et а/., 1983). К.р.: Sasa 
kurilensis, S. senanensi.J (злаки). Яйца белые. Опсладываются небольшими группами до 20 
штук на нижнюю сrорону лисп.ев к.р. Гусеницы в молодоспt живуг общесгвом, взрослая, 

после зимовки - одиночно. Она зеленая с несколькими продольными желтоватыми 
прерывисп.Jми лин1111ми. Держится на нижней стороне листа. Для окукливания делает 
убежище из ШеJIJ(овинок. КукоЛIСа BИCJIЧВJI зелеНВJI, иногда с ЖI:ЛГОВатыми пятнами. Крьшовые 
зачатки ограничены белой полоской. На сегментах брюшка и на груди белые пятнышки. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 25-30 мм. Кр. сверху бурые с крупными 
жеJrtоватыми пятнами. С н.ст. з.кр. у внешнего края ряд из шеспt черных глазчатых пятен. С 
н.ст. п.кр. у вершины нет глазчатого пятна. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Для Сахалина привоДИТСJI подвид miuima Esaki et 
Nakahara, 1924 (=karafutoni.J Mat.Jumura,1925), ДЛJIКунашира- diluta Esaki et Nakahara,1924. 

РОД KIRINIA Moore, {1893]. 
Типовой вид: Lasiommata epimenides Menetriesi, 1859. 

Д.п.кр. 24-29 мм. Кр. сверху бурые с рисунком из размьrгых охрисп.•х пятен, снизу- светлые 
с бурым сетчаrrым рисунком. С н.ст. з.кр. у внешнего края ряд из шести глазчатых пятен. У 

вершины п.кр. один глазок. Восrочноазиатский род с четырьмя видами. 

111. KirDUII. epfllllilwtultu (Stllllllillgw, 1887) (= epinaenUiи tlllct.). Бархатница :J..-оид. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Благовещенск (Приамурье). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ср. Приамурье, Приморье, С.-В. и Ц. Китай, Корея, Япон1111. 
БИОТОПЫ. Сухие склоны южных экспозиций, аридиые нагорные .цубНJIJ(и. 

ЛЕТ ИМАГО в июле- августе. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии ( Fukuda et а/., 1983). К.р.: злаки 
(Poa.ochotensi.J, Р. angustifo/ia, Brachipodium, Elytrigia, Miscanthus) и осоJСовые (Carex). Яйца 
беловатые; группами по 5-1 О штук на старых лисп.ях. Гусеница зимует в первом возрасте. 
Она светло-коричневая в темных пятнах, с буроватой головой. Гусеница средних возрастов 
имеет продольные темные полосJСи по спине и бокам. В последнем возрасте - зеленая 

одноцветная в длиннь,х волосках. Окукливанне на к.р. или рядом. КукоЛJСа желтая или 

зеленая, с желтой полоской по краю крьшовых зачатков. На заметно изогнугом брюшке 

отдельные светлые точки. Грудь с бугорком. Висит на к.р. или рядом. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 24-30 мм. На н.ст. п.кр. в центральной 
ячейке ближайшая к корню кр. поперечная темная полоска слегка изогнута, примыкает 

концами к ЖИЛJСам цеигральной ячейки. В генитаJIИJIХ самца ункус изогнут у середины. 

Сходный вид: К. epimenides. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Эпаминоид, легендарный фиванский поЛJСоводец IV • V веков до н.э. 

111. KirinUI epinaenUiи ( Mhlitries, 1859 ). Бархатница )ПИМI!НИД. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Буреинекие горы. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В. ЗабаЙIСалье, Приамурье (вниз до р. Горин), Приморье, С.-В. и 
Ц. Китай, Корея. 

БИОТОПЫ.Луговинывдолиниыхшироколисrвениыхисмешаиныхлесах.Вгорахвпоясехвойных 
лесов по CICIIJIЬНЬIМ ВЬIХОЦ!IМ и рединам вплап. дР гольцов О'IМечалась темная форма atratus Кllrenzov, 
1941. ТамбабоЧJСИвелисебJJ,подРбновысокогорньiМ:СJРСМигельнОЛimUI,припосадJСенакамСЮ~~ШоJе 
месm плоmо складьmая крьшья и CКJIOНJIJI их в сrорону ветра (Куреицов, 1970). 
ЛЕТ ИМАГО р8СТJ1нуг с середины нюля до сеНТIIбря. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 23-31 мм. На н.ст. п.кр. в центральной 
ячейке ближайшая к корню кр. поперечная темная полоска сильно изогнутаи уходит к корню 

крьша. В генитаJIИJIХ самца ункус изогнут у основан1111. Сходный вид: К. epaminondas. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Эпименид (гр. миф.), критский жрец и прорицатель V века до н.э., 
оградивший Афины от проКЛIIТИII. 

РОД NINGUTA Moore, {1892]. 
Типовой вид: Pronophilla schrenkii М enetries, 1858. 

113. Ninglllll.scfuoenckii (Mhletries, 1859). БархатницаШренка. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Буреинекие горы. 

Монотипный род. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье (от р. Бурен до р. Горин), Приморье, юго-западиый 

Сахалин, С.-В Китай, Корея, Япон1111. 
БИОТОПЫ. Долинные широколиственные и смешанные леса, черемухоно-ивовые заросли, 

берега водоемов. Бабочки придерживаются разреженных участков леса, опушек. Садятся на 

стволь• деревьев, вспугнутые -уносятся в чащу подлеска. 

ЛЕТ ИМАГО со второй половины июля до конца августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et а1., 1983). К.р.: Carex 
;aponica, Scirpus wichurai из осоковых. Яйца белесые или желтоватые. Распологаются на 
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лисrы1х к.р. в рвд, цепочками по 10-20 шrук. Гусеницы первоrо возрасrа зеленые в черных 
волосках. Живуr общесrвом. После зимовки во втором- третьем возрасrе- расползаются. 

ВзроСJiая rусеинца ТОИIСая зеленоватая с продольными темно-зелеными линиями и более 

светлой СПИИIСОЙ. На rолове острые рожки. KyкoJIICa висячая светло-зеленая или коричневая. 

Кр!>шовые зачатки как бы покрыты сетью 1рещинок, со сrороиы спины оrраиичены светлой 

линией. Вершииа головы сдвума рожками. За головой на спине крупный килевидный ВЫСI)'П. 
Кремастер ЖIШI'ЬIЙ вьmmутый. 

ОТЛИЧИТЕТIЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 34-42 мм. Кр. сверху бурые бархатиСiые. 
С и.сr. з.кр. шесrь контрастных глазчатых rurreи. 

ЭТИМОЛОГИЯ. ШреИIС, Леопольд Иванович (1826-1894}, русский зоолог, иССJiедователь 
Приморьа и Амура, член-учредитель Русского Эиrомолоmческого Общесrва в 1859 г. 

РОД LETHE HiiЬner, {1819]. 
Типовой вид: Papilio europa Fabricius, 1775. 

Д.п.кр. наших видов 22-29 мм. Кр. сверху и снизу бурые или темно-бурые. С н.сr. з.кр. у 
внешнего края pliД из шесrь глазчатых rurreн. С н.сr. п.кр. у вершины два- три небольших 

глазка. Род BICJIIOЧaeт более 50 видов из В., Ю.-В. Азии и Австралии. 

114. Letlte """,r-Jis (Motscludaky, 1860 ). Б.,х.._... oКIIЙIIIIIeННu. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Япония. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье (от р. Бурен до р. Горин}, Приморье (на побережье не 

севернее бухты Терней}, С.-В. и Ц. Китай, Кореа, Япония. 

БИОТОПЫ. Шнроколисrвенные, реже смешанные леса. Бабочкн обычно держатся в нижней 

части крон деревьев, CIIДII'l'Cii на лисrьа. 

ЛЕТ ИМАГО с середины ИIOJIIi до середины aвrycra. 

ПРВИМАГИНАЛЬНЫВ ФАЗЫ ИССJiедовались в Японии (Fukuda et al., 1983). К.р.: злаки 
(Miscanthus sinensis, Spodiopogon siblricus) и осоковые (Scirpus wichurai, виды Carex). Яйца 
зеленов~rые. Оnсладываютса по одному или небольшими rруппами, на нижнюю сторону 

лисrьев к.р. Гусеницазимует в средних возрастах. Весной держиrса на обраmой стороне листа. 

Она похожа на rусеницу Ni11guta schrenskii, желтовато-зеленая с продольными прерывистыми 
полосками, в MCIIICИX волосках. На голове пара выросrов. Конец тела с двума остриями. 

Окукливанне на к.р. KyкoJIICa светло-зеленая. Крьшовые зачатки оrраничены более темной 

зеленоватой линией. На rрудн бугорчатый выступ. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫВ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 24-29 мм. В ОТJDiчие от L diana, с н.ст. 
п.кр. светлая полоска ровная, доходит до анального угла. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На юге Дальнего Восrока подвид maacki Bremer, 
1861, сверху на з.щ>. которого черные глазкипросматриваются хуже, чем у японских бабочек. 

115. Lethedituaa (Вlltkr, 1866). Бархаmица диана. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: С. Япония. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Приморье (с. Рязановка, с. Сухановка}, южный Сахалин, острова 

ШИIСотliи и Кунашир, С.-В. и Ц. Китай, Кореа, Япония. 

БИОТОПЫ. Смешанные и широколисrвенные леса, на островах- с поДJiеском из курильского 

бамбука. В Ю. Приморье, по наблюдениям В.А.Беляева, самки строго придерживаются 

зарослей тросmИIСа по сырым местам вдоль ручьев в уремных широколисrвенных лесах. 

Самцылетаютпоблизости в кронах кустарнИIСов и деревьев среднего яруса, ахmвно охраняют 

свои участки, изгоНЯii других бабочек. Имаго нанболее активны в теrшую туманную погодУ. 

Любят отдыхать на лисrьях 1рав и деревьев. 

ЛЕТ ИМАГО в ИIOJie- августе. 

ПРВИМАГИНАЛЬНЫВ ФАЗЫ иССJiедовались в Японии (Fukuda et al., 1983). К.р.: виды 
Sasa и Phragmites (злаки). Яйца беловатые или зеленоватые; поодиночке на нижней стороне 
листьев к.р. Гусеница первых возрастов держится на главной жилке снизу листа, 

прикрепленнаа паутиИIСой. Зимует обычно в четвертом возрасrе. Взрослаа гусеница зеленаа 

или коричневаа (кофе с молоком}, с парой выростов на голове. Зеленаа форма гусеницы имеет 

желть1е прерывистыелинии вдоль тела, из которых особенно выделяется боковаа- от острия 

на голове до острия на конце тела. Коричневаа форма гусеницы с темной двойной линией на 

спине, ниже которой расположены два рвда косых прерывисrых черточек, разобщенных 

продольной желтой линией. Часто обнаруживается на стебле бамбука. KytcoJIICa зеленаа или 
светло-коричневаа, с темными точками на брю1111Се и вентральной стороне, а также темными 

полосками на крьшовых зачапсах. От кремастера к rрудному буrру идет двоЙНаli темнаа линия. 

Обычно висит на нижней стороне листа к.р. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫВ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 22-26 мм. В ОТJDIЧИе от L marginalis, с 
н.ст. п.кр. светлаа полоска имеет заметный излом, обычно не досmгает анального угла. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. С о. Кунашир описан подвид tomariope Bryk, 1942. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Диана (rp. миф.), богиня растительности, олицетворение луны, дочь Зевса 
и Лето. 
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ТРИБА Р ARARGINI Tutt, 1896. 
Бабочки средней вепичины. Кр. бурые с глазч101.1М рисунком в посrдискальной обласrи. У 
корН11 п.кр. вздута одна ЖIIJIICa. Поперечиu ЖIIJIICa на з.кр. имееrся. Куколки виса:чие. 

РОД PARARGE H/Umer,[1819]. 
Типовой вид: Papilio aegeria Linnaeus, 1758. 

ПалеарК"IИческий род с rurrью видами. 

::Z::ZCi. P.,.""euкma (Liluuиu, 1758). Кр88".11113К113гер118. 
ТИПОВАЯ МЕСПIОСТЬ~ Ю. Европа. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, С. Африка, запад Передней Азии, Ср. и Ю. Урал. 
БИОТОПЫ. Гориыетемиохвойиые, режедругиеnшы ВЛ8ЖНJ,IХ лесов южнотаежного облика; 
на Ю. Урале- до высоты 1000 м. Бабочки держrrrся под пологом леса, по тропам, дорогам 
и опушкам. Часrо caдiiТCJJ на runиa света среди теней деревьев, которые oxpJJНIIIOТ от других 
особей как индивидУальные учаспси. 
ЛЕТ ИМАГО в июне. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ нееледовались в Европе (В·uckler, 1886; др. авторы). К.р.: 
различные злаки (Роа, Melica н др.). Яйца шаровидные беловатые с сетчатой скульrrrурой. 
Гусеница бледно-зеленu с темно-зеленой спииной полоской в желтом обрамлении и двумя 
свег.JJо-жетъJМи ЛИИИJJМИ с кахс;цого боку. Головазеленu. Тело в коротких свег.JJых волосках. 

Последний сегмент с двумя осrрнями. Куколка от желто-зеленого до свег.JJо-коричневого 
цвета, с выпукльJМ брюmком и тупым возвышением на спине. Висигу земли. Зимует. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 19-22 мм. Кр. сверху бурые с рисунком 
иэ отдельньiХ белесьiХ пятен. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале широко распросrраиенный в средней 

ПOJJoce Европы подвид tircis Godart, 1827, харакrериэующийся беловаn.Jм цветом пятен сверху 

накр. 

ЭТИМОЛОГИЯ. ЭгерН.А (mrr. миф.), ннмфа-пророчица. 

РОД LOP1NGA Moore, [1893]. 
TJUJoвoй вид: Pararge dumetorum Oberthйr, 1866. 

Палеарктический род с rurrью видами. 

::Z::Z7. LopU.galldtine (Seopoli, 1763). Кр88"J183К8 ахина IIJDI жеJПОГЛ83К8. 

ТИПОВАЯ МЕСПIОСТЬ: KaпtН'ПIJJ (AвcrpИJJ). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Юг лесной и лесостепнuзоны Евразии, прилежащие горные страны, 

Свха;mн, Ю. Куриль1, ЯпонН.А. 

БИОТОПЫ. Лесные дороги, просеки, опушки, редины, черемухово-кусrарниковые заросли 

в долнивх сrепных ключей. В горвх бассейна Амура по склонам с лисrвеннично-береэовыми 

лесами и каменисn.1м обнаженИJJм поднимается вплоn. до гольцов (Свиридов, 1981а). 

Бабочки часrо кормJПСя на соцветиях ЗОНПIЧНЫХ, садится на лнсn.я различных расrений. 

ЛЕТ ИМАГО со второй половины ИЮИJI до конца ИЮЛJI. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ. Из к.р. указывались различные злаки (Brachipodium, Роа и 
др.), а также Carex иэ осоковых. Яйца шаровидные желтоваn.1е или беловато-зеленые. Чаще 
рассеиваются самкой в траву. Гусеница зимует молодой, затем питается до конца мая. 

Вэрослu гусеница держигся у основаиН.А к.р. Она :tеленu с тремя темными линиями вдоль 

спины и IЩВоеиной светлойполоской по бокам. Головажелтовато-коричневu в бельiХ точках. 

Последний сегмеиг с двумя беловатыми осrрнями. Куколка зеленu в беловаn.1х крапинках 

и полосках, с угловатым головным концом и замеmым грудным выступом. На крьmовых 

зачатках по две светлых поперечных полосы и небольшие темные черточки, параллельные 

им. Висиг низко на камнях или траввх. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 18-28 мм Снизу на п.кр. ПЯ1Ъ черных 
овальных пятен в oxpиcn.Jx ободках на буром фоне. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале и в Сибири широко распространен 

подвид achine ( ?= uralensis Bryk. 1953; ?= kenteana Bryk. 1953). На юге Дальнего Востока 
встречается подвид euximia Staudinger, 1892 ( = pusilla Kurenzov, 1966), описанный из Ю. 
Приморья (р. Сучаи, о. Аскольд). Он отличается от номинативного прежде всего хорошо 

раэвигой белой посrднскальной перевязью. Похожие бабочки с Сахалина описьшались как 

karafutonis Matsumura, 1919. Для Ю. Курил ука.зывался хоккайдский подвид jezoensis 
Matsumura, 1919; с о. Шнкотан описан таксон kurilensis Mat,rumura, 1928. 

::Z28. Lopinga deidшnio. ( Eversmann, 1851 ). Краеглазка дейдамН.А. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: В. Сибирь (район г. Иркутска). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. ПоД'Jоны южной и средней тайги Азии, прилежащие горные страны 

к югу до Монголии и С.-В. Кигu, Сахалин, Ю. Курилы, Япония (о. Хоккайдо и о. Хонсю). 

БИОТОПЫ. Опушки, редины, гари, скальные обнажения в сырых горных хвойных лесах до 

высоты 1600 м. На равнинах иэвесrен по единичным находкам. Бабочки чаще держатся 
одиночно, осrорожны. Самки в конце периода лета активно мигрируют, посещая и не 

свойственные им сrации. 

ЛЕТ ИМАГО в июне- июле. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et al., 1983); латинское 
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описание яйца и гусеницы пубЛИII:овал Т81СЖ1: Ю.М.Колосов (Колосов, 1924). К.р.: злаки 
(Agrostis, Calamagrostis, Elytrigia). Яйца жеJПОВато-белые; поодиночке на нижней стороне 
лисrьев к.р. Гусеница зеленая с темной полоской вдоль спины, в волосках. После зимовки 

становиrся коричневой. Последний сегмеиrтела раздвоен. Окукливанне нак.р. или рядом на 

камешках, ином подходящем субстрате. Куколка светло-зеленая или темная, висячая. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 25-30 мм. П.кр. снизу однотонно бурые 
с крупным глазчатым пятном у вершины и беловатыми пятнами ниже него. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале, в Сибири и Приамурьераспространен 

подвид deidamia. Бабочки из Ю. Приморья и Сахалина, откуда описан таксон sachalinensis 
Matsumura, 1911, хорошо развитыми бельwи постдискальньwи пятнами снизу на п.кр. 
приб.:mжаются к японскому подвиду ereblna Butler, 1883. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Дейдамия (rp. миф.), дочь царя острова Скирос Ликомеда, возmобленная 
AXИJDia. 

РОД LASIOMMATA Westwood. in H11111phreys et Westwood, 1841. 

Типовой вид: Papilio megera Linnaeus, 1767 

229. LIISiomnuuanu&en~. (Liluuu!lls, 1758). ,l<pllel"лaзкa 11Dpa. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Швеция. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, Морокко, ПepeдiiJIJIAзия, Ср. и Ю. Урал, юг З. и Ср. Сибири. 

Алтай, Саяны, горы В. и Ю.-В. Казахстана. 

БИОТОПЫ. Луговые учасгки в лесах, KOJIКax, борах, у лесопосадок и кустарниковых зарослей, 

скальные выходы. 

ЛЕТ ИМАГО в июне и первой половине июля; на 1,5-2 недели позже L. petropolitana. В южных 
районах в августе отмечены имаго второй генерации, отлнчающиеся несколько более мелкими 

размерами. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе. К.р.: различные злаки (Festuca, 
Glyceria, Роа и др.). Яйца беловатые шаровидные с ячеистой скульптурой; чаще по два-три 
на листЬях к.р. Гусеница светло-зеленая с темно-зеленой полосой вдоль спины в широком 

беловато-зеленом обрамлении и серовато-белой линией над желтоватыми дыхальцыми. 

Покрьrга светлыми волосками. Последний сегмеиr с двумя остриями. Куколка от желrовато

зелеиого до темно-зеленого или даже светло-коричневого цвета, в зависимости от цвета 

субстрата. Кремастер и два тупых выступа на головном конце обычно светлее. Подвешена на 

стеблях или камнях. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 21-29 мм. П.кр. снизу бурые с крупным 
глазчатым пятном у вершины и кирпичным полем (у самки) или пятнами (у самца) ниже его. 

без белесых rurreн и явственных темных поперечных полосок. Сходный вид: L. petropolitana. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В таежной полосе Урала иЗ. Сибири встречается 

подвид monotonia Schilde, 1885. В лесостепных популяциях преобладают несколько более 
крупные особи с увеличенными глазками у вершины п.кр., расширенными светло

коричневыми участками на п.кр. и более пестрьw рисунком с н.ст. з.кр. Вероятно они должны 

бьrгь отнесены к подвиду ordona Fruhstorfer, 1909. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Мэра (гр. миф.), одна из нереид, подруга Артемиды. 

130. LasiommatapetropolitiiiUI. (FaЬrii:Шs, 1787) (= hiera acL). Кр&еl"лазка петербургскаи. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: С-Петербург. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Лесная зона Евразии, прилежащие горные страны. 

БИОТОПЫ. Влажные луговины, дороги, редины преимущественно в хвойных лесах; в горах 

-до верхней границы леса. 

ЛЕТ ИМАГО с середины мая до конца июня; на севере и в горах- до середины июля. На Ю. 

Урале и в Новосибирской области в конце августа и в сентябре отмечались имаго неполиой 

второй генерации. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: различные злаки (Dactilis, Festuca, и др.). Яйца 
шаровидные с неясньwи ребрышками, бель1е или бледно-зеленые; по одному на листьях к.р. 

Гусеницазеленая с тоикой темно-зеленой полоской вдоль спины, отчетливой только в задней 

части тела, и двумя беловато-ЖСJПЬJМИ продольными линиями с каждого боку. Куколка 

зеленая одноцветная. Обычно подвешена между камнями. Зимует. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 19-25 мм. П.кр. снизу буроватые с 
крупным глазчатым пятном у вершины и явственным рисунком из поперечных полосок. 

Сходный вид: L maera. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки из различных районов Урала и Сибири 

не обнаруживают существенных отличичий от подвида petropolitana, к которому видимо и 

должны бьrгь отнесены таксоны ominata Кrulikovsky, 1903 (Кировская обл.), sestia Fruhstorfer. 

1908 (Алгай) и (alcida Fruhstofer, 1907 (Кеиrей). 
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ПОДСЕМЕйСfВО SATYRINAE Boisduval, 1833. 

ТРИБА YPТНIMINI МШеr, 1969. 

РОД YPTHIMA HlibnN, 1818. 
Типовой вид: Ypthima huebneri ЮrЬу, 1871. 

Д.п.кр. наших видов 16-23 мм. С н.ст. кр. черные глазчатые runнa в желrоватых ободках на 
мраморовидиом фоне. Род вюпочает около SO видов из В., Ю.-В. Азии и Австралии. 

:Z31. Ypt/linul. tll'g&r в..tkr, 1866 (= 1н11tЬи Stflllllinger, 1871). ЮППIМа aprye. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: о. Хоюс:айдо (ЯпонИJI). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье (отр. Зен до р. Горки), Приморье, о. Кунашир, С.-В. н 
Ц. Китай, Кореи, ЯпоНИJI. 

БИОТОПЫ. Полины и редины в кедрово-широколиственных лесах, приморСJСие луга. 

ЛЕТ ИМАГО со второй декады ШОИJI до конца шоли. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et а\., 1983). К.р.: 
различные злаки (Роа annua, Echinochloa crus-galli, Digitaria, Elytrigia, Miscanthus sinensis и 
др.). Яйцазепеноваrо-голубые. Располагаются одиночно на стеблих и листьях к.р. или старых 

листьях злаков на почве. Гусеница светпаи с продольными радами темных точек и светлой 

линией ниже темноватых дыхалец. Голова бypoвiПILII. Конец тела раздвоен. Обычно держигся 

на почве, питается ночью. Куколка висячаи бледно·коричневаи с более светлыми крьшовыми 

зачатками. На дорсальной стороне поперечные гребни: два покрупнее - на грудных 

сегментах и два поменьше- ближе к кремастеру. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-20 мм. С н.ст. з.кр. П11ТЬ глазчатых 
пятен. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В Приамурье и Приморье подвид hyampeia 
Fruhsto_rfer, 1911. С о. Кунашир описан близкий к номинiПИвному подвид iesoensis Ma1sumura, 
1919, отпичающийся от континентальных бабочек более светлым фоном н.ст. кр. и широкими 
светло-желтыми ободками глазков. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Аргус (гр. миф.), многоглазый BeJIИI(aн, сын Ген, страж И о. 

:ZЗ:Z. Yptlaima.ampiШiwJ (MenetrШ,/859) (=motsdшlskyitшct.). Юmнма амурекаи. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Амур у устья р. Суигари. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приморье к северу по долине р. Уссури до г. Хабаровска, С .·В. и Ц. 

Китай, Кореи, ЯпонИJI. 

БИОТОПЫ. Сырые вейникавые и осоково-вейниковые луга. 

ЛЕТ ИМАГО с конца шол.и до середины авrуста. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исследовапись в Японии (Fukudaet al., 1983). К.р.: осоковые 
и злаки. Яйца зеленые. Откладываются поодиночке. Гусеница зеленаи в коротких светлых 

волосках, с желrоватой полоской около дыхалец и темно-зеленой головой. Зимует в средних 

возрастах. Куколка бураи или зеленаи. У зеленой формы на крьшовых зачатках заметны 

темные черточки, на брюшной стороне -светлые ruпнышки. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. \9-21 мм. С н.ст. з.кр. три крупных 
ГЛазЧIПЫХ runнa. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМА ТЕКЕ. По мненшо Ю.П.Коршунова, таксон motschulskyi 
Bremer et Grey, 1852 представл11ет собой самостоllтепЬный вид, встречающийси в В. Китае у 
Пекина и южнее. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Мочульский, Виктор Иванович (1810-1871), отставной подполковник 
Русского генштаба, один из учредителей Русского Энтомологического Общества, в 1838-1840 
гг собирал насекомых на юге Сибири и на Амуре. 

ТРИБА COENONYMPHINI Tutt, 1869. 

РОД TRIPHYSA Zelkr, 1850. 
Типовой вид: Papilio tircis Stoll in Cramer, [ 1782}. 

Д.п.кр. 1 S-18 мм. Кр. сверху серовато-бурые у самца, белесые- у самки. Н.ст. кр. буроватаи 

с выдел.иющимися светлыми жилками. ПалеарктичеСJСий род с двумя видами. 

:Z33. Triplaysa. phryм ( Pa.Jhu, 1771 ). 'Гри41и3а tp ..... 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "Eustem Russia" [Поволжье). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю.-В. Европа, предгорь.и Ю. Урала, юг З. Сибири, С. и В. Казахстан, 

Тянь-Шань. Локвпен. 

БИОТОПЫ. Участки типичных степей по окраинам сырых- понижений, оврагам, 

закустаренным местам, старые залежи. 

ЛЕТ ИМАГО с середины апрели до конца маи. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 1 S-17 мм. В постдиСJСальной области по 
П11ТЬ черных глазков с белыми ядрышками на каждом кр. Сходный вид: Т. albovenosa. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Фрина (гр. миф.), афинСJСаи красавица-гетера, отстроившаи разрушенные 

Фивы. 



234. Triphysallllюvmosa Ersho11, 1885 (= phryne IUICL). Трифиза 6ел011С11ЛК0ваи. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: г. Благовещенеж. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В. Сибирь, З. Чукотка (п. Билибино}, горы Ю. Сибири, Приамурье, 

равнинные часrи Приморья, MoнгoJDIII, С. и С.-В. Китай, Корея. Недавно обнаружен в С. 

Зауралье (заповеднИJС Малая Сосьва) на большом удалении от основного ареала (Горбунов, 
1992). Локален. 
БИОТОПЫ. В таежной полосе наашяег,как правило, верховые болота и лисrвенничные мари; 

в Ц. Якуmи, на юге Сибири и в Приморье- сухие луга и степи различных типов по террасам 
рек, горным склонам и котловинам, аридные редколесья. В горах местами попадается и в 

тундрах. 

ЛЕТ ИМАГО в разных районах с середины мая до начала mоля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ не узучены. Вероятные к.р.: Carex из осоковых. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-18 мм. В отличие от Т. phryne, черные 
глазки слепые или отсутсгвуют. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид albovenosa в Приамурье и Приморье. В 
В. Сибири и на Приленском плато широко распространен близкий подвид tscherskii Grum
Grzhimailo, 1899, отличающийся от предыдущего неежолько более темным фоном н.ст. кр., в 
результате чего светлые ЖИJПСИ BЬJДeJIIIIOТCЯ более отчетли11о. Эrот же подвид найден в С. 

Зауралье и на З. Чукотке. В горах Ю. Сибири встречается подвид glacialis Bang-Haas, 1912, 
легко отличимый по узкой беловатой каемке сверху по внешнему краю кр. и крупным черным 

глазкам с н.ст. кр. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМА ТИКЕ. Старше albovenosa два названия: dohrni Zeller, 1850 
(описание сделано по единственному экз. неизвестного происхождения, который утерян еще 

в XIX веке) и nervosa Motschulsky, 1866 (описание опубЛИJСовано для Японии, где трифиз 
нет). Диагнозы Мочульежого и Целлера в точности не совпадают, но диагноз последнего 

похож на glacialis, описанный из района оз. Хубсугул в Монголии. 

РОД COENONYMPHA Hiibner, [ 1819]. 
Типовой вид: Papilio geticus Esper, [ 1 793 J. 

Д.п.кр. 13-20 мм. Кр. сверху от бледно-охристого до темно-бурого цвета. Укория п.кр. вздуты 
три ЖИJПСИ. Н.ст. з.кр. без вьщеляющихся жилок и мраморовидиого рисуИJСа. Голарктический 

род, включающий около 20 видов. 

235. Coenonymphatrdlia (Muller,1764) (=tiphonRottemЬ~~rg, 1775). СениицатуNIИII. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: о. Зеландия (Дания). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренная Евразия к северу местами до южных тундр и к югу до 

гор Ю. Сибири и Монголии; С. АмерИJСа. 

БИОТОПЫ. Насевере-долинные луга, болота, редины в лисrвенничных лесах. На Камча11(е 

- каменпоберезовые леса. В южных частях ареала л о кален; на равнинах связан с сосновыми 

лесами, сырыми торфянистыми луговинами, болотами. В горах Ю. Сибири попадается по 

низкотравным высокогорным лугам на высотах 1500-2600 м. 
ЛЕТ ИМАГО в разных районах с конца mоия до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе. К.р.: различные злаки (Festuca, 
Avena, Роа, Pucinellia, Rhynchospora, Stipa и др.) н осоковые ( Carex, Eriophorum, Rhynchospora). 
Яйца желтоватые шаровидные со срезанной вершиной и многочисленными продольными 

ребрышками. Гусеница в молодости зеленая с тремя продольными желтоватыми полоежами 

с каждого боку. После зимовки-зеленая с темной полоской в узком бело-желтом обрамлешtи 

вдоль спины. Ниже ее и над дыхальцами продольные желтоватые линии. Голова зеленая с 

желтым ротовым аппаратом. Куколка зеленая, иногда с неясными светль1мн продольными 

линиями. На крьшовых зачатках два-три темных мазка. Обнаруживается в начале лета на 

стеблях трав, ветках кустарнИJСов. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-19 мм. Кр. сверху отбшщно-охристого 
до серовато-коричневого цвета. З.кр. снизу сероватые без свинцовой полоежи вдоль внешнего 

кран. П.кр. снизу без крупного глазка у вершины. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки с юга Урала и Западно-Сибирской 

равнины коричиево-охристым фоном в.ст. кр., редукцией глазков и белых пятен снизу накр. 

приближаютсяк подвиду timanica Sedych, 1977, описанному из С. Предуралья. На Полярном 
Урале и Ю. Ямале встречается подвид suevica Hemming, 1936 (= fridolini Kusnezov in Daven
port, 1941; = minimus Sedych, 1977), отличающийся от более южных подвидов, мелкими 
размерами, сероватой окрасжой фона в.ст. кр., отсутсгвием глазков с н.ст. з.кр. На севере Ср. 

и В. Сибири и Дальнего Востока распространен подвид viluensis Menetries, 1859, 
отличающийся от suevica значительным вьrrеснением сероватого фона охристо-рыжим. 
Близкие бабочки с Камчатки известны под названием mixturata Alpheraky, 1897. В Туве, на 
В. Саяне, в Прибайкалье, Забайкалье и Буреннеких горах встречается подвид subcaeca Heyne 
in Rйhl, 1894 (?=siblrica Davenport, 1941; т.м.- Амур}, отmtчаюшийся от viluensis, в среднем 
более мелкими бель1ми посrдиежальными пятнами и появлением мелких глазков снизу на 

з.кр. У бабочек с гор Алтая, известных как подвид elwesi Davenport, 1941, зти глазки всегда 
хорошо развиты. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Туллии, две дочери Сервия Туллия, шестого римежого императора, VI века 
до н.э. Младшая Туллия -жена Луция Тарквиния, седьмого и последнего царя Древнего 

Рима. 
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236. Coenonympha glycerion (BorkhtШsen, 1788) (= fllllynthas Poda, 1761; iphis Denis et 
Schiffermiiller, 1775 ). CI!IIНIIЦII Л)ПВU. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ю. ГерманИJI. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренная ЕвразИJiк северу в Сибири до средней тайги. 

БИОТОПЫ. Луговые учаСТJСи в лесах, борах, колках, на горных склонах н по берегам 

водоемов. НаДальнем Востоке- редкостойные лнственничнИJСи. Дополнительное пигание 

бабочек чаще на бобовых н сложноцветных растеНИJiх. 

ЛЕТ ИМАГО в разных районах с середины ИЮИJI до конца ИЮШI. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: различные ЗП81СН (Роа, Melica, Brachypodium н др.). Яйца 
блщно-орiiНЖI:Выешаровщ~JIЫесrеiЧIПОйскулыпурой.Гуоеннцапосл~ЩНего возрастанаСр. Урале 

наiЩенана Poapratensis. Оназепенаиснеяснымитонкимн продольными ЖСJПОВIПЪJМИ полосками и 
темио-зеленой линией на спине, в редких волосках. На концетеладва ЖСJПОВIПЪIХ осrрия. Куколка 

зеленая с более темной полоской на спинной стороне брюшных сегмеигов, иногда с темньJМ 

обрамжнием крьшовыхзаЧIПКов; надореальной стороне rруднзамеmый бугорок. Виситнасrеблях 
злаков. ПродопжнтепьнОСIЬ фазы 10-12 дней. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. i 4-18 мм. Кр. сверху от охристо-бурого 
до темно-бурого цвета. С н.ст. з.кр. в постднскilльной области внутрь от ряда глазков одно 

или два белых пятна; у внешнего края свинцовая линИJI. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид glycerion к востоку доходиг доЗ. Алтая. 
В Верхнем Приобье, на С., Ц. Алтае и восточнее известен подвид iphiclis Staudinger, 1892, 
отлнчающийся присутствием более или менее заметных охристых колечек сверху на з.кр. и 

увеличенными глазками с н.ст. з.кр., имеющих охристые (у glycerion- желтоватые) ободки. 

237. Coenonympha amaryШs (Stoll, 1782). Сенница амар~. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "Ю. Сибирь". 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Урал, степные и лесостепные районы Ю. и В. Сибири к северо

востоку до бассейна Колымы, Верхнее Приамурье, юго-западное Прнморье, Монголиа, С. и 

С.-В. Кигай. Локален. 

БИОТОПЫ. Равнинные и горные сrепн, осrепнеиные луговые YЧIICIIOI по террасам рек и горньJМ 

скпонам. На оевере В. Сибири, кроме того,-редкостойные сфагновые ЛИС111енничники, верховые 

болота. В Приамурье- поляны и просеки в С}'ХИХ лесах, а таюке мари. 

ЛЕТ И МАГО в большинстве районов с середины июИJI до середины ИЮШI. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. По наблюденИJIМ В.Дубатолова в Ю.-В. Забайкалье, 

гусеница зеленая или серо-зеленая, с широкой беловатой полосой вдоль спины и двумя 

темными полосами на каждом боку, причем нижние из них шире и ярче верхних; обе полосы 

с нижней стороны сопровождаются белыми линиями. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Амариллис, возлюбленная пастухов в поэзии Феокрига и Вергилия. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 14-18 мм. Кр. сверху охристо-оранжевые 
или охристые. С н.ст. кр. шесть глазчатых пятен на з.кр. и четыре или пять- на п.кр; вдоль 

внешнего края свинцовая полоска. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На юге Сибири к востоку до Прибайкалья 

распространен подвид amaryllis. В Якутии, Забайкалье и Верхнем Приамурье встречается 
подвид rinda Menetrief, 1859, отпичающийся несколько более бледной окраской основного 
фона в.ст. кр. и более мелкими глазками с н.ст. кр. В Ю. Приморье возможно встречается 

манчжурско-корейский подвид accrescens Staudinger, 1901. 

238. Coenonympha hero (LinntuШS, 1761 ). Cetii8QI геро. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ю. ШвецИJI. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренная Евразия к северу до средней тайги, Сахалин, Ю. 

Курилы, ЯпонИJI. 

БИОТОПЫ. Влажные лесные и лесостепные луговины, опушки, долины ручьев и речек, 

травянистые болота; в горах -до верхней границы леса. Бабочки передко присаживаются 

на влажную почву у троп, крупные листья. Дополнительное пигание отмечено на цветках 

Geranium sylvaticum, Ranuculus repens. 
ЛЕТ ИМАГО в июне, местами- до середины ИЮШI. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе. Из к.р. указывались р11Зличные 

злаки (Роа, Calamagrostis, Elymus, Hordeum и др.) и осоковые (Carex). Яйца зеленоватые 
шаровидные с неясными ребрышками; по одному на листьях к.р. Гусеница в молодости 

Же.Jповато-зеленая с двумя светлыми полосками иа каждом из боков. На последнем сегменте 

два беловатых острИJI. Пигается днем. Держится у основанИJI к.р. В старших возрастах -
зеленая, иногда с беловато-розовым отrенком на спине, с восемью продольньJМи желтоватыми 

ЛИНИJIМИ. Куколка светло-зеленая в бугорках и темных пятнышках. На крьшовых зачатках 

заметны ЖИJПСИ. По бокам брюшных сегмеигов два ряда бель1х точек. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-18 мм. Кр. сверху бурые. С н.ст. з.кр. 
внутрь от ряда глазков цельная белая перевязь. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале и в Зауралье известен подвид hero. В 
Верхнем Приобье и восточнее встречается подвид perseis Lederer, 1853, описанный с З. Алтая, 
отличающийся более крупными размерами, расширенными бель1ми постдискальными 

перевязями снизу на з.кр. и появлением 1-3 рыжеватых колечек или точек сверху на п.кр. 
самок. ДШ1 Сахалина и Ю. Курил указывается подвид neopersei's Fruhstorfer, 1918 ( = pilwonis 
Matsumura, 1925; latefasciata Matsumura, 1925; kunas Bryk, 1942) с наиболее широкой белой 
постдискальной перевязью с н.ст. кр. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Геро (гр. миф.), жрица Афродигы, возлюбленная ЛеандРа. 



239. Coetl0nytnp/14IU'CIIIIi4 (Lilиuu!ц 1761). Сенннца acpьmta~~ ИJD1 арК8111111. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ю. lliвeЦИJI. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа (кроме севера), ПepeдiWI Азия, Ср. и Ю. Урал и прилежащие 
районы Зауральs. 

БИОТОПЫ. Лесные oпyiiii(И, просекн, редины, в степной полосе- по поймам рек. 
ЛЕТ ИМАГО в нюне н первой половине нюла. На Ю. Урале в августе отмечены бабочки 
второй генерации. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались ·в Европе. К.р.: злаки (Melica nutans, Роа н 
др.). ЯйцашаровJЩНыезеленовiП'О-жеnп.Iе; пооднноЧJСе нак.р. ГусенiЩазеленаs, без волосков, 
с темно-зеленой в светлом обрамлении полосой вдоль спины, по сrоронам от которой по 

светлой линии. Вдоль боков и у ног по желтоватой полосе. Голова темнаs или жеnтовато
Зеленаs. Ротовой annapкr н острия на последнем сегменте красноватые. Куколка зеленаs или 
корнчнев~rrа~~. Крыловые зачатки беловатые с двумs красновато-коричневыми продольными 
полосками. Висит на сrеблsх к.р. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-19 мм. П.кр. сверху охрнето
оранжевые с широким бурым краем, з.кр.- бурые. С н.ст. з.кр. внуrрь отр11да глазков цельнаs 
белаs перевsзь. 

240. CoenonymplulletuuШ (Esper,1784). Сенннцале811Др. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ПовоJDКЬе. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Юг Ср. н В. Европы, Передияs Азия, Ю. Урал, вКJJЮчаs Курганскую 
и Чепsбинскую области. 
БИОТОПЫ. Остепненные склоны, старые залежи, степные пастбища, овраги. 

ЛЕТ ИМАГО в шоне. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: злаки (Festuca, Роа). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-18 мм. Кр. самца сверху буроватые с 
охристым ПJIТНом у анального угла з.кр. П.кр. самки сверху охристые, з.кр. - сероватые с 

охрнсrой полоской у внешнего краs. С н.ст. з.кр. у обоих полов нет бель1х пsтен; рад из шести 

глазков образует ровную дугу. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Леандр (гр. миф.), юноша, возлюбленный Геро, еженочно переnль1вавший 
пролив Геплеспонт ДЛ11 встречи с ней. 

241. Coet10nymph11.pt1111p/aillls (Linnaeц 1758). Сенннца памфнл. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Швеция. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, С. Африка, ПереДН1111 и CpeдRIIII Азия, Казахстан, Ср. и Ю. 
Урал, юг З. и Ср. Сибири, Алтай, Саsны. 

БИОТОПЬI.Луговыеучаспснразныхтипов,сrепи,залежи,выгоныипусiыриунаоепенныхпую.тов. 

ЛЕТ ИМАГО бабочек в степной полосе в мае и в конце нюла- августе, в двух генерациях. В 
лесной зоне обычно одна генерация; лет в июне. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: различные злаки (Роа, Anthoxanthum, Cynosurus, 
Dacti/is, Festuca, Nardus н др.). Яйца зеленые, позже охристые, бочкевидные с 
многочисленными тоmсими вертmсальными ребрыllll(ами; на стеблах к.р. Гусеница зеленаs 

или сероватаs, с двойной белой линией вдоль спины. На боках по две желтых, или по жепгой 

и красноватой полоске. Голова и низ тела светло-зеленые. Выступы на последнем сегменте 
красновато-коричневые. ГусенiЩа пнтаетсs обычно ночью. Куколказелепаи или коричневатаs 

с темными продольными полосками на крьшовых зачатках. На спинной стороне грудных 

колец заметный выступ. Висит на стеблах трав. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-16 мм. Кр. сверху охристые, у самuа 
-с темным краем. З.кр. снизу сероватые, без свинцовой полоски вдоль внешнего краs и без 
глазков. Снизу у вершины п.кр. довольно крупный черный глазок. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале и в Сибири подвид pamphilus (= 
asiaemontium Verity, 1926 (т.м.- Алтай)). 

ЭТИМОЛОГИЯ. Памфил ("всеми любимый"), мужское имя; ученик Платона. 

242. Coenonympha oedippus (FaЬricius, 1787). Сенница торфsнан или эдип. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "Ю. Россия" 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Юг лесной и лесостепная зоны Евразии, горы Ю. Сибири и 

Монголии. Локален. 

БИОТОПЫ. Луговые участки, чаще по долинам рек и ручьев, в горах- местами до верхней 

границы леса. БабоЧJСи кормятся преимущественно на Lathyrus и других бобовых, местами 
попадаются на влажной почве. 

ЛЕТ ИМАГО в разных районах с середины июня до начала августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исследовалнсь в Ср. Европе. Из к.р. указывапись: Роа и 

Lolium (злаки), Carex (осоковые), lris pseudacorus (ирисовые). Яйца зеленые; по одному на 
лисгьях к.р. Гусеницазелепаи со светлой полоской вдоль дыхалец и темной- на спине. После 

зимовки- коричневаs с светло-желтыми полосками. Последний сегмент с двумя остриями. 

Куколка жеnтовато-зеленаs или светло-оливково-зеленаs, в темных и желтоватых точках на 

вентральной стороне и брюшных сегментах. Крыловые зачатки желтоватые в белом 

обрамлении. На головном конце пара желтоватых или коричневатых выступов. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 17-21 мм. Кр. сверху однотонные темно
коричневые. Снизу на з.кр. внухрь от рада глазков в жепгов1nых колечках нет ЧеiХИХ бeJIЬJX пяrен. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид oedippus к восrоку по югуСибиридоходит 
до Прибайкалья. БабоЧJСи из Приморья и Приамурья отличаются в среднем более темным 

фоном н.ст. кр. и крупными глазками, описывались как подвид amurensis Heyne in Rйhl, 1895. 
Из многих районов известна форма с глазками снизу на п.кр. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Эдип (гр. миф.), фиванский царь, по воле случая убивший отца и 

женившийся на матери. 
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ТРИБА MANIOLINI Grote, 1897. 

РОД MANIOLA Schrflllk, 1801. 
ТИповой вид: Papi/io jurtina Linnaew, 1758. 

243. MlllliDillj",-tinc (Liluuиu, 1758). Bomвt811 rJI83. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ШвеЦИ11. 

Палеарктический род с 12 видами. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. С. Африка, Канарские острова, Переднu АзИII, Европа, Ср. и Ю. 

Урал и приnежащие районы Зауральи. Указывалси (Лавров, 1930) дm1 З. Алти (села 
Малокрасноарка и КIПОн-Караrай), но новых находок восточнее Урала нет. 

БИОТОПЫ. Луга в предrорных лесах и у населенных ПУНIСТОВ, пасrбища, сrепи. 
ЛЕТ ИМАГО с конца ИЮИII до конца ИЮЛJI. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Роа, реже Milium из злаков. Яйца мелкие 
ребрисrые б очко видные, сначала светло-жеmъ1е, позже охрисrые с коричневатыми ПJIТНами. 

Гусеница зеленаи, ниже тоикой светлой линии над ногами - темно-зелени. Вдоль спины 

темни полоса. Голова и тело в редких светлых волосках. На голове могут бьпъ два черных 

глазчатых питна. Последний сеrмент раздвоен. Кормитси большей часrью ночью. 

Окукливаетси на крупносrебельных травах или кусrарниках. Куколка желтовато-зелепаи с 

двуми ридами коричневатых бугорков на брюшных сегментах и продольными полосками 

тоrо же цвета на крыловых зачiП'IСах. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 22-27 мм. Кр. сверху бурые. У вершины 
п.кр. черный глазок, у самок находJiщИйси в охрнето-оранжевом поле, занимающем 

значительную часть кр. Н.ст. з.кр. самца серо-бежеваи с 2-3 черными питнами в 
ПОСIДИСIСальной обласrи, самки- охрисrо-коричневи со светлой посrдискальной перевJIЗью. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. С Урала извесrен подвидjurtiпа. 

РОД HYPONEPHELE Muscluunp, 1915. 
Типовой вид: Papi/io lycaon Rottemburg, 1775. 

Дл.кр. IS-24 мм. Кр. сверху бурые; у самцов с темным клиновидным андроконнальным полем 
ниже ценrральнойичейки п.кр. З.кр. снизу оеровато-бурые с однотипным пестрым рисунком, 

без глазков. Самки отличаютси поиаленнем или расширением желтоватых учасnсов сверху 

на п.кр. Палеарктический род, включающий по последним данным около 40 видов. 

244. HyptJIIqlaek lyct1011 (Krdua, 1774). Sapxan8QI ликаон. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Берлин. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Юг лесной и лесосrепни зоны от З. Европы и Малой Азии до 

Забайкалья и В. Монголии, прилежащие горные страны. 

БИОТОПЫ. Луга разных типов, crenи, чаще по южным склонам, в горах -до высоты 1700 м. 
ЛЕТ ИМАГО в разных районахсоередины июИII до начала авгусrа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: злаки (Роа, Aira). Яйца конусовидные ребрисrые с 
тоикой сетчатой скульптурой, белые, позже - с розовым отливом; поодиночке на к.р. 

Гусеницы выходят примерно через четыре недели. Активны ночью, в дневные часы находятся 

в укрытии. Зимуют во втором или третьем возрасте. Взрослая гусеница зеленая с двойной 

белой линией по спине и красноватой, ограниченной снизу желтым, - вдоль каждого боку. 

Голова зеленая с крупными желтыми ПJIТНами и двуми тупыми выросгами. ОстрН11 на 

последнем сегменте желтые с красноватыми кончиками. Вокруг анального отвеСГИII красные 

шипики. Куколка красновато-бурая с бель1ми продольными полосками, или зеленоватая со 

светлой, обычно желтоватой, окантовкой крьшовых зачатков. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 19-24 мм. На п.кр. самца узкое 
андрокониальное поле с неисными границами. Н.сг. з.кр. обоих полов буроватая, п.кр.

охрисго-оранжевая. Сходные виды: Н. pasimelas, Н. lupina. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки с Урала и Сибири относится к подвиду 

catamelas Staudinger, 1886 (т.м.- Алтай); при значительной индивидуальной изменчивосги, 

отличаются от среднеевропейских несколько более темным одноцветным фоном н.сг. з.кр. и 

более темным фоном в.сг. п.кр. Крупные и более светлые бабочки с Ю. Урала опнсывались 

как /upinoides Кrulikovsky, 1897. ДЛJ1 Тувы и Ю. Забайкальи приводилась другаи светлая 
вари8ЦИ11 catalampra Staudinger, 1895, опИсанная из Монголии. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Ликаон (гр. миф.), царь Аркадии, превращенный Зевсом в волка. 

245. Hypoмphek paimeltls (Sttuиlinger, 1886) (= lyctшn tlllCt.). Sархатница темнан. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Амур. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Верхнее и Среднее Приамурье, юго-западиое Приморье, С.-В. Китай. 

УказанИII (Куренцов, 1970) ДJIR В.Забайкалья нуждаютсн в проверке. 
БИОТОПЫ. Осrепненные луга надпойменных террас, южных склонов, на месrе гарей. 

ЛЕТ ИМАГО в июле- авгусrе. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 22-24 мм. Кр. самца сверху и снизу 
бурые. У вершины п.кр. круглый черный глазок с н.сг. кр.- в желтоватом ободке. На п.кр. 

четко очерченное андрокониальное поле. Сходный вид: Н. lupina. 



146. Нуромр/Ше lllpinll (Cost11, 1836). S~~pxa118QIJ80IIIIIIOВU. 
ТИПОВАЯ МЕСПЮСТЬ: ИтaJIИJI. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Полоса степей и лесостепей от З. Европы и С. Африки доЮ. 
Прибайкаль. (Баранчиков, 1979). 
БИОТОПЫ. CтeiDI различных 11ПIОВ на равнинах и в предгорьих, залежи на их месrс. 
ЛЕТ ИМАГО pВCI'JIНyr с середины юоии до начала августа. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫВ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.хр. 21·24 мм. На п.хр. самца кoНipacrnoe и 
довольно широкое андрокониальное поле. Н.ст. з.хр. обоих полов cepas, п.хр. - охристо

оранжеваи. Сходный вид: Н. lycaon. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На юге В. Европы, Урала и З. Сибири 

распространен подвид intermedia Staudinger,.1886, отличающийса от номинативного более 
темной окраской и четко очерченными андрокониальными питнами у самцов. 

147. Ну~ t:IIJ#uin4 (StiiiUiiazи, 1881)" (= duunylil. tuU:L, tш: Sttllldingи, 1901; kirgisa 
tuU:L, tш:Aiplluaky, 1881). S8pD'I18QI~. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Лепсниск (Джунrарский Алатау). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Казахский и Моиrол:ьскиii AJrraй, Саур, Джунrарский и Занлийский 
Алпау, восток Казахского мелкосопочника. На Ц. Алтае неоднохр~rn~о собиралса близ устьа 

р. Чуи. 
БИОТОПЫ. ОстеiDiениые щебнистые склоны. 

ЛЕТ ИМАГО с конца юоии до конца ИIOJJII. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 18-20 мм. П.хр. самцасверху коричневые, 
с жепто-коричневой поСIДИскальиой перевиью. Кр. самки сверху бледно-охристые, нескоJIЫ(о 

з~ПСМнены в прикорневой половине. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. По материалам с Ц. Алтаи описываем подвид 
HyJI!Inep#IШ ctullиilla grиkilli KorsAuo•, sbsp. 11. , отличающийса от номинативного по 
следующим признакам: сверху на п.хр. самцов жеJПОе поле бледнее, точка меж,цу ЖИJIIСами 

Cu1 и Cu2xpYIDiee; CIDIЗY на п.хр. темнаи кайма шире; снизу з.хр. окрашены более равномерно, 
точки у анального угла мельче. 

ГОЛОТИП-самец.Д.п.кр.20мм.Кр.сверхубурые;з.хр.-одиоцветные,п.хр.-сiШIJIОКИМ 

охристо-хашn.IМ питном на внешнем поле. На этом питие в предвершинной чacrn черный 

глазок со светль!М JЩрышком, ниже которого - меж,цу ЖИJПСами Cu 1 и Cu2- черное ппно 
вдвое меньшей величины. Черный андрокониальный пnрих сверху и снизу прнкрьrr бурыми 
чешуйками. Снизу п.кр. rрино-жеJПОВIПЬiе с довольно широкой темной каймой; черный 
предверmинный глазок в светлом ободке. Н.ст. з.хр. cepas с коричневыми пеsтрииками, не 
образующими поперечных полос, как это характерно ДJJII cadWJina. 
МАТЕРИАЛ. Гол011П1: самец -1.07.1974, Ц. AJrraй, остепненный береговой склон р. Каrуни 
близ ее слнинии с р. Чуей (Ю.П.Коршунов). Паратнпы: 2 самца- 1.07 .1974, там же. 
Подвид назван в ПамJПЬ алтайского художника Гуркнна, Григории Ивановича (1869-1937). 

ТРИБА EREBllNI Doherty, 1886. 

РОД PROTEREB1A. Roos е1 A.rnsclteUL, 1980. 
Типовой вид: Papilio phegea Borkhausen, 1788. 

Монотипный род. 

148. ProtиeЬUa tфа (FIIЬrichls, 1787) (= phegea &rkhtlllsen, 1788). AфpИICIUIК8. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ; "Ю. России". 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Юг Ср. и В. Европы, Передняя Азия, Ю. Урал, юг Западно

Сибирской равнины, С. il З. Алтай, В. Казахстан. Локален. 
БИОТОПЫ. Участки типичных степей по охраннам заболоченных понижений, пологим 
закуетареиным склонам, старые залежи. Бабочки летают стремительно, изредка присаживаJIСЬ 

на почву. 

ЛЕТ ИМАГО в Оренбургской обл. с середины апрели до середины маи; восточнее, в предrорьих 

Алтаи- в мае. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ nРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.хр. 18-23 мм. Кр. сверху темно-бурые с 
черными глазчiПЬIМИ ппнами. Н.ст. з.хр. бур м с более светль1ми ЖИJIIСами н восемью черными 
глазками, без перевiiЗеЙ. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. САлтаи описан таксон bardines Fruhstorfer, 1918. 

РОД BOEBER1A. Prollt, 1901. 
Типовой вид: Papilio parmenio Bober, 1809. 

14!1. &eЬeriapiii'IIUIIiD (ВоЬи, 1809). Чернушка пармеш~он. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Прибайкалье. 

Монотипный род. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю. Сибири, ВерхнееПриамурье, Приленское плато, В. Якуrии 
(г. Верхоинск), Монголни, С. Китай. · 
БИОТОПЫ. Различные типы степей, остеiDiенные луга, сухие разреженные лиственничники; 

в горах -до высоты 2000 м (Тува). Полет имаго тижелый волнообразный. 
ЛЕТ ИМАГО в разных районах в юонеили в юоле. 

ОТЛИЧИТВЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.хр. 20-30 мм.Самцы заметно хрупнеесам о.:. 
Кр. сверху темно-бурые с глазЧIПЬIМИ питнами. С н.ст. з.хр. вьщешпотса светлые жнлки, пять 

глазчатых rurreн в светлых ободках и темнаи днскальнаи перевиь. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Парменион, легендарный полководец Александра Македонского. 
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РОД A.TERCOLORA.TlJSO.Вiutg-HIUIS, 1938. 
Типовой вид: Coenonympha a/ini O.Bang-Haas, 1937. 

МонО'ПIПный род. 

-A.tercolortltrиlllini (O.Вiиtк·HIUIS, 1937) (=nikitiniMorietCiю, 1938). Чернуwкан-па.а. 
ТИПОВАЯ МЕСПЮСТЪ: С.-В. Киrай. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. С.-В. Киrай. Oncpьrrыe травJIНнап.Jе сrацин. Возможный вид для 

слабо изученной в энтомологическом О'Пiошеннн Ханкайской равнины на юго-западе 
Прнморья. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 22-23 мм. Кр. сверхутемно-коричневые 
с мелкими белыми ПIIТИамн в черных ободках у внешнего края, двумя- на п.кр. и шеап.ю
на з.кр. С н.ст. з.кр. выдеJIIIЮТСЯ светлые жилки. 

ЭТИМОЛОГИЯ. ННJСJПИн, М.И., русскнй лепидоmеролог; в 30-40-х гг текущего croлe'IIOI 
проводил сборы бабочек в Манчжурнн. 

РОД EREB1A. Dtdnuш, 1816. 
Типовой вид: Papilio ligea Linnaeus, 1758. 

Д.п.кр. имаго 14-29 мм. Кр. сверху темно-бурые. Дли рисунка в.ст. характерно более светлое 
- коричиево-красное или охрнсrое- поле или отдельные ПIJТИа в постднекалькой обласrн, 

на которых часrо расположены черные глазки. Преимагннальные фазы многих таксоно в не 

извесrны. Ряд изученных видов имеет двухлетний ЦИJСЛ развИI'ИII. KyкoJIJ(И на земле. 

Голарктический род, вкючает около 80 видов, большинство нз которых сосредоточено в 
горных странах умеренного пoJJca Евразии. 

150. EreЬi4tiкм (Lilиииlls, 1758). Чернуwка JJJII'etJ. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ШвеЦИJJ. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Лесная зона Евразии кроме континентальных районов севера 

Сибири, прилежащие горные страны, Ю. Ямал, Сахалин, Ю. Курнль1, ЯпонНJJ (о. Хонсю). 

БИОТОПЫ. Луговины, дороги, редины в хвойных и смешанных, предпочтительно сырых, 

лесах; кустарннчковые тундры (Камчатка, Ю. Ямал). Дли дополнительного питанИJJ бабочки 

посещают, главным образом, сложноцветные pacreнНJJ. 

ЛЕТ ИМАГО в разных районах с конца ИЮНJJ до конца августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе (Нenriksen, Kгeutzer, 1982; др. 
авторы). К.р.: Milium effusum; указывались также др. злаки (Calamagrostis, Deschampsia, 
Digitaria, Panicum, Роа) , а также осоковые ( Carex). ГенераЦИJJ двухлетнJJJJ. Яйца овальные 
ребристые беловатые или красновато-желтые, позже становится фиолетово-серыми. 

ОткладываютсJJ по одному на старые лиan.JJ. Продо.DКИТеЛЬноап. фазы около двух недель. 

Гусеница зимует первый раз в хорионе яйца. Взрослая гусеница светло-желrовапо-коричневая 

с темной полосой по спине и двум• беловапымилиННJJми вдолькаждого боку. Тело в коротких 

волосках. Дыхальца темные. Голова желто-серая с двум• белыми поперечными полосками. 

Гусеница обычно зимует в четвертом возрасте, хоти в некоторых случаях окукливается до 

зимовки. KyкoJIJ(a охрисrо-коричневаи. На крылоных зачатках проступают темные жилки. 

На брюшных сегментах темные точки и полоски. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.ri.кр. 19-26 мм. Сверху на п.кр. довольно 
крупные черные глазки на цельном охристом или коричиево-красном поле. С н.ст. з.кр. белая 

полоса или ПIIТИО у анального краи, а также три или четыре черных глазка. Бахромка кр. 

пестрая. У самца на п.кр. темное андрокониальное поле, хорошо различимое на просвет. 

Сходные виды: Е. kosterini, Е. euryale. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки с Полвриого и Приполярного Урала и 

Ю. Ямаласлепыми часrо вьП'IIнутыми глазками нап.кр. и редукцией андрокониальных ПJJТеН 

самцов прнближаютсJJ к лапландскому подвиду dovrensis Strand, 1902. На С., Gp. н Ю. Урале, 
в Приобье, Кузнецком нагорье и Присаянье распространен подвид kamensis Кrulikovsky, 1 909, 
харакгернзующийсJJ красно-коричневым цветомдовольно-широкой перевJJЗи сверху нап.кр. 

и редукцией белой постдискальной полосы снизу на з.кр. На З., Ц., Ю.-В. Алrае, в. Туве, 

Прибайкалье и восточнее встречается подвид ajanensis Menetries. 1857, отличающийся 
желтовато-коричневым цветом более узких, чем у kamensis перевJJЗей на п.кр. У Камчатских 
бабо•1ек, нзвесrных как kamtschadalis Goltz, 1933, на п.кр. разбита по жилкам на отдельные 
ПJJТНа. Близкие к ajanensis бабочки с Сихоте-Алиня описывались как подвид arsenjevi Кurenzov, 
1950, с Сахалина- как takanonis Matsumura, 1909. 
ЭТИМОЛОГИЯ. ЛигеJJ (лат. миф.), нимфа пинейской богини Кирены. 

251. EreЬi4euryale (Esper, 1805). Чернуwкаэвриала. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Riesengebirge (Альпы). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. З., Ср. и С. Европа, горные и предгорные районы Урала севернее 

горы Яман-Тау (Ю. Урал): 

БИОТОПЫ. Сырые горные хвойные леса. В лесотундре луговины у лесных участков. В 

жаркую погоду бабочки часто образуют скопленНJJ на влажной почве. 

ЛЕТ ИМАГО на Ср. Урале с конца июИJJ, на Полярном Урале- со второй декады июля до 

середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Ср. Европе. К.р.: злаки ( Digitaria, Milium, 
Festuca). ГенерацНJJ двухлетно. Яйц>J беловатые эЛJiипсоидные уплощенные снизу, с 15 
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продольными ребрыппсами. Гусеница беповаТ8.11 или желrо-коричневая, с темной спинной 

полосой 11 светлом обрамлении и продольными жеmъ1ми линИIIми по бокам от нее и над 

черными дыхальцами. Низ тела коричнева'n)-серый. Голова серовато-жеJПая или свеrло· 

корИчневая, с двуми беповатыми шrрихами. Куколка жет-оватая в темных точках и шrрихах. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 17-24 мм. Сверху на п.кр. две или три 
мепких черных точки на цельном коричиево-красном поле или ощельных Пll'I'Нax. З.кр. снизу 

ПО'ПИ одноцветные, как правило без глазков, у самки обычно с освеrленной постднскальной 

обдастью. У самца на п.кр. неr андрокониального поля. Сходный вид: Е. ligea, E.jeпiseiensis. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В южной половине Урала встречаеrся подвид 

EreЬUI etи;Ytlle iretМ/i.c4 Korsluuюv, пот. n., pro Erebla euryale uralensis Goltz, 1930 ( = euryaloides 
auct., пес Teпg.Jtrl!m, 1869), пес Erebla aethiop3 uralensi.J, Эrот подвид оттtчается от типичных 
бабочек из Ср. Европы, более МеJIКИМИ СJiепыми глазками, нап.кр. находящимися на широкой 

коричиево-красной перевязи, на з.кр. - нередко отсуrствующими. Бабочки с Полярного и 

ПрИПОШiрНого Урала, ОТJПIЧаясь наиболее МеJIКИМИ размерами и узкой, чаще разбитой на 

отдельные Пll'I'Нa перевязью на п.кр., относятся к северному подвиду arctica Роррiш, 1906 (= 
boreomoпtanum Sedych, 1977), описанному с полуострова Канин. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Эвриала (гр. миф.), бессмертная из трех горгон, порождений морских 

божеств ФоркИ11 и Кето. 

151. Erehi4jeniseimsis (TryЬom, 1877). Чернушка енииiiскu. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: 68 гра,цус с.ш. на Енисее. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. ПОШiрный Урал (г. Воркута, ст. Полярный Урап), Ср. Сибирь к северу 

по Енисею до ПОШiрных районов, В. Сибирь к северо-востоку до Магаданской обл. (п-ов 

Кони), горы Ю. Сибири, МонгоЛИJI. 

БИОТОПЫ. Лесные и высокогорные луговины, ерники, лиственничные редк<mесья; горах 

Ю. Сибири- до высоты 2400 м. Нанболее обилен под пологом кедровых, пихтовых и 
лиственничных лесов у их верхней границы. 

ЛЕТ ИМАГО в разных районах со второй декады ИЮИII до начала августа. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 18-23 мм. Сверху на п.кр.три или четыре 
довольно крупных черных глазка на коричиево-красных Пll'I'Нax, часто слитых между собой. 

С н.ст. з.кр. имеются хорошо выраженные глазки, седая полоса или отдельные Пll'I'Нa. У самца 

на п.кр. неr андрокониального поля. Сходный вид: Е. euryale. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид ieпi.Jeiensis (= velox Herz, 1898; т.м.
Витим) характерен для таежной зоны Сибири. В горах Ю. Сибири подвид (шciola Warren. 
1931, описанный с Ю.-В. Алrая и оттtчающийся СЛИJiнием рыжеватого обрамленИII.глазков 
на п.кр. в цельную перевязь. 

153. EreЬUikosterilliP.Gorlнuwv, Korsluuюv, DuЬIIlolov, sp. n. Черну118(8 Коnерина. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: р. Хинджана п-ове Кони (Магаданская область). 

БИОТОПЫ. Долинные луговины среди зарослей ольхового и кедрового стланиика. 

ЛЕТ ИМАГО наблюдался во второй половине июля. 

ГОЛОТИП- самец. Д.п.кр. 21,5 мм. Кр. сверху бурые; в поСJДИскальной области широкая 
(3-4 мм) охристо-рыжая перевязь, на которой на п.кр. расположены: черная точка у вершины 
между жилками R5 и М 1, сдвоенное черное Пll'I'НO между М 1 и М3, в следующей ячейке -
точка, в следующей - округлое черное пятно. Андрокониальное поле на п.кр. не 

просматривается. Сверху з.кр. чеrыре кругльJХ черных Пll'I'Нa, расположенных на охристо

рыжей перевязи, идущей от внешнего края до жилки Cu2. Третье Пll'I'НO (счиrая сверху) заме'Пiо 
сдвинуто к внешнему краю. Н.ст. кр. окрашена сходным образом, но основной фон кр. 

несколько темнее, на п.кр. перевязь охристо-жет-ая, а черная точка у вершины отсутствует: 

на з.кр. Пll'I'Нa мельче и расположены не на перевязи, а в узких охристых колечках, внутрь от 

которых расположена разбитая на фрагменты бепая перевязь. Бахромка пестрая. В 

генитальном аппарате вальвы узкие (их наибольшая ширина относится к длине как 1 :5), 
незнаЧИI'СJIЬно и постепенно сужвются к вершине; половина дорсального краявальвыв зубцах 

разной вепичины (см. Приложение). У сходного видв- Erebla ligea - вальвы резко (в 2-3 
раза) сужаются близ вершины, образуя пальцевидный выступ. Близкое к Е. ko.Jteriпi строение 

генит811НЙ самцов имеет американский вид Е. vilderi Elwe.J, 1898, хорошо оттtчающийся по 
отсутствию поСJДИскальньJХ черных глазков наз.кр. 

АЛЛОТИП - самка. Д.п.кр. 20 мм. Кр. заметно уже, чем у паратнпа. Окраска и рисунок 
сходны с голотнпом, от которого имеются следующие oтmtчИII: сверху п.кр. черная точка у 

вершины п.кр. отсутствуеr, сверху з.кр. черные Пll'I'Нa мельче и их всего три (ближайшее к 

переднему краю- отсутствуеr); сдвоенные Пll'I'Нa сверху на п.кр., они же и Пll'I'НO между Cu 1 
и Cu2, а также три из четырех пятен снизу на з.кр. имеют бепые ядрьПDJСИ. С н.ст. з.кр. белая 
полоса внутрь от ряда глазков шире и четче, чем у голотнпа. 

МАТЕРИАЛ:Голотип:самец-20.07.1989,Магаданскаяобл.,п-овКони,низовьяр.ХиндЖа, 

разнотравный луг на первой террасе (О.Э.Косrерин). Аллотип: самка- 20-24.07.1989, там 
же. Паратипы: 2 самца, 2 самки- 20.07.1989, там же. 
Вид назван по фамилии Олега Энгельсовича Косrерина, участника многих экспедиций по 

Сибири н Дальнему Востоку, собравшего типовую серию бабочек вида. 
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154. EreЬi4 aetlaiops (Esper, 1777). Чернушка :Jtиon. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Германия. 

РАСПРОСТРАН ЕНИ Е. У мереним Евразия к воетоку до Забайкалья (СохондннСIСнй з-к), и 
к северу в Сибири не далее южной тайги. 

БИОТОПЫ. Луговины и опуuпси в лесах различных типов, в горах Ю. СибИ])и- до высоты 
1700 м. ДопОJIНИТСIJЬное питание бабочек на Trifo/ium, lnula, Crepis, Heraclium, Origanum 
vulgare, других расrениях. 
ЛЕТ ИМАГО с конца июия до августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе (Eckstein, 1913; др. авторы). К.р.: 
Molinia caerulea; приводились та~:же др. злаки (Роа, Dactylis, Agrostis и др.). Яйца 
э.JIJIИпсондные с неясными продольными и тоНJСими поперечными ребрами, сначала светлые 

в коричневых крапинках, позже темнеют. Гусеницажслтовато-серм в тоНJСих густых волосках. 

На спине продольнм темнм полоса, по бокам - прерывисrм темно-бурая линия. Живет 
скрьпно. Пиrаетсятолько ночью. Зимует. Окукливается в мае- июне. Куколкакоричневпо

рыжм с более яркими крыловымя зачатками н темной линией вдоль спины; в рыхлой паутине 
на земле. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 22-25 мм. Сверху на п.кр. три или четыре 
довольно крупных черных глазка на цельном коричиево-красном поле. H.cr. з.кр. коричневая 
с двумя седыми перевязями. Бахромка кр. коричневм. У самца на п.кр. имеется темное 

андрокониальное поле. Сходный вид: Е. neriene. 

155. EreЬi4nerkм (Bober, 1809). Чернуwканериене. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Прнбайкалье. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю. Сибири, юг Дальнего Востока, Монголия, С.-В. Китай, 

Корея, Сахалин, С. Япония. 

БИОТОПЫ. Луговые участки, опуuпси и редины в горных, преимущественно хвойных лесах, 

редкостойные лисrвенничники, наАJПае-до высоты 1800 м; остепнениыелуга (Забайкалье). 
ЛЕТ ИМАГО в большинстве районов с середины июля до конца августа, в межгорных 

котловинах Забайкалья- с конца июия. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Из к.р. указывались (Кogure, Iwamoto, 1992) злаки 
( Calamagrostis, Dactilis glomerata, Роа pratensis, Festuca rubra) и осоковые ( Carex). Гусеница 
зимует в ранних возрастах. Куколка бурм. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 20-25 мм. В отличие от Е. aetlliops, 
перевязи на п.кр. более светлые, охристо-желтые. В отличие от Е. niphonica, сверху на з.кр. 
три или четыре довольно крупных черных глазка находЯТСя на цельном коричневатом поле 

или отдельных ruпнах. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид neriene Bober, 1809 (=sedakovi Eversmann, 
1847; sajanensis Warren, 1931) HaceJIIIeтгopы Ю.Сибнри. На югеДальнего Востокавстречается 
близкий подвид a/cmenides Sheljuzhko, 1919. С Камчатки описан таксон septorientalis Goltz, 
193 4, впоследствии там не обнаруженный. Для Сахалина приводится хоккайдСIСий подвид 
scoparia Bиtler, 1881. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Нерпене (лат. миф.), Нерио, богиия сабинян, жена Марса, ото:~~Ществляемая 

с Венерой н Минервой. 

156. EreЬi4niphonic4 (JIUISon, 1877). Чернушка японекав. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ЯпоИИII. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Сахалин, Ю. Куриль1, Япония (острова Хонсю и Хоккайдо). 

БИОТОПЫ. Редины и опуuпси в хвойных лесах, заросли кустарников, в том числе кедрового 

стланика. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июля до конца августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukudaet al., 1983). К.р.: осоковые 
(Carex) и злаки (Calamagrostis и др.). Яйца сначала желтовато-белые, позже коричневые; 
поодиночке на старых листьях стебельках и ином субстрате. Гусеница первых возрастов 

пиrается днем; взрослм - обычно ночью, днем СIСрываясь под опавшими листьями и 

камнями. В последнем возрасте онакрасновато-коричневм в коротких волоСIСах. Вдоль спины 

светлм полоса в темном обрамлении. На боках по темной, и ниже - около дыхалец - по 

желтой линии. Куколка коричиев м. Свободно лежиr среди сrарых листьев у основания к.р. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 20-25 мм. В отличие от Е. neriene, 
охрисrые перевязи на п.кр. шире; сверху на з.кр. черные глазки лишены более светлого 

обрамления. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. С о. Кунашара описан подвидdоii Nakahara, 1926. 

157. EreЬi4 rossi Curtis in Ross, 1834. Чернуwка Росса. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: о. Франклина (Канада). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Полярные обласm Евразии отр. Печоры до Чукотки, горныестраны 

умеренной Азии к югу до Монголии и С. Кореи; ceJ!ep С. Америки. 
БИОТОПЫ. На севере- различные типы горных и равнинных тундр, редкостойные 

лиственничнНJСи, верховые болота, долинные луговины и галечники. В горах Ю. Сибири

каменистые тундры на высотах 2000-2800 м. 
ЛЕТ ИМАГО в разных районах с середины июня до середины авгусrа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р. на Полярном Урале и в С. Америке: виды Carex 
(осоковые). 
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отличитвльньm ПРИЗНАКИ ИМАГО. д.п.кр. 20-26 мм. У вершины п.кр. выдеJlllется 
сдвоенное черное runнo в рыжеваrrом ободке. Остальные runнa на п.кр. и з.кр. несколько 

меньшей величины, расположены ближе к внешнему краю. С н.ст. з.кр. глазки замещены 

белъiМИ точками. Сходные виды: Е. disa, Е. emЬla. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Из Саян, Прибайкалья и Забайкалья известен 

подвид ero Bremer, 1861 (?= dzhelindae Sheljuzhko, 1924; т.м. - Джалиндинские гольцы 

Ярканекого хр. в горах Верхнего Приамурья) , с Алтая- erda Sheljuzhko, 1924. Эти подвиды 
характеризуются темио-вишневым фоном н.ст. п.кр. и исчезновением или сильной редукцией 

черных глазков сверху на з.кр. Причем у алтайских бабочек сдвоенный глазок у вершины 

п.кр. значительно крупнее, находится в более широком охристом обрамлении. Для севера 

Сибири приводи;IИСь подвиды ero и америкаисхий rossi. Однако местные бабочки отличаются 
от названных подвидов более развитыми дополнительными (помимо сдвоенного глазка у 

вершины) глазками на п.кр. и темной (темно-бурой) окраской н.ст. п.кр., и вполне могут быть 

представлены самостоятельным подвидом. 

258. EreЬia emhl4 ( Вeckiin in TlшnЬerg, 1791 ). Чернуwка :~м6ла. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Vesterbotten (ШвецИJi). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Тундровая, лесотундровая и лесная зоны Евразии, прилежащие 

горные страны к югу до Монголии и С. Кореи; северный Сахалин. 

БИОТОПЫ. Заболоченные и разреженные сосновые и лиственничные леса, сфагновые болота. 

ЛЕТ ИМАГО в июне, на севере и в высокогорьях- до середины июля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р. на Полярном Урале: Carex (осоковые); из С. Европы 
У\(азывались также злаки (Deschampsia caespitosa ). Яйца эллипсоидные с многочисленными 
продольными ребрышками, сначала бледно-желть1е, позже в красно-коричневых rurrнax; 

поодиночке на к.р. Гусеницапервого возраста кремовая с продольной коричневатой полосой 

вдоль спины и тремя более узкими ЛИНИJIМИ вдоль кахщого боку. На кахщом сегмекге по 8-1 О 
черных бородавочек, несущих по черному волоску. Голова охристая в коричневых крапинках 

и волосках. Взрослая гусеница охристая в реДIСих бурых волосках, с широкой зеленовато

коричневой полосой на спине и коричневой боковой линией. Зимует гусеница или куколка. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 20-26 мм. На п.кр., кроме сдвоенного 
черного runнa у вершины, два runнa сходной величины ниже его. Сверху наз.кр. четь1ре

пять подобных пятен. Сходные виды: Е. disa, Е. rossi. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид етЬlа к востоку достигаетр. Лены. В горах 

Ю. Сибири встречается подвид dissimulata Warren, 1931, отличающийся более крупными 
(особенно на з.кр.) черными постдискальными пятнами в более широком и светлом 

обрамлении. Его же указывают для В. Якутии и Магаданской обл. Сходной внешностью 

характеризуются и бабочки с Камчатки, которые описывалнсь как succu/enta Alpheraky, 1897 
С северного Сахалина описан таксон septentrionalis Esaki et Hori, 1937, нами не изученный. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Эмбла (скандинавская миф.), первая женщина на Земле, найденная вместе 

с Аском на берегу моря богами. 

259. EreЬia dist1. (Вecklin in TlшnЬerg, 1791). Чернуwка джа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Лапландия. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Полярные области Евразии, горные страны умереиной Азии (кроме 

Камчатки) к югу до гор Ю. Сибири; С. Америка. В южных частях ареала локален. 

БИОТОПЫ. На севере - различные типы равнинных и горных туидр, реДIСостойные 

лиственничники, верховые болота; на юге ареала - чаще заболоченные участки в 

высокогорьях. 

ЛЕТ ИМАГО в разных районах с середины июня до августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р. на Полярном Урале: Carex (осоковые). Яйца и гусеница 
первого возраста как у Е. emЬla. Гусеница последнего возраста после двухкратной зимовки, 

по описаниям из Лапландни (Нenriksen, Kreutzer, 1982),длинойдо 33 мм. Она охристо-желrая 
или зеленоватая, с осветленной спинкой и шИрокими светлыми боковыми полосами. Имеет 

отчетливую темную линию вдоль спины и иеясиые продольные полоски вдоль дыхалец и над 

ногами. Голова желтая. Куколка бледно-коричневая. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 19-26 мм. На п.кр., кроме сдвоенного 
черного ruпна у вершины, два или три runнa ниже его. В отmiчие от Е. rossi и Е. етЬlа, з.кр. 
сверху без пятен; хотя из многих районов известны бабочки с одним-двумя мелкими глазками 

на з.кр., возможно явившимися результатом гибридизации с Е. emЬla. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид disa по северу доходит до В. Сибири. В 
горах Прибайкалья и Забайкалья известен подвид {estiva Warren, 1931, отличающийся 
широким охристо-желть1м обрамлением глазков на п.кр., которые с н.ст. кр. центрованы 

белъ1ми точками, и присутствием мелких глазков наз.кр. Бабочки с Чукотки и Магаданской 

обл. имеют, напротив, узкое и бледное обрамление глазков на з.кр., а также более узкую 

дискалькую перевязь с н.ст. з.кр.; пока не описывались. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Дисы (германо-скандниавская миф.), женские божества, помогающие при 

родах. 
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260. ЕпЬU. IIIШs• (Sdlijfemillkr а Dtllis, 1775). Чернушка медузL 
типовАЯ мвсrность: Авс:трu. 

РАСПРОСfРАНВНИЕ. Лесосrепнu и юг лесной зоны от З. ЕвроШd до Ц. Яiсуrии и ПриамурьJI, 
горы Ю. и В. Сибири, Кaк'llmC& (п. Эсоо ), MoиroЛИJII. Локалеи. На Алrае и большей части 3. Сибири 
И3Весrен по едииичиьD1 иахоJUСам. 

БИОТОПЫ. Луговые учасnев в лесах, борах, коЛIСах, осте!Пiеииые луга по горным CICJioнaм и 
надпоймеиным террасак. 

ЛЕТ ИМАГО в ра:~иых районах с начала июш до середины ИЮЛJI, 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫВ ФАЗЫ нееледовались в Европе (Henriksen, Кreutzer, 1982; другие авторы). 
Изк.р. ука:~ывались ра:шичиые 3Ла1СИ (Milium effusum, Роа palustris, Digitaria, Panicum, SetariiИ др.). 
Яйца округлые бледпо-жеmые в темных rurrиьmпcax. ГусеiDЩа зелеиu или коричиевu, с темной 
спииной полосой в беловiПОЙ оJаUПОвке. С каждого бокужеJПо-зелеиu и-ниже -белu продольные 
линии. Конец тела сдвуМJI ocrp11D111. Головасвеrло-зепеиu или коричиевu, с двумя черными ПJ1'111ами. 
В Скаидииав101 гусе!DЩа зимует дважды. КукоЛIСа свеrло-зелеиu, затем коричиеватu, с полоСIСами 
на крьшовых зачатка.~ на земле в рыхлом nayтiDIROM плетении. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Медуза (rp. миф.), смертнu И3 трех горгон, порохщеиий морСIСИх божесrв ФopiCИJII 
и Кето. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 18-24 мм. У вершины п.кр. два черных ГЛа3Ч1ПЪIХ 
ПJIТRa в общем рыжеватом обод~rе. Остальные ПJIТRa п.кр. и з.кр. меньшей величины. Рисунок н.сr. 
кр., как сверху. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСfЬ. Из Приамуры, Забайкалья, Тувы и ХакассJП1 И3вестен 

ПОJU!ид transiens Riihl in Riihl el Неум, 1895, имеющий, подобно восrочноевропейСIСому psodea Hiibner, 
1804, хорошо ра:~витые черные ГЛа31СИ с бель1ми JlдрЫШIСамн, но в более светом (охристо-жеmом) 
обрамлении. Темных бабочек с МелiСИМИ "слепыми" глазками в уЗIСОм ICRpiПIЧROM обрамлении, 
характерных ДJIJII большей часrи Сибири (от ПриленСIСого плато и Присuнья до МаrадаиСIСой обл.) 

и Камчатки, обычно относят к Erebla polaris Staudinger, 1871 (т.м. - Лаплаидия), видовu 
самосrопельносrь которого пока осrается обосиОВIIИIJОЙ еще очень слабо. С Ю. и Ср. Урала описан 

бЛИ31СИЙ к polaris ТВIССОИ uralensis Staudinger, 187~ отличающийСJI в среднем болеекрупными размерами, 
более узкой темной поперечной переВJIЗЬЮ с н.сr. з.кр. и некоторым освеrлеиием внешней части кр. 
самок. 

261. Erebill cycЬ,piiJ (E""'IIUIIUI, 1844).Чернуwка ЦиклоnL 
ТИПОВАЯ МЕСfНОСТЬ: ИркутСIС. 

РАСПРОСfРАНЕНИВ. С., Ср. и Ю. Урал, по~оны средпей и южной тайги З. Сибири, горы и иaropЬJII 
юга Сибири, бассейна Амура, Монголии, С. Кореи. 

БИОТОПЫ. ПоЛJIИЫ и редИны в хвойных лесах, береговые CICJioны, СIСальиые обнажеииJI, на Ц. Алrае 
-до высоты 2000 м. В баа:ейие Амура -кроме того, дубовые леса, лисrвеииичные мари (Свиридов, 
1981а). БабоЧIСИ держатся у лесных опушек, Ч&СТQ обнаруживаются СИДJIЩИМИ на влажной почве, 

рыхлых горных породах. 

ЛЕТ ИМАГО с~ ИЮИJ1 до середины ИЮJИ1, месrами- с ко!Щ& мu (ЗабайiСалье, Приморье). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 23-31 мм. У верш101ы п.кр. ICpY!ПIOe черное ПJ1'1110 
с IПИрОIСИМ жеJПОватым oбoJUCOM и двумJI бель1ми точками в центре. С н.сr. з.кр. заметны две сель1х 

перевJIЗи. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Циклоп (rp. миф.), одноrла:~ый великан, сын Посейдона. 

262. EreiJU. Wlllll• Вrепю, 1864. Чернушка ваиГL 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: БуреииСIСИе rоры. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. IOr Дальнего Восrока, С.-В., Ц. и Ю. Китай, KopeJII. 
БИОТОПЫ. Многопородные mироколисrвеиные и смешаиные леса. БабоЧIСИ обычно летают nод 
пологом леса, иногда на значительной высоте 

ЛЕТ ИМАГО с середины мu до середины июш. 

ПРВИМАГИНАIIЬНЫЕ ФАЗЫ. Кр. в Приамурье Diarrhena mandshuricaиз зшuс:ов (Graeser, 1888). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.n.кр. 24-29 мм. У верШ1П1ы п.кр. яйцевидное черное 
ПJIТИО с уЗIСИм светлым обоДIСом и двумя бель1ми точками в центре. С н.сr. з.r;р. в центре имеетсJI 

мелкu белu точка, nepeвJIIЗИ отсутсrвуют. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМАТИКЕ. ОnисаiПIЬIЙ изгорЮ. Китu подвид tristior Goltz, 1937. 
приводилсяДJIJI Ю. Приморы IC81C самостоятельный вид на осиоваиiПI различий в ЖИЛIСОваиiПI, рисуИIСе 
и мелких деталей строеииJI генитальных аппаратов (Куреицов, 1970). Однако, последующu проверка 
эiСЗ. по1Са3ала, что в фауне ПрииорЬJI tristior отсутствует; изображенные на цветной таблице JIПOHCICoгo 
каталога (Kogure, Iwamoto, 1992, р1. 4, NN 15-17) "Е. lrislior" из Приморы, на наш вздrляд, также 
oniOCJIТCJIIK Е. wanga. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Ваиrа (миф. I'IIIIДIL~ ~. отец Мусиси, вернувший на месrо упавшее СОJВЩе. 

263. Ere6illedd4Menetries, 1851. Чериуwкаэдда. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "УдСIСой острог" (ИИ3овыр. Уды в Приохотье). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Припоm~рное Предураnье (р. Сыня), СоСЬВIПiаrое Приобье (:не Малая Сосьва), 
по~иы сред11СЙ и южной тайm восточнее EииceJII, прилС~~Q~ЩИе rорные страны к югу до Монголии и С. 

Ко(-, Шаиrарасие о-ва. YIC838Ид1DI С. Сахалина (Грицкевич, 1994~ ЛoiCIIПell. 
БИотоnы. Влажные, преимущественно кореиные лисrвеииичные леса; на Алrае- до 1800 м. У 
океана - прибрежиые камеиисrые тундры. БабоЧIСИ обычно держатся по разрежеиным учасrкам 

под пологом леса. Дополнительное ПИТ&IПiе отмечено на Rhododendron aureum. 
ЛЕТ ИМАГО с середниы мu (Забайкалье)до середины июu (MaraдaиCICu обласrь), в больmиисrве 
районов - в июне. · 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 21-28 мм. У вepiiiiiiiЬI п.кр. овальное черное IIJI'l1IO 
с охристо-оранжевым расплывчатым обоДIСом и двумя бельiNИ точками в центре. С н.сr. з.кр. слабые 
следы перевJIЗей и белu точка в центре. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Эдца, зиаменюый памmвпс rермано-аа111Д11И811СЖоЙ мифолоmи и лиrературы. 



264. Emill disceitlidis (Kbly, 1817). Чернушка мраморна 
ТИПОВАЯ МЕСТНQСТЬ: "Гуд;Jонов зaJDIВ". 
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РАСПРОСГРАНЕНИЕ. Лесотуl1Dр011811 н севq1 леа~ой ЗOIIЬI от р. Печоры до Чукопсн, rоры В. Свбнрн, В. 
Сuн (с. Монды~ Прнбвйкалье, С. Забайкаm.е, хр. Тукуринrра, северные хребiы БypaDIIJ\ИX rop; севq1 С. 
Ai&q!ИICII. В З8118,11/1Ь1Х И ЮJ1НЬ1Х Ч81ЛП. ареала JIOICIIJrell И ДOIIOJIЬIIO рс;цок. 

БИОТОПЫ. Сфаmовые JПIСI'ВенничниJСJI, верховые болота, путовые yчiiCТICII в доЛИRах рек. 
ЛЕТ ИМАГО в таежной полосе в июне, в лесотундре- в коJЩе ИЮWI и в начале IIIOЛII. В отдельRЬJе 
годы имаго отмечвлнсь в коJЩе мае и во второй половiПiе лета. 

ПРЕИМАГИНАЛЪНЫЕ ФАЗЫ. К.р. на Полирвом Урале: Роа sp. (злвкн). Яйцаэmпmсоццные бледное 
жеmые с больпmм числом продольRЬJх ребрьппек; ОТJСЛадываютси у основании к.р. Зимуют, вероJПНо, 

и rусеющы, и куколки. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 20-24 мм. Кр. сверху темно-бурые, без mазков. 
Основная часть·п.кр. зaiiJIТa обпmрНЬiм каштановым полем. Н.ст. з.кр. серая с однородным темным 

мраморовцдным рисунком. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В Сибири пmроко pacnpocтpiUieн подвид /ena Christoph, 
1889, от!ПIЧ8Ющийси от номинативного более обпmрНЬiм и тусклым каштановым ПJПНОМ сверху на 
п.кр. Из района хр. ТукурiПIГра описан таксои yaЫonoica Warren, 1931 

265. ErtЬia sm10 ~ 1899 (= J-t:it~Ul..:t., мс в.tlt!r, 1866}.1ер~уwка nepetUD8111181L 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Авабарское плоскогорье (С.-З. Якут~~Я). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Тундровая зона AэiDI и прилежащие горные страны. 

БИОТОПЫ. Сырые осоково-моховые оонижении по доЛИRам рек и горным плато, верховые болота, 
кустарниковые и другие типы тундр. На Таймыре отмечено доnоЛIПIТСЛЬное nитВЛRе бабочек на 

Parrya nudicau/isи Lagolis minor. 
ЛЕТ ИМАГО в больпmнсrве районов в июле. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исследовались на Полярном Урале (П.Горбунов). К.р.: Carex sp. 
(осоковые). Яйца зmпmсоидные с многими нeJICRЬJMИ боковыми ребрышками, белые, позже -
коричневатые. Гус:еиJЩа первого возраста пепельно-серая. Каждый сегмент onoJicaн р11Дом из 10-12 
чepiiЬix волосков на буроватых бород/Uiочках. Голова светло-коричневая. Последний сегмент тела 
бледно-желтый, не раздвоен. Низ тела, вюпочая ноrи, бледно-желтый. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 22-27 мм. Кр. сверху черно-бурые, без rnазков 
на п.кр. самок каштановое ПJIТНО занимает почти всю поверхность кр., у самцов - расположено в 

постднскальной области. В отJПiчие от Е. mackinleyensis, с н.ст. з.кр. хорошо выражена седая 
постднскальная перевJIЗь, более четкая у самок. От Е. fasciata из арктнческой Америки отличается 
нвличнем андрокоiПiальных чешуек на кр. самцов. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В Сибири подвид semo. На Чукоnсе и о. Вранrели- avinoffi 
Holland, 1910, отличающийсJI редукцией каштановых ПJIТен сверху на кр . 

. 266. ErtllialfUII:kill/qtllsis Gandfr,J932 (=lfflllt/tllaul..:t., tш: Stndw, 1880J.IeJIIIYIIOOI берниПIЙIХВJL 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: горный узел Мак-КIDiли (АлJ!ска). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Север В. Сибири, Чукотка, ?Камчатка, Буреинекие горы (хр. Эзоп), Аляска, 
npoвiПIЦIIJI !Окон (С.-З. Канада). 

БИОТОПЫ. На хр. Сунтар-Хаита - скалистые доJПiны ручьев с отдельными куртинами ив бJD1з 

верхней границы леса, каменистые осьmи, на высотах 1200-1600 м. 
ЛЕТ ИМАГО с середины июни до середины IIIOЛII. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались наАлJ!ске (Scott, 1986). К.р.: Carex a/rala (осоковые). 
Яйца бледно-охристые ребристые; на камiiЯх у кустиков к.р. Гусеница темно-зеленая в желтых 
крапниках и коротких густых волосках. На cПIUie зеленая полоса. По бокам по две коричневых 

продольных JDIННИ, а также по одной поперечной на каждом сегменте. Коричневая голова с парой 

рожек. Гусеница зимует. Куколка пестрая. Головной конец и крыловые зачаТIСИ обрамлены темно

зелеными полосками. Брюшные сегменты коричневые в темных точках. На спинной стороне 
коричневая полоска пmриной в 2 мм. Кремастер с несколькими крючками или лишен их. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 22-28 мм. Кр. сверху черно-бурые, без глазков. 
В отличие от Е. semo, каштановые пятив сверху на кр. выражены слабо или отс}тствуют; окраска 
н.ст. з.кр. ощютонная, с едва заметными следами перевJIЗеЙ. В отJПiчне от Е. erynnin, андрокониальные 
чешуйки на п.кр. самцов имеются. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. С хребтов Сунтар-Хаята и Черского описан подвид 
sachaensis Dubatolov, 1992.Похожие эюемплиры (сборов Е. В. Новомодного) имеются в фондах ИСиЭЖ 
из горной тундры хр. Эзоп. Экземпляры из Магаданской обл. характеризуются полным исчезновением 
каппановых пятен сверху на кр. самцов и редукцией их у самок. Ниже описываем их новым подвидом. 

Форма вальв в гениталних самцов sachaensis и ola весьма изменчива, что иллюстрируют рисунки 
геняталий голотипов (см. Приложение). В целом гениталии зтих таксоков не имеют существенных 

ОТJDIЧНЙ, также как слабо отличаются они и от Е. semo и Е. erynnin. 
EreЬia mac:kinley/!IISis ola Korslиlllov, sbsp. n. 
ГОЛОТИП- самец. Д.п.кр. 25 мм. Кр. сверху одноцветные, цвета сажи. Кр. снизу того же цвета, но 
нап.кр. у цеmральной ячейки группы краснова1ых чешуек образуют едва раз1D!чимое гаснушее ПЯ'ПIО. 

Снизу на з.кр. многочисленные мелкие светлые пестринки; перевязи не просматриваются. 

Андрокониальные чешуйки на п.кр. имеютсJI. В генитальном аппаратевальва имеет округлую вершину. 

АЛЛОТИП -самка. Д.п.кр. 26 мм. Кр. сверху черные с коричневатым опенком. На п.кр. рядом с 
центральной ячейкой красноваn.1е мазки мехщу жилками. З.кр. одноцветные. С н.ст. п.кр. красноваn.1е 

мазки по краям ограничены полоской темных чешуек. З.кр. снизу не только в пестринках, как у самца, 

но и несуr явственные следы постднскальной перевизи, край которой яснее всего виден в средней 

части внешнего поля. 

МАТЕРИАЛ: голотип: самец -7.07.1991, Магаданекав обл., верховьир. Ола, окр. горы Hyx(l828 м) 
(В. В .Палеха); аллотип: самка-7.07.1991, там же; паратипы: самец -07.1991, там же; 2 самца, 1 самка 
- 13.07.1993, там же; самец- 6.07.1964, Омсукчанский хр., у п. ГоJDIМЫЙ (А.В.Цветаев). 
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167. EreЬill eryllllin Sttuиliltger, 1894 (= SlljtllleiiSis Korsluuюl', 1972). Чернуwка caJIIIeКIIJI нлн 
Эpllllllbl. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: В. CaJIН. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В. Сuн: Тункинские гольцы, горный узеп МуНJСу-Сардьпс. Извесген 
по единичным находкам. 

БИОТОПЫ. КамеiUiсгыетундры и скальные выходы в верховьих ручьев, на высагах до 2000-

2600 м. Пиrание бабочек отмечалось на цаепсах Rhododendron adam.sii. 

ЛЕТ ИМАГО в ИJOJJe. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬffi ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 23-25 мм. В ОТJDtчие от Е. mackin/eyensis, 

андрокоiШальные чешуйки на кр. самцов отсутствуют. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Эри1Ша, греческu поэтесса с о. Лесбос. 

168. EreЬill IIIIJ'rUca KIU'a&VII', 1966. Черну1111С8 1181Йаа18. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ашойскнй хр. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, БИОТОПЫ, ЛЕТ ИМАГО. Малоизвестный вид. Усгаиовлен по 

единсгвенному самцу, собранному 19IПOJDI 1963 г в "гипсохтониых 'IУидрах". Позже упоюшуг 
(Куренцов, 1970) ДПJ1 Омсукчанского хр. (гор.а Абориген, п. ВСiречный нар. Обо) и Д1111 
УШJСаиского хр. в бассейне р. Маи. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 23-25 мм. Кр. сверху и снизу однагонной 

черно-бурой окрааси, у самца- без рисунка, у самки -с 1УМаиным красноватым 111П11ОМ в 

центральной часги п.кр. От сходных твксонов груrmы Е. (fasciata) ОТJDtчаетса формойвальвы 

в гeiUIТ&ЛИIIX самца, кагорu бJIИЗка к Е. occu/ta (см. Приложсние). 

169. EreЬiiiO«<IItaRooset Kimmieh, 1983 (=pbllмP/aШpet Troubridge, 1982-1983). Чернушка 

aqtЫПUIII-

TИПOBAЯ МЕСТНОСТЬ: п-ов Шевард (АШiска). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. АШiска, горы севера В. Сибири (хр. Сунтар-ХWIТа), В. Сuн (охр. с. 

Мондь1), Прибайкалье (Байкальский хр.), Ю. Забайкалье (голец Сохоидо). Локален. 

БИОТОПЫ. На хр. Сунтар-ХWIТа- каменисгые 'IУндрЫ, скалистые обнажения, луговины и 

галечННJСи по долинам рек и ручьев на высотах 700-1600 м. В Ю. Забайкалье-горные'IУндрЫ 
и лисгвенничнНJСи б.JIИЗ верхней границы леса, на высотах_\ 500-2000 м. 

ЛЕТ ИМАГО с середины IПОНЯ до середины IПOJDI. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 19-24 мм. Сверху на п.кр. прямой p.tiД 

из четырех овальных черных точек на светло-коричневых IUП1Iax. С н.сг. п.кр. эти же точки 

крупнее, расположены на цельном коричневом поле. Н.сг. з.кр. черно-бурu, у самок - со 

следами темной дискальной перевJIЗи. В генитали.t~х самца вальва шире чем у сходных видов 

Е. dabanensis, Е. kozhatshikovi, обычно с не.~~сно выраженной "С1Упней", "подошва" которой 

в крупных зубцах (см. Приложение). 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. С хр. Сунтар-ХWIТа описан подвид Е. anyuica 

iacuta DuЬatolov, 1992. При этом автор описания исходит из предположсНШI о меланистичносгн 

голотипа Е. aпyuica и конспецифичности Е. anyuica и Е. occu/ta. На наш ВЗГЛJIД, aпyuica 

IIВJI.tleтcя самостоJrrеЛЬным видом, а таксон iacuta должен рассматриваться восточносибнрскнм 

подвидо111 Е. occulta, агличающимся более крупными размерами, расширенными светло

коричневыми 111П11ами на п.кр. и болеетемным фоном н.сг. з.l\")>. Бабочки из Читинской обл., 

описанные ниже, значительно более крупные чем Е. о. occu/ta (д. п.кр. 19-21 мм) и достоверно 

крупнее Е. о. jakuta (д. п. кр. 20-24 мм). Хорошо агличаются от обоих известных подвидов 
более развитым рыжим рисунком на крыльях, часго образующим на п.кр. перевязь. 

Досговерны различия и по ДIDIHe зубчатой часги вальв. Ее отношение к ДIDIHe вальвы у Е. о. 

iakuta coCТIUIJIJieт 52-67% (среднее- 59,5 %) при N=24, у нового подвида- 56-67,4% (среднее 

- 64%) при N=20. БJIИЗки к описываемому подвиду и бабочки с В. Сuна и Прибайкалья. 

EreЬill oa~~lla soklwNiillka Dfllнltolol' et Zintslu!nko, ssp. n. 
Самец. Д. п. кр. голотипа 23 мм, паратипов: 23-26 мм. Кр. сверху темно-бурые, передние 

вдоль внешнего крu с 4 крупными светло-рыжими 111П11ами, обычно слитыми в перевJIЗь, 
центрованными черными точками, вьrrянутыми вдоль крыла. З. кр. у внешнего крu с 3-4 

округлыми 111П11ами, часто центрованными черными точками. Рисунок п.кр. снизу такой же, 

как и сверху, но рыжие 111П11а всегдаслиты в яркую перевязь. Эта перев.IIЗь можетрасширяться 

в сторону корня кр. З.кр. снизу как у Е. o.jakuta. 

Самка. Длина п.кр. 23,5-26 мм. Рисунок кр. как у самца, но черные точки более крупные, до 

2 мм в диаметре. 
МАТЕРИАЛ. Голотип- самец, 23.VI \99\, Читинскu обл., Сохондинский заповеднНJС, 

Верхний Букукун (Дубатолов). Паратипы: 35 самцов, 9 самок, там же и г. Цаган-Ула, 19.VI-

5.VII \991 (Дубатолов, ЗинчеНJСо и дР.). 
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170. EreЬUJ. ~ EnluJ11, 1871 (= tlllиlra Stllllllillки, 1887). Чернуwка Х8М8рда68НСК811. 
ТИПОВАЯ МЕСПЮСТЬ: хр. Хамар·Дабан. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. ПоЛIIрный н ПрНПОJUРНЫЙ Урал, плато Пугорана (р. Маймечи), 

горы В. Сибири, севера Дальнего Восгока, Прнбайкаль.в, С. Забайкаль.в, высокие хребты 

БуреинСJСИХ гор, Алllска. Локален. 

БИОТОПЫ. Различные варнакrы горных тундр, подrольцовые луговины, разрежеиные 

листвеiUПIЧИИJСН. Бабочки актнвны в безветренную погоду. На ПоЛIIрном Урале отмечено их 

пкrание на Oxitropis, Ledum palшtris, Drya.r integrifolia. 

ЛЕТ ИМАГО с конца IOOИII до начала августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ. ВероJПНое к.р.: Festuca sp. из злаков. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 17-24 мм. Сверху на п.кр. примой р.вд 
из чегырех черных точек на коричневых ПJПНах нли цельном поле. С н.ст. з.кр. эти же точки 

крупнее, рааtоло:ж~:ны в общем коричневом поС'IДНскальном поле. С н.ст. з.кр. заметна темиа.в 

цискальна.в перев.взь. В генитали.вх саица вальва шире, чем у Е. kozhatshikovi, но уже, чем у Е. 
occulta, с .всно выраженной "ступней", "подошва" которой в крупных зубцах (см. 
Приложенне). 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид dabanensis известен из Прибайкалья и 
Станового нагорья. Характеризуеrо.в цельной коричневой постцискальной перев.взью у самок 

и вьrгянутыми черНЬ\МИ слепыми глазками у обоих полов. У бабочек подвида troubridgei 

Dubatolov, 1992, черные глазки кругль1е и у обоих полов расположены на комnактных 

коричневых п.втиах. Описываемые ниже бабочки с ПоЛIIрного Урала ОТJП!Чаются от др. 

подвидов более темной черно-бурой окраской фона н нанбольшей редукцией коричневых 

постдискальиых п.втен. С Чукотки опнсывалс.в таксон tschuktscha Herz, 1903; нами не 

нсспедовавшийс.в. 

ErгЬill UJнuamsis obltl'llllкi P.GorЬruw11, sЬsp. 11. 

ГОЛОТИП -самец. Д.п.кр. 20 мм. П.кр. сверху и снизу темно-бурые с четырьмя отдельными, 
с н.ст.- размьrгымн, рыжевато-коричневыми ПJПНами, центрованными мелкими черными 

точками. Снизу н сверху на з.кр. имеются по три таких ПJПНа. С н.ст. з.кр. постдискальна.в 

область несколько осветлена сероватыми чешуйками. Генигальвый аппарат сходен с другими 

подвидами. 

АЛЛОТИП - самка. Д.п.кр. 20 мм. Кр. сверху бурого, снизу - серовато.-бурого цвета. С 

н.ст. з.кр. ясно выражена седа.в перев.взь в постдискальной области. Рисунок из рыжевато· 

коричневых пятен сходен с таковым голотипа. 

В целом подвид очень изменчив. Д.п.кр. меняется от 17 до 22 мм. Рыжеватые ПJПНа на п.кр. и 
з.кр. самцов (в 5-1 О случаев из 1 00) могут отсутствовать. Эти же ПJПНа с н.ст. п.кр. никогда не 

исчезают полнос напротив- у некоторых экз. (до 15-20 С.'I}'Чаев из 1 00) они сливаются в 
общее поле, но в отличие от подвида Е. dabanensis troubridgei, его ширина, как правило, не 

nревышает 2 мм. 
МАТЕРИАЛ. Голотиn: самец- 20.07.1992, Полярный Урал, ст. Красный Камень, г. 
Сланцева.в, 300-400 1.\f, горная лишайниково-кустарничковая тундра (П.Ю.Горбунов). 

Аллотип: самка- 10.07.1988, там же (В.Н.Ольшванг). Паратиnы: 7 самцов, 4 самки- 10· 
12.07. 1988, там же; самец- 5.07.90, там же; 4 самца, 3 самки -18-28.07.1992, там же. 
Подвид назван по фамнлии Владимира Николаевича Ольшванга, сотрудника ИЭРиЖ УрО 

РАН, энтомолога, многие годы исследующего уральское заnолярье, собравшего часть 

экземпляров типовой серии. 

171. ErгЬill kodullltshikolli S/Jeljrцhko, 1925. Чернушка Ко11С811Ч11К0ва. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: р. Джалиида (Джалиндннские гольцы на Янканеком хр.). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Северо-восток Ср. Сибири (р. Оленек), Приленское плато, В. Сибирь, 

Камчатка (п. Эссо), Чукотка, Забайкалье, западные хребть1 Буреннеких гор, Аляска. Локален. 

БИОТОПЫ. Луговые участки у верхней границы леса, галечники в долинах рек, разреженные 

лиственничники на равнинах и в низкогорьях. 

ЛЕТ ИМАГО в 100не и в первой половине 100ля. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 18·22 мм. Сверху нап.кр. р.вдиз четырех 
обычно продольно вьггянуть1х точек на коричневых ПJПНах. С н.ст. n.кр. зти точки, как и 

сверху, расположены на отдельных охристо-коричневых ПJПНах, не на цельном .(как у Е. 

dabanensis) поле. Н.ст. з.кр. буровата.в с более темной дискальной перев.взью, иногда слабо 

выраженной. В гениталиях самца вальва постепенно сужается к вершине, половина ее 

дорсального края иззубрена; "ступня" выраженанечетко нли отсутствует (см. Приложение). 

Сходные виды: Е. daЬanensis, Е. occulta. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Кожанчиков, Василий Дмитриевич (1866-193.), автор работ по 

чешуекрьшым г. Минусинска и окрестных гор (1923-1927). 
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171. EreЬia tlшuw (TIIIISdu!r, 1806). Чepii)'IIIК8 теаио. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: А.Jпай. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. А.Jпай, Кузнецкое нагорье, Савны и Присавнье, Тува, З. МонгоЛИII 
(Увэр-Хангайский аймах). Учасгки с луговым разн01Jiавьем в поймах рек и по склонам в 
горно-лесном и подгольцоном поисе, горныелуговые степи. 

ЛЕТ ИМАГО на З. Алгае с конца мав до начала шоли, на С. А.Jпае и Кузнецком нагорье- с 
середИНЬJШОНИ до начала авгуега. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Теано (гр .. миф.), одна из данаид, обручеикав с Фантом, сыном Египrа. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-22 мм. В оТJDiчие от Е. stubbendorfii и 
Е. brimo, сверху на кр. рыжеватав посгдискальнав переВJIЗЬ имеет сгупенчатый внутренний 
край. С н.ег. з.кр. в прикорневой области не менее трех светлых ПJIПН; в посгдискальной 

области рид овальных четко очерченных охристых или беловатых ПJIПН. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид theano известен сА.Jпав. Ниже оriисываем 
цва подвида с Салаирекого крижа и Кузнецхого Алатау. Первый отличаетси красно
коричневым цветом ПJПен сверху на кр. Бабочки с Кузнецкого Алатау, З. Савка и Тувы 

харахтеризуютси общей редукцией охриего-коричневых ПJПеН, не образующих цельных 
перевJIЗеЙ. 

EreЬia tlшuw talшgruюt>i Korsluuw11 et I'Юnin, sbsp. 11. 

ГОЛОТИП-самец. Д.п.кр. 18 мм. Кр. сверху темно-бурые; ппна в посrдис.:альной области 
и ппно в центральной ичейке кирпично-красные. Снизу окраска кр. тахав же, ках сверху, но 
с сероватым налетом, более заметным по краю кр.; рыжеватые посгдискальные ппна наз.кр. 

из едва заметных четырех черточек. Бахромка белав с темными пестринами. 
АЛЛОТИП -самка.Д.п.кр. 20 мм. Кр. сверху, ках у самца. С н.ег. кр. серыйнал171", особенно 
на з.кр., выражен значительно сильнее, чем у самца. Светлые (желтовагые).посrдискальные 
ппна снизу на з.кр. мельче, чем на п.кр. (где они рыжеватые), а также мельче, чем зти ппна 

у самца. Прикорневые ппна на з.кр., ках и у самца, мелкие, едва заметны. 

МАТЕРИАЛ. Голотип: самец- 21.06.1994, Новосибирска~~ обл., с. Китерни, долина р. 
Китерни, алажный луг (В.В.Ивонин). Аллотип: самка- 20.06.1994, Новосибирскu обл., 
долина р. Большой Елбаш, алажный луг (В.В.Ивонин). Паратипы: 11 самцов, 8 самок -
20.06.1994, там же; 5 самцов -21.06.1994, там же; самка-24.06.1994, там же; 5о- 21.06.1994, 
Новосибирска~~ обл., с. Новоселова, леснu полина (В.В.Ивонин); самец- 24.06.1949, окр. г. 
Новокузнецка, с. Торгай (А.Е.Штаидель); 2 самца- Томекав обл., с. Нижние Соколы, 
заболоченный луг (Г.С.Золотареико). 

Подвид назван по фамилии Чугунова Сергеи Михайловича, доктора медицины, С01]1удника 
Томского Уt~иверситета, в 1895-1920 гг соегавившего несколько аннотированных списков 
чешуекрылых из разных районов Сибири. 

EreЬia tlшuw shoria Kors1111011 et 1'Юnin, sbsp. 11. 

ГОЛОТИП- самец. Д.п.кр. 19 мм. Кр. сверху бурые с переВJIЗИМИ из охриего-желтых ПJIПН 
в посгдискальной области и едва заметным ппном в центральной ичейке. Снизу на кр. все 

ппна иркие и крупные, в том числе и в центральной ичейке п.кр. и прикорневые на з.кр.; 

серое опыление хорошо выражено в прикорневой области. Бахромка сероватав, пестрав. 

АЛЛОТИП- самка. Д.п.кр. 19 мм. Кр. сверху, ках у самца. Питиов ценральной ичейке 
п.кр. хорошо выражено. С н.ег. кр. все IIJIТИa иркие и крупные; на з.кр. прикорневые ппна и 

серое опьшение хорошо развиты. 

У бабочек типовой серии есть разница в размере светлых ПJIПН, особенно прикорневых с 
н.ег. з.кр. Бахромка у некоторых самцов коричневатu. 

МАТЕРИАЛ. Голотип: самец- 5.07.1969, долина р. Тузухсу в верховьих р. Томи 
(Ю.П.Коршунов). Аллотип: самка- 13.07.1992, Горнав Шорни, п. Шерегеш, гора Пуегаг, 
1300 м (В.В.Ивонин). Паратипы: 21 самец- 5.07 .1969, Горнав Шорни, долина р. Тузух-су 
(Ю.П.Коршунов); 13 самцов, 9 самок- 28.07.1969, там же; 86 самцов, 28 самок.- 24.06.-
27.07.1969, бассейн р. Аскиз, Бирикчуль (Ю.П.Коршунов); 23 самца- 17 и 24. 07.1969, 
Хахассни, верховьи р. Базы (Ю.П.Коршунов); 4 самца, 2 самки- 13.07.1992, Горнав Шорни, 
п. Шерегеш, гора Пуегаг (В.В.Ивонин). 

173. EreЬiapawlowskii MenetriU, 1859 (= tlшuw tlllCI.). Чернушка Павловского. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "Grande SiЬagli" (р. Сибагли в бассейне р. Угур- приrока Алдана). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы В. Сибири, севераДальнего Воегока, В. Савн, Прибайкалье, 

С. Забайкалье, Буреинекие горы, Алиска. Лока."Iен. Долинные луговины и галечники, 
редкостойные листвеиничники, горные тундры. 

ЛЕТ ИМАГО со второй декады шоли до начала авгуега. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в С. Америке (Scott, 1986). Яйцакремовые в 
красно-коричневых ппнах; поодиночке налистьих раэличных злахов, осоковых (Carex), а 
также Salix из ивовых. Гусеница рыжевато-коричневu с темно-коричневой линией вдоль 
спины и треми продольными линними того же цвета вдоль каждого боку. Последний сегмеиr 

тела с двуми недольшими бугорками. Гусеница зиму171" дважды. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-19 мм. Сверху на п.кр. в 
посгдискальной обласги рид отдельных охриего-коричневых ПJIПН разной величины, не 
образующих перевJIЗн; светлое ппно в центральной ичейке отсутству171" или выражено очень 

слабо. Снизу на з.кр. ридмелких охриего-желтых ПJIПН. В геншалних самца уикус не короче 
ДJIИНЫ тегумена; ДJIИНа зубчатой сгупни на вальве менее 1/3 ДJIИНЫ вальвы. Сходный вид: Е. 
brimo. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид pawlowskyi (::3herzi Christoph, 1889) 
известен из Якутии, Магаданской обл. и Станового нагорьи. Бабочки из В. Саина OТJIИЧIIIO'l'CII, 
в частиоСIИ, некоторым расширеннем каштановых учаспсов с н.ег. п.кр. и MOry"I бЬJТЬ отнесены 
к подвиду sajana Staudinger, 1894. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Павловский, чиновник икутского губернатора, участник 

восточносибирской экспедиции Р .Мааха в 1854 г. 



174. EreЬill ЬrUм (B6ber, 1809) (= lfUIIII'isiiiS Esper, 1803). Чернушка 6айкальСК1111. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: оз. Байкал. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю. Сибири к восrоку до Прибайкалья, МонгоJIИЯ. Локален. 
БИОТОПЫ. НаА.;пае- высокогорные сrепи, пасrбища в дОJПiнах рек и по южным склонам, 

сухие Jmсrвенничники, высокогорные луга, на высотах- 1600-2600 м. 
ЛЕТ ИМАГО в июле и в начале авгусrа. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 17-21 мм. Сверху на п.кр. 
посrдискальные rurnt_a более узкие и одинаковые по веJmчине, чем у Е. theano; в отличие от Е. 
stubbendorfii и Е. pawlowskii, в прикорневой обласги хорошо выражено одно кашrановое runнo 
в центральной ячейке. С н.сr. п.кр. пространсrво·от корня кр. до посrдискальной перевязи 
однотонного кашrаноqого цвета. В гениrалиях самца уикус не короче длины тегумена; дmша 

зубчатой ступни на вальве менее 1/3 длины вальвы (см. Приложение). 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид brimo характерен для Саян и гор Тувы. 
HaAmae встречается подвид elwesi Staudinger, 1901, отличающийся в среднем более крупными 
размерами и более темным коричиево-красным цветом rurreв сверху на кр. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМА ТИКЕ. Ранеедля этого видвиспольэовалось название maurisius 
с mповым месrом "Catarinanburg", вроде Екатерининока на Амуре или Екатеринбурга на 
Урале, где данных бабочек нет и поблиэосrи. В связи с эmм предлагаем замену названию. 

Кроме того, счиrалась, ЧТо на Am-ae распространены две формы: крупная ( elwesi) и мелкая, 
к которой следует применять название Erebla stu6bendorfii Menetrieн, 1846 (V. und А. 
Lukhtanov, 1994). Наши исследования также подтверждают, что мелкая форма является 
самосrоятепьным видом. 

175. EreЬill striЬЬendorfti Menhriis, 1846. Чернушка Шту66ендорфа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: горы южнее Канска. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Алrай, З. Саян (хр. Пазарык-Ергак-Тайга), горы Тувы иЗ. МонгоШiи 

(гора Хайыракан). 

БИОТОПЫ. Высокогорные луговины, ерниконые тунды, горные редкостойные 

Jmсrвенничники. 

ЛЕТ ИМАГО в июле и в начале авгусrа. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-18 мм. Сверху на п.кр. 
посrдискальные охрисrо-оранжевые rurnta довольно крупные, образуют цельную перевяэь, 
внуrренний край которой плавно изогнут; в центральной ячейке имеется крупное охрисrо

коричневое rurnto, ниже которого еще мазок того же цвета. С н.сr. п.кр. во внуrренней 
половине крьша туманные охрисrо-коричневые rurnta на коричневом фоне. В прикорневой 
обласги с н.сr. з.кр. имеется обычно единсrвенный свет.пый мазок в центральной ячейке. В 

гeниr8JIИJIX самца длина тегумена превосходиr длину ункуса; длина зубчатой подошвы на 

вальве обычно более 1/3 длины вальвы (см. Приложение). Сходные виды: Е. Ьrimo, Е. theano. 
ЭТИМОЛОГИЯ (см. N 64 Driopa stubbendorfii) 

17(i. EreЬillkilldermlllllliSttuиlinger, 1881. Чернушка Киндерманна. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ульбинекий хр. (З. Аm-ай). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Эндемик Аm-ая и Кузнецкого Алатау. Локален. 

БИОТОПЫ. Луговые учасrки по высокогорным плато и у скальных обнажений в верхней 

часги лесного пояса, на высотах- 1700-2600 м. ДопоJmигельное питание бабочек отмечено 
на Tripleuraspermum amblguum, Senecio turczhaninovi, Polygonum Ьistorta. 
ЛЕТ ИМАГО в разных районах с конца июня до коtЩа августа. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-17 мм. Сверху на п.кр. от корня до 
ряда охрисrо-оранжевых посrдискальных пятен находится охрисrо-коричневое поле, 

пересеченное черными жилками. С н.сr. з.кр. ряд из 3-6 чаще четырехугольных охрисrых 
rurreн, в которых могут присутсrвовать мелкие черные точки. В гениrалиях самца зубцы на 

дорсальном крае вапьвы мелкие (см. Приложение). Сходный вид: Е. lafersteinii. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Киидерманн, Альберт {1810-1860); собирал чешуекрылых для многих 
известных лепидоптерологов в Малой Азии, на Кавказе, З. Am-ae, в ,цр. месrах. 

177. EreЬilllиfersteillii EverslrUIIIII, 1851. ЧернуD8(а Ketepшreiiнa. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "В. Сибирь" [В. Саян). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю. Сибири и Монголии от Алтая де В. Саяиа. Локален. 

БИОТОПЫ. Высокогорные луговины, ерниковые, ,цриадовые и злаковые горные тун,цры, 

предпочmтельио по склонам южных экспозиций, на высотах 1900-2400 м. 
ЛЕТ ИМАГО в июле и в начале авгусrа. Бабочки акmвно пиrаются на цветущих растениях, 

таких как виды Allium и Rhodiola rosea. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-17 мм. Сверху на п.кр. от корня до 
ряда охристо-оранжевых посrдискальных rurreн охрисrо-коричневое поле, nересечеиное 

черными жилками. С н.сr. з.кр. 3-4 черных точки в pacnJIЬIIIЧaтьtX округлых коричневых 
rurntax. В геНИПIЛИIIХ самца зубцы на дорсальном крае вальвы крупные (см. Приложение). 

Сходный вид: Е. kindermanni. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На С., Ц., Ю.-В. Алтае и восrочнее подвид 

lafersteinii. С З. Алтая (хр. Хопзун) описан подвид khol3unica Lukhtanov, 1990. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Кеферштейн,Адольф,лепидоптеролоi·иэЭрфурrа; основныеработы в 1818-
1869 гг. 



132 

178. EreЬUt CllllUis Etl:wfll'ds, 1871. Чернушка nльцовая. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Колорадо. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю. Сибири и Монголии от Aлru до Хэиrеи, север В. Сибири 
(хр. Черас:ого), Камч~m~:а (п. Эссо); С. АмерИJСа. Локален. 

БИОТОПЫ. Горные кобреэвевые тундры, СJСальные выходы по водораздельным гребиим, 
реже другие типы горных тундр, учасnек высокогорных степей, JDtственничные редколесья, 

пойменные галечншси. 

ЛЕТ ИМАГО в !ПОпе. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Вероятные к.р. в Сибири: видъ1 Kobresia (осоковые). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-18 мм. Сверху у вершины п.кр. 
сдвоенный черный глазок в размьпом коричневом поле. H.cr. з.кр. пепельно-серая песrраи. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Алrае иЗ. СВJ1Не подвид a/tajana Staudinger, 
1901. В С8J1Нах, Туве и Прибайкалье ветречаетех бJDtЗкий подвид Jimulata Warren, 1933, 
несколько более светпой окраской н.сr. з.кр. БабоЧJСИ с Тарбагатu описываJDtсь как siblrica 
Staudinger, 1881. Из бассейна р. ИндигирJСИ описан подвид tsherskiensis Dubatolov, 1992, 
хорошо отличающийси от южносибирСJСИХ бабочек уменьшенными и разделенными глазками 
на п.кр., замщио придвинутыми к вершине кр. 

179. EreЬUtjlddиri Elwes, 1899. Чернушка Ф.lln'lepa. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Курайский хр. (Ю.-В. Алrай). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Алrай (Курайский хр.), КузнеЦIСИЙ Алатау (р. Сарала), З. Саии (хр. 

Сайпыг-Хем-Тайга), В. Сuн(п. Монды), Забайкалье (гмец Сохондо), горы севера В. Сибири 

(хребты Сунтар-Хаита и Тас-Кысrабьrr, р. Мюрюлю, п. Мадаун, р. Абориген), Бурениекие 

горы (хр. Эзоп, окр. г. Комсомольк-иа-Амуре). Локален. 

БИОТОПЫ. Каменисrые горные тундры, луговины и галеЧИНJСи в дoJDiнax рек. 

ЛЕТ ИМАГО в разных районах с середины IПOНJI до конца IПOЛJI. 

ЭТИМОЛОГИЯ. ФлеiЧер, У АЛ., член английской ЭКСПIЩИЦИИ Г ДЭльвеса иаА.пrай в 1898 г. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 20-24 мм. Сверху на п.кр. ровный рид 
из 4 овальных черных питен, более крупных, чем у Е. dabanensis, Е. kozhantchikovi, Е. occulta, 
на цельном охристо-коричневом поле. H.cr. з.кр. темно-бурu, перевизи выдешпотсх слабо. 
Сходных видов надедные отличии по гениталним самца (см. Приложение). 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. С хр. Сунтар-Хаита описан подвид chajataensis 
Dubatolov, 1992, хорошо отличающийси от алrайских и сuнских бабочек, более узкими 
перевизими и более крупными черными ПJIТИами на них. Сходную внешносrь имеют и бабочки 
из Ю. Забайкалья. С Кузнецкого Алатау описываем ErгЬilljlacheri chorymensis Korsluuwv, 
sbsp.11. 
ГОЛОТИП- самка. Д.п.кр. 22 мм. Кр. сверху и снизу бурые. На п.кр. широкu рыжевато
бурu перевизь, несколько суженнu к анальному углу, на которой расположены четыре 

черных овальных ПJIТИадпиной около 1 мм. Наз.кр. черныеточки на трех рыжеватых runнax, 
а перед анальной ЖНЛJСой допоJDtнтельное питое маленькое ПJIТИЫШКО с черной точкой. 

АЛЛОТИП- самец. Д.п.кр. 22 мм. ПоСJДИскальнu перевизь сверху на п.кр. более темного 
оттеИJСа. Черные точки на ней мельче. 

У паратипов на з.кр. четыре ИJDI пить рыжеватых ПJIТИЫшек; 3, 4 и 5 из них центрованы 
черными точками. Есrь экз. и с единственной черной точкой. У номинативного подвида 

( голотип- самка) черные ПJIТIIa на п.кр.кругль1е, почти вдвое крупнее, чем у описываемого 

подвида, а второе, счнтu снизу, ПJIТIIO почти втрое больше. Кроме того у бабочек алтайской 

популиции несколько в стороне от ридачерных питен, бJDtжe к вершине кр., есть крошечнu 

чернu точка, какgй нет ни у одного из экз. с Кузнецкого Алатау. На з.кр. у номинативного 

подвида четыре округль1х красновато-рыжих ПJIТIIa; два из них - у анального угла - с 

черными точками. 

МАТЕРИАЛ: голотип: самка- 12.07.1975, Кузнецкий Алатау, р-н горы Бобровой, 
Ю.Коршунов; IШIIотип: самец-там же; паратипы: 5 самцов, 1 самка- 9.07.1975, там же; 4 
самца, 2 самки -12.07.1975, там же; 4 самца-7.07.1975, Кузнецкий Алатау, долинареки 
Сараль1; 4 самца- 25-26.06.1978, там же. 
Название подвида образовано от хакасского словахорым-каменные россыпи. 

180. ErгЬill ptllldrose ( Вorklиuuen, 1788 ). Чернушка 111111,1Q18C8. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Steiennark (Австрийские Альпы). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю. Сибири от Aлru до Прибайкальи. В Европе известен из 

Альп, гор Скандинавии и Кольского п-ва. Достоверных фактов о распространении на севере 

Урала и Сибири у нас пока нет. Локален. 

БИОТОПЫ. Кобрезиевые, дриадовые, ерниковые и другие варианты горных тундр, 

альпийские луЖJСИ среди каменисrых осыпей и скальных обнажений, на высотах- 1800-
2900 м. Дополнительное питание бабочек отмечено на Cal/ianthemum sajanense. 
ЛЕТ ИМАГО с конца июни до конца IПOЛJI. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исследоваJDtсь аЛапландни (Нenriksen, Kreutzer, 1982). К.р.: 
злаки ( Festuca, Роа). Яйца кругль1е соломенно-желтые с многочисленными процольными 
ребрышками. Гусеница зеленu с темной спинной полосой и черной прерывистой боковой 

JDtнией, в коротких волосках. Острии на последнем сегмеиrе и головка красно-коричневого 

цвета. КукоЛJСа зеленоватаи или охрисrаи с коричневыми брюшными сегментами и 

полосатыми крылоными зачатками. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 18-22 мм. Сверху нап.кр. р11Д из чеn.1рех 
округлых черных точек в широком цельном охристо-коричневом поле. H.cr. з.кр. сераа 
одиоцветнаа или с более темной дискальной перевiiЗью. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Дли гор Ю.Сибири описан подвид orientalis Goltz, 
1930. Его название замещаем на Erebill ptlllllrou yenШиnsis Korslш11011, 110m.. 11., в свiiЗи с 
сущесrвованием Erebla epiphron orientalis Elwes, 1900. От бабочек из С. Европы его отmtчают 
в среднем более мелкие размеры и более тусклый цвет посrдискального noJIII сверху на п.кр. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Пандроса (гр. миф.), одна из трех дочерей Кекропа и Аглавры. 

ТРИБА SATYRINI BoisduPal, 1833. 

РОД APHANTHOPUS Wflllmva, 1853. 
Типовой вид: Papilio hyperantus Linnaeus, 1758. 

Палеарктический родстреми видами. 

281. ApluulllюJНIS laypertllltiiS (Liluuuц 1758). Глиок цвeтo'НoliiiLIIIII П81ер81П. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Швеция. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умереннаа ЕвразИJJк северу до средней тайги, Сахалин, Ю. Курилы, 

ЯпонИJJ. 

БИОТОПЫ. Луговые учаспек в лесах, борах, кoJIJCax, разреженные парковые лисгвенничнИJСИ; 

в горах - в нижней часrи лесного пояса. Бабочки активно посещают цветущие растенИJJ. 

Самцы кopMJIТCJI реже самок. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июия до середины НIOJIII. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Из к.р. указывались различные злаки (Роа, Milium, 
Calamagrostis, Dactylis, Elytrigia, Holcus и др.), а так-Аrе осоковые ( Carex). Яйца отжелтоваrrого 
до коричневого цвета, шаровидные с неисными вертикальными ребрышками. Рассеиваютси 

самкой на лету над к.р. Гусеница веретеновиднаа, белесаа, сероватаа или красноватаа, в 

бархатистых красноватых волосках, с коричневой JDUtнeй вдоль спины и свеrлыми-на боках. 

Над серыми ложными ногами коричнев~rrаа полоска. Дыхальца черные. Тела в коротких 

коричневых волосках. Последний сегмент раздвоен. KyкoJIJCa светло-коричневаа в темных 

продольных полосках и ПJIТИЫШКах, с удлиненными крыловыми зачатками. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 19-26 мм. Кр. снизу бурые с черными 
глазчатыми ПJIТИами в охристых ободках в посrдискальной обласrи: двуми или треми -на 

п.кр. и rutrью- на з.кр. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Уральские бабочки в целом не отmtчаютси от 

подвида hyperanthus (= hyperantana Strand, 1927). Дли Сибири приводится подвид siblricus 
Obrastzov, 1936, описанный из-под Иркутска. На юге Дальнего Востока, Сахалине и Ю. 
Курилах встречаете• подвид ocellatus Butler, 1882 (= insularis Кяrenzov, 1966; т.м.- о. 

Басаргина в заливе Пстра Великого), ОТJUiчающийси в среднем более крупными размерами и 

хорошо выраженными глазками сверху на кр. у обоих полов. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Гноерант (гр. миф.), один из 50 сыновей Египта. 

РОД ARETHUSANA th Lиse, 1951. 
Типовой вид: Papilio arethusa [ Denis et Schiffermйller }, 1775. 

Монотипный род. 

282. AretlaiiStшa иetlaiiSa ( Denis et &laijfиmйllи, 1775 ). Барха11111Ц11 аретуза. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Австрия. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа, Передиu Азии, С. и В. Казахсrан, полоса степей 

Приуральи и З. Сибири, Алтай, Тува. Локален. 

БИОТОПЫ. Луrоные опушки боров и кoJIJCoв, остепенные участки по горным склонам, 

балкам, оврагам, останцам. Подобно другим степным СIПИрам бабочки чаще СИДIП на почве 

или камних, сложив крыльи, пестрая окраска которых хорошо маскирует бабочек, 

потревоженные стремительно взлетают, пролетают несколько метров и вновь замирают на 

земле. Изредка посещают цветущие растения, например, Scablosa. 
ЛЕТ ИМАГО со второй декады НIOJIII до середины авгусrа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Ю. Европе. Из к.р. указывались злаки 

(Festuca, Dactylis, Роа). Яйца рассеивютси самкой на лету над к.р. Гусеница зимует в 
молодоСIИ в свернутом листе злака. В последнем возрасте она кремоваа или охристая, с красно

желтой полоской вдоль спины, ограниченной ТОНIСНМИ черными линиями, и желтоватыми

вдоль боков. Тело в коротких волосках. KyкoJIJCa свеr:по-коричневаа, заостреииаи к кремасrеру; 

в земле. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 21-24 мм. Кр. сверхутемно-коричневые 
с р11Дом отдельных рыжеватых питен в посrдискальной обласrи. В зтой обласrи на п.кр. 

имеетси, как правило, единственный черный глазок у вершины. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки с юга Урала иЗ. Сибири отmtчаютси от 

типичных редукцией аидокоанальных полей у самцов и могут бьrrь отнесены к подвиду 

alpheois Fruhstorfer, 1908, описанному из района г. Уральска. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Аретуза (гр. миф.), одна из нереид, превращеннаа Артемидой в источник. 
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РОД HIPPARCHIA FaЬricills, 1807. 
Типовой ВIЩ: Papilio hermione Linnaeus, 1764. 

ПалеарК"IИческий род, вюпочающий около 15 вJЩов. 

- Hipptuelli4ftqi (ScopoU. 1763 ). Барха11111Ца 6уковав К11И l'ерМНои. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Крайна (Югосn:авИII). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа. ПривоДИJiся Эверемаином (1844) ДЛ11 Оренбургской 
губернии без ухазаиИJI мест сбора. 

БИОТОПЫ. Широко.JЩсrвенные леса. Бабочки чаще держатся под пологом леса, перелетая с 
одного сrвола на другой. Питаются древесным соком. 

ЛЕТ ИМАГО pacrJiнyr с конца шоНJI до середины августа. 

ПРЕИМАГЙ:НАЛЬНЫЕ ФАЗЫ иссn:едовались в Европе. К.р.: ВIЩЫ Holcus (злаки). Яйца 
светлые бочковидные ребристые. Гусеница телесного цвета с сероватым ИJDI коричневатым 

отrенком. Вдоль спины темная прерывистая JШHRII, отчетливая после шестого сегмента. По 

бокам затенение в виде продольной полосы. Голова желто-серай с 4-6 неясными темными 
шrрихами. Конец тела раздвоен. Куколка темно-коричневая с более светлыми крьшовыми 

зачатками; свободно лежит на земле. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 30-35 мм. Кр. сверху бурые; у самца
обычно одноцветные, усамки-с ·беловатой постднскальной перевязью. П.кр. снизу у обоих 

полов серовато-бурые с беловатой постднскальной перевязью и, как правило, единсrвенным 

черным глазком у вершины. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Из Ю.-В. Европы известен подв1Щ tetrica 
Fruhstorfer, 1907, отJШчающийся от номинативного более узкими беловатыми перевязями, 
сверху, особенно у самцов, сильнее напьшенными темными чешуйками. 

183. HipJНUchitl. tultoмe ( Esper, 1784 ). Бархатннцв автоно•. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "PoCCИJI" (юго-восток европейской части России). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Полоса степей и лесостепей от Поволжья до Приамурья (бассейн р. 

Зен), и к югу до С. Китая. 
БИОТОПЫ. На равнине - пoJIJIHЫ и опушки лесостепных колков и боров, остепненные 

участки по сопкам, остаицам и оврагам; по сухим ДОJПIНЫМ лугам местами проннкаетв южную 

тайгу. В горах- степи rio каменистым склонам южных экспозиций и сухим котловинам, до 
высоты 1800 м (Тува). 
ЛЕТ ИМАГО с конца ШОНJI до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ. По наблюденИIIм Ю.П.Коршунова в Верхнем Приобье, 

яйца серовато-белые бочковидные; откладывались самкой по одному на стебели Роа sp ., ниже 
узла кущенИJI. Взроская гусеница предположительно этого вида (ИJD1 Satyrus dryas) найдена 
О.Костериным на Carexsp. в Ю.-В. Забайкалье. Онакремово-белая с тонким темным сетча1ым 
рисунком. По спине JЩеттемная полоса, более явсrвенная в передней части сегментов, вдоль 

которой с каждой стороны по широкой серой полосе, ограниченной. сн)'!Зу белой JШнией. 

Ниже, после зоны ·основного тона, темно-коричневая боковая полоса, также ограниченная 

снизу белой JШнией. Еще ниже, через черные дыхальца, проходит желтоватая полоса, под 

которой- над ногами-светлая и темная продольные JШнии. Низ тела и ноги серые. Голова 

рыжеватая с восемью продольными темно-коричневыми полосками: шестью- сверху и еще 

одной - под глазками с каждой стороны. Кухолка короткая толстая - бочонкообразная, 

красно-коричневая, без рисунка; в довольно плотном пауrинном плетении. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.л.кр. 24-32 мм. Кр. сверху бурые с охристой 
постдискальной перевязью, у самца обычно сильно напьшенной темными чешуйками. З.кр. 

снизу у обоих полов буроватые пестрые с четкими белыми жилками. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подв1Щ autonoe к востоку доходит до Кузнецкого 
нагорья. В ?Присаянье, ·?Туве, Прибайкалье и Забайкалье встречается подвид siblrica 
Staudinger, 1861, имеющий более светлые и широкие постдискальные перевязи, ·хорошо 
заметные у обоих полов. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Автоноя (гр. миф.), дочь Кадма и Гармонии, мать Акпона. 

184. HipJНUchitl. volкensis (MIIZOChin-Porsltnjokol', 1952) (= semele act., пес LinnuiiS, 1758). 
Б.,ха.......-в~. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ВоШ'оград. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. ДоJШна Волги от Саратова до Астрахани, Балканский п-ов. Есть 

сведеНИII о сборах "Н. semele" Е.А.Куль1гинским в конце ШОНJI 1970-1981 гг в Брединеком 
районе Челябинской области. В последине годы там обнаружен не бьш. 

БИОТОПЫ. В Поволжье - светлые дОJШНИые дубовые и дубово-ильмовые леса. Бабочки 

аК"IИВНЫ в соJШечные дни. Держатся на разреженных участках леоа, стремилельна перелетая 

с ОДIIОГО освещенного сrвола на другой. Питаются древесным соком, реже посещая цветы, 

например, Sa/ria nemorosa (Мазохин-ПорШНJIIСОВ, 1952). 
ЛЕТ ИМАГО с середины шоИII до конца ИIOJIJI. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 27-31 мм. Кр. сверху черно-коричневые, 
сжелтовато-оранжевами ПJI'Пiами у самца и цельной перевязью-у самок. З.кр. снизу белесые, 

по всей поверхности испещрены черными пестринами, создающими очень коН1растиый 

рисунок; бJШЗ внешнего края заметны охристо-оранжевые ПJI'Пia. От бJШЗкого вJЩа Н. pellu
cida (Stautkr, 1923), есть ОТJШЧИJI также по rенит8ЛИIIМ самцов. 



285. Hipparchi4sttliШnrts (Hufnagel, 1766). Бархапвп.- n-a'I'И.I-.. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Берлин. 

135 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа, С. Африка, Малм Азни. В Периском госуниверситете 

обнаружены два экземПJDI])а этого вида, Э111Кетированные "26.07.1979, Челябинскм обл., 
Троицкий район". Есгьтакжесведенни о нахождении 1 экз. в окр. п. Бредь1 Е.А.Кулыгинским. 
БИОТОПЫ. В пределах основного ареала- лесостепные луга по опуuпсам сосновых боров, 
крутые остепненные, чаще известковые склоны, осыпи в долИнах рек. 

ЛЕТ ИМАГО в июле н августе. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Из к.р. в Ю. Европе указывались различныезлаки (Festuca 
ovina, Роа annua, Deschamsia caespitosa, Bromus sterilis и др.). ГусенiЩа глиннсто-желru crum.ю 
темными продольными полосками, коричневой головой и красноватыми дыхальцами. 

KyкoJIJCa коричневм с уДJПiненными крьшовыми зачатками. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 22-27 мм. Кр. самцасверху темно-бурые, 
самки - серовато-бурые; у обоих полов по два черных глазка в постдискальн~й области и 

две белых точки между ними. Н.ст. з.кр. сероватм. Булава усиков сrшющена. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Статилин (лат. миф.), римский бог, покровитель детей. 

РОД SATYRUS Llltreilk, 1810. 
Типовой вид: Papilio actaea Esper, [ 1780 ]. 

Палеарктический род, вкmочающий около 15 видов. 

286. Satyrrtsferu/4 (FIIInit:ills, 1793) (= fN:IIUII. tuи:t.). БархаТ18а1,8 +еРуловu. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Итални. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Полоса степей и лесостепей от З. Европы и С. Африки до Зейско

Буреинской рuиииы (г. Благовещенск), и к югу до Ср. и Ц. Азии. 

БИОТОПЫ. Островки типичных степей, солончаки, опуuпси боров и кoJIJCoв. В горах -
остепиеиные склоны, чаще у скал и обрывистых мест. Дли копуJlllции самки своеобразно 

выбирают себе партнера иэ группы самцов, которые поочередно подлетают к ней с высокой 
травы или кустарника рJЩом с убежищем самки. 

ЛЕТ ИМАГО с.конца июни до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Ю. Европе. К.р.: злаки (Deschampsia 
caespitosa и др.). Яйца белесые с 12 продольными ребрыuпсами. Гусеница коричнев1111. На 
спине и боках по темно-коричневой продольной полосе в белой окантовJСе. По краим от 

спинной полосы по темной линии. Голова с 6 черными полосками. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 24-31 мм. Кр. сверху бурые. В 
постдискальной области на п.кр. два круглых черных rurrнa с бель1ми идрыuпсами; между 

э:rими rurrнaми обычно еще две бель1х точки. Булава усиков не сrшющена. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Восточноевропейский подвид virblus Herrich
Schif/er, 1843 к востоку достигает Ю. Урала. В Ю. Зауралье и на юге З. Сибири ветречаетех 
подвид altaica Grum-Grzhimailo, 1893 (т.м. Семипалатинск) с более пестрым рисунком и.ст. 
з.кр. засчетразвИТИIIтемных пестрин и двух светлых полос во внешней половине кр. Бабочки 

иэ Тувы отличаютех еще более пестрым рисунком испода з.кр., в котором вьщеляютси три 

темных ломаных поперечных полосы. Особи иэ Забайкальи отличаютех от Тувинских более 

крупными размерами, а также преобладанием желтоватого тона снизу на кр. самок. 

Принадлежиость тувинских и забайкальских бабочек к подвiЦУ liupiunschani O.Bang-Haas, 
1933, описанному иэ С. Китм, вызывает сомнение. 

287. Satyrus dryи (Scopali, 1763). Барха1'18Q1 JIIIIIIIA8· 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Крайна (Югославни). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умереннм Евразни к северу до южной тайги, Сахалин, КурНЛЬI, 

Японни. 

БИОТОПЫ. Луга различных типов, залежи, пустыри, пастбища, травинистые горные склоны 

с группамидеревьев или кустарников. Дополнительное питание бабочек отмечено на TnJoilum, 
Cirsium, различных зонтичных. 
ЛЕТ ИМАГО с конца июни до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Из к.р. указывались различные злаки (Calamagrostis, Avena, 
Bromus, Dactylis, Festuca, Molinia, Роа и др.), а 'l'IIЮКеосоковые ( Carex). Яйцанаперстковидные 
стонкой сетчагой скулыпурой. Сначала они )I(СJП'оватые,затем- коричневые, передвыходом 

гусеницы - серые. Обычно рассеиваютех самками между куртинками к.р. Гусеница 

вылyПJllleтcJI осенью и уходит на зимовку после второй линьки. Держитех у основании cтeбJIII 

или под опавшими листьими на почве. Взросл1111 гусенiЩа желтовато-сермили коричневаru, 

с треми тонкими двойными черными линними по спине и двуми темными продольными 

полосками с каждого боку. На головетемные черточки. Последний сегменттела раздвоен. 

KyкoJIJCa коричневатм с более светлыми крыловыми зачатками и буровато-серыми 

брюшными сегментами. Свободно лежкг в подстилке. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 23-33 мм. Кр. сверху бурые. В 
постдискальной области п.кр. два круглых черных rurrнa с фиолетовыми идрами. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Поавид dryas к востоку иэвестен до Ю. Урала. 
Дли Сибири указываете• блиэкий подвид septentrionalis Wnukowsky, 1929 (вместо siblricus 
Staudinger, 1871 ), ДJI11 Приморьи и Сахалина указываете•- blpunctatus Motschulsky, 1860. С 
о. Кунашир описан блиэкий таксон kurilensis Matsumura, 1928. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Дриады (гр. миф.), лесные нимфы, поiсровительницы деревьев и лесов. 
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РОД CHAZARA Moore, 1893. 
Типовой вид: Papilio bri.Jeis Linnaeш, 1764. 

ПалеарiС'IИчесхий род, вюпочающий около 15 видов. 

188. С1иФиа Ьriseis (Liluuиu, 1764). БapXII'I18QI &р.енда. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ГермВИИ11. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа, С. Африка, Переднu и CpeДИJUI АзЮI, Казахсrан, Ю. 
Урал, юг З. Сибири, Алгай. 

БИОТОПЫ. Луговые учасгхи в борах, холках, вдоль лесопосадок, а также степи, в том числе 

по горным CICJioиaм, котловинам, среди скальных обнажений. 

ЛЕТ ИМАГО со второй дехад1о1 ИЮШI до конца авгусrа. 

ПРВИМАГИНАЛЬНЫВ ФАЗЫ исследовалнсь в Ю. Европе. Из х.р. указывались различные 

з.вахи (Festuca, Stipa, Роа, Sesleria и др.). Яйца бель1е бочховидные с 15 продольными 
ребрышхами и менее выраженными - поперечными. Гусеница желто-серu с широкой 
прерывистой темио-серой полосой вдоль спины, светлыми JIИИЮIМИ по бокам от нее и ниже 

- над темными дыхальцами. Конец тела с дВумя небольшими осrрЮiми. Кухолха темная 

ГШiнцево-хоричневu с черноватой полоской на спине; под корЮIМИ трав. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫВ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.n.кр. 26-37 мм. Кр. сверху черно-бурые с 
коmрасrной белой перевJIЗью, на п.кр. - из непрерывного рада пятен близкой величины. 
Снизу у хорЮ! з.хр. два бурых ПJIТНа на светло-сером фоне. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки с Ю. Урала и З. Сибири отиосJJТСя к 

подви.цу major Oberthur, 1876 ( = meridionalis Staudinger, 1886) , отличающийся от бабочек из 
средней полосы Европы более крупными размерами и расширением беnых элементов рисунка. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Брисеида (гр. миф.), дочь жреца Бресея Гипподамия, nленница и 

возлюблеииu Ахиллеса. 

189. Cluцtut~.persep/ulм (Hiilmer, 1803) (=lllllheOchsenheimer, 1807) Бархатинцапереефона. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ю. PocciOI. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю.-В. Европа, юг Урапаи З. Сибири, З. Алтай. Ошибочно nриведен 

ЦJIJI п. Кпты в Забайкалье (Грум-Гржимайло, 1911). Локален. 
БИОТОПЫ. Опушки и ПОШIИЫ боров, холхов, осrепненные участки по оврагам, балкам, 

каменистым CICJioнaм. 

ЛЕТ ИМАГО расrянутсо второй декад1о1 ИЮЮiдо начала авгусrа. Самки склонныхнедалеким 

мигр&ЦЮIМ, единично отмечалнсь в других открьrгых craцiOix. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫВ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 26-37 мм. В оТJIИчие от С. briseis, сверху 
на п.кр. белое ПJIТНО меJJЩу жилхами М2 и М3 отсутствует. Снизу на з.кр. на песrром 

буроватом фоне выделяются светль1е жилки. С Урала известны самки с nеревJIЗями охристо

оранжевого цвета. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Персефоиа (гр .. миф.), богиЮI царства мертвых, дочь Зевса и Деметры, 
супруга Аида. 

- C/a"zиtl. lleydmrekhi (Kilukrm111111 ila Letll:rer, 1853 ). Бархапоща Геденрейха. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: З. Алтай (междУ Усть-Камеиогорском и Усть-Бухтарминском). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горные районы В. Казахсrанаи Ср. Азии. Известен из многих мест 

З. Алтu (V. und А. Lukhtanov, 1994) в С.-В. Казахсrане. Весьма вероятно нахоJJЩение в юго
заnадиых районах Алтайского крu. 

БИОТОПЫ. Вершины и осrепненные CICJioны холмов на высотах 400-1500 м. 
ЛЕТ ИМАГО в июле и первой половине августа. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫВ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 25-31 мм. В ОТJIИчие от С. briseis и С. 
anthe, в цеmральной ячейке сверху на п.кр. имеется крупное белое ПJIТНО. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Геденрейх, немецкий лепидоптеролог; известен как автор хатiшога 

чешуекрьшых Европы 1851 года. 

190. Cluцtut~./Uppolyte (Еsри, 1784). БархаТ1111Ц8111111олиrа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ю. Урал. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Сьерра-Невада в Испании, Малая АзЮI, Ю.-В. Евроnа, юг 

Урапаи З. Сибири, Ю.-В. Алтай (охр. сел Чаган-Узун, Кош-Агач, верховья р. Бугузун на хр. 

Чихачева), Тува (Ркр. г. Кызьша, сел Ак-Довурак и Аяигаты, южное nодножие хр. В. Танну

Ола, р. Тес-Хем), Ю. Забайкалье (г. Кяхта, оз. Гусиное), горы В. Казахсrана иЗ. Монголии. 

Локалеи. 

БИОТОПЫ. Оnушки и поляны боров, остеnнениые yчiiCIXИ no оврагам, балкам, горным СIС!Iонам. 
ЛЕТ ИМАГО с ИЮШ1 до середины авгусrа. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.n.кр. 21-31 мм. Кр. сверху коричневые с 
широкой цельной четко очерченной охристо-ЖI:JП'ОЙ nосrднскальной перевязью, содержащей 
ка п.хр. два черных глазка. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На юге Урала иЗ .. Сибири расnросrранен подвид 
hyppolyte. Довольно близки к типичным и бабочки из Тувы и Ю. Забайкалья. С Ю.-В. Алтая 
описана резко ОТJIИЧИ&JJ.вариацЮI pallida Staudinger, 1901, которая скорее всего ЯВ.DJiется 
самосrоятельиым видом. Бабочки зто го таксона характеризуются более узкими кр., сероватым 

цветом основного фона в.сr. кр. и бледно-песочным- перевJIЗей. Самцы, в оТJIИчие от 

hippolyte, имеют хорошо выраженные андрокоииаПьиые ПJIТНа ниже центральной ячейки п.хр. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Иnполита (гр. миф.), дочь Ареса, царица амазонок, плененная Тесеем. 
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ТРИБА OENEINI Wheeler, 1903. 

РОД OENEIS HiUmer, 1819. 
Типовой вид: Papilio пота Becklin in Thunberg, 1791 . 

Д.п.кр. 19-32 мм. Кр. сверху от охристо-же.JПОго до бурого цвета. Дли н.ст. з.кр. характерен 
ираморовидный рисунок и более темни, иногда почти не выдетпощuся, дискальиая 

перевязь. Преимагииальиые фазы больmииства видов остаются не изученными. Имаго реДJСо 

посещают цветы, чаще СИДJ1Т на камнях, травах или на почве. При опасности стремительно 

взлетают и уиосJJТСя на иесхолько метров в сторону. Ярко выражена охрана индивидуальных 

участков. Лет бабочек на севере очень непродоJDКиrелеи, у большинства видов обычно 

проходиг в период цветения багульника ( Ledum palustre) . Численность из года в год сильно 
колеблется, заметно вьппе в годы с ранним 11:ПЛЬIМ летом, что может бьпъ свюано с повrороной 

зимовкой гусениц в иеблагоприятиые сезоны. Для всех видов характерна очень высоках 

степень индивицуальиой изменчивоС1И, ВКJПОч·u строение генигалького аппарата. При 

ЦОСТIПОЧИО слабой изученности, этих преимущественно северных и высокогорных бабочек 

Евразии и С. Америки, такой размах изменчивости создает определенные систематические 

сложности. К настоящему времени в роде описано множество таксоков (видов, подвидов и 

форм индивидуальной измеичивоС1И), статус которых нуждается в уточнении. 

191. Oeneisttиpeitl. (Ptdltu, 1771). Эненетар--. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ПовоJDКЬе. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю.-В. Европа, Ср. и Ю. Урал, юг Сибири к востоку до Ю.-В. 

Забайкалья (Сохоиднисхий и Даурсхий заповедники), Монголия, С. Киrай. Локален. 

БИОТОПЫ. Целииные С11:пиые учас11СИ на равнинах и пологих горных склонах, остепнеиные 

луга; в горах- до высоты 2000 м (10.-В. Алfай). По остепиенным участкам речных долин 
месrами (г. Тобольсх) проникает в подзону южной тайги. Бабочки обычно держатся в траве, 

вспугнутые стремительно перелетают·на 1 0-1 S м. 
ЛЕТ ИМАГО в разных районах с середины мu до конца июня, в высокогорьях- местами 

цо конца июля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Роа avena, Festuca ovina и др. злаки (Мигранов, 1991 ). 
Ранние фазы развития описаны на Ю. Урале (П.Горбунов). Яйца бель1е, позже- бежевые, 

эллипсоидные, диаметром 1,1-1 ,3 мм, с 16 продольными ребрышками и темной точкой на 
вершине. Гусеница первого возраста сероватu с пятью. коричневатыми продольными 

полосхами наспииной стороне тела. ПоСJJедний сегмеиrс двумя заметными остриями. Головка 

в черных точках. Зимует вероятно куколка. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 21-29 мм. Кр. сверху охристые или 
охристо-коричневые с рядом овальных черных пятен в постдискальной области. Снизу на 

з.кр. вьщеляются светлые жилки; внутренний край дискальной перевязи просма1ривается ясно. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМА ТИКЕ. ilo сборам Г Ледера из долины р. Иркут и окр. Урги 
описывалась вариация /ederi Alpheraky, 1897 (= grossi Eitschberger et Lukhtanov, 1994, syn. n.). 
Согласно диагнозу, мы счиrаем за /ederi светлых самцов и самок, которые попад8ЮТС11 нереДJСо 
среди близких к типичным tarpeia в аридных условиях. Характерно, что С.Алфераки ни как 

не выдел!IЛ /ederi по размеру крыльев. Формой или абберацией таксон значился и во всей 
основной литературе, BICJDOЧaJII издание Зейца (1909), в к.-гором на цветной таблице как раз и 
изображены бабочки описанные С. Алфераки как lederi. Мелких светлых бабочек из Тувы и 

Монголии мы описали как О. sapozhnikovi, учнтывах, что таковые были в сборах Г.Ледера, 
но на них ни сам он, ни С.Алфераки должиоl'о внимания не обратили и за отдельный вид не 

посчиrали. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Тарпея (лат. миф.), дочь начальника римскойкреп ости, отворившая ворота 

врагам. 

191. Oeneis sapozlulikovi Korslшnov, 1982 (= ldeti tшct.). Эиене Саnо:~~С~~~~Кова. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Мугэн-Морьт в бассейне р. Керулен (С. Монголия). 

РАСПЮСТР АН ЕНИ Е. Тува (район г. Кызьш, п. Эрзин, Сангиненекое нагорье), Туикинсках 

котловина, С. Монголия. 

БИОТОПЫ. Склоны гор с лугово-степным разно1равьем, степи с кустами караrаны в 

межгорных котловинах, песхи. 

ЛЕТ ИМАГО с середины мая до середины июня. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 19-24 мм. Кр. сверху песочного (слегка 
же.JПОватого или с кремовым оттенком) цвета с овальными у самок и обычно круглыми у 

самцов черными пятнами в постдисхальной области. Снизу наз.кр. ираморовидный рисунок 

из светлых и коричневых пестрин; выделяются беловкгыежилки; внутренний край дискальной 

перевюи просматривается плохо. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Сапожников, Василий Васильевич (1861-1924), известный ботаник и 
географ, исследователь гор Ю. Сибири. 
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193.0amsctШI4 (E.,.smtlllll, 1851). Эненеекульда. 
ТИПОВАЯ МЕСПЮСТЬ: Забайхалье. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю. Сибири, В. Сибирь (кроме крайнего севера), бассейн р. 
Зен, MoИГOJJИII, С.·В. Киrай. Локален. 
БИОТОПЫ. Степи, остепиеииые луга; в горах по южным CJCJJoнaм- месrами до гольцового 

пoiiCa. В Приамурье и далее к северу кроме того встречаете& в лисrвеииичных лесах и по 

верховым болотам. 
ЛЕТ ИМАГО во многих районах в июне; в горах - месrами до конца ИЮJIIJ. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 19·26 мм. Кр. сверху от охристого до 
коричиевого цвета. С н.сr. з.кр. выдеJIВетсв бурав дискальнав переввзь с сильно, но плавно 

изогиуn.JМ внешним краем, прорезаииав светльJМи ЖИJIJСами. Сходный вид: О. pseudosculda. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Схульда (скаидинавскu миф.), одна из трех норн, божеств судьбы. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид :rculda распространен в горах Ю. Сибири. 
Крупных темных бабочек из С. Прибайхащ.в описываем ках подвид 01111eis 3011411. J>tUlimi 
KorslumoP, s6sp.11., веро11111о харахтерный и ДJI1J севера В. Сибири. 
ГОЛОТИП-самец. Д.п.кр. 23 мм. Кр. сверху светло-коричневые, вркие; верПDiна и внеПDiий 
край п.кр. затемнены; меж;цу вершиной и поперечной ЖИJIJСОЙ глазок с ядрыШJСом. На з.JСР. 
перед внешним краем "IJIИ чqiных ТОЧJСИ меж;цу ЖИJIJСами. Снизу кр. пестрые с мраморовидным 
рнсунхом и ввсrвенно ВЬЩеJIIJЮЩИМИ светлыми ЖИJIJСами (особенно на з.JСР.). В посгдиСJСалЬной 
области п.кр. три, з.кр.- четыре глазка с бельJМи ядрьШIJСами. Дискальпав переввзь иаз.JСР. 

темно-коричневu, по кравм с заметным округль1м выступом за центральной вчейхой. 

Бахромка пecrpu. В генитiUJИIIХ форма уцхуса, отросков вальвы отличны от подвида sculdlz, 
есrь разница и в строении эдеагуса (см. ПрИJiожеиие). 

АЛЛОТИП -самка. Д.п.кр. 26 мм. Кр. сверху коричневые, светлее, чем у самца; на п.кр. 
глазок у вершины и перед анальным углом; глазJСИ на всех кр. центрованы белой точхой. 
Снизу кр. столь же вркие, ках у самца. Совпадают и другие признахи. 

У паратипов на п.кр. глазков может быть больше. Есть самки, облик которых сверху 
неОТJDiчим от описанного са:wца. 

МАТЕРИАЛ. Голотип: самец- 16.06.1988, Верхнеангарский хр., охр. г. Северобайхальска 
(В.В.Ивонин). Аллотип: самка- 16.06.1988, там же; паратипы: 2 самки- 16, 19.06.1988, 
там же. 

Подвид назван именем Вадима Васильевича Ивонина, участника многих экспедиций по 

Сибири и Дальнему Востоку, собравшего типовую серию бабочек. 

194. Omeis pserulssCIIld4 Korsluuwr, 1977. Энене JRCIWI. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: урочище Судзуктэ (Центральный аймах в Монголии). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Описан по материалам экспедиций П.К.Козлова в Монголию. В 

1991 г В.Дубатоловым и В.Зинченко обнаружен в В. Забайхалье вдолине р. Верхний Букукун, 
притока р. О нон. ПОJIВны, редины, дороги, заболоченные учаспси в лисrвенничных и кещJОво
JIИсrвенничных лесах. 

ЛЕТ ИМАГО в Забайхалье иаблюдалсв во второй половине июни и в первых числах июJIВ; в 
Монго1n1и - в конце маи и в первой половине июни. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 20-22 мм. От О. :rcu/da отличаетсв более 
бледным, светло-охристым фоном в.сr. кр., а тахже более песrрым рисунком н.сr. з.JСР., часто 

скрывающим дискалькую переввзь. 

195. Omeis dihtta V.LIIkhltu~ov, 1994. Энене оледнан. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Уюкский хр. (С. Тува). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: С. и ?З. Тува, ?Монгольский Алгай. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Малоизвестный таксон. При описании 
сравнивалев с О. nanna и О. brunhilda, от которых отличаетсв отсутсrвнем андрокониальных 
чешуек, а тахже формой дискальной переввзи с н.ст. з.кр., внешний край которой имеет 

заметный выступ в района поперечной ЖИJIJСИ. По бледно-песочной окраске в.ст. з.кр. очень 
напоминает О. sapozhnikovi, от которого ОТJIИчаетсв крупными размерами (д.п.кр. 26-29 мм) 
н тахже формой дискальной переввзи. 

196. Olllleis IUUIIIII. ( Menetries, 1859 ). Эиеие нанна. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Амур. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю. Сибири, ПрИJiенское плато, В. Сибирь (кроме крайнего 
севера), Верхнее и Среднее Прнамурье, западное Приморье, МонгоЛИIJ, С.-В. Китай. Локален. 
БИОТОПЫ. Степи, остепненные луга по южным склонам и в котловинах, высокогорные 
плато, в горах до высоты 3000 м (Ю.-В. Алтай); верховые болота (В. ЯкутН11); сырые 
вейниковыелуга (юг Дальнего Востока). 

ЛЕТ ИМАГО в степнЬ1х низкогорьвх в июне, в высокогорьвх- местами до конца ИIOJIIJ. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 21-28 мм. Окраска JCP· очень изменчива. 
Сверху - от охристо-коричневой с темными жилками до темно-бурой. В отличие от О. 
brungilda, у основанНII ЖИJIJCH Cu2 на п.l\-р. самца имеетсв треугольное андрокониальное поле. 
Рисунок н.ст. з.кр. контрастный: либо резко выдеJIВетсн темнu дискальнав переввзь, либо 
она перебнваетсв четкими темными пестринами. В OТJDIЧHe от О. urda, здесь заметны тонкие 
бе.:IОВIПЬiе ЖИJIJCH. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид nanna (= coriacea Seitz, 1909; т.м.
Яблоковый хр.) харахтерен ДJIJI гор Ю. Сибири. С Яркаиского хр. (р. Джалнида) описан 
подвид dzhugdhzuri Sheljuzhko, 1929, харахтернзующнйсв темно-бурой окраской основного 
фона в.ст. кр. Бабочки тахого типа преобладают и в попуJIВцнвх из Якутии. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Наина (аккадскав миф.), лунное божесrво, первенец ЭИJIИJIIJ и НиИJIИЛЬ. 
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297. Oeмis lmmllil4ll А.в..,-н .. , JJ12Эиене бpJIIПI.IIьдa. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Шавыр (Хубсуrульасий аймах в С. Монготm). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Тува(р-нп. Эрз101, гора Хайырахан бJDIЗ с. Морен) н прилежащиерайоны 
С. Мо!П"олии. 

БИОТОПЫ. Степи по СЮiонам гор и в ДOJIIIII&L 

ЛЕТ ИМАГО в июле. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 25-29 мм. Кр. сверху охристо-ораюкевые с 
темными жилками. От О. 1UI1I1IQ отличаетс:и отсуrсn~ием апдрокониальных ПJ11Тен у самцов. 
ЭТИМОЛОГИЯ. БрУfП"ИЛЬда, BIIIIЬICIIpllll, супруrа Гуиrера, корОШI Бургундии, в немецких героических 
сагах. 

298. Oeмis 11rdtJ (Епп111111111, 1847).Энене урда. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ДаурИ11. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю. Сибири (ва Алrае известен только с хр. То!П"ош), юг Дальнего 
Востока, MoигoJDIJII, С.-В. Китай, Кореи. 

БИОТОПЫ. Редкостойные сосновые боры, остепнеm1ые щебнистые СЮiоны южных экспозиций, 
скалистые обн&ЖеНИII в дommax рек, карьеры. 

ЛЕТ ИМАГО в Ю. Приморье и Забайкалье с середины мu, в больппmсrверайонов -в нюне. Под г. 
Красноиреком бaбo'IICII попадались в конце НЮНII и в начале IDOШI; посещали соцвСТИII Valeriana и 
Goniolimon speciosum 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 22-27 мм. Окраска в.ст. кр. очень изменчива: от 
бледJiо-охристой с темными жилками (f. a/Ьidior A11Sia111, 1908), через корнчн121ую с широкой о21.ристой 
перевJIIЗью (основнu форма), до полносrью серовато-бурой (f. ~~mbra Sta11dingeт, 1892) С н.ст. з.кр. 
выдеш~ется буроватu дJiскальнu перевJIIЗь с сильно, но плавно изогнутым внешним краем; в отличие 
от О. nanna, жилки по цвету не выдешпотся. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ выражена значительно слабее индивидуальной 
изменчивости, видимо эколоrичеас:и обусловленной: в арИдJIЫХ районах (Ю. Забайкалье, Тува) местами 

преобладает блeдJI&II форма a/Ьidioт; тeмii8JI форма llmhra СВJIIЗана со скальными выходвми в горнь1х 
лесах (Куренцов, 1970). Из С&ян описаны тахооны banghoasi AllSialll, 1908и trimЬomi Bryk, 1946, из 
Приморья- /ае/а A11Sia11/, 1908. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Урда (ск&НдJ~Навскu миф.), OдJI& из трех корн, божеств судьбы. 

299. Oeмis dwni Stflllllillкer, JJОJ.Энеис Э.IIЬIIeCL 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: 30 миль южнее с. Кош-Агач (Ю.-В. Алrай). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю.-В. Алrай(райоа.~ пpiiiИ'IIIOIЦIIe к Чуйекай степи~ Тува, MoiП'OJJШI. 

БИОТОПЫ. ОсrепнСНRЬJе учасп<И с ВЫХОдiiМИ ааuJЬНЬJХ обнажаJИЙ, сухие лисmениичные ~лесьи до 
ВЫООIЫ 2600 м. По наблюдени11м В Тувинской КОТJЮвнне (ВДубпоJюв, В.Зинченко) бабоЧDI ЩJЖаТСЯ на 
1С&М11Ц при сильной жаре скрывuс:ь в их тени, Ц~~е~Ы не посещвюr. 

ЛЕТ ИМАГО в разнь1х районах в мае или в нюне. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Эльвес, Генри Джон (1846-1822), английский леnидоптеролог, член КороЛевского 
общества; совершил большой путешествие по горам Aлru в 1898 г. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 19-25 мм. Кр. сверху коричневато-серые с 
широкой белов;пойпереВIIЗью во внеmнейполовинекр., у свмцанап.кр. часто замещенной туманными 

светлыми ПIIТН&МИ. На п.кр. самца обычно од~~о, у самки -три довольно крупнь1х овальнь1х черных 
глазка, из которых бJПDtаiЙШИЙ к верппmе наиболее крупный. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид e/wesi харахтен дm1 Ю.-В. Алrая. Из верховьев р. 
Шаврын-гол в Монголии (окрестности старого ICIIТIIЙCICoгo караула Шавыр) оiПtсан подвид tannllola 
Bang-Haas, 192 7 ( = solanikovi K11renzoY, 1970) Название неудачное, ибо д11Же В. Таниу-Ола значительно 
западнее типового места. Однако, подобные светлые бабочки со сдабо выраженными 

андрокониальными ПJIIТIIaмH у самцов дейсrвнтельно преобладают на ЮЖRЬJХ склонах В. Таину-Она 
в Туве. Бaбo'IICII из Туимнекой котловm1ы и окресных гор оmичны по внешним признахам, а твкже 

по образу жизни. ОIПiсываем их ках омт dwni llltlкdшlti K~~n"-•• sbsp. n. 
ГОЛОТИП-самец. Д.п.~q~. 23 мм. Кр. а~ерху корИЧRеВо-серые (более теМRЬJе, чем у tannuola). Внешний 
край п.кр. со светлыми участками между жилками. Андрокониальное ПJIIТIIO иркое, занимает часть 

центральной ячейки и участок п.кр. р11Дом с ней. У верПППIЫ п.кр. крупное черное овальное ПIIТIIO. 

На з.кр. хорошо выдеJDiется cвernu внeШНJIIJII часть, черное овальное ПJIIТIIO в анальном углу и черная 

отметина, повьппе ero. Н.ст. п.кр. пепельно-сери с черным овальнь1м ПIIТIIOM у вершины. Н.ст. з.кр. 
с мрамороВНдJIЬiм рисунком и фнrурной темнойд~~сжальной перевJIIЗью (IDIЬix очертаний, чем у других 
подвидов), которu CJDIВ&eтell с темными чешуйками у корН11 крыла. Кр. между перевJIIЗью и корнем 

светлое. Бахромка белая (у e/wesi-пестрu~ Генитальный 81П1арат (см. Приложение) имеет довольно 
ДЛИ1111Ь1Й ункус и очень неровные зубцы на утоmценном конце вальвы; у elwesi конец вальвы без 
бугров и утоmцений, а зубцы ср8.11И1П1:ЛЬНО бЛИЗКRе по размерам. Есть разница также в строении 
эдеаrуса. Все эти детали показывают, что piiiD" тахоона может быть и выше подвидового. 
АЛЛОТИП-СВМIСа. Д.п.кр. 24 мм. Внутреннu половивакр. сверху коричневu, BBemНJIIJII песочного 
цвета с темной каймой по краю кр. В постд~~с:кальной обласrи п.кр. три крупных чернь1х овальных 

ПJIIТHa. На з.кр. в этой обласrи два черных ппва (у других самок имеют вид точек, или совсем 
отсутствуют). Снизу на п.кр. черные овальные ппва. З.кр. с мрамороВИд/IЫМ рисунком; между 

перевJIIЗью и ЗIIДIIIDI ~q~аем больше темных чешуек, чем у самца. 

У дру111Х самцов сверху на п.кр. по два-три черliых ппва (верхнее всегда крупнее), с н.ст. п.кр. -
только oдJio верmнниое ппно н muпь иноrд~а 1111Же ero - тo'IICII. Кр. у отдеm,ньiх самцов дoвOJIЬIIo 
темные, но светлые учасоси всегд~а COXJI&IIIIIOТCII, иногда ВICJIIOЧ8JI ораюкевые или даже красно

корнчневые чешуйки. Д.п.кр. имаго ТIПiовой серии 19-25 мм. Среди самок н самцов есrь ЭКЭеNШ!IIрЫ, 
которые в полrора-два раза мельче обычных; всего 3 тахих самки из 29 и около 10 самцов из 110. 
МАТЕРИАЛ. Голотип: самец- 10.05.1988, Тува, охр. КыэЫJiа, горы на правом берегу р. Улуr-Хем, 
бJDIЗ устьи Ка-Хема (В.Зинчешсо). Ашюпm: самп- 13.05.1989, там же. Паратипы: 8 самок- 8-
13.05.1988, там же; самец, СВМIСа- 20.05.1989, там же; 94 самца, 26 самок- 7-20.05.1990, там же 
(В.Зниченко, В.Дубатолов); 1 самка-10.0S.1990, Тува, Улуr-ХемСIСВЙр-н, IОкм восrочнеег. Шагопар 
(В.Зничешсо). 
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300. Oeмis lllpilul Kurmzov, 1970. э-альпнlска8. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Омсукчанский хр. (Магаданска.я обл.). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Извесген по немногим эJCJeмПJIJipaм, собранным в северных отрогах 

Колымского хребта (Омсукчанский хр., п. Би.либино, р. Анадырь). 

БИОТОПЫ. Горные камение~·ые тундры. 

ЛЕТ ИМАГО отмечен в mоне и в начале mоля. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 23-25 мм. Кр. сверху охристо
коричневые с широкой охристой посrдискальной перевязыо. Н.ст. з.кр. с конrрасmой темной 

перевязью, с обеих сторон отороченной белым; у внешнего кра.я. струйчатый рисунок. 

301. Oeneisjllttfl. (HШJner, 1806). Энене ютrа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Лапландия. 

РАСПРОСТРАН ЕНИ Е. Лесна.я и лесотундрова.я зоны Евразии, вюnоча.я предгорные районы, 

Сахалин. 

БИОТОПЫ. Редкостойные заболоченные леса, верховые болота, ерниковыетундры. Бабочки 
держатся осторожно, садятся почти исключиrельно на стволы деревьев. 

ЛЕТ ИМАГО в южных районах в mоне, на севере- иногда продолжается до конца июля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в С. Европе (Henriksen, Kreutzer, 1982; др. 
авторы) Из к.р. приводились: осоковые ( Eriophorum, Carex, Scirpus caespitosus), злаки ( Molinia 
caerulea, Glyceria) и ситниковые ( Juпcus). Яйца кремовые наперсrковидные с продольными 
ребрышками; близ куртинок к.р. Гусеница последнего возраста сигарообразна.я, длиной 35-
38 мм, бледно-охристо-коричневая с продо:1ьными темно-коричневыми полосками. 
Последний сегмент разцвоен. Куколка округлая зеленовато-желтая или песочного цвета, в 

черных крапинках и с полосками накрыловых зача'11<ах. Свободно лежит на земле. Генерация 
цвухлетняя. Гусеница зимует цважды. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 23-32 мм. Кр. сверху бурые. 
Постднскальная перевязь из отдельных охристых пятен. Содержит овальные черные глазки: 

2-4 - на п.кр., 0-2 - на з.кр. Н.ст. з.кр. серая с блеклой, слабо различимой днекальной 

перевязью. У самцов на п.кр. вдоль нижней ЖИJП(И ценrральной ячейки хорошо выделяется 

темное андрокониальное поле. В гениталиях самца вальва постепенно сужается к вершине, 

около половины ее дорсального края в крупных зубцах (см. Приложение). 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯИЗМЕНЧИВОСТЬ.ВсевернойполовинеСр.иВ.СибириинаЧуко'11<е 

распространен наиболее мелкий (д.п.кр. 23-28 мм) поцвJЩ siblrica Кureпzov, 19 70. С Полярного 
и Приполярного Урала и Ю. Ямала известен несколько более бледный по общей окраске 

ПОдВIЩ kryzhaпowskii Sedych, 1977 В южной половине лесной зоны от С. и Ср. Урала до 
Енисея известен подВIЩ gigantea Austaut, 1911, описанный с Урала, и характеризующийся 
более крупными размерами (д.п.кр. 27-32 мм}, темно-бурым цветом основного фона, более 
широкими, чем у северных бабочек андрокониальными пятнами самцов и более мелкими, 

чем у европейского поцвJЩа iutta охристыми и черными пятнами. В горах Ю. Сибири и в 
бассейне Амура встречается также крупные (д.п.кр. 27-32 мм) бабочки, отличающиеся от 
gigantea охристым фоном н.ст. п.кр., а также хорошо выраженными субмаргинальными 
охристыми пятнами и анальным глазком сверху наз.кр. Довольно близкие к ним бабочки с 

Сахалина описывались как sachaliпensis Matsumura, 1927. 

302. Oeneis m•gn• Grиser, 1888. Энене маmа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Амур: с. Покровка. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Полярный Урал (район железной дороги от ст. Собь до ст. Харп), 

Ср. и В. Сибирь, горы Ю. Сибири, Камча'11<а, юг Дальнего Востока, Шантарекие о-ва, 

Монголия, С.-В. Китай. Локален. 

БИОТОПЫ. Редкостойныезаболоченные и:m сухие лиственничные леса no долинам, горным 
склонам и плато до гольцового пояса. В горах Ю. Сибири попадается также на лесных и 

высокогорных лугах, до высоты 2200 м (Тува). 
ЛЕТ ИМАГО в большинстве районов с середины mоня до середины июля. Имаго нередко 

посещают цветущие растения. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались на Полярном Урале (П.Горбунов). К.р. Carex 
из осоковых. Яйца бежевые овальные с морщинками сгруппированными в продольные 

ребрышки. Гусеница первого возраста бежевая с коричневатыми спинной и боковой 

полосками, между которыми по более тонкой JIИНИИ того же цвета. Вдоль дыхалец светлая 

полоса. На конце тела цва тупых бугорка. Гусеница малопоцвижна, развивается медленно. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 24-32 мм. С н.ст. з.кр. nостднскальная 
область осветлена, как правило, сильнее, чем у О. jutta, внешний край днекальной перевязи 
менее иззубрен. У самцов темное андрокониальное nоле на п.кр. выражено слабо или 

отсутствует. В гениталиях самцов около половины дорсального края вальвыв зубцах меньшей 

ВеJIИчины, чем у О. jutta (см. Приложение). Бабочки с Алтая и Саян имеют определенное 
сходство с О. altaica, отJIИча.ясь менее изрезанным внешним краем днекальной перевязи. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Поцв!Щ magпa известен из бассейна Амура и С. 
Забайкалья. Характеризуется крупными размерами и наиболее тусклым однотонным 

рисунком с н.ст. з.кр., сходным с таковым O.jutta. Западнее- на В. Саяне, в Прибайкалье и 
Ю. Забайкалье- встречается ПОдВIЩ staudingeri А ustaut, 1909 ( = transbaicalica Кureпzov, 1970) , 
описанный из Прибайкалья и отличающийся от номинативного более темной и узкой 

днекальной перевязью с н.ст. з.кр, Че'11<О выделяющейся на фоне более светлого обрамления. 

Эта перевязь у бабочек с Алтая иЗ. Са.яна, известных как dubla Elwes, 1899, несколько шире и 
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еще более коиrрасmо выдеJDiетсх на фоне беловiП'Ого обрампеНЮI, а охристо-коричневые runнa 
сверху на кр. расширены н CJIИI'ЬJ в цельные перевизн. Бабочки нз Тувы нанболее изменчивы. 

Здесь встречаютси KIIIC темные экземплиры подобные dubla, так н значиrепьно бoJiee светлые 
по окраске в.сr. кр. особитипа монголы:кого пoдвндakurentzovi Murayama, 1973 (=mongolica 
Юlrenzov, 1970). Обе формы имеют сходный характер рисунка н.сr. з.кр., поiП'ОрJПОщнй 
вариант dubla. Бабочки со светлым охрнето-коричневым фоном в.сr. кр. попадаютс11 и в Ю. 
Прнбайкаm;е (бассейн р. Иркут). В группе северных подвидов камчатский kamtschatika 
Юlrenzov, 1970, имеет широкую светло-охрнСI)'Ю перевизь сверху на кр., хорошо выраженную 
у обоих полов. Широко распространенный на севере Ср. н В. Сибири подвид magadanica 
Юlrenzov, 19.70 (т.м. п. Омсукчан в Магаданской обл.) отличаетси более темной окраской н 
редукцией перевизн, у самцов - до отдельных туманных охрнсrо-коричневых ruпен. В 
ннзовьих Еннсеи н на Полирком Урале встречаютси бабочки с более четко очерченной 
перевизью сверху на кр. обычно содержащей черные rurma, которых описываем KIIIC Oeneis 
map• prqм.vkini Korsluuw•, sЬsp. 11. 

ГОЛОТИП- самец. Д.п.кр. 26 мм. П.кр. сверху бурые с каймой по внешнему краю н темной 
вершиной (чего неr, как правило, у других подвидов); у вершины черно точка, ниже- еще 
две более мелкие на рыжих питнах. Наз.кр. две черных точки расположены у анального угла 
на рыжей перевиэи, занимающей всю внешнюю часrь крьша. Бахромка кр. пестро- бело
черно. Снизу на п.кр. видны свеrлые чешуйки, они покрывают н темную окантовку, желтые 
питна н черные точки. З.кр. снизу мраморовндное, также в светлых чешуйках, 
сконценrрированных перед буройднекалькой перевизью и выше ценrральной ичейки у корН11. 
Другие самцы с мелкими черными глазками или совсем беэ них. Один нз самцов, наоборот, 
имеет очень крупные черные точки, как у самки, за которую и бьш первоначально приНIIТ. 

АЛЛОТИП- самка. Д.п.кр. 27 мм. Кр. сверху ирче, чем у самца. Рыжие ПIIТНа под черными 
точками слиты в перевиэь. Точки крупные, с обоих сторон кр. цеиrрованы бель1м. У вершины 
с н.сr. п.кр. мраморовндный рисунок. Рисунок н.сr. з.кр. ирче, чем у самца. 

МАТЕРИАЛ. Голотип: самец-19.07.1978, Путоран, ер. течеииер. Рыбнu (Д.И.Пупавкин). 

Аллотип: самка- 12.07.1978, там же, лиственничнu тайга; Пара'IИпы: 1 самец, 1 самка- 7-
12.07.1978, там же, лесотундра; 12 самцов, 2 самки- 15-27.07.1978, там же; самка- 1.08.1973, 
Полирвый Урал, Харп (В.Н.Ольшванг); самец- 11.07.1987, Полирвый Урал, cr. Красный 
Камень (В.Н.Ольшванг); 1 самец, 4 самки- 4-10.07.1994, там же (П.Горбунов). 
Подвид назван· в памить Дмитрии Максимовича Пупавкина, лесного энтомолога, 
исследователи Сибири в 70-80-х гг нашего века. 

303. Oeneis jlulini Korsluuw•, 1988. Э~аие Юдина. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: п. Шурмак (хр. В. Танну-Ола). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Малонзвесrный вид. Самец обнаружен 6 июли1973 г на осгепненном 
склоне у п. Шурмак, самка- 20 нюли 1972 г на перевале от р. Дурген к оз. Кара-Холь. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 25-27 мм. Кр. сверху коричневые с 
охрисrой посrдискальной перевиэью шириной 4-5 мм и овальными черными rurmaмн на ней: 
5-на п.кр. и 2-4- наз.кр. С н.сr. з.кр. выдеJDiетситемнu дискальна перевиэь, пестрины иа 
внешней половине кр. и свеrло-бурые жилки. Бахромка пестро. От О. magna и есrь ОТJПfЧИII 
в строении гениталИй самца по ункусу н вальвам (см. Прнложение). 
ЭТИМОЛОГИЯ. Юдин, Борне Степанович (1928-1986}, извес"JИый сибирский териолог, 
заведовал зоомузеем Биологичекекого инсrнтута в г. Новосибирске в 60-80-х гг. 

304. Oeneissemide• (S•y, 1828) (=meliss•F.Ьridus, 1775). Энеиееемиден. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: горы штата ВашИнгтон (США). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Полирный, Приполирвый и Северный Урал, горы севера Сибири и 
Дальнего Восrока, В. Сuн, Прибайкалье, Забайкалье, Становое нагорье, С.-В. МонгоЛИII, 

запад и север С. Америки. Локален. 
БИОТОПЫ. Гребни хребтов в гольцовом поисе, скаль1 и каменистые россыпи, щебнисrые 
горные тундры, редкостойные листвеиннчинки близ верхней границы леса, на В. Сuне-на 

высотах 1700-2500 м. Бабочки держатси на камнах. 
ЛЕТ ИМАГО в разных районах с середины нюна до конца июли. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Carex (осоковые); вневоле гусеницыкормилисьи на 
злаках. Яйца бель1е, позже бежевые, бочковндные с 24 ребрышками. По наблюденИIIм в С. 
Америке, окраска гусениц очень разнообразна- от гризно-зеленой до красно-коричневой. 
Голова корнчневu с шестью черными uприхами. Гусеница зимуеr дважды. Окраска куколки 

также варьируеr от зеленовато-желтого до коричневого цвета. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 21-29 мм. Кр. сверху бурые, без 
постднекалькой перевиэн; в ее обласm могут присутствовать лишь небольшие коричневые 
или охристые ПII'JИ&, Н.сr.з.кр. с интенсивным мрамороандиым рисунком, часrо скрывающим 

цнскальную перевиэь, особенно ее внутреннюю границу. В отличие от О. bore, геиитаJIИIIх 
самцов вальва посгепенно сужаетси к вершине; около половины ее дорсального крu покрыто 

зубцами; субункусы около 1/2 ДJDIHЫ ункуса. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В зональных тундрах и лесотундрах Азии 

распространен распроСIJ!анен подвид karae Kuznetzov, 1925. В горах В. ЯJСУ'IИИ н Магаданской 
обласm встречаетси болеекрупный подвид orientalis Юlrenzov, 1970, имеющий менее пестрый, 
чем у karae рисунок с н.сr. з.кр. Из Прибайкальи и В. Сuна нз весген подвид tunga Staudinger, 
1894, более мелкий по сравнению с orientalis, в cpe,wteм с более крупными зубцами на 
дорсальном крае вальв в гениталиих самцов. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМА ТИКЕ. Видизвестен также под названием О. melissa. O,wtaкo, 
поскольку'!Иповой материал этого таксона утерин, а описание очень краткое и поверхностое, 

считаем целесообразным использовать название О. semidea, многокра'!Ио употребЛIIВшимси 
ЦПJJ этого вида разными авторами. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Семидеи, от ЛIП. demi (полу-) и dea (богнна)- полубогина. 
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305. Oeмis llktиhi Lllkhtt1110v, 1984. Энеие 111m1weкu. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: с. Акташ (10.-В. A.Jrraй). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. З., Ц., и Ю.-В. A.Jrraй, КузнецкийАлатау (р. Сарапа), З. Сахи (истоки 
р. Большой Он), горы З. Тувы (хр. З. Таииу-Ола: с. Саглы), З. MoигOJIIOI. Локапеи. 
БИОТОПЫ. Щебнистые гребни хребтов с разрежеиной альпийской растительностью, 
камеиистые горные склоны, ерниконые туицры, на высотах 1800-3000 м. 
ЛЕТ ИМАГО с середины июия до конца ИIOJDI, в зависимости от экспозиции склона и высоты. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 21-25 мм. Кр. сверху от серо-коричиевого 
до бурого цвета, обычно с туманными охрисгыми посгдискальиыми ПJП11ами. С и.сг. з.кр. 
прикориева.и половина заивта обширным -rемиым полем или все кр. равномерно испещрено 

поперечио вьrnшутыми штрихами. В геииталивх самцов субуикусы отиосиrельио короче, 

чем у О. aemidea, не более 1/3 ДШIИЫ уикуса (см. Приложеиие). 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ: Подвид aktaahi извесгеи с A.Jrru. В Сuнах и на 
Кузнецком нагорье встречается подвид aarala Korahunov, 1988, от:mчающийся наличием 
черной точки у вершины п.кр. 

306 Oeмis ammoaovi DIIЬtUolov et Korsluuaov, 1988. Энеие Аммоеова. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: п. Хаптагай (Ц. Якутив). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Редкий вид, характерный ДJD1 Приленского плато. Описан по самцу, 
собранному 7 июия 1973 г в окр. п. Хаптагай. 26 июия 1981 г на сухих лугах в районе п. 
Мегино-Алдаи найдена и самка. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ_ ИМАГО. Д.п.кр. 26-27 мм. Кр. сверху бурые. У самки 
заметна охристо-коричневая постдискальная перевязь из расПлывчатых пятен. В 

посгдискальной области на п.кр. один или два черных глазка, и один- у анального угла на 

з.кр. С н.сг. з.кр. выделяется контрастиu темно-бура.и дискальиu перевязь. В гениталивх 

самца вальва бутьшковидиой формы с "горлом" около 1/3 дmmы вальвы; крупный зубец 
посредине дорсального кра.и у голотипа ни выражен. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Аммосов, Юрий Николаевич (1936-1979), первыйякутскийлепидоmеролог, 
бывший сотрудинк Якутского филиала Академии Наук. 

auperapecиa bore. 
Д.п.кр. 21-26 мм. Кр. сверху от охристого до серовато-коричневого цвета, однотонные, без 
крупных глазков. Сверху на з.кр. обычно просвечивает темна.и днскальная перевязь рисунка 

н.сг. В генита.пиях самцов, в ОТJIИчие от О. aemidea, близ основания вальвы на дорсальном 
крае имеется крупный зубец (см. Приложение); ближе к вершине этот край несет один ряд 

мелких зубчиков. Сложнu и недосгаточно изученнu в систематическом отношении группа. 

307. Oeneis (bore) Ьоrе (Schneider, 1792). Энеие бор. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Лаплаидия. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Полярные и приполярные области Евразии и С. Америки. 

Указывапся ДJDI Камчатки (г. Ага). 

БИОТОПЫ. Р8ЗJ1Ичные типы горных и зональных тундр, верховые болота, предхуидровые 
.пиствениичиики. По наблюдениям А.Г.Тпаринова и П.Ю.Горбуиова на Полярном Урале во 

влажных ерниконых и моховых "JУЦЦрах преимущесmеино восточного склона преобшщаеттемио

коричневая форма с КО1Пр8СТИОЙ темной перевяэью сншу на з.кр., имитируЮщей искривленную 

веточку кустарников, на которых бабочки обычно О'IДЬIХВЮТ в покое; допо.лниrельное пиrаиие 

111Мечено на Polygonumblatorta, Oxytropis, Ledum paluatris. Подобныетемныебабочки по маrерианам 
из Лапшщции, КамчiШСИ, Греи!IIIIЩИИ и Ладрадора описьrвапись как bootea Boiaduva/, 1832. Дли 
западногосклонахрс:бrаболеехаракrериаохрисrая форма О. Ьоrе, CпeciJIЫM рисунком иа1одаз.кр. 

испабо вырахеннойднскальнойперевязью.Эти бабочкидq>жаrеящебИИСIЬIХ бугров с разреженной 

ксерофитной 1равяинстой р11С'l1ПеЛЬИосп.ю. Ощь1Хают на земле среди щебия. Обладают более 

стремиrельным полеrом. Стойких морфологических р8ЗJIИЧНЙ меж;цу коричневой и охристой 

·формами О. Ьоrе поканевыявлаtо. 

ЛЕТ ИМАГО в июле. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ иССJJедовались в Лапландни (Нenriksen, Kreutzer, 1982). К.р.: 
злаки (Featuca) н осоковые (Carex). Яйца бель1е, позже бежевые, почти шаровиные, 
морщинистые, с продольными ребрышками. Гусеница первого возраста (наблюдения на 

Полярном Урале) пепельно-серая с желтовато-коричневой головой. Вдоль спины и боков по 

продольной коричневой полосе; между этими полосами и над ногами по более тоикой линии 
того же цвета. Перед окукливаннем гусеницвДJШной до 40 мм, охристо-жеJПВЯ с прерывистой 
коричневой спииной полоской и широкой- на боку. Голова мапенькая серовато-жеJПu с 
шестью тонкими темными вертикальными линиями и темными глазками. Обычно зимует 
дважды. Куколка желтовато-зеленая с коричневыми крапинками на брюшке и бледной 

полоской вдоль дь!Хапец и по спине. Свободно лежит на земле. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 21-25 мм. Кр. сверху от охристого до 
буровато-коричиевого цвета. С н.сг. п.кр. близ вершины обычно имеется мелкий черный 

глазок. Н.ст. з.кр. стемнойднсхальной перевязью в беловвrом обрамлении, у охристой формы 

-испещрена бурыми Пес'Iрииами. Сходные виды: О. ammon, О. рапаа. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ в С. Азии слабо изучена. Бабочки с севера Урала 
иЗ. Сибири близки к подвиду bore. Особи с Чукотки ОТJIИчаются от западносибирских формой 
днекальной перевязи с и.сг. з.кр., более бледным, сероватым фоном посгдискальной области 

и не ВыдеJIJПОЩИМИСЯ по цвету ЖИJJКами, по этим признакам приближаясь к подвиду (ordi dos 
Poaaos, 1949, известному с северо-запада С. Америки, и обычно относимому к 
самостоятельному америкаискому виду О. taygete Geyer, 1830. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Бор (германская миф.), божество, сын Бури, отец богов Однна, ВИJIИ иВе. 



308. Oeneis (bore) tuiunoll Elwes, 1899. Энене 81181ОН. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Алrай. 
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РАСПЮСТРАНЕНИЕ. Алrай, Савны, горы Тувы и западной половЮIЫ Монголии. Локален. 
БИОТОПЫ. Горные тундры и альпийские луга на высотах 2000-3000 м. 
ЛЕТ ИМАГО с конца ИЮНII до начала авгусга. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕПРИЗНАКИИМАГО.Д.п.кр.21-26мм.Рисунокн.сr.з.кр.оченьблизок 
к томной форме О. bore. Глазки на п.кр. отсуrсвуют. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Из В. Сuна описан подвид alda Austaut, 1908 
(?=hangaica Kшenzov, 1970). 
ЭТИМОЛОГИЯ. Аммон (египетскu миф.), бог солнца, покровитель Фив, муж богини неба 

Мут, сын богалуны Хонсу. 

309. Oeneis (bore) ptUISII. CIU'istoph, 1891. Энене панса. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: р. Витим. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы В. Сибири, ?плато Путорана. 
БИОТОПЫ. Горные тундры близ верхней границы леса, редкосгойные заболоченные 

лиственннчннки, луговины н галечники в поймах рек. 

ЛЕТ ИМАГО с третьей декады ИЮНII до конца июля 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. По сравнению с О. bore н О. ammon в среднем 
крупнее: д.п.кр. 23-27 мм. Кр. несколько шире с более округлой вершиной, сверху охрисгые 
или охрисго-коричневые. З.кр. снизу с многочисленными поперечно вьrrянутыми пестринами 

и темной дискальной перевsзью; жилки по цвету не выделяютси. 

s~~respeciи polixenes. 
Д.п.кр. 20-34 мм. Кр. сверху от охристого до бурого цвета. Более светлu перевsзь вдоль 
внешнего крu выражена хорошо или редуцирована в различной степени. С н.сг. з.кр. 

выделяетс.11 угловатu темнu перевnь в дискальной обласги, с обоих егорои отороченнu 

более светлыми чешуйками. В генит8ЛН11х самцов вальва бутьuпсовидиой формы, ее вepШIDia 

и дорсальный край у вершины в мелких зубчиках. Слабо изученнаи сложная в 

систематическом отношении группа. 

310. Oeneis (polixenes) polixi!IU!S (FII.Ьricills, 1775). ЭнеиепОJJИКСеНа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "America boreali" [?Лабрадор]. 
РАСПЮСТРАНЕНИЕ. В. Чукотка, С. Америка. Характер распросrраненНII насеверо-восrоке 

Азии нуждаетс.11 в уточнении. 

БИОТОПЫ. Различные типы горных и равнинных тундр. 

ЛЕТ ИМАГО с конца июня до начала авгусга. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 21-26 мм. Кр. сверху желто-серые или 
еветло-коричневые, одноцветные, или с размьrrой светлой перевsзью вдоль внешнего крu. 

Глазки отсутствуют или очень мелкие. Фон н.сг. п.кр. охрисгый или охристо-коричневый. С 

н.сг. з.кр. выступ внутреннего крu дискальной перевsзи, заходящий в центральную ячейку 

более тупой, чем у О. oene. В геНИТ8ЛНIIХ самца предвершиннu треть вальвы сужена сильнее, 
чем у других видов группы О. polixenes (см. Приложение). 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Чукотские бабочки описывались как подвид 

beringianus Kurenzov, 1970 (= tschukotkensis Kшenzov, 1970). 
ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМА ТИКЕ. Вид О. polixenes обычно распросrр&НIIЮТ по северу 
Азии вплоть до Полярного Урала. Однако, бабочки по строению гениталий самцов и 

характеру рисунка близкие к американским извесгны только с Чукотки и ?КамчiПКи. Темных 

бабочек с расширенной вершиной вальв, характерных дли Сибири, относим к 

самосгоительному виду, приведеиному ниже. 

311. Oeneis (polyxenes) оме (BoistЬlvtЦ 1812) (= polixenes uct.). Энене :.не 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "Lapponic Russe, Siberia" [?Камчатка]. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Полирный Урал, север З. и Ср. Сибири, В. Сибирь, Чукотка, 

Камчатка, Буреинекие горы (п. Чегдомын), Аляска, провННЦНII Юкон (С.-З. Канада). 

БИОТОПЫ. Мохово-кусгарничковые, ерниковые, в том числе заболоченные тундры, 

верховые болота, редкосгойные заболоченные лиственничники. Бабочки летают только в 

теплую солнечную погоду. 

ЛЕТ ИМАГО в разных районах с середины ИЮНII до начала авгусга. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ не изучены. На Полярном Урале отмечена откладка ииц у 

основании кусгиков Carex sp. из осоковых. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 23-31 мм. Кр. сверху бурые, в 
посгдискальной обл. часго присуrсвуюттуманные светло-коричневые П.IIТНа и мелкие глазки. 

В генит8ЛН11х самца вершина вальвы более широкu и менее вьrrянутu, чем у О. polyxenes 
(см. Приложение). 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ слабо изучена. Мелких бабочек с В. Чукотки и 

Камчатки относим к подвиду oene. С западных склонов Полярного Урала (р. Харута-Шор) 
описывался подвид paior Lukhtanov, 1989. Восточнее на Полярном Урале, Ю. Ямале н п-ове 
Гыдан известен подвид antonovae Lukhtanov, 1989, отличающийся от предыдущего в среднем 
более крупными размерами н более темной окраской в.сг. кр. Описанный по самкам из В. 

Якутин н Магаданской области (голотнп из п. Средиеколымска) О. patrushevae arethusoides 
Lukhtanov, 1989, по мнению П.Ю.Горбунова, может рассматриватьси восгочносибирским 
подвидом О. oene. Похожие бабочки обнуружены и в Буреннеких горах. 



144 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМАТИКЕ. Таксон oene Boiaduval, 1832 установлен с ухазаинем 
на ''Lapponic Russe" н "SiЬeria". Бабочки ПОС'l)'ПНJIН от Йогава-Фридриха Эшшольца (1793-
1831 ), который в конце шоия1818 г, как врач экспедиции Коцебу на "Рюрике", экскурсиравал 
в районе ПетропавлоВСJСа-на-КамчiПIСе, а 10-15 ШOJDI- у о. СвJПОго Лавреипu. Судs по 

цвеп~ому рисунку, сделанному при первоописаннн О. oene ( Boiaduva/, 1832), именно такие 
небольпiие темные бабочки нзвес'ПIЫ по материалам с Чукотки, где встречаются совместно с 
более бледными О. po/ixenes. Подобных северных бабочек прнвоДНJIН ДJЦ Сибири также под 
названнем О. crambia (Freyer, 1845), установленным по экз. нз Норвегии (р. Алота-Эльв). 
Однако типы этого таксона не исследованы, н в современных публикациях бабочки nша О. 

polixenes дцЛаrшанднн не указываются, в свяэн с чем примеюrrь это название пока не считаем 
возможным. С северо-запада Канады (р. Клондайк) недавно описан О. philipi Troubridge, 
1988. Судs по строеншо гениrалий и деталям рисунка, он конспецифичен севераазиатским 
бабочками 'IИПа О. oene. Кста'IИ при первоописании О. philipi действительно упомЯнут 
материал нз Магаданской обл. (стационар Абориген). К О. oene возможно О'IИосиrся и таксон 
rosovi Кllrenzov, 1970, описанный в ранге вида по двум (внешне довольно разным) самцам, 
собранным в горах ус. Tyryp (10. Приохотье) и на о. Карагинском (у северо-восточных берегов 
Камчатки). 

Являясь своеобразным североазиатским аналогом американского О. polyxenes, О. oene осгаеrся 
изученным еще очень слабо. Хотя накоrшенный материал н набmодения в природе поэвоJDiет 

уже сегодия высказать некоторые соображения. В лице О. oene, на большей части его ареала 
(за исiСJDОчением приокеанических районов: о. BpaнгeJIJI, В. Чукотка, Камчатка), мы 

стаJIКиваемся с.mобопытным феноменом, отмеченным многими комекторами: явным 
преобладанием самок в попуJDIЦИЯх. Причем на огромной территории ЯJСУ'IИИ самцы пока 

не известны. Самки группы polyxenes нз этих районов, при обзоре "палеарктических 
предсrавиrелей группы Oeneis пота" (Лухтанов, 1990), разнесены по двум самостоJПеЛЬным 
"предположиrеm.но партеногенеп~ческим" видам- О. patrushevae и О. actaeoides Lukhtanov, 
1989, в связи с чем у О. polyxenes (sensu Lukhtanov) образовался соответсгвующий разрыв 
ареала. По мненшо П.Ю.Горбунова, такая ситуация явно искусственна и нуждается в 

пересм01ре, поскольку не искmочено, что таксовы О. patrushevae н О. actaeoides ЯВJUПОТСЯ 
лишь экологическими формами самок О. oene в, соответственно, гумидных и аридных 
условиях. Так в восточных 01рогах Полярного Урала в одних н тех же биотопах в одно и то 

же (весьма короткое) время одновременно попадались самки как типа О. oene antonovae 
(преобладающая форма), так н самки очень сходные с голотипами О. patrushevae и О. actaeoides 
czekanowsldi, вместе создавая впеча-теиие экологически вполне однородного вида. Самцы в 
Э'1ИХ пoпyJDIЦИIIx обнаружнвались крайне редко (в 1994 году бьшо собрано, например, 3 самца 
на 69 самок). Копулирующих пар не отмечено. 

312. Oeмis (polyxmи) tu:tiШiiiUs LrddatiiiЮI', 1989. Энеие верхоянекu. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: р. Эндыбал (С.-В. Якутия). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Таксон описан по самкам из Верхоянского района Якутии и 

Магаданской обл. Сам:кli сходного облика обиаружены в сборах и нз др. районов севера В. 

Сибири, а также с Полярного Урала (ст. Красный Камень), Ср. Сибири (р. ВерхИIIЯ Томба), 

З. Чукотки (п. Билибино), Буреинекого нагорья (верховы1 р. Правая Бурея). 

БИОТОПЫ. Мохово-кустарничкавые тундры, редкостойные лнственничннки. 

ЛЕТ ИМАГО отмечался во второй половине шоия и в шоле. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 26-34 мм. Кр. сверху темно-коричневые, 
более или менее одноцвеп~ые. В постдискальной области на п.кр. два овальных черных 

"слепых" глазка (мехщу жилками Cul и Cu2, Ml и М2), наз.кр. один :rакой глазок у анВJIЬного 
угла. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид actaeoides в С.-В. Якутии. Из бассейна р. 
Оленек установлен подвид czekanowskii Lukhtaпov, 1989, отличающийся некоторым 
осветлением постдискальной области в.сr. кр. Сходные бабочки найдены на Полярном Урале, 

хр. Сунтар-Хаята, в долине р. Кегали (Магаданская обл.) и в горах пор. Бурее. 

313. Oeмis (polyxenes) ptlt1"riShetчu Korsluuwv, 1985. Энеие Па"l)lушевой. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ст. Красный Камень на Полярном Урале. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Описан по 2 самкам с ПоЛ11рного Урала и Ю. Ямала (р. Щучья). В 
комекции ИЭРиЖ имеются 5 самок подобного облика нз района ст. Красный камень н нз 
низовий р. Хадьпа (10. Ямал). В коллекции ИСнЭЖ- 2 похожих экз. собранных в бассейне 
р. В. Хаидыга (В. Якутия). 

БИОТОПЬI,ЛЕТ ИМАГО. На Полярном Урале н Ямале бабочки бьши собраны на верховых 
болотах и в кустарничково-моховой тундре в первой половине шоля. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Таксон несет в себе сочетание признаков О. пота 

и О. оепе. Д.п.кр. 24-30 мм. Кр. сверху темно-коричневые; в постдискВJIЬной области обычно 
присутствует широкая (5-7 мм) охристо-коричневая перевязь, содержащая черные глазки 
обычно с бель1ми ~~дрышками (3- на п.кр. и 2 - на з.кр.). Фон н.ст. п.кр. охристый или с 

явным охристь1м отrенком. Дискальная перевязь с н.ст. з.кр. вьщеляется более отчетливо, 

чем у О. пота. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Патрушева, Вера Дмитриевна (1933-1976), энтомолог Биологического 
инсппуга в г. Новосибирске, уч&С'IИИК северных экспедиций. 



314. Oeмis (polixeмs) IWI7UI. (ll«kkin in 11и111Ьеrg, 1791). Энеие норна. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ЛВ1Шандна. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Пo.JIJJpныe облаС'ПI Европы, горы Пo.JIJJpнoгo, ПрипоЛJJрного и 
Северного Урма. Локален. 

БИОТОПЫ. Сухие камеиисrые, лншайНИJСовые и разн01равные тундры в долннах рек и 
ручьев, по выровненным вершинам хребтов и сюrонам южных экспозиций. 

ЛЕТ ИМАГО с коiЩа шона до коiЩа шo.JIII. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ иооледовались в ЛВ1Шандии (Нenriksen, Kreutzer, 1982). К.р.: 
злаки ( Nardus, Phleum, Роа alpina) и осоковые ( Carex). Яйца (по набmодениям на Пощном 
Урале) белые, позже сероватые, ЭJIJDiпсондные с 20-22 продольными ребрышками. Гусеница 
олнвково-жезrrая с узкой красновато-коричневой спинн.ой полосой и бледными фио:шrово

коричневыми боковыми лнниями. Зимует дважды. Куколка неиэвеС'Пiа. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 20-26 мм. Кр. самца сверху коричневые, 
обычно с широкой охристой переввзью и хорошо выраженным андрокониальным UП]Jихом.. 
Кр. самки сверху хоричневые с широкой (5 мм и более) охрисrой переввзью, ИJDI полносrью 
охристые; глазки отсутсвуют ИJDI их не более двух на п.кр. Фон н.ст. п.кр. у обоих полов 

охристый ИJDI охрисrо-коричневый. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМА ТИКЕ. С Пощного Урала описьшалнсь как отдельные виды: 

О. saepestriata, О. dembowskyi, O.falkovitchi,_ О. kusnetzovi, О. koslowskyi, О. solopovi (Седых, 
1974). Все они были сведены (Лухтаиов, 1984) к варнакгам индивидуальной иэменчивосm 
О. пота. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Норны (скандинавская миф.), три божес"Пiасудьбырождающегося человека: 
Урда, Верданди, Скульда. 

315. Oeuis (pol;yxeмs) llllllit:a Elwa, 1899. Энеие ILIII"1dieкall. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Алrай. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю. Сибири и Монголни. 

БИОТОПЫ. Высокогорные луга, горные тундры и подгольцовые (субальпийские) 

лнствениичиые редколесья, на высотах- 1600-2600 м; реже- лесные луга и горные сгепи. 

Дополнительное пиrаиие бабочек отмечено на Calliantheum sajanense. 
ЛЕТ ИМАГО с середины шона до середины ШОЛII. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 24-32. Кр. сверху от охристого цвета до 
бурого, с широкой охрисrой поСIДИскальной переввзью,которая на п.кр. самца с внутренней 

сrороны резко ограничена андрокоииальным полем. С н.ст. э.кр. дискальная перевJJЭь очень 

четко выделяется на фоне беловатого обрамления. Сходные виды: О. norna, О. magna. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Из Саян и Тувы иэвесген поДвид tundra Bang
Haas, 1912, отличащщийся в среднем более светлой окраской в.ст .. кр. и более иззубренным 
внешним краем дискальной переввзи сииэу иа з.кр. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМАТИКЕ. Из гор В. Таину-Ола (окр. п. Шуурмак) по четырем 

самкам, на основании некоторых отличий в окраске (темная, без просвета, окраска 

цеюральной ячейки снизу на п.кр.) и в форме антивагинальной пластинки в гениrалиях, 

описан Oeneis shurmaki Korshunov, 1988. Бабочки обнаружены в конце шоия и в начале шоЛJJ 
на осгепнеином склоне совмесmо с О. altaica tundra. ДЛJJ подrверж;ценИJJ видового ранга нужны 
дополнительные материалы, которых пока не поступало. 

ПОДСЕМЕЙСfВО MELANARGIINAE Wheller, 1903. 

РОД MELANARGIA Mгigen, 1828. 
Типовой вид: Papilio galathea Linnaeus, 1758. 

Д.п.кр. 22-32 мм. Кр. сверху белые с рисунком иэ угловатых черно-бурых ПJJтеН. Куколки на 
почве. ПалеарJПИческий род с 12 видами, хорошо представленный в странах Ю. Европы, 
Передией и Восrочной Азии. 

31fi. Meliшиgill l'fiSSilu (Esper, 1784) (= Slllf'tll'owillS Herbst, 1796). Меланарmи pyCCial.ll. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Повоmкье. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа, ПepeднJIJI АэИJJ, Казахстан, к северо-востоку до лесостепи 

З. и Ср. Сибири, предгорИй Алтая и Саян. 

БИОТОПЫ. Степи разлнчиых типов, пустыри, старыезмежи, осгепненные луговины у колков 

и боров, закуетареиные склоны. По террасам рек местами проннкает в поДJону южиой.тайги. 

Дополнительное пиrание бабочек отмечалось на Dianthus, Allium, Thymus marschallianus, 
Leucanthemum valgare. 
ЛЕТ ИМАГО с середины ШОИJI до начма ШO.JIII, местами - с начала ШОНJI ИJDI до конца 

IUOJIJI. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: различные элвки (Stypa, Brachipodium, Bromus, 
Elytrigia, Phleum, Роа). Яйца беловатые полушаровидные мелкоребристые. Гусеница похожа 
на М. rwsia, зеленая с белыми лнниями вдоль спины. Куколка плотная, светло-коричневая. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 22-29 мм. Черный рисунок сверху на 
кр. занимает значительно меньше половины 'их площади. С н.ст. э.кр. рисунок из черных 

лнний в дискальной области и черных колец в посгдискальной области, без темных ПJJтеН. 
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317. Meliuuиgi4gtШuha (Lilиииlu, 1758). Мe.lwtllpПIII П1Латеи. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "Ср. Европа". 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа (кроме севера), С. АфрИIСа, ПереДIШI AзWI, Ю. Урал. 

БИОТОПЫ. Луга и опуuпси в сухих лесах. 

ЛЕТ ИМАГО с середины moWJ до середины moшt. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: злаки: Phleum, Bromus, Dactylis, Elytrigia, Holcus, Роа, 
Tn"ticum. Яйца шаровидные белые с желrоватым основанием и вершиной. Опаlадываются 
самкой по одному налисrья к.р., или рассеиваются налету. Гусеницаизвестнадвух цветовых 

вариаций: зеленая (перед окукливаннем жет-еет) или охрисrо-жеJПая. На боках и спине 

светлые продольные полоски, слабо заметные у зеленой формы. Голова жеJПая или красно

серая. Осrрия на последнем сегменте красноватые или коричневые. Куколка яйцевидная 

гладкая желrоватая, с двумя темными притупленными рожками на головном конце. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 23-28 мм. Черный рисунок сверху на 
кр. занимает половину или более их площади: С н.сr. э.кр. в днекальной области прерваниая 

сероватаяая перевяэь; в постдискальной обласrи пять светлых колечек на буровато-серых 

пятнах. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Галатея (гр. миф.), одна из нереид, во:тюбленная Акида. 

318. Mгlluuиgi41udinшle (Mhlitriis, 1859 ). Me.llllllllpПIII луговu. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Буреннекие горы. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Забайкалье (бассейн р. Шилки), Приамурье (вниз до р. Горин), 

Приморье, В. Монголия, С.-В. Киrай, Корея. 

БИОТОПЫ. Сухие луга на вершинах сопок, приморских террасах, в долинах рек, крутые 

склоны со скалистыми обнаженWiми, поля. 

ЛЕТ ИМАГО с середины mоля до начала секrибря. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Иэ к.р. указан Ca/amagrostis epigeios из злаков (Graeser, 
1888). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 23-30 мм. Н.ст. э.кр. белая, без 
явственных темных пятен. В посrднскальной области четыре или пять размьrrых гряэно

охрнсrых глазка. Сходный вид: М. epimede. 

319. Melllnиgi4 epimede SttuUiillger, 1887 (= meridionalis tulct., пес С. et R. FelUr, 1862). 
МеланарПIII JleCIIIIJI. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Амурская область. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Прнамурье (отр. Зен до р. Горнн), Приморье, С.-В. Китай, Корея. 

БИОТОПЫ. Луговые участки в широколиственных лесах разных типов. 

ЛЕТ ИМАГО с середины moшt до секrибря. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Иэ к.р. указан Agrotis c/avata из элаков (Graeser, 1888). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 25-32 мм. В отличие от сходного вида 
М. halimede, темный рисунок сверху на кр. расширен. Снизу на э.кр. в посrднскальной обласrи 
крупные темно-бурые пятна, содержащие четыре или пять охрисrых колечек. 
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СЕМЕЙСТВО LYCAENIDAE [Leach], [1815]- ГОЛУБЯНКИ 

Бабочки преимущественно мелкие. Окраска кр. очень разнообразна, чаще голубых, бурых или оранжевых тонов. У 

большинства видов ярко выражен половой диморфизм. Голова округлая. Глаза окаймлены светлыми чешуйками. 

Передние ноги редуцированы только у самцов. Гусс;ницы плоские снизу и выпуклые сверху. В последнем возрасте 

обычно не превышают 15-20 мм. Маленькая головка втягивается внутрь первого сегмента. Ноги короткие. Живут 
скрытно, одиночно. В числе к.р. многие виды трав, кустарников и деревьев, у наших видов чаще из бобовых, гречишных, 

розоцветных и буковых растений. Гусеницы многих видов контактируют с определенными видами муравьев родов 
Myrmica, Formica, Lasius. При воспитании в садках проявляют склонность к канибализму. Куколки короткие, толстые. 
Прикрепляются к субстрату кремастером и паутинным пояском или свободно лежат на почве. У потревоженных куколок 
некоторых видов обнаружена способность издавать скрипящие звуки, являющиеся результатом трения брюшных 

сегментов. Семейство имеет всесветное распространение. В мировой фауне окщю 3500 видов, в азиатской части России 
-не менее \00. 

ПОДСЕМЕЙСfВО THECLINAE SPainson, 1831. 

ТРИБА THECLINI Svainson, 1831. 

Бабочки разнообразной яркой окраски, часrо с металлическим блеском. У анального углаз.кр., 
как правило, нмеетси по хвоспосу. Имаго имеют продолжительный период лета; обычно 

активны во второй половине дни, держатех в I!.'JIOHax к.р. Зимуют ийца. Гусеницы свизазы с 
древесными расrениимн. Куколки подпоисаны на нижней сrороне листа или свободно лежат в 
подстилке. Триба включает 35 родов и около 11 S видов, большей частью из В. и Ю.-В. Азии. 

РОД ARTOPOETES Cllllpm1111, 1802. 
Типовой вид: Lycaenapryeri Murray, 1873. 

310. Artopoetes pryeri (MIU7'ay, 1873 ). Зе+иР Ilpeiiepa. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Японии. 

Моноmпиый род. 

РАСПЮСГРАНЕНИЕ. Приамурье(агр. Буреидор. Горин),Приморье, С.-В. Киrай, Кореи, Япония. 
БИОТОПЫ. Широколиственные и смешаиные леса по долинам рек и горным склонам. 

ЛЕТ ИМАГО в июле- августе. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ иССJrеДовались в Японии (Fukuda et al., 1984) и в Приморье 
(Dantchenko,etal., 199S).Яйцакрасноваrо-бурые,поформеиапоминаюrпаmсоисмногочиспенными 
боковыми ребрьппками. PacпoлoгiiiOТCJI по 2-S и более накорек.р., навысаrе 1-3 м. Гуа:ющазепеная 
с заосq~енным передних и задним концом; имееr по красноваrо-коричневому runнy на спинной 

сгоронегруд/tЫХ а:п.~енrов. Поа:щ~~~:~"С~~муравьими. Куколказежнаи иликремоваи, скоричневал.JМи 

крьшовымизачiПКIIМИ, сильно вьmуклой дорсальной стороной брюшка; на инжией стороне листа. 
К.р. в Приморье: Syl'inga amurensis из иаслинных (Graeser, 1888). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 18-22 мм. Кр. самцасверху синие, самки 
-бледно-голубые. У внешнего краи теино-бураи кайма шириной около 4им. Н.ст. 

кр. белеем с двуми ридамимелких черных точек у внешнего краи. Хвостики отсутствуют. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ слабо изучена. 

ЭТИМОЛОГИЯ. (см. 132 Neptis preyeri) 

РОД COREANA Tlltt, [1907]. 
Типовой вид: Thecla raphaelis OЬerthUr, 1880. 

311. Coreana raphaelis (OЬerthйr, 1880). Зефир PaфiWIЯ. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: о. Аскольд. 

Моноmпный род. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Приморье и близлежашие малые острова, С.-В. Китай, Корея, 

Японии (о. Хонсю). Локален. 
БИОТОПЫ. Сухие широколиственныелеса no горным склонам южных экспозиций, чаще со 
скальныии выходами. Бабочки наблюдаютс11 у к.р. обычно с полудни до сумерек. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июли до середины августв. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р. в Приморье Fraxinus rhyncophylla из исеневых 
(М.Омелько); сведении о руrовых и буковых расrеивих (Куренцов, 1970) ошибочны. Яйца 
серовiПО-розовые полушаровидные в крупных вМJIТИНах; КЛВДtСами от нескольких до 80 uпук 
на коре подросrак.р. на опсрьпых иестах. Гусеница ПOIIВJIIIeтcll в апреле. В молодОСIИдержится 

на почках. Во втором возрасrе строит пpoC'Ible убежища, cПJJeТIUI листьи. В пасведнем возрасте 
она зеленаи в многочнелею1ых черных точках; на спинной стороне красновiПIUI продОJIЬнаи 
J1ИНИ11 и1реуГОльноеruпиотого жа: цвета на 11 сегмеите.ДерЖИТСII в П~е:Щеизлиств,посещаегся 
муравьимн. Куколка светло-коричневаи с темными onaenmaми; под oпaiiПIIOOI листьими или 

среди кусочков гниющей древисины, у камней или, изрСJVСа, в гнезде на дереве. 
ОТЛИЧИТЕТIЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д;п.кр. 16-20мм. Кр. сверху оранжевые, с неронной 

темно-бурой JСайиой по внешнему краю, более широкой у самца. Хвосmки аrсуi'СПiуют. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Рафазль, Саити (1483-1 520), великий итальинский живописец и архитектор 
эпохи Возрохщении. 
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РОД USSURIANA Tutt, [1907]. 
Типовой вид: Тhecla michaelis OberthOr, 1880. 

Восrочиоазиатский род с треМJI видами. 

311. USS~Uiluuнnicluиlis (OЬertluи, 1880). ЗеtнР МиханJ1а Янковского. 
ТИПОВАЯ МЕСПЮСТЬ: о. АскОJIЬД. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Приморье и прилежащие малые острова, С.-В. и Ц. Китай, Кореи, 

Тайвань. Локален. Указан ФуДJиокой (1992) дm1 окр. г. Хабаровска, чrо, на наш взгJIЯД, 
свизано снеправильной иигерпретацией этикеrок "Амур" О:Штаудингера. 

БИОТОПЫ. Многопородные широколиственные и дубово-березовые леса. Имаго держатся 

в кронах к.р. Дли дополииrельного иногда посещают соцветии зонтичных. 

ЛЕТ ИМАГО растинуг со второй декады шоли до середины сеитибр11. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Приморье (Dantchenko, et al., 1995). К.р.: 
Fraxinus rhynchophylla из маслинных. Самка 011СJ1адывает полушаровидные IIЧcmtcrыe 11йца 
одиночно в предварительно найденные щели в коре. Гусеница темнаи серо-коричневаи 

(Кaiwaya, 1993). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-21 мм (в коллекции ИСиЭЖ бабочки 
из Хасанского и Надеждинекого районов Приморь11 почrи вдвое крупнее бабочек из окр. г. 

Партизанска). Кр. сверху темно-бурые; к анальному краю п.кр. примыкает обширное 

оранжево-жезлое rurrнo, у самки занимаюшее большую часть площади крьша. Хвостики 

нитевидные, около 4 мм. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Янковский, Михаил Иванович; собирал бабочек наДальнем Восrоке в 70-
х и 80-х гг 19 века; часть его сборов попала на обработку Ч.Обертюра и в коллекщiю 
Н.М.Романова. 

-Ussuriluul.stygilula (Вutio', 1881). ЗеtиР nнrиана. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: о. Хонсю, "Nikko" (ЯпонИII). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Большие Японские острова и о. Оку. В коллекции Биолого

Почвеиного ИнсrитуrаДВО РАН (г. Владивосtок) есrь бабочка с этикеrкой "Sakhalin Cent. 
Ехр. Sta. Возможный вид и дm1 о. Кунашир. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ (Fukudaet al., 1984). К.р.: маслинные: Fraxinus mandshurica 
и др. Яйца мелкие сероватые. Распологаютс11 rруппами по 1-20 штук на BlmiiiX, в трещинах 

или изломах коры к.р. Гусеница в молодости питаете• внутри почек, со второго возрасrа 

держите• на поверхности лисrьев, в последнем возрасте - на коре к.р. Взроспаи гусеница 

зеленаи с пурпурными боfсовыми JIИНИIIМИ или без них, в мелких черных отметинах. Куколка 

коричневаи; среди опавшей листвы. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-19 мм. Кр. сверху черно-бурые, без 
рисунка. Снизу - серовато-желтые с прерывистыми тонкими черными перевязями, 

оrраниченными снаружи красными rurrнaми. Хвостики нитевидные, около 2 мм. 

РОД SHIROZUA SiЬIIIIUJi et lto, 1942 
Типовой вид: Тheclajonasi Jansoh, 1877. 

313. ShiroVUljOIIIISi ( JtiiiSon, 1887). ЗеtнР оранжевый IIJIII Д.онеона. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: о. Хонсю, р. "Yokawa" (ЯпонИII). 

Монотипный род. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье (отр. Зен до г. Комсомольска-на-Амуре), Приморье и 

бJIИЗJiежащие малые острова, С.-В. Китай, Коре11, ЯпоНИII (о. Хоккайдо и о. Хонсю). 

БИОТОПЫ. Широколиственные и смешаиные леса с учасrием дуба. 

ЛЕТ ИМАГО с конца шоли до oiCТIIбpll. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et al., 1984) и Приморье 
(Dantcl)enko, et al.; 1995). Яйца относиrельно крупные коричневатые с сетчатым рисунком и 
коническим высrупом на вершине. ОткладЬiваются самками одиночно на кору стволов 

Queгcus из буковых, всегда вблизи муравьиных троп. Взроспаи гусеница пурпурно-сераи с 

оранжевыми продольными ЛИНИIIМ по спине и бокам. Она поедает тлей, щитовок или сrарые 

опавшие лисrь• дубов, активно посещается муравьями. Помещенная в садок с другими 

гусеницами она атакует больных особей и поедает их. Куколка светло-коричневая в темных 

пестринах; у основанИII дубов под опавшими лисrь11ми, веrками и камИIIми. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЦАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-21 мм. Кр. сверху и снизу ярко
оранжевые. С н.сr. кахщого крьша темный unpиx на поперечной ЖИJП(е и того же цвета полоса 

в постдискальной обласrи. Хвосrик нитевидный, около 3 мм. 
ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМА ТИКЕ. Указаине А.И.Куренцова(1970) на Goneli/iamelpomene 
(Leech, 1890) у г. Хабаровска относите• JC S.jonasi. 
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РОД THECLA FIIЬricills, 1807. 
Типовой вид: Papilio betulae Linnaeus, 1758. 

Дп.кр.IS-20мм.Кр.сверхутемио·бурые;усамкивпосщиаашьнойобласхип.кр.крупноеоранжевое 
ruпно.ХвосmхширокийсерповJщный,дпииойоколо2,5мм.Папеаркmчес.кийродсдвуми~ЩЩ~МИ. 

3:Z4. Thed4Ьetlllи (Lilиuиu, 1758). Зеtнр березовый. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ШвеЦИJJ. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренмаи ЕвразЮI к северу в Сибири до южной тайги. 
БИОТОПЫ. Лесные опушки, заросли кус:тарников, парки, сады, лесопосадки. Бабочки часrо 
цержатси в кронах берез и кус:тарников, причутси мехщу лисгьими, ночуют обычно на нижней 
их стороне; изредка посещают цвеn.1. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июли до октибри. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Из к.р. приводились: различные розоцветные деревьи и 
кус:тарники (Padus, Prunus, RuЬus idaeш, Sorbus, Crataegus и др.); указывались такжелещинные 
( Corylus) , крыжовниконые ( Ribes), жимолостные ( Viburnum) , березовые ( Betula) . На Ср. 
Урале откладка JJИЦ отмечена: на Раdш avium (П.Горбунов), в Приморье - на Armeniaca 
manchurica и Padus asiatica (Dantchenko, et а\., 1995). Яйца белые или желтовато-зеленые, с 
мелкими угловатыми впадинками. Гусеница зимует в хорионе ийца. В последнем возрас:те 

она зеленм с двойной желтой полосой или ридом треугольных rurгeн того же цвета по спине. 

Выше желтой боковой линии два рида косых полосок того же цвета. Гусеница обычно 
находитех на нижней с:тороне листьев. Перед окукливаннем в нижней части кроны к.р. 

приобретвет красновато-коричневую окраску. Куколка бурм с частично осветленными 

сегментами брюшка. Свободно лежит на земле среди листьев. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-21 мм. Н.с:т. з.кр. охрис:то-оранжеваи 
с широкой несколько более темной поперечной перевизью, обрамленной бель1ми ЛИНWIМИ. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В Сибири подвид betulae (= ongodai Tutt, 1908, 
т.м.- Алтай). Дли юга Дальнего Востока указываетсЯ- crassa Leech, 1894. 

3:Z5. TМci4Ьetulinll (SttUUiinger, 1887). 3etмlt llfiлo-ый. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: р. Раздольям (Ю. Приморье). 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-20 мм. Н.с:т. з.кр. сероватаи с 
буроватой поперечной перевизью, обрамленной бель1ми линиими. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ср. Приамурье (не выше хр. Малый Хинган), Приморье, 
прилежащие районы С.-В. Китм и Кореи. 

БИОТОПЫ. Долинные разреженные леса. Бабочки обычно держатех высоко в кронах иблонь 

у лесных опушек; во второй половине дни их активность падает. 

ЛЕТ ИМАГО с июли до сентибри. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Приморье (Dantchenko, et а\., 1995). К.р.: 
Malus mandshurica из розоцветных. Гусеница беловато-зелепаи в коротких белых волосках. 
Начинах со второго возрас:та сворачиввет лист в форме трубки, внутри которой и проводит 

большую часть времени. 

РОД PROTANТIGIUSShiroz;uгt Y11111tUJWto, 1956. 
Типовой вид: Drina superans Oberthur, 1914. 

3:Z6. Protllllti.gills sмpertiiiS (OЬerthOr, 1914). ЗеtнР pocкoiiiiiLIЙ. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Сычуань, "Siaolu" (Китай). 

Моноmпный род. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Приморье (Хасанский·район), С.-В. и Ц. Китай, Кореи. 
БИОТОПЫ. Многопородные широколиственные леса. По наблюденWiм В.Дубатолова, 

бабочкидержатех в кронах А/пш hirsuta, вероитного к.р. зтого вида. 
ЛЕТ ИМАГО с конца июли до конца авгус:та. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШПРИЗНАКИИМАГО.Дп.кр.15-23мм.Кр.сверхутемно-коричневые,усамок 
- с голубоВIП'О-бельJМи питнами мехщу жилками у внешнего крм. Н.ст. кр. серебрисго-бепаи с 
коричневаrой линией в пОСIДИСIСIIЛЬной области. Хвосmк ннrевицный, дпиной до 9 мм. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В Приморьеподвидginzii Seok, 1936 (=pugatshuki 
Кurenzov, 1 970), ус:тановленный из С. Кореи. 

РОД JAPONICA Tlllt, 1907. 
Типовой вид: Dipsas saepestriata Hewitson, { 1865]. 

Д.п.кр. 14-20 мм. Кр. сверху н снизу оранжево-желrые. Внешний край с тоикой буроватой 
полоской. Хвос:тики нитевидные, 4-5 мм. Воеточноазиатский роде четырьми видами. 

3:Z7. JчonU:aS~Upиtruu• (Hewitson, 1865). Зеtнр IIJП1IIК'I'Ьdi. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ЯпонWI. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ср. Приамурье (г. Хабаровск), Ю. Приморье, С.-В. Китай, Кореи, 
ЯпонWI (островаХоккайдо, Хонсю, Сикоку). 
БИОТОПЫ. Горные и долинные широколиственные леса. Бабочки держатех у к.р., иногда 
посещают соцветИJI Sorbaria sorbifo/ia. 
ЛЕТ ИМАГО в июле- августе. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ иссnедовались в Японии (Fukuda et а\., \984). К.р.: вицы 
Quercus (буковые). Яйца серовато-бель1е. Откладываютех поодиночке на почки, ветви или 
сучьи к.р., на мес:та, предварительно покрыrые волосками с брюшка самки. Гусеницапервых 
возрастов живет в гнезде из сплетенных листьев. В последнем возрас:те - светло-зелемм с 

острыми выступами на спинной стороне 4-7 сегментов, образующими характерный гребень. 
Куколка эллипсоидпаи зеленм; на нижней стороне листа к.р. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-20 мм. Рисунок н.ст. кр. образован 
сетью прерывистых поперечных коричневатых полосок. 
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318. Japonict1. Шtи (Hewitson, 1865 ). Зефир жemwi. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Японии. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье (отр. Бурен до г. Комсомольска-на·Амуре), Приморье с 
близлежащими мальJМи осrровами, о. Кунашир, С.-В. Китай, Кореи, Японии. 
БИОТОПЫ. Широколиственные и смешанные горные леса. 
ЛЕТ ИМАГО с конца июии до середины авгусга. В сборах преобладают самки. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ. К.р. в Приморье: Quercus mongolica (Fujioka, 1993). Яйца 
бель1е. Опсладываютси одиночно на почки и молодые побеги к.р., маскируютси волосками с 
брюшка самки. Гусеница светло-зелепаи в светлых волосках. Держитси на нижней стороне 
лисга, где и окукливаетси. Куколка эллипсоиднаs светло-зеленаs. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-18 мм. З.кр. снизу бледно-охрисго
оранжевые с широкой, несколько более темной перевsзью, обрамленной серебрисго-бельJми 

линиими; вдоль внешнего краs оранжеваs полоса с черными точками между жилками. 

Сходный вид: J. adusta. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Дальнем Восгоке подвид dubatolovi Fujioka, 
1993, описанный по сборам щ окр. г. Арсеньева. 

31!1. Japonictl. tui11Stt1. (Riley, 1930) (= Шtet1. uct.). ЗеtиР ПJ18МеннLIЙ. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Сычуань (Китай). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Приморье (Хасанский район, бухта ВИТIIЗь, осrрова Пуnпина и 
Фуругельма), Ц. и С.-В. Китай, Японии (о. Хоккайдо и о. Хонсю), Кореи. 

БИОТОПЫ. Дубовые и дубово-березовые леса. 

ЛЕТ ИМАГО с июлs до середины авгусга. В сборах преобладают самки. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовалИсь в Приморье (Dantchenko, et al., 1995). К.р.: 
Quercus dentana. Яйца О'IХПадываютси на почки и молодые побеги сгарых дубов группами 
по 3-15 штук. Самка третси о только что отложенные ийца брюШком маскируи их волосками 
и восковидным секретом. В результате их почти невозможно обнаружить на опушенных 

побегах к.р. Тем не менее 40 % собранных в природе ииц оказываютси зараженными 
паразитами. Взрослаs гусеница зеленаs, снизу- беловатаs; на 5-9 сегментах хорошо заметны 
коричневые дыхальцы. Покрыrа короткими светлыми волосками. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 17-23 мм. В отличие от J./utea, снизу на 
п.кр. чернаs перевsзь обычно выражена только у анального угла; черное ПIIТНО у основании 

хвоегика на з.кр. мельче. Выивлены также отличии в сrроении гениталий (Fujioka, 1993). 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В Приморье подвид inomatai Fujoka, 1993, 
усгановленный по материалам из окр. г. Партизанска. 
ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМА ТИКЕ. По мнению А. Данченко приморские бабочки 

относsтси к самосrоsтельному виду J. onoi Murayama, 1953, нами рассмагриваемого японским 
подвидом J. adusta. 

РОД A.RA.RA.G1 SiЬtl.tмi et 1to, 1942. 
Типовой вид: Тhecla enthea Janson, 1877. 
Восгочноазиатский роде двуми видами. 

330. A.rиllgi entlшt ( Jtl.nSon, 1877). Зефир ореховый. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: о. Хонсю, р. "Yokawa" (Японии). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ср. Приамурье (не выше хр. Малый Хинган), Приморье с 
близлежащими осrровами, С.-В. и Ц. Китай, Кореи, Японии, Тайвань. 

БИОТОПЫ. Долинные широко.:mственные леса. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июлs до конца сентябри. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Приморье (Dantchenko, et а\., 1995). К.р.: 
Juglans mantЦhurica из ореховых. Яйца бель1е полушаровидные. Располагаютси поодиночке 
или парами на молодых побегах к.р. Гусеница в молодости находитси в почках, позже 

попадаетси на нижней стороне листьев; кормитси до июии. В последнем возрасте она зеленаs 
с широкой белой полосой ниже дыхалец и косыми светлыми шrрихами на боках. Куколка 

темно-коричневаs с ПIIТНами; на сгарых листьих близ к.р. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-16 мм. Кр. сверху серовато-бурые. 
H.cr. кр. белесая с рисунком из отдельных черных питен по всей поверхности кр. (без 
посrдискальных поперечных полос снизу на п.кр.) и оранжево-желтым полем у анального 

угла з.кр. Хвоегик нитевидный, около 4 мм. 

РОД ANТIG1US SiЬtl.ttl.ni et 1to, 1942. 
Типовой вид: Тhecla atti/ia Bremer, 1861. 

Д.п.кр. 15-17 мм. Кр. сверху бурые, у внешнего краs з.кр. заметны светлые ПIIТН8. С н.сг. п.кр. 
рисунок из темных питен и посrдискальных поперечных полос на белесом фоне. Хвоегики 
нитевидные. ВосточноазИILТ!ЖИЙ род с двуми видами. 

331. Antipls tl.tiШtl. (Вrerrur, 1861). ЗеtнР IIOJIIIC8п.di. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Буреинекие горы. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ср. Приамурье, Приморье с близлежащими маль1ми осrровами, С.
В., Ц. и Ю. Китай, Кореи, ЯпоИИII, Тайвань, Бирма. 

БИОТОПЫ. Горные леса с участием дуба. Бабочки часго пьют сок из древесных ран, 

посещают цветущие растении. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июлs до коiЩа авгусrа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬfiЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Приморье (Dantchenko, et al., 1995). К.р.: 
Quercus mongolica, реже Q. dentana. Яйца серовато-бель1е полушаровидные, в удлиненных 
выступах, расположенных по углам ппигранннков. Опсладываютси одиночно в трещины и 

складки коры. Гусеница светло-зеленаs; на спинной сгороне грудных сегментов две желrых 
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JDIHHH сходищихси на ЧС'Пiертом сегменте и продолжающихси на брюшных сегме!П'ах в виде 
одной широкой полосы. Выше жеJПОватой боковой JDIHHH дваридакосых светлых unрихов. 
Тело в беловатых волосках. Перед окукливаннем гусеница сrановиrси пурпурно-коричневой. 
Держиrси на нижней стороне JDicra. Куколка красновато-коричневаи в темных ПJJТИах и с 
пучками тонких волосков; у основании сrвола дуба. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 10-17 мм. С н.сr. з.кр. в прикорневой 
части темные пиmа отсутствуют; у анального угла два мелких оранжевых шrrнышка. 

Хвосrики около 2 мм. 

332. Allligilts Ь11tlиi (Feltton, 1881 ). ЗеtнР Батлера. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ЯпонИJJ: о. Хоккайдо: вершина пнка (1 060 футов) над г. ХакоДIП'е. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ср. Прнамурье (не выше хр. Малый Хннган), Приморье с 

блюлежащими малыми осrровами, С.-В. КIП'ай, Кореи, ЯпонИJJ. 

БИОТОПЫ. Горные н доJПiнные леса с учасrием дуба. В Хасанском районе (10. Прнморье) 
месrами обычен, севернеелокален и редок. 

ЛЕТ ИМАГО в июле и авгусrе. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исследоваJПiсь в Приморье (Dantchen.ko, et al., 1995). К.р.: 
Quercus mongolica, реже Q. dentana. Яйца светлые полушаровидные с более сглаженными 
высrупами, чем у А. atillia; по 6-12 коре сrволов к.р. Гусеница держнтси на верхней егороке 
JDicra, выедаи в нем дыры. Она сходна с А. atillia, отJПiчаись красноватым цветом высrупов 
на спинной сrороны 4-9 сегме!П'ов. Куколка темно-коричневаи в коротких тонких волосках; 
на сrволе к.р., ИJDI ридом. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-17 мм. С н.сr. з.кр. в прикорневой 
часrи три темных шrrна; у анального угла крупное оранжевое поле. Хвоегики около 4 мм. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В материковой часrи ареала подвид oberthueri 
Staudinger, 1887. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Батлер, Артур Гардннер, английский лепидоптеролог; основные работы 

по фауне В. Аэии в 1868-1899 гг. 

РОД GOLD1A Dllhatolov et Korsluuwv, 1990. 
Типовой вид: Ravenna pacifica Dubatolov et Korshunov, 1984. 

Монотипный род. 

333. GoiJ/i4 padjica (DIIbatolov et Korsluuwv, 1984). Зефир 1Ихоокеанскнй. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: 30 км от с. Чернышевка (10. Прнморье). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ, БИОТОПЫ, ЛЕТ ИМАГО. Известен по двум самцам нз Ю. 

Приморьи (хр. Синий в Анучинеком районе близ с. Чернышевка), собранным в доJПiнеручьи 

в смешанном лесу 8 н 13 июли 1982 г В.Д.Бакуровым. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 20-21 мм. Кр. сверху темно-бурые с 
фиолетовым отливом в центре и у корИJJ. H.cr. кр. сераи с посrднскальным ридом блеклых 
темных питен в беловатых ободках. Хвоегики нитевИдные, около 5 мм. 

РОД WAGIMOSiЬIIllllliet lto, 1942. 
Типовой вид: Тhес/а signata Butler, [ 1882]. 
Восrочноаэиатский род с двуми видами. 

334. Wagimo signata (llliJiи, 1882). ЗеtнР дубовыii воетоЧНЬiii. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: о. Хоккайдо, "Kuгamatsunai, Yesso" (ЯпонИJJ). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ср. Приамурье (не выше хр. Малый Хинган), Приморье с 

блиэлежащими малыми осrровами, С.-В. и Ц. КIП'ай, Кореи, ЯпонНJJ. 
БИОТОПЫ. Широко.IIИсrвенные, чаще дубовые леса. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июли до середины сеНТJJбри. Бабочки обычно держатси в кронах 
цубов, иногда посещают цветы. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исследова:mсь в Приморье (Dantchen.ko, et а\., 1995). К.р.: 
Quercus mongo/ica. Яйца светлые полушаровидные, в многочисленных мелких ocrpНJJX 
расположенных по углам 4-5 гранных ичеек. Обычно распологаютси в верхней часrи крупных 
цветочных почек. Гусеница первого возраста пнтаетси почкой, позже ecr цветки и молодые 
листьи. В последнем возрасте она зеленаи с широкой белой полосой вдоль спины, на 1-3 и 8 
сегментах расширенной за счет примыкающих к ней треугольных участков; на 9·1 О сегментах 
к спинной полосе с с обеих сторон примыкают по крупному зеленому треугольнику 
обрамленному белыми линИJJми. Деситый сегмент по бокам спины несет по замеmому 
выросrу. Последний сегмент полностью бель1й. Ниже дыхалец белаи прерывисrаи JDIHНJJ. Ниэ 

тела буроватый. Куколка серебрисrо-сераи в угловатых темных шrrнышках. Находитси в 
небольшом, выгрызенном гусеницей углублении на коре к.р., ИJDI у основанНJJ JDicra. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-18 мм. Кр. сверху темно-бурые с 
крупным фиолетовым пиmом у корни п.кр. Н.ст. кр. красновато-бураи с многими 
прерывистыми белыми линиими и оранжевым полем у анального угла з.кр. Хвоегики 
нитевИдные, около 3 мм. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В Приморье и Приамурье подвид quercivora 
Staudinger, 1887. 
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РОД NEOZEPHYRUS SiЬt111111i et lto, 1942. 
Типовой вид: Тhecla taxila Bremer, 1861 sensu Sibatani et Ito (= japonicus Murray, 1845). 

Д.п.кр. 14-21 мм. Кр. сверху самцов блестящиезолоmсrо-зеленые с темной каймой umриной 
на п.кр. свыше 1 мм. Род вкmочает 54 вида из В. и Ю.-В. Азии. 

335. NeozephyrusjtqiOIIit:IIS (MIII'Ny, 1845) (= tai14tUU:L, nee Вrenur, 1861). 3ефнр ольховый 
или JIIIOнaadii. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ЯпонИJI. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В. Забайкалье (г. Сретенск), Приамурье (вниз до г. Николаевека-на 

Амуре), Приморье, Сахалин, о. Кунаwир, С.-В. Киrай, Корея, ЯпонИJI, Тайвань. 

БИОТОПЫ. Широколисrвенные и смешанные леса, ольшаники. 

ЛЕТ ИМАГО с конца нюля до середины сеиrября. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Приморье (Dantchenko, et al., 1995). К.р.: 
виды Alnus (березовые). Яйца беловатые полушаровидные со сложной скульптурой. 
Отклыдываются одиночно на 111:'ПСИ или группами на кору сrволов к.р. Гусеница беловато

зеленая с темной спинной полосой в свеmом обрамлении. По сrоронам от желтоватых дыхалец 

две продольных темно-зеленых линии, выше которых расположены косые светлые пприхи. 

Взрослая гусеница сворочивает лист и проводит большую часть времени в этом гнезде. 

Окухливаеn:я с нижней стороны лисrа в различных частях кроны, реже среди опавших лисrьев 

у основанИJI к.р .. Куколка свеrло-коричневая, отчасти зеленоватая, с темными песrринами. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-17 мм. Кр. самца сверху с широкой 
(около 2 мм) темной каймой; при смачивании спиртом сrановятся фиолетовыми. Кр. самок 
- бурые, четырех форм: без пятен, с двумя оранжевыми пятнами на п.кр., с фиолетовыми 

мазками, с оранжевыми и фиолетовыми пятнами. Кр. обоих полов снизу коричневые, без 

темных дискальных пприхов. Сходные виды: N. smaragdinus, N. brillantinus. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На о. Хоккайдо и материковой части ареала 

подвид regina Butler, 1881. 

336.Neur.eplayrusSIIIIIrqdinus (Вrenu!r, 1861) (=dianumtimls0Ьerthiir,1879). ЗефиремараrдовыА. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: устье р. Уссури (Ср. Приамурье). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ср. Прнамурье, Приморье, южный Сахалин, С.-В. и Ц. Киrай, Корея, 

ЯПОНИJI. 

БИОТОПЫ. Широколисrвенные и смешанные леса. 

ЛЕТ ИМАГО с июля до середины сеиrября. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et al., 1984). К.р.: Prunus 
(розоцветные). Яйца относительно крупные светлые; поодиночке у развилок веток к.р. 

Гусеница в молодости живет ВНУЧJИ почки, позднее держится снизу лисrа. Питается ночью. 

В последнем возрасте она ярко жеJПая с черными дыхальцами. Куколка коричневая; в 

трещинках коры на сrволе, в опавших листьях или под камешками у основанИJI деревьев. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. \6-19 мм. Кр. самца сверху с довольно 
широкой (около 1-2 мм) темной каймой. Кр. самки сверху бурые с крупным оранжевым ПJП11ОМ 
у поперечной жилки п.кр. Кр. обоих полов снизу коричневые с темными дискальными 

пприхами в белом обрамлении на п.кр. и з.кр., а также со свеrлым пприхом у корИJI з.кр. 

Сходные виды: N. brillantinus, N.japonicus. 

337. Neo1:1!phyrusЬrШm!tШus (Stflllllinger, 1887) (=tull'orimlstu~ct., nee0Ьerthiir,1880; =corUSCIIIIS 

tl.llct., пес Le«h, 1891 ). ЗеtнР 6рнл.!11111Н1'0вый. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: о. Аскольд и р. Раздольная (Ю. Приморье). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Приморье с близлежащими малыми островами, С.-В. Киrай, 

Корея, ЯпоНИJI. 

БИОТОПЫ. Широколисrвенные и смешанные леса с участием дуба. 

ЛЕТ ИМАГО с !ПОЛЯ ДО OJmlбpЯ. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et а\., \984) и в Приморье 
(Dantchenko, et al., \995). К.р.: Quercus mongo/ica (буковые). Яйца беловатые; по одному-три 
у основания почек высоко на деревьях. Гусеница в молодосrи обычно находится под 

чешуйками цветочной поЧJСИ или у ее основанИJI. Позже оплетает паутинными нитями 

соцветие. В последнем возрасте она красновато-коричневая с темной m~нией вдоль спины н 

косыми беловатыми пприхами по бокам от нее. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 17-21 мм. Кр. самца сверху с довольно 
широкой (1-2 мм) темной каймой; при смачивании спиртом сrановятся бронзовыми. Кр. самки 
сверху бурые с крупным оранжевым пятном за поперечной жилкой п.кр. Кр. обоих полов 

снизу коричневые с темными дискальными пприхамн в белом обрамлении на п.кр., без 

светлого пприха у корИJI з.кр. Сходные виды: N. smaragdinus, N.japonicus. 
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РОД F А VONIUS SilнiJtuti et lto, 1942. 
Типовой вид: Dipsas orientalis Mиrray, 1875. 

Д.п.кр. 15-22 мм. Кр. самцов сверху бпесnuцие голубовато-зеленые, с темной каймой шириной 
на п.кр. менее 1 мм. Род вюпочает 9 видов из Приморы1, Приамурья, С.-В. Китая, Кореи и 
Японии. 

338. Faюllilu orimtlllis (MIII'I'tl.y, 1875 ). :Jetнp воетоЧНLIЙ. 
ТИПОВАЯ МЕСПiОСТЬ: Япония. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ср. Приамурье, Приморье, С.-В. Китай, Корея, Япония. Указание 
ЦЛ11 о. Кунашира (Коновалова, 1966) оmоситсяк N.jezoensis (ВДубатолов). 
БИОТОПЫ. Леса с учасmем дуба .. 
ЛЕТ ИМАГО в июне и июле. 

ПРЕИМАГИНАJIЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et al., 1984). К.р.: виды 
Qиercus (буковые). Яйца по 1-2, на коре в междоузлиях веточек. Гусеница держиrся снизу 
листа. Иногда из увJJДающего mtcтa делает убежище, подгрызая центральную жилку. В 

последнем возрасrе она голубовато-серая с .темной спинной линией и косыми светлыми 

полосками по бокам. Куколка коричневатая с темными пестринами; в опавших листьях у 
основания деревьев. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-21 мм. В отличие от F. taxila, F. 
иltramarinus, F. latifasciatus и F. jezoensis, темная кайма на з.кр. самца шириной менее 1 мм, 
расширеналишь у основания хвостика. Кр. самки сверху бурые с крупным 'I)'Манным све:mым 

пятном у поперечной жилки п.кр. Кр. обоих полов снизу сероватые с более явственными 

дискальными пприхами, чем у F. korshunovi, F. aqиamarinus; белые пост.цискальные полосы 
шире. Хвоспuс: длинный (до 6 мм) нитевидный. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид orientalis найден на о. Кунашир. На 
маrериковой Ч8С1И ареала подвид schischkini ~renzov, 1970 ( = primoriensis Миrауата, 1978). 

339. Faюllilu korslиmвvi lJfllниolovet Sergeev, 1982 (= maerouriiS WflluJЬayas/ai et Fllkuda, 1985 ). 
:Jetнp Коршунова. 

ТИПОВАЯ МЕСПiОСТЬ: п-ов Гамова (10. Приморье). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Приморье (Хасанский район), С. Корея. 

БИОТОПЫ. ДубНIIКИ, реже смешанные и широколиственные леса с участием дуба. Бабочки 

держатся в кронах дубов, в предвечернее время часrо образуют стайки у листвы. 

ЛЕТ ИМАГО с июля до середины августа. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 18-21 мм. В отличие от F. taxila, F. 
иltramarinus, F. latifasciatus и F. jezoensis, темная кайма на з.кр. самца шириной менее 1 мм, 
расширена лишь у основания хвостика; блеск ярче, чем у F. aqиamarinus. Кр. самки сверху 
бурые с двумянебольшими светло-оранжевыми пятнами у поперечной жилки п.кр. Фон н.ст. 

кр. обоих полов темнее, чем у F. aqиamarinus - пепельно-серый (у самца) илИ серовато· 

коричневый (у самхи); в отличие от F. orientalis, дискальвые пприхи плохо пр осматриваются. 
От последиего вида имеются также надежные отличия по генит8JIИJ1м самцов (Дубатолов, 

Сергеев, 1982). 
ЭТИМОЛОГИЯ. Коршунов, Юрий Петрович (р. в 1933 г), сотрудниl( биолог~:~ческого 
института в Новосибирске, действительный член ме)!Щ}'народного европейского общества 

лепидоптерологов (одни из авторов альбома). 

340. Faюllilu aqlllllfllll'inll (Dubatolol' et Sergeel', 1987). Зефир аквамарШiовый. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: п-ов Гамова (10. Приморье). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Приморье. 

БИОТОПЫ, ЛЕТ ИМАГО. Три экз. (два самца и самка) типовой серии собраны 

В.В.Дубатоловым 16 и 18 июля 1979 г на опушке широколиственного леса с дубами (Quercus 
mongolica и Q. dentata). 
ПРЕИМАГИНАJIЬНЫЕ ФАЗЫ предположительно этого вида нееледовались А.Данченко 

(Dantche'Пko, et al., 1995). В лабораторных условиях самки откладывали яйца в основном на 
почкидубовых веток. Яйца белые полушаровидные, днаметром 0.9 мм, по crpyiC'I)'pe хориона 
(Dantche'Пko, et al., 1995) напоминают яйца N. иltramarinus. Гусеницы вскармливались на 
Quercus robиr (буковые). Взрослая гусеница темно-серая с темной линией вдоль спины и 
косыми светлыми оприхами по бокам от нее на 3-9 сегме!Пах, а также с крупным светлым 
трапециевидным пятном на спинной стороне 10 сегмента. Питается только ночью, днем 
находясь на толстых ветвях. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-18 мм. В отличие от F. taxila, F. 
иltramarinus, F. latifasciatus и F.jezoensis, темная кайма на з.кр. самца шириной около 0,5 мм, 
расширена лишь у основания хвостика; блеск более 'I)'СКЛЬIЙ, чек у F. korshunovi. Кр. самки 
сверху бурые с двумянебольшими оранжевыми пятнами у поперечной жилки п.кр. (на п.кр. 

возможно появлениетакже фиолаового пятна, растянутого вдоль анального края). Кр. обоих 

полов снизу све:mо-серь1е (у самца) или коричиево-серые (у самки); днекальвые пприхи более 

заметны, чем у F. korshunofli, но менее, чем у F. orientalis; пост.цискальные полосы уже, чем у 
F. orientalis. От последнего вида имеются также надежные отличия по генит8JIИJIМ самцов 
(Дубатолов, Сергеев, 1987). 
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341. Favonhls ttuilll. (Вremer, 1864) (= tllll'ol'iluls Olн!rthйr, 1880; = copatru Stfllldinger, 1892). 
:Jetнp :JOJIII'I'IК'П.IЙ, 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ''Oberhhalbe Ema" (вероЯ'Пiо, р. Иман (нынер. Большu Уссурка) 
в Ю. Прнморье). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье (отр. Бурен до г. Комсомольска-на-Амуре), Приморье, 

С.-В. Киrай, Корея, ЯпоНИII (о. Хоккайдо, о. Хонсю). УказанДIIII Ю. Курил. 

БИОТОПЫ. Леса с участием дуба. Бабочки обычно держатся в кронах деревьев, в 

предвечернее время образуют стайки у Jmcrвы .цубов. Иногда посещают цветы. 

ЛЕТ ИМАГО начинается раньше, чем у .цругих :.еленых зефиров- с третьей декады ИЮНII, и 

продолжается до начала сеитибря. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Приморье (Dantchenko, et al., 1995). К.р.: 
Qиerc\18 mongo/ica (буковые). Яйца беловатые полушаровидные в многочисленных мелких 
острых выступах, отсутствующих у вершинной ВМЯ'ПIНКИ; на почках к.р. Гусеница выходит 

m '!iiцa в период набухВННII почки. В первом во:~расrедержиrся с внутренней стороны чешуек 
почки. В:J}Jocлu гусеница имеет сходство с чешуйчатой почкой. Она красновато-корнчневu 

с небольшими выступами на спинной стороне 3-8 сегмеиrов. Вдоль спины идет двойнu 
прерывистu белu ЛИННII, по бокам откоторой на 1-7 сегментах имеются косые белые штрихи, 
а на 8-9 сегмеиrах-две широких расходищихся полосы. Надногами-по белой ирерывистой 
линии. Куколка светло-коричневu в темных пестринах. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-19 мм. В отличие от F. orientalis, F. 
korshиnovi и F. aqиamarin\18, кайма на :..кр. самцов не уже 1 мм; в отличие от F. latifasciatus, 
при смачивании спиртом окраска становится фиолетовой. Кр. самки сверху бурые с 

оранжевым ПJI'ПIOM у поперечной жилки п.кр. Кр. обоих полов снmу серовато-коричневые. 

Белые постдискальные полосы сНН:Jу кр. уже, чем у F. иltramarinus, F.jezoensis. Дискальных 
штрихов на п.кр. нет. Хвостик нитевидный, около 4 мм. 

341. Favonhlsrdtr~~n~arinru (Fixsen, 1887). :Jetнp у_,.трамар~а~овый. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: горы "Pung-Tung" в Корее. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Приморье (ХасанСЕИй район), С.-В. Киrай, Корея, ЯпонИII. 

БИОТОПЫ. Разреженные дубНIIIСн на горных склонах, .цругие широкоJШсrвенные леса с 

участием .цуба зубчатого. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июли до конца августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Приморье (Dantchenko, et а!., 1995). К.р.: 
Qиercus dentana (буковые). Яйцакак у F. taxila. Располагаются поодиночке в складках коры 
толстых ветвей к.р. Гусеница первых во:~растов делает убежище, оплетая паугиной чешуйки 

почек или соцветии. Пщднеедержиrся у основ8НН11 СIВола. Взрослая гусеница от светло-серого 

до темно-серовато-коричневого Ц8ета, с темной ирерывистой лииней вдоль спнньi, к которой 

на 1-9 сегментах примыкают све'Шо-серыетрапециевидные ПJП1{а. 1 О и 12 оегменты несколько 
светлее остальных. У гусениц этого вида выявлен половой диморфmм: самки темнее, чем 

самцы (Dantchenko, et а!., 1995). Куколка светло-коричневая в темных пятнах, 
сгруппированных по бокам тела и вдоль спины; чаще на коре к.р. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 18-22 мм. В отJШчне от F. orientalis, F. 
korshиnovi и F. aqиamarinus, кайма на з.кр. самцов не уже 1 мм. Кр. самки сверху бурые с 
двумя оранжевыми или бель1ми ПЯ'Пiами у поперечной жилки п.кр. Кр. обоих полов снmу 

серебристо-серые, на з.кр. с более широкой (до 1,5 мм), чем у F. taxi/a белой постдискальной 
nолосой, не сужающейсяк анальному углу как У. F. /atifasciatиs. Хвостик нитевидный, около 

Зммдлиной. 

343. Favonillsjezoensis (MatsiiiiUU'a, 1915). :Jetнp хоккайдекий. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: о. Хоккайдо (ЯпонН11). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Корея н ЯпонНII. В нашей фауне mвестен с о. Кунашир. 

БИОТОПЫ. Дубовые, реже широкоJШственные н смешанные леса юrо-заnадноrо nобережья 

острова. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июли до конца августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et al., 1984). К.р.: виды 
Qиercus (буковые). Яйца сероватые. Откладываются по одному или небольшимн групnами 

на сучья, веточки, в трещинки коры. Гусеница сходна с F. иltramarinus. Обычно 

обнаруживается на коре ствола или веточках. Активно передвигается. Пиrается ночью. 

Куколка коричневu в темных nятнах. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-19 мм. В отличие от F. orientalis, F. 

korshunovi и F. aquamarinus, каймана з.кр. самцов не уже 1 мм; в отличие от F. /atifasciatus, F. 

ultramarinus, F. taxila, кайма у анального углап.кр. не образуетрасширенНII. Кр. обоих nолов 
снmу сероватые, на з.кр. с широкой белой полосой, не сужающейсяк анальн~му углу, у самки 

- разбиrой жилками на отдельные У-образные ПJI'Пia. Хвостик короткий (около 2 мм), у 
ОСНОВанНII расШИреН. 



344. Ft~vonilu ltuifiiSCUJlru (ShiroZll et Ht~yиhi, 1959 ). Зефир IUИрОКополосый. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: о. Хонсю (Японии). 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ср. Приамурье, Приморье с близлежащими малыми островами, С.· 

В. Киrай, Корея, Японии (о. Хонсю). 

БИОТОПЫ. Леса с участием .цуба. 

ЛЕТ ИМАГО в июле- ce1rn1бpe. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et al., 1984). К.р.: виды 
Quercus (буковые). Яйца беловатые; по 1-2 на коре веточек, или кладками до 40 пrгук- на 

коре ствола. Гусеница пиrается ночью, днем скрываясь под чешуйками почки, в поздних 

возрасrах - под опавшими листьями на почве. Взрослая гусеница светло- или голубовато

коричневая, в светлых коротких щетинках. Более плоская чем у N.jezoensis и N. ultramarinus, 

со сходным рисунком. Куколка светло-коричневая с темными ПlfПIЫШКами; на земле под 

листьями или камешками. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-20 мм. В отличие от F. orientalis, F 
korshunovi и F. aquamarinus, кайма на з.кр. самцов не уже 1 мм; в отличие от F. ultramurinus, F 
taxila, F.jesoensis, при смачивании спиртом окраскастановиrся бурой. Кр. самки сверху бурые 
с расплывчатым беловатым ПJПНОМ у поперечной ЖИЛJ(И п.кр. Кр. обоих полов снизу 

сероватые с широкой (1-1,5 мм) белой постднскальной полосой на з.кр., сужающейсяк 
анальному углу. Хвостнк около 3 мм длиной, довольно широкий. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На материке подвид ussuriensis Murayama, 1960 
( = vitjaz Dubatolov et Sergeev, 1982), отличающийся от номинативного более крупным 
оранжевым ПJПНом у основании хвостнка с н.ст. з.кр. (Дубатолов, Сергеев, 1982). 

345. Ft~vonilu stqJIIiriluls (StlllUiingw, 1887). Зе+нР eantнPoвwi. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: о. Аскольд (10. Приморье). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приморье и Ср. Приамурье (не выше хр. Малый Хинган), С.-8. 

Киrай, Корея, Японии. 

БИОТОПЫ. Широколиственные леса с участием .цуба. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июля до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ исследовалнсь в Японии (fiukudaet а\., 1984), в Ю. Приморье 
(Dantchenko, et al., 1995) и в окр. Хабаровска (Graeser, 1888). К.р.: Quercus dentana и Q. 
mongolica (буковые). Яйца как у F. taxila. Распологаются по одному или группами до 1 О uпук 
на ветвях, сучьях или почках к.р. Гусеница первых возрастов пиrается молодь1ми листьями и 

соцветиями, делает убежище. Взрослая гусеница желтоватая или красновато-коричневая, с 

уемной линией вдоль сонны н примыкающими к ней светлыми трапециевидными участками, 

ограниченными снаружи коричневыми ПJПНами. Куколка светло-коричневая с темными 

пестринами; в пустых сучьях или в опавших листьях. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-18 мм. Кр. самца с более тусклым 
зеленовато-синим блеском, чем у др. видов рода; самки- коричневые с туманным светлым 

ПJПНОМ за цеmральной ячейкой. Кр. обоих полов снизу серебристо-серые с перламутровым 

отливом, темными днскальными штрихами и широкой неясной светлой полосой на з.кр. 

Хвостнк хороткий (около 2 мм). 

РОД QUERCUSIA J'erity, 1943. 
Типовой вид: Papilio quercus I.innaeus, 1758. 

346. ~fli6CIIS (Lilииlnls, 1758). Зефир JJ.yioвl.8i. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Англия. 

Монотипичный род. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа (кроме севера), С. Африка, ПepeДНJIJI Азии, Ю. Урал 

(баа:ейны рех Белой и Сакмары). 

БИОТОПЫ. Разреженные дубники по горным склонам, опушки смешанных лесов, 

кустарниковые зарОСJIИ. 

ЛЕТ ИМАГО с конца июня до начаnа августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Quercus robur (буковые); упоминались также 
розоЦIIе'ПIЬiе ( Padus 1М11111) ,лещинные ( Corylus), мас11инные ( Fraxinus) ,ивовые ( Salix). Яйца 

плоские бсitовато-серые ИJJИ коричнев8'11.Iе, с бeJJoB8'11.IМ сетч8'11о\М рисунком; поодиночке на 

корестволак.р. Гусеницакрасновато-хоричнева с темной JIИIIIIeй вдопь cmmы, ограниченной 

светлыми 1ре)'ГОJIЬИЫМИ ПJПНами. Ниже их иак~D~Щом боку косыетемно-коричневые пмоски. 

Живеr одиночно. В садках передко поедаеr других гусениц. Зимует. Куколка красновато

коричневая с 'rеМНЫМИ точками и ПJПНами; в редком пауnmном 1J11е'rеНИИ на различных ЧIICDIX 

к.р. Потревоженная, издает скриПJIЩИе звуки. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 13-15 мм. Кр. самца сверху фиолеrовые 

с широкой темной каймой, самки - бурые с обширным фиолетовым ПJПНом на п.хр., 

pacrJDiyтьiМ вдоль анального края. 
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ТРИБА DEUDORIGINI Do/aиty, 1886. 

РОД RAPALA Moore, 1881. 
Типовой вид: Тhecla varum Horsfield, { 1829 }. 

Д.п.кр. наших видов 14-17 мм. Кр. сверху блестящие синих тонов; снизу с рисунком из 
широких темных поперечных перевiiЗей на бледно сером фоне и с крупным оранжевым rurrнoм 

у основания нитевидного хвостика. Род вюпочает более 30 видов из В., Ю.-В. Азии и 
Авсrралии. 

347. Rapalв. иаt11. (Вremer, 1861). :Jе+нр +иолетовый. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Буреикские горы и р. Уссури. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Южные хребты Буреикские горы, Среднее и Нижнее Приамурье, 

Приморье, Сахалин (Гымовский район), Ю. Курилы, С.-В. Китай, Корея, Японии. 

БИОТОПЫ. Берега ручьев, пуговю1ы, опушки в горных смешанных лесах. 

ЛЕТ ИМАГО в Ю. Приморье вероятно в двух генерациях-с конца маи до конца августа. 
Севернее- в юоне, в единственной генерации. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Из к.р. в Приамурье известна Lespedeza blcolor из бобовых 
(Graeser, 1888); из Японии указывались (Fukuda et а\., 1984) более 1 О семейств, в том числе: 
бобовые, камнеломковые, вересковые, крушиновые, буковые. Яйца светло-голубовато

зеленые. Откладываются поодиночке на соцветии, почки или листья. Гусеница объедает, 

главным образом, почки, цветки и ягоды. По цвету обнаруживает зависимость от к.р.: 

коричневатая, зеленоватая или пурпурнаи. На восьмом брюшном сегменте выдаетс.я 

фигурный выступ. По бокам тела косые светлые полоски. Посещается муравьями. Куколка 

красновато-коричневая в темных песrринах; среди листьев на почве. Зимует. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 14-17 мм. Кр. сверхутемно-фиолетовые 
с черным краем, более широким у самхи; жнпки не вьщеляются. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМАТИКЕ. По единственному самцу собранному А.В.Цветаевым 

в окр. г. УссурИЙСIСа в Ю. Приморье в юоле 1964 г д.u нашей фауны приводился таксон R. 
caerulea (Bremer et Grey, 1852), описанный из окр. Пекина в Китае. Окраска в.ст. кр. этих 
бабочек должна бьпь светлее, чем у R. arata, с более вьщепяющимися темными жнпками. 

ТРИБА EUMAEINI Douhledau, 1847. 

РОД NORDMANN1A Tutt, 1907. 
Типовой вид: Lycaena myrtale Юug, 1834. 

Д.п.кр. 11-16 мм. У обоих полов кр. сверху бурые или коричневые. С н.ст. кр. в постднскальной 
области прерывистая белая линии. У внешнего края з.кр. оранжево-красные rurrнa, иногда 

слитые в сплошную полосу. Наз.кр. у анального угла, как правило, по нитевидному хвостику. 

Зимуют яйца. Куколки подпоясаны. Имаго часто кормятся и отдыхают на соцветиях 

зонтичных. Палеарктический род, включает более 20 видов, сосредоточенных в сrранах Ю. 
Европы, Передней и Восточной Азии. 

348. NordmtUuaitl./aud (Fixsen, 1887). Хвоетатка Герца. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: горы "Puпg-Tung" в Корее. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В. Забайкалье (Балейский р-н), Приамурье (вниз до г. Комсомольска· 

на-Амуре), Приморье, С.-В. Китай, Корея. 

БИОТОПЫ. Опушки, редины в долинных широколиственных лесах, разреженные насаждения 

яблонь, сады, парки. 

ЛЕТ ИМАГО с середины юоня до начала августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: розоцветные: Pyrus ussuriensis, Malus manschurica, М. 
baccata- в Приморье и Приамурье (Graeser, \888; Куренцов, 1970); М. pallasiana -в Ю.-В. 
Забайкалье (ВДубатолов). Гусеницы обнаруживаются с весны, иногда появляются в массе, 

серьезно повреждая отдельные деревья. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-16 мм. С н.ст. кр. по два ряда черных 
пятен на сероватОм фоне. На месте хвостика осrрый выступ. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Герц, Огrо Федорович (1852-1905), сотрудник Зоологического музея 
Императорской Аlсадемии наук, где ЯВЛJIЛСЯ хранителем коJШекции Великого КН11Зя Николаи 

Романова. 

349. NordmiUIIIitl.prr111i (Linnиu, 1758). Хвоета11(а с.nнвоваа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Германия. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренная Евразия.к северу в Сибири до средней тайги, Сахалин, 

Япония (о. Хоккайдо). 

БИОТОПЫ. Долинные леса с участием черемухи, опушки. 

ЛЕТ ИМАГО с середины юоня до середины юопя. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: видь1 Padus (розоцветные). Яйца светлые; поодиночке 
или небопьшими кладками, в трещинах коры или на веточках к.р. Гусеница в молодости 

розоватая. В старших возрастах- зеленая с темной линией вдоль спины и желтой полоской 

над ножками. На боках ряд желтоватых косых полосок. Голова светло-коричневая. Гусеница 
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цержиrси одиночно. Ecr ПОЧJСИ и цвепси. Зимует. КукоJПСа беловатаи с широким вьшуклым 
брюшком, на спннной стороне которого крупный кремовый участок. Крьшовые зачiП'КИ, 
первый и второй грудные сегменты также кремовые. Обычно плотно подпоисана на верхней 
стороне JDtcтa к.р. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 14-17 мм. Снизу нап.кр. вдоль внешнего 
крu один ряд черных rurreн. Сн.сr. з.кр. у внешнего крuярко-оранжевu полоса, сужающuся 
к переднему краю. 

350. Nordnuuиtiapnmoiths (St/IIUiinger,/887). Xвoeтa'IXII спиреАнu. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Владивосток (Приморье). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю. Сибири, юг Дальнего Востока, Монголия, С.-В. Китай, 
Кореи. Локален. Восточнее З. Саина довольно редок. 

БИОТОПЫ. ДоJПtны рек, сырые ущелья горно-лесного пояса, закуетареиные склоны. 

Дополнительное питание бабочек отмечено на Myosotis, Veronica, Cardamine, Allium, 
Umbelliferae. 
ЛЕТ ИМАГО с середины июни до начала августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались на Алтае (В.Дубатолов). К.р.: Spiraea media 
(розоцветные). Зимуют ийца ИJDt гусеница. Гусеницазеленая с темной JПIНИеЙ вдоль спины и 

рядом неисных косых светлых шrрихов с кюtЩого боку. Голова черная. КукоJПСа светло

коричневая, в хороткнх тонких волосках; плотно подпоисана на JDtcтe. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 12-14 мм. Снизу на п.кр. ряд темных 
пятен отсутствует. С н.ст. з.кр. белая JDIHНJI у анального угла с двумя незначительными 

изломами; оранжевая полоса у внешнего края сопровождаете• с внутренней стороны рядом 

МеJПСИХ черных пятен. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМАТИКЕ. Недавно, по старым материалам из Забайкальи (г. 

СрС'rенск, 13-26.07 .1930), описан новый вид N. runides Zhdanko, 1990. По многим признакам 
он сходен с N. prunoides. Типовой материал нами не исследован. 

351. Nordm111111ia w-IIIЬrun (Knoch, 1782). Xвoeтa'IXII "W"-белое. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Лейпциг. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа (кроме северо-востока), ПереДНJIЯ Азни, Ю. Урал и, после 

большого разрыва, Забайкалье, Приамурье, Приморье, Сахалин, Ю. Куриль1, С.-В. Китай, 

Корея, Японни. 

БИОТОПЫ. Опушки шнрокоJПtственных и смешанных лесов, парки, сады, лесопосадки. В 

Ю.-В. Забайкалье~ прибрежные зapOCJDt ильмов ( lЛmus pimula и И. macracarpa). 
ЛЕТ ИМАГО на Ю. Урале с середины июни до середины июли, на востоке - в июле и в 

первой половине августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Из к.р. в Европе ухазывались: разJПtчные розоцветные 

(Malus, Padus, Sorbus и др.), вязовые ( lЛmus), буковые (Quercus), JПtПовые (Тilia), березовые 
( Alnus), маслинные ( Fraxinus). К.р. в Ю.-В. Забайкалье - Ulmus macracarpa. Яйца 
коричневатые, уплощенные с сетью ребрышек образующей 4-5 гранвые ичейки; у подвида 
sutschani более округпь1е и с более отчетливыми ребрышками, чем у номинативного, чrо 
позволило предположить неконспецифичность западных и восточных попуJUций 

(Dantchenko, et al., 1995). Опсладываютси поодиночке на кору ИJП1 около по чех к.р. Гусеницы 
н кукоJПСи из Е!!ропы (Eckstein, 1913; др. авторы) и Ю.-В. Забайкальи (В.Дубатолов, 
О.Костерин) в целом сходны. Гусеница желтовато-зеленая с двуми рядами светльJХ бугорков 

на спине и рядом косьiХ темно-зеленых полосок вдоль кюtЩого боку. Низ тела светло-зеленый 

в красных точках. Ecr почки, ЦВС'ГКИ, молодые JDICТЬJI, плоды. КукоJПСа темно-коричневая в 
·светлых волосках и мелких черных крапинках. Подпоисана на ВС'ГКах ИJDt хоре ствола. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-16 мм. С н.ст. з.кр. белu ЛИНИJI у 
анального угла с резкими изломами в виде буквы "W". На з.кр. часто по два хвостика. В 
отличие от N. eximia, сверху на п.кр. самца светлое андрокониальное поле мельче, в форме 
вьrrянутого овала. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид w-album к востоку доходит до Ю. 
Зауральи. В Забайкалье, Приморье и Приамурье подвид sutschani Tutt, 1907, на Сахалине и 
Ю. Курилах- (entoni Butler, 1881. 

352. Nordnuuиtia eximU& (Fixsм, 1887). XвК'J'II'I1(811tXJ80'11П'e.18dfU. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: горы "Pung-Tung" в Корее. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ср. Приамурье, Приморье, В. Монголия (Сухз-Баторский аймак), 

С.-В. и Ц. Ккгай, Кореи. 

БИОТОПЫ. Опушки, доJПtны рек, кустарники в широкоJПtственных и смешанных лесах. 

ЛЕТ ИМАГО с конца июли до сеНТJiбри. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Приморье. K.p.Rhamnus diamantiaca 
(крушиновые). Яйца ОТJСЛадываютси по 1-4 на ростки к.р.; структура хориона показана 
А.Данченко (Dantchenko, et al., 1995). 
отличиТЕЛьньm ПРИЗНАКИ ИМАГО. д.п.кр. 13-16 мм. с н.ст. з.кр. белu JПtния у 
анального угла с изломом в виде буквы "V", ИJП1 прервана; в анальном углу крупное красное 
поле с голубым ПJIТИыппсом у основании хвостика. Сверху на п.кр. самца светлое 

андрокониальное поле крупнее, чем у N. w-album, в форме правильного овала. 
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353. NordnwuШнpini (Dmis et SchiffermOikr, 1775). Хвоста'J1(8 тер1Ював. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Вена. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа (кроме севера), ПереДНJIЯ Азия, Ю. Урал. 

БИОТОПЫ. Опушки а.ешанных и широколиспк:нных лесов, долины рек,кусrарниковыезаросли. 

ЛЕТ ИМАГО в разных районах с конца шоия до начала августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ нееледовались в Европе (Eckstein, 1913; др. авторы). К.р.: 
Rhamnш cathartica, Frangula alnus из крушиновых, режерозоцве'IНые ( Malus, Prunus, Sorbus). 
Яйца светло-зепеные или сероватые, плоские в тонкой сетч~rгой скульптуре; по одному или 

небольППIМи группами нак.р. Зимуют. Гусеница зеленая стреми желтоваn.1ми линиями вдоль 

cmmы, между которымидва р11Д11сосочковтого же цвета. Голова черная. Вь011е св~m~ой боковой 

JDDIИИ рJЩ косых бельiХ или жеJIГОВIПЫХ полосок. Куколка коричиеваи в черных пестринах. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-16 мм. С н.ст. з.кр. бепая линия у 
анального угла с изломом в виде буквы "V"; у основания хвостика крупное голубое П.RТНО. 
Сходный вид: N. latior. 

354. NordnuuuUa llиior (Fixsen, 1887) (= spini tuи:t.). 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: горы "Pung-Tung" в Корее. 
РАСПРОСТРАНИ Е. В. Забайкалье, Верхнее и Среднее Приамурье, Приморье, С.-В. Китай, 

С. Кореи. Т.Юринским (1907) указывалси ДП11 Ю. Прибайкальи (Иркутск). 
БИОТОПЫ. Долины рек и ручьев, опушки, просеки, редины в широколиственных и 

смешанных лесах, парки, насепенные ПУНКТhl. 

ЛЕТ ИМАГО в шоле и в первой половине августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ нееледовались в Приморье (Dantchenko, et а\., \995). К.р.: 
Rhamnш шsuriensis (крушиновые). Яйца сероваn.1е уплощенные с сеn.ю четких ребер и 

многочисленными удлиненными острыми выступами, сглаженными у вершины. 

Опсладываютси группами от 2 (на вершинах побегов) до 80 (у основания толсn.1х ветвей) 
DП)'JC- Куколка в подстилке. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-20 мм. От N. spini отличаетсх большей 
величины и крупных красными П.RТНами с н.ст. з.кр. 

355. NordnuuuUaШds (Еsри, 1779). Хвостаткаду6овu. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Эрланген (Германия). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа (кроме севера), ПередНJIJIАзии, Ю. Урал (бассейны рек Бепой 

иСакмары). 

БИОТОПЫ. Дубовые редколесьи по сухим склонам, опушки в широколиственных лесах, 

кустарНJDСовые заросли. 

ЛЕТ ИМАГО с конца шоия до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Quercus robur (буковые); приводились также 
крушиновые ( Rhamnш cathartica) и розоцветные ( Рrипш, _Padus) . Яйца бепые блест.~~щие в 
MCIIICIIX морщинках; поодиночке на подросте к.р. Гусеница бледно-зелепаи одноцве'IНая или 

с рисуижом из темной линии вдоль спины, желтоваn.1х косых штрихов и продольных линий 

на боках. Голова и ноги черные. Тело в тонкИх красных волосках. Гусеница ведет хищный 

образ жизни. Предпочитаетнаходитьси на нижней сторонелисn.ев мелкого подроста. Зимует. 

Куколка светло-коричиеваи или желтоваго-сераи, в иелких темных крапинках и коротких 

красноваго-серь1Х волосках. Чаще прикреПЛ.Rетсll на ветках или травах вблизи земли. 

ОТЛИЧИТЕJ1ЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-18 мм. С н.ст. з.кр. белаи линия 
разбиrа на рц ророзненных бель1х штрихов; у внешнего края несколько изолированных 

оранжевых rurreн; у основании хвостика нет голубого П.RТНа. Сходный вид: N. acaciae. 

356. NortЬruuuШa IU:III:iJu (FIIЬridfu, 1787 ). ХвОСТ8'J1(8 lllaQE&U. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ю. Россия. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа, Передн1111 Азия, Ю. Урал (бассейны рек Белой и 

Сакмары). 

БИОТОПЫ. Закусrаренные сухие СJСПоны, овраги, опушки в широкОJDiственных и смешанных 

necax. 
ЛЕТ ИМАГО с начала ию1111 до середины ШОЛII. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ нееледовались в Европе (Eckstein, 1913; др. авторы). К.р.: 
Pn~niiS spinosa (розоцветные). Яйца плосхие беловатые. Гусеница желто-зелепаи или 

l'piiВDIIICI"O·зeJJCНU, С ДВумll жеJПЪIМИ прОДОJJЬНЫМИ JIIIIIИIIМИ ПО СПИНе И JСОСЬIМИ СВетлЫМИ 

noвOCialllll по сторонам аг них. Голова черН811. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШПРИЗНАКИИМАГО.Д.п.кр.\4-\бмм.Фонн.ст.кр.светлее,чемуN. 

ilicis. С н.ст. з.кр. бепаи ЛИНИJ1 тонкаи прерывиста~~, без изломов у анального угла; у внешнего 
крu два -три изовированных оранжевых П.RТНа и одно голубое у основанИII хвоСТИJСа. 
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РОД NEOLYCA.ENA. Nit:пilh, 1890. 
Типовой вид: Lycaena ain"ensi.J Alpheraky, 1881. 

Д.п.кр. 11-15 мм. Кр. сверху темно-бурые, снизу- бурые с рисушсом из отдельных белых 

песrрин. Гусеницы связаны с видами Carвgana из бобовых. Род BICIIJOЧaeт семь видов, 

характерных ДIIJI аридных обласrей Евразии. 

357. NeolyctиNнhyiiiiiiiS (EverSIIUIIUIIII, 1832). Голуfiянка римн. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Сергиевск (Пово.ажье). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю.·В. Европа, Ю. Урал и Ю. Зауралье, Казахский мелкосопочник, 

З. Алrай. Локален. 

БИОТОПЫ. Степи по горным СIС!Iонам с кустами караrаны. В равнинных районах бабочки 

единично отмечались вдоль лесопосадок и у населеиных пунктов, где вepo.tn11o свJПаны с 

Caragana atboreacens. Дополнительное mrraниe отмечено на многих цветущих pacreНWIX: 
Goniolimon speciosum, Phlomi.J tuЬerosa, LeonurШ, Tanacetum, Heracleum, Spiraea, Vibumum и др. 
ЛЕТ ИМАГО в период с конца маи до коiЩа НIOIIJI, обычно не более двух недель. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Caraganafrutex (Вartel, 1914). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 11-14 мм. Снизу наз.кр. в цеmральной 
ячейке четкое белое пятно; оранжевые rurrнa у внешнего края выдешпотси слабо или 

отсугствуют. Сходный вид: N.falko!litchi. 

358. NeolyCIU!IIaflllkovilclli Zluhmko et KoralwNI•, 1985. Голуfiянка Фалькuвича. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: с. Мыски в Кемеровской обл. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. ЭидемИJС Кузнецкого наrорьи (бассейн р. Томи, окр. г. Бийска). 

БИОТОПЫ. Лесные луговины, чаще по долинам рас, закуетареиные CICIIOНЬJ. По набmоденi!JIМ 

В.В.Ивонина в бассейне р. Кондомы (приrок р. Томи) бабоЧJСИ держались по СJСЛонам сопок 

у кустов карагавы и спиреи, а также по дотоmым разнО'I]Iавным лугам, где кормИIIИсь на 

цветках сложноцветных. 

ЛЕТ ИМАГО с конца маи до начала июJIJI. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. 8epo.tn11oe к.р. Caraganafrutex. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 11-14 мм. Н.ст. з.кр. с желтоватым 
налетом. Белое ПJП11О в цеmральной ячейке здесь неиветвенное или отсугствует; оранжевые 

ПJIТНа у внешнего края BЬJДeiiiiiOТCJI слабо. СходньlЙ вид: N. rhymnua. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Фальковнч, Марк ИсВJСовнч, сотруднИIС ЗИНа, лепидоптер011ог, в 50-е годы 

проводил сборы бабочек на Кузнецком наrорье. 

359. NeolyCIU!IIad411iJli (ObertlaOr, 1881). ГолуfiянкаДавида. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: С.-В. Китай. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Тува (охр. г. Кызьш, п .. Эрзин, с. Морен, р. Шивилнг-Хем), Ю. 
Прибайкалье (р. Иркут), юг Забайкалья (реJСИ ТемнИJС, ЧИJСой, Борзе, п. Кыра, оз. Терехоль, 

оз. Большой Чнндант, р. Онон, Тарейские озера). Известен также из Монголии и Большого 

Хингана в Китае. 

БИОТОПЫ. Степи н лесостеnи межгорных ко-mовин с кустами караrаны. В горно-лесной 

пояс заходит по участкам степи на крутых каменистых СJСЛонах южных экспозиций. 

ЛЕТ ИМАГО со второй декады июли до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. В Ю. Забайкалье (р. ТемнИJС) самки ОТIСJ\адывали яйца 

одиночно на веточки и ствоЛИJСи Caragana pygmaea, обычно с подветренной стороны верхней 

части крон (БаранчИJСов, 1979а). Яйца белые шаровндньtе ячеистые, сплюснутые сверху и у 

основанИJI. В Туве бабочки держались у кустов С. apinoaa. В Да урском заповеднИJСе гусеницы 
найдены В.Дубатоловым на С. microphylla. Пнталнсь листьями, позже преимущественно 
бутонами, азатем цветками. Они светло-зеленые с двуми дорсальными продольными ЛИННJIМИ 

на сnине. На 2-6 брюшных сегментах к ним доба&ЛJIЮТСикосые боковые линии, на 2-4 слегка 
нзог~утые, на 5-6 - прямые. Брюшные сегменты в поперечнНJСе с двумя горбИJСами на 

дорсальной стороне;.в профиль спина гусеницы волнистая. Над ногами имеется белая 

латеральная ЛННИJI. Тело покрьrrо тоИJСими волосками, темными - на грудных сегментах, 

беловатыми- на брюшных. КукоЛJСа темно-коричневая в светлых волосках и мелких черных 

крапиИJСах. Подпоисана на ветках к.р. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 1 З-15 мм. С н.ст. з.кр. у внешнего края 
ясно выделяется рад слитых оранжевых пятен, с обеих сторои ограниченный крупными 

черными точками. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки нз Тувы и Ю. Прибайкальи хорошо 

отличаются от особей нз Забайкалья мелкими красными ПJIТНами с н.ст. з.кр. Возможно это и 

особый вид оnисанный нз района Иркутска JCВJC N. irkuta Zhdanko, 1994, а нз Тувы- как N. 
sajana Zhdanko, 1994 (см. ЖдаИJСо, 1994). 
ЭТИМОЛОГИЯ. См. N 156 Euphydryas da11idi. 
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РОД CALLOPHRIS ВШЬеrg, 1820. 
Типовой вид: Papi/io rubl Linnaeus, 1758. 

Д.П.JСР. 13-16 мм. Кр. обоих полов сверху бурые, снизу- зеленые. Голарктический род, 
вюпочающий около 20 видов, большннсrво нз которых в фауне С. Америки. 

360. CllllopluV rrdJi (Liluuиtи, 1758). MIIЛIIIIIIIIЦ8. 
ТИПОВАЯ МЕСПЮСТЪ: Швецив. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умереннu ЕвразИJI к северу в Приобье до лесотундры, Сахалин. 
БИОТОПЫ. Лесные опушки, редины, долины рек, заросли КУсrарннков и болоrа в лесах разных 

пmов на равнинах и в горах. Бабочки ОХО'Пiо посещают Adonis altaica, O!amaecytisus ruthenicus, 
Polygonumblstorta,RanuncuJusrepens, Spiraea,дp.цвeryщиepacreНИII;чacroпpИCIIЖИIIIIIOТCIHaJВICibll 
деревьевИКУсrарннков.НаюrеДальнегоВосrокапопадаю'II:Jiпренмущесmеннонамарях,аТIIIОКе 
налуrовинах в верхней чаСIИ горно-лес:ного ПOIICIL 

ЛЕТИМАГОвсреднейполосевмаеииюне,вполирныхрайонах-вконцеиюИJiивначалеиюля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Основные к.р.: в Нижнем Приобье- Vaccinium uliginosum 
(вересковые), в южнойтайге-виды Rubus и Spiraea (розоцветные), в лесостепных и степных 
районах- бобовые (Caragana, Chamaecytisus, Hedysarum, Genista, Trifolium и др.). Из других 
семейсrв в Европе приводилнсь норичниковые ( Veronica) , крыжовниконые ( Ribes nigrum) , 
IСрушиновые ( Frangula, Rhamnus), лоховые ( Hippophae rhamnoides) . Яйца зеленые 
пуговковидные в мелких морЩИНIСах; поодиночке на к.р. Гусеница зеленu с желтой линией 

в темном обрамлении или темной прерьЩJ~стой линией вдоль спины. Ридом с ней цепочка 

треугольных отметин. ЛиНИII надногами светлее, чем нкаспине. Головакоричневu. Гусеница 

живет одиночно. Нередко контактирует с муравь.ими. Склонна к канибализму. Кукоm:а 

фасолевиднu коричневu со светлыми бородавками в коротких щетинках. Лежит свободно 

на земле подлистьями или комочками почвы; реагирует на шорохи, издавая звуки. Зимует. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕПРИЗНАКИИМАГО.Д.п.JСР.I3-16мм.Кр.сверхутемно-бурые;снизу 

-зеленые с белыми точками или без них (/. immaculata Fuessly) . В отличие от С. suaveo/a, на 
з.кр. хорошо выражены анальные выступы. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЪ изучена недостаточно. Бабочки с Уралананболее 

близки к подвиду borealis Кrulikovsky, 1890, восточнее- к siblrica Heyne in Rйhl, 1895. 

361. Cllllopris sru&veol4 (Sttшtlilager, 1881 ). М8J8811111Ц8 южная. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Лепсинск (Джунrарский Алатау). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Урал (oJCP. ст. Кувандык), горы В. Казахстана, Тянь-Шань. 
БИОТОПЫ. Горностепные участки. Как на Ю. Урале, так и на З. Алтае бабочки держатс.и 

вблизи кустов Spiraea crenata, на которых находят и дополнительное питание. 
ЛЕТ ИМАГО с середины мu до конца ИЮИJI. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-16 мм. В отличие от С. rubl, внешний 
край з.кр. ровный, анальные выступы очень меm:ие или отсутствуют. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМА ТИКЕ. С Ю. Урала (хр. Кунгактау) в ранге вида описан очень 

близкий к С. suaveola. таксон butlerovi Migranov, 1991 . Основным отличием описанных бабочек 
от С. suaveola, указываютс.и несколько более длинные "хвостики" на з.кр. (Мигранов, 1992). 
Однако размеры анальных выступов (в частности у западноалтайских бабочек) признак 

весьма изменчивый н, на наш взгл.ид, достаточный лишь ДJIJI обоснованИJI нового подвИда. 

РОД AHLBERG1A Вryk, 1946. 
Типовой вид: Lycaenaferrea Butler, {1866]. 

Д.п.кр. 11-14 мм. Кр. сверхутемные с металическим отливом, снизу -темно-серовато-бурые. 
З.кр. у анального угла имеют заметный округлый выступ. Слабо изученный палеарктический 

род, вюпочающий не менее 8 видов. 

36:Z. AhlЬergill..frillllltiszkyi (KinderlfUIIIII in Ledнer, 1853). Голубника Фр-альдекого. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Усть-Бухтармкиек (З. Алтай). 

-РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Южнu половиналесной зоны Сибири восточнее Прииртышья, горы 

Ю. Сибири, Становое нагорье, С.-В. Квзахстан, МонгоЛИJI. Локален. 

БИОТОПЫ, ПОВЕДЕНИЕ ИМАГО. В Сибири - долины ручьев и рек, скалистые 

закуетареиные участки склонов, в горах- на небольшнх высотах. Питание имаго отмечено 

на Polygonum blstorta, Ranunculus repens, Anemone altaica. В Ю. Приморье (М. М. и М .А. 
Омелько, 1995) бабочки летают по лесным прогалянам и полянам. Днем мало активны. 
Подолгу еид11Т на сухой подстилке в травинках. Корм.IIТСи на цветах Corydalis rtpens, С. remota, 
Ranunculus repens, Uoydia trij/ora н др. С 16-17 ч на открытых участках леса собираются группы 
самцов. Каждая особь выбирает отдельный куст или молодое деревце, с которого 

перподичести стрем·ительно взлетает и отгоИJiет близко пролетающих бабочек. В кроны 

деревьев имаго не поднимаются. 

ЛЕТ ИМАГО на Кузнецком нагорье с начала мая до середины июля, в Ю. Приморье- с 

конца апреля до начала ИЮИJI. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нсследоваJВiсь в окр. г. Красно.ирска (Коршунов, 1969). 
Гусеницы последнего возраста были обнаружены 4-9 июля на Spiraea hypercifolia из 
розоцветных, когда еще не закончилс.и лет имаго (двухлетИJIJI генерацН11?). Они зеленоватые 

с .ивсrвеннымн темными П.IIТНамн по бокам каждого сегмента. Выгрызали листья с боков, 

ocтaВЛJI.II поврежденн.и, подобные поврежденн.им гусениц Neptis rivularis. Окукливанне 
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набmодалось 8-15 июля в свернутых листьях к.р. Куколки в коротких редких волосках; 
зимовали. По набmодеииям в Ю. Приморье (М.М. и М.А. Омелько, 1995), к.р. гусеництаксона 
inopinata является Aruncus sylvestris (также из подсеймейства спирейных). Яйца по 1-6 в 
соцветиях к.р. с середины мая. Выход гусениц был отмечен 22-26 мая. Молодые гусеницы 
бледно-песочного цвета в длинных черных щетинках, щигки под ними коричневатые, голова 

темно-бурая. Еще до первой линьки, когда соцветия сильно разрасrаются н на отдельных 

расгениях раскрываются отдельные белые цветки, окраска гусениц нзмеияестя на бледно
бирюзовую, на тергитах появляются светлые бугорки, образующие субдареальные и 
субсrигмальные линии. Вершины субдареальных бугорков охристые, субсrигмальных -
коричневые. Анальный щигок бурова"Iый. Окраска тергите в такая же как окраска цветоножек 

и бутонов, а цветбугорков сходнас цветом засохших бутснов и пьшьннков засохших цветков. 
У гусениц второго - третьего возрастов окраска бледно-бирюзовая, уборки беловатые, 
вершины их у гусеницы второго возрасrа малиновые, третьего - шоколадно-бурые. 
Субдорзальные бугорки имеются на втором грудном и первом- шестом брюшных сегметиах, 
на седьмом брюшном сегменте есть только белое пятно в виде скобки. На первом брюшном 
сегменте они более круные и окрашены в шоколадно-бурый цвет полиостью или в большей 
степени, чем остальные. Гусеница чегвертого возрасга длнной до 15-17 мм, обычно зеленовато
оливковая или оливково-зеленая, под цвет окраски листьев. Окукливается в подсrилке в 

середине лета. Куколка темно-коричневая, однотонная, в бурых щетинках. Со спинной 
сrороны иногда видны полоски. Длина 8-9 мм. Зимует. 
ОТЛИЧИТЕJIЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 10-13 мм. З.кр. сверху с заметным 
напылением синих чешуек, у самца имеют четкую темную кайму шириной около 2 мм. Снизу 
на з.кр. белые штрихи отсутствуют или выражены очень слабо. Андрокониальные пятна на 
п.кр. самца в виде узкого штриха на жилке М 1 , иногда слабо выделяются по цвету. Сходный 
вид: А. korea. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Фривальдский фон Фривальд, Эмерих (?-1871), австрийский 
лепидоптеролог, работал в основном с материалами нз Турции в 30-60-х гг XIX века. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ изучена недостаточно. Мало проясияетситуацию 

и недавНJUI ревизия рода Ahlbergia (Johnson, 1992), где в отношении A.frivaldszkyi допущено 
много неточностей, включая данные Э"ПtКСТОК и дажет.м. (указан Амур). Пoд11ид/rivaldszkyi 

известен с З. Алтая. Близки к нему экз. с Кузнецкого нагорья, Присаянья, Станового нагорья. 
Бабочки из Прнморья и Приамурья ОТJПIЧаются более cвimn.1м (голубоватым) цветом чешуек, 
образующих напьшение сверху накр., а также красновато-коричневым (вместо ~ери о ватого 
-у номниаmвного под11ида) фоном н.ст. кр. Есrь разница также в строении генитального 

аппарата самцов (изгиб ункуса и прочее). По эmм признакам нз района Уссуриуского 
заповедника (Ю. Приморье) усrаноален А. inopinata Omelko, 1995, который мы рассматриваем 
покакак под11ид. Дополнительный маrгери,1Ш: самец- 10.05.1959, Ю. Приморье, Супуmнский 
заповедник (Д.Кононов); самец- 30.06.1974, Ю. Приморье, верховья р. Сокаловки 
(В.Кузнецов); самец- 13.06.1994, Ю.Приморье, с. Романовка, насыпь у скал (В.Дубатолов); 
3 самки- 30.05.1988, Нижнее Приамурье, Комсомольский заповедник (В.Н.Ольшванг). С 
Тункинских гор в ранге вида описан А. t'ricaudata Johnson, 1992, а из Маичжурин его под11ид 
aqui/onaria Johnson, 1992, синонимом которого возможно и является inopinata Omelko, 199:5. 

363. A.hllпrgilllwrea Jonson, 1992. (= fиrмtlllct., мс lllltlи, 1866). Голуi81К8 кореiекаи. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Кореи. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приморье, С.-В. Китай, Кореи. 

БИОТОПЫ, ПОВЕДЕНИЕ ИМАГО. Опушки, долины рек в широколиственые и смешанных 
лесах. По набmодениям в Ю. Приморье (М.М. и М.А. Омелько, 1995) бабочки акmвны в 
первую половину дня в кронах. Летают и после морозных ночей, .когда остальные бабочки 

находятси в оцепенении. Небольшие группы самцов рассаживаются на кончиках веточек 
располодженных рндом деревьев и греются на солнце; на осинах часто садятся на сережки. 

Посrоянно вспархивают с веточек и облетают их, преследУя всех крупных насекомых. В жару 
передки на влажной почве. 

ЛЕТ ИМАГО со второй декаде апреля до конца маи. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Ю. Приморье (М.М. и М.А. Омелько, 1995). 
К.р. в долинных лесах - Lonicera gibbiflora (жнмолосrные); в горных смешанных лесах -
Padus maackii (розоцветные). Яйцекладка набmодалась в мае, в середине дня. На жнмолосrи 
яйца откладь1вались по одному на лист, ближе к основанию; на черемухе- назначительной 

высоте, на бутоны соцветия. Яйца зелено-голубые; структура такая же, как у А. friraldskyi 
inopinata. Гусеница выходит на 11 сутки. В первом возрасrе она сначала желтовато-серая 
или песочныя, через неск дней сrановИГСII зеленовкгой. Тело сверху в черных щетинках. Голова 

грязно-бурая. Анальный щиrок бурый. Гусеница второго возрасrа зеленая или желто-зеленая; 
покрыта многочисленными короткими бурыми щетинками, более длинными на боках спины. 

По краю сrернитсв щетинки сравнительно длинные, в виде бахромы. Питается в основном 
цветками, завязями ягод и ягодами, лишь при их недосrатке - листьями. Обычно сидит 

снаружи ягоды или цветка, выедая их изнутри. Гусеница третьего - четвертого возрасrов 

линяет обычно сверху лисrа у его основания, напоминая эеленыю игодУ; иногда в дождливую 
погоду- снизу листа. Экзувий съедают. Длина взрослой гусеницы 16-18 мм. Перед 
окукливаннем окраска меняется на грязно-фиолетовую. У взрослой гусеницы отмечены 

коитакты с муравьями. Окукливанне в конце июня - в июле, в подсrилке. Куколка почm 

черная, редко коричневатая, длиной 9-9,5 мм. Зимует. 
ОТЛИЧИТЕJIЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 11-14 мм. Сверху на з.кр. напьшение 
синих чешуек слабо развите, и только в прикорневой половине. Снизу наз.кр. имеется. хорошо 

выраженная белая точка у переднего края иЛи белая поперечная линия. Андрокониальное 
пятно на п.кр. самца в виде более светлого продольного штриха над поперечной жилкой. 
Сходный вид: A.frivaldskyi. 
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П()ДСЕМЕйСГВО LYCAENINAE [Leach], [1815]. 

Небольшве бабоЧJСи. Кр. обычно оранжевых тонов с темным ruпнистым рисунком. С н.ст. 
п.кр. в цеиrральной ичейке два черных пятиа, не счиrаи пятиа на поперечной ЖИJПСе. У 
внешнего краи с н.ст. з.кр. оранжеваи полоса. Гусеницы живуr, главным образом, на Rumex 
и Polygonum из гречишных. 

РОД LYCAENA FIIЬricills, 1807. 
Типовой вид: Papilio phlaeas Цnnaeus, 1761. 

ГоларКПiческий род, вюпочающий более 1 О видов. 

364. Lyeaena helle (Denis et Schiffermйlkr, 1775) (= t~~~~рiШЬипи Esper, 1780). Многоглазка 
П!.ILIIIIIIJDI голубоватu. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Вена. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренпаи ЕвразИ11 к северу до лесотундры, кроме севера В. Сибири 

и Дальнего Востока. 

БИОТОПЫ. На Урале и в Сибири- преимущественно влажные лесные луга на равнинах н 

в горах месrами до го.nьцов. Имаго чаще других растений посещают Ranunculus. В Приамурье 
бабоЧJСи изредка попвдаютс11 на сухих лужайках и грунтовых обнаженИIIХ (Свиридов, 1981 а). 
ЛЕТ ИМАГО в южных районах в мае и в mоле- августе, в двух генерациих; в полирных и 

приполирных - в конце ШОИII и начале mоли, в едиственной генерации. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Rumex aquaticus, R. acetosa, Polygonum amphiblum, Р 
blstorta. Яйца уплощенные в мелких вмятинках, белые или зеленоватые, с темной вершиной; 
по 1·4 на к.р. Гусеница желтовато-зелепаи с темно-зеленой, в светлом обрамлении, поло~ой 
по спине и желтоватой- над ножками с КwtЩого боку. Голова желтовато-оранжева~~. Тело в 

коротких густых зеЛеных волосках на желтоватых бородавоЧJСах. Куколка желтовато-бура~~ 
с темным обрамлением дыхалец и коричневыми ЛИНИIIМИ на крьшовых зачажах. Подвешена 

на стеблих к.р. Зимует. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕПРИЗНАКИИМАГО.Д.п.кр.12-14мм.Постдискальныеrurmанап.кр. 

образуют плавно изогнутый pJJД. Н.ст. з.кр. пестраи; у внешнего крu, внутрь от оранжевой 

полосы, имеетси р11д белых питен. Кр. самца сверху с фиолетовым отливом. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ слабо выражена. Из района Иркутска оnисан 

таксон phintonis Fruhstorfer, 1910. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Гелла (гр. миф.), дочь Афаманта, бежавшаи от мачехи И но в Колхиду. 

365. LyCIU!IIa.phltutи (LinntuШS, 1761). Многоглазка mrmистви. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ц. ШвецИII. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Внетропическаи ЕвразИ11 к северу до полирных районов, С. Африка, 

С. Америка. Локален. На севере видимо придерживаете• гористых районов. 

БИОТОПЫ. Луговые участки, луговинные каменистые тундры. 
ЛЕТ ИМАГО в средней полосе в мае-mоне и в августе, в двух генерацИIIх. Севернее южной 

тайги и в горах одна генерацИ11; лет- в mоле. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Rumex, Polygonum, Oxyria из гречишных; 
отмечались также Origanum vulgare из губоцветных и Solidago из сложноцветных. Яйца от 
бледно-серого до зеленоватого цвета, полушаровидные с довольно крупными углубленИIIми; 

по одному-два на цветках к.р. Гусеница зеленая в коротких волосках. Над ножками 

продольна~~ красноватаи ЛИНИII. Вдоль спины подобнu полоска, с обеих сторон О!Jiаннченнаи 

желтым. Голова красновато-коричневаи. Гусеница зимует. Посещается муравьями. Куколка 

желтовато-бураи или серовато-коричневаи с темными крьшовыми зачатками и широкой 

полосой на дорсальной стороне; под опавшими листьями или на стеблих близ основанИII к.р. 

Длительность фазы около месяца. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 12-16 мм. Постдискальные rurma наn.кр. 
разбиты на три группы. Фон н.ст. з.кр. однотонный, серый или серовато-бурый. Кр. самца 
сверху без фиолетового отлива. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Весьма изменчив. Только аберраций и форм 

известно около 50. Подвид ph/aeas характерен ДЛ11 средней полосы Урала и Сибири. Бабочки 
с севера Урала и Сибири, а также с с Чукотки бледным светло-оранжевым фоном в.ст. n.кр. 
приближаются к лапландскому подвиду polaris Courvoisier, 1911. На юге Дальнего Востока 
встречается подвид chinensis Felder, 1862, отличающийся широкой ярко-оранжевой 
прикраевой полосой с н.ст. з.кр. Подвид daimio Seitz, 1909 (= kuri/ensis Matsumura, 1928; 
kuriliphlaeas Bryk, 1942) с Сахалина и Ю. Курил, отличается, в частности, затемнением в.ст. 
п.кр. самцов у особей второй генерации. Своеобразных бабочек с Камчатки описываем как 
Lycama. phltleи gt111alica. P.Gorbunov, sbsp. п. 
САМЕЦ. Д.п.кр. голотиnа 13.8 мм, паратипа- 14.1 мм. П.кр. сверху в базальной, дискальной 
и постднскальной обл. медной окраски с напьшением темных чешуек и восемью черными 

rurmaми; в целом темнее, чем у других сибирских подвидов. Коричнево-сераи кайма шириной 

около 2 мм. Вершина п.кр кажется более острой, а угол мехщу внешним и анальным крuми 
более тупым, чем у подвидов phlaeas и polaris. З.кр. сверхутемно-пеnельно-серые с оранжевой 
полосой у внешнего краи шириной 1.3-1.5 мм, с волиистым внешним краем. Фон н.ст. кр. 
светло-пепельный, цеиrральной части п.кр. -жеJПовато-оранжевый; в целом заметно светлее, 

чем у других сибирских подвидов. Рисунок черных питен повторяет варианты phlaeas и polaris. 
Оранжевые субмаргинальные пятна у голотипа почти неразличимы, у паратипа - в виде 

прерывистой полоски из пяти штрихов, отодвинутых от внешнего крu на 1 ,5-2 мм. 
МАТЕРИАЛ. Голотип: самец- 14.07.83, Камчатка, Ганальскаи тундра (В.Н.Ольшванr); 
Паратип: самец- 14.07 .83, там же. 
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РОД TBERSA.MONIA. Jlerity, 1919. 
Типовой вид: Papilio thersamon Esper, 1784. 

ПалеарК'IПческий род, вкточающий около 1 О видов. 

366. Tlu!rstunoni4 tlu!rsturURI (Esper, 1784). Мнlll'llr.11113кa &леет.щав. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Сареша (Поволжье). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа, ПepeДIIJIJI и СреДИ1111 Азия, Казахстан, Ю. Урал, юг З. 
Сибири, С.-3. Китай. 

БИОТОПЫ. ОстеiПiеииыелуга, участкилуговой cтeiUI у колков, боров, в поймах рек, заросли 

степных кустарников. Две генерации. 

ЛЕТ ИМАГО с начала мая до конца августа, в двух генерациях. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: наЮ. Урале- Caraganafrutex из бобовых (Миграиов, 
1991), вЦ. Казахстане- Polygonum aviculare из греЧИIUных (Фалькович, 1969). Яйца бледно
зеленые, уплощенные снизу, с довольно кру1П1ь1Ми углублеННJDiи. Гуоеница зеленая со светлой 

линией вдоль спины и над ножками с каждого боку. Выше боковых линийридтемных 

поперечных полосок. Куколка цилиндрическая темно-бурая в тонких темных пnрихах. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-16 мм. П. кр. сверху оранжево
красные с фиолетовым отливом, у самца- без ,tntскальных пятен. З.кр.-сверху оранжевые с 

равномерным легким темным напьшеннем. Бабочки второй генерации нерецко с хвостиком 

у анального угла, который у самки может доСПiгать 2 мм длины. 

РОД THERS.4MONOLYCA.ENA. Jlerity, 1957. 
Типовой вид: Papilio dispar Haworth, 1803. 
ПалеарК'IПческий род с вооемью видами. 

367. ThersfiiiUI110lyCIUIIUI vio14Ceмs (Sttииlinger, 1892) (= splentkns tuld., пес Sttllldinger, 1882). 
Мноrоr.11113ка фиолетова. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Малханский хр.: п. Кудара-Сомон. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Алтай (хр. Сарым-Сакты, с. Шебалино, п. Акташ), В. Саян (с. 

Монды), Прибайкалье (бухта Бирхин), Забайкалье, Монголия. Упомянут для западных 

склонов Веркоянекого хр. в Якутии (Куренцов, 1970) н ДJ1J1 Приморья (Жданко, 1992). 
Локален. 

БИОТОПЫ. Остепненные луга на холмах и в котловинах. В Ю.-В. Забайкалье бабочки 

держатся вблизи вероятного.к.р. Rheum rhabarbarum из гречишных В Монголии- кередКи 

на степных участках около куртин Lasiagrostis splendens. 
ЛЕТ ИМАГО с конца июня до конца июля. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-21 мм. Кр. самца сверху оранжевые 
с фиолетовым отливом. З.кр. самки сверху оранжевые, на основной части с темным 

напьшением и проступающими чернь!Ми ПJIТНами. Фон и.ет. з.кр. у обоих полов сероватый. 

Сходный вид: Т. dispar. 

368. Tlu!rstunonolyCIU!IIa dispar ( Hawort/1, 1803 ). Мноrоr .11113ка непарнu. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Англия. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренная Евразия к северу в Сибири до южной границы поДJоны 

средней тайги, Ц. Якутия. Локален. 

БИОТОПЫ. Луга р!IЗJIИЧНых типов, особенно в поймах рек, около болот и озер, пусть1ри, 

лесные опуШJСИ. 

ЛЕТ ИМАГО на большей части Сибири с конца июня до августа. На Ю. Урале, юге З. Сибири 

и в Ю. Приморье обычно две генерации; лет- в июне и в августе. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Rumex и Polygonum. Яйца ОТЮiадьlваются по 
одному или небольшими группами на нижнюю сторону листьев к.р. Гусеница темио-зеленая 

с двумя беловатыми продольными полосками в желто-коричневом обрамлении с каждого 

боку. Линия на спине слабо замеmа. Низ тела зеленый. Над бледно-коричневыми груднь!Ми 

ногами красные мазJСИ. Голова маленькая узкая бледно-охриета11 счерньiМ ртом. Тело в очень 

кор01КИХ темных барх~m~етых волосках. Гусеница часто сопровождается муравьями. Куколка 

пепельно-серая в коричневых угловатых run11ыппсах. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-20 мм. Кр. самца сверху оранжево
красные, без фиолетовоrо отлива и темного напьшения на основной части з.кр. З.кр. самки 

сверху темно-бурые с оранжевой полосой у внешнего края. Фон н.ст. з.кр. у обоих полов 

серовпо-голубой. Сходньdi вид: Т. violaceus. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В В. Европе, на Уралеи в З. СибирираспрОСiраиен 

подвид (estiva Кrulikowsky, 1909. В Прибайкалье, и восточнее, включая Приленское плато, 
известен подвид aurata Leech, 1807 (= parva Kurenzov, 1941), отличающийс• хорошо 
выраженными черными субмаргииальиыми ПIIТИами с и.ст. кр. и отсутствием черных 

цискальиых пятен сверху на кр. самцов. Из Забайкаль• описывалась его вариация daurica 
Graeser, 1888. 
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РОД HEODES Dalm1111, 1816. 
Типовой вид: Papilio virgaureae Unnaeus, 1758. 

Палеарктический род с шесrью видами. 

369. Heodallkiphron (Rottemb~~rg, 1775). Мнilnlглазка ........,он. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Берлин. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа (кроме севера и северо-восrока), ПepeДИIIII АзИII, Ю. Урал, 
юг З. Сибири, Алrай, Кузнецкое нагорье, горы В. Казахсrана. По единичным находкам 
извесrен н восrочнее- из В. Саина (с. Монды), Забайкалья (р. Онон, р. Чита), МонгоJПiн 
(Цеиrральный аймак), Сихоте-АШIИII (cr. Высокогорнаи). 
БИОТОПЫ. На Урале и в З. Сибири -луговые учасiJСи по опушкам KOJIJ(OB и боров, горным 
СJСЛонам, доJПiнам рек. 

ЛЕТ ИМАГО в разных районах со второй декады ИЮИII до начала авгусrа. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исследов&JП~сь в Европе. К.р.: виды Rumex. Яйцазспеновато
же~rrые. Опсладываютси по одному на обраmую сrорону JПtсrьев к.р. Гусеница зимует в 
ранних возрасrах. Она матово-зепенаи, почm одноцвеmаи. Неисные продольные полоски 
на спине и по бокам беловато-зепеные в темном обрамлении или буроватые. Голова 
черновато-коричневаи. KyкOJIJ(a толсrаи округnаи с несколько вдавленной спинкой, ОJПtвково

зепенаи с темными полосками и многими буроватыми П11111Ышкамн. Прикреплена тонкими 
пауmнными нитями вблизи зеМJПt ИJПt на почве в рыхлом пауmнном плетении. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-21 мм. Кр. самца сверху фиолетовые 
с напьшенисм из оранжевых чешуек, более значитепьным на з.кр. П.кр. самки сверху темно
бурые без оранжевого напьшеНИII. Фон н.сr. з.кр. обоих полов серый ИJПt охрисrо-серый. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯИЗМЕНЧИВОСТЬ.БабочкнсУралаиЗ.Сибирибmокикподвццуа/сiрhrоn, 
отличаясь JDППЬ несколько более бледным фоном н.ст. кр. Описанного ЮЛ .Коршуновым (1977) 
самца из MoiП'OJDIИ обооначаем как Heodes akiphюn rubldus Кorsunov, sbsp. n. Дополниrельный мп.: 
самка, 16.07.1939- верховья р. Чита (сб. Е.И.Паалова). 
ЭТИМОЛОГИЯ. Альцифрон, знаменитый греческий ритор второго-третьего веков. 

370. Heotlгs virgfllll"etи~ (Lilиииlu, 1758). Многоглазка оmеннан. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ШвеЦИ11. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умереннаи ЕвразИ11 к северу до средней тайги, к северо-востоку
до Верховнекого хр. На восrок от Верхнего Приамурьи очень локален. В Приморье известен 
из доJПtны р. Уссури, Приханкайской низменносm и окр. г. Уссурийсха. 

БИОТОПЫ. Луга разных mпов на равнинах и в горах местами до верхней границы леса. На 
юге Дальнего Восrока бабочки обнаруживаJПiсь по сырым приречным лугам. 

ЛЕТ ИМАГО раетянут с хонца ИЮИII до середины августа. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Rumex; ухазывались также Plantago sp. из 
подорожинковых (Мигранов, 1991). Яйца оероваrо-зепеные уплощенные во вМJПИНКах разной 
вспичиньi.Опспа,цj,iВIIЮ'rоiiПООд/IОмуилинеброльшимигруппаминасrеблиилилисп.ик.р.Гусеница 
темно-.аисобширнымижелп.IМИучаспсаминаспинендвумисвеrnьiМИпрерьiВИсn.IМИJПIНИIIМИ 
вдоль ICIDIЩOгo боку. Дыхальца черные. Hom н голова коричневые. КухОЛJСа округлая гладкая 
коричневаrаи с темной полоской на груди и темными точками на брюшке. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-18 мм. Кр. самца сверху ярко
оранжевые блестящие с узким темным внешним краем, самки - оранжевые с рисунком из 
темных пятен и полей. Н.ст. з.кр. у обоих полов гризно-оранжеваи с черными точками и 

бель1ми П11111ышками. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. С из окр. г. Миасса на Ю. Урала описан подвид 
alexandrae Frulutorfer, 1909, раmросrраИ11емый н по югу З. Сибири. Дли В. Саииа, Прибайкальи, 
ЗабайкальиуказываJЕИ подвид virgaureola Staшlinger,1892 ( =mongolica Кurenzov, 1970). Бабочки из 
таежных районов Урала и Сибири от.J1ИЧ8ЮТС11 от более южных расширенным черным рисунком 
сверху иакр. самок; описывалнсь из Якуmи- как lena Кurenzov, 1970. 

371. Heotlгs hippotlwe (Linnuц 1761 ). Многоглазка ПIIDIOТOR. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ю. ШвеЦИ11. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умереннаи ЕвразИ11 к северу на Урале до полярных районов, в 

Сибири-до средней тайги, Cax&JD!н. Локален. 
БИОТОПЫ. Луга разJПtчных mпов, горные луговинные тундры. 

ЛЕТ ИМАГО в разных районах в июне ИJПt в июле, в высокогорьях- до середины августа. 

Одна генерации. Бабочки чаще встречаются единично. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШФАЗЫ. К.р.: ВIЩЬI Rumex иPolygonum. Яйцазспеныеmоскиевдовольно 
крупных кругльiХ ВМJПИНКах; поодиночхе на к.р. у эемли. Гуоеница барХIПИстаи темно-зспенаи с 

темной полосой вдоль спины и светлой линией нвд ножками IЩОЛЬ ICIDIЩOГO боку. По границам 
сегментов свеrnые полоаm. Голова и грудные ноm коричневые. Тспо в корО'ПСИХ бспьiХ волоасах. 

Зимуеr,ОJСУIОIИIIIUIСЬсконцавесны.КуколкаЖI:ЛГО-коричневаисчернымиточкамиразногоразмера. 

Крьшовые зачапоt ограничена темнойJПtНИей. Свободно лежит на земле. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Гиппотои (гр. миф.), дочь Mecropa, возлюбленпаи Посейдона. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-17 мм. Кр. самцасверху оранжево
красные с зачернением у внешнего краи п.кр. н на большей часm з.кр. примьJIСающей к 

анальному краю. П.кр. самки сверху бурые с оранжевым напьшением, иногда вьrrесИIIЮщим 
основной фон (подвид :rtiberi). Фон н.ст. з.кр. обоих полов сероватый. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки с юга Урала и Западно-Сибирской 
равнины близки к подвиду hippothoe (?=spadona Кrulikovsky, 1909, т.м.- BIIТICa). Бабочки с 
Пощного Урала мепкими размерами, светлой окраской самок и редукцией темной каймы у 

самцов прибJПtжаютсик лапландскому подвиду stiberi Gethard, 1853. В горах Ю. Сибири и 
на Приленском плкrо ВС'l}lечаетси подвид :rajana Кozhantshikov, 1923. На юге Дальнего Востока 
подвид amurensis Staudinger, 1892. 



372. Hгotks tityrru (Podll, 1761). (= dorilis Hlljrcqгl, 1766,Мноrоrл1Зка тнтнр. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Грац (AвcrpИJi). 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа (кроме северо-востока), ПepeдИJIJI Азш, Ю. Урал, юг З. Сибири, 
горы В. Казахстана. Локален. 

БИОТОПЫ. Луговые yчiCIICII и луговые сrепв у боров, колков, по горным склонам, скальные выходы 
в горно-лесном пoJice. 

ЛЕТ ИМАГО с сере~ мu до начала ceнтJiбpJI, в двух rенер8ЦИJ1Х. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нсследов8JП1сь в Европе. К.р.: виды Rumex нз гре'lишных; 
указывалнсь таюке бобовые ( Astragalus, Sarothamnus scoparius) Яйца бледно-зеленые уплощенные 
с кругами довольно кpyniiЬIX BMJIТIDI; поодиночке, чаще на IDIЖIIeй стороне черешков листьев к.р. 

ГусенJЩа в молодости зеленu с бледно-серыми продольныии полосками. В последнем возрасте 
пpoJIВJUieтcя продольНВJI poзoвaтuiiiiiiiiJI вдоль CIDDIЫ и над ножками с каждоrо боку, а таюке косые 

темные полоски на боках, иногда не заметные. Тело в коротких красноватых волосках. Гусешща 
часто кmпактирует с муравьями. Куколкасветло-зеленuили жеш-о-бурu, с темной спинной линвей. 
Испещрена тонким темным пунктнром. Свободно лежит на земле. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-IS мм. Кр. обоих пмов сверху бурые, у самок- с 

ор~~~D~<еВЫМН ruпнами у внеmиеrо крu. Фон н.ет. кр. охрнсrо-жешый. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бaбo'IJ(]f с Урала н З. аtбнри бmmси к поДВJЩУ tityrus. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Титнр, имя пастуха в поззин Феокрнта и Верi'ИЛИJI. 

ПОДСЕМЕЙСТВО POLYOММATIN.4E Swainson, 1827. 

ТРИБА NJPHA.NDINI Eliot, 1973. 
Включает еднRСТВСННЫЙ МОНОТШUIЫЙ род. 

РОД N1PHANDA Meore, 1875. 
ТШiовой вид: Niphanda tessellata Moore, [ 1875 ]. 

373. NiplиuuliJftm:a (Brгmгr гt Grq, 1852).Ннфанда •ерно-бураа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: г. Пекии. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Прибайкалье (р. Тем1П1К1 В. и Ю.-В. Забайкалье, Прнамурье(вииз до р. 

Горин), Прнморье, С.-В. Китай, Корея, ЯпоНИJI. Локален. 
БИОТОПЫ. Дубовые леса, заросли куетарiПIIСов в долинах рек. В Ю.-В. Забайкалье (корешюй берег 

р. Онон у с. Н.-Часучей) бабочки в большом количестве ваблюдались в смешанных зароСЛJIХ абрикоса 
( Armeniaca siblrica) и ильмов (Ulmus pumila, И. macrocarpus) Они кормились в основном на 
цветках Lilium pumilum и Celmatis hexapetala 
ЛЕТ ИМАГО в Приморье с серединЫ ИЮИJI до конца авrуета, в одной или двух rенер8ЦИJ1х. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. В Приморье яйца откдадываются по одному или небольшими 
группами на кору дуба (Quercus mongolica) там, rде сеть тли и муравьи. В Японии (Fukuda et al., 
1982) ICJI8ДICII отмечены в тех же услоВИJIХ на сосне, лохе, жимолости, злаке мискантусе. Гусешща в 
молодости Держится на листьях, слизывает секреты тлей. После зимовки в mезде муравьев в третьем 

возрасте она светло-желтовато-розовu. До окукливВИИJI кормится муравьями ''из ует в уста?'. Куколка 
темно-коричневu с дорсальной стороны н беловатu-с вентральной стороны. Лежит в муравейн12Се. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-22 мм. Кр. обоихполов свq>Ху коричневые, у самца 
с фиолеrо•JМ аmивом. Нет. JCP· ~ ерисунком из бурова:JЬIХ ruпен разной всяичины в свс:mых 
ободJСВХ. У корИJI п.кр. очень IСрупное пmю RalpiiВИJIЬIIOЙ формы. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки из Приамурья и Забайкалья отличаются от 

приморскнх, близких к подвиду (usca, Н8ЛНЧНем беловатых ПJ1ТСН и полей с н.ет. кр., создающих 
более песrрый рисунок. 

ТРИБА POLYOMMA.TINJ Swainso11, 1827. 

РОД LAMPJDES 1/Лbur, 1819. 
ТШiовой вид: Papilio boeticus Linnaeus, 1767. 

374. LIUI!pitks boгticru (Lilиlиru, 1767 ).Голубанка rороховаа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Алжир. 

Монотшmый род. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа, Африка, cyfuponнчeacu и тpo1D1Чeaaur Азия, АвСiралия, Г111111Й1ЖИе 
OCI]IO&a. Мигрант. Известны заnеть\ отде1JЬ11Ь1Х бабоч12С до Анmнн, Герм11111111, юга Московской обл., в 

Снбайааtй район БвmкирИII, под г. Новоаtбнрас и в Приморье (п-ов Де Фрша). 
ЛЕТ ИМАГО в Ср. Азии с середины ИЮИJI до ко!Ща октябрJI, в двух- четырех rенер8ЦИJ1х. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: бобовые, губоцветные, pJIД друmх семейств раетеннй. По 
наблюдеНИJiм в Ю. Приморье (М. М. и М.А. Омелько, 1975) Jlйца оТКJJадь\Валнсь пооднно'IКе у 
основ811ИJ1 цвето'lных бутонов Vicia amoea (бобовые). Гусеницы отроJ~Щ~~ЮТСя примерно на шеетой 
день и вгрызаются внутрь цветочных бутонов, где на седьмой день происходит н первu IIИIIЬ\Ca. 

Второй раз гусеницы ЛИИJ1ЮТ спустя девать дней, нахоДiсь на цветоножках, а в начале сенпбря 
начинают искать место ДЛJ1 окукливВНИJI. Дmma взрослой гусеницы до IS мм. Задний конец тела в 
бородавiСах н ппmах. Окраска изменчива: буровато-песочиu или зеленовато-серо, с темно-бурой 

полосой вдоль CIDDIЫ и более светлыми волиистыми полосами по бокам. Перед окукливаннем в 

окраске гусешщы доминирует малииовый тон; она сплетает над собой редкий кокон из паутины в 
затененных местах на поверхности почвы, окукливuсь в сухом свернутом листе или внутри полого 

етебЛJ1. Куколка коричневu в мелких темных IIJIТНЬIIII\(ВX н с тонкой полоской вдоль СПННЬI. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. IS-17 мм. Кр. самцасверху сниие, С1U1КН- бурые 
с напылением блеетJIЩИх фиолетовых чешуек в прнкорневой половине. Н.ет. кр. со сrруй'lатым 
рисунком из перемежающиХС!I коричневых н белых полос. У анального уmаз.кр. нитeвii,IJJIЬIЙ ХВОС111К. 
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РОД EJ'ERESBШIIIU, {1819]. 
Типовой вид: Papilio amynta.s [ Denis et Shi.ffermiiller ], 1775. 

Д.п.кр. 9-15 мм. Кр. самцов сверху синие, самок- бурые. З.кр. у анального угла иесуr по 
небольшому ниrевидному хвоегику или имеют острый выступ вместо него. Род включает 
семь видов из Евразии, С. Америки и Ав1Jiалии. 

375. EW!I'es tugUules (Ptdlц 1771). Kop011(0XIIOC11(8 apПIIIДII. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Самара (Повоmкье). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренная ЕвразЮI к северу до средней тайги, а к северо-восто~

цо ОймJIКонского нагорья и юга Магаданской обл.; Сахалин, Ю. Куриль1, ЯпоиЮI. 
БИОТОПЫ. Луга различных типов, поля; в горах- местами до верхней границы леса. 

ЛЕТ ИМАГО с середины мая до середины нюЮI и с июля до сентября, в двух генерацЮiх. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: различные бобовые (Trifolium, Melilotus, Medicago, 
Lespedeza, Lotus н др.). Яйца мелкие зеленовато-бель1е, зеленые или голубоватые, с тонким 
сетчатым рисунком; поодиночке на почках, цветках и молодых листочках к.р. Гусеница 

зеленая, реже красноватая, в коропсих щетинках на беловатых точках, с бурыми пятнами на 
спине и боках и темными продольными ЛИНЮIМИ на спине. Голова и дыхальца черные. 

Гусеница покрыга коропсими светлыми волосками. Ест почки, цветки и листья, посещается 

муравьями. Куколка весенней генерации коричневая в черных крапинках, с темной линией 

на дорсальной стороне; летней генераци - зеленая с беловатыми жишсами на крьшовых 

зачатках; подпоясана чаще на соцветиях к.р. Куколки обеих генераций в редких волосках. 

Зимует гусеница последних возрастов или куколка. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. имаго первой генерации 9-13 мм, второй 
генерации- 12-15 мм. С н.ст. п.кр. точки поСТДНСIСального ряда в виде Ш'IJIИXOB. У анального 
угла два оранжевых пятнышка. Хвостики около 1,5 мм. Сходный вид: Е. alceta.s. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале и в Сибири подвид argiades. Для юга 
Дальнего Востока приводится - seitzi Wnukowsky, 192 8. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Аргиада (гр. миф.), дочь Адраста, жена Полиника. 

37Ci. EW!I'eslllatи (HojJituuulsegg, 1804). Корii'П(охвоепаа альцет. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: АвстрЮI. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа, С., Ср. и Ю. Урал, юг З. и Ср. Сибири, Забайкалье (окр. 

г. Читы). Восточная граница ареала нуждается в уточнении. Локален. 
БИОТОПЫ. Луга различных типов. Максимальная численность наблюдалась в нижней часrи 

горно-лесного пояса на Алтае, где в жаркое время можно наблюдать крупные скопленЮI 

самцов на влажной почве. 

ЛЕТ ИМАГО в разных районах с начала ИЮЮI до середины июля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: бобовые (Trifolium, Vicia, Coronilla varia и др.). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 11-15 мм. С и.ст. п.кр. точки 
постднскального ряда не вьrrянуть1. С н.ст. з.кр. оранЖевые ПJIТНа отсуrствуют или имеется 

один тоикий оранжевый серпик у основанЮI зубцевидного хвостика. Сходный вид: Е. argiades. 

РОД TONGE1A Tutt, 1908. 
Типовой вид: Lycaenafisheri Eversmann, 1843. 

377. Tongei4fisclteri (EW!I'SIIIIIIIII, 1843). Корnкохвоепаа Фишера. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ю. Урал. 

Монотипный род. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю.-В. Европа, С. и В. Казахстан, Ю. Урал, юг З. Сибири, горы Ю. 
Сибири, юг Дальнего Востока и Сахалина, МонгоЛИJI, С.-В. и Ц. Китай, Корея, ЯпонЮI. 
Локален. 

БИОТОПЫ. Каменисть1е степи, скалисть1е обнаженЮI южных склонов, галечники в поймах 
рек, разреженные сосЮIКИ (Ю.-В. Забайкалье). 

ЛЕТ ИМАГО с середины мая до середины ИЮЮI и в августе, в двух генерацЮiх. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Sedum н Orostachys изтоЛСТIIиковых. Яйца белые; 
по 1-2 на листьях или соцветиях к.р. В Ю.-В. Забайкалье гусеница найдена О.Костериным в 
розетке Orostachys malacophylla. Она выедала листья ИЗНУ'IJIИ и окуклнлась, когда съела всю 
розетку. Взрослая гусеница зеленая с размытыми темно-красными боковой и спинной 

полосами, а также со следами косых Ш1J1Ихов того же цвета между ними, более заметными у 

спинной полосы. Голова черная. Куколка серовато-зеленая в многочисленных темно
оливкавых точках, которые, сгущаясь, образуют nродольную спинную линию, поперечные 

полосы вдоль заднего края брюшных сегментом, а также ПJIТНа по бокам зтнх сегментов. На 

крьшовых заЧIПIСах точки очень редки, и они выглядят более свеглыми. На голове, брюшке и 

дорсальной стороне груди расположены довольно дпинные белые щетникн; крьшовые зачаnси 
их лишены. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 9-13 мм. Кр. обоих полов сверху бурые. 
С н.ст. п.кр. точки поСIДИскального ряда круглые, довольно крупные. У анального угла два 
или 'IJIИ полукруглых оранжевых ПJIТНЫШКа. Хвосtики около 1 мм. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЪ слабо изучена. С Сахалина описан таксон 
sachalinensi.r Matsumura, 1925. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Фишер фон Вальдrейм (1771-1853), Готхельф, известный натуралист, 
энтомолог и палеонтолог, основатель МОИП. 
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РОД CUP1DO Schrflllk, 1801. 
Типовой вид: Papilio minimus Fuessly, 1775. 

Д.п.кр .. 9-15 мм. Кр. сверху бурые с филетовым напылением, или полиосrью фиолетовые. 
Н.ст. кр. светло-серu. Ясно выражен только один посrдискальный рвдмелких черных точек. 

ПалеарJСТИческий род, вюпочающий не менее семи видов. 

378. Cиpido minimus (Fиessly, 1775 ). Голу6!01К8 кроwечнав. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ШвейцарИJI. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умереннu Евразия к северу местами до полярных районов 

(Полярный Урал), Сахалин. 

БИОТОПЫ. Луга различных типов; в горах- до гольцов. 

ЛЕТ ИМАГО на юге лесной зоны в июне, в одной генерации; в лесостепной полосе- в мае 

- июне и в августе- сентябре, в двух генерациях. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе. К.р.: различные бобовые ( Astraga
lus, Coronilla, Medicago, Melilotus и др.); nриводнлнсь также губоцветные ( Phlomis). Яйца 
светло-зеленые уплощенные с густым сетчатым рисуНJСом; на цветках к.р. Гусеница зеленu, 

желгая или охристая. Обычно имеет темную полоску на спине, по бокам от которой по ряду 
коротких косых uприхов красноватого или желгого цвета. На боках прерывистые темные 
линии снизу отороченные белым. Голова и грудные ноги темно-коричневые. Куколка желто

зелен&~~ с двумя или четырьмя рвдами темных точек надореальной стороне. Зимует. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 9-15 мм. Кр. сверху бурые, у самца- с 
напылением из блестящих сине-зеленых чешуек. С н.ст. п.кр. рвд постднскальных пятен в 

нижней своей половине прямой. Сходный вид: С. osiris. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки с Урала и Сибири близки к подвиду 

minima. Особи из Приморья относятсяк подвиду happensis Matsumura, 1927 (т.м.- Коре•); 
отличаются более крупными размерами (д.п.кр. 12-15 мм) и слабо выраженным налетом 
блестящих чешуек сверху на кр. самцов. 

379. Cupido osiris (Meigen, 1829 ). ГoлyfiJIIIКa оеирж. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: не обозначена (Европа). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа, Передняя и Средняя АзИJI, юг Урала и Сибири к востоку 
до Забайкалья, МонгоЛИJI. 

БИОТОПЫ. Луга разных типов, лугово-степные участки. 

ЛЕТ ИМАГО с мая по август, вероятно в двух генерациях. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ. К.р.: бобовые (Onobrychis, Lathyrus). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 12-16 мм. Кр. самца сверху фиолетовые, 
самки- бурые. В отличие от Cyaniris semiargus, н.ст. п.кр. рвд постднскальных пятен более 
или менее пр•мой. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Осирис (гр. миф.), бог стихий и царь загробного мира. 

РОД CELASTRJNA Tиtt, 1906. 
Типовой вид: Papilio argiolus Linnaeus, 1758. 

Д.п.кр. 11-17 мм. Кр. сверху синие, у самок- с широкой темной каймой по внешнему и 

отчасти переднему краям. Н.ст. кр. бледно-голубоватая с рисуНJСом из отдельных мелких 

черных uприхов. В гениталних самцов вальва заканчивается мощным острым зубом. 

ГоларJСТИческий род, вюпочающий rurгь-шесть очень сходных видов, таксономический ранг 

которых нуждается в уточнении. 

380. CelDstrina. argiolш: (Linna.eus, 1758). Голуб-а BeceннJIJI. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: АнгЛИJI. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Внетропическая Евразия (кроме притихоокеанских областей?) к 

северу до лесотундры, на северо-восток до Ц. Якутии (до п. Хандыга). Смешивалс• с С. /adon; 
восточная граница ареала нуждается в уточнении. 

БИОТОПЫ. Лесные вырубки, опушки, редины, кустарниковые заросли, болота, 

мелколиственно-сосновые леса, населенные пуНJСты, поля. 

ЛЕТ ИМАГО в течение трех-четырех недель со времени появленИJI листвы на деревьях. 

Бабочки часто держатся у цветущих ив. В средней полосе в теnлые годы в июле- августе 

отмечалнсь имаго малочисленной второй генерации. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. Из к.р. указывались: крушиновые (Frangula, Rhamnus), 
розоцветные ( Rubus, Prunus, Sorbus, Spiraea), бобовые ( Caragana frutex, Chamaecytisus, 
Lиpinus), вересковые ( Vaccinium), крыжовнНJСовые ( Ribes nigrum). Яйца голубоватые, позже 
белые; поодиночке, обычно на цветочных почках к.р. Гусеница может быть нескольких 
цветовых форм: зеленu, розоватая, красноватu, коричневая или фиолетовая, со смутной 

темной полосой вдоль спины и светлой прерывистой - на боках. Иногда nестрая, за счет 

развИТИJI продольных линий, бель1х, а также красных пятен на спине. На 1 О сегменте железа 
для привлеченИJI муравьев. Куколка охристu, коричневая или черноватая, с более светлыми 

крьшовыми зачатками и темными отметинами по бокам брюшных сегментов; подпоясана 

чаще на нижней стороне листьев. Зимует. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 12-17 мм. Сверху наз.кр. самца темная 
кайма и пятнышки между жилками не выражены. Темный край на п.кр. самки занимает до 

половины площадИ крыла, шире - у бабочек летней генерации. От других видов рода 
отличается прежде всего по строению гениталий самцов (см. Приложение). 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале и большей части Сибири nодвид 

argiolus. Для С. Прибайкалья, Забайкалье, и Якутии указывается- Ьieneri Forster, 1941. 
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381. Celastrintlliи/on (Cr811U!1', .1780) (= lll'giollи 1111ct.). Голуб-. ладон. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: С. Америка. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Магаданекая обл., Камча'П(а, Буреинекие горы, Среднее и Нижнее 
Приамурье, Приморье, Сахалин, Ю. Курилы, и южнее- с .. в. Китай, Корея, ЯпоНИJI, С. и 
Ц. Америка. Западная граница ареала в Евразии детально не выиснена. 

БИОТОПЫ. Лесные луговины, опушхи, берега рек, заросли кустарников; в горах - до 

гольцового поиса. БабоЧJСИКорМ1ПС11 кацвепсах Armeniaca mantbhurica, Pynu rusurien.Jis, Malus 
mandahurica. Обычно самец занимаеr небольшой участок,который IIК"IИIIНO oxpiUIIIeТ, изгонu 
других самцов, часто поднимаете• над кронами деревьев. Самки держатсв в нижнем ирусе, 

поднимаясь в кроны только Д11J1 OТI(JIIIДICИ виц (М.М. и М.А. Омелько, 1987). 
ЛЕТ ИМАГО с конца aпpeJIJI до середины июни и с июли до сеНТIIбри, в двух генерацних. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исследовались в Приморье (М.М. и М.А. Омелько, 1987). 
К.р.: различные бобовые ( Melilotus, Lespedeza Ьicolor, Vicia amoea и др.), а также губоцветные 
( Plectranthus exisus) и аралиевые ( Aralia mandshurica). Самка OТI(JI8ДЬJBaer на соцветии по 
одному, реже два-три вйца. Они беловатые днаметром 0,6 мм, уплощенные, ребристые, с 
глубокими вчейками, несколько вогнутые у вершины. Гусеница вь~луплиется на 5· 7 сутки. 
Пиrаетси ЦВСТI(ВМИ и молодь1ми заввзвмн, претерпевая три линьки. В первом возрасте ее 
окраСJСа близка IC палевой; волоеки бель1е. У гусениц старших возрастов окраска сильно 

варьирует даже на одном к.р. Так гусеницы второго покозеННII с Lespedeza blcolor и Vicia 
amoea от голубовато-зеленой, розовато-фиолетовой, темно-фиолетовой или коричневой 
окраски, обычно пестрые заечет контрастньiХ продольных лнний (фиолетового, коричневого, 

оливково-серого или зеленого цвета). Боковая лнини прерывнстая, иногда CJiaбo выражена. 

На первом сегменте МС)!Щ)' спинной и боковой линнвми ПJIТН.о в виде треугольника илн 

трапеции (олнвково·зеленого, серого или хоричиевого цвета). Длина гусеницы перед 

окукливаннем П-12 мм. Гусеницы первого похоленни о:кукливаютси на стеблих трав или 

ветввх кустарнНIСов и деревьев изк.р.; второго поколении- в надпочвенном CJioe подСТИЛIСн. 
KyкoJIJCa бежевая, в мелких бурых крапннках на сегментах брюшка; в очень хорОТI(ИХ редхих 

светлых щетинках на голове, груди н брюшке. На боках 3·6 тергитов крупные темно-бурые 
тоЧJСИ, часто слип.1е н.а 5 и 6 тергиrах. Длниll.кукоJIКН 5,2·8,2 мм. 
ОТЛИЧИТFЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-17 мм. Очень близок к С. argiolus, 
О'ПIИЧаясь, прежде всего, наличием всно выраженного выступа под вершнннь1м зубом на 

вальве в гeниraJIИJIX самца (см. Приложение). 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Дли В. Азии указываетси подвид ladonides d'Orza, 
1867; приводилев он и Д11J1 Курил. С Сахалина описана "раса" sacha/inensis Esaki, 1922. 

381. Celastrilиl.fetlosuvi Korsluuюv et Ivollill, 1990. Голуб- Фцоееева. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: окр. г. Зев (Амурекu область). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, БИОТОПЫ, ВРЕМЯ ЛЕТА. Бьш известен по двум самцам типовой 

серии, собранным на лесной просеке 22·23 июнв 1985 г. В 1995 г бабочки этого вида 
обнаружены В.Дубатоловым в сосновомлесу в окр. г. Читы. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.хр. 14-16 мм. От других видов рода 
О'ПIИЧ&еТСJI наличием темных ПJIТИЫшек сверху у внешнего кран з.кр., а также строением 

гениталий (см. Приложенне). 

ЭТИМОЛОГИЯ. Федосеев, Григорий Анисимович (1899·1965), писатель, картограф· 
геодезист, исследователь гор Сибири. 

383. Celastrillalиrillgi Klll'dilkov, 1928 (= piШlodmdroni Omelko, 1987). ГолубiiНКII Гер~~~~n~. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Уссури (Приморье). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Эидемик Прнморьи (хр. Синий, Уссурийекий З·IС, окр. с. Бровимчи 

и г. Партнзанека, п-ов Де-Фриза и Муравьева-Амурекого). 
БИОТОПЫ. Долниные широколистаенные леса. В первой половине дни бабоЧJСИ держатси 

внизу, на цветах, во второй половине дни поднимаютсв в кроны, где происходит брачные 
игры; пик активности приходRТСJI на 16·18 часов (М.М. и М.А. Омелько, 1987). 
ЛЕТ ИМАГО с третьей декадь1 aпpeJIJI до середины июни, в одной генерации. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕФАЗЫисследовалисьвЮ.Приморье(М.М.иМ.А.Омелько,l987). 

К.р.: Phellodendron amurensis (рутовые). Яйца мeJIJCиe (охоло 0,6 мм) шаровиднь1е иченстые, 
зеленоватые, позже белеют. QТI(лaдьiBaiOТCJI самками по одному-два, на ветоЧIСИ у основ8НИJI 

почек, молодые листочки или их черешки, а на плодоносищих деревьих- обычно в соцветии. 

Гусеница отрождаетси уже на четвертые с~и. В первом возрасте она приплюснутаи 

мокрицевидная бледно-бирюзового цвета с черной головой н двумв рJiдаМИ ДJDJНИЫХ свет.пых 

волоеков на спине. Ест в основном молодьJелистоЧIСИ, делая в них неправнльные дыры разной 

величины,иногдавыгрызаеrтычиНJснвцвСТI(ах.Линиеттрижды,нанижнейсторонелистьев. 

В поСJiеднем возрасте- 12·14 мм, зеленаи с более темной линией вдоль спины, ограниченной 
желrоватыми полоеками. Сверху покрыга очень корОТI(ИМИ светлыми ЩСТННIСами, а по бокам 

имеет рид длинных редхих волоеков. Перед окуJСJIИванием цвет гусеницы мениетси на 

голубовато-зеленый. Окукливанне в надпочвенном CJioe подСТИЛIСи со второй дехады нюни 
цо второйдекадь1 ИIOJIJI. КуколкаДJIННоЙ 7 ,2·9 мм; темно-хоричиевu. Брюшко чаще буровато· 
желтое или бурое, в крапинках или с затененнем на 3·9 сегментах. Зимуют ICYJCOIIICИ, реже 
взроСJIЬiе гусеницы. 

ОТЛИЧИТFЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14·16 мм. От других наших видов рода 
О'ПIИЧаетсJI более хрким фиолетовым О'ПIИВОМ и иветаенной темной каемкой сверху на з.кр. 

самца, а также строеннем гениталий (см. Приложение). 
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РОД MA.SLOWSKIA. KIUeniov, 1974. 
Типовой вид: Celastrinafilipjevi Riley, 1934. 

Д.п.~. 12-17 мм. Кр. сверху синие. У самок- сильно затемнены (голубой цвет сохр8.Н11ется 

только. в центраJIЫIОЙ часrи п.кр.). Н.ст. кр. бледно-голубоватая с рисунком из отдельных 

мелких черных точек. В гениталиях самЦов вальвазакаичиваетсятупо, поскоЛЬIСу вершинный 

зуб загнут вверх. Близкий к предыцущему род, объединяющий несколько видов из В. и Ю.

В.Азнн. 

384. MиlowsiШI.jilipjevi (Rilq, 1934). Голу611НК11 Фитmьева. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Приморье. 

РАСПРОСТРАНЕНИ~. Ю. Приморье: р. Майхе, с. Горнатаежное (дендрарий), окр. г. 
Владивостока (ботсiЩ). 

БИОТОПЫ.Долинырек;местапосадокплоскосемянннкавдендрариях, ботанических садах, 

парках, населенных пунктах. 

ЛЕТ ИМАГО с середниыюоия до конца августа, в двух генерациях. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШФАЗЫиссшщоввлисьвЮ.Приморье(М.М.иМ.А.Омелько, 1984). 
К.р.: розоцветные: Princepia chinensis. Яйцамелкие (0,7 мм) белые ребристые. Откладываются 
по одному или парами, на веточки и листья к.р., или- под отставшую кору кладкой до 1 О 
шrук. Яйца бабочек второго поколения зимуют. Гусеницы m них отрож;цаются с конца второй 

декады апреm1. До иачма юоия переживают три линьки. ВзроС/Iая гусеница длиной до 15 
мм, зеленая. Спинная сторона бледно-бирюзовая с тремя продольными желто-зелеными 

линиями. Линия окооо дыхмец серовато-желтая. Всетело в светлых волосках. Голова темная. 

Грудные ноги светлые с бурыми коготками. Окукливанне в мае - иачме юоия, обычно на 

нижней стороне листьев к.р. Куколка длиной до 1 О мм, зеленая с несколько более бледными 
брюшными сегментами. Дыхальца дымчатые. Тело в реДIСИХ светлых волосках. Фаза куколки 

9-19дней. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-16 мм. Кр. самца сверху с узкой 
темной каймой по внешнему краю, шириной около 1 мм. Н.ст. кр. серебристо-белая с хорошо 
развиrыми чернымиточками в поСIДИскальной обласrи. В геинта:/IИЯХ самца на вальве мелкие 

зубчики расположены у вершины зубца (см. Приложение). Сходный вид: М. oreas. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Филипьев, Николай Николаевич (1882-1943), сотрудник ЗИНа, 
лепидоптеролог; 111t'111ВИО работм в 20-30-е годы текущего столетия. 

385. MиlowsiШJ.oretiS (Le«h, 1893). Голубянка орэ. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: "З. Китай". 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Приморье (Уссурийский з-к), С.-В., Ц. и Ю. Китай, Корея. 

БИОТОПЫ. Собран долинном широколиственном лесу совместно с M.filipjevi у кустарНИJСов 

ПЛОСКОсеiiJIИННIС&. 

ЛЕТ ИМАГО с конца юо1111 до середниыюоля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ ИСС/Iедоввлись в Ю. Приморье (М.М. и М.А. Омелько, 1984). 

К.р.: розоцветиь1е: Princepia chinensis. Яйца относительно крупные (0,9 мм) белые ребристые; 

по одному-три на ТОНIСИХ веточках больших кустов к.р., обычно у мест ветвления или у 

основания шипов. Гусеница со времени распускания почек (вторая декада апреm1) до середины 

юоиятрихщы линяет. В поСJiедием возрасте- объедает молодые листья на верхуuпсах побегов, 

оставляя от листа центральную жнлку. Она белесая с узкой коричневой спинной линией, по 

бокам от которой обычно по еще более узкой темной линии. Тело покрьrrо светлыми 

волосками, по краям спины- более длинными, в виде бахромы. Куколка длиной около 9-1 О 
мм, в реДIСИх свет.пых волосках. Ее головной конец и крыловыезачвткидымчатые в крапИНIС&Х 

темно-бурого цвета, брюuпсо- кремовое. Обнаруживаетси в юоне в сухой поДС'ПIJDсе вблизи 

мест кормления. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-17 мм. Кр. самца сверху с темной 

каймой по внешнему краю, шириной около 2 мм. С н.ст. кр. сероватая с мелкими точками в 

поСIДИскальной области,которые на п.кр. кередко отсутствуют. В геннта:/IИЯХ самца навальве 

мелкие зубчики расположены на изгибезубца (см. Приложение). Сходный вид: M.filipijevi. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки из Приморьи близки к корейскому 

подвJЩУ miriftcus Sugitani, 1936. Возможно, что к М. oreas относите• и таксон ussuriensis Forster, 

1941, описаниьiЙ из дельты р. Уссури каk подвид гиммайского Cellastrina gigas Hemming. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Орэ (гр. миф.), Ореада, горная нимфа. 
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РОД SCOLITA.NTIDESHiiЬмr, [1819]. 
Типовой вид: Papilio battus [ Denis schiffermilller ], 1775. 

38(i. SmlitlllltitUs orimt (P.U.S, 1771). Г0J1yi11..a орнои. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Поволжье. 

Монопшный род. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Юг лесной и лесостепнаязоны Евразии, прилежащие горные сrраны 

к северо-востоку до Магаданской обл. и к югу до Тинь·ШаiОI, Камча'ПСа. Локален. 

БИОТОПЫ. Щебнистые и скалистые склоны южных экспозиций до высокогорий, 

остепненнЬ1е луга, сухие редколесьи. 

ЛЕТ ИМАГО с середины мая до середины июни и в ию;rе -августе, в двух генерацних. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Sedum, Orostachys sp. (Приморье) из 
TOЛCJ'JIНI(OBЫX. Яйца свет.Jiые округлые приплюснутьи: с имкой в цеiП'ре; поодиночке на цвеrках 

к.р. Гусеница в молодости ест почки и листьи, поврехщая их с поверхности, позднее -
подгрызает листьи у ОС!JОВанни, доедая на земле. Взрослая гусеница серовато-коричневаи 

нлн зеленоватая, с широкой темной полосой нлн ридом примоугольных пятен вдоль спины. 

Иногда имеютси по два ридакосых свет.JIЫХ полосок с кахщого боку. Голова черная. Гусеница 

акmвно посещаетси муравьими. Окукливаеrси среди пожухших листьев в подстнлке или в 

гнездах муравьев. Куколка бледно-коричневая с же.JПОвато-зелеными крьшовымн зачатками; 

среди камней. Зимует. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 10-16 мм. Кр. сверху бурые, у особей 
весенней генерации с хорошо развит.ым напьшением или рисунком нз блесDJщих синих чешуек. 

С н.ст. з.кр. у внешнего краи полная оранжевая перевизь нз слитых пятен. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ слабо изучена. Бабочки нз окр. с. Чепошана.Алrае 

опнсываJIНсь как iohanseni Wnukowsky, 1934, а нз бассейна Амура- как ornata Staudinger, 
1892. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Орион (гр. миф.), сын Посейдона и Эвриаль1, ослепленный Ойнопионом и 

прозревший в лучах восхода. 

РОД PSEUDOPHILOTES ВeiU'et, 1958. 
Типовой вид: Papilio baton Bergstrasser, 1779. 

Д.п.кр. 10-12 мм. Кр. самцов сверху синие, самок- темно-бурые с синим напьшением в 

прикорневой части. С н.ст. з.кр. у внешнего края пить отдельных оранжевых питен. 

Палеаркт.ический род с шестью видами. В азиатской Части России два очень близких вида, 

различимых по строению гениталий самцов. Еще один вид - Pseudophilotes рапоре 
( Eversmann, 1851) -описан нз степных районов вдоль нижнего течении р. Урал (Иидерск). 
До сих пор известен только по типовому материалу, храiОiщемуся в ЗИНе. Специальные 

поиски его в наши дни в долине р. Урал пока результатов не дали. В литературе не раз без 

всиких оснований свизывалси с фауной Ю. Урала. 

387. Pseru/opiUJotes •iиama (Moore, 1865). Голу611НК8l1Jиффермюллера. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Камовур (С.-З. ИНДИJI). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ср. и Ю.-В. Европа, Переднии, Среднии и ЦеiП'рмьнаи Азия, 

Казахстан, Ю. Урал, юг З. Сибири, Алтай. Локален. 

БИОТОПЫ. Песчаныетеррасы и галечники по берегам рек, сухие щебнистые склоны южных 

экспозиций, на Алтае- до высоты 2800 м. 
ЛЕТ ИМАГО с конца мая до конца июня. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе. К.р.: Thymus, ?Mentha 
(губоцвет.ные). Гусеница зеленаи с красноватой спинной линией и того же цвета точками, 

распОJiоженными в рид по обе стороны от нее. Дыхальца бель1е. Гусеницы последнего возраста 

свизаны с муравьими Myrmica sabuleti. В садках поедают других гусениц. Куколка цвета 
желтой глины с зеленоватым налетом. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 10-12 мм. В отличие от сходного вида 
P.jacuticus, в генит8ЛНJ1х самца в вершинной частивальвы один зубец (см. Приложение). 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В России подвид schiffermulleri Hemming, 1929. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Шиффермюллер, авсrрийский энтомолог и учитель; известен по совмесmой 

работе (1775) с Денисом. 

388. PseudopiUJotesjacuticus KorshШiov et Viitl.ahpp, 1980. Голуiинка нкутекан. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: окр. г. Якутска. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приленское плато, Становое нагорье (п. Томмот), Прибайкалье (окр. 

г. Северабайкальска и г. Иркутска). 

БИОТОПЫ. Остепненные склонынанебольших высотах и сухиелуга надпойменных террас. 

На Прибайкальском хр. найден на каменных развалах на высоте 1500 м. Локален, но местами 
обычен. 

ЛЕТ ИМАГО в разных районах с начала июни до середины июли. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. \0-12 мм. В отличие от Р vicrama, в 
геннт8ЛНJIХ самца в вершинной частивальвы двазубца (см. Приложение). 
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РОД RUBRAPTERUS Korslиuwv, 1990. 
Типовой вид: Lycaena baviш EverJmann, 1832. 

389. R.Ьrqteruslм.l'ills (EIWSIIIIIIIII, 1832). Голуfi_. 681118i. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ОренбурГСJСаи губерНИ11. 

Моиоmпиый род. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа, С. Африка. Описан Эверемаином (1832) с современной 
территории Баппсирнн, но новых М~Периалов отrуда больше не посrупало. 

БИОТОПЫ. На сопредельных территорЮIХ- осrепненные луга. 

ЛЕТ ИМАГО в мае н в первой половине июни. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ. К.р.: виды SaMa (губоцве'Пiые). Гусеницаживет в цветках. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.ICJI. 12-14 мм. Кр. самца сверху синие с 
загемненным внешним ~q~аем, самхи- бурые. В О"mИчие от Pseudophilota vicrama, у обоих 

полов сверху на з.ICJI. у анального угла ИМеiО'ГС!I оранжевые ruпна. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Бавий, римский поэт, служивший предметом насмешек Вергилия и Горация. 

РОД GLAUCOPSYCHE SaШler, 1872 
Типовой вид: Polyommatшlygdamш DouЬiedy, 1842. 

Д.п·.ICJI. 13-19 мм. Кр. самцов сверху синие, самок- бурые. С н.сr. з.кр. имеетс.м только 

поСI'ДИскальный рiЩ о~q~угльп черных rurreн и черный шгрих на поперечной жилке; от корни 

з.ICJI. распространиетс~~ напьшение из блесn&щих зеленовiП'О-голубых чешуек. Голаркmческий 

род с восемью видами. 

390. Gltuu:opsyc/u lygdtulшs (Dorlhktl4y, 1842). Голубянка с:ере6рнетu. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Георгни (запад США). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы правьп притоков р. Коль1мы (реки Малый Аиюй, Верхний 

Сеймчан, Сугой, Омолон); Камчап:а, С. Америка. Локален. 

БИОТОПЫ. Горные 'l)'ндрЫ и луговые учасrки у верхней границы лисrвенничного леса. 

ЛЕТ ИМАГQ во второй половине июни и в июле. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в С. Америке (Scott, 1986). К.р.: бобовые 
(Oxytropis, Astragalш, Lathyrш, Vicia н др.). Яйца светлые голубовато-зеленые с бмымн 
бороздками; поодиночке на цветках или молодых лисrьих к.р. Гусеница от бледно-зеленого 

цо коричневого или пурпурного цвета, с темной полосой вдоль спины, косыми светлыми 

шгрихами по бокам от нее и белой или жеJПОватой линией вдоль дыхалец. Ecr цветки, плоды, 

молодые лисrь.м, посещаетс.м муравьими. Куколка коричневаи с темной линией по спине, в 

светло-коричневьп ruпнах и черных JqJaПИНJ(ax; или полносrью темнаи. Зимует. Иногда 

обнаруживаете~~ в гнезде муравьев. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.ICJI. 13-15 мм. Кр. самца сверху серебрисrо
голубые с темной каймой по внешнему ICJiaiO шириной менее 1 мм. У обоих полов с н.сг. п.кр. 

ПОСI'ДИскальный ридмелких черньп точек плавно изогиуг у переднего ICJIU. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В бассейне р. Коль1мы и на Камчап:е подвид 

kurnakovi Кllrenzov, 1970, отличающийс.м отпоДВIQ& couperi Grote, извесmого сАлиски, прежде 

всего более темным фоном в.cr.ICJI. самцов. 

391. Glmtcopsyclиtduis (PoU, 1761). (= qlliuvs Rottemlнug, 1775). Голу6818а111.1111Са1е. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Грац (Австрни). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа (~q~оме севера), С. Африка, Передни н Средиu Азни, 

Казахсrан, юг Урала и Сибири к воетоку до Забайкаль.м, Монголии, С. Киrай, 

БИОТОПЫ. Сухие луга, пусгыри, осrепненные горные склоны. Бабочки часго попадаютс.м 

на алажиой почве. 

ЛЕТ ИМАГО в разньп районах с конца маи до конца июли. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ иссnедовались в Европе (Вuckler, 1887; др. авторы). К;р.: 

различные бобовые (Medicago, Astragulш, Chamaicytisш, Genista, Melilotш, Onobrychis, Tri
(olium н др.). Яйца беловаn.1е уплощенные мелко.мчеисrь1е; поодиночке на различных Ч8С'1'Ц 

к.р. Гусеница зеленаи, коричневiП'аll или оеро-~q~аснаи, с ~q~асноватой полоской вдоль ~ 

и часn.Iми косыми шгрихами по бокам от нее, иногда слабо заметными. Брюшные ноги 

оеровiП'О-коричневы.м. Груднь1е ноги и голова черные. Зимует. Куколка бледно-буровiП'О

сераи. 

отличитвльньm ПРИЗНАКИ ИМАГО. дл.ICJI. 13-17 мм. Фон ICJI· снизу свет.JJо-серый; 
ПОСI'ДИСКальНЬJЙ р-.д mrми на П;JqJ. образует резкий излом на третьем или четвертом сверху 

ruпне. С н.сг. З;JqJ. в прикорневой половине или по'ПИ по всей поверхноспt ICJI· напьшеиие из 
блесtJtщих чешуек. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале и в Сибири подвид alexis. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Алексис, пасrух и поэт у 8ерГНЛН.8 и Горацни. 
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391. Gltшcopsyclu!lycormи (Вrltkr,1868). Голуб-ЛIIКОрм. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: С. Японии. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Южная половина Лесной и лесостепная зоны от р. Иртыш в Омской 
обл. до Дальнего Востока, Сахалин, Ю. Курилы, МонгоЛИJI, С.-В. Китай, Корея, ЯпонИJJ. 
БИОТОПЫ. Луговые учаспси по горQым склонам, надпойменным террасам, у скальных 
выходов, опушкам хвойных лесов, боров и колков. 

ЛЕТ ИМАГО с конца мая до конца ИЮНJI и в июле- августе, в двух генерацИJJх. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukudaet al., 1984). К.р.: бобовые. 
Яйца белые; поодиночке на почках соцветиях и стеблях к.р. Гусеница светло-зеленая. 
Последний сегмент и часть сегментов груди красноватые. Поедает генеративные части 
растений. Посещается муравьями. Куколка коричневая; под опавшими листьями у к.р. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-20 мм. Кр. самца сверху с довольно 
широкой- 1,5-3 мм -темной каймой по внешнему края. С н.ст. п.кр. постдискальный ряд 
пятен плавно и не си."IЬно изогнут. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В Сибири и Буреннеких горах широко раmросrранен 
подвид lederi O.Bang-Haos, 1907 (т .м.- В. Саян). В Приморье и на Сахалинеподвид scyUa Oberthiir, 
1880, от.JJИЧаюЩИЙСII от lederi крупными размерами, фиопетово-синей окраской, более широкой 
каймой у самцов. Бабочки с о. Кунашир, изастиые как подвид tomariana Matsumura, 1928, 
характеризуются голубой окраской в.сr. кр. самцов, с узким зsrемнением у внешнего края, и свеrло
синей окраской в.сr. кр. самок, с широкой черной каймой. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Ликорм, мужское имя. 

РОД BAJLUANA Korsluuwv, 1990. 
Типовой вид: Lycaena argali Elwes, 1899. 

Близкий к предыдущему монотипный род. 

393. &jЬииаа argtШ (Elwes, 1899 ). Голуб-. аJПайекан. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: р. КуiiКТАНар в бассейне р. Чуи (Ю.-В. Алтай). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю.-В. Алrай (горы в верховьях р. Чуи), Ц. Алrай (п. ИНJJ), З. Алrай 
(Курчумский хр.), хр. Саур, горы Монрак. 
БИОТОПЫ, ПОВЕДЕНИЕ ИМАГО. Остепненные щебнистые склоны южных экспозиций 
на высотах 800-2500 м. По наблюдениям В.В.ИвонинанаЮ.-.8. Алтае (хр. Чихачева) бабочки 
держатся у подушек Oxitropis tragacanthoides, на цветах которого и питаются. Самцы 
кормились также на Primula, Potentilla, Myosotis и др. цветах на полянках в соседнем 
лиственничнике. При ярком солнце активность бабочек начинается в 1 0-11 часок и 
продоJDКается до 18 часов. Спаривание наблюдалось в середине ДИJ1 накамНJJх. В пасмурную 
погоду бабочки пр.11чутс.11 под камНJJми. 
ЛЕТ ИМАГО на Ю.-В. AJrrae в июне и в начале июля. На З. Алrае начало лета колеблется от 
начала мая до начала июНJJ, в зависимости от особенностей весны. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-15 мм. Кр. сверху блестящие 
серебристо-голубого цвета; у самца - с черной каймой по внешнему краю. Кр. самки 
неравномерно напьшены темными чешуйками. H.cr. кр. у обоих полов темно-серовато
коричневая; ряд круm1ых черных пятен не п.кр. имеет излом на четвертом сверху ПJIТИе. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид argali известен с Ц. и Ю.-В. Алrая. На 
террвгории Казахегана встречается подвид arkhar Lukhtanov, 1990. 

РОД MACULJNEA 1'1111 Ecke, 1915. 
Типовой вид: Papilio alcon [ Denis et Schi.ffermiШer ], 1775. 

Б&Uочки относительно крупные- д.п.кр. обычно 16-21 мм, реже от 12 до 23 мм. Кр. сверху 
синих или бурых тонов, с рисунком из темны~: пятен. Рисунок н.сr. кр. образуют несколько 

рядов темных пятен, из которых величиной выделяются ПJIТiia в постдискальной области. 

Красных или оранжевых пятен нет. Гусеницы известны известны симбиозом с муравьями 
рода Myrmica определенных видов. До четвертого возраста обычно живут на соцветНJJх к.р., 
затем попадают на землю ПОджндаJI рабочих муравьев. Когда муравьи д01рагиваются до 

гусениц антеиками, те выделяют секрет из специальных желез, расположенных на брюшных 
сегментах. Удерживая челюсr.11ми, муравьи переносrг их в свои гнезда, где гусеницы 

подкармливаются муравьями или питаютс.11 их личинками, с которыми приобретают 

определенное сходство в окраске. Попадая в гнезда муравьев чуждых видов гусеницы 

погибают. Палеарктический род, включающий не менее восьми видов. 

394. Mtu:~~lillea ntulSitltorи (Bergf!trиser, 1779). (= аrси Rottemb•rg, 1775). Голубника 
Чl!рНОВ8Т811. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ганау-Мюнценберг (ГерманНJJ). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Юг лесной и лесостепная зоны, включая предгорные районы, от З. 

Европы до Ср. Сибири. Локален. 
БИОТОПЫ. Разн01равные луга по долинам рек, в лесах, борах, колках. Бабочки посещают 
почти исключительно соцветНJJ Sanguisorba o/flcinalis. 
ЛЕТ ИМАГО с конца ИЮНJI до конца июля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Ср. Европе. К.р.: Sanguisorba offtcinalis 
(розоцве111ые). Яйца зеJJеНоваrо-белые. Гусеница первого возрасrа живег в СОцвеПIЯХ. Она бemul с 
"оричнев~nыми грудными ногами и головой, несущей пильчаm.Jе щеmнки назап.шочной ЧIICПI. 
Позжетепоприобретаетпурпурнуюокраску,наспинепо.1111111110ТСJ1бородавкиусеннныежмговКIЬIМИ 
волоасами. Втреп.ем воорасrетепосильно изontyro,KIDIQJ,IIIIID бородщ10кнесетпо свеrnомуволоску, 
более ДIDUIНoмy- по границам сегменгов; ,щ.IХальца в двойиьiХ 11:МИЬIХ колечках. В Чlmlep'I'OM и 

rurгoм возрастах rусеницаобЬJЧНо СВJIЗ8Насмуравьими Myrmica ruЬra. Охрождениебабо'112Сво время 
распуСК8НИ11 соцвеiИЙ кровохлебки. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 15-19 мм. Кр. саерхубурыесфиолетовым 
налетом. H.cr. кр. бурая с единственным посrдискальным ридомчерных точек. 



395. MtU:IIIine4 tuiDIIides (Stadillger, 1887). Голу61111К8 арион воето'IIIЫЙ. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Владивосrок (Приморье). 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приамурье (от Амуро-Зейского мато до р. Горин), Приморье, В. 
Китай, Кореи, ЯпоНИII. 

БИОТОПЫ. Разнотравные луга в горных смешанных лесах до высоты 1300 м. Имаго охотно 
посещают соцве'IИII Sorbaria sorblfolia. 
ЛЕТ ИМАГО в июле- августе. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fukuda et al., 1984). К.р.: виды 
Plectranthus (губоцветные). Яйца зеленоватые, позже светлеют; поодиночке на к.р. Гусеница 
первых возрасrов красноватаи, питаетси цветками. В муравейнике - розовато-желто·вато

белаи. Куколка светло-желтаи, позже коричневаи; в муравейнике. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 20-25 мм (редко- 15-20 мм). Кр. сверху 
блестищие ирко-голубые с темными внешним краем и ридом постдискальных rurreн. Н .ст. кр. 
бледно-голубаи; постдискальные питна на п.кр. вьmrнуты вдоль ЖIШок и значительно крупнее 
остальных. 

396. MtU:IIlint!a akon (Denis et SdaiffermiШN, 1775). Голуli1111К8 алькои. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Вена. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренпаи Европа, юг Урала и Сибири, Монголии. В восточных 
часгих ареалалокален и редок. 

БИОТОПЫ. Луга различных типов по долинам рек, опушкам, колкам, горным склонам. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июии и до конца июли. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Gentiana (горечавковые), указывались также 
бобовые (Lotus, Meli/otus). Яйцазеленоватые или белесые; на цветках к.р. Гусеница сераи, 
позже красновато-коричневаи. В последнем возрасте- светло-желтовато-зелепаи с темными 

головой и линией вдоль спины, в редких волосках. Перед окукливаннем приобретает 

коричневую окраску. В Европе свизана с муравьими Myrmica ruginodis .. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 18-21 мм. Кр. самца сверху фиолетово
синиеснешироким (до 2 мм) темным внешним краем, без темных rurreн. Кр. самки бурые. С 
н.ст. п.кр. постдискальный рид rurreн значительно изогнут в районе второго и третьего rurtнa. 

В генитiiЛИJIХ самца вальва сужаетси к вершине (см. Приложение). Сходные виды: М. telejus, 
М. arion. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале и в Сибири подвид ienissejensis 
Sheljuzhko, 1928, отличающийси от номина'Пiвного более крупными постдискальными 
питнами с н.ст. кр. и фиолетово-синимфоном в.ст. кр. самцов. К М. a/con возможно относИТСII 
и таксон kondakovi Кurenzov, 1970, описанный в ранге вида из Ю. Приморьи (верховьи рек 
Супутиики и Сучан). 

397. Mtи:fllinec tellju (Вergstrиser, 1779) (= euplшnu HiiЬnи, 1800). Голу6ннка 3в4Jем. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ганау-Мюнценберг (Германии). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренпаи Евразии к северу местами до южной границы подзоны 

средней тайги, Сахалин, Курилы, Японии. 

БИОТОПЫ. Лесные, преимущественно долинные, разнотравные луга, остепленные луга 

горных склонов и надпойменных террас, разреженные лиственничники. 

ЛЕТ ИМАГО на Урале и большей части Сибири с середины июии до конца июля, наДальнем 

Восrоке, Сахалине и Ю. Курилах- с середины июли до конца августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе. К.р.: Sanguisorba officinalis 
(розоцветные). Яйца голубовато-зеленые, позже белеют; на соцветних х.р. Гусеница в 

молодости пурпурно-коричневаи с черными головой и питном на первом сегменте. На спине 

отдельные бородавки, несущие по черному волоску. Дыхальцы выступающие, в черном 

обрамлении. Поедает зачатки цветков, позднее держитси на почве, где и зимует. С весны 

свизана с :муравьями Myrmica scabrinodis. Куколха светло-коричневаи; под хомочками почвы 
или камешками близ входа в муравейник. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-22 мм. Кр. самца сверху синие с 
широким (2-3 мм) п:мным внешним краемиридом rurreн в постдискальной области. Кр. самки 
сверху сильно затемнены. Н.ст. кр. обоих полов сероватаи; нап.кр. ридпостдискальных rurreн 

обычно незначительно выгнут. В гениталиих самца вальва не сужаетси к вершине, вершинный 

зубец с широким основаннем (см. Приложенне). Сходные виды: М. arion, М. alcon, М. 
cyanecula, М. kurentzovi. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На большей части Сибири подвид obscurata 
Staudinger, 1892, отличающийся темной фиолетово-синей окраской в.ст. кр. самцов и черно
бурой одноцветной - самох. Из Минусинских степей описана его иркаи форма splendens 
КDzhantshikov, 1924. В Приамурье и Приморье подвид euphemia Staudinger, }887 (= insignis 
Sheljuzhko, 1 928), характеризующийся большой изменчивостью окраски, отличаясь 
увеличенными постдискальными питнами с н.ст. кр. и хорошо развитыми субмаргинальными 

питнами. С Сахалина описан подвид ogumae Matsumura, 1910, с Ю. Курил- doii Matsumu;a, 
1928. Островные подвиды отличаются от континентальных бабочек блестящей голубой 
окрщ:кой в.ст. кр. обоих полов и значительно болеесветлым фоном н.ст. кр., на котором четко 

выделяются питна постдискального и субмаргннального ридов, а также по деталям строеННII 

гениталий (эдеагус, ветви гнатоса), возможно представЛ1111 самосrояп:льный вид. 
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398. Mtu:Мiinea krиentzol'i SiЬtltlllli, Saigusa et Hirowtlttui, 1994. Голуб_. Куренцова. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Handaeri (провинЦИII Янгандо в С. Корее). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. ?Приамурье, Приморье, С.-В. Киrай, Корея. 
БИОТОПЫ. Преимущесmенно влажные леmые луга. Бабочки ПOПIIДIIIOI"CII совмесmо с М. teleju.s. 
ЛЕТ ИМАГО в конце шоля и в августе. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-23 мм. Кр. сверху бурые с едва 
заме'Пiыми черными ruпнами, у самца- со слабым напьшением голубых чешуек. Н.сг. кр. 

буровато-серая. На п.кр. ряд посг,цискальных пятен выгнут, пятое сверху ruпно заме'Пiо 
сдвинуто к коршо кр.; в центральной ячейке, как правило, присутсгвуют две черных точки, 

HИЖНJIJI из которых расположена ближе к поперечной :жилке. Сходный вид: М. telejus. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Куренцов, Алексей Иванович (1896-1975), энтомолог и зоогеограф, многие 
годы изучал дневных бабочек Дальнего Воетока России. 

399. Mtu:Мiinea tuion (Linntli!IIS, 1758). ГолубiiИКЭ арион. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Нюрнберг (Германия). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа (кроме севера), Ср. и Ю. Урал, юг Западно-Сибирской 

равнины, Кузнецкое нагорье, С. и З. Алтай, В. Каэахсган. 

БИОТОПЫ.Луговыеиосrепнениыеуч8СП(ивлесах,колках,борах,долинахрек,посклонам 

в предгорьях. 

ЛЕТ ИМАГО в шоне и в начале шоля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе. К.р.: губоцве'Пiые: Тhymus, Orig
anum vulgare. Яйца пуговковидные, голубоватые или зеленоватые, позже светлеют; 
поодиночке на цвеrках к.р. Гусеница в молодосm светло-зеленовато-охрисгu в черных точках 

и пильчатых волосках, с черной головой. В четвертом возрасте - бледно-охрисгая с более 

темными брюшными ногами и черным ruпном наспинной сrороне первого сегмеиrа. Волааси 

расположенывтриряданагрудныхсегментахивчетыре-набрюшных.Низтелавкоротких 

часгых волосках. Взрослая гусеница бледно-охрисгая с лиловым оттенком на боках; сверху 

покрьrrа грушевидными вэдутиями. Голова о хрисгая с черным рисунком. В Европе гусе111ща 

связана с муравьями Myrmica scabuleti. Кукош:а бледно-желтая, позже- янтарная с 

сероватыми крьшовыми зачатками и черными дь1хальцами; на земле. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ·иМАГО. Д.п.кр. 17-21 мм. Кр. сверху синие, с темным 
внешним краем и сильно изогнутым рядом продольно вытянугых пятен в посгднскальной 

области. С н.сг. з.кр. в прикорневой области напьшение из блестящих синих чешуек. В 

гениталнях самца вальва не сужается к вершине, вершинный зубец не расширяется при 
основании (см. Приложение). Сходные видь1: М. telejus, М. cyanecula, М. alcon. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки с Урала и З. Сибири отличаются от 

типичных более значительным заrемнением в.сг. кр. самок и доJDКНы бьrrь отнесены к подвl\дУ 

ruehli Кrulikowsky,1892 (=baschkiria Кrulikovsky, 1897). 
ЭТИМОЛОГИЯ. Арион, легендврный греческий поэт 6-7 вв. до н.э. 

400. Mt~Cl~liмa cytu~ecrШ& (EIW'SIIIII.IUI, 1848). Голуб1111К8 fiJieCТIIIIJ,IUI. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Кяхта (Забайкалье). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю. Сибири, Верхнее и Среднее Приамурье (не ниже хр. Малый 

Хинган), Приморье (Приханкайская низменносгь), MoнгoJIИJI, С., З. и С.-В. Китая, Корея. 

БИОТОПЫ. Степи и остепненные луга, в горах - месгами до верхней границы леса. На 

Кузнецком нагорье (п. Буготакский) обнаружен В.В.Ивониным в иесгах обитания М. arion. 
ЛЕТ ИМАГО с конца шоня до начала авгусга. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ не изучены. Вероятные к.р.: видь1 Тhymus (губоцве'Пiые). 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-20 мм. Кр. сверху синих тонов, 
блестящие. С н.сг. з.кр. от корня распросграияется напьшеиие из блестящих голубых или 

зеленоватых чешуек, занимающиее половину площади кр. и более. Сходные видь1: М. arion, 
М. telejus. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид cyanecula (=philidor Fruhstorfer,1915) в 
горах Ю. Сибири и Моголии. ИзЮ. ПрИI&орья (Ннколаевск, Пограничный) описан подвид 

ussuriesis Sheljuzhko, 1928, он же привоДНТСJI для Приамурья. Бабочки изображенные как 
ussuriensis в определнтеле.Л.Куренцова (Куренцов, 1970) относятся к М. telejus euphemia. 

РОД SH1J/M1AEOIDES llerиet, 1958. 
Типовой вид: Lycaena barine Leech, {Jan. 1893]. 

401. Shijimiluoilhs dil'ilu& (Fizsen, 1887). Голубянка чу~. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: горы "Pung-Tung" в Корее. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Корея, Японии. Нам известен по экземплярам из Ю. Приморье 

(Голубиный угес близ п. Хасан, окр. г. Спасска). Указан также и для Амура (окр. г. 

Хабаровска). Локален. 

БИОТОП, ЛЕТ ИМАГО. В Ю. Приморье бабочки отмечалися в начале шоия на лугах. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Японии (Fu.kuda et а\., 1984). К.р.: бобовые. 
Яйца беловатые: по одному на цветочных почках к.р. В целом на соцветии их может оказаться 

довольно много. Гусеница желтовато-белая. Держигся на соцве'IНЯХ. Посещается муравьями. 

КукоJIКа черноватая; на земле, среди МеJIКИХ камешков, кусочков древесины. Зимует. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 16-20 мм. Кр. сверху фиолетово-синие с 
зачернение~& вдоль внешнеrо края, у самки кроме того с темными ruпнами в посг,цискальной 

области. С н.сг. кр. выделяется ряд крупных черных пятен в посг,цискальной области п.кр. 
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РОД PLEBEJUS Klllk, 1802. 
Типовой вид: Papilio argw Linnaeus, 1758. 

Д.п.кр. 11-18 мм. Кр. самцов сверху, как правило, синие, самок- б}'рые с оранжевыми 
ruпнами у внешнего краи з.кр. С н.сг. п.кр. в центральной ячейке нет черных точек. С н.сг. 

з.кр. у внешнего крu поm~ый ряд, часrо слип.tх, оранжевых rurгeн. Голарктический род; судR 

по современиыи сводкам, вJСJПОчающнй более 30 видов. 

401. PkЬqus pyllшn (Fist:Мr tle Wtddlaeim, 1832). Голу&- ПИJJаон. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Сарепга (ПовоJDКЬе). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю.-В. Европа, С. и В. Казахсган, Ю. Урал, юг З. Сибири, Алrай, 

Кузнецкое нагорье. Bepoii'Пio ошибочно указывапся ДJIJI Ю. Забайкалья (Ершов, 1876). 
Л окален и довольно редок. 

БИОТОПЫ. Степи н сухие луга по горным склонам южных экспозиций, вершинам холмов, 

надпойменным террасам. 

ЛЕТ ИМАГО на Ю. Урале с конца мu до середины нюня, на Алrае- месгамн продолжается 

до середины июля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Astragalus (бобовые); указывались также 
Medicago (бобовые) и Veronica (норнчннковые). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-17 мм. Кр. самца сверху голубые с 
узкой rемной полоской по внешнему краю, без выдетпощихся темных жилок. Кр. самки сверху 

коричневые с рядом из трех-четырех крупных оранжевых пятен на з.кр. Сверху на п.кр. у 

обоих полов имеютсидискальные runнa. С н.сг. з.кр. блесгящне чешуйки в субмаргннальных 

runнax отсутсгвуют. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид pylaon характеренДJIJIУрапаи Западно
Сибирской равнины. На С., Ц., Ю.-В. Алтае и Кузнецком нагорье встречается подвид 

katunensis Balint et Lukhtanov, 1990, ОТJDtчающнйся, в часгности, более мелкими красными 
субмаргннальными лунками с н.сг. кр. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Пилаон (гр. миф.), один из 12 сыновей Хлориды и Нелея, погнбшнй от 
руки Геракла. 

403. Pkhqus hlcifer (Stt111dillger, 1867). Голу61111К8 JПОцифер. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Усгь-Каменогорск (З. Алтай). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю. Сибири, С.-В. Казахсгана, Монголии иЗ. Китu. 

БИОТОПЫ. Осrепненные луга в долинах рек и на горных склонах (месгами- до гольцов), 

сухие холмы межгорных котловин, опушки лиственничннков. Встречается локально, в 

отдельные годьt в значительном числе, особенно в Туве. 

ЛЕТ ИМАГО с середины нюня до конца июля. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-16 мм. Кр. сверху темно-бурые, у 
самца - с напетом блестящих иэумрудно-голубых чешуек, у самки - с оранжевыми 

субмаргинальными ruпнами наз.кр. С н.сг. з.кр. мелкие иэолированные оранжевые пятна с 

внешней сгороны сопровождаются блесгящнми зеленоватыми точками. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. В горах Ю. Сибири подвид lucifer (= lornex 
Higgins, 1981). Из Забайкалья описан близкий таксон selengensis Forster, 1940, из "Даурии и 
Уссури" - blton Bremer, 1861. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Люцифер, "yтpeнНIIII звезда", то есть планета Венера; в хрисгианской 
традиции одно из обозначений Сатаны. 

404. Pkhqusugus (LilllltleiiS, 1758). Голуб-а аргус. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ю. Швецня. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Внетропическu Евразня к северу в Сибири до северной границы 

позоны средней тайги. 

БИОТОПЫ. Луга разных типов, сrепи, пусгыри, населенные пункты. 

ЛЕТ ИМАГО обычно в двух rенерациях, в нюне- июле и авгусrе- сентябре. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: бобовые: Trifolium, Chamaecytisus, Genista, Lathyrus, 
Lotus, Ononis, Vicia; указывались также гречишные и сложноцветные. Яйца белые уплощенные 
с вмii'Пiнкой на вершине. Откладываются одиночно нак.р. или рядом на почву. Зимуют яйца 

или гусеницы. Гусеница светло-зеленu, cepu, жептаи или темно-коричневu со светлыми 
ruпнами. Вдоль спины ряд коричневых пятен, часго объединенных в полосу, по бокам от 
которого косые темные штрихи. Тело в черных и бепьtх точках и тонких охристых волосках. 

На десятом сегменте железа для привлечення муравьев, узнаваемая по черным волосисгым 

бородавкам. Гусеница обнаруживается на нижней сгоронелистьев к.р. или в гнездах муравьев 

рода Formica. ОкуКШiваi:тся под сгарыми листьями или камешками на земле, реже- на 

нижней сгороне листьев. Куколка вытянутая светло-зеленая или желтовато-коричневая, с 

красной линией вдоль спины, охрисгыми дыхальцами и черным ruпном у кремасгера. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 11-15 мм. Кр. самца сверху с темным 
краем шириной 1-3 мм. С н.сг. з.кр. имеются блесгящие чешуйки в субмаргинальных пятнах. 
Концы голеней передних ног с удлиненным зубцом. В гениталиях самца вершина косгального 

отростка вапьвы иззубрена (см. Припожение). Сходные виды: Р. idas, Р. subsolanus, Р. 
argyrognomon. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Аргус (гр. миф.), многоглазый великан, сын Ген, страж И о. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. С Урапаи Западно-Сибирской равнины извесrен 
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подвид obensis Forster, 1936 ( =korshunovi Standel, 1960), хар81С'rерюующийся фиwrеrовым фоном 
кр. самцов и более мелкими, чем у европейсхих бабочех, :красны:ии субмаргинальными nятнами 
с н.ст. з.:кр. В горах Ю. Сибири и наСтановом нагорье подвид clarasiatica Verity, 1931 ( =katunica 
Standel, 1960) , ОТJDtчающиiiся от прсщы.цущего более свеrлым фоном н.ст. :кр. и фиолегово· 
синей о:краской в.сr. :кр. самцов. В Ср. Приамурье и Приморье ВС"Iречаеrоя подвид coreana Tutt, 
1908 ( ?= kurentzovi Косаk, 1980, pro orientalis Кllrenzov, 1970), ОТJDIЧающиiiся в среднем более 
крупными размерами, и отсутствием блесDIIщих маргинальных точек с н.ст. з.кр. С гор Сихоте
Алиия и из Нижнего Приамурья ювecnu.J таюке и мелкие бабочки с з~Пемнениым исподом кр. 
С Сахалина известен подвид pseudoaegon Butler, 1881 , ОТ:JIИчающнйся свеrло-голубой о:краской 
в.ст. :кр. самцов, имеющих узкую темную кайму, на з.кр. сопровождаемую черными пятнами. 

Фон н.ст. :кр. этого подвида беловатый; :красные субмаргинальные пятна на з.:кр. :крупные, но 
изолированные друг от друга. Голубой фон в.ст. :кр. имеют и самцы Р, argus ю Ц. Якутии, по 
ря.цу внешних признаков приближающиесяк ювестному ю Якутии Plebejus tancrei verchojanicus, 
от которого четко отличаются по геюпалням (см. Приложение). Описываем их нижекак Pklнjus 
argus cfllll'rde4 P.Gorl»иwl', sbsp. п. 
ГОЛОТИП: самец. Д.п.кр. 12,5 мм. Кр. сверху голубые блестящие:, тогда как у других сибирских 
подвидов-фиолеговые.Темнаякаймаширинойоколо 1 мм,иаз.кр.соедJtНеиасчернымиruпнами, 
расположеннымимехщужилками.Фоин.ст.:кр.бшд/lо-серый,неасолькотемиее,чемуюжноякуrеких 

бвбочек подшща clarasiatica. CJJКJY на п.кр. nятна у внешнего :крu мсmсие, чеJКО очерченные; рид 
посщискальных rurreн менее юогиут, чем у подв!Ща clarasiatica. 
МАТЕРИАЛ: Голотнп: самец- 28.06.1992, Ц. Якутия, г. Якутск, ботсад. луг на oпyJJJКe 
лисвенннчника (П.Горбунов). Параnшы: самец- 28.06.1992, там же; 2 самца- 2.07 .1968, 
Якутия (Захаров). 

405. PleЬejusargyrogno•on (Вergstrilssи, 1779). Голу611111С8 apПIJI. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ганау-Мюнценберг (Германия). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умеренная Евразия к северу в З. Сибири до поцrайги, восточнее
до Приленского плато,ВерхоJIНЫI и Магаданской обл.; известен юС. Америки. 
БИОТОПЫ. Луга разных типов, степи. 
ЛЕТ ИМАГО в лесостепной полосе с конца мая до сентября, в двух генерацИ11х; на севере и в 

высокогорьях - в июне и июле, в ецииствеиной генерации. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ ИССJJедовались в Европе. К.р.: бобовые ( Astragalus, Coronilla, 
Trifolium, Melilotus). Яйца округлые морщиинстые белые с оранжевой точкой в ценrре; 
поодиночке на к.р. Зимуют. Гусеница зеленая, реже коричневая, в тонких бархатистых 

волосках. Вдоль спины н ниже беловатых дыхалец по краеиовато-бурой линии. На боках 

косые беловатые uприхн. Голова и грудные ноги черно-коричневые. Гусеницы обычно 

прячутся на земле, посещаются муравьями родов Lasius и Formica. Куколка сначала зеленu, 
затем светло-коричневая; на к.р. в убежищах из нескольких сплетенных паутиной листочков, 

или в гнездах муравьев. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 11-18 мм. Кр. самца сверху фи олегавые 
или синие, с узким (обычно менее 0,5 мм) темным краем. Фон :кр. обоих полов снизу бледно
серый. В геиит&ЛИIIХ самца вершина костальиого O'IJIOCТКa вальвы без :крупных зубчиков. 

Сходные вццы: Р. idas, Р. tancrei, Р. argus. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки с Урала, З. Сибири, Алтая и ПриС811нья 

относятся к подвиду caerulescens Grum-Grshimailo, 1893, отличаясь от от европейских, в 
частности, несколько более тоикой темной каймой сверху на :кр. самцов. Для Тувы ·прнводlпся 

подвид chalcha Korshunov, 1982, широко распроС"Iраненный в Монголии н отличающнйся 
более синим, чем фнолеговым фоном в.ст. :кр. самцов. Близок к нему и несколько более мелкий 

transbaicalensis Kurenzov, 1970, описанный по материалам из Прнбайкалья, Забайкалья и 
Станового нагорья. В Якутин н Магаданской обл. распроС"Iранен подвид iacutica Kurenzov, 
1970, ОТ:JIИЧающнйся более мелкими красными субмаргинальиыми пятнами с н.ст. :кр. н более 
темной окраской в.ст. кр. самцов. В Приморье н Прнамурье ВС"Iречается нанболее :крупный 

подвид ussurica Forster, 1936. 

406. PUЬrjusilllls (LЬut-, 1761). Голу6811С8 ндае. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ю. ШвеЦН11. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа, Передняя АзИII, горы Ср. Азии, В. н Ю.-В. Казахстана, Ю. 

н Ср. Урал, юг З. Сибири. 
БИОТОПЫ. Луга различных nшов, на Алтае- до 2000 м. 
ЛЕТ ИМАГО в июне н июЛе. В южных районах возможно имеется н вторая генерация. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе. К.р.: различные бобовые ( Astraga
lus, Chamaecytisus, Coronilla, Lathyrus, Latus, Medicago, Trifolium, Vicia н др.), указывались 
также вересковые (Vaccinium). Яйца бель1е о:круглые морщинистые с темной точкой иа 
"Вершине. Гусеница зеленая с темной, в прерывнстом белом обрамлении, полосой по спине н 

светлой лииней над ножками с каждого боку. Тело в коротких волосках. Куколка зеленu 

или бледно-зеленовато-коричневая, с желтоватыми брюшнымИ сегментами. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.:кр. 11-16 мм. Кр. самцасверху фнолеговые 
с темным краем шириной 0,5-1,5 мм н выделяющнмнся темными жилками. Фон :кр. обоих 
полов снизу палево-серый или беловатый; блестящие пятна у внешнего края з.:кр. имеются. В 

гениталиях самца вершина костальиого отроства вальвы без :крупных зубчиков (см. 
Приложеине). Сходные виды: Р. subsolanus, Р. argus, R. argyrognomon. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ: Бабочки с юг;t Урала н Западно-Сибирской 

равнины близки к подвиду idas, самцы которого характеризуются фнолеговым фоном в.ст. 
:кр. и темной каймой шириной около. 1 мм, на з.кр. сопровождаемой черными nятнами. 
Бабочки с Кузнецкого нагорья и Алтая по ря.цу признаков (более блециый фон н.ст. :кр., более 
широкu кайма у самцов) прнближвются к Р. subsolanus. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Идас (гр. миф), сьm Афарея, аргонавт, участник Калидонской охоты. 
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407 PleiNju suЬsoliuuls (Eversmt~~~~~, 1851) (= ckobis lkmиll', 1861). Голуб ... вoeтo'DIU. 
ТИПОВАЯ МЕСПЮСТЬ: Иркутск. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю. Сибири, юг Дальнего Востока, MoнroJDtJI, С. и С.-В. Киrай, 
Кореи, ЯпоНИII. 

БИОТОПЫ. Луга разных пmов, в горах - месrами до верхней границы леса. БабоЧJСИ 

активно посещают цветущие paareНИII, в жарJСИе дни образуют СIСопленИJI на влажной почве. 

ЛЕТ ИМАГО с ИЮИJI до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исследов8Шiсь в Японии (Fukudaet а\., 1984). К.р.: бобовые 
(Vicia, Aatragalw, Hedyaarum ИЩJ.). Яйца белые плоСIСИе. Распологаютсвнастеблвх, крупных 
цнстьвх ИJП1 камИJIХ близ основанИJI к.р. Зимуют. Гусеница весной пиrаетев почками и 

молодыми лнстьвми. В последнем возрааrе она зеленав с жезловато-белыми продольными 
ЛННИJIМИ ниже дь1Халец. Посещаетев муравьвмн. КукоЛJСа светло-зеленав. Обнаруживаетсв с 

нижней стороны .IDICI'a, среди опавших листьев ИJПt под камеШJСами. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-19 мм. Кр. самцасверхутемно-синие 
с темной каймой шириной свыше 2 мм и темными ЖИЛJСами; самки - темно-бурые, без 

заме'Пiого напьшеНИJI синих чешуек. Н.ет. кр. у обоих полов светло-серав или беловатu; 

блеспщне чешуЙJСИ в прикраевых пвтнах сн.ет.з.IСр.,как правило, отсутсrвуют. В геииrалИJIХ 

самца вершина коетальиого 01роства вальвы без крупных зубчиков, как у Р. idas (см. 
Приложение). Сходные виды: Р. idas, Р. tancrei, Р. argw. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На В. Савве, в Прибайкалье и видимо воеточнее 

распрое1ранен подвид subsolanw ( = aegonides Bremer. 1864; ?= ida Grum-Grahimai/o, 1891; ?= 
kenteana Staudinger, 1892). Бабочки с Кузнецкого нагорьв, Алтав, З. Савва и Тувы, 
описывавшиесв как ongodai Tutt, 1909, обнаруживают признаки как Р. subsolanw, так и Р. 
idas. Не ИСIСЛЮчено, что зта территорИ1111ВЛВетсв зоной гибридизации названных таксонов. 
Более МелJСИМИ размерами и узкой каймой от.nичаетев и подвид ternejana Kurenzov, 1970, 
уетановлеиный из высокогорий (1500 м) Сихоте-АлнИJI. 
ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМА ТИКЕ. Ранее вид приводилев под названием cleobls Bremer, 
1861. Одиако сравнениепmов cleoЬis и suЬaolanw, нахоДIПЦИхсв в ЗИне, показало, что бабочки 
конспецифичны. 

408. PleiNju ttiiiCI'гi Grt~UN, 1888. ГO.Ii)'6- Т~~~~~ере. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: НИJСолаевСIС·На-Амуре. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В. Сибирь, Камчатка, восточные хребты Буреннеких гор, Нижнее 

Приамурье (ниже г. Комсомолькав-на-Амуре). 
БИОТОПЫ. Луга и галечнИJСи в долинах рек, ·редколесьв накамениетых горных склонах. На 

Камчатке - куетарничковые туИЩJЫ. 

ЛЕТ ИМАГО в июле. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 11-17 мм. Кр. самца сверху голубые или 
синевато-голубые, с темной каймой шириной до 2 мм. Н.ет. кр. у обоих полов сероватаи с 
беловатыми пвтнами в постдиСIСальной области, реже - полностью беловатав. Блествщне 

маргниальные ПIIТНЬШIIСИ с н.ет. З.ICJI. обычно отсутсrвуют, или имеютсв только близ анального 
угла. В гениr&ЛИJIХ самца вершина коетальиого о1роства вальвы без крупных зубчИJСов, как 
у Р. idas (см. Приложение). Сходные видь1: Р. argw, Р. subsolanw, Р. argyrognomon. 
ГЕОГРАФИЧЕСкАя ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Нанболее крупный (д.п.кр. 15-17 мм) подвид 
tancrei извесrен из бассейна Нижиего Амура. Подвид verchojanicw Kurenzov, 1970, широко 
распроС"Iраненный на севере В. Сибири, BJCЛIOЧIUI Приохотье, помимо меньшей величины, 

отличаете• более темным фоном н.ет. кр., в среднем более узкой каймой у самцов, а также 

придвину~:ыми к внешнемукраю субмаргинальными пвтнами с н.ет. п.кр. Камчатку васелает 

наиболее МеЛJСИЙ подвид kamtchatica Кurenzov, 1970, от.JJИЧающийсв от verchojanicw редуJСцией 
каймы на в.ет. кр. самцов до едва заме'ПIОЙ темной линии. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Таикре, Рудольф, собирал бабочек на З. Алтае и Дальнем Воетоке ДЛ11 

энтомолога Рюкбелв. 

РОД J?ACCINIINA Tutt,l909. 
Типовой вид: Papilio optilete Кпосh, 1781. 

ГоларJСТИчееJСий род с двумв видами. 

409. J?tu:ciniin4optilete (Кмсh, 1781). Голуб ... то ........ 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Brunswick (ГерманИII). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Севервав половина Евразии, к югу по горным е1ранам до Монголии 

и Кореи; Cax8JD1н, Куриль1, ЯпонИJI, северо-запад С. АмерИJСИ. 
БИОТОПЫ. Редины в темнохвойных лесах, сфагновые сосновые и лнетвенничные леса, 

верховые болота, туНдРы разных типов. Бабочки кормвтсв на таких paareHИJIX как Geranium, 
Cacalia, Polygonum, Aegopodium, Ledum. В таежной полосе чаще попадаютсв под пологом 
леса, любит сидеть на месrах етарых КОС1рИЩ. 

ЛЕТ ИМАГО в июне- июле, в полврных районах- в июле- августе. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: вересковые (Vaccinium uliginosum, V. myrtillus, 
Oxycoccw); приводилнсь также водвННIСовые ( Empetrum). Яйца белесые округлые в мелких 
морщнИJСах; поодиночке на листьвх и стеблих к.р. Гусе~ица первых воорасrов ecr листья, 
оетавлвв ЖИЛJСИ, взрослав - цветки, вгодь1 и лнстьв. Зимует. Гусеница последнего возрасrа 

светло- или желтов~m>-зеленu. По бокам белав продольнав полоса, сверху ограниченнuтемной 

линией. Сверху и снизу от нее по ря,цу белых точек. Дыхальца бель1е. Тело в тоНJСих густых 
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рыжеватых волосках. Кукоmса ЖI:IIТOBIП'all, темно-коричвевu или светло-зелеНВJI, с красными 

вырезками между сегментами, в красновапых волоас:ах; на стеблях или ЛИСIЪJIХ к.р. 

ОТЛИЧИТВЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 10-15 мм. Кр. самца сверху фиолетово

синие с узкой темнойкаймой по внешнему краю, самки -темно-бурые обычно с фиолетовым 

напылением. С н.сr. з.кр. у анального угла бJiесnuцнй синий глазок н крупное оранжевое 

runнo ВНУJРЬ от него. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На севере Урала, в Сибири н на севере Дальнего 

Воетока широко распроСiранен подвид :tiblrica Staudinger, 1892 ( = baicalica КllrenzoY, 1970) , 
отличающнйси от моминапивного несколько более светлой окраской в.сr. и н.сr. кр. н хорошо 

развитым напылением фиолетовых чешуек сверху на кр. самок. Из Приамурь.в н Сихоте· 

Алин.в известен нанболее крупный подвид amurica КllrenzoY, 1970, отличающийси от siblrica 
более крупными черными ruпнами с н.сr. кр. Темные бабочки с юга Урала описывались как 

urtШn:tis Seitz, 1909; ОСiровные бабочки-как :tachalinen:tis КJuenzoY, 1970 (Сахалин), kurilensis 
Matsumura, 1927 (о. Парамушнр), kamuikotana Matsumura, 1928 (о. Итуруп). Последнийтаксон 
мало ОТJПIЧаетси от daisetsuana Matsumura, 1926, описанного с о. ХоiСIСайдо. 

РОД ARICIA Reidlenlнu:IJ, 1817. 
Типовой ·Вид: Papilio agestis Denis et Schiffermйller, 1775. 

Палеарктический род включающий около 15 видов. 

410. Aricio.eumedon (Esper, 1780). Голуi11НК83В~. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Эрланген (Германии). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Внетропическu Евразии к северу месrами до припол.врных районов. 

БИОТОПЫ. Разнотравные лесные и субальпийские луга, лиственничные мари. Чашедругих 

растений бабочки посещают цветки гераней. 

ЛЕТ ИМАГО в лесостепной полосе в июне, на севере и в высокогорь.вх- в июле. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Geranium (гераниевые). Яйца зеленоватые округлые, 
уплощенные с поmосов. Откладываютси поодиночке. Гусеница отроJ~Щаетси на 5-8 день. В 

молодосги - зеленоватu с черной головой. В старших возрастах - ЖI:IIТОВато-зелена.в в 

легком белесом опушении. Вдоль спины и дыхалец неисные бледно-желтые полосы. Зимует. 

Куколка бледио-зеленовато-желта.в с более темной спинкой. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Эвмед (гр. миф.), отец Долона, троинекий вестник. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 11-17 мм. Кр. обоих полов сверху бурые. 

Бахромка бела.в, одиоцветнu. С н.сr. з.кр. посrдискальные runнa образуют непрерывный 

выпуклый р.вд; между четвертым и питым ruпнами нет белого поли; от дискальмого ruпна к 

внешнему краю т.внетси узкий бель1й луч, или он отсутствует (ffylgia Spdngenberg). 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. БабоЧJСи с южной половины Урала и Сибири мало 

отличаютси от подвида eumedon. Все нзсесгиые нам экз. с Камчатки не имеют белого луча 
снизу на з.кр. и характеризуютси более мелкими чем у типичных бабочек черными точками и 

оранжевыми ruпнами (у самцов) с н.сr. кр. Описываем их как подвид Aricio. eumedonfylgil/.es 

Р. Gorbunov, sbsp. n. 

САМЕЦ. Д.п.кр. 11.2-13.0 мм. Кр. сверху темно-бурые одноцветные. Фон н.сr. кр. пепельно

серый. Пить посrдискальных n.втен на п.кр. и шесть на з.кр. достоверно мельче чем у 

номинативного nодвида. Черное дискальное ruпно на n.кр. также мельче. Дискальное n.втно 

наз.кр. белое, треугольной формы, у двух nаратиnов-со слледами черных чешуек в центре. 

Белый луч отсутствует. Темные ruпна у внешнего крu п.кр. едва намечены; оранжевые nятна 

(характерные дли подвида eumedon) здесь не nросматриваютси. Снизу на з.кр. оранжевые 
субмаргинальные ruпна мельче, чем у подвида eumedon, уменьшаютси от анального угла к 
вершине; соnровождающие их с ВНУJРенней стороны темные лунки слабо выражены. У корня 

з.кр. имеется напыление из блест.вщих голубоватых чешуек; черные базальные nятна 

отсутствуют, или имеется одно из них, ближайшее к переднему краю. Бахромка кр. бела.в 

одноцветная. 

САМКА. Д.n.кр. 13.4-14.2 мм. Кр. сверху коричневые с тремя оранжевыми лунками близ 

анального углаз.кр. Фон н.ст. кр. коричнево-серый. Базальные,дискальные и посrдискальные 

черные ruпна - как у самца. Оранжевые субмаргинальные runнa значительно крупнее; 3-4 

таких бледно-оранжевых nятна имеются и на п.кр. СопровоJ~Щающие оранжевые nятна черные 

лунки (изИУJРИ) и тоЧJСи (снаружи) выражены хуже, чем у номинативного подвида. 

МАТЕРИАЛ. Голотип: самец- 22.07.1983, Камчатка, Паратунка (В.Н.Ольшванг). 

Паратиnы: 2 самца- 22.07.1983, там же; 3 самца, 1 самка-14.07.1983, Камчапа, Гаиальска.в 

тундра (В.Н .Ольшванг); 3 самца, 1 самка- 6.07 .1968; Камчатка, Милькоаский район, ер. 

течение р. Кавычи; 4 самца- 18.06,1984, Камчатка, окр. г. Петроnавловска. 



411. Arici41111Dмs (Hiibner, 1819 ). (= astarche tшct., пес Вergstrasser, 1779; 
= arttu:erxes tшct., пес FIIIJridмs, 1793 ). Голу611НК8 ILIIJIOЙ. 
ТИПОВАЯ МЕСПЮСТЬ: Альпы. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. С. Африка, Европа, Пepeд,IUIII и CpeДНJUI Азия, С. и В. КазаJ~:стан, 

Урал (от Приполирного до Южного), Сибирь (к северу до средней тайги), юг Дальнего 

Восrока, Сахалин, а также Moнгo.JIИJI, С. и С.-В. Киrай, Корея. 

БИОТОПЫ. Влажные луговины в лесах различных типов, сырые колки. Дополнигельное 

пиrание отмечено на Geranium, Trifolium, Myosotis palustris. 
ЛЕТ ИМАГО в июне- июле. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ нееледовались в Европе. К.р.: видь1 Geranium, реже Erodium 
(гераниевые); приводилнсь также Helianthemum (ладанниковые). Яйц~ бледно-зеленоватые 
плоские морщинистые; поодиночке на цветках к.р. Гусеница зеленая с темно-зеленой полосой 

вдоль спины и све-rnой боковой лииней ограниченной розоватыми пятнами. Зимует в третьем 

возрасте. Куколка зеленовато-жетлая с темными дуговидными полосками у глаз. 

Потревоженная -издает скрипящий звук. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 12-16 мм. Кр. обоих половсверху темно
бурые, у самок, а часrо и у самцов -с оранжевыми лунками у внешнего края. С н.ст. з.кр. 

постдискальные пятна образуют ряд, прерванный между вторым и третьим пятном; между 

четвертым и пятым пятнами имеется белое поле. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвиды: inhonora Jahontov, 1909: Урал; Шa11di 
Obraztsov, 1935 (=monarchus Higgins, 1982): Сибирь, Приамурье; mandzuriana Obraztsov, 1935: 
Приморье; sachalinensis Matsumura, 1919: Сахалин. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Аллой (гр. миф.), Алоэй, гигаиr, сын Посейдона, супруг Эфимедии. 

411. Arici4 chinmsis (М"".ау, 1874). Голу611НК11 китайекая. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Киrай, "севернее Пекина". 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Moнгo.JIИJI, С., С.-В. и Ц. Киrай, Корея. В азиатской части России, 

по наблюдениям О.Костерина, довольно обычен в Ю.-В. Забайкалье (урочище Куку-Хадан 

у оз. Зун-Торей, с. Нижний Часучей). По единичным, вероятно залетным эю. также известен 

из г. Новосибирска, Хакассии (район оэ. Шира), Минусинской котловины (Тагарский остров 

у г. Минусинска), лесных районов Забайкалья (окр. г. Улан-Уде). 

БИОТОПЫ и ЛЕТ ИМАГО. В Ю.-В. Забайкальебабочкилетаютсконцамаядо концаиюня 

на осrепиенных участках, пустырях и полях. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 13-15 мм. Кр. обоих полов сверхутемно
бурые с рядом крупных оранжевых пятен, образующих постдискальную перевязь на каждом 

кр. Бахромка кр. пестрая. С н.ст. з.кр. нет белых пятен и лучей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ с.:1або изучена. Из окр. г. Минусинска описан 

таксон siblricana V.Кozhantshikov, 1923. 

413. A.rida nicias (Meigen, 1830) (= donzeШ Вoisdllvtd, 1832). Голу611НК11 Ннкия. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Rhetian Alps. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Пнренеи, Альпы, некоторые лесныерайоны С. Европы нЗ. Сибири, 

С. и Ср. Урал, горы Ю. Сибири и Монголии. Локален. 

БИОТОПЫ. Луговые участки в темнохвойных лесах, сосновые боры, кочкарники. На Ю.-В. 

Алтае нередок в лесных урочищах среди степей, например, в окр. с. Курай. Бабочки питаются 

преимущественно на гераиях. 

ЛЕТ ИМАГО в разных районах с середины июня до конца июля. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в С. Европе (Нenriksen, Kreutzer, 1982). К.р.: 
Geranium (гераниевые). Яйца белые, позже -эеленоваrые, о•:руглые, уплощенные с полюсов. 

Откладываются поодиночке. Гусеница отрождается на 5-8 день. В молодости- зеленоватая 

с черной головой. В старших возрастах - желтоватая в тоикнх густых волосках, с двумя 

бледными линиями на каждом из боков и спинной полоской. По бокам на каждQМ сегменте 

иеясные косые светлые полоски. Зимуют яйца или молодая гусеница. Куколка желrоваго

зеленая с темной полоской вдоль спины, покрьпа све-rnыми волосками; на почве. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 12-14 мм. Кр. самца сверху блестящие 
серовато-зеленого или голубоватого цвета, с темным внешним краем шириной 2-4 мм; самкн 
-темно-бурые. С н.ст. з.кр. через все кр. проходит бель1й штих; оранжевые пятна у внешнего 

края видны очень слабо. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале и Западно-Сибирской равнине подвид 

Arid4 nicias kolosovi Korsluuю•, пот. 11., pro Lycaena niciщ septentrionalis Кrulikowsky i11 Seitz, 
1909, пес. Lycaena icarus septentriona/is Fusch, 1900, отличающийся от среднеевропейских 
бабочек более бледным фоном н.ст. з.кр. и в среднем более узкой JСаймой сверху накр. самцов. 

На Алтае и КуэнеЦJСом нагорье встречается подвид blttis Fruhstorfer, 1915, отmtчающийся 
голубым цветом основного фона и более широiСой каймой самцов. Из Забайкалья описан

borsippa Fruhstorfer, 1915. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Никнй, афинский ПОЛИТИJС и полководец 5-6 вв. до н.э. 
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РОД AGRIA.DES наь,..., 1819. 
Типовой вид: Papilio glandon de Prunner, 1798. 

ГоларК"IИческий род с тpeiiJI видами. 

414.A.grWesgllllulм(del'rvtмr,1798) (=qllilolloistiJIWII,1832;111'11i1111utllld.). r~-· 
ТИПОВАЯ МЕСПЮСТЬ: З. Альпы. 

РАСПЮСТРАНЕНИЕ.НехоторыегорныеСiраныЕвропы,ПоЛIIрныйУрал,северСр.Сибири, 
В·. Сибирь, горы Ю. Сибири и МонгОJDtи, ЧукОТI(а, север и запад С. Америки. Локапен. 

БИОТОПЫ. Каменистые, ернИiс:овые и дрнадовые горные тундРы, альпийские луга, 
лисгвенничные редколесь.и. ВЦ. Яхуmи и Забайкалье- кроме того,каменистые обнаженИJI 

по луговым и остепненным учасnс:ам. 

ЛЕТ ИМАГО в большинсгве районов в 100ле. На Приленском плато и в Ю.-В. Забайкалье

с середины 10011.11 до начала IUOЛJI. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: в Якуmи - Saxifraga bronchialis и S. spinulosa из 
камнеломковых (В.Дубатолов); в Ю.-В. Забайкалье- S. stellarana (О.Костерин). Из Европы 
и С. Америки указывались TIIJCЖC бобовые ( Astragulus alpinus) , пер во цветные ( Androsace 
bungeana, А. septent~ionalis) ,диапензиевые ( Diapensia lapponica), вересковые ( Vaccinium). По 
набmоден11.11м в Скандинавии (Нenriksen, Kreutzer, 1982), .ийцазеленовато-белые; поодиночке 
или rруппами на различных ЧIICI'IIXK.p. Гусеницазеленu. Наспинетемнu полоса в беловатом 

обрамлении и красные ПJIТНа на каждом сегменте. Ниже-красноватu продольнu ЛИНИJI и 

темные поперечные штрихи. Дыхальцы черные в .светлых колечках. Тело в короТIСих 

коричневых волосках. Гусеница зимует. Куколка светло-коричнева.и с полосками на крыловых 

зачаТIСах. Обнаруживаетс.и в полоСТJiх на сланцах. TIIICЖC может зимовать. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 10-14 мм. Кр. самца сверху синевато

сrального цвета, самки- буроватые с белыми ПJIТнаМИ. Рисунок н.сг. з.кр. из многочисленных 

бель1х ПJIТСН разной формы и величины на более темном фоне. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. С Пол.ирного Урала известен подвид aquilo 
Boisduval, 1832, характерный ДJIJI С. Европы. На севере Ср., В. Сибири и Дальнего Востока 
распроСiранен подвид wosnesenskyi Menetrie1, 1857, отличающийс.и от aquilo темным фоном 
н.ст. з.кр. и более мелкими белыми ПJIТНами. В горах Ю. Сибири ВСiречаетс.и подвид diodorus 
Bremer, 1864 ( = orbltulinus Staudinger, 1892), отличающийс.и от северных подвидов ЧCТICИIIIH 
черными ПJIТНами с н.сг. п.кр. и присутсгвием черных точек на белых ПJIТНах с н.сг. з.кр. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Аквилон (лат. миф.), бог северного ветра, супруг Орфии. 

РОД A.LBULINA. Tutt, 1909. 
Типовой вид: Papilio pheretes Н йbner, 1805. 

ПалеарiСТИческий род, вюпочающий не менее трех видов. 

415. A.IЬrdina orbituhls (de Pnut~~er, 1798) (= tltys HiibiШ', 1803; = p/lereta Hiilmer, 1805). 
Голу6..К.кругл~. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Пьемонт (С. ИталНJt). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Альпы, Ю. Скандинавии, горы Ю. Сибири, Становое наrорье, 

МонгоЛИJI и Китай. По единичным находкам известен с С. Урала(с. Бурмантово), Ю. Урала 

(гора Иремель), Нижиего Приамурь.и (г. Комсомольск-на-Амуре), северного Сихоте-Алин.и 

(р. Хади). Локален. 

БИОТОПЫ. Высокогорные и горно-лесные луга различных типов, щебнистые осыпи, 

скальные учасnс:и, в горах Ю. Сибири-до высоть1 3000 м. В Ю .-В. Забайкалье приведен ДJIJI 

равнинного степного берега оз. Барунторей (Пmощ, 1992). По набmоденИJIМ В.В.Ивонина в 
Прибайкалье в rумидиых услов11.11х лесных луговин попадаютс.и более светлые и крупные 

бабочки, чем в остепненных биотопах. 

ЛЕТ ИМАГО с середины 10011.11 до конца IUOЛJI. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исследовались в Норвегии (Нenriksen, Kreutzer, 1982). К.р.: 
виды Astragaius (бобовые). Яйца бель1е в мелких вм.IIТИнках; поодиночке на к.р. Гусеница 
темно-зеленu в коричневых волосках, с р.идом коричневых. точек вдоль спины и светлой 

боковой линией. Зимует. Куколка желто11ато-коричнева.и с осветленными крыловыми 

зачаТIСами и коричневыми волосками на спине. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 11-17 мм. Кр. самца сверху блеСТJiщие 
синие с темным внешним краем шириной около 1 мм, самки -темно-бурые. Рисунок н.ст. 
з.кр. из крупных овальных бель1х ПJIТСН на сероватом фоне. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. С Кенте.и описан подвид подвид pheretimus 
Staudinger, 1892, о'ГJDiчающийс.и от европейских бабочек большей величиной, полным р.идом 
посгдискальных ПJireH с н.ст. п.кр., более крупными бельJМи ПJIТНами снизу наз.кр. и широкой 

черной каймой сверху на кр. самцов, особенно на з.кр., где вдоль каймы обычно имеютс.и 

черные ПJIТИа. Несколько западнее- из Сuн- описан подвид 1ajana RiJhl in RiJhl et Heyne, 

1895, характерный TIIJCЖC ДJ1J1 Алта.и. У самцов этого подвида отсутсгвуют черные ПJIТИЫ у 
каймы з.кр., акр. самок сверху лишены налета голубых чешуек. 
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РОД CYAN1RISDJnum, 1816. 
Типовой вид: Cyaniris argianua Dalman, 1816. 

Палеар)('Пiческий род с четырьми ИШ1 ПJIТЬЮ видами. 

416. Cylllliris semitugus (RottemЬurg, 1775 ). Голу&_. JJea1811. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ГВJIJie (ГермаиИJI). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Умереииu Евразии к северу местами до лесотундры (Приобье), 

СахВJIИИ. 

БИОТОПЫ. Луга различных mпов, включu высокогорные, осгепненные СК.'Iоны, пастбища, 

пустыри, населенные пункты. 

ЛЕТ ИМАГО на основной территории в июне- июле. В южных районах- с середины мая 

до конца ИЮИJI и в июле- авгусге, в двух генерацИJiх. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: различные бобовые (Trifolium, Anthyllis, Genista, 
Melilotua и др.). Яйl.\'8. мелкие, бледио·голубые; одиночно ИШ1 кладками по несколько шrук в 
рид, обычно на к.р. Гусеница светло-жеJПОвато-зеленu с темными спинной и неисными 

боковыми линиими. Тело в тонких волосках. Голова, грудные ноги н дыхальцы темно

коричневыи. Гусеница питаетси цветками, после зимовки - листьимн. Куколка светло· 

оливково-зеленu ИШ1 бурu; на сгебЛJiх к.р. Также может зимовать. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-16 мм. Кр. самца сверху фиолетовые 
с темным внешним краем шириной около 1 мм, самки- бурые. Н.ст. кр. голубовато-серu с 
единственным, заметно изогнуть1м, ридом черных точек в постднекалькой области; у корЮI 

з.кр. напьшение из блеСТJIЩИх голубых чешуек. Сходный вид: Cupido osiris. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Урале н Западно-Сибирской равнине 

встречаетси довольно близкий к номинативному подвид uralensis Tutt, 1909, отличающийс~ 
несколько более мелкими черными пиmами с и.ст. кр. и в среднем более широкой каймой на 
кр. самцов. Дли горЮ. Сибири приводитси- a/taiana Tutt, 1909 (=pavlovi Кurenzov, 1970) 
Самцы дальневосточного подвида amurensis Tutt, 1909 имеют наиболее широкую темную 
кайму. 

РОД POLYOMMATUS Llllreille, 1804. 
Типовой вид: Papilio icarua Rottemburg, 1775. 

Палеар)('Пiческий род; в данном объеме, судя по современным сводкам, включает не менее 70 
видов. 

417. PolyommtlliiS thersites (Cantener, 1814) • . Голу611НКВ тереиr. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Вогезы (Фр8ИЦИJ1). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа, ПepeдиJIJI и CpeдиJIJI АзИJI, Казахстан, Ю. Урал, юг З. 

Сибири, Алтай, Тува. 

БИОТОПЫ. Осгепненные луга, сгепи по горным склонам. 

ЛЕТ ИМАГО с середины мu до конца августа, в двух генерацИJiх. , 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе. К.р.: виды Onobrychis (бобовые). 
Гусеница голубовато-зепенu с бледными Продольными ЛИНИJIМИ по бокам и спине, в белесых 

волосках. Куколка плоmu оливково-зеленu с темной спинной линией и светло-зелеными 

крьшовыми зачатками. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 12-16 мм. Кр. самца сверху фиолетово
синие, самки·- бурые с полулунными оранжевыми пиmами. С н.ст. п.кр. черное ПJIТНО в 

центральной ичейке ОТСутс'Пiует. С н.ст. з.кР. второе (от переднего крu) пиmо постдискального 
рида находитси под первым пиmом субмаргинального рJ1Д8. Сходный вид: Р. icarus. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На юге Урала иЗ. Сибири подвид thersites. ДЛ11 
горЮ. Сибири приводитси- orientis Sheljuzhko, 1928. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Терсит (гр. миф.), один из греков, осаждавших Трою, отличавшийся 
безобразной внешностью. 

418. PolyommtlliiS 111111111114 (ScluuШier, 1792). Голу611111С8 8М8JIAII. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ю. ШвеЦИJI. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Внетропическая ЕвразИJI к северу в Сибири до среднетаежной 

полосы; на востоке Азии -только бассейн Амура. 

БИОТОПЫ. Лесные, преимущественно долинные, луга. 

ЛЕТ ИМАГО в нюне - июле. На юге Урала н Сибири в августе отмечены имаго 

малочисленной второй генерации. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Vicia (бобовые). Гусеница темно-зеленая в густых 
тонких волосках. Сегменть1 на спине сильно вздуты. Спиннu ЛИНИJI красно-коричневая в 

светлом обрамлении. По сторонам от нее цепочки коричневых питен. Над ногами· белая 

полоска. Низ тела и ноги светло-зеленые. Голова блестящая коричневu. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-20 мм. Кр. самца сверху голубовато
синие блестящие, самки- бурые с полулунными оранжевыми пятнами. С н.ст. з.кр. 

оранжевые пиmа у внешнего крu уменьшаютси к переднему краю и у самца обычно не 

доходят до него. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки юга Урала и Сибири близки к подвиду 

amanda (?= lydia Кru/ikovsky, 1892; т.м.- Казаискu губерНИJ1). В Приморье и Приамурье 

встречается подвид amurensis Staudinger, 1892, отличающийси бозее крупными оранжевыми 
и черными пиmами с н.ст. кр. и яркой зеленовато-голубой окраской в.ст. кр. самцов. 
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4111. PolyomnultiiS dtuno11 (Dmis et Scltiffermiiller, 1775 ). Голуб11111С8 дамои. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Вена. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа (кроме севера), Ю. Урал, юг Сибири, В. Казахстан, 
МонгоЛЮI. Локмен. 

БИОТОПЫ. Луговые участки по долинам рек, горным склонам, среди кoJIJCoв н боров, 
луговые степи. 

ЛЕТ ИМАГО с конца НЮНII до начма августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: виды Oпobrychis (бобовые). Зимуютийцанли молодые 
гусеницы. Гусеница жеJПОвато-зеленая с темно-зеленой полосой по спине и с каждого боку. 
Вдоль дыхалец жеJПОватая нли красноватая ЛИННII. Тело в ТОНJСИХ густых волосках. Гусеница 
кормится на цветках. Обычно сопровождается муравьями. KyкOJIJCa охристая нли зеленовато
желтая, с более темной дорсальной стороной; на земле. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-19 мм. Кр. самца сверху серебристо
голубые блестящие с широким (около 3 мм) затемнением у внешнего края, самки- бурые. С 
н;ст. кр. рисунок из поСIДИскальных пятен, которые на п.кр. значительно крупнее, чем на 

з.кр; на з.кр.яркий белый луч. · 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На юге Урма: и Сибири подвид dатоп. В годвид 
горах Ю. Сибири и в С. Монголии распространен подвид тoпgolensis Ко cak, 1 980 ( = тoпgolica 
Kurenzov, 1970, пот. praeocc.), с широкой те" ной каймой сверху на кр. самцов вероiiТНо 
встречается лишь в арндных районах Ю.-В. Алтая и Тувы. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Дамон, муЖСJСое имя; пифагореец из Сиракуз, нсторН11 дружбы которого с 

Финтнем послужила сюжетом ряда позтичес;ких произведений. 

4:ZO. Polyommfllusripptиtii (Freyer, 1830). Голуб ....... Pmmepтa. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Альпы. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа, ПереДНIIя Азия, горы востока Средией Азии и·В. 
Казахтана, Ю. Урал, юг З. Сибири, Верхнее Приобье, Алтай, Кузнецкое нагорье. Локален. 
БИОТОПЫ. Остепненные луга и луговые степи по склонам, опушкам, террасам рек, 

кустарнИJСовые заросли. 

ЛЕТ ИМАГО с начала июля до середины августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ исспедовались в Европе. К.р.: Oпobrychis areпaria (бобовые). 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-18 мм. Кр. самца н самки сверху 
темно-бурые. С н.ст. з.кр. рисунок из поСIДИскальных пятен, которые на п.кр. незначительно 
крупнее, чем наз.кр.; наз.кр. неяркий бельiЙ луч. 

ЭТИМОЛОГИЯ. Рипперт,де Божанси (Rippert de Beaugeney), упоминается Д.А.Буадювалем 
как собиратель бабочек около de Digne в нюне-июле 1829 г. 

411. Polyommfll/IS dtunoм (Eversmflllll, 1841) (= сито11 tlllct., пес Herrida-Sc/aiiffer, 1851). 
Голуб1111К8 дамоне. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Серmевск (Поволжье), полектотипу (Dantchenko, Lukhtanov, 1993). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю.-В. Европа, Ю. Урм, С.Казахсrан (баосейн Иртыша), Алrай, Тува, юг 

Ср. Сибири (районы г. Краенояраса и г. Минуашска), запад~~u половина Монголии. Локален. 

БИОТОПЫ. Опушки лесостепных боров н коmsов, остепненные участки, преимущественно 

по горным склонам и террасам рек, вблизи кустарнИJСов. 

ЛЕТ ИМАГО в разных районах с середины НЮНII до начма августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Hedysaruт sp. (А.ДанчеИJСо). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-17 мм. Кр. самца голубые блестящие 
стоИJСой (около 0,5 мм) темнойлииней по внешнему краю, самки- бурые. С н.ст. кр. рисунок 

из поСIДИскальных пятен, которые на п.кр. :..начительно крупнее, чем наз.кр; наз.кр. неяркий 

белый луч и легкое напьшение из блестящих зеленоватых чешуек у корНII. В отличие от Р. 

daтocles, кр. более узкие; угол образуемый внешним и анальным краями п.кр. тупой; блеск с 

в.ст. кр. самца более тусклый. -
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид damoпe найден на Ю. Урме. В горах Ю. 

Сибири и Монголии подвид altaica Elwes, 1899 (= siblrica Staudiпger, 1899, пот. praeocc., пес 
Lусаепа optilete-siblrica Staudiпger, 1892), отличающийся расширенным напьшением блествщих 
чешуек с н.ст. з.кр. и всегда хорошо вьrраженным бельrм продольным штрихом. Для Ю. Тувы 

приводится более меmсий подвид walteri Daпtchenko et Lukhtaпov, 1993, оmичающийся бледной 
окраской с н.ст. з.кр. с нанболее развитым напьшением блестящих чешуек. 

4:Z:Z. Polyomnиlt/IS tlilmocks (Herrich-Sc/aiiffer, 1844). Голуб-. дамокл. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Губерли (10. Урм), по неотипу (Dantchenko, Lukhtanov, 1993). 
РАСПРОСТРАНЕНИf;. Ю.-В. Европа (Саратовская и Ульяновская области), Ю. Урал 

(БашкирИJI и Оренбергская обл.). 

БИОТОПЫ. Остеинеиные склоны. 

ЛЕТ ИМАГО с конца НЮНII до конца ИЮЛII. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-16 мм. Кр. шире, чем у Р. dатопе; 
угол образуемый внешним и анальным краями n.rcp. близок к прямому. Блеск с в.ст. кр. самца 
очень яркий. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Ю. Урале подвид damoc/es. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Дамокл, любимец и угодиИJС сиракуЗекого тирана ДионисИJI Старшего (4 
век до н.э.). 



- Polyommatus helarps (Rotfealhurg, 1775). Голу68НП прекраенu. 
ТИПОВАЯ МЕСПЮСТЬ: З. ГермаииJI. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа (кроме севера и северо-востока). Достоверно извесrен из 
Повоmкыr. Однажды указывалса ДЛJJ г. Оренбурга (Воронцовский, 1906). 
БИОТОПЫ. Hacemreт луговые учаспси, южные извесnсовые CJCJIOHЫ речных долин. 
ЛЕТ ИМАГО в мае- июне и июле- авгусrе. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Coronilla varia; приводились также др. бобовые 
(Genista, Trifolium). Яйца бледно-зеленые. Гусеница сначала темно-зелепаи с черными 
точками, позже сrановитсазеленой или светло-коричневой. В ценrреспины продольнаитемНаll 

полоса, по бокам от которой по раду треугольных оранжевых патен. Вдоль дыхалец 
прерывистаи желrаи линии. Голова и грудные ноги черные. Гусеница держнтса на нижней 
стороне листа. Зимует. Куколка зелепаи или коричневата., с более темной дорсальной 
стороной; на почве или в подстиmсе. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-17 мм. Кр. самца сверху блестащие 
арко-голубые с очень узкой темной каемкой по внешнему краю и с пестрой бахромкой. Кр. 
самки сверху бурые с заметным налетом голубых чешуек и ор.анжевыми патпышками у 
внешнего краи. 

4:Z3. Polyommlltrls coritlot1 (Podtl, 1761). Голу61111К8 коридои. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Граu (Австриа). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа (кроме севера), ПepeднJlll Азии, Ю. Урал, Ю. Зауралье (с. 
Сосновка). Локален. 

БИОТОПЫ. Сухие лесостепные луга, обнаженна извеспuпса по долинам рек и CJCJioнaм. 

ЛЕТ ИМАГО в июле и первой половине авгусrа. 
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Европе. К.р.: бобовые (Coronilla, Astraga
lus, Hippocrepis, Vicia). Яйца зеленовато-белые. Гусеница аркаи зелепаи или голубовато
зеленаи, снизу более светлаи. Вдоль спины темновiПаи линии, по бокам от которой по цепочке 

желrыхпатен.Надбрюшныминогамиещерадболее'I)'СIСJIЫхжелтовiПыхпатен.Теловмелких 
бородавочках с красновiПыми щетинками. Голова черНа11 блестJIЩаи с серым горизонтальным 

штрихом над ротовым аппаратом. Гусеница посещаете• муравьими рода Formica; днем 
прачетса. Куколка стройпаи грюно-охристаи с темной линией вдоль дорсальной стороны и 

светлыми мазками на крьшовых зачатках. Свободно лежит на земле или под камнами. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 15-17 мм. Кр. самца сверху серебристо
голубые блестащие с довольно широкой (около 2 мм) темной каймой по внешнему краю; 
самки -темно-бурые с проС'I)'П/!ЮЩИМИ красными патнами у внешнего краи з.кр. С н.ст. 
з.кр. аркий рисунок из черных патен в бель1х ободках; днекальнос патно белое; у внешнего 
краи треугольные оранжевые патна. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочки еЮ. Урала вероатно относится к подвиду 

iahontovi Wnukowsky, 193 4. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Коридои, П&С'I)'Х и поэт в поэзии Феокрнта и ВергИЛИII. 

4:Z4. Polyommlllкs cyt~~~e (E11ersmfllfll, 1837). Голуб-а кнаиа. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Оренбургскаи губернии: ГуберJШ (Suschkin, 1909). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Поволжье (г. Самара), юг З. Сибири (р. Уй близ г. Троицка, окр. г. 

Карасук, Буготакские сопки) и Ср. Сибири (окр. г. Красноярска, з-к Столбы), Алтай, З. Саин, 
Ю. Прибайкалье (р. Темник), горы В. Казахстана. Л о кален. В 1995 г обнаружен О .К остериным 
в Ю.-В. Забайкалье (урочище Тэли между озерами Зунторей и Барунторей). 

БИОТОПЫ. Степи по щебнистым CJCJioнaм южных экспозиций, надпойменным террасам рек, 

парковые лиственничники. В Новосибирской обл. и на З. Алтае бабочки чаще держатся на 

соцветиях Goniolimon speciosum, реже посещают цветки Leucanthemum vulgare, присаживаются 
на кустики Spiraea crenifolia. 
ЛЕТ ИМАГО в разных районах с начала июна до конца июли. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-17 мм (редко от 10 мм). Кр. самца 
сверху блестащие голубовато-синие, самки -бурые с налетом из блестащих синих чешуек, 

светлыми патнами у внешнего краи п.кр. и оранжевыми- у внешнего краи з.кр. С н.ст. з.кр. 

контрастный рисунок из черных патен на белесом фоне; у внешнего краи рад ярко-оранжевых 

патен, уменьшающихса от анального угла. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Из окр. Минусинска описан подвид 

kozhantschikovi Sheljuzhko, 1928, из окр. Кош-Агача (Ю.-В. Алтай)- deserticola Elwes, 1899, с 
Тарбагатаи- tarbagata Suschkin, 1909. 
ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИСТЕМА ТИКЕ. На основе Р. cyane недавно установлен nодрод 
Glabroculus Lvovsky, 1993 (Zoosyst. Rossica, vol. 2: 175-176). 
ЭТИМОЛОГИЯ. Киана (лат. миф.), сицилийскаи нимфа, превращеннаи в' источник. 

4:ZS. Polyommlllкs coelestinкs (E11ersmfllfll, 1843). Голу611Нка не6еенан. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: предгорья Ю. Урала. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. и Ю.-В. Европа, Передно Азия, Ю. Урал (бассейн р. Сакмара). 

Единично отмечен также в Ю. Зауралье (окр. г. Троицка, п. Бредь1). Локален. 

БИОТОПЫ. Степи по склонам южных экспозиций. 

ЛЕТ И МАГО с середины маи до середины июна. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались в Ю. Европе. К.р.: Anthyllis; дmJ Поволжья и 
Ю. Урала указывались др. бобовые ( Melilotus, Trifolium). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 12-14мм. Кр. самцасверху сиинес узким 

(около 0,5 мм) темным внешним краем, самки- бурые. С н.ст. п.кр. рад постдискальных 
пятен плавно изогнут. С н.ст. з.кр. рисунок из черных патен в постдискальной области; 

опыление из блестящих чешуек занимает прикорневую половину кр. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. На Ю. Урале подвид coelestinus. 
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4'l6.P~dtqJiuris (DmisetSdlijfermiUkr, 1775) (=~Esptir, 1779).ГOJJYfi-aaДI!фlмe. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Вена. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Европа, ПереДно АзЮI, Ю. Урм и Ю. Зауралье. 
БИОТОПЫ. Осrепиеииые луга по лесным опуШJ(ам, кустарники. 

ЛЕТ ИМАГО растянут с середины ИЮИJI до августа. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Astragalua; ухазывмись .цр. бобовые (Coronil/a, 
Lathyrua), а также губоцветные (Тhутш). Гусеница зелеиu с желтоватыми ВЗдуiИIIМИ и 
черными дыхальцами. Зимуют JIЙца. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 11-18 мм. Кр. самца сверху голубые 
блестящие с ,узхим (около 0,5 мм) темным внешним краем, самки -бурые (/ steevenii 
Treitschke). Внешний край з.кр. у анального угла волнистый. С и.ст. з.кр. бледный рисунок 
из темиь1х пятен в белых ободках. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Бабочхи с Ю. Урала, на основанИи отсутствИJI 
самок основной (синей) формы, могуrбыть отнесены к подвиду boricua Fruhstorfer, 1910. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Дафиис (гр. миф.), пастух и позт, сын Гермеса (или МеркурЮI). 

427. Polyommtllu iCIII'IIS (RottemЬrиg, 1775). Галу6181Канкар. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: ГерманИJI. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Виетропическu ЕвразЮI в Приобье к северу до лесо'l)'идрЫ, в других 
районах -до северной тайги, Сахалин. 

БИОТОПЫ. Луга различных mпов, в горах и в таежной полосе-преимущественно в поймах 

рек и у населеиных П)'ИJ(ТОВ. 

ЛЕТ ИМАГО в больШинстверайонов в двух геиерацЮIХ, с конца мu до осени. На Полярном 
Урале бабочки е;vшствеииой генерации иабmодалась в конце ИЮЛJI и в начале августа. В 
Приморье извесrеи нам только по-июльским экземплярам. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЬШ ФАЗЫ иооледовались в Европе. Из к.р. ухазывались различные 

бобовые (Trifolium, Medicago, Genista, Latua, Melilotua, Ononis и .цр.), а также розоцветные 
( Fragaria vesca). Яйца светло-краеиовато-коричневые или светло-зеленоватые; на верхней 
сторонелистьев к.р. Гусеиицазелеиu с темной спииной полоской в беловатом обрамлении и 

косыми темными штрихами по бокам от нее, иногда не выраженными. Над ногами по 

желтоватой линии. На деспом сегменте железа для привлечеиИJI муравьев. Голова чериu. 

Среди гусениц известны случаи каннибализма. Кухолка блестящu темио-зеленовато

коричиевu с темной линией по дорсальной стороне и с желть1ми дыхальцами. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЬШ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 13-19 мм. Кр.самцасверху фиолеrово-сииие; 
самхи-бурыеспопулуииымиор~~Ю~Са~ымиmпнами,ииогдасиапь~ииемсииихчешусжиабопьшей 

часm крыльев. С и.ст. п.кр. в цеmральиой ячейке, JCaJC правило, ИМеiОТI:Я черные rurma. С н.ст. з.кр. 
второе (от переднего края) пятно постдискальиого ряда отодвинуто от первого пятна 

субмаргииальиого рЯда в сторону корня кр. Сход/IЫЙ вцц: Р. thersites. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Икар (гр. миф.), сын Дедала, разбивШИЙС\1 при полс:m: из лабиринrаиа о. Крит. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. С Западно-Сибирской равнины описан подвид 

(uchsi Sheljuzhko, 1928, из Ц. Якутии - ammosovi Kurenzov, 1970. В попуЛJiцнях из гор Ю. 
Сибири облик бабочек очень разнообразен. Однако в аридиых районах определенно 

преобладают в среднем более мелкие особи с несколько более узкими кр., белесым фоном 

и.ст. кр. самцов и сероватым -у самок. Оранжевые субмаргииальиые пятна у них мельче, 

чем у бабочек из более северных районов, изолированы .цруг от .цруга. Самки сверху с мелкими 

красными субмаргииальиыми лунками или без них; кр. часто очень зиачJПеЛЬио иапьшеиы 

сииими чешуйками. По названным признакам устанавливаем подвид Polyommtllш iсиш 

korslumol'i Р. GorbJIIIOv, аЬsр. 11. 

МАТЕРИАЛ.Голотип:самец-26.05.1990,Тува,поймар.Эрзин(В.ВДубатолов).Парапшы: 

самец-тамже; 2самки-27.07.1972, Тува, Тоора-Хем (Ю.П.Коршуиов);самка-19.08.1962, 

Тува, р. Тес (Л.Виолович); самка, самец- 17,06.1963, там же; 2 самца - 18.06.1987, Тува, 
Тод;жиисхий р-и, оэ. Азас (В.Зиичеико); самец- 1-5.05.1993, Тува, окр. Кызьша(ДЛогунов); 
2 самца- Тува, р. Шивилиг-Хем, КустариИJСовu сrепь (О.Костерии); самка- Тува, р. Тес

Хем, разиотравный луг (О.Костерии); 3 самца- 21.06.1907, Ю.-В. Алтай, Чуйскu сrепь, 
Кош-Агач; самка-13.07.1907, Чуйскийтракт, Курайская сrепь;самка-19.07.1966, Ю.-В. 

Алтай, между г. Супори Чуйской сrепью, 2000-2400 м. 
Бабочки с юга Дальнего Востока отличаются от сибирских в среднем более крупными 

размерами (ц.п.кр. самцов 17-19 мм, самок- 16,5-18 мм), редУкцией прикорневого напьшения 
блестящих чешуек с и.ст. з.кр., обычно не переходящего за ряд базальных пятен, а также 

увеличенными черными точками с и.ст. кр., расположеиными у самцов на более бледном 

(белесом) фоне. По эmм признакам устанавливаем подвид Polyommatu iCIU'IIS omelkoi 
Dubatolov et Korsluuwv, sbsp. 11. 

МАТЕРИАЛ. Голотип: самец- 17.07.1993, Приморье, АиучииСJСИЙ р-и, 14км севернее с. 
Чернышевки (В.ВДубаrолов, В.К.Зиичеико). Парапшы: 2 самца, 2 СВМJСИ- 15,07.1993, там же; 1 
самец -18.07.1993, 20 км ССЗ ЧериьппеВJСИ, КамеиисiЫЙJСЛЮч,дорогав горном широJСОЛИсrвеином 
лесу;4самца-11 и 13.07.1981, 21.07.1982, 11.07.1985,С. Корея (Им Хон Ан). 
Подвид назван по фамилии Омелько, Михаила Михайловила, лепидоптеролога из 

Уссурийского заповедника, исследовавшего биологию ряда видов дневных бабочек Ю. 

Приморья. 
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sмperspeeiи eros. 
Д.п.кр. 13-17 мм. Кр. самцов сверху голубые блестищие с темным внешним краем шириной 
0,5-1,5 мм, самок- бурые. Снизу у внешнего крu з.кр. обоих полов полныйридоранжевых 
rurreн близкой величины. 

418. Polyommtltмs ( eros) tsvettuvi Krиenzov, 1970. Голу68111а1 Цветаева. 
ТИПОВАЯ МЕСПЮСТЬ: р. Супутинка (Прнморье). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю. Приморье, С. Кореи. 
БИОТОПЫ. Луга надпойменных террас и горных долин. 

ЛЕТ ИМАГО в июне и с середины июля до коицасеитибри, в двух генерациих. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д,п.кр. 14-16 мм. Кр. самца сверху зеленовато
голубые с темным краем шириной 0,5-1 мм. Кр. самки сверху бурые с рядом крупных 
полулунных оранжевых субмаргннальнi.Iх rurreн на з. и п. кр., без напыления синих чешуек. 
Субмаргннальные op~UD~reвыerunнa снизу у обоих полов крупнее, чем у других видов rруппы: 
на з. кр. о1iычно слиты в цельную перевизь, на п.кр.- всегда исно выражены. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Цветаев, Ашrrолий Васильевич (1903-1980), инженер фабрики "Природа и 
школа", крупнейший советСЕий коллекционер бабочек (коллекции хранится в Зоомузее 
Московского Госуниверситета). 

419. PolyommtltiiS ( eros) 1иuntst:luullll Sheljмz}lko, 1933 (= eros tlllct., мс Ochsenheimer, 1808 ). 
Голу61На1 еевериu. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Камчатка. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. ПоШ1рный Урал, горы севера Ср. Сибири, В. Сибирь, Камчатка. 
Локален. 

БИОТОПЫ. Горные луговины у верхней границы леса в поймах рек и ручьев, прирусловые 
галечники, вырубки. На Полирвом Урале бабочки концентрпровались на хорошо 

прогреваемых участках железнодорожных насыпей. 

ЛЕТ ИМАГО в июле. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ нееледовались на Полярном Урале (П.Горбунов). К.р.: 
Oxytropis sordida (бобовые). Яйца мелкие светло-зеленые в форме пуговицы с вмятинкой в 
центре. Опсладываютси поодиночке на нижюою сторону листьев к.р. Гусеница в молодости 

зеленu с черной головой, в белесых волосках на мелких черных бородавочках. Выгрызает 

полоски в центре листа, охотно ест цветки. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 13-14 мм. Кр. самца сверху без 
зеленоватого оттенка, с темным краем шириной до 1 мм. Кр. самки сверху бурые обычно с 
напьшением голубоватых чешуек на п.кр. и ридом неясных оранжевых субмаргинальных 

rurreн на з.кр. С н.ст. з.кр. у обоих полов хорошо развито напьшение из блестящих чешуек в 

прикорневой области и вдоль анального края. Сходные виды: Р. erotides, Р. boisduvali. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Подвид kamtschadalus харахrеренДШI Камчатки. 
Для Верхоянья и бассейна Колымы установлен подвид extremiorientalis Kurenzov, 1970. С 
Таймыра описан близкий к нему - taimyrensis Korshunov, 1982, свойственный также 
ПоШiрному Уралу. В бассейне р. Витим "севернее 56 градуса с.ш." распросrранен подвид 
herzi"Кorshunвv, пот. n. pro venus Herz, 1898, пес. Polyommatus venus Staudinger, 1886. 

430. Polyommtltмs ( eros) boisthlvalliHиrida-Sc/Jiifler, 1844 (= eroiths tlllct., 11ее Frivllldsky,1835 ). 
Голу6ника Буцювалн. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Ю. России. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ю.-В. Европа, Ю. Урал, юг З. и Ср. Сибири, Алтай, бассейн р. 

Ангары. Локален. 

БИОТОПЫ. Луговые участки в борах, колках, по долинам рек и ручьев, горным склонам. 

ЛЕТ ИМАГО с середины июни до конца июШJ. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Astragalus (бобовые). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-16 мм. Кр. самца сверху голубые с 
фиолетовым оттенком, с темным краем шириной 1-1,5 мм. Кр. самки сверху бурые с рядом 
четких оранжевых субмаргинальных rurreн на з.кр., без напьшении голубоватых чешуек на 
п.кр. С н.ст. з.кр. в прикорневой области напьшение из блестящих чешуек у обоих полов 

выражено очень слабо, субмаргннальные runнa крупнее, чем у Р. erotides и Р. kamtschadalus. 
ЭТИМОЛОГИЯ. Буа,дюваль, Жан Батист Альфонс (1801-1879), известный французский 
лепидоптеролог, хранитель энтомологического кабинета графа Дежана, врач. 

431. Polyommtltмs (eros) иotiths SttuUiinger, 1892 (= eros tlllct.). Голу6ннка ю:IIСНоен6ирская. 

ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Кудара-Сомон (Малаханский хр. в ЗабайJсалье). 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Горы Ю. Сибири и Монголии. 

БИОТОПЫ. Остепненныелугаи степи по каменистым склонам южных экспозиций, д~лннам 

горных рек и ручьев, до гольцового поиса. 

ЛЕТ ИМАГО в конце мu - июне и с середины НЮШ! до сентября, в двух генерациях. В 

высокогорьях имаго единственной генерации отмечены в июле. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО.Д.п.кр. 14-15 мм. Кр. самца сверху с серебристо
зеленоватым оттенком, и темным внешним краем шириной около 1 мм. Кр. самки сверху 
бурые с рядом беловатых и оранжевых субмаргинальных rurreн на з.кр., без напьшении 

голубоватых чешуек на п.кр. С н.ст. з.кр. в прикорневой области напьшение из блестяJЦИх 
чешуек у обоих полов выражено слабее, чем у Р. kamtschadalus, оранжевые субмаргинальные 
пятна мельче, чем у Р. boisduvali. 
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СЕМЕЙСГВО RIODINIDAE Grote, 1895 - РИОДИНИДЫ. 

Небольшие или средней величины бабочки. Рисунок и форма кр. очень разнообразны. В мировой фауне почти \400 
видов, распространенных, главным образом, в тропиках Ю. Америки. В Палеарктике около 10 видов, в азиатской 
части России - один. 

РОД HAMEARIS Hiibner, {1819]. 
Типовой вид: Papilio lucina Linnaeus, 1758. 

- Hlllllelllir Ьu:ilul. (Lilиuиus, 1758). PИOДIIIIIIДIIJieeiiU. 
ТИПОВАЯ МЕСТНОСТЬ: Швеция 

МоиО'Пiпный род. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Европа (кроме севера и северо-воегока), Малая АзНII. Есть сведенИII 

о находках в районе Ильменекого з-ка на Ю. Урале, требующие подrверждения. 

БИОТОПЫ. Лесные луга. 

ЛЕТ ИМАГО в средней полосе Европы в мае. 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ. К.р.: Lisimachia, Primula (первоцветные), Rumex 
(гречишные). Яйца откладываются по одному ИJП1 группами до 30 urryx на нижнюю сrорону 
листа к.р. Они округлые зелеиовато-желтые или белые, позже сероватые с эластичной 

проорачной оболочкой, сквозь которую просвечиваеткоричневая голова гусеницы. Гусеница 

желто-коричневая, красновато-бурая, реже-сероватая, с р!l,дом темных пятен на спине, часrо 

слитых в цельную полосу. На боках р!l,д красноватых бугорков, усеянных пучками волосков. 

Вьuпе черныхдыхалец по желговатой полоске. Голова жеJПовато-коричневая. Отмечены свяэи 

гусениц с муравьями. Куколка светло-охристая ИJП1 серо-коричневая с шестью р!l,даМи темных 

пятен надореальной егороне тела, в редких волосках; подпоясана на травах. Зимует гусеница 

ИJП1 куколка. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИМАГО. Д.п.кр. 14-17 мм. Кр. сверху коричиево-бурые 
с рядами охриего-оранжевых пятен. С н.ст. з.кр. два р!l,да белых пятен на охриего-рыжем 

фоне. 
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Детали строения гешпалий самцов. 
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19- Pyrgu.s centauпae , вальва (С. Апrай); 20- Р. siЬirica , гарпа(Апrай); 21- Р. andromedDe , гарпа(ПОЛIIрНЬIЙ Ypu); 22- Р. cinarae (10. Ypu); 
23- Р. alveus (10. Ypu); 26- Р. annoricanш (10. Ypu); 'Л- Р. serratulae (10. Урап); 97- Colitв erate, ваm.ва (Ю. Урал); 98- С hyale, вапьва 
(Ср. Ypu); 150- Artвchnia lnana, ваm.ва (10. Приморье); 151 - AI03chnia burejana, ваm.ва (Ю. ПрИ11орье); 157- Melitaea athalia, ваm.ва 
и уюсус·(НIDIСНее Приамурье); 158- М. amЬigua, ваm.ва и унхус (10. ПрИ11орье); 159- М. britomarru, ваm.ва и унхус (Ашвй);-160-
М. menetrie.Ji, вальва и унхус (Ашвй); 162- М; aurelia, ваm.ва и унхус (10. Ypu); 169- М. didymoides, ваm.ва (10. 3абайхапье); 170-
М. sutchana graeseri, rолоnш, вальва (Сахалин); 173 - М. uvarovi, rолапш, ваm.ва (10. Урал). 
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64- Driopa stubbendorfii (Приморье); 65- D. hoenei (Сахалин); 174- Melitaea phoebe, вальва (Алrай); 175- М. scotosia, вальва (10. 
Приморье); 209- Clossiana alberta, отростки вальвы (Ч}'IСОТКа); 210- С. tritonia amphilochus, отростки вальвы (Приамурье); 211-
С. tritonia tritonia, отростки вальвы (Прибайкалье); 212- С. matveevi, голотип, отростки вальвы (Алrай); 218- Neope niphonica 
(о. Кунашир ); 219 - N. goschlawitschii (о. Кунашир ); 253- Erebla kosterini, голотип (МагiiД/IНСКаи обл.); 266а- Е. maclanleyensis sachaensis, 
голотип (В. Я1.-утии); 266Ь- Е. macldnleyensis ola, ГОЛО'IШI (Магадаиасu обл.); 267- Е. eryrrnin (В. CIIIIН); 269- Е. occulta, вальва (В. Якутия); 270 
-Е. daЬanensis olshvangi, ГОJIОТИП вальва(ПОJIIIРНЫЙ Урал); 271 -Е. kozhantshikovi, вальвы (Ц. Якутия); 274- Е. brimo, вальва, теrумеи, ункус 
(Алrай); 275- Е. stuЬbendorfii, вальва, тегумен, ункус (Алrай); 276- Е. ldndermanni, вальва (Атай); 277- Е. kefersteini, вальва (Алrай); 279-

Е. j/etcheri, вальва (В. Якутия). 



\89 

387 388 

293- Oeneis sculda vadimi, голО'ПШ (Прибайкалье); 298- О. elwesi ulughemi, ГОЛО'ПШ (Гува); 300- O.jutta (Полsриый Урал); 301- О. magna, 
вальва (Полsриый Урал); 302- O.judini, вальва, rолО'ПШ (Гува); 305- О. ammosovi, ГОЛО'ПШ (Ц. Якуml); 306- О. Ьоrе (ПолsриьiЙ Урал); 309-
О. polixenes (Чукопса); 31 О- О. oene (Чукопса); 380- Celartrina argiolus (Новосибир13(1U1 обл.); 381 - С ladon (10. Приморье); 382- C.fedoseevi 
(AмypCICIUI обл.; гол0'1Ш1); 383-С. heringi (10. Приморье); 384- Marlowsldafllipjevi (10. Приморье); 385- М. oreas (10. Приморье); 387-
Pseudophilotes vicrama, в~а (Ц. Аmай); 388- P.jacutica, вальва (Ц. Якуml); 396- Maculinea alcon, вальва (10. Урал); 397-М telejus, вальва 
(Сахалин); 399- М. arion, вальва (10. Урал); 404- Plebejus argus, вальва и lOICCJ"8 (Сахалин); 406- Р. idos, вальва и lOICCПL (Апrай). 



\90 

102, голоrnп и aJDiornn 

170, голоrnп 

212, голоrnп 

253, голоrnп(вверху) и aJDiomn (внизу) 

Список новых такс:оиов 

14 - Spialia orblfer pseudolugens Р. Gorbuпov, sbsp. п. 

19- Pyrgus ceпtaureae kurenzovi Кorshuпov, пот.п. 

43- Hesperia comma lепа Korshuпov et Р. Gorbuпov, sbsp. п. 

43- Hesperia сотта plaпula Korshuпov, sbsp. п. 

43- Hesperia сотта shushkiпi Korshuпov, sbsp.п. 

7 4- Leptidea amurensis jacutia Р. Gorbuпov el Korshuпov, sbsp. п . 

90 - Euchloe ausoпia dubatolovi Korshuпov, sbsp. n. 

91 - Euchloe паiпа kusпezovi Korshuпov, sbsp. п. 

101 - Colias пastes dezhnevi Korshuпov, пот. п. - 101 

102- Colias chrysotheтe еlепа Р. Gorbuпov, sbsp. п. 

140- RODDIA Korshuпov, gеп. п. 

1 70- Melitaea sutchaпa graeseri Р. Gorbunov, sbsp. п. 

172- Melitaeafascelis siпgularia Korshuпov, sbsp.n. 

173- Melitaea uvarovi Р. Gorbuпov, sp. n. 

211 - Clossiaпa astarte ershovi Korshuпov et Р. Gorbuпov, sbsp. n. 

212- Clossiana matveevi P. Gorbuпov et Korshunov, sp. п. 

213- Boloria altaica pustagi Кorshunov et Jvoпiп, sbsp. п. 

247- Hypoпephele cadusiпa gurkiпi Кorshuпov, sbsp. п. 

251 - Erebla euryale iremelica Кorshuпov, пот. п . 

253- Erebla kosterini Р. Gorbuпov, Korshuпov, Dubatolov, sp. п. 

266- Erebla mackiпleyensis о/а Korshuпov, sbsp. п. 

269- Erebla occulta sokhoпdiпka Dubatolov et Ziпtsheпko, ssp. n. 

279- Erebla dabaпensis olshvaпgi Р. Gorbuпov, sbsp. n. 

272- Erebla theaпo tshuguпovi Korshuпov et lvoпiп, sbsp. п. 

272- Erebla theano shoria Кorsuпov et Jvoпiп, sbsp. n. 

279- Ereblafletcheri choryтensis Korshuпov, sbsp. n. 

280- Erebla paпdrose yemikensis Кorshuпov, пот. п. 

293- Oeпeis sculda vadimi Korshuпov, sbsp.п. 

299- Oeпeis elwesi ulugcheтi Korshuпov, sbsp. п. 

302- Oeпeis magna pupavkini Korshuпov, sbsp. п. 

365- Lусаепа ph/aeas gaпa/ica Р. Gorbuпov, sbsp. п. 

369 - Heodes alciphroп rubldus Кorsunov, sbsp. п. 

404- Plebejus argus caerulea Р. Gorbunov, sbsp. п. 

410- Aricia eumedoпfylgides P.Gorbuпov, sbsp. п. 

413- Aricia пicias kolosovi Кorshuпov, пот. п. 

427- Polyommatus icarus korshuпovi Р. Gorbuпov, sbsp. п. 

427- Polyomтatus icarus oтelkoi Dubato/ov et Korshuпov, sbsp. п. 
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УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ РОДОВ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ ГУСЕНИЦ 
(ccьiJDCa на номер видового очерка) 

Acer (клен) 
Achillea (тысичелисmнк) 
Agropiron (ЖИ111J1К) 
Agrostis (полевицы) 
Agrymonia (репейничек) 
Aira(aнp) 

Alchemilla (манжетка) 
Alliaria (чесночница) 
Alnus (о.:п.ха) 
Althaea (алтея) 
Alyssum (бурачок) 
Amygdalus (миндаль) 
Androsace (проломннк) 
Angelica (дудник) 
Anethum (укроп) 
Anthoxanthum (пахучеколосmнк) 
AraЬis (резуха) 

128, 130, 143 
146,174 

35,36,37,40,120,254,284 
37,319 

23 
38,244,284 

21,27 
78,80,89 

114, 142, 143, 33?, 351 
9, 16,146 

84 
75 

414 
51 
5I 

241 
78,80,82,84,85,86,88,89,92 

381 
1'46 

106,206,360 
50,57,58 

37,133 
80 

146,152,158,167 
362 

56 

Aralia (аралия} 
Arctium (лопух) 
Arctostaphylos (толокнянка) 
Aristolochia (кирказон) 
Armeniaca (абрикос) 
Armoracea (хрен) 
Artemisia (полынь) 
Aruncus (вотканка) 
Asarum (копытень) 
Astragalus (астраrал) 72,100,101,102,103,106, 

107,372,378,390,391,402,405, 
406,407,408,414,415,423,426,429 

Avena(oвec) 40,287 
Barbarca (сурепка) 78, 80, 86, 88, 89, 90 
Berberis (барбарис) 76 
Berteroa (нкотннк) 84, 87 
Betula(бepeзa) 138,142,143,201,324 
Brachipodium (коротконоЖJСа) 29, 33, 

35,36,37,38,40,41,221,236,239,316 
Brassica (капуста) 77, 78, 80, 85, 86, 89 
Bromus (костер) 33, 34,36, 35, 37, 43,285,287,316,317 
Calamagrostis(вeйннк) 29, 33,35,40, 41,238,250,256,281,287,318 
Caltha (калужница) \93 
CannaЬis sativa (коноПJIЯ посевная) 139,147 
Caragana (карагана) 100, 127,152,357,358,359,360,366,380 
Cardamine (сердечник) 78, 80, 88, 89 
Carduus (чертополох) 23,144, 146, 167 
Carcx (осока) 35, 40, 43, 44, 221, 

223,224,235,238,242,250,256,257, 

Carpinus (граб) 
258,259,265,266,281,287,302,307,314,311 

113,128 
204 Cassiope (кассиопея) 

Celtis (каракас) 
Centaureae (василек) 
Cerasus (вишня) 
Chaerophylum (бутень) 
Chamaecytisus (ракитник) 
Cictamnus (ясенец) 
Cirsium (бодяк) 
Coronilla (вязель) 
Corydalus (хохлатка) 
Corylus (лещина) 
Cotoniaster (кизильник) 
Crataegus (боярышник) 

72 
16,146, 155, 167, 174, 177 

75,138, 141 
51 

98,108,109,360,380,391,403,406 
51, 52,54 

144, 146, 158, 174 
6, 18,43,72,98,109,378,405,406,423,426 

63,64,65,66,67,68,69,70,71 
129,130,138,324,346 

131, 142,152 
15,14\,324 

Cynanchium (ластовень) 111 
Dactilis (ежа) 37, 40,226,241,254, 255,281,282,287,317 
Daucus (морковь) 51 
Deschampsia (щучка) 23, 27, 38, 43, 250, 258, 284, 285 
Descurainia (дескурайння) 78, 80, 85, 86, 91 
Diarrehena (диарена) 262 
Digitalis (наперстянка) 152, \53, 155, 157, 162 
Digitaria (росичка) 31, 250, 251, 260 
Dimorphostemon (диморфостемон) 86 
Draba (крупка) 80, 86, 88 
Dracocephalum (змееголовник) 1 О 
Dryas (дриада) 106, 201, 204, 206, 209 
Echinocbloa (ежовннк) 231 
Elymus (колосИIIК) 238 
Elytrigia (пырей) 37, 40, 221,231, 281,316,317 
Ferula (ферула) 51 
Filipendula (лабазннк) 75, 131, 188, 189, 190, 203 
Foenicurum (фенхель) 51 
Fragaria(зeМJIЯннкa) 17, 18, 19,26,51, 146,147,194,196,427 
Frangula (крушина) 94, 353, 360, 380 
Fraxinus (ясень) 140, 143, 152,321,322,346,351 
Empetrum (водяника) 206, 408, 409 
Eriophorum (пушица) 235,265, 301 
Erodium (журавельник) 411 
Erysimum (жеnтушннк) 6, 78, 80, 84, 86, 89 
Festuca (овсяница) 37, 38,40, 43,229, 

Gaulteria (гаультерия) 
Genista (дрок) 
Gentiana (горечавка) 
Geranium (герань) 
Glyceria (манник) 
Glycine (соя) 
Grossularia (крыжовник) 
Haplophillum 
Hedysarum (копеечник) 
Helianthemum (солнцецвет) 
Helianthus (подсолнечннк) 
Helichrysum (цмин) 
Heracleum (борщевик) 
Hesperis (вечерница) 
Hieracium (ястрибинка) 
Hippophae (облепиха) 
Holcus (бухарннк) 
Hordeum (ячмень) 
Humulus (хмель) 
Iris (ирис) 
Juglans (орех) 
Juncus (ситник) 
Kalopanax (калопанакс) 
Кnoutia (короставннк) 

Kobresia (кобрезня) 
Lamium (яснотка) 
Lapulla (липучка) 
Lathyrus (чина) 
Lavathera (лаватера) 
Ledum (багульннк) 
Lespedeza (леспедеца) 
Lepidium (клоповник) 
Ligustrum (бирючина) 

230,235,240,241,251,255, 
270,280,282,285,287,288,291,307 

\93 
360,391,403,416,427 

396 
155,410,411,413 

229,301 
97, 107 

\38 
51 

\01,106,407,360,429 
23, 146,411 

146 
144 

51 
78,89,80 

\51,174 
360 

28\,317 
229,238 

138, \39, 140, 143, 144, 147, 148, 150 
30,242 

330 
301 

1 
\55 
278 

16 
146 

72, 73,84,12,379,390,403,406,426 
8,9 

196,360,408 
375,381 

77,80,86 
320 
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Lilia (.JIН.JIИJI) 
Linaria (льН11нка) 
Linum (лен) 
Lonicera (жимолость) 

Lotus (rurдвенец) 

Malus (sблоня) 
Malva (мальва) 
Medicago (шоцерна) 

Melampyrum (марьsнннк) 
Melica (перловннк) 
Melilotus (донники) 
Mentha (МАТа) 
Milium (бор) 
Mo1inia (MOJDIННII) 
Nardus (белоус) 
Onobrychis (эспарцет) 

Ononis (сrальннк) 
Origanum (душица) 
Orostachus (горноколосrннк) 
Oxicoccus (кшоква) 
Oxitropis (остролодочннк) 
Oxyria (кис;mчннк) 
Padus (черемуха) 
Panicum (просо) 
Parietaria (посrенница) 
Pasinaca (пасrернак) 
Patrinia (патринНII) 

149 
159,167 

167 
120,19,121,123,124,125, 

126,138,142,152,153,155,363 
6,51, 72, 98,109,375, 

394 396, 397' 403, 406, 427 
34,75,133,325,348,351,353,360 

9, \6, 21, \46 
6, 72, 98, 109, 146,360, 

375,378,391,402,406,419 
157,159,162,164 

236,239 
378,381,391,396,405,416,427 

51,146,374,387 
243,2S0,2Sl,260,281 

29,254,287,301 
241,314 

109,185,190,191, 
360,379,391,417,419,420 

403,427 
365,399 

61,377,386 
216 

99,100,101,103,104,429 
365 

75,324,346,349,350,351,355 
250,260 

144 

Pedicularis (мьrmнк) 
Pentaphphylloides (курильский чай) 
Phellodendron (бархат) 

51 
164 
172 
\93 

3,52,53,54,383 
37,38,314,316,317 

12,378 
28,48,225 

51 
118 

84,374 

Phleum (mмофеевка) 
Pblomis (зопннк) 
Phragmites (тросrннк) 
Pimpinella (бедренец) 
Pinus koraiensis (кедр корейский) 
Pisus (горох) 
P1antago (подорожник) 33, 146, 152, 154,155,157, 159, 

162,164, 167,174, 174, 185,213,214 
381,395 

40,43,221,226,229,230, 
231,235,236,238,239,240,241, 

242,243, 250,254, 255, 260, 264, 280, 
281,282,283,285,287,288,291,314,316,317 

23 

P1ectranthus (плектрантус) 
Роа (м11ТJ1НК) 

Po1yga1a (истод) 
Po1ygonum (горец) 

Popu1us (тополь) 

\64,186, 187, 193, 
202,203,216,364,365,371 

114,115,116,119,140,141,142,143,145,152 
Potentilla (лапчатка) 
Prinsepia (плоскосемsнннк) 
Prune11a (черноголовка) 
Prunus (слива) 

Pucinellia (бескильница) 
Pyrus (груша) 
Querqus (дуб) 

Ranunculus (ШОПIК) 
Raphanus (редька) 
Reseda 1utea (резеда) 
Ribes (смородина) 
Rhamnus (жестер) 
Rheum (ревень) 
Rhodio1a (родиола) 

11, 14, 16, 18, 19,23, 26,27 
384,385 

205 
37,75, 133,141,146,324, 

336,349,351,353,355,356,360,380 
235 

75,141,348 
4, 112,134,323,327, 

328,331,332,334,337,338,341, 
342,343,344,345,346,351,355,373 

51 
77,78,80 

77,78,80,84,86,89 
138,147,324,360,380 

93,94,146,352,354,360,380 
367 

60 

Rhododendron (рододендрон) 
Rh)111chospora(oчepemик) 

Rorippa (жерушннк) 

206 
235 
77 

140,143 
14, 18, 19, 23, 140, 

143,181,188,189, 191,196,201 
140,146,364,365,366,368,369,370,371,372 

51 
101, 106, 114, 115, 116,119, 138, 

140,141,142,143,144,152,153,201,202,204,346 
40,47,48,218,219,220,225 

Rosa (шиповник) 
Rubus (малина) 

Rumex (щаве:п.) 
Ruta(pyтa) 

Salix (ива) 

Sasa (бамбучок) 
Salvia (шалфей) 
Sanguisorba (кровохлебка) 
Saussurea (соссюреs) 
Saxifraga (камнеломка) 
ScaЬiosa (скабиоза) 

Scirpus (камьпп) 
Sedum (очиток) 
Se1inum (гирча) 
Senecio (кресrовник) 
Serratu1a (серпуха) 
Seseli (жабрица) 
Ses1eria (сеслерН11) 
Setaria (щеmнник) 
Sieversia (сиверСН11) 
Sinapis (горчица) 
Sisymbrium (rулsвник) 
Smi1ax (сассапариль) 
So1idago (золотарник) 
Sorbus (рsбина) 
Spiraea (спиреи) 

146,389 
14,188,189,394,397 

174 
60,210, 211,414 

152, 155, 167 
223,224,301 

59,60,61,62,377,386 
51 

146 
146, 174, 174 

51 
288 
260 
206 

77, 87, 89, 90 
80,84,85,86,89,90 

149 
365 

75,140,143,324,349,351,353,360,380 
17, 75, \21, 131,132,133, 

140,143,152,188,350,360,36\,362,380 
Spodiopogon (сподиопогон) 45,224 
Stachys (чисrец) 8, 10, 146, 167 
Stipa (ковыль) 43,235, 288 
Streptopus (стрептопу) 149 
Succisa (сивец) 155 
Synurus (сросrнохвосrннк) 174 
Syringa(cиpeнь) 152,320 
Tanacetum (пижма) 146, 157, 160, 162 
Teucrium (дубровник) 155,172 
Tha1igrum (василисrннк) 152,153 

387,399,400,426 
51 

Thymus (mмьsн) 
Thyse1inum (mселинум) 
Th1aspi (sрутка) 80,84,86,89 

140, 143,351 
72,84,97,98, 106,109,146, 

167,375,376,391,403,405,406,416,427,427 
33,40,43,226,284 

193,203 

Ti1ia (липа) 
Trifo1ium (клевер) 

Triticum (пырей) 
Trollius (купальница) 
Turritis (башенница) 
mmus(ильм) 

Urtica (крапива) 
V aleriana (валериана) 
Vaccinium (вакциниум) 

VerЬascum (коровsк) 

Veronica (вероника) 

Vibumus (калина) 
Vicia (горошек) 

Vio1a (фиалка) 

Xanthium (дурнишник) 
Zea mays (кукуруза) 

78,84,89,90 
113,117,138, 140, 141, 143,351 

138, 142,144,145, 146, 147, 148,150,151 
157, 164, 167 

75,96, 100,106,154,193,194,196,203, 
206,210,216,360,380,406,408,409,414 

167,172 
152,153,154,155,157,159, 

162, 164, 165, 167, 174, 142, 183 
152,324 

72,73,74,84,97,98, 
102, 107, 109, 127, 187,374, 

376,390,38\,403,406,407,418,423. 
\52, 174,178, 179, 180, 181, 182,183, 

184,185,186,187, 188, 189,'190,191, 193, 
194,195,196,197,198,200,203,205,216 

146 
47,146 
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УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ БАБОЧЕК 
(ссылка на номер видового оч~ка) 

адмиралы 144-145 - хлоридица 85 - ШиффермюJШера 387 
-индийский 145 бСЛIIНОЧКИ 72-74 - звмед 411 
- обыкновенный 144 - амурскu 74 - эвфем 397 
аиmопа 143 - ГорОПDСОВ8.11 72 - южносибнрскu 431 
аполлоны 59-71 - ГОрОПDСОВ8.11 ВОСТОЧН8.11 73 - .IК}"''CCCВJI 388 
-Аммосова 71 rипер81П 281 дилнпа прозраЧНОIUI'ПIИС1'8.11 72 
- Бремера 59 глазок цветочный 281 ЖI:Jl'l'Orлaэкa 227 
-клариус 69 roлyбJIIIICН 374-427 жеJl1)'Ш1СН 96-110 
-мнемооина 63 -аквилон 414 -аврора 107 
-номион 61 -алекснс 391 - ВНЛЮЙСК8.11 195 
- обыкновенный 62 -алкон 396 -гекла 106 
-тенедиус 70 -аллой 411 -гнала 98 
-феб 60 - аJП&ЙСК8.11 393 - гиперборейскu 104 
-Фельдера 68 -аманда 418 - ЗОЛ0111СТ8.11 102 
-Хене 65 -арrнр 405 -луговu 98 
-черный 63 -аргус 403 -мнрмидона 108 
-ШелюПDСо 67 -бавий 389 - МОНГОЛЬСК8.11 99 
- Штуббеидорфа 64 - БуадювалJI 429 -насrес 101 
- Эвереманна 66 - BeceJIНIIIII 380 -степнu 97 
атал81Па 144 - ВОСТОЧН8.11 407 -тнзо 103 
афрИJСанка 248 -Геринга 383 -'ПIХе 100 
бархатинцы 218-319 - ropoxoвu 374 - торфИННИIСОВ8.11 96 
-&ВTOHOJI 283 -Давида 359 -Фнльда 110 
-антей 289 -дамокл 422 - шафрановu 109 
- аретуза 282 -дамон 419 - зрато 97 
- бамбуковu 220 -дамоне 421 эефнры 320-347 
- брисеида 288 -дафнис 426 - аквамариновый 340 
-буковu 134 -идас 406 -Батлера 332 
- Геденрейха 136 -ИIСар 427 -березовый 324 
- гермион 234 -IСИана 424 - брiUDDiантовый 337 
- ГоШJСевича 219 - кнтайскu 412 -восточный 338 
-.циана 225 - корейскu 363 -Джонсона 323 
- джунгарскu 247 - коридон 423 -дубовый 346 
-дриада 287 - крошечнu 378 -дубовый восточный 334 
-ипполнта 290 - круглоiUI'Пiнстu 415 -желгьrй 328 
-JIИICaoн 244 -Куренцова 398 - ЗОЛОПIСТЬIЙ 341 
- ЛЮПИНОВ8.11 246 -ладон 381 -Коршунова 339 
- окаймленнu 224 -леснu 416 - Михаила Янковского 325 
- семела 284 -ЛИIСорм 392 -ольховый 335 
-статнлин 285 -люцифер 404 -Ьранжевый 323 
-темнu 245 -небеснu 427 -ореховый 330 
- феруловu 286 -HИICИJI 413 -пламенный 329 
-Шренка 223 -оре 385 - ПОЛОС&'ПоiЙ 331 
-зпамнноид 221 -орион 386 -Прейра 320 
-эпнменид 222 -осирuс 379 -PaфaэJIJI 321 
- JIПОНСК8.11 218 -пнлаон 403 -роскошный 326 
бeJIJIНICИ 75-86 - прекраснu \83 -сапфировый 345 
- барбарисовu 76 -римн 357 - смарагдоввый 336 
- брюквеннu 80 -Рипперта 420 - тихоокенекий 333 
- ВОСТОЧН8.11 83 - серебристu 390 - ультрамариновый 342 
-ГИППИJI 76 -Танкре 408 - фиолетовы 347 
-горнu 81 - терсит 417 - хопайдский 343 
-дульцинеJI 82 -тopфJIHВJI 409 - шнрокополосый 344 
- KIUDIИДIЩa 86 - Фальковмча 358 - Jlблоневый 325 
-канидиJI 79 -Федосеева 382 -mонский 335 
- капустанu 77 -Филипьева 383 зорьки 87-92 
-рапсовu 84 - Фривальдского 362 -ааэОНИJI 90 
-peПHaJI 78 -Цветаева 428 - кнтайскu 88 
- CaJIИCKВJI во - черноватu 394 -креуза 92 
-степнu 85 -чудеснu 401 -наина 91 
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- обьпсновениаи 89 -дафна \89 ТОШ:ТОГОЛОВIСН 1-49 
- IШВМeHHIUI 61 -ДЮI 205 -Алцев 9 
-эвфема 87 -евгеииJI 192 - амурскu 39 
и о 148 - забайкальскu 210 - Андромеды 21 
канuа 149 - зeJieИOBIПIUI 182 - армор111Санскаи 26 
крапивница 147 -импроба 202 -бOJJЬШIUI 3 
ленточникн 118-126 -ино \88 - B8CИJIЬKOBIUI \9 
-амфмсса 123 -ифигеНИII 197 -горнu 5 
-Гельмана 125 -красиваи 203 - двухполосаи 2 
-Гомейра 126 -краснаи \86 - Дикманна 31 
-Дориса 124 -лаодика 182 -Джонсона 42 
- искточиrельный 118 - латона 191 -жellГIUI 30 
-камюша 122 -Матвеева 212 - З8IIJIТIUI 43 
- Мольтрехта 120 ·- непарнаи 178 -знна 49 
-Пратrа 118 -ниоба \85 -инах 45 
-таволговый 121 - обьпсновеннаи 194 -китайская 25 
-тополевый 119 -оскар \98 - круглоПJI'Пiистая 14 
лимонницы 93-95 -паидора 95 -лесная 34 
-аспазWJ 95 -ПафWJ 181 - леснаи амурскаи 35 
-большая 93 - пенепопа 179 -JIЬBИHIUI 36 
- обьпсновеннu 94 -полеваи \9\ -мальвовая \8 

шодорфWJ Пуцюшо 56 - ПОЛIIрНая 207 - мозанчнаи 12 
малинниц а 360 -руслана \83 -морфей 29 
малинница южнаи 36\ -сагана 178 -нимфа 3 
махаон 51 -севернаи 216 - одноцветная 28 
меланаргни 316-3\9 -селена \94 -opЛИHIUI 

-галатея 317 -селена BOCТOЧHIUI 195 - охристаи 41 
-лесная 319 -таволговая \88 -палемон 33 
-луговая 318 -ТИТ&НWI 203 -пантера 46 
-русская 316 -тор 200 -пестрая 23 
многоглазки 364-372 -трНТОНWI 210 -Попова 7 
-альцифрон 369 -фиалковая \96 - прозрачноПJI'Пiистая 48 
-блестящая 366 -фрейя .206 - ПJI'ПIИСТая 17 

-гелла 364 -фригга 201 -решетчатая 11 

-гнпотоя 371 -харикло 204 -сафлоровая \б 

- голубонатаи 364 -ХОЛОДНIUI 214 - СВетлОПJI'ПIИСТIUI 47 

-непарнаи 368 -ЭBHOMWI 193 -сельская 38 

-огненнаи 370 -элла \80 - серебристая 32 

--п ятиисто 365 -эрда 208 - серпухоная 27 

-титнр 372 -эфросина \96 -сибирская 20 

-фиолетовая 367 пеструшки 127-137 -Сиды 15 

-многоцветницы 140-142 - альвина \33 - Спейера 24 

-обьпсновенная 141 -лещинная 129 - стекловиднаи 42 

-черно-рыжая 142 - обьпсиовенная 131 -тагес 6 

-эль-белое 140 - Прейера 132 -тефИJI 4 

нифаида черно-бурая 373 -Радде 137 -тире 37 .. 148 -сапфо 127 -фавн 40 
павлинии глаэ 

переливницы 113-117 -сливовая 133 -цветочная 44 

-большаи 114 - Спейера 130 -Цинары 22 

-илия 115 -таволговая 131 - чистецовая 8 

-ирис 114 -темис 136 -шандровая 10 

-малая 115 -тисба 134 траурницы 143,149 

-Ме'П\С 116 - уссурийская 130 - обыкновенная 143 

-никтеис 117 - филяра 128 -японская 149 

-Шренка 113 - Четверикова 135 трифиэы 127-128 

пестрокрыльницы 150-151 подалирий 55 -фрина 127 

- буреннекая 151 поликсена 58 - беложилковая 128 

- иэменчивая 150 репейница 146 углокрыльницы 138-139 

риоднннда шоцина с .. 186 сенницы 235-242 -цэ-белое 138 

перламутровки 178-217 -амариллис 237 - цэ-золотое 139 

-аглая 187 -арканWJ 239 хвостатки 131-138 

-адиппа 186 -геро 238 -uациевая 356 

-алтайская 213 -леандр 240 -Герца 348 

-Альберта 209 -луговая 236 - искшочительная 352 

- аляскинекая 215 -памфил 241 -падубовая 355 

-ангарская 199 - CICpЬfЛIIUI 239 -сливовая 349 

-астарта 211 -торфяная 235 -спирейная 350 

- Банг-Хааса 217 -туллия 234 -тepHOBIUI 353 

-бледная 193 -ЭДИП 242 -"W"-белое 351 

- большая лесная 181 серицин 57 хвостоносцы 50-55 

-геката 190 сефиэа двухцветнаи 112. -альциной 50 
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-бианор 53 - Штуббендорфа 215 - сучанскаи 170 
-ксуr 52 -эвриала 251 -1рИВИ11 17~ 

-Маака 54 -эдда 263 -Уварова 173 
-махаон 51 -эмбла 258 -феба 174 
-подалирий 55 -Эриииы 267 - ЧepИOIUПIUII 164 
чернушки 248-280 -эфиоп 254 энейсы 291-315 
- аиюйскаи 268 - IIПOHCIC&II 256 - IUCТIIIIJCICU 305 

- байкальскu: 274 шашечницы 152-177 - 8JIЬПИЙСIС811 300 

- беренгийе~:аи 2бб -aвpe!IИJI 162 - алгайскаи 315 

-ванга 262 -аврННИII \55 -аммон 308 

- ГОЛЬЦОВ811 278 - BТIUIIUI \56 -аммосова 306 

-диса 259 - байкальскаи \66 -бледиu 394 

- енисейскu 252 - бритомарта \60 -бор 307 

- Кеферurrейна 277 -горнu 177 - брунгильда 297 

- Киидерманна 276 -Давида \56 - BepXOIIНCIC&JI 312 

- Кожанчикава 271 167 
- Ледера 292 

-дидима 294 
-Косrерина 253 \69 

-леснu 
- дидима восrочиu 

-наина 296 
-лиге• 250 -идуна \54 314 

260 167 
-норна 

-ме.цуэа -красим 
-панса 309 

- мраморнаи 264 - латонигена \68 - Па1рушевой 313 
-нериена 255 -луговu 175 

-Поликсена 310 
- Павловкого 273 -Менетрие \б\ 

-ССМИДСJI 304 
-пандроса 280 - обыкновенна 174 -скульда 293 
- парменнон 249 - окаймлеинu 174 -тарпеJI 291 
-Росса 257 - ПерСВJIЗВИНU 172 -урда 298 
- C8JIHCIC811 267 -плотина \63 - Эльвеса 299 
- скрьrrнu 269 - приамурскu 165 -эно 311 
-теано 272 - промежуточим \53 -Юдина 303 
-+асциата 265 -PeбeJJ11 \59 -ютrа 301 
-+летчера 279 -Романова 71 ЮПТНМЬI 231-232 
- хамардабанскаи 270 -раннu 152 -аргус 231 
-Цю:лопа 261 -спорна \58 - прнамурскu 232 
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УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ БАБОЧЕК 
(ссылка на номер видового очерка) 

Жирным шрифтом выделены валидные названия родов и видов фауны Азиатской России, 
заглавными буквами набраны таксоны ранга выше рода. 

abramovi (Apatura) 116 altaica (Oeneis) 315 aquilonaris (Colias) 
aeaeiae (Nordmannia) 356 altaica (Pamassius) 60 Araragi 
accrescens (Coenonympha) 237 altaica (Polyommatus) 421 Aruehnia 
aceris (Neptis) 127 altaica (Satyrus) 286 ARASCHNIINAE 
AeЬillides 53-54 althaea (Caroharodus) 10 arata (Rapala) 
aehine (Lopinga) 227 alticola (Ciossiana) 199 areania (Coenonympha) 
achinoides (Lopinga) 227 alYeus (Pyrgus) 23 aroas (Maculinea) 
actaea (Satyrus) 286 a1wina (Neptis) 133 aroesia (Melitaea) 
aetaeoides (Oeneis) 312 amalthea (Pamassius) 60 arotica (Colias) 
adalberti (N eobrenthis) 188 IUDanda (Polyommatus) 418 arotica (EreЬia) 
adalwinda (Pieris) 81 8DI81")-Dis (Coenonympha) 237 arotica (Euchloe) 
adippe (Argynnis) 186 amathusia (Ciossiana) 203 arctica (Sachaia) 
adherbal (Aporia) 75 aabigua (Melitaea) 170 arduinaa (Melitaea) 
adusta (Japonica) 329 amgunensis (Pamassius) 59 arethusa (Arethusana) 
aegeria (Pararge) 226 ._on (Oeneis) 308 Arethusana 
aegonides (Piebeju) 407 -•osovi (Oeneis) 306 arethusoides (Oeneis) 
aetblops (EreЬia) 254 IUD•osovi (Sachaia) 71 argali (Вajluana) 
AeroJDaehus 45 ammosovi (Polyommatus) 427 argiades (Everes) 
afra (ProtereЬia) 248 amphidamas (Lycaena) 364 argiolus (Celastrina) 
Aglais 147 amphilochus (Ciossiana) 210 arxus (Pebejus) 
aglaja (Argynnis) 187 .. ,ы- (Limenitis) 123 argus (Ypthima) 
Agriades 414 88phithea (Ypthima) 242 ARGYNNINAE 
AhiЬergia 362-363 amurensis (Apatura) 114 Arg)'llllis 
ajanensis (EreЬia) 250 amurensis (Neobrenthis) 188 argyrognOJDon (Piebejus) 
aktashi (Oeneis) 305 amurensis (Coenonympha) 242 argyrostigma (Carterocephalus) 
alaвkensis (Boloria) 215 amurensis (Cyaniris) 301 ariadne (Driopa) 
alba (<:;olias) 105 amurensis (Gonepteryx) 93 Aricia 
alba (Colias) 108 amurensis (Нeodes) 371 arion (Maculinea) 
aiЬerta (Ciossiana) 209 a811R1111is (Leptidea) 74 arionides (Maculinea) 
albescens (Colias) 98 amurensis (Melitaea) 160 arkhar (Вajluana) 
aiЬiguttata (Carterocephalus) 33 amurensis (Ochlodes) 40 armorieanus (Pyrgus) 
aiЬina (Colias) 97 amurensis (Polyommatus) 418 arsenjevi (EreЬia) 
albovenosa (Triphysa) 234 amurensis (Sericinus) 57 artaxerxes (Aricia) 
AIЬulina 415 amurica (Vacciniina) 409 Artopoetes 
aleeae (Carcharodus) 9 Alauriana 113 asiae (Melitaea) 
aleetas (Everes) 376 amyntas (Coenonympha) 236 aurata (Тhersamonolycaena) 
aleiвous (Atrophaneura) 50 anadiomene (Argynnis) 180 aurela (Melitaea) 
aleiphron (Heodes) 369 andetria (N eptis) 132 aurinia (Euphydryas) 
alcmenides (EreЬia) 255 andre (Colias) 102 aurora (Colias) 
aleon (Maculinea) 284 andromedae (Pyrgus) 21 aurorinus (Favonius) 
alda (Oeneis) 308 anprell8il (Ciossiana) 199 ausonia (Euchloe) 
Aldania 137 angustata (Limenitis) 122 australis (Carterocephalus) 
alexandrae (Heodes) 370 anthe (Chazara) 283 australis (Ciossiana) 
alexis (Giaucopsyche) 391 ANТНOCARINAE 87-92 australis (Colias) 
alfaearieu&is (Со lias) 98 Anthoeharis 89 auto110e (Нipparohia) 
allous (Aricia) 411 Antigius 331-332 baiealeuis (Melitaea) 
alpestris (C\ossiana) 201 antiopa (Nymphalis) 143 baicalica (V acciniina) 
alpestris (Parnassius) 60 antonovae (Oeneis) 311 Bajluaaa 
alpheois (Arethusana) 282 anuyka (EreЬia) 268 baldus (Ypthima) 
alpherakyi (Pamassius) 62 Apatura 114-116 banghaasi (Вoloria) 
alpina (Ciossiana) 205 APAТURINAE 112-117 banghaasi (Euphydryas) 
alpina (Oeneis) 300 Aphantopus 281 banghaasi (Oeneis) 
also (Oeneis) 304 aphirape (Ciossiana) 193 bardines (ProtereЬia) 
altaiana (Cyaniris) 416 apolo (Pamassius) 62 basalis (Argynnis) 
altajana (EreЬia) 278 Aporia 75-76 baschkiria (Maculinea) 
altaiea (Boloria) 213 aqua8arinus (Favonius) 340 bavius (Rubrapterus) 
altaica (Colias) 98 ........ (Вibasis) 1 belia (Euchloe) 
altaica (EreЬia) 250 aqulo (Agriades) 193 belarp (Polyommatus) 
a\taica (Euphydryas) 153 aquilonaria (Ahlbergia) 362 bergmanni (Neptis) 
altaica (Melitaea) 168 aquilonaris (Вoloria) 216 beringiana (Oeneis) 

105 
330 

150-151 
150-151 

347 
239 
394 
166 

96 
251 

91 
71 

177 
282 
282 
311 
393 
375 
380 
403 

22 
178-217 
178-187 

405 
32 
69 

410-413 
399 
394 
393 

26 
250 
411 
320 
157 
368 
162 
155 
107 
337 

90 
33 

198 
98 

283 
166 
409 
393 
231 
217 
155 
298 
248 
187 
416 
389 

91 
183 
131 
310 
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betulae (ГЬес\а) 324 cbangaica (Melitaea) 174 daphnis (Po1yommatus) 426 
Ьetulina (ГЬес1а) 325 cbapmani (Pyrgus) 20 dap6diee (Pontia) 84 
biaoor (Achillides) 53 eharidea (C1ossiana) 204 daurica (Tbersamono1ycaena) 368 
Bibasis 1 charonides (Kaniska) 149 davidi (Eupbydryas) 156 
Ьieneri (Ce1astrina) 380 Chazara 288-290 davidi (Neo\ycaena) 359 
bifueiata (Loboc1a) 2 chiЬiana (C1ossiana) 194 deco1orata (Colias) 107 
Ьioce1ata (Гripbysa) 234 ehiпeвsis (Aricia) 412 deckerti (Colias) 100 
Ьipunctatus (Satyrus) 287 chinensis (Colias) 110 debaani (Achillides) 53 
Ьiton (P1ebejus) 404 chinensis (Lycaena) 365 deida.ia (Crebeta) 228 
Ьittis (Aricia) 413 c;hingana (Polygonia) 138 dembowskyi (Oeneis) 314 
bodemeyeri (Driopa) 64 chishimensis (Argynnis) 187 demophi1e (Coenonympba) 235 
BoeЬeria 249 chloe (Colias) 107 deniensis (Leptidea) 72 
boetieus (Lampides) 374 ehloridiee (Pontia) 85 desertico1a (Po1yommatus) 424 
boisduv.Ш (Po1yommatus) 430 cborymensis (EreЬia) 279 DEUDORIGINI 347 
Вoloria 213-217 cbosensis (C1ossiana) 195 dezbnevi (Colias) 101 
bootes (Oeneis) 307 cbrisodona (Colias) 98 dis (C1ossiana) 205 
boothii (Colias) 100 cbryseis (Colias) 100 diamantinus (Neozepbyrus) 336 
bore (Oeneis) 307 ehryaotheшe (Colias) 102 diaшina (Melitaea) 164 
borealis (Argynnis) J87 einarae (Pyrgus) 22 Diamio 4 
borealis (Neobrenthis) 188 einxia (Melitaea) 176 diana (Letbe) 225 
borealis (C1ossiana) 200 c\ara (Neobrenthis) 188 diehroa (Sephisa) 112 
borealis (Nympbalis) 143 c\arasiatica (Piebejus) 402 didyma (Melitaea) 167 
boreomantanum (EreЬia) 251 elarius (Driopa) 69 didymoides (Melitaea) 169 
borgesti (Araschnia) 150 cleoЬis (P1ebejus) 407 dieekmanni (Carterocepba1us) 31 
borsippa (Aricia) 413 c1eodoxa (Argynnis) 186 Dllipa 7'l 
brassicae (Pieris) 77 Clossiana 193-212 diluta (Oeneis) 295 
breшeri (Pamassius) 59 cognatus (Favonius) 341 diluta (Zopboessa) 220 
Brenthis 188-190 eoelestina (Polyommatus) 427 dilutior (C1ossiana) 194 
brillantinus (Neozepbyrus) 337 COELIADINAE diodorus (Agriades) 414 
brimo (EreЬia) 274 coenoЬita (Neptis) 131 dis (Pamassius) 61 
brileil (Cbazara) 288 Coeno•ympha 235-242 disa (EreЬia) 259 
britae (Sacbaia) 70 COENONYMPHINI 233-242 diкoida&a (EreЬia) 264 
Ьritomllrtis (Melitaea) 160 COLLI\DINI 96-110 dispar (Tbersamono1ycaena) 368 
brunchi1da (Oeneis) 297 Co6as 96-110 di§_simu1ata (EreЬia) 258 
bryoniae (Pieris) 81 confusus (Atropbaneura) 50 distincta (C1ossiana) 211 
bryonides (Pieris) 81 conjuctus (Pamassius) 59 divina (Shijimiaeoides) 401 
bunjana (Araschnia) 151 connexa (Ag1ais) 147 doii (Acbillides) 53 
but1eri (Meli1aea), 175 comma (Hesperia) 43 doii (Apatura) 115 
but1eri·(C1ossiana) 204 coreana (Argynnis) 1.84 doii (Argynnis) 186 
butleri (Antigius) 332 coribas (Pamassius) 163 doii (Driopa) 65 
but1eroyi (Callophrys) 361 ~:aridon (Po1yommatus) 423 doii (EreЬia) 256 
с-а1Ь18 (Po1ygonia) 138 Coreana 321 doii (Maculinea) 397 
c-aureum (Polygonia) 139 coreana (Piebejus) 402 doerrieвi (Limenitis) 124 
cadwiina (НуроnерЬе1е) 247 coriacea (Oeneis) 296 donzelii (Aricia) 413 
clierulea (Rapala) 347 corruscan_s (Neozepbyrus) 337 dorbnii (Гripbysa) 234 
caeru1ea (P1ebej us) 403 cracca (ТЬес1а) 324 dorilis (Heodes) 372 
calais (Ciossiana) 206 cramЬis (Oeneis) 311 do.vrensis (EreЬia) 250 
eallias (EreЬia) 278 crataegi. (Aporia) 75 Driopa 63-69 
C.Шdice (Pontia) 86 cretacea (Colias) 96 dryaв (Satyrus) 287 
caDipteris (Zopboessa) 220 creusa (Euchloe) 92 dubatolovi (C1ossiana) 211 
CalopЬrys 360-361 cribrelloides (Syrichtus) 12 dubatolovi (Euchloe) 91 
camilla (Limenitis) 122 eriЬrellu• (Syrichtus) 11 dubato1ovi (Japonica) 328 
canaee (К.aniska) 149 croatica (Leptidea) 73 duЬia (Oeneis) 302 
eauidia (Pieris) 79 eroeeus (Co1ias) 109 du1cinea (Pieris) 82 
Careharodus 8-10 crucivera (Pieris) 78 dulkeiti (C1ossiana) 208 
eardaalines (Anthocbaris) 89 Cupido 378-379 duplicata (Limenitis) 125 
cartlui (V anessa) 146 cyane (Po1yommatus) 424 dzbelindae (EreЬia) 257 
carmana (Melitaea) 166 cyanecu1a (Maculinea) 400 dzbugdzburi (Oeneis) 296 
carmon (Po1yommatus) 199 Cyaniris 416 edda (EreЬia) 263 
Carteroeephalus 31-34 eyelopia (EreЬia) 374 edusa (Pontia) 84 
carthuli (Pyrgus) 16 cyllarus (G1aucopsycbe) 391 elatus (Ciossiana) 210 
catalampra (НуроnерЬе1е) 244 czekanowskii (Oen~is) 3.12 e1ena (Colias) 102 
catame1as (НуроnерЬе1е) 244 dabanen.U. (EreЬia) 270 elweвi (Oeneis) 299 
catena (Нesperia) 43 dabanica (Melitaea) 166 e1wesi (Coenonympba) 235 
Celastrina 380-383 daburica (Colias) 105 e1wesi (EreЬia) 274 
centaureae (Pyrgus) 19 daimio (Lycaena) 365 ELYМNIINAE 218-230 
centralasae (Melitaea) 161 damoeles (Po1yommatus) 422 emЬia (EreЬia) 258 
cbajataensis (EreЬia) 279 da•on (Polyommatus) 419 emiorientalis (Euchloe) 92 
сЬа1сЬа (Piebej us) 405 da•o•e (Po1yommatus) 421 emisinapis (Leptidea) 74 
cbamy1a (Нyponepbele) 247 DANAIDAE 111 enapius (Limenitis) 119 
cbangaica (Argynnis) 185 daphne (Neobrenthis) 189 enthea (Araragi) 330 
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eplllllinondu (Кirinia) 221 treja (Clossiana) 206 hyperantus (Aphathopus) 281 
epiшede (Melanargia) 319 &igga (Clossiana) 201 hyperborea (Colias) 104 
epi8aenides (Кirinia) 222 &ivaldвzkyi (Ahlbergia) 362 hyperca\a (Classiana) 200 
erate (Colias) 97 &igidalis (Вoloria) 214 hyperosia (Clossiana) 200 
erateformis (Colias) 109 frigidaltaica (Melitaea) 160 Hyponephele 244-247 
erda (Clossiana) 208 fritillarius (Pyrgus) 16 hypophlaeas (Lycaena) 146 
erda (EreЬia) 257 fuchsi (Polyommatus) 427 hyrcanus (Ochlodes) 40 
EreЬia 250-280 fusca (Niphanda) 373 iearus (Po1yommatus) 427 
EREBIINI 248-280 fylgia (Aricia) 410 ida (Plebejus) 407 
ereЬina (Crebeta) 228 fylgides (Aricia) 410 itlas (Plebejus) 406 
eris (Argynnis) 185 galathea (Melanargia) 317 iduna (Euphydryas) 154 
ermak (Colias) 108 geisba (Argynnis) 181 iВа (Apatura) 115 
ero (EreЬia) 257 geischa (lnai::his) 148 ilieis (N ordmannia) 355 
eroides (Polyommatus) 430 gigantea (Oeneis) 190 iliensis (Pyrgus) 23 
eros (Po1yommatus) 429,431 gigas (Syrichtus) 13 ilos (N eptis) 136 
erotides (Polyommatus) 431 ginzii (Protantigius) 326 imitans (Melitaea) 160 
erycina (Melitaea) 164 glacialis (Тriphysa) 234 illproba (Clossiana) 202 
erycinides (Melitaea) 164 glandon (Agriades) 414 Ь.aebls 148 
Erynnis S-7 Glaueophsyehe 390-392 inaehus (Aeromachus) 45 
erynnin (EreЬia) 267 glycerion (Coenonympha) 236 indica (Vanessa) 145 
esaki (Driopa) 65 Goldia 333 inhonora (Aricia) 38 
esperi (Ocblodes) 40 GONEPТERYGINI 93-95 ino (Вrenthis) 188 
Euehloe 90-92 Gonepteryx 93-95 inomatai (Japonica) 329 
eqe11ia (Rathora) 192 gosehkmtкhi (Neope) 219 inopinata (Ahlbergia) 362 
EUMAEINI 348-363 graeseri (Argynnis) 187 insularis (Aphanthopus) 281 

-•• (Eumedonia) 410 graeseri (Melitaea) 170 intennedia (Euphydryas) 153 
eumenius (Limenitis) 119 gurkini (Нyponephele) 247 intermedia (Нyponephele) 246 
euno.W. (Clossiana) 193 guttata (Pamara) 47 intermedia (Neptis) 127 

euorientis (Pieris) 80 happensis (Cupido) 378 intermedia (Pamassius) 60 
е~~рМ.е (Zegris) 87 hurlej (Colias) 102 interpositus (Pamassius) 60 
euphemia (Maculinea) 397 hacutosana (Clossiana) 199 inversa (Colias) 98 
euphemus (Macu1inea) 397 hali8aНe (Me1anargia) 318 io (Inachis) 148 
euphrosyne (Clossiana) 196 н-aris Iphieldes 55 

Euphydryas 152-156 hampeia (Ypthima) 231 iphiclis (Coenonympha) 236 
euryale (EreЬia) 251 hangaica (Oeneis) 308 iphis (Coenonympha) 236 
Everes 375-376 hebe (Melitaea) 164 iphigenia (Clossiana) 197 

even8anni (Driopa) 66 heeate (Neobrenthis) 301 iremelica (EreЬia) 251 

exilвia (Nordmannia) 352 heela (Colias) 106 iris (Apatura) 114 

eximia (Seokia) 118 helice (Colias) 109 irtyshika (Apatura) 116 

extremiorientalis (Polyommatus) 29 Ье11е (Lycaena) 363 irkuta (Neolycaena) 359 

fagi (Нipparchia) 134 he1818Dii (Limenitis) 125 irkutskana (Colias) 98 

falkovitchi (Neolycaena) 358 helvenacius (C1ossiana) 201 isshikii (Carterocephatus) 34 

fa\kovitchi (Oeneis) 314 Ьеоs (Colias) 107 Issoria 191-192 

fa\lax (Araschnia) 151 herculea (Ochlodes) 40 iwatensis (Neobrenthis) 189 

fascelis (Melitвea) 72 heringi (Celastrina) 383 jakutia (Euchloe) 91 

fasciata (EreЬia) 265 llero (Coenonympha) 238 jacutia (EreЬia) 269 

fasciola (EreЬia) 252 herzi (Clossiana) 199 jacutica (Co1ias) 101 

r- (Oclodes) 40 herzi (Colias) 100 jacutica (P\ebejus) 405 

Faveвiuв 338-345 herzi (EreЬia) 273 jacuticola (Colias) 101 

f'etlo.m (Celastrina) 382 her7.i (Nordmannia) 348 jacuticus (Pseudophilotes) 427 

ftlderi (Driopa) 68 herzi (Po\yommatus) 429 jвetensis (Pamassius) 59 

fenestra (Dilipa) 72 hesebolus (Pamassius) 62 jahontovi (Polyommatus) 423 

fentoni (Nordmannia) 351 Hesperia 43-44 jacuttica (Colias) 101 

ferrea (Ahlbergia) 363 HESPERIIDAE 1-49 jakutensis (C1ossiana) 206 

feпuginea (Argynnis) 182 HESPERIINAE 28-49 jansonis (Pelopidas) 42 

fer1lla (Satyrus) 286 HESPERIOIDEA 1-49 Japeniea 327-329 

festiva (C\ossiana) 195 Нeteropterus 29 japonica (Argynnis) 182 

festiva (EreЬia) 259 heydenzeichi (Charara) 136 japonica (Limenitis) 122 

festiva (Тhersamonolycaena) 368 hiera (Lasiommata) 230 japonica (Nymphalis) 142 

&eldi (Colias) 110 Нipparchia 283-285 japonica (V anessa) 146 

tilipjeП (Celastrina) 384 hippia (Aporia) 76 japoniaas (Neozephyrus) 335 

fiвcЬeri (Тongeia) 377 hippocrates (Papilio) 51 jeniseieluis (EreЬia) 365 

flavescens (Colias) 108 hippolyte (Chazara) 290 jenisejensis (Maculinea) 396 

•- (Potanthus) 30 hippodюe (Нeodes) 371 jesoensis (Ypthima) 231 

•vus (Тhymelicus) 38 hoenei (Driopa) 65 jezoensis (Lopinga) 227 

8eteЬai (EreЬia) 279 ь-уаi (Limenitis) 126 jezoensis (Favonius) 343 

fletcheri (Argynnis) 182 hurlej (Colias) 102 johanseni (Scolitantides) 386 

loeciferus (Carcharodus) 10 hutchinsoni (Polygonia) 138 joaui (Shirozua) 323 

8orintla (Нesperia) 44 hyale (Colias) 98 jutlni (Oeneis) 303 

fortuna (Argynnis) 187 hylas (Neptis) 127 junior (Colias) 98 

• fortuna (Pamassius) 60 hyperantana (Aphantupus) 281 jurtina (Maniola) 243 
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jutta (Oeneis) 30\ laeta (Euphydryas) \55 major (Chazara) 288 
kamensis (EreЬia) 250 LDipideв 374 major (Leptidea) 73 
kamchadalus (Papilio) 51 laodiee (Argynnis) 182 •аlтае (Pyrgus) 18 
kamtshatica (Lycaena) 365 Laвio••ata 229-230 mandschuriae (Pamassius) 6\ 
kamtchatica (P\ebejus) 408 latefascia (Melitaea) 160 mandzuriana (Aricia) 411 
kamtschadalis (EreЬia) 250 latefasciata (Coenonympha) 238 Maвiola 243 
kamtschadalis (Pieris) 8\ \atefasciata (Limenitis) 121 MANIOLINI 137-141 
kamtschadalus (Ciossiana) 196 lathonia (Rathora) 191 •arginalil (Lethe) 224 
ka•tschallaluв (Polyommatus) 429 lathyri (Leptidea) 72 maritima (Clossiana) 201 
kamtschatika (Oeneis) 302 latifaкiatus (Favonius) 344 Maвlowskia 384-385 
kamuikotana (V acciniina) 409 latior (N ordmannia) 354 matsumurai (Argynnis) 187 
Kaniвka 149 latonia (Me\itaea) 169 •aПeevi (Clossiana) 212 
karae (Oeneis) 304 latonigena (Melitaea) 168 •atuma (Euphydryas) 151 
karaganica (Co\ias) 96 laтatherae (Carcharodus) 8 maui (Driopa) 67 
karafutonis (Neobrenthis) 188 leander (Coenonympha) 240 maurisius (EreЬia) 274 
karafutonis (Clossiana) 200 lederi (Oeneis) 292 •axiaa (Gonepteryx) 93 
karafutonis (Lopinga) 227 \ederi (Glaucopsyche) 392 •edusa (EreЬia) 260 
karafutonis (Zophoesa) 220 \ena (Hesperia) 43 meinhardi (Ciossiana) 195 
katunensis (Piebejus) 402 lena (EreЬia) 370 meinhardi (Pamassius) 62 
kauffmanni (Pyrgus) 18 leonina (Thymelicus) 36 Melanargia 316-319 
kefersteini (EreЬia) 277 Lepta\ina 28 melancholica (Thoressa) 46 
kenteana (Melitaea) 158 LEPТOCIRCINI 55 meleager (Polyommastus) 426 
kenteana (Pieris) 78 Leptidea 72-74 melete (Pieris) 83 
kenteana (Piebejus) 407 Lethe 224-225 me\inos (Colias) 100 
kholsunica (EreЬia) 277 LEППNI 218-225 melissa (Oeneis) 304 
kindermanni (EreЬia) 276 levana (Araschnia) 150 Melitaea 157-177 
kirgisa (Hyponephe\e) 247 \iane (Argynnis) 178 MELIТAEINAE 152-177 
Кirinia 221-222 ligea (EreЬi а) 250 melpomene (Shirozua) 323 
kobayashi (Anthocharis) 89 LIMENinNAE 118-137 meвetriesi (Melitaea) 161 
kolosovi (Aricia) 413 Lil8enitis 119-126 meridionalis (Ciossiana) 200 
kolymskya (Melitaea) 161 limicola (Pamassius) 62 metiв (Apatura) 116 
kondakovi (Maculinea) 39'ii limpida (Neobrenthis) 188 metra (Pieris) 78 
kononovi (Clossiana) 195 lineata (Diamio) 4 michae6si (Ussuriana) 322 
konumensis (Euphydryas) 153 lineola (Thymelicus) 37 Мierozergris 61 
korea (Ahlbergia) 363 litoreus (Driopa) 67 midas (Argynnis) 180 
koreana (Anthocharis) 89 \iupiunschani (Satyrus) 286 minima (Achillides) 54 
korshunovi (Favonius) 339 Lolleela 2 minimus (Coenonympha) 235 
korshunovi (Pam.Ssius) 61 Lopinga 227-228 minhвus (Cupido) 378 
korshunovi (Piebejus) 402 \omex (Piebejus) 404 minor (Melitaea) 166 
korshunovi (Polyommatus) 427 lucil\a (Neptis) 131 minor (Syrichtus) 12 
koslowskyi (Oeneis) 314 \ucifer (Plebejus) 404 mirificus (Maslowskia) 385 
kosterini (EreЬia) 253 lueina (Hamearis) miakei (Clossiana) 199 
kosterini (Driopa) 64 Luchdor6a 56 miuima (Zophoessa) 220 
kozhantshikovi (EreЬia) 271 LUEHDORF\INI mixturata (Coenonympha) 235 
kozhantschikovi (Polyommatus) 424 lugens (Spialia) 14 mnemosyne (Driopa) 63 
kozlovi (Neo\ycaena) 359 lunigera (Polygonia) 138 moesch\eri (Pyrgus) 16 
krylovi (Apatura) 116 lupina (Нyponephele) 246 moltreehti (Limenitis) 120 
kryzhanowskii .(Oeneis) 301 lupinoides (Нyponephele) 244 monarchus (Aricia) 411 
kultukensis (Po\ygonia) 138 lutea (Japonica) 328 mongola (Colias) 99 
kunas (Coenonympha) 238 Lyeaena 364-365 mongolica (Heodes) 370 
kurentzovi (Clossiana) 209 LYCAENIDAE 320-431 mongolica (Euphydryas) 153 
kurenzovi (Maculinea) 398 LYCAENINAE 364-372 mongolica (Melitaea) 161 
kurentzovi (Euch\oe) 92 lyeaon (Нyponephele) 244 mongo\ica (Oeneis) 297 
kurentzovi (P\ebejus) 404 lyeonaas (Giaucopsyche) 280 mongolica (Polyommatus) 419 
kurentzovi (Pyrgus) 19 lygdalllus (Glaucopsyche) 278 monotonia (Lasiommata) 230 
kurilensis (Lopinga) 227 lysippe (Argynnis) 183 montana (Colias) 100 
kurilensis (Lycaena) 365 maae\d (Achillides) 54 montana (Rathora) 192 
kurilensis (Neope) 218 maacki (Lethe) 224 montanus (Erynnis) 5 
kurilensis (Satyrus) 287 maehaon (Papilio) 51 monteDa (Sericinus) 51 
kurilensis (Vacciniina) 409 machati (Clossiana) 211 morpheus (Heteropterus) 29 
kuriliph\aeas (Lycaena) 365 maekinleyell!lis (EreЬia) 266 •orsei (Leptidea) 73 
kumakovi (Co\ias) 104 macrocerus (Favonius) 339 morseides (Leptides) 73 
kumakovi (Giaucopsyche) 390 maculatus (Pyrgus) 17 motschulskyi (Ypthima) 232 
kusnetzovi (Oeneis) 3\4 Maeulinea 394-400 muchei (Pieris) 80 
kusnezovi (Euch\oe) 91 maera (Lasiommata) 229 murasei (Carterocephalus) 33 
kusnezovi (Pyrgus) 18 magadanica (Neobrenthis) 188 myrmidone (Co\ias) \08 
kusnezovi (Neptis) 132 magadanica (Driopa) 66 nordmanni (Argynnis) 178 
1-alllum (Roddia) 140 magadanica (Oeneis) 302 nailaa (Euch\oe) 91 
laeta (Oeneis) 298 magda\ena (EreЬia) 266 nanna (Oeneis) 296 
ladon (Celasrina) 381 magna (Oeneis) 302 napaea (Boloria) 213-215 
ladonides (Celastrina) 381 magnata (Neptis) 131 napi (Pieris) 80 
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nastes (Colias) 101 orientalis (Colias) 96 petropolitana (Lasiommata) 230 
naucratis (Colias) 97 orientalis (Colias) 106 perseis (Coenonympha} 238 
llllllllithoua (Maculinea) 394 orientalis (EreЬia) 280 phegea (ProtereЬia) 248 
neera (Melitaea) 167 orientalis (Eucbloe) 92 phellea (EreЬia) 269 
nemoralis (Eucbloe) 92 orientalis (Melitaea) 161 phellodendronni (Celastrina) 383 
NeoЬrenCЬiв 188-198 orientalis (Favonius) 338 pheretes (Albulina) 415 
Neolyeaeaa 357-359 orientalis (Oeneis) 304 pheretimus (Albulina) 415 
neopales (Вoloria) 217 orientalis (Pieris) 78 philipi (Oeneis) 311 
neopaphia (Argynnis) 181 orientalis (Plebejus) 404 phlyra (Neptis) 128 
Neepe 218-219 orientalis (Pontia) 84 philyroides (Neptis) 129 
neoperseis (Coenonympha) 238 orientis (Colias) 106 phintonis (Lycaena) 364 
Neozephyrua 335-337 orientis (Pieris) 83 phlaeu (Lycaena) 365 
nephele (Clossiana) 196 orientis (Polyommatus) 417 phoeiJe (Melitaea) 174 
Neptis 127-136 orientisvivax (Clossiana) 196 phoeЬus (Pamassius) 60 
naieoe (EreЬia) 255 orien (Scolitantides) 386 phryne (Гriphysa) 233 
oaippe (Argynnis) 184 omata (EreЬia) 257 PIERIDAE 72-110 
nervosa (Гriphysa) 234 omata (Melitaea) 174 PIERNAE 75-86 
nesis (Pieris) 82 orotschonicus (Pamassius) 59 Pieris 77-80 
nieias (Aricia) 413 orphanus (Clossiana) 196 pilwonis (Coenonympha) 238 
nigra (Colias) 107 oscaroides (Clossiana) 198 planula (Нesperia) 43 
nigricans (Syrichtus) 12 oseuus (Ciossiana) 198 PleiJejul 402-408 
nikolaewsky (Вoloria) 214 olliris (Cupido) 379 plotiaa (Melitaea) 163 
Ninguta 223 ossianus (Clossiana) 193 poda&riua (lphiclides) 55 
niobe (Argynnis) 185 otoniana (Argynnis) 187 polaris (Clossiana) 207 
N'qtUnda 373 pllei&ea (Goldia) 333 polaris (Driopa) 66 
NIPHANDINI 373 pacifica (Melitaea) 163 polaris (EreЬia) 260 
niphona (Melitaea) 158 paidicus (Neobrenthis) 188 polaris (Aglais) 147 
niphoaiea (EreЬia) 256 paior (Oeneis) 311 polaris (Melitaea) 168 
niphoaiea (Neope) 218 pat-on (Carterocephalus) 33 polxenes (Oeneis) 213 
nipponus (Pamassius) 59 palaeno (Colias) 96 polyehloros (Nymphalis) 141 
nomion (Pamassius) 61 pales (Вoloria) 216-217 Polygonia 138-140 
NordJaannia 348-356 pallescens (Argynnis) 186 polyographus (Colias) 97 
norna (Oeneis) 314 раШdа (Chazara) 290 POLYOMMAТINAE 373-431 
nyeteis (Athymodes) 117 pallida (Clossiana) 206 POLYOMМATINI 374-431 
NYMPHALIDAE 112-217 pallidis (Colias} 98 Polyoшmatus 417-431 
NYMPHALINAE 138-149 p-pldlus (Coenonympha) 241 Polytre8is 48-49 
N}'IDphalis 141-143 pandon (Argynnis) 95 polyxe~~a (Zerynthia) 58 
nyapЬalis (Satarupa) 3 panllrose (EreЬia) 280 Pontia 84-86 
obensis (Plebejus) 402 panope (Pseudophilotes) 170 popoYiana (Erynnis) 7 

oberthueri (Antigius) 332 pansa (Oeneis) 309 popul (Limenitis) 119 
oЬicarum (Clossiana) 194 paphia (Argynnis) 181 porima (Araschnia) 150 
oЫiterata (Argynnis) 180 paphioides (Argynnis) 181 Potantlws 30 
obscurata (Maculinea) 397 Papilio 51 praeclara (Apatura) 115 
obscurior (Syrichtus) 11 PAPILIONIDAE 50-72 pntti (Limenitis) 118 
obscurisima (Colias) 107 PAPILIONINAE 50-55 primoriensis (Favonius) 338 
ocellatus (Aphanthopus) 281 PAPILIONINI 51-54 princeps (Sephisa) 112 

Oeblodes 39-42 PAPILIONOIDEA 50-431 produota (Argynnis) 182 

ochotkensis (Pamassius) 60 paradoxa (Achillides) 53 progressa (Anthocharis) 89 
ochotica (Pyrgus) 18 Para.idea 88 prorsa (Araschnia) 150 

оеЬrаееа (Ochlodes) 41 Parandea 111 Protaвtigius 326 
ochroleuca (Neobrenthis) 189 Pararge 226 ProtereЬia 248 
occidentalis (Aporia) 76 PARARGINI 226-230 protoшedia (Melitaea) 165 

oeeulta (EreЬia) 269 p-enio (Вoeberia) 249 pruni (Nordmannia) 349 

oedippus (Coenonympha) 242 Paman 47 prunoides (Nordmannia) 350 

oene (Oeneis) 311 PARNASSIINAE 59-71 pryeri (Artopoetes) 320 

Oeneis 291-315 PARNASSIINI 59-71 pryeri (Limenitis) 125 

ogumae (Maculinea) 397 Parnassiau 59-62 preyeri (Neptis) 132 

ola (EreЬia) 266 parva (Гhersamonolycaena) 368 Pseudophilotes 387-388 

olshvangi (EreЬia) 270 parvimarginalis(Neobrenthis) 188 pseudoaegon (Plebejus) 402 

omelkoi (Polyommatus) 427 parvus (Ochlodes) 40 pseudopolaris (EreЬia) 260 

ominata (Lasiommata) 230 pasimelas (Нyponephele) 245 pseudosculda (Oeneis) 294 

ongodai (Plebejus) 407 patrushevae (Oeneis) 313 puella (Melitaea) 171 

ongodai (Гhecla) 324 paulina (Argynnis) 178 pugatshuki (Protantigius) 326 

onorensis (Clossiana) 195 pavlovi (Cianiris) 416 pupavkini (Oeneis) 302 

optilete (V aciniina) 409 pawlowskyi (EreЬia) 273 pusilla (Lopinga) 227 

orЬifer (Spialia) 14 pekinensis (Melitaea) 169 pustagi (Вoloria) 213 

orЬitulinus (Agriades) 414 pellucida (Polytremis) 48 puzioi(Luehdorfia) 56 

orЬitulus (Albulina) 415 Pelopidas 42 pylaon (Plebejus) 402 

oreas (Maslowskia) 385 penelope (Argynnis) 179 PYRGINAE 2-27 

ordona (Lasiommata) 229 perryi (Clossiana) 194 Pyrgus 15-27 

oricus (Polyommatus) 426 persephone (Chazara) 289 pyrothoe (Microzegris) 61 
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quereui (Quercusia) 346 s....,.. 3 sibiricana (Aricia) 412 
Quercuвia 346 saturata (Melitaea) 174 siЬiricus (Aphanthopus) 281 
quercivora (Wagimo) 334 SAТYRIDAE 218-319 sibiricus (Satyros) 287 
raddei (AchШides) 54 SAТYRINAE 231-315 вidae (Pyrgu~) 15 
raddei (Neptis) 137 Satyrus 286-287 siegfriedi (Driopa) 64 
rapae (Pieris) 78 sayanskalpina (Melitaea) \58 iipata (Wagimo) 334 
Rapala 347 sceptica (Sachaia) 70 llihieola (Carterocephalus) 34 
raphaelis (Coreana) 321 ............,(Pyl'gus) 25 simplonia (Euch\oe) 90 
RatЬora \9\-192 schanxiensis (Aibilina) 415 simplonia (Euchloe) 91 
reЬei (Melitaea) \59 schiffermulleri (Pseudophilotes) 387 simulata (EreЬia) 278 
regama (Melitaea) 165 schintimeisteri (Pieris) 81 вinapis (Leptidea) 72 
regina (Neozephyros) 335 schischkini (Favonius) 338 singularia (Melitaea) 172 
relicta (Argynnis) 178 sehreorJdi (Amuriana) 113 SO.prineepв 52 
relicta (Colias) \00 selnodШ (Ninguta) 223 siopelus (Neobn:nthis) 188 
reticulata (Melitaea) \57 Seolitaatideв 386 вita (Parantica) 111 
rhaaloi (Gonepteryx) 94 11C8I)'81111 (Paramidea) 88 1111ara1.._ (Neozephyros) 336 
rh)'l8nuв (N eolycaena) 357 scoparia (EreЬia) 256 sochondinka (EreЬia) 269 
rinda (Coenonympha) 237 scotosia (Melitaea) 175 solatiikovi (Oeneis) 299 
ripparti (Polyommatus) 420 scriptura (Pyrgus) 18. solopovi (Oeneis) 3\4 
rimlaris (N eptis) 131 saМt(Oeneis) 293 solowijofkai (Neope) 2\8 
robertsi (Melitaea) 158 scylla (Giaucopsyche) 392 в,eyeri (Neptis) 130 
Roddia 140 sedakovi (Parnassius) 60 в,eyeri (Pyrgus) 24 
ro•aвon (Melitaea) 171 sedakovi (EreЬia) 255 Spiaia 14 
rosovi (Oeneis) 31\ sedykhi (Вoloria) 215 вpili (Nordmannia) 353 
rоввi (EreЬia) 257 sedykhi (Нeodes) 371 splendens (Maculinea) 397 
rozhkovi (Нesperia) 44 seitzi (Everes) 375 splendens (Тhersiunonolycaena) 367 
n8i (Callophris) 360 seitzi (Pyrgus) 24 statillinuв (Нipparchia) 397 
roЬidus (Нeodes) 369 seleae (C.lossiana) 194 standfussi (Driopa) 64 
RuЬrapteruв 389 selengensis (Piebejus) 404 staudingeri (Clossiana) 203 
roralis (Pyrgus) 18 selenis (Ciossiana) 192 staudingeri (Euphydryas) 152 
ru1ana (Argynnis) 183 seme\e (Нipparchia) 284 staudingeri (Oeneis) 302 
russia (Melanargia) 316 semenovi (Colias) 107 stiberi (Нeodes) 371 
ronides (1\ ordmannia) 350 _... (Cyaniros) 416 strandi (Aricia) 411 
SaeЬaia 70-71 lllllliв (Oeneis) 304 streckeri (EreЬia) 259 
saghalensis (Pieris) 82 seminigra (Melitaea) 160 strigosa (Araschnia) 151 
sachalinensis (Aporia) 75 Seolda 118 вtuЬЬendorfi (Driopa) 64 
saghalinensis (Argynnis) 181 SepiUa 112 вtuЬЬendorfi (EreЬia) 275 
saghalinensis (Aricia) 411 septentrionalis (Anthocharis) 89 suaveola (Collophris) 361 
sachalinensis (Celastrina) 381 septentrionalis (Aricia) 413 subcaeca (Coenonympha) 235 
sachalinensis (Ciossiana) 197 septorientalis !~reЬia) 255 succulenta (EreЬia) 258 
sachalinensis (Ciossiana) 198 septentrionalis trireЬia) 258 suЬhyaina (Ochlodes) 42 
sachalinensis (Colias) 96 septentrionalis (Satyrus) 287 suЬвolanus (Piebejus) 407 
sachalinensis (Crebeta) 228 Seryehtus 11-13 substituta (Apatura) 116 
sachalinensis (Нesperia) 43 Serieinus 57 sulitelma (Colias) 106 
sachalinensis (Melitaea) 158 SERICINI 57 sulphureaflata (Colias) 105 
sachalinensis (Nymphalis) 142 serratulae (Pyrgus) 27 superans (Protantigius) 326 
sachalinensis (Oeneis) 301 sertorius (Spialia) 14 sushkini (Нesperia) 43 
sachalinensis (Papilio) 51 sestia (Lasiommata) 230 sutehaaa (Melitaea) 170 
sachalinensis (Тongeia) 377 sheljuzhkoi (Pieris) 81 sutschani (N ordmannia) 351 
sachalinensis (V acciniina) 409 Shiji8iaeoideв 404 suwarowius (Melanargia) 316 
sachaensis (EreЬia) 266 shikotana (Carterocephalus) 34 sydyi (Limenitis) 121 
saepeвtriata (Japonica) 327 Shirozua 323 sylvanus (Ochlodes) 40 
saepestriata (Oeneis) 314 shoria (EreЬia) 272 sylvius (Carterocephalus) 34 
sagana (Argynnis) 178 shugurovi (Colias) 102 sylvaticus (Тhymelicus) 35 
saghalinensis (Polygonia) 138 shurmaki (Oeneis) 315 sylvestris (fhymelicus) 38 
sajana (Aibulina) 415 shushkini (Me\itaea) 177 tageв (Erynnis) 6 
sajana (Anthocharis) 89 siЬeriea (Euphydryas) 155 taigana (Carterocephalus) 33 
sajana (Aporia) 75 siЬirica (Anthocharis) 89 taimyrensis (Polyommatus) 429 
sajana (Euphydryas) 154 siЬirica (Callophris) 360 takanonis (EreЬia) 250 
sajana (Нeodes) 371 siЬirica (Ciossiana) 195 tanerei (Piebejus) 408 
sajana (Neolycaena) 359 siЬirica (Coenonympha) 235 tannuola (Oeneis) 299 
sajanensis (EreЬia) 255 siЬirica (Co\ias) 101 tarbagata (Polyommatus) 424 
sajanensis (EreЬia) 267 siЬirica (Colias) 102 tarnis (Neobrenthis) 188 
samkoi (Ciossiana) 199 siЬirica (EreЬia) 278 tarpeia (Oeneis) 291 
samurai (Roddia) 140 siЬirica (Нipparchia) 283 taxila (Favonius) 341 
saphirinus (Favonius) 345 siЬirica (Neobrenthis) 188 telamon (Sericinus) 57 
sapozlшll.on (Oeneis) 292 siЬirica (Oeneis) 301 tdejus (Milculinea) 397 
sappho (Neptis) 127 siЬirica (Polyommatus) 421 tenedius (Sachaia) 70 
sarala (Oeneis) 305 siЬiriea (Pyrgus) 20 ternejana (Piebejus) 407 
sareptensis (Euphydryas) 155 si Ьirica (Pyrgus) 19 tesselluи (Syrichtus) 12 
satakei (Argynnis) 186 siЬirica (V acciniina) 409 tethys (Diamio) 4 
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tha1ia (C1ossiana) 194 tschuktscha (Ere!>ia) 270 Yal8ta (Och1odes) 39 
thaumas (Гhyme1icus) 38 tsherskiensis (EreЬia) 278 venus (Po1yommatus) 429 
theano (EreЬia) 272 tshugunovi (EreЬia) 272 verchojanicus (Plebejus) 408 
11leda 324-325 tпetam (Po1yommatus) 428 vemalis (Leptidea) 74 
THECLINAE 320-363 ~ (Coenonympha) 235 viЬi1oides (Leptidea) 74 
THECLINI 320-346 tuncuna (Co1ias) 104 m8Ша (Pseudophilotes) 387 
themi8 (N eptis) \36 tundra (EreЬia) 270 vi1deri (EreЬia) 253 
thersaaJon (Тhersamonia) 366 tundra (Oeneis) 315 vi1uensis Coenonympha) 235 
'I11ersa18onia 366 tunga (Oeneis) 304 vi1uensis (Pieris) 78 
'fheruaonolyeaena 367-368 tungusa (Melitaea) 174 viluessoides (Colias) 104 
theпites (Po1yommatus) 417 tutanus (Achi11ides) 54 duien8is (Colias) 105 
tiUЬe (N eptis) 134 tyehe (Colias) 201 vinokurovi (Вo1oria) 213 
thisoa (Colias) \03 typicus (Driopa) 64 nolaeeus (Гhersamono1ycaena) 367 
thor (Driopa) 66 tytia (Parantica) 111 virp.-eae (Нeodes) 370 
thore (C1ossiana) 200 ultra.arinus (Favonius) 342 virgaureo1a (Нeodes) 370 
Thoressa 46 u1ughemi (Oeneis) 299 vitimensis (Neobrenthis) \88 
thu1a (Colias) \00 umbra (Oeneis) 298 vitimensis (Colias) \00 
Thyaaelieus 35-38 unieolw (Lepta1ina) 28 vitimensis (Pieris) 81 
tigroides (Neobrenthis) \88 uralca (Driopa) 63 vitjaz (Favonius) 344 
timanica (Driopa) 63 uralca (Me1itaea) 167 volzenlia (Euchloe) 90 
tinica (Melitaea) \57 uralensis (Cyaniris) 416 volgensis (Hipparchia)· 284 
tiphon (Coenonympha) 235 uralensis (EreЬia) 260 

vorax (Argynnis) \86 
tircis (Pilrarge) 226 ura1ensis (Euch1oe) 90 

voraxides (Argynnis) \85 
titania (C1ossiana) 203 ura1ensis (Euphydryas) \52 

vu1canus (Sachaia) 70 
titynв (Heodes) 362 uralensis (Melitaea) 177 

w-alll- (Nordmannia) 351 
tjumensis (Driopa) 63 ura1ensis (Pamassius) 60 
tjutjujensis (Euphydryas) \56 цralensis (Pyrgus) 27 

Wagilao 334 

tokotana (Colias) 97 uralensis (V acciniina) 409 
wuga (EreЬia) 262 

tomariana (G1aucopsyche) 392 lll'1la (Oeneis) 298 warren (Вrenthis) \90 

tomariana (Pieris) 82 urtieae (Ag1ais) 147 werdandi (Colias) 100 

tomariope (Lethe) 225 urupensis (Papilio) 51 wosnesenskii (Driopa) 66 

tomarius (Colias) 97 urumtsiensis (Co1ias) \03 wosnesenskyi (Agriades) 4\4 

Tongeia 377 ussuriae (Melitaea) 163 witimensis (Coenonympha) 235 

transbaicalica (Oeneis) 302 Ussuriana 322 w1adimiri (Araschnia) 150 

transbaicalensis (P1ebejus) 405 ussurica (Aporia) 75 xanthodippe (Argynnis) \86 

transiens (EreЬia) 260 ussurica (Argynnis) 182 xantho•elas (Nymphalis) 142 

transnra1ensis (C1ossiana) 200 ussurica (P1ebejus) 405 xutxus (Sinoprinceps) 52 

tremu1ae (Limenitis) 119 ussuriensis (Apatura) 115 yaЬionoica (EreЬia) 264 

tricaudata (Ahlb~rgia) 362 ussuriensis (Favonius) 344 yernikensis (EreЬia) 280 

trimbomi (Oeneis) 298 ussuriensis (Limenitis) 119 Ypflliвla 231-232 

Тriphysa 233-234 ussuriensis (Maculinea) 400 YPТНIMINI 231-232 

tristior (EreЬia) 262 ussuriensis (N eptis) 134 yunnana (Neptis) 135 
tritonia (Ciossiana) 210 uvarovi (Melitaea) 173 zarewna (Argynnis) 186 
trivia (Melitaea) 172 Vaeeiniina 409 Zegris 87 
TROIDINI 50 vadimi (Oeneis) 293 zemblica (Colias) 100 
troubridgei (EreЬia) 270 valesina (Argynnis) 181 zeno!Jia (Argynnis) 179 
tscherskii (Гriphysa) 234 Vanessa 144-146 Zerynthia 58 
tschetverikovi (Neptis) 135 varia (Гhoressa) 46 ZERYNTHIINAE 56-58 
tscbujaca (Melitaea) 176 vau-album (Roddia) 140 ZERINTHIINI 58 
tschukotkensis (C1ossiana) 211 vega (Rathora) 192 zina (Po1ytremis) 49 
tscbukotkensis (Oeneis) 3\0 velax (EreЬia) 252 Zophoessa 220 
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