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Впервые проведен обзор фауны и анализ экологических особенностей булавоусых чешуекрылых ант�
ропогенных биотопов окрестностей села Харат Эхирит�Булагатского района Усть�Ордынского Бу�
рятского автономного округа Иркутской области, где были отмечены 56 видов из 6 семейств. Видо�
вые очерки включают эколого�зоогеографическую характеристику, установленные сроки лета има�
го, предпочитаемые биотопы в Приангарье и кормовое растение гусениц.
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For the first time the review of fauna and the analysis of ecological features of butterflies from anthropogenous
biotopes vicinities of the village Kharat of Ekhirit�Bulagatskiy raion Ust�Ordynskiy Buryat autonomous region
of Irkutsk province where 56 species from 6 families have been marked. Specific features include the ecological�
zoogeographical characteristic, fly�dates of imaginal stages, preferred biotopes and a fodder plant of
caterpillars.
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Лепидоптерофауна лесостепных районов Усть�
Ордынского Бурятского автономного округа Иркут�
ской области до недавнего времени оставалась сла�
бо изученной [2, 5, 6]. Интенсивное использование
природных ресурсов округа приводит к существен�
ной трансформации естественных ландшафтов.

Целью данной работы является обзор фауны
и анализ экологических особенностей булавоусых
чешуекрылых антропогенных биотопов окрестно�
стей села Харат Эхирит�Булагатского района в той
степени, в которой позволяют это сделать нако�
пившиеся к настоящему времени результаты по�
левых исследований.

Собственные наблюдения проводились в тече�
ние 1968–2002 гг. во время непродолжительных
экскурсий. Бабочки отлавливались сачком на днев�
ных маршрутах и выращивались в садках из со�
бранных гусениц. В результате были отмечены 56
видов из 6 семейств, список которых приводится
ниже. В статье принята номенклатура булавоусых

чешуекрылых по Ю.П. Коршунову [7, 8] c некото�
рыми изменениями. Видовые очерки включают
эколого�зоогеографическую характеристику по
Ю.Н. Баранчикову и А.С. Плешанову [1], установ�
ленные сроки лета имаго, предпочитаемые биото�
пы в Приангарье и кормовое растение гусениц.

СЕМЕЙСТВО HESPERIIDAE

1. Syrichtus cribrellum (Eversmann, 1841) – бо�
реально�субтропический степной.

Время лёта: конец мая – конец июля.
Биотопы: остепненные склоны южных экспо�

зиций.
Кормовое растение гусениц: лапчатка (Potentilla).
2. Pyrgus malvae (Linne, 1758) – трансбореаль�

ный лесной.
Время лёта: начало мая – конец июня.
Биотопы: луга, лесные опушки.
Кормовое растение гусениц: различные розоц�

ветные (Potentilla, Rubus и др.).
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3. Pyrgus alveus (Hubner, 1803) – бореально�
субтропический лугово�степной.

Время лёта: конец мая – август (в двух поко�
лениях).

Биотопы: луга, лесные опушки.
Кормовое растение гусениц: различные розо�

цветные (Potentilla, Rubus) и др.
4. Pyrgus serratulae (Rambur, 1839) – бореаль�

но�субтропический лугово�степной.
Время лёта: конец мая – август (в двух поко�

лениях).
Биотопы: луга в долинах рек.
Кормовое растение гусениц: различные розоц�

ветные (Potentilla, Alchemilla).
5. Ochlodes faunus (Turati, 1905) – трансборе�

альный лугово�степной.
Время лёта: начало июня – август.
Биотопы: луга, лесные опушки.
Кормовое растение гусениц: различные злаки

(Poa, Agropyron и др.).
6. Hesperia comma (Linne, 1758) – трансборе�

альный лугово�степной.
Время лёта: середина июня – середина августа.
Биотопы: луга, лесные опушки, остепненные

склоны.
Кормовое растение гусениц: различные злаки

(Poa, Festuca, и др.).

СЕМЕЙСТВО PAPILIONIDAE

7. Papilio machaon Linne, 1758 – голарктичес�
кий панбореальный лесной.

Время лёта: начало мая – конец августа (в
двух поколениях).

Биотопы: долины рек, луга, лесные опушки,
огороды.

Кормовое растение гусениц: укроп (Anethum),
морковь (Daucus) и другие зонтичные.

СЕМЕЙСТВО PIERIDAE

8. Aporia crataegi (Linne, 1758) – трансконти�
нентальный бореально�субтропический лесной.

Время лёта: конец мая – начало августа.
Биотопы: лесные опушки, моховые болота, ос�

тепненные луга.
Кормовое растение гусениц: черемуха (Padus),

рябина (Sorbus), яблоня (Malus), боярышник
(Crataegus), голубика (Vaccinium).

9. Pontia edusa (Fabricius, 1777) – трансконтинен�
тальный бореально�субтропический лугово�степной.

Время лёта: конец апреля – конец сентября
(в двух поколениях).

Биотопы: степи, поля, сухие луга.
Кормовое растение гусениц: различные крес�

тоцветные, резедовые и бобовые.
10. Colias palaeno (Linne, 1761) – голарктичес�

кий панбореальный.
Время лёта: середина июня – середина августа.
Биотопы: болота, лесные опушки.
Кормовое растение гусениц: голубика (Vac�

cinium).
11. Colias hyale (Linne, 1758) – западно�боре�

альный эврибионтный.

Время лёта: середина мая – начало октября
(в двух�трех поколениях).

Биотопы: остепненные склоны, луга, поля.
Кормовое растение гусениц: различные бобо�

вые (Trifolium, Vicia, Melilotus и др.).
12. Colias tyche (Bober, 1812) – восточно�боре�

альный лугово�степной.
Время лёта: конец мая – июль.
Биотопы: степь, остепненные склоны, луга.
Кормовое растение гусениц: бобовые (Astra�

galus, Caragana), брусничные (Vaccinium).
13. Colias heos (Herbst, 1792) – восточно�суб�

бореальный лугово�степной.
Время лёта: середина июня – начало августа.
Биотопы: остепненные склоны южных экспо�

зиций, луга, поля. Индикаторный вид.
Кормовое растение гусениц: различные бобо�

вые (Astragalus, Vicia и др.).

СЕМЕЙСТВО NYMPHALIDAE

14. Limenitis populi (Linne, 1758) – трансборе�
альный лесной.

Время лёта: середина июня – начало августа.
Биотопы: лесные опушки и дороги, берега рек.
Кормовое растение гусениц: различные иво�

вые (Populus, Salix).
15. Neptis rivularis (Scopoli, 1763) – восточно�

суббореальный лесной.
Время лёта: конец мая – середина августа.
Биотопы: лесные опушки, долины рек и ручь�

ев. Фоновый вид.
Кормовое растение гусениц: таволга (Spiraea),

лабазник (Filipendula).
16. Vanessa cardui (Linne, 1758) – восмополит,

эврибионт.
Время лёта: середина июня – сентябрь.
Биотопы: лесные опушки, луга, остепненные

склоны.
Кормовое растение гусениц: различные слож�

ноцветные, крапивные, розоцветные и др.
17. Aglais urticae (Linne, 1758) – трансбореаль�

ный эврибионт.
Время лёта: начало июня – начало октября и

весной после зимовки (в двух поколениях).
Биотопы: лесные опушки, долины рек, луга,

огороды.
Кормовое растение гусениц: крапива (Urtica),

смородина (Ribes) и др.
18. Inachis io (Linne, 1758) – трансбореальный

эврибионт.
Время лёта: начало июля – начало октября и

весной после зимовки.
Биотопы: лесные опушки, долины рек, луга и

огороды.
Кормовое растение гусениц: крапива (Ur�

tica).
19. Mellicta athalia (Rottemburg, 1775) – пан�

бореальный лесной.
Время лёта: июнь – начало августа.
Биотопы: лесные опушки, остепненные луга.
Кормовое растение гусениц: различные норич�

никовые, подорожниковые и др.
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20. Mellicta ambigua (Menetries, 1859) – вос�
точно�бореальный лугово�степной.

Время лёта: середина июня – конец июля.
Биотопы: луга.
Кормовое растение гусениц: различные норич�

никовые и сложноцветные.
21. Mellicta menetriesi (Caradja, 1895) – восточ�

но�бореальный лугово�степной.
Время лёта: июнь–начало августа.
Биотопы: остепненные луга.
Кормовое растение гусениц: Зопник клубне�

носный (Phlomis tuberosa).
22. Melitaea diamina (Lang, 1789) – трансборе�

альный лесной.
Время лёта: начало июня – середина июля.
Биотопы: луга разных типов.
Кормовое растение гусениц: подорожник

(Plantago), вероника (Veronica) и др.
23. Melitaea latonigena (Eversmann, 1847) – бо�

реальный лугово�степной.
Время лёта: середина июня – начало августа.
Биотопы: остепненные луга.
Кормовое растение гусениц: Зопник клубне�

носный (Phlomis tuberosa).
24. Melitaea phoebe (Denis et Schiffermuller, 1775)

– бореально�субтропический лугово�степной.
Время лёта: середина июня – июль.
Биотопы: остепненные луга, лесные опушки.
Кормовое растение гусениц: различные слож�

ноцветные (Rhaponticum, Serratula и др.).
25. Argynnis paphia (Linne, 1758) – Бореально�

субтропический лесной.
Время лёта: конец июня – начало сентября.
Биотопы: луга, лесные опушки. Фоновый вид.
Кормовое растение гусениц: фиалка (Viola),

малина (Rubus).
26. Mesoacidalia aglaja (Linne, 1758) – транскон�

тинентальный бореально�субтропический лесной.
Время лёта: середина июня – начало сентября.
Биотопы: луга, лесные опушки.
Кормовое растение гусениц: фиалка (Viola),

горец (Polygonum).
27. Brenthis ino (Rottemburg, 1775) – трансбо�

реальный эврибионт.
Время лёта: середина июня – середина августа.
Биотопы: лесные опушки, луга. Фоновый вид.
Кормовое растение гусениц: различные розоц�

ветные (Filipendula, Sanguisorba и др.).
28. Issoria lathonia (Linne, 1758) – бореально�

субтропический лугово�лесной.
Время лёта: начало мая – конец сентября (в

двух поколениях).
Биотопы: остепненные луга, поля, лесные

дороги.
Кормовое растение гусениц: фиалка (Viola),

малина (Rubus) и др.
29. Clossiana angarensis (Erschoff, 1870) – вос�

точный арктобореальный тундрово�таежный.
Время лёта: середина июня – конец августа.
Биотопы: влажные лесные опушки, заболочен�

ные лиственничники.
Кормовое растение гусениц: не установлено.

30. Clossiana thore (Hubner, 1804) – восточный
арктобореальный тундрово�таежный.

Время лёта: начало июня – начало августа.
Биотопы: влажные лесные опушки, заболочен�

ные лиственничники. Фоновый вид.
Кормовое растение гусениц: фиалка (Viola).

СЕМЕЙСТВО SATYRIDAE

31. Coenonympha amaryllis (Stoll, 1782) – вос�
точно�суббореальный.

Время лёта: начало июня – середина июля.
Биотопы: луга, степи. Индикаторный вид.
Кормовое растение гусениц: не установлено.
32. Coenonympha hero (Linne, 1761) – трансбо�

реальный луговой.
Время лёта: начало июня – середина июля.
Биотопы: предпочитает пойменные луга, лес�

ные опушки.
Кормовое растение гусениц: различные злаки

(Poa, Calamagrostis и др.).
33. Boeberia parmenio (Bober, 1809) – бореаль�

ный степной.
Время лёта: конец мая – июль.
Биотопы: степи, остепненные луга.
Кормовое растение гусениц: не установлено.
34. Erebia ligea (Linne, 1758) – трансбореаль�

ный лесной.
Время лёта: конец июня – середина августа.
Биотопы: лесные опушки, увлажненные луга.
Кормовое растение гусениц: различные злаки

(Milium, Calamagrostis и др.).
35. Erebia neriene (Bober, 1809) – восточно�

суббореальный лесной.
Время лёта: июль – август.
Биотопы: луга, лесные опушки.
Кормовое растение гусениц: различные злаки

(Dactylis, Calamagrostis и др.).
36. Erebia cyclopia (Eversmann, 1844) – восточ�

но�бореальный лесной.
Время лёта: конец мая – середина июля.
Биотопы: лесные опушки, редколесья.
Кормовое растение гусениц: не установлено.
37. Erebia edda (Menetries, 1851) – восточно�

эвбореальный лесной.
Время лёта: конец мая – середина июля.
Биотопы: лесные опушки, редколесья.
Кормовое растение гусениц: не установлено.
38. Aphantopus hyperantus (Linne, 1758) –

трансбореальный луговой.
Время лёта: середина июня – июль.
Биотопы: лесные опушки, степи, луга. Фоно�

вый вид.
Кормовое растение гусениц: различные злаки

(Poa, Calamagrostis и др.).
39. Hipparchia autonoe (Esper, 1784) – восточ�

но�суббореальный степной.
Время лёта: начало июля – середина августа.
Биотопы: остепненные склоны южных экспо�

зиций.
Кормовое растение гусениц: мятлик (Poa).
40. Minois dryas (Scopoli, 1763) – транссуббо�

реальный лугово�степной.



ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2006, ¹ 2 (48)

12               Äèíàìèêà ýêîñèñòåì Âåðõíåãî Ïðèàíãàðüÿ

Время лёта: начало июля – конец августа.
Биотопы: остепненные склоны, луга, лесные

опушки.
Кормовое растение гусениц: различные злаки

(Calamagrostis, Festuca и др.).
41. Oeneis urda (Eversmann, 1847) – восточно�

суббореальный степной.
Время лёта: конец мая – начало июля.
Биотопы: лесные опушки, остепненные склоны.
Кормовое растение гусениц: не установлено.

СЕМЕЙСТВО LYCAENIDAE

42. Callophrys rubi (Linne, 1758) – бореально�
субтропический лесной.

Время лёта: конец апреля – конец июля.
Биотопы: лесные опушки, долинные луга. Фо�

новый вид.
Кормовое растение гусениц: различные розоц�

ветные (Rubus, Spiraea и др.), крыжовниковые
(Ribes), бобовые (Trifolium, Caragana) и многие др.

43. Ahlbergia frivaldszkyi (Lederer, 1853) – вос�
точно�суббореальный лесной.

Время лёта: начало мая – конец июня.
Биотопы: лесные опушки в долинах рек.
Кормовое растение гусениц: таволга (Spiraea).
44. Lycaena helle (Denis et Schiffermuller, 1775)

– арктобореальный эврибионт.
Время лёта: середина мая – август (в двух по�

колениях).
Биотопы: влажные луга, лесные болота.
Кормовое растение гусениц: различные гре�

чишные (Rumex, Polygonum).
45. Heodes virgaureae (Linne, 1758) – транскон�

тинентальный бореально�субтропический лугово�
степной.

Время лёта: конец июня – конец сентября.
Биотопы: предпочитает влажные долинные луга.
Кормовое растение гусениц: щавель (Rumex).
46. Everes argiades (Pallas, 1771) – транспан�

бореальный лугово�степной.
Время лёта: середина мая – начало сентября

(в двух поколениях).
Биотопы: луга, лесные опушки, поля. Фоно�

вый вид.
Кормовое растение гусениц: различные бобо�

вые (Trifolium, Medicago, Melilotus и др.).
47. Cupido minimus (Fuessly, 1775) – транссуб�

бореальный лесной.
Время лёта: конец мая – июль.
Биотопы: луга, остепненные склоны.
Кормовое растение гусениц: различные бобо�

вые (Coronilla, Medicago, Melilotus и др.).
48. Lycaeides argyrognomon (Bergstrasser, 1779)

– трансбореальный эврибионт.
Время лёта: начало июня – конец сентября (в

двух поколениях).
Биотопы: степи, луга. Фоновый вид.
Кормовое растение гусениц: различные бобо�

вые (Astragalus, Trifolium, Melilotus и др.).
49. Lycaeides subsolana (Eversmann, 1851) –

восточно�суббореальный лесной.

Время лёта: середина июня – середина авгу�
ста.

Биотопы: остепненные луга.
Кормовое растение гусениц: различные бобо�

вые (Vicia, Astragalus и др.).
50. Plebejus argus (Linne, 1758) – трансборе�

альный эврибионт.
Время лёта: начало июня – конец сентября (в

двух поколениях).
Биотопы: степи, луга. Фоновый вид.
Кормовое растение гусениц: различные бобо�

вые (Trifolium, Vicia, Lotus и др.).
51. Eumedonia eumedon (Esper, 1780) – транс�

бореальный лесной.
Время лёта: конец июня – середина августа.
Биотопы: луга, лесные опушки.
Кормовое растение гусениц: герань (Gera�

nium).
52. Aricia allous (Hubner, 1819) – трансэвборе�

альный лесной.
Время лёта: начало июня – начало августа.
Биотопы: влажные луга, лесные опушки.
Кормовое растение гусениц: различные гера�

невые (Geranium, Erodium).
53. Cyaniris semiargus (Rottemberg, 1775) – бо�

реально�субтропический эврибионт.
Время лёта: конец мая – начало августа.
Биотопы: луга, остепненные склоны.
Кормовое растение гусениц: различные бобо�

вые (Trifolium, Melilotus и др.).
54. Plebicula amanda (Schneider, 1792) – боре�

ально�субтропический эврибионт.
Время лёта: начало июня – начало августа.
Биотопы: луга, лесные опушки.
Кормовое растение гусениц: горошек (Vicia).
55. Agrodiaetus damon (Denis et Schiffermuller,

1775) – бореально�субтропический лугово�степной.
Время лёта: июль – конец августа.
Биотопы: сухие остепненные склоны, остеп�

ненные луга. Индикаторный вид.
Кормовое растение гусениц: эспарцет (Ono�

brychis).
56. Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) –

бореально�субтропический эврибионт.
Время лёта: конец мая – конец сентября (в

двух поколениях).
Биотопы: пойменные луга.
Кормовое растение гусениц: различные бобо�

вые (Trifolium, Medicago и др.).

ВЫВОДЫ

Впервые проведен обзор фауны и анализ эко�
логических особенностей булавоусых чешуекры�
лых антропогенных биотопов окрестностей села
Харат, где отмечены 56 видов из 6 семейств. Боль�
шинство видов имеет панбореальное распростра�
нение. Фоновыми видами были следующие:
Neptis rivularis, Argynnis paphia, Brenthis ino,
Clossiana thore, Aphantopus hyperantus, Callophrys
rubi, Everes argiades, Lycaeides argyrognomon,
Plebejus argus.
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Три вида являются видами�индикаторами не�
поврежденных степей – Colias heos, Coenonympha
amaryllis и Agrodiaetus damon. Сокращение чис�
ленности таких видов происходит из�за распашки
земель, перевыпаса скота, сенокошения и выжи�
гания сухой травы весной в степных и остепнен�
ных биотопах. Однако за годы исследований не
было отмечено уменьшения численности этих ви�
дов, так как в антропогенные биотопы эти виды
залетают с соседних, относительно неповрежден�
ных степных участков.

Изображения всех перечисленных фоновых
видов доступны на web�сайте и CD�ROM диске
«Бабочки Байкала» [3, 4].
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