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БУЛАВОУСЫЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ (Lepidoptera, Diurna) 
МАНСКОГО РАЙОНА ЗАПОВЕДНИКА «СТОЛБЫ» 

Некоторые сведения о булавоусых чешуекрылых заповед- 
ника «Столбы» можно найти в работе В. В. Внуковского 
(1930). Всего им приведено 3 вида (Limenitis populi L., Ра- 
rarge achine Sc., Aphantopus hyperantus L.) для Столбинско- 
го нагорья и 18 (Heteropierus morpheus Pall., Ochlodes syl- 
vanus Esp., Papilio machaon L., Parnassius stubbendorfii 
Men., Aporia crataegi L., Pieris napi L., Lycaena argus L., L. 
semiargus Rott., Limenitis populi L.. Neptis rivularis Scopoli., 
Vanessa urticae L., Polygonia L-album Esp., Melitaea inter- 
media Men., Erebia aethiops Esp., E. cyclopius Ev., Oeneis 
tarpeia Pali., Coenonympha tiphon Rott.) для окрестностей 
бывшей деревни Базаиха. Кроме того, 30 видов булавоусых 
им упомянуто для правого берега Енисея в ближайших ок- 
рестностях Красноярска. В более ранней работе И. Павела 
(Pavel, 1901) для Красноярска указано 25 видов булавоусых 
бабочек. В целом этими авторами зарегистрировано 56 ви- 
дов. Из них Hesperia comma L., Pontia daplidice L., Mela- 
nargia suwarovius Hbst., Oeneis tarpeia Pali. Melitaea inter- 
media Men., Coenonympha tiphon Rott., Lycaena arion L. 
в низовьях Маны и под Красноярском нами не обнаружены. 

Сборы и наблюдения над булавоусыми чешуекрылыми в 
заповеднике и в окрестностях Красноярска проводились ав- 
тором и препараторами В. К. Каратаевым, С. Г. Золотарен- 
ко и Н. П. Антроповой с 18 июня по 14 августа 1966 г. 

В результате работ на территории заповедника «Столбы» 
выявлено 96 видов Diurna, из которых новыми для приени- 
сейской части Восточного Саяна оказались 45 видов (отме- 
чены звевдочкой у порядкового номера). 

1
 Для окрестностей Красноярска Н. Ершовым в конце прошлого 

века были указаны Parnassius nomion, Colias hyale и C. chrysotheme 
(Erschoff, Bull. Soc. Naf. Moscou, 1869, № 4). 
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Сведения о найденных видах булавоусых приводятся 
ниже

1
. 

1. Heteropterus morpheus Pall. (В долине Маны был по- 
стоянным обитателем пойменных лугов, встречался на при- 
речных склонах с луговым разнотравьем, изредка в смешан- 
ном лесу. Бабочки часто присаживались на листья разных 
травянистых растений, на цветах не отмечены. Иногда попа- 
дались на влажной почве и галечнике. 

Материал. У устья Малого Индея — 27.VI (1 смц.); 
у устья Выносной — 2.VII (2 смц.); Синий камень — 3.VII 
(2 смц.), 5.VII (1 смц.), 7.VII (1 смц.); у устья Маслянки — 
6.VII (1 смц.), 16.VII (1 смц.); пойменный луг напротив 
к. Маслянки — 6.VII (2 смц.), 13.VII (1 смц.); 18.VII 
(1 смк., 2 смц.), 20.VII (1 смц., 1 смк.); берег Маны между 
речками Малый и Большой Индей — 7.VII (2 смк., 2 смц.), 
12.VII (3 смц.); лесная тропа от к. Маслянка к речке Мас- 
линка — 7.VII (l смц.); пойменный луг в районе Изыкских 
скал — 11.VII (1 смц.); луга в долине Большого Индея — 
17. VII (2 смц.), 18.VII (1смц.). 

2*. Pamphila palaemon Pall. (Carterocephalus palaemon 
Pall.). Встречен на долинных лугах, на приречных скло- 
нах, поросших кустарниками и в смешанном лесу. Пред- 
почитает гумидные условия. Бабочки кормились на цветах 
Spirea hypercifolia и Cerpstium pauciflorum. 

Материал. Заболоченная поляна в лесу близ к. Маслян- 
ка — 22.VI (1 смц.); пойменный луг у к. Маслянка — 25.VI 
(2 смц., 2 смк.); у устья Малого Индея — 27.VI, (1 смц., 
1 смк.); долина речки Маслянки — 28.VI (1 смц.); поймен- 
ный луг в районе Изыкских скал — 11.VII (1 смк.). 

3*. Pamphila silvius Knoch. (Carterocephalus silvius 
Knoch.). В долине Маны занимает луговые стации, 
предпочитая гумидные условия. Под пологом леса и на 
лесных трапах попадался очень редко. Бабочки трофически 
связаны с цветами Spirea hypercifolia и Veronica longifolia. 
Несмотря на большую подвижность, являются жертвами 
пауков-боиоходов (Thomisus varius). 

Материал. Тропа к речке Маслянке — 21.VI (4 смц.); 
пойменный лугу к. Маслянка — 24.VI (1 смк., 2 смц.), 
25.VI (4 смц.), 30.VI (2 (смц.), 4.VII (1 смц.); у устья Мало- 
го Индея — 27.VI (1 смц., 1 смк.), 7.VII (1 смц.); у устья 
речки Маслянки — 28.VI (1 смк., 2 смц.); левый берег Маны, 
у устья Большой Тыхты — 9.VII (3 смк., 2 смц.); верховья 
речки Калтат — 16.VII (1 смц., 1 смк.). 

4. Adopaea lineola О. (Thymelicus lineola О.). Этот вид 
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1
 В данной статье мы применяем условное сокращение слов: са- 

мец — смц., самка — смк. 



 

 

Толстоголовка Pamphila palaemon Pall, на цветке Gera- 
nium sylvaticum. Фото автора. 

 

Толстоголовка Pamphila silvius Knoch. Фото автора. 
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встречался на долинных лугах, а также по лесистым при- 
речным склонам и на лесных полянах, но везде единичными 
экземплярами. Бабочки кормились на цветах Origanum vul- 
gare L., попадались на мокром галечнике и влажной почве. 

Материал. Пойменный луг у к. Маслянка — 20.VII 
(2 смц.), 30.VII (1 смц., 1 смк.), 1.VIII (1 смк.), 4.VIII 
(2 смк.); Синий камень — 22.VII (4 смк.), 24.VII (2 смц.), 
31.VII (l смк.), 3.VIII (1 смк.); Маралья поляна — 25.VII 
(3 смк.); у устья речки Маслянки — 30.VII (1 смк., 1 смц.), 
4.VIII (1 смк.), 5.VIII (1 смк.). 

5. Ochlodes sylvahus Esp. (Ochlones venata Brem Gr., 
Augiades sylvanus Esp.). Один из самых обычных видов 
толстоголовок как на долинных лугах, так и в смешанном 
лесу, на полянах и тропах. Часто попадался на влажной 
почве по берегам речек. Бабочки пили нектар из цветов Tri- 
folium repens, Polygonum bistorta, часто присаживались на 
листья крупных трав (чемерица, зонтичные). Особенно ин- 
тенсивно спаривание происходило в первой декаде июля. 

Материал. Грязная дорога у к. Маслянка — 21.VI 
(1 смц.); у устья Малого Индея — 27.VI (1 смц.), 3.VII 
(3 смк., 1 смц.), 7.VII (1 смц.), 12.VII (1 смц.); пойменный 
луг между к. Маслянка и Синим камнем — 30.VI (1 смц.), 
3.VII (1 смк.), 6.VII (1 смк., 1 смц.), 10.VII (1 смц.), 13.VII 
(1 смц., 1 смк.), 30.VII (1 смк); Синий камень — 6.VII 
(1 смц., 1 смк.), 7.VII (1 смц.), 22.VII (2 смц.), 24.VII 
(1 смк.); у устья Маслянки — 6.VII (1 смк., 2 смц.); лесная 
тропа от к. Маслянка к речке Маслянка — 7.VII (4 смц.); 
лесная поляна в хвойном лесу, междуречье речек Большой 
Индей и Калтат — 15.VII (1 смц.). 

, 6*. Carcharodus altheae Hb. Поймано только два экзем- 
пляра этого вида на влажной почве у берега реки Маны 
напротив кордона Маслянка — 10.VII (1 смц.) и на остеп- 
ненном склоне близ речки Маслянки — 3.VIII (1 смк.). 

7*. Muschampia tessellum Hb. (Hesperia tessellum Hb. 
Tuttia tessellum Hb.). Встречался, главным образом, на до- 
линных лугах реки Маны. Бабочки найдены на влажной поч- 
ве у берега. На приречном склоне Синего камня самки этого 
вида попадались на цветах Phlomis tuberosa. 

Материал. Пойменный луг у к. Маслянка — 4.VII 
(1 смц.), 6.VII (1 смк.), 10.VII (2 смц.), 18.VII (1 смц.); 
Синий камень — 6.VII (1 смк.); у устья Малого Индея — 7.VII (1 
смц., 1 смк.), 12.VII (1 смк.). 

8*. Pyrgus malvae L. (Hesperia malvae L.). В доли- 
не Маны эта толстоголовка оказалась редкой. Бабоч- 
ки первого поколения были пойманы на влажной почве. 
Единственная самка второго поколения — на цветах Origa- 
num vulgare. 
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Толстоголовка Pyrgus malvae L. Фото автора. 

Материал. Пойменный луг у к. Маслянка — 24.VI 
(2 смк.), 10.VII (1 смц.); у устья Малого Индея — 27.VI 
(1 смц.); у устья Маслянки — 28.VI (1 смк.); остепненный 
приречный склон реки Маны за устьем Маслянки — 8.VIII 
(1 смк.). 

Papilio machaon L.  Вид вообще свойственен лесным 
стациям, травяной покров которых имеет в своем составе 
зонтичные растения. В долине Маны был редок. Бабочки 
встречены 28 июня и 5 июля на опушке смешанного леса у 
кордона Маслянка, а 11 июля — на крутом приречном склоне 
реки Маны в районе Изыкских скал на цветах Dracocephalum 
nutans. В последнем случае отмечены два сильно облетанных 
экземпляра. По всей вероятности, махаон в долине Маны да- 
ет одно поколение в год. 

Parnassius nomion Hubner (nec F. d. W.). Ха- 
рактерен для приречных склонов реки Маны. Обитает среди 
наскальной растительности. Встречается локально, но в ог- 
ромном количестве. Гусеницы последнего возраста обнару- 
жены на склоне Синего камня 27 июня. Вместе со своими 
кормовыми растениями Sedum hybridum и Umbilicus spino- 
sus более 20 гусениц были взяты для последующего содер- 
жания в садках. Стеклянные банки, обычно применяемые 
нами для садков, оказались непригодными, т. к. гусеницы в 
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Самка Parnassius nomion Hubner. Фото автора. 

них были паюсивными и не питались. После пересадки в фа- 
нерный ящик их поведение изменилось и в дальнейшем ни- 
каких осложнений не возникало. Гусеницы охотнее всего 
поедали листья Sedum hybridum. Со 2 июля начали запле- 
таться среди кормовых растений. Происходило это следую- 
щим образом. Гусеница выбирала подходящее место на поч- 
ве около розеток Umbilicus spinosus, затем выплетала над 
собой сетку из паутинных нитей с ячейками неправильной 
формы размером 2—3 мм. Нити прикреплялись к листьям 
Umbilicus spinosus, захватывали остатки стебельков Sedum 
hybridum и другой растительный мусор. Иными словами, 
гусеница выстраивала над собой прочное прикрытие, которое 
ей столь необходимо при окуклении на скалах. Состояние 
пронимфы продолжалось от 3—5 до 10 дней. Куколки темно- 
коричневые, свободно лежат на почве. Окукление в садках 
продолжалось с 7 по 15 июля, отрождение бабочек с 3 по 
8 августа. Бабочки сбрасывали экзувий, главным образом, 
в первой половине дня, забирались на отвесную поверхность 
и расправлялись. Для примера приведу запись из дневника 
о выходе самца Р. nomion Hubner. 6 августа 1966 г.: «Выход 
в 6 часов 3 минуты. Резкий. Бабочка действует лапками, и 
покровы куколочной оболочки сразу расходятся в стороны. 
Бабочка забралась на отвесную стенку садка. Через 12 мин. 
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начала нагнетать крылья, перед этим сдавливала брюшко 
задними ножками. Через 2 минуты успокоилась и осталась 
неподвижной. В 6 часов 25 минут почесала усики передними 
ножками, в 6 часов 30 минут снова пошевелилась, в 6 часов 
35 минут приняла позу угрозы. В 7 часов 10 минут крылья 
сморщились и началось их дальнейшее расправление до 7 часов 40 
минут. После полного расправления крыльев потребовалось еще 
около часа, чтобы они окрепли». 

В природе первая бабочка была поймана у приречных 
обнажений Маны близ устья Маслянкн 11 июля; на склонах 
Синего камня имаго Р. nomion Hubner появились на два 
дня позже. Лёт был интенсивным, разгар его пришелся на 
конец июля и начало августа, причем в начале августа попа- 
дались как свежие, так и сильно облетанные особи. 

Бабочки этого вида питались па цветах Agrimonia pilosa, 
Crepis sibirica, Inula salicina, Tanacetum vulgare, Achillea 
millefolium, Origanum vulgare, Valeriana transjeniseiensis, 
Scabiosa ceutaurea, Goniolimum speciosum, Coenesilinum 
vaginatum, Carsima geterophillum, Libanotis sibirica, Solida- 
go virga aurea и Lysimadia vulgaris. В разгар лета они из- 
редка появлялись на пойменном лугу и лесных полянах, 
обычно же не покидали приречных склонов. Интересно отме- 
тить, что на влажной почве бабочки не попадались, они бы- 
ли отмечены на лежащих в воде бревнах, с которых, и пили 
воду прямо из Маны. 

Материал. Приречные склоны правого берега Маны у  
устья р. Маслянки  — 11.VII (1 смц), 13.VII (19 смц.),  
16.VII (1 смк., 19 смц.), 18.VII (1 смк., 6 смц.), 23. VII 
(3 смк., 2 смц.),25. VII (5 смк., 26 смц.), 27.VII(3 смк., 20 
смц.), 28.VII(1 смк., 3 смц.), 30.VII(4 смк.,5 смц.),  31.VII 
(5 смк., 4 смц.), 1.VIII (2 смк. , 1 смц.), 2.VIII (11 смк., 7 
смц.), 3.VIII (6 смк.,3 смц.),  4.VIII (13 смк., 2 смц.), 
5.VIII(10 смк., 3 смц.), 6. VIII (2 смк.,1 смц.),  7.VIII (16 
смк., 5 смц.), 8.VIII (6 смк., 1 смц.); Синий камень  —  
13.VII (7 смц.), 20.VII (17 смц.) , 22.VII (2 смк..19 смц.), 
24.VII (4 смк., 11 смц.), 25. VII (7 смк., 24 смц.),26.VII (1 
смц.), 27.VII (2 смк., 9 смц.), 30.VII (6 смк.,  8 смц.), 31.VII 
(3 смк., 4 смц.), 1.VIII (2 смк., 17 смц.). 3.VIII (4 смк., 20 
смц.), 3.VIII (8 смк., 16 смц .), 5.VIII (5 смк., 7 смц.), 7.VIII 
(1 смк.), 8.VIII (3 смк., 2 смц.); обнажение на западной 
стороне излучины Маны близ к. Маслянка —  18.VII (1 
смц.), 1.VIII (2 смц.), 4.VIII (1 смк.,  2 смц.), 6.VIII (1 смк.) ; 
скалы близ устья Саралы —  20.VII (1 смк., 5 смц.), 26.VII 
(2 смк., 6 смц.), 1.VIII (6 смк., 35 смц.), 1.VIII (1 смк. , 1 
смц.); Изыкские скалы — 26.VIII (8 смц.); остепненный 
склон на Такмаке  —  12.VIII (1 смк.,  1 смц.).  
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11*. Parnassius delius Esp. Встречается локально вместе 
с предыдущим видом, но значительно реже. Бабочки дер- 
жатся по краю обрывов, часто присаживаются на листья 
кустарников, особенно спиреи. Попадались на цветах Vale- 
riana transjeniseiensis. В утренние часы до высыхания росы 
бабочки очень вялые, но если их потревожить, то принима- 
ют угрожающую позу и издают характерное шипение. 

Материал. Приречный склон Маны у р. Маслянки — 21.VI (1 
смк.), 28.VI (1 смк.), 5.VII (1 смк.), 13.VII (1 смк., 
1 смц.), 16.VII (1 смк.), 18.VII (1 смц.); Синий камень — 
24.VI (1 смц.), 25.VI (1 смц.), 27.VI (4 смк., 7 смц.), 29.VI 
(1 смк., 4 смц.), 3.VII (1 смк., 1 смц.), 4.VII (1 смк.), 5.VII 
(1 смц.), 6.VII (1 смц.), 12.VII (1 смц.), 14.VII (1 смк., 
1 смц.), 21.VII (1 смк.); Изыкокие скалы — 11.VII (2 смк.). 

12. Parnassius stubbendorfii Men. В Манском рай- 
оне заповедника характерен для высокого разнотравья. 

 

Апполон Parnassius stubbendorfii Men. Фото автора. 

Гусеницы этого вида трофически связаны с Corydalis bracte- 
ata. Бабочки держатся по лесным склонам, на лесных поля- 
нах, около речек, и на пойменных лугах в пограничной их 
части с лесными ассоциациями. Они подолгу сидят на листь- 
ях караваны, спиреи и больших листьях травянистых расте- 
ний — борщевика, чемерицы. В ветреную погоду и при боль- 
шой облачности очень вялые, можно брать руками. Бабочки 
кормились, главным образом, на цветах Lilia martagon и 
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Hesperis sibirica, причем собирали крыльями большое коли- 
чество пыльцы, которую и переносили с цветка на цветок. 
Самки откладывали яйца даже в бумажных конвертах, в 
которых мы помещали их после поимки. 

Материал. Пойменный луг р. Маны — 21.VI (1 смк., 1 
смц.), 23.VII (1 смц.), 24.VI (1 смк., 1 смц.), 25.VI (4 смк., 
20 смц.), 29.VI (2 смк., 9 смц.), 30.VI (1 смц.), 3.VII (3 смк., 
4 смц.), 4.VII (4 смц.), 11.VII (1 смц.), 16.VII (2 смц.); 
заболоченная поляна на опушке леса у к. Маслянка — 
21.VI (9 смц.), 22.VI (8 смц.), 28.VI (2 смц.); лесная поляна 
у тропы от к. Маслянка к речке Маслянке — 21.VI (1 смк.. 
1 смц.), 7.VII (1 смц.); Синий камень — 27.VI (1 смк., 4 
смц.), 5.VII (1 смк.); у устья р. Выносной — 2.VII (1 смц.); 
у устья р. Маслянки — 6.VII (1 смк.), 18.VII (1 смц.); у 
устья Малого Индея — 7.VII (1 смц.), 20.VII (1 смк.); 
между ручьем Крутенький и р. Большой Тыхтой — 9.VII (l 
смк., 2 смц.); междуречье р. Большой Индей и р. Калтат, 
лесная поляна — 15.VII (3 смк., 5 смц.); луга в до - лине 
Большого Индея — 18.VII (1 смк.); у устья Саралы — 
20.VII (1 смк.).  

13. Aporia crataegi L. B долине Маны бабочки этого ви- 
да появились в начале третьей декады июня, летали весь 
июль и исчезли в первых числах августа. Поздний лёт боя- 
рышницы в Восточной Сибири — обычное явление, но наблю- 
дать его в долине Маны было для меня полной неожидан- 
ностью. Кстати, замечу, что в окрестностях Красноярска 
17 июня бабочки боярышницы летали уже в огромном коли- 
честве, например, вдоль железной дороги за городом. В Ман- 
ском районе интенсивный лёт и спаривание началось только 
в конце первой декады июля. Бабочки охотно посещали цве- 
ты Lilia martagon, Polygonum bistorta, Dracocephalum 
nutans, Allium, Crepis sibirica, Scabiosa centaurea. 

Среди самок попалось несколько особей, очень напоми- 
нащих Aporia hippia Brem., особенно одна самка с верховь- 
ев Калтата. 

Материал. Заболоченная поляна в лесу у к. Маслянка — 
22.VI (2 смк., 2 смц.), 30.VI (1 смк.) , 3.VII (1 смц.), 4.VII (1 
смк.), 25.VII (2 смц.); у устья Малого Индея — 27.VI (2 смц.), 
3.VII (4 смц.), 7.VII (2 смц.), 21.VII (1 смц.); У устья 
Маслянки — 28.VI (3 смц.), 3.VII (2 смк.), 13.VII (1 смк., 1 
смц.), 16.VII (1 смц.), 25.VII (3 смк.), 2.VIII (2 смк.); Синий 
камень — 29.VI (3 смк., 2 смц.), 24.VII (1 смк.), 25.VII (1 
смк.), 27.VII (1 смк.); верховья Калта- та — 15.VII (11 смк., 1 
смц.); у устья Саралы — 20.VII (1 смк., 1 смц.); Маралья 
поляна близ р. Маслянка — 24.VII (1 смк.); у устья 
Кривопохвальной — 27.VII (1 смк.). 

14. Pieris rapae L. Бабочки первого поколения не были 
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обнаружены, т. е. они отлетали до 19 июня (дата начала 
наших сборов). Особи второго поколения попадались срав- 
нительно часто во всех стациях. Внешне многие экземпляры 
напоминают Pieris napi L. особенно самки. Бабочки корми- 
лись, главным образом, на цветах Origanum vulgare и Inula 
salicina. 

Материал. У устья Маслянки — 25.VII (1 смк., 1 смц.), 
30.VII (1 смк., 2 смц.), 31.VII (1 смц.), 2.VIII (1 смк, 
1 смц.), 8.VIII (1 смк., 3 смц.); Синий камень — 27.VII 
(2 смц.), 31.VII (1 смц.); пойменный луг р. Маны 1.VIII 
(1 смк.), 7.VIII (4 смц.); у к. Кандалак — 1.VIII (1 смц.); 
на берегу Маны у подсобного хозяйства в окрестностях 
Красноярска — 9.VIII (1 смц.); остепненный склон на Так- 
маке — 13.VIII (1 смц.). 

15. Pieris napi L. Этот эврибионтпый вид в районе реки 
Маны был редким. Лёт бабочек оказался сильно растянутым, 
а второе поколение немногочисленным. Бабочки посещали 
цветы бобовых растений, а также Geranium sylvaticum. 

Материал. Пойменный луг р. Маны — 24.VI (1 смк.), 
25.VI (2 смц.), 13.VII (1 смц.), 16.VII (3 смц.), 7.VIII 
(1 смц.); у устья Малого Индея — 7.VII (1 смк.), 21.VII 
(1 смц.); Синий камень — 22.VII (1 смк.), 24.VII (1 смц,); 
у устья Маслянки — 25.VII (1 смц.), 30.VII (1 смц.). 

16. Anthocharis cardamines L. (Euchloe cardamines L.). 
Вид характерен для разнотравных стаций, предпочи- 
тает гумидные условия. Если во многих районах За- 
падной Сибири и в Европе самки встречаются значительно- 
реже самцов, то в долине Маны мы наблюдали обратное яв- 
ление. Бабочки для дополнительного питания посещали цве- 
ты Spirea hypercifolia, Dracocephalum ruyschianum, Filipen- 
dula ulmaria, Hesperis sibirica. 

Материал. С. Береть на Мане  — 18.VI (1 смц.); поймен- 
ный луг р. Маны у к. Маслянка  — 19.VI (4 смц.), 29.VI 
(2 смц.), 3.VII (2 смц.), 16.VII (1 смк., 1 смц.), 18.VII 
(1 смц.); поляна в лесу за к. Маслянка — 21.VI (1 смц.), 28.VI 
(3 смц.); приречный участок Маны между речками  
Большой и Малый Индей — 27.VI (1 смк., 3 смц.), 12.VII 
(1 смк.); долина речки Маслянки — 2.VII (2 смц.); у устья 
Малого Индея — 3.VII (4 смц.); Синий камень — 6.VII 
(2 смц.), 21.VII (l смк.), 22.VII (1 смк.); на берегу Маны 
между ручьем Крутенький и речкой Большая Тыхта — 9.VII 
(5 смц.); у курьи Маны перед Изыкскими скалами — 11.VII 
(2 смк.); у устья р. Маслянка — 13.VII (2 смк.); 18.VII 
(1 смк.), 25.VII (1  смк., 1 смц.), 30.VII (1 смк.); луга в  
долине Большого Индея  — 14.VII (1 смц.), 15.VII (1 смк.), 
18.VII (1 смк.); у устья Саралы — 20.VII (2 смк.); у устья 
Кривопохвальной — 27.VII (1 смк.). 
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Самка зорьки Anthocharis cardamines L. на соцветии 
Filipendula ulmaria. Фото автора. 

17. Leptidea sinapis L. Обитает в самых различных ста- 
циях, предпочитая открытые. Гусеницы его трофически свя 
заны с бобовыми растениями. Бабочки попадались на цветах 
бобовых (Lathyrus pratensis и другие), Ranunculus repens и 
Cerastium pauciflorum. 

Материал. С. Береть на Мане — 18.VI (1 смц.); тропа от 
к. Маслянка к речке Маслянке — 21.VI (1 смц.); заболо- 
ченная поляна в лесу у к. Маслянка — 22.VI (1 смц.); пой- 
менный луг у к. Маслянка — 25.VI (2 смц.), 27.VI (4 смк.), 
30.VI (1 смк.), 4.VII (1 смк.), 13.VII (2 смц.); долина речки 
Маслянки — 28.VI (6 смц.); Синий камень — 29.VI (3 смц.). 
18.VII (1 смц.); у устья Выносной 2.VII (1 смк., 2 смц.); 
у устья Малого Иадея — 3.VII (1 смк.), 20.VII (1 смк.), 
21.VII (1 смц.). 

18*. Leptidea morsei Fenton. Как и предыдущий вид, в 
долине Маны встречается довольно часто, занимая лесные 
стации с гумидными условиями. Нередок в пойме и по 
лесным приречным склонам. Гусеницы его живут на бобовых 
растениях. Бабочки откладывали яйца по одному на листья 
мышиного горошка. Кроме цветов бобовых растений, они 
кормились на цветах Iris ruthenica и Geranium pseudosibi- 
ricum. 

Материал. С. Береть на Мане — 18.VI (1 смц.); поймен- 
ный луг у к. Маслянка — 19.VI (1 смк.), 24.VI (1 смк.). 
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25.VI (1 смц.), 30.VI (1 смк., 1 смц.), 4.VII (1 смц.), 13.VII 
(1 смк.), 16.VII (1 смц.); заболоченная поляна в лесу у 
к. Маслянка — 21.VI (1 смк.); долина речки Маслянки — 
28.VI (3 смк., 5 смц.); Синий камень — 29.VI (1 смк.), 
6.VII (1 смц.), 18.VII (1 смк.), 22.VII (1 смк.), 25.VII 
(1 смк.); у устья Выносной — 2.VII (4 смц.); у устья Мало- 
го Индея — 7.VII (1 смк.), 12.VII (1 смк.); междуречье 
Большого Индея и Калтата, лесная поляна — 15.VII (1 смк.). 

19*. Leptidea amurensis Men. Эта белянка в районе ос- 
новных работ не отмечена. Единственный экземпляр самца 
пойман мной в долине Маны 9 августа за пределами запо- 
ведника (берег реки, недалеко от подсобного хозяйства в 
окрестностях Красноярска). 

20*. Colias palaeno L. Характерен для заболоченных 
мест в лесу. Нами пойманы только две самки 20 июля на 
луговом участке у устья Малого Индея. 

21. Collas hyale L. Этот столь обычный вид в средней полосе 
Западной Сибири в долине Маны оказался чрезвы- 
чайно редким. Всего один самец был обнаружен 11 июля на 
пойменном лугу Маны между устьем речки Маслянки и 
Изыкскими скалами. Две самки пойманы 13 августа в ок- 
рестностях Красноярска на остепненном склоне горы 
Такмак.  

22. Colias chrysotheme Esp. На приречном остепненном 
склоне около устья Маслянки поймана одна самка 4 августа 
(sbsp. sibirica Gr. Gr.). 

23. Colias aurora Esp. B долине Маны характерен для 
остепненных стаций. Бабочки летали и по скалам совместно 
с Parnassius nomion Hubner (например, па Синем камне). 
Обладая сильным полётом, они редко попадали в сачок. 
Способствовала этому и большая крутизна склонов в местах 
их обитания. У Изыкских скал особи этого вида были встре- 
чены на участке с лугово-степным высокотравьем у опушки 
леса на склоне. Бабочки и гусеницы трофически связаны с 
бобовыми растениями. 

Материал. Приречный склон Маны между речкой Вынос- 
ной и Изыкскими скалами — 2.VII (5 смц.); на влажной 
почве берега Маны напротив к. Маслянка — 10.VII (1 смк.); 
остепненные приречные склоны Маны у устья Маслянки — 
11.VII (1 смк., 2 смц.), 13.VII (1 смц.), 18.VII (1 смк.. 
1 смц.), 31.VII (2 смк.). 

24. Gonepteryx rhamni L. Встречено всего несколько ба- 
бочек за все время наблюдений. Почти все они были очень 
облетанными. 

Материал. У устья Маслянки — 28.VI (1 смк.); кромка 
пойменного луга у лесистого склона близ к. Маслянка — 
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29.VI (1 смц.); Синий камень — 5.VII (1 смк.), 27.VII 
(1 смц.); у устья Малого Иадея — 21.VII (1 смц.). 

25*. Satsuma frivaldszkyi Ld. Этот вид попадал- 
ся нам как на пойменном лугу, так и в лесных биотопах. 
Лёт его продолжался до середины июля, но гусеницы пятого 
возраста на листьях Spirea hypercifolia были обнаружены, 
на склоне Синего Камня уже 4 июля. На левом берегу реки 
Маны у устья Большой Тыхты я нашел их и 9 мюля. Гусени- 
цы выгрызают листья спиреи с боков, повреждения их очень 
похожи на повреждения гусениц Nepis rivularis Scopoli. Для 
окукливания они скрепляют верхушку едва заметной пау- 
тинкой, Завертывая края листа вдоль жилки или (реже) по- 

 

Гусеницы Satsuma frivaldzskyi Ld. на листьях Spirea 
hypercifolia. Фото автора. 

перек ее. Пронимфа до окукливания находится в таком ук- 
рытии от 2 до 3 дней. Часть гусениц окуклилась прямо в сад- 
ках, на дне. Первая гусеница окуклилась 8 мюля, последняя 
15 июля. Куколки зимовали. Они были-помещены в. холо- 
дильник в конце октября и при температуре от 0° до 
+4-6°С выдерживались до начала января. Бабочки отро- 
дились 22—24 января 1967 г. 

В долине Маны для дополнительного питания эти голу- 
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бянки использовали цветы Polygonum bistorta, Ranunculus 
repens и другие. 

Материал. Пойменный луг у к. Маслянка — 19.VI (1 смк., 
2 смц.), 24.VI (1 смц.), 25.VI (1 смц.), 7.VII (1 смц.); за- 
болоченная полянка в лесу у к. Маслянка — 21.VI (2 смц.), 
22.VI (1 смц.); Синий камень — 27.VI (1 смк., 2 смц.), 6.VII 
(1 смц.); луга в долине Большого Индея — 14.VII (1 смц.), 
ex. 1. — 22.I.1967 г. (1 смк.), 24.1.1967 г. (1 смк., 1 смц.). 

26*. Thecla pruni L. (Strymon pruni L.). Этот вид был 
очень редким в долине Маны. Бабочки попадались около 
кустарников и на цветах Polygonum bistorta. 

Материал. Лесной склон у к. Маслянка — 4.VII (1 смц.); 
у устья Малого Индея — 7.VII (1 смк.); между ручьем Кру- 
теньким и устьем Большой Тыхты — 9.VII (1 смк.); у устья 
Маслянки — 11.VII (1 смц.), 18.VII (1 смк.). 

27. Thecla prunoides Sigr. Обнаружена только одна 
самка 8 августа на склоне Синего камня около зарослей 
спиреи и караганы. 

28*. Callophrys rubi L. Бабочки этого вида изредка встре- 
чались в лесных стациях вместе с Satsuma frivaldzskyi Led. 
Особенно часто они присаживались на листья спиреи, чере- 
мухи, чемерицы. Кормились на цветах Ranunculus repens и 
Polygonum bistorta. 

Материал. Лесная тропа от к. Маслянка к речке Маслян- 
ке — 21.VI (l смк., 1 смц.); заболоченная поляна в лесу у 
к. Маслянка — 22.VI (1 смц.); лесной склон у к. Маслян- 
ка — 25.VI (l смк.); у устья Малого Индея — 27.VI (1 смц.), 
7.VII (1 смк.); долина речки Маслянка — 28.VI (2 смк., 
1 смц.). 

29. Chrysophanus virgaureae L. (Heodes virgaureae L.). 
Типичный обитатель поймы p. Маны. Бабочки встречались 
довольно часто. Кормились на цветах Trifolium pratense, 
Chrysanthemum leucanthemum, Rhynanthus cristogalli. Сам- 
ки попадались и на Rumex thyrsiflorus, который служит кор- 
мовым растением для гусениц этого, вида. 

Материал. Пойменный луг у к. Маслянка  — 16.VII 
(1 смц.), 18.VII (2 смц.), 21.VII (4 смц.), 26.VII (1 смц.), 30.VII 
(5 смк., 5 смц.), 1.VIII (2 смк., 1 смц.) , 4.VIII 
(1 смц.), 5.VIII (2 смц.), 6.VIII (1 смк., 1 смц.), 7.VIII  
(1 смк., 4 смц.); у устья Саралы — 20.VII (1 смц.); у устья 
М. Индея — 20.VII (5 смц.); Синий камень — 25.VII 
(8 смц.), 27.VII (1 смц.), 3.VIII (3 смк., 1 смц.), 8.VIII  
(3 смц.); у устья Маслянки — 31.VII (1 смц.), 2.VIII  
(2 смк., 2 смц.), 5.VIII (1 смк., 2 смц.), 8.VIII (1 смц.); 
у кордона Кандалак — 1. VIII (1 смк., 1 смц.).  

30*. Chrysophanus amphidamas Esp. (Licaena helle 
Sehiff). Обычный вид в Манском районе, особенно на пой-. 
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менных луах. Бабочки чаще встречаются парами или от- 
дельными экземплярами. Кормятся на цветах Polygonum 
bistorta и Ranunculus repens. Можно их найти на листьях 
зонтичных и чемерицы, на листьях и цветах бобовых. 

Материал. Пойменный луг р. Маны от Синего камня до 
к. Маслянка — 19.VI (2 смк., 2 смц.), 22.VI (1 смц.), 24.VI 
(1 смк., 1 смц. in copula); 24.VI (1 смц.), 25.VI (3 смк., 
3 смц.), 20.VI (3 смк.), 30.VI (1 смц.), 3.VII (3 смк.), 4.VII (2 
смк., 1 смц.), 16.VII (1 смк.), 18. VII (1 смц.); лес- 
ная тропа от к. Маслянка к речке Маслянке — 21.VI (2 смк., 
1 смц.); заболоченная поляна в лесу у к. Маслянка — 21.VI 
(5 смк., 4 смц.), 22.VI (1 смк.,  1 смц.); у устья Малого Ин- 
дея — 27.VI (1 смк.), 3.VII (2 смк.), 7.VII (1 смк., 1 смц. ), 
21.VII (1 смк.); участок от ручья Крутенький до устья Боль- 
шой Тыхты — 9.VIII (3 смц.). 

31. Everes argiades Pall. Эта голубянка в долине. Маны 
оказалась редкой. Бабочки держатся на бобовых растениях, 
встречаются на влажной почве и сланцах у берега Маны. 
Имеют два поколения в год. 

Материал. У устья Маслянки — 28.VI (2 смц.), 13.VII 
(1 смц.); остепненный приречный склон р. Маны около 
Изыкских скал — 4.VIII (1 смк.). 

32. Everes coretas О. Как и предыдущий вид, в долине 
Маны редок. В отличие от Ev. argiades Pall, имеет одно 
поколение. 

Материал. Долина речки Маслянки — 28.VI (2 смц.); 
у устья р. Маслянки — 6.VII (1 смц.); между ручьем Кру- 
теньким и устьем Большой Тыхты на левом берегу Маны — 
9.VII (1 смц.); пойменный луг у к.  Маслянка — 21.VII 
(1 смк.). 

33*. Everes fischeri Ev. Обитает на остепненных приреч- 
ных склонах в долине Маны. Бабочки первого поколения 
попадались в незначительном количестве на цветах и листь- 
ях бобовых. Второе поколение было, более заметным. Бабо- 
чек чаще всего мы встречали на влажных камнях и почве на 
берегу Маны. Они очень пугливы и быстро улетают вверх по 
склону. Популяции этой голубянки размещены локально. 

Материал. Синий камень — 27.VI (1 смк.); между усть-, 
ем Выносной и Изыкскими скалами — 2.VII (1 смк.); остеп- 
ненный склон близ устья Маслянки — 6.VII (1 смц.), 16. VII 
(1 смк.); 2.VIII (1 смк., 1 смц.), 5.VIII (1 смк.), 6.VIII, 
(1 смк., 1 смц. in copula), 7.VIII (1 смк., 6 смц.), 8.VIII 
(1 смк., 13 смц.). 

34. Lycaena argus L. (Plebejus argus L.) Найден почти во 
всех биотопах. Трофически связан с бобовыми, около кото- 
рых и можно найти бабочек. Иногда они попадались на 
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влажной почве на берегу Маны и на грязи у кордона Мас- 
лянка. 

Материал. Пойменный луг у р. Маны — 29. VI (1 смц.), 
3.VII (3 смц.), 4.VII (1 смц.), 5.VII (2 смц.), 6.VII 
(4 смц,), 13.VII (3 смц.), 18.VII (3 смц.), 21.VII (1 смц.); 
у устья Маслинки — 28.VI (2 смц.), 6.VII (1 смк., 3 смц.); 
Синий камень — 2.VII (2 смц.), 5.VII (1 смц.), 6.VII 
(1 смц.), 7.VII (1 смк., 1 смц.), 25.VII (1 смц.); лесная тро- 
па от к. Маслянка к речке Маслянке — 7.VII (1 смц.); 
у устья Малого Индея — 7.VII (7 смц.); луга в долине Боль- 
шого Индея — 17.VII (2 смц.); Маралья поляна в лесу 
у к. Маслянка 24.VII (2 смк., 1 смц.). 

35. Lycaena argirognomon Brgstr. (Lycaeides argirogno- 
mon Brgstr.). Сходный по образу жизни и по поведению 
с Lycaena argus L. В Манском районе оказался редким. Как 
и предыдущий, дает обычно два поколения в год, но в об- 
следованных биотопах второе поколение этого вида просле- 
-дить не удалось. 

Материал. Пойменный луг р. Маны — 3.VII (2 смц.), 
20.VII (1 смц.), 25.VII (1 смк., 1 смц.); у устья Большой  
Тыхты — 9.VII (4 смц.); берег Маны у Изыкских скал — 
11.VII (3 смц.); у устья Малого Индея — 20.VII (1 смк.); 
у устья Выносной — 27.VII (3 смц.); у устья Маслянки — 
2.VIII /(1 смк.); Синий камень — 3.VIII (1 смц.). 

36*. Lycaena cleobis Brem. Бабочки этой голубянки об- 
наружены в небольшом количестве в обществе с Lycaena 
eros О. и L. amanda на влажной почве и галечнике около ре- 
чек. Только однажды я нашел их около бобовых растений на 
остепнемном приречном склоне Маны в районе речки Вы- 
носной. 

Материал. У устья Большой Тыхты — 9.VII (1 смц.); 
у устья Малого Индея — 14.VII (3 смц.), 21.VII (1 смц.): 
у устья Маслянки — 18.VII (1 смк.; 1 смц.), 25.VII (1 смк., 
1 смц.), 30.VII (1 смц.), 31.VII (1 смц.), 2.VIII (2 смц.); 
берег Маны, напротив к. Маслянка — 20.VII (1 смц.); Синий 
камень — 24.VII (2 смц.); Выносная — 4.VIII (4 смк., 
1 смц.). 

37*. Lycaena optilete Knoch. (Vaccinia optilete Knoch.). 
В долине Маны попадался очень редко на влажной почве и 
галечнике в обществе других голубянок. В центральной ча- 
сти заповедника должен быть более обычным видом, т. к. 
там имеется достаточное количество корма для его гусениц 
(брусника и родственные ей растения). 

Материал. У устья Малого Индея — 7.VII (1 смц.). 
14,VII (1 смц.); верховья Калтата — 15.VII (3 смц); у устья 
Маслянки —18.VII (1 смц.). 

38*. Lycaena orion Pall. (Scolitantides orion Pdll.). Имея 
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общие с Parnassius nomion Hubner кормовые растения, се- 
лится по приречным склонам со скальной растительностью. 
Местообитания L. orion Pall, изолированы. На пойменные 
луга, лесные поляны и под полог леса бабочки, как правило, 
не летают даже для дополнительного питания, довольству- 
ясь цветущими растениями на скалах и в непосредственной 
близости от них. Кормятся на цветах Galium verum, Draco- 
cephalum nutans и некоторых бобовых. 

Имеет два поколения. Копулирующие особи отмечены в 
середине июля. 

Материал. Обнажение на приречном склоне у к. Маслян- 
ка — 25.VI (1 смц.), 3.VII (2 смц.), 16.VII (1 смк., 1 смц.), 
18.VII (1 смк); Синий камень — 27.VI (4 смк., 7 смц.), 
29.VI (3 смц.); между устьем Выносной и Изыкскими ска - 
лами — 2.VII (2 смк., 7 смц.); Синий камень — 3.VII (1 смк., 
2 смц.), 5.VII (2 смк., 6 смц.), 6.VII (1 смк., 2 смц.), 14.VII  
(1 смк.), 18.VII (1 смк.), 20.VII (1 смк.), 22.VII (4 смк.),  
24.VII (2 смк.), 25.VII (2 смк.), 3.VIII (4 смк.); скалы 
у устья Маслянки — 6.VII (2 смк., 1 смц.), 7.VII (1 смц.), 
11.VII (2 смк., 3 смц.), 16.VII (1 смк.), 18.VII (1 смк .), 5.VIII (1 
смк.); у устья Саралы — 20.VII (1 смц.); Ма- 
ралья поляна — 24.VII (1 смк.); остепненный склон на Так- 
маке — 13. VIII (1 смк.). 

39 *. Lycaena cyane Ev. Единственная самка этого ви- 
да поймана мной 13 июля на скале около устья Мас- 
лянки. 

 

Самка голубянки Lycaena cyane Ev. Справа — вид 
сверху, слева — вид снизу. Фото автора. 

40*. Lycaena allous strandi Obrastzov. На территории 
заповедника летает в двух поколениях. Занимает увлажнен- 
ные стации. Бабочки отмечены на цветах Myosotis palustris, 
Trifolium pratense и T. lupinaster. 
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Материал. Пойменный луг р. Маны напротив к. Маслян- 
ка — 29.VI (1 смц.), 30.VI (1 смк.), 6.VII (1 смц.), 13.VII  
(1 смк.), 18.VII (1 смц.), 21.VII  (2 смц.), 30.VII (1 смк., 
1 смц.); у ручья Крутенький на берегу Маны — 9.VII 
(3 смц.); у устья Малого Индея  — 14.VII (1 смк.), 20.VII 
(1 смк., 2 смц.); луга в долине Большого Индея — 17.VII 
(1 смц.); лесная тропа от к. Маслянки к р. Маслянке  — 
23.VII (1 смц.); у устья Маслянки — 30.VII (1 смц.); Синий 
камень — 8.VIII (1 смк.). 

41. Lycaena eumedon Esp. (Eumedonia chiron Rott.). 
На заболоченной поляне в лесу у к. Маслянка 21 июня 

поймана самка, относящаяся к ab. filgia Spangb. 
42. Lycaena eros О. (Polyommatus eros О.). Чрезвычайно 

обычный вид в прибрежной полосе реки Маны, где он посто- 
янно встречался на бобовых растениях, на влажной почве и 
галечнике. Даёт одно поколение в год. 

Материал. Синий камень — 5.VII (1 смц.), 7.VII (1 смц.),  
14.VII (8 смц.), 18.VII (2 смц.), 22.VII (5 смц.), 24.VII 
(4 смк., 11 смц.); 25.VII (2 смц.), 27.VII (5 смц.), 3.VIII 
(5 смц.), 8.VIII (1 смк., 4 смц.); у устья Малого Индея — 
7.VII (2 смц.), 20.VII (8 смц.), 21.VII (3 смц.); у устья 
Маслянки — 13.VII (2 смц.), 25.VII (2 смц.), 31.VII 
(1 смц.), 2.VIII (4 смц., 4 смк.), 5.VIII (3 смк., 3 смц.), 
7.VIII (1 смц.), 8.VIII (1 смц.); берег Маны напротив  к. 
Маслянка — 18.VII (1 смк.), 20.VII (1 смц.); у устья  
Саралы — 20.VII (2 смц.); у кордона Кандалак  — 1.VIII 
(4 смц.). 

43. Lycaena icarus Rott. (Polyommatus icarus Rott.). Этот 
эврибионт в Манском районе заповедника оказался редким.  
Попадался единичными экземплярами вместе с Lycaena eros O. 
и L. amanda Schn. на влажной почве и около бобовых ра- 
стений. 

Материал. Синий камень — 6.VII (1 смц.), 22.VII (l смц. ab. 
icarinus, Scriba), 24. VII (3 смц.), 25.VII (1 смц.); у ру- 
чья, Крутенький — 9.VII (1 смц.); пойменный луг р. Маны — 
18.VII (1 смк.); у устья Маслянки — 28.VII (1 смц.), 2.VIII 
(3 смц.), 4.VIII (1 смк.), 5.VIII (1 смк.,  2 смц.); у устья 
Малого Индея — 5.VIII (1 смк.); остепненный склон на Так- 
маке — 13.VIII (4 смк., 4 смц.). 

44*. Lycaena amanda Schn. (Lysandra amandus Schn.). 
Встречался значительно чаще предыдущего вида во всех 
биотопах. На большей части Западной Сибири численность 
Lycaena amanda Schn., как правило, ниже L. icarus Rott. 
С другой стороны, там низка численность L. eros О. Эти три 
вида находятся в прямой зависимости, так как их гусеницы 
используют сходные растения для корма (клевер, мышиный 
горошек, люцерна и другие растения). По-видимому, при 
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определенных условиях, они подавляют и замещают друг 
друга. 

Материал. У устья Малого Индея —  27.VII (1 смц.).  
7.VII (1 смк., 2 смц.), 12.VII (2 смц.), 14.VII (2 смц.),  
20.VII (5 смц.), 21.VII (1 смк., 1 смц.); у устья Маслян- 
ки —  28.VI (1 смц.), 13.VII (2 смк., 1 смц.), 16.VII (1 смц.), 
18.VII (1 смц.), 31.VII (2  смк.), 2.VIII (1 смк.), 4.VIII (1 
смк.), 5.VIII (2 смк.); у устья Выносной — 2.VII (1 смц.),  
4.VIII (1 смк.,  1 смц.); пойменный луг р. Маны у к. Мас- 
лянка — 3.VII (1 смц.), 5.VII (1 смц.), 6.VII (2 смц.),  
10.VII (3 смц.), 18.VII (1 смк., 1 смц.), 20.V II (2 смц.), 
30.VII (1 смц.), 1.VIII (1 смц.); Синийкамень — 3.VII (1 
смц.), 5.VII (1 смк.,  3 смц.), 6.VII (1 смц.), 24. VII (1 смк., 
1 смц.), 25.VII (3 смк., 1 смц.),  3.VIII (2 смк.,  4 смц.), 5.VIII 
(1 смк.); у устья Большой Тыхты — 9.VII (1 смц.); на 
пойменных лугах между устьем Маслянки и  
Изыкскими скалами  —  11.VII ( l смк., 2 смц.); около к. 
Маслянка  —  13.VII (4 смц.), 17.VII (1 смц.), 21.VII (1 
смк.). 26.VII (1 смк.), 7.VIII (1 смк.); луга в долине 
Большого Индея  — 17.VII (1 смк., 1 смц.); Маралья поляна 
—  24.VII (2 смк., 1 смц.); у кордона Кандалак —  1.VIII (1 
смк., 1 смц.); остепненный склон на Такмаке  — 13. VIII (1 
смц.). 

45. Lycaena damon Schiff. (Agrodiaetus damon Schiff.). 
Встречается локально. В долине Маны на территории запо- 
ведника (выявлено две изолированных популяции (у устья 
Маслянки и за Изыкскими скалами близ речки Выносной. 
Гусеницы и бабочки трофически связаны с песчаным эспар- 
цетом (Onobrychis arenaria) и люцерной (Medicado falcata). 

Материал. Остепненный приречный склон Маны близ 
устья Маслянки — 30.VII (1 смц.), 31.VII (2 смц.), 2.VIII 
(5 смк., 6 смц.), 5.VIII (9 смк., 7 смц.), 8.VIII (3 смк., 
1 смц.); остепненный склон близ устья Выносной — 4.VIII 
(5 смк., 3 смц.). 

46*. Lycaena lycormas Butl. Встречался нередко, но от- 
дельными экземплярами в лесных стациях. Лёт бабочек 
сильно растянут, но, судя по всем нашим наблюдениям, у 
этого вида имеется и второе поколение. Связан с бобовыми 
растениями. 

Материал. Береть на Мане — 18.VI (1 смц.); заболочен- 
ная поляна в лесу у к. Маслянка — 21.VI (1 смц., в 2 раза 
мельче обычного); пойменный луг р. Маны — 24.VI (1 смц.), 
25.VI (2 смц.); у устья Маслянки — 28.VI (1 смк., 3 смц.), 
6.VII (3 смц.), 13.VII (l смк., 1 смц.), 16.VII (1 смк.), 
25.VII (1 смк., 1 смц.), 3.VIII (4 смц.); у устья Выносной — 
2.VII (1 смк., 6 смц.); у устья Малого Индея — 3.VII 
(1 смк., 3 смц.), 21.VII (2 смк;), 27.VII (6 смк., 5 смц,); лес- 
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ная тропа от к. Маслянка к речке Маслянка — 7.VII 
(2 смк.); у устья Большой Тыхты — 9.VII (2 смк.); у устья 
Саралы — 20.VII (1 смц.). 

47*. Lycaena minimus Fuessl. (Cupido minimus Fuessl.). 
Предпочитает лесные стации. Характерен для влажных мест. 
Дает два поколения. Бабочки отмечены на цветах Taraxa- 
cum officinale и Vicia silvatica. Посещают мокрый песок и 
галечник. 

Материал. Заболоченная поляна в лесу у к. Маслянка — 
22.VI (1 смк.); у устья Малого Индея — 27.VI (1 смц:), 21.VII (1 
смц.); у устья Маслянки — 28.VI (2 смц.), 6.VII 
(1 смц.), 4.VIII (1 смц.); пойменный луг р. Маны у к. Мас- 
лянка — 29.VI (1 смк., 1 смц. in copula), 3.VII (1 смк., 1 смц. 
in copula), 4.VII (1 смк.); у устья Выносной — 2.VII (2 смц.); 
луга в долине Большого Индея — 14.VII (1 смк); верховья 
Калтата — 15.VII (1 смц.). 

48. Lycaena semiargus Rott. (Cyaniris semiargus Rott.). 
Очень обычный вид. Эврибионт, трофически связанный с бо- 
бовыми растениями (клевер и другие). Дает два поколения 
в год. 

Материал. Пойменный луг р. Маны у к. Маслянка — 
25.VI (2 смц.), 30.VI (2 смц.), 3.VII (1 смк., 2 смц.), 4.VII  
(2 смк., 2 смц.), 5.VII (2 смк., 4 смц.), 6.VII (7 смц.),  
10.VII (3 смц.), 16.VII (4 смк., 2 смц.), 18.VII (1  смк., 
2 смц.), 20.VII (3 смц.), 21.VII (1 смц.), 30.VII (2 смк.);  
у строений к. Маслянки  — 24.VI (1 смц.), 11.VII (1 смц.),  
I7.VII (1 смц.); у устья Малого Индея — 27.VI (10 смц.), 
3.VII (7 смц.), 7.VII (3 смк., 8 смц.), 12.VII (2 смк., 1 смц.),  
14.VII (19 смц.)., 16.VII (4 смц.), 20.VII  (1 смк., 12 смц.),  
21.VII (1 смк., 4 смц.), 2.VIII (1 смк.), 5. VIII (1 смк.,  2 
смц.); у устья Маслянки  — 28.VI (2 смц.), 6.VII (1 смк.,  4 
смц.), 13.VII (1 смк., 4 смц.), 16.VII (1 смк., 2 смц.), 
30.VII (1 смк., 3 смц.), 31.VII (2 смц.); 2.VIII (9 смк.,  2 
смц.); Синий камень — 29.VI (2 смц.), 5.VII (1 смц.),  6.VII 
(2 смк., 2 смц.), 7.VII (1  смк., 1 смц ), 15.VII (1 смк., 1 смц.), 
22.VII (3 смк.), 24.VII (1 смц.), 25.VII (1 смц. ), 27.VII (2 
смк., 2 смц.), 31.VII (3 смц.), 3.VIII (2 смк., 5 смц.); у устья 
Выносной — 2.VII (3 смц.), 4.VIII (2 смк., 1 смц.); лесная 
тропа к речке Маслянке — 7.VII (1 смк., 3 смц.), 23.VII (1 
смк.), 4.VIII (1 смк.); между ручьем Крутеньким и речкой 
Большая Тыхта — 9.VII (10 смк., 12 смц.); пойменный луг 
перед Изыкскими скалами — 11.VII (1 смк., 1 смц.); луга в 
долине Большого Индея  — 14.VII (2 смц.), 17.VII (2 смк., 9 
смц.); верховья Калтата — 15.VII (1 смк., 2 смц.); у р. 
Саралы — 20.VII (1 смк.); у р. Хайдынка — 27.VII (1 смц.);  
у кордона Кандалак  — 1.VII (1 смк.); у подсобного 
хозяйства на берегу Маны в окрест- 
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ностях Красноярска — 9.VIII (1 смц.); оетепненный склон 
на Такмаке — 13.VIII (l смк.). 

49*. Lycaena euphemus Hb (Maculinea teleius Bgstr.). 
Типичный обитатель лесных стаций, нередок в пойме р. Ма- 
ны и у лесных речек, везде, где имеется его кормовое расте- 
ние — Sanguisorba officinalis. Одно поколение в год. 

Материал. Синий камень — 5.VII (1 смк.), 6.VII (1 смц.), 
7.VII (5 смц.), 27.VII (1 смц.), 3.VIII (1 смк.), 5.VIII 
(2 смк., 1 смц.); лесная тропа от к. Маслянки к речке Мас- 
лянке — 7.VII (1 смк., 2 смц.), 23.VII (2 смк., 5 смц.), 6.VIII  
(1 смк.), 7.VIII (2 смк., 1 смц.), 8.VIII (1 смк.); у устья 
Большой Тыхты — 9.VII (2 смц.); у устья Маслянки — 11.VII 
(1 смк., 1 смц.), 13.VII (2 смк., 4 смц.), 16.VII 
(2 смк., 2 смц.), 18.VII (1 смц.), 25.VII (5 смк., 3 смц.),  
30.VII (1 смк., 4 смц.), 31.VII (1 смк., 2 смц.), 1.VIII 
(2 смк.), 2.VIII (2 смк., 1 смц.); пойменный луг р. Маны 
около к. Маслянка — 13.VII (1 смц.), 16.VII (1 смк..  
3 смц.), 18.VII (2 смц.), 1.VIII (3 смк.); у устья Малого 
Индея — 14.VII (2 смц.), 20.VII (6 смк., 7 смц.), 21.VII 
(3 смк., 2 смц.); луга в долине Большого Индея — 17.VII 
(4 смц.); у устья Саралы — 20.VII (1 смц.); Маралья поля- 
на в лесу — 24.VII (3 смк., 7 смц.); у кордона Кандалак— 
1.VIII (1 смк.); у устья Выносной — 4.VIII (1 смк.). 

50. Lycaena arcas Boott. Как и предыдущий вид, дает од- 
но поколение и трофически связан с Sanguisorba officinalis. 
На пойменных лугах был очень обычным. Отрождение бабо- 
чек из куколок произошло в момент распускания цветов на 
соцветиях кровохлебки. Насколько я мог заметить, бабочки 
не посещали никаких других растений, кроме последней. 

Материал. Пойменный луг р. Маны напротив к. Маслян- 
ка — 13.VII (6 смк., 3 смц.), 17.VII (1 смц.), 18.VII (1 смц., 1 
смк. in copula), 18.VII (3 смк., 4 смц.), 20.VII (3 смк., 2 смц.), 
21.VII (3 смк., 2 смц.), 23.VII (2 смц.), 26.VII 
(1 смц.), 30.VII (5 смк., 2 смц.), 1.VIII (5 смк.), 4.VIII 
(3 смк.), 8.VIII (1 смк., 1 смц.); Синий камень  — 13.VII 
(1 смк., 1 смц.), 21.VII (1 смц.), 22.VII (2 смц.), 24.VII 
(2 смк., 1 смц.), 27.VII (1 смк.), 31.VII (2 смк., 1 смц.), 
3.VIII (2 смк., 3 смц.), 5.VIII (1 смк., 2 смц.); луга в долине  
Большого Индея — 14.VII (1 смц.), 17.VII (1 смц.); у устья 
Малого Индея — 20.VII (2 смк., 3 смц.), 21.VII (2 смк.). 

51*. Cyaniris argiolus L. (Celastrina argiolus L.). Гусени- 
цы этой голубянки живут на вересковых растениях (брусни- 
ка, черника и другие). Видимо, в связи с незначительным 
количеством этих растений в районе наблюдений бабочки 
попадались изредка. Особенно малочисленным оказалось 
второе поколение. 

Материал. Пойменный луг р. Маны напротив к. Маслян- 
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ка — 21.VI (1 смц.), 24.VI (1 смц.), 25.VI (1 смк., 2 смц.), 
30.VI (1 смц.), 13.VII (1 смк.); заболоченная поляна в лесу 
у к. Маслянка — 21.VI (1 смц.); у устья Малого Индея — 
27.VI (2 смц.); долина речки Маслянки — 28.VI (3 смк., 
3 смц.); под пологом леса около речки Выносной — 2.VII 
(2 смк.); Синий камень — 3.VII (1 смц.), 8.VIII (1 смц.); 
у устья Маслянки — 6.VII (5 смц.); лесная тропа к р. Мас- 
лянке — 7.VII (1 смц.); у устья Большой Тыхты — 9.VII 
(1 смц.). 

52. Limenitis populi L. Обычный лесной вид, трофически 
связанный с осиной. Чаще всего попадался на влажной поч- 
ве и галечнике.. Бабочки, хотя и редко, но посещают из цвет- 
ковых растений зонтичные. 

Материал. Около строений к. Маслянка — 4.VII (2 смц.), 
5.VII (3 смц.); у устья Маслянки — 6.VII (2 смц.); Синий 
камень — 6.VII (5 смц.), 24.VII (1 смк.), 8.VIII (1 смц.,  
совершенно облетан); лесная тропа к речке Маслянке — 
7.VII (1 смц.); у устья Малого Индея — 7.VII (1 смк.. 
12 смц.), 12.VII (1 смц.), 20.VII (1 смц.); у устья Большой 
Тыхты — 9.VII (10 смц.); на берегу Мамы у речки Саралы — 
20.VII (1 смц.). 

53. Neptis rivularis Scopoli (Neptis lucilla ludmila H. S., 
N. coenobita Stoll.). Попадался часто, особенно около 
зарослей Spirea hypercifolia, на цветах которой пита- 
ются бабочки, а на листьях — гусеницы. Бабочки посещали 
также соцветия зонтичных растений, были обычными на 
влажной почве и сланцах в прибрежной полосе Маны. Гусе- 
ницы первого-третьего возраста повреждают листья подобно 
гусеницам Satsuma frivaldzskyi Ld., строят такие же укры- 
тия, но не окукляются, а только перезимовывают в них. 
Окукление у этой чернушки происходит в июне-июле. Лёт 
сильно растянут. 

Материал. Береть на Мане — 18.VI (1 смц); лесной склон 
у пойменного луга около к. Маслянка — 24.VI (4 смц.), 
3.VII (1 смц.), 16.VII (1 смц.), 1.VIII (1 смк.), 4.VIII 
(1 смк.); у устья Малого Индея — 27.VI (11 смц.), 3.VII 
(1 смк., 8 смц.), 7.VII (1 смц.), 18.VII (1 смц.), 20.VII 
(1 смц.), 27.VII (2 смк.), 31.VII (1 смк.), 5.VIII (2 смк.); 
Синий камень — 29.VI (2 смц.), 3.VII (1 смц.), 5.VII 
(4 смк.), 6.VII (1 смк., 1 смц.); 22.VII (1 смк.), 24.VII 
(2 смк., 1 смц.), 3.VIII (2 смк.), 8.VIII (1 смк.); у устья 
Выносной — 2.VII (2 смц.); верховья Калтата — 15.VII, 
(5 смц.); у устья Маслянки — 25.VII (1 смц.), 30.VII 
(1 смк.), 2.VIII (1 смк.), 6.VIII (1 смк.), 7.VIII (1смк), 8.VIII (1 смк.); 
у кордона Кандалак — 7.VIII (1 смк.). 

54. Neptis hylas L. Внешне похож на предыдущий вид, но 
образ жизни у него иной. Гусеницы живут на бобовых расте- 
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Чернушка Neptis hylas L. Фото автрра. 

ниях (караганна, чина и другие). Поведение бабочек сходно 
с Neptis nivularis Scopoli, для дополнительного питания они 
использовали цветы тех же растений. 

Материал. Береть — 18.VI (4 смц.); лесной склон у пой- 
менного луга около к. Масляика — 24.VI (1 смц.), 25.VI 
(1 смц.); Синий камець — 27.VI (2 смц.), 22.VII (1 смк, 
1 смц.); долина Маслянки — 28.VI (9 смц.); у устья Вынос- 
ной —  2.VII (1 смц.); у устья Маслянки — 6.VII (1 смк.), 2.VIII (1 
смк.); у устья Малого Иадея — 7.VII (1 смц.). 

55. Pyrameis cardui L. Встречена одна самка 25 июня на 
пойменном лугу р. Маны около кордона Масляика. 

56. Vanessa io L. (Inachis io L.). Попадался редко. Ба- 
бочки, пойманные в июне и начале июля, все сильно облета- 
ны (перезимовавшие особи). Похоже, что в долине Маны 
этот вид дает одно поколение в год. 

Материал. Пойменный луг р. Маны у к. Маслянка — 
22.VI (1 смц.), 25.VI (2 смк.), 3.VII (1 смк., 1 смц.); 
у устья Малого Индей — 27.VI (1 смк., 1 смц.); Синий ка- 
мень — 29.VI (1 смц.), 5.VII (1 смц.), 6.VII (1 смк.); до- 
лина речки Лалетиной — 12.VIII (3 смк.). 

57. Vanessa urticae L. (Aglais urticae L.). Как и преды- 
дущий, был редок, несмотря на большое количество крапи- 
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вы (Urtica dioica) — кормового растения его гусениц. Бабоч- 
ки посещают цветы Inula salicina и других сложноцветных, 
попадались и на влажной почве около речек. 

Материал. У устья Маслянки — 7.VII (1 смк.), 1.VIII 
(1 экз.), 4.VIII (1 смк., 1 смц.); Синий камень — 22.VII 
(1 смк., 1 смц.), 3.VIII (1 экз.), 8.VIII (1 экз.); у устья Ма- 
лого Индея — 5.VIII (1 смк.). 

58*. Vanessa xanthomelas Esp. (Nymphalis xanthomelas 
Евр.). Характерен для ивовых ассоциаций в долинах Маны 
и ее притоков. 

Колония гусениц третьего возраста (28 экземпляров) бы- 
ла найдена мной 27 июня на ветке ивы, растущей у устья 
Малого Индея. Линька их произошла 28—29 июня, затем 3 
июля, а с 9 июля гусеницы начали искать места для  
окукления. На следующий день к стенкам фанерного ящика  
и к марле, которой был закрыт ящик, прикрепилось 10 гусе- 
ниц. Утром 11 июля в садке было 9 куколок и 8 пронимф,  
12 июля к 19 часам осталась одна пронимфа. Окукление за- 
кончилось ранним утром 13 июля. Всего в садке оказалось 
18 куколок (остальные гусеницы были с паразитами), из ко- 
торых 23 июля отродилась первая бабочка, между 11 и 
14 часами 24 июля 16 бабочек и утром 25 июля одна бабоч- 
ка. Вторая колония гусениц третьего возраста (29 экземпля- 
ров) снята с ивы у устья ручья Крутенького 9 июля. Перели- 
няли гусеницы 10 июля и 17—18 июля. Перестала питаться 
20 июля. Прикрепление к субстрату для окукления началось 
с 21 июля, в 7 часов 22 июля в садке было уже 12 куколок, 
а к 14 часам в этот же день — еще 7 куколок. К 10 часам 
23 июля в садке осталась одна пронимфа, к 16 часам и она 
превратилась в куколку. Бабочки из этого садка отродились  4 и 
5 августа. 

Еще одна гусеница этого вида обнаружена на крапиве 
(Urtica dioica) 22 июля около кордоба Маслянка. Окукли- 
лась она 24 июля, а бабочка появилась 6 августа. 

Питание гусеницы листьями крапивы свидетельствует о 
том, что старые трофические связи вида, не потеряны и 
иногда может происходить возврат к прошлому. Подобное 
случается и с обитающим на березе видом Vanessa antiopa 
L., гусениц которого мне пришлось наблюдать на крапиве 
в южной части Западной Сибири. 

Материал. У устья Малого Индея — 21.VII (1 смк., 1 смц.); 
Синий камень — 22.VII (1 смк.), 24.VII (1 смк., 2 смц.), 
25.VII (3 экз.), 27.VII (4 экз.); у устья Маслянка — 25.VII (2 
экз.); у кордона Кандалак — 26.VII (2 смк.); у к. Маслянка — 
1.VIII (1 экз.); ex. 1. — 23.VII (1 смц.), 24.VII (16 экз.), 25.VII 
(1 экз ), 4.VIII (12 экз.), 5.VIII (14 экз.), 6.VIII (1 смц.).  
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59. Vanessa antiopa L. (Nymphalis anfiopa L) Бабочки этого вида 
зарегистрированы 25 и 28 июня у искуственного 
солонца близ устья Маслянки. Свежий экземпляр был за- 

 

мечен 12 августа около метеостанции заповедника, на Стол- 
бйнском нагорье. 

60. Polygonia L-aJbum Esp. (Vanessa L-aJbum Esp.). Тро- 
фиxески связан с приречными ивовыми зарослями. Пере- 
зимовавшие особи найдены не были. Гусеницы начали окук- 
ляться с середины июля, а вылет бабочек произошел в пер- 
вых числах августа. 

Материал. Синий камень — 3.VIII (1 смк.), 8.VIII 
(1 смк., 2 смц.); У устья Маслянки — 5.VIII (1 экз.) , 7.III 
(3 экз.), 8.VIII (1 смк., 3 смц.). 

61. Polygonia c-album L. Связан с ивовыми ассоциациями 
в долине Маны и с зарослями смородины и крапивы в доли- 
нах её притоков. Перезимовавшие бабочки летали до сере- 
дины июля, новое поколение — в августе. Обычный посети- 
тель, влажных мест в прибрежной полосе. 

Материал. У ивовых зарослей в пойме р. Маны около 
к. Маслянка — 25.VI (9 экз.), 29.VI (1 смк.), 30.VI (1 смк.), 
3.VII (1 смк. сильно облетана), 5.VII (1 смк.), 16.VII 
(1 смк., сильно облетана); Синий камень — 29.VI (1 смк. 
1 смц.), 3. VII (2-смц.), 5.VII (il смк.), 3. VIII (2 экз.),  
8,VIII (1 c-мц.); у устья Большой Тыхты — 9.VII (1 смк., 
1 смц.); у устья Выносной — 2.VII (1 смк., 1 смц.); у строе- 
ний к. .Маслянка — 4.VIII (1 смк.), 7.VIII (1 смк.), 8.VIII 
(7 экз.); у кордона Кандалак  — 1.VIII (1 смк.); у устья 
Маслянки — 7.VIII (2 экз.). 

62. Araschnia levana L. Попадался очень часто во 
всех биотопах. Бабочки кормились на цветах Polygonum 
bistorta и других растений. Лёт их чрезвычайно растянут, ес- 
ли учесть, что за все время наблюдения летние особи (A. le- 
vana prorsa L.) так и не были обнаружены. Гусеницы перво- 
го, второго и третьего возрастов найдены 6—8 августа на 
крапиве около тропы от кордона Маслянки к речке Маслян- 
ке. В связи с отъездом в Красноярск, а затем в Новосибирск 
подробных наблюдений за линькой провести не удалось. 
Окукление произошло с 15 по 22 августа, а 26 и 28 августа 
и 1 сентября вышли три бабочки, относящиеся к A. levana 
prorsa L. После этого отрождение имаго прекратилось. Ос- 
тальные куколки зимовали. Из холодильника они были по- 
мещены в лабораторию в начале января 1967 года. Выход 
бабочек из куколок начался через три недели и продолжался 
с 26 по 30 января. Все вышедшие экземпляры относятся 
к A. levana levana L. 

Материал. Береть на Мане — 18.VI (4 смц.); пойменный 
луг у к. Маслянка — 19.VI (2 смц.), 21.VI (1 смк., 1 смц.), 
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Пестрокрыльница Araschnia levana L. на соцветии 
Polygonum bistorta. Фото автора. 

24.VI (1 смк.), 25.VII (1 смц.), 20.VI (2 смк., 1 смц.), 30.VI  
(1 смц.), 3.VII (1 смк.), 5.VII (2 смк.), 1.VIII (1 смк); лес- 
ная тропа к речке Маслянке — 21.VI (1 смк., 2 смц.), 7.VII 
(1 экз.); долина Маслянки — 28.VI (4 смк., 7 смц.); у устья 
Малого Индея — 27.VI (2 смк., 4 смц.), 3.VII (4 смк.), 7.VII  
(1 смк., 2 смц.), 12.VII (1 смц.), 20.VII (1 смк.); Синий ка- 
мень — 29.VI (2 смц.), 3.VII (1 смц.), 21.VII (2 смк.); 
у устья Выносной — 2.VII (1 смк.); у устья Маслянки — 6.VII (2 
смк., 3 смц.), 13.VII (2 смк.), 25.VII (1 смц.); 
у устья Большой Тыхты — 9.VII (2 смк., 2 смц.); у строений  
к. Маслянка — 13.VII (1 смк.); луга в долине Большого 
Индея — 14.VII (1 смк.); ex. 1. — 26.VIII (1 смц.), 28.VIII  
(1 смц.), 1.IX (1 смк.), 26.I.1967 г. (1 смц.), 27,I.1967 г. 
(10 смц.), 28.I.1967 г. (1 смк.), 30.I.1967 г. (1 смк., 1 смц.). 

63*. Melitaea matuma L. Характерен для долин- 
ных лугов реки Маны, попадался и в смешанном лесу. 
Бабочки для дополнительного питания посещали цветы Po- 
lygonum bistorta, Veronica longifolia и V. incana. Яйца от- 
кладывали на нижнюю сторону листьев Veronica longifolia. 
Отрождение гусениц произошло в первых числах августа. 
В паутинных гнездах (паутиной приплетают листья к стеб- 
лю) остаются на зимовку. 
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Материал. Поймеиный луг р. Маны у к. Маслянка — 
19.VI (1 смк.), 20.VI (2 смц.), 24.VI (2 смк., 1 смц.), 25.VI 
(1 смк.), 3.VII (1 смк., откладывала яйца); заболоченная 
поляна в лесу у к. Маслянка — 22.VI (1 смц.); у устья Ма- 
лого Индея — 27.VI (3 смц.), 7.VII (1 смк.), 24.VII (1 смк., 
1 смц. in copula); у устья Маслянки — 28.VI (2 смц.); Си- 

 

Шашечница Melitaea maturna L. за откладкой яиц на 
нижнюю сторону листа Veronica longifolia. Фото автора. 

ний камень — 3.VII (1 смц.), 6.VII (1 смк.). 
64. Melitaea didyma Esp. Попадался, главным образом, 

на крутых приречных склонах с наскальной и лугово-степ- 
ной растительностью. Бабочки для дополнительного питания 
иногда залетали и на пойменные луга, где питались на цве- 
тах Polygonum bistorta. Гусеницы этого вида окукливаются 
в разных местах. Одну пронимфу я нашел 25 июня у обна- 
жения около кордона Маслянка на нижней стороне листа 
Polygonatum officinale. Она окуклилась 26 июня, а 11 июля 
отродилась самка. Другая пронимфа была обнаружена 
5 июля на склоне Синего камня под каменным козырьком. 
Окукливание произошло 6 июля, вылет бабочки (самка) — 
21 июля. 

Материал. Синий камень — 5.VII (1 смц.), 20. VII 
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(1 смц.), 24.VII (1 смц.); у устья Маслянки  — 11.VII 
(6 смц.), 13.VII (1 смк., 3 смц.), 25.VII (4 смк., 5 смц.), 28.VII (1 
смц.), 31.VII (1 смц.), 2.VIII (1 смк.), 4.VIII  
(1 смк.), 5.VIII (1 смк.), 8.VIII (2 смц.); у устья Саралы — 1.VIII 
(1 смк.). 

65*. Melitaea cinxia L. Попадался редко в долине Маны. Бабочки 
отмечены на цветах Geranium sylvaticum. 

Материал. Пойменный луг p. Маны у к. Маслянки — 21.VI (2 
смц.); поляна околю к. Маслянка — 22.VI (1 смк.); 
Синий, камень — 3.VII (1 смц.), 6.VII (1 смк.); у устья Ма- 
лого Индея — 7.VII (1 смк., 2 смц.). 

66*. Melitaea diamina Lang. (Melitaea dictynna Esp.). 
Характерен для луговых стаций. Бабочки предпочитают ле- 
тать по кромке луговых участков там, где есть затененные 
деревьями и кустарниками места. Чаще попадались отдель- 
ными экземплярами, иногда на влажной почве в приречной 
полосе. Гусеницы живут на веронике и подорожнике, как и 
у двух, следующих видов. 

Материал. Пойменный луг у к. Маслянка — 21.VI 
(1 смц.), 3.VII (1 смк.), 20.VII (1 смц.); у устья Малого 
Индея — 27.VI (1 смк., 6 смц.), 3.VII (7 смц.), 7.VII 
(4 смц.), 11.VII (1 смц.), 21.VII (1 смц.); Синий камень — 29.VI (1 
смц), 6.VII (1 смц.), 14.VII (1 смк), 22,VII 
(1 смк.), 24.VII (3 смц.), 3.VIII (2 смк,); у устья Вынос- 
ной — 2.V11 (3 смц.); у устья Большой Тыхты — 9.VII 
(1 смц.); у устья Большого Индея — 12.VII (1 смк.); доли- 
на Маслянки 28.VII (2 смц.). 

67. Melitaea phoebe Den. et Schiff. В долине Маны редок. По 
образу жизни сходен с предыдущим видом. 

Материал. Синий камень — 29.VI (1 смц.), 5.VII 
(1 смк.), 22.VII (1 смк.), 31.VII (1 смк.); пойменный луг 
р. Маны, у к. Маслянка — 4.VII (1 смц.), 5.VII (1 смц.); 
у устья Малого Индея — 7.VII (1 смк.); у устья Большой 
Тыхты — 9.VII (2 смк.). 

68*. Melitaea athalia Rott. Изредка попадался совместно 
с Melitaea diamina Lang, и М. britomartis Assman. 

Материал. У устья Малого Индея — 27.VI (2 смц.); Си-, 
ний камень — 29.VI (1 смк.); лесная поляна у к. Маслян- 
ка — 2.VII (1 смк.); пойменный луг р. Маны напротив 
к. Маслянка — 3.VII (1 смц.), 13.VII (1 смц.); пойменный 
луг между устьем Маслянки и Изыкскими скалами — 11.VII 
(1 смц.). 

69*. Melitaea britomartis Assman. Самцы этого вида бы- 
ли обычными на луговых участках В долине Маны и на скло- 
нах сопок, самки встречались редко. Чаще, чем других ша- 
шечниц, бабочек этого вида можно было видеть на влажной 
почве в приречной полосе. 
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Материал. Береть на Мане — 18.VI (1 смц.); лесная тро- 
па к речке Маслинке — 21.VI (1 смц.); Синий камень — 23.VI (1 
смц.), 29.VI (2 смц.); лесная поляна около к. Мас- 
лянка — 2.VII (2 смц.); пойменный луг р.  Маны напротив 
к. Маслянка — 4.VII (4 смц.), 5.VII (1 смк., 1 смц.), 6.VII  
(1 смц.), 13.VII (1 смк., 2. смц.), 29.VII (2 смц.); у устья 
Маслянки — 6.VII (1 смц.); у устья Малого Индея — 7.VII 
(4 смц.), 20.VII (1 смц.); пойменный луг между р. Маслян- 
кой и Изыкскими скалами — 11.VII (2 смц.); луга в долине  
Большого Индея — 18.VII (1 смц.); долина Маслянки — 
28.VII (1 смк.). 

70*. Boloria selene Den. et Schiff. Занимает лесные ста- 
ции. Бабочки его трофически связаны с цветами Taraxacum 
officinale и Polygonum bistorta, гусеницы с фиалками. Как 
и почти все другие представители этого рода, дает одно по- 
коление в год. 

Материал. Заболоченная поляна в лесу у к. Маслянка — 21.VI 
(9 смц.); пойменный луг р. Маны у к. Маслянка — 21.VI (1 смц.), 
25.VI (6 смц.), 3.VII (1 смк., 3 смц.), 18.VII 
(1 смц.), 21.VII (1 смк.); 26.VII (2 смк., 1 смц.); у устья  
Малого Индея — 27.VI (1 смц.), 3.VII (1 смц.), 7.VII 
(2 смц.), 27.VII (1 смц.); лесная поляна недалеко от устья 
Выносной — 2.VII (2 смц.); Синий камень — 5.VII (2 смц.), 
22.VII (1 смк.); у устья Маслянки — 6.VII (2 смк., 1 смц.); 
лесная тропа у р. Маслянки — 7.VII (1 смц.); долина Мас- 
лянки — 28.VII (2 смк., 6 смц.). 

71 *. Boloria oscarus Ev. Характерен для лесных биото- 
пов. В долинные луга бабочки залетают для дополнительного 
питания. Чаще всего посещали цветы Polygonum bistorta, 
иногда Dracocephalum ruyschianum. 

Материал. Пойменный луг р. Маны у к. Маслянка — 
19.VI (2 смц.), 21.VI (1 смц.), 24.VI (1 смк.), 25.VI (1 смк., 
3 смц.), 29.VII (1 смц.), 3.VII (1 смк., 2 смц.), 4.VII 
(1 смк.); заболоченная поляна в лесу у к. Маслянка — 21.VI 
(4 смц.), 22.VI (1 смц.); лесная поляна в лесу около речки 
Выносной — 2.VII (1 смк.); у устья Малого Индея — 3.VII 
(3 смк., 1 смц.), 7.VII (3 смк.), 14.VII (1 смк.), 27.VII 
(2 смк., 3 смц.); Синий камень — 6.VII (2 смц.); у устья 
Большой Тыхты — 9.VII (1 смц.); долина Маслянки — 
28. VII (1 смц.).  

72*. Boloria angarensis Erseh. В Манском районе был 
редок. Найдено всего три самца 13 июля и 2 августа в рай- 
оне устья Маслянки и 3 августа у подножья приречного 
склона Синего камня. 

73*. Boloria euphrosyne L. Обычный вид в лесных стаци- 
ях, попадался как на полянах и тропах, так и под пологом 
леса. Бабочки отмечены на цветах Polygonum bistorta, 
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Taraxacum officinale и других сложноцветных. Попадались изред- 
ка и на влажной почве в приречной полосе. 

Материал. Береть на Мане — 18.VI (1 смц.); пойменный  
луг р. Маны у к. Маслянка — 19.VI (3 смц.), 24.VI (3 смк.), 
25.VI (3 смк., 3 смц.), 30.VI (1 смк.), 3.VII (1 смк., 1 смц.),  
4.VII. (1 смк.), 6.VII (1 смк.), 7.VII (1 смк.), 29.VII 2 смк.); 
заболоченная поляна в лесу у к. Маслянка — 
21.VI (4 смк., 2 смц.), 22.VI (2 смц.); лесная тропа к речке 
Маслянке — 21.VI. (1 смк., 2 смц.), 7.VII (4 смк.); долина  
Маслянки — 28.V1 (1 смк.), 18.VII (1 смк.); лесная поляна 
около р. Выносной — 2.VII (3 смк.); у устья Малого Ин- 
дея — 7.VII (2 смк.), 27.VII (2 смк., 1 смц.); у ручья Кру- 
тенький — 9.VII (3 смк); верховья Калтата  — 15.VII 
(2 смк., 4. смц.). 

74. Boloria thore Hb. Предпочитает гигрофильные лесные 
стации. Бабочки его кормятся па цветах Veronica longifolia, 
Orchis fichsii, Crepis sibirica, Polygonum bistorta и других. 

Материал. Заболоченная поляна в лесу у к. Маслянка — 
21.VI (1 смц.), 22.VI (1 смц.); лесная тропа к речке Мас- 
линке — 21.VI (4 смк.. 1 смц.); пойменный луг р.  Маны пе- 
ред к. Маслянка — 24.VI (2 смц.), 25.VI (1 смк., 4 смц.), 3.VII 
(7 смк., 1 смц.), 4.VII (4 смк.), 5.VII (1 смк.), 20.VII 
(1 смц.), 29.VII (4 смк.), 4.VIII (4 смк.); долина Маслян - 
ки — 28.VI (4 смк., 2 смц.); лесные поляны на приречном 
склоне между речкой Выносной и Изыкскими скалами — 2.VII 
(3 смк., 5 смц.); Саний камень — 3.VII (7 смк.. 
3 смц.), 5.VII (1 смк.), 15.VII (1 смц.); у устья Маслянки — 
6.VII (1 смк., 1 смц.), 13.VII (2 смк.); у устья Малого Ин- 
дея — 7.VII (2 смк.), 27.VII (2 смц.); у устья Большой  
Тыхты — 9.VII (4 смк., 3 смц.); верховья Калтата — 15.VII 
(3 смк., 2 смц.); у устья Саралы — 20.VII (1 смк., 1 смц.).  

75. Boloria dia L. Обнаружен один совершенно свежий 
самец 4 августа на скошенной траве пойменного луга напро- 
тив к. Маслянки. Пойманная бабочка относится ко второму 
поколению. 

76*. Boloria titania Esp. (Brenthis amathusia Esp.). Пред- 
почитает увлажненные стации в долинах Маны и притоков. 
Гусеницы живут на Filipendula ulmaria, Trolius asiaticus и, 
по-видимому, ма кровохлебке. Окукливались с 20 июня на 
стеблях и листьях травянистых растений, включая саранку, 
чемерицу, папоротник. Всего в садках получено 25 куколок, 
из которых отродилось 14 самцов и 5 самок бабочек и 6 круп- 
ных наездников. Фаза куколки продолжалась 12—-14 дней. 
Куколки в природе всегда встречались поодиночке. 

Бабочки кормились на цветах Inula salicina, Crepis sibi- 
rica, Scabiosa centaurea и Myosotis caespitosa. 

Материал. У устья Малого Индея — 7.VII (1 смц.), 
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20.VII (1 смк.), 21.VII (1 смк., 2 смц.); у устья Большой 
Тыхты — 9.VII (1 смц.); луга в долине Большого Индея — 
14.VII (1 смц.), 17.VII (l смц.); пойменный луг р. Маны  — 
16.VII (1 смк), 28.VII (3 смц.), 1.VIII (1 смц.), 4.VIII 
(5 смц.), 7.VIII (1 смц.), 8.VIII (1 смц.); у устья Маслян- 
ки — 18.VII (1 смц.), 30.VII (5 смц.), 31.VII (1 смк.); 
у устья Саралы — 20.VII (1 смц.); лесная тропа к речке  
Маслянке — 23.VII (1 смк.), 6.VIII (2 смк.); Маралья по- 
ляна — 24.VII. (1смк., 2 смц.); долина Маслянки — 25.VII 
(1 смк.), 1.VIII (1 смк.); Синий камень — 25.VII (1 смк.), 
27.VII (1 смк.), 3.VIII (4 смц.), 5.VIII (1 смц.); у кордона 
Кандалак — 1.VIII (1 смц.); ex. 1. — 3.VII (1 смк., 3 смц.), 
4.VII (1 смк., 1 смц.), 5.VII (1 смц.), 6.VII (1 смц.), 7.VII 
(1 смц.), 8.VII (2 смк.), 9.VII (2 смц.), 11.VII (1 смц.), 
12.VII (1 смц.), 14.VII (1 смк.), 15.VII (1 смц.), 30.VII 
(2 смц.). 

77. Argynnis ino Bott. Один из обычных видов перламут- 
ровок, трофически связанный с лабазником (Filipendula 
ulmaria). В садках выведены три самки. Первая гусеница 
четвертого возраста слиняла 21 июня, окуклилась после 
19 часов 5 июля, бабочка отродилась 16 июля. Две другие 
гусеницы были пятого возраста. Одна из них окуклилась 
28 июня, а бабочка появилась 11 июля, а вторая соответ- 
ственно — 3 июля и 14 июля. 

Для дополнительного питания бабочки посещали цветы 
Trifolium pratense. Т. lupinaster, Geranium sylvaticum, Vero- 
nica longifolia, Inula salicina, Scabioca centaurea. Allium sp. 

Материал. Пойменный луг p. Маны у к. Маслянка — 
5.VII (1 смц.), 6.VII (5 смц.), 13.VII (3 смц.), 16.VII 
(1 смк., 1 смц.), 18.VII (4 смк., 8смц.),20.VII(1 смц.), 30.VII 
(2 смк., 1 смц.), 3.VIII (1 смк.), 4.VIII(3 смк., 1 смц.), 7.VIII 
(1 смк., 3 смц.); у устья МалогоИндея — 7.VII (1 смк., 7 
смц.), 12.VII (2 смц.), 20.VII(2 смк., 3 смц), 21.VII (1 смк., 3 
смц.), 5.VIII (2 смк., 2 смц.); у ручья Крутенький — 9.VII (1 
смц.); долина Маслянки — 11.VII (2 смц.); пойменный луг у 
Изынских скал — 11.VII (3 смц.); у устья Маслянки — 13.VII 
(3 смц.), 16.VII (1 смц.), 18.VII (1 смц.), 25.VII (1 смц.), 
30.VII (3 смк.), 31.VII (1 смк.), 2.VIII (2 смк.), 3.VIII (3 смк.), 
4.VIII (2 смк.), 5.VIII (5 смк.), 7.VIII (2 смк., 1 смц.); верховья  
Калтата — 15.VII (1 смц.); луга в долине Большого Ин - 
дея — 17.VII (1 смц.), 18.VII (1 смк., 2 смц.); у устья Сара- 
лы — 20.VII (1 смк.); Синий камень — 22.VII (1 смк., 
3 смц.), 24.VII (1 смц.), 27.VII (1 смк., 1 смц.), 8.VIII  
(5 смк., 1 смц.); лесная тропа к речке Маслянке — 23.VII 
(1 смк., 2 смц.); Маралья поляна — 24.VII (6 смц.); у устья 
Кривопохвальной — 27.VII (1 смц.); у кордона Кандалак — 
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1.VIII (1 смц.); на берегу Маны у подсобного хозяйства, 
под Красноярском — 9.VIII (1 смк.). 

78. Argynnis aglaja L. Нередок в лесных стациях. Бабоч- 
ки посещают цветы Veronica longifolia, Companula glome- 
rata, Origanum vulgare, Crepis sibirica. Встречаются на 
влажной почве и галечнике по берегам Маны и ее притоков. 

Материал. Синий камень — 5.VII (1 смц.), 14.VII 
(5 смц.), 22.VII (3 смц.), 24.VII (2 смц.), 3.VIII (1 смк.), 8.VIII (2 
смк.); у устья Большой Тыхты — 9.VII (1 смц.); 
пойменный луг р. Маны у к. Маслянка — 10.VII (1 смц.), 13.VII (1 
смц.), 18.VII (5 смц.), 20.VII (3 смц.), 21.VII 
(1 смц.), 4.VIII (1 смц.); долина Маслянки — 11.VII 
(1 смц.); у устья Малого Индея — 12.VII (1 смц.), 20.VII 
(4 смц.), 21.VII (1 смк., 1 смц.), 5.VIII (2 смц.); у устья 
Маслянки на берегу Маны — 13.VII (1 смц.), 18.VII 
(1 смц.), 25.VII (1 смк., 1 смц.), 31.VII (2 смк., 2 смц.), 
1.VIII (1 смц.), 2.VIII (1 смц.); луга в долине Большого- 
Индея — 18.VII (3 смц.); у устья Саралы — 20.VII (1 смц.); 
Маралья поляна — 24.VII (1 смц.); остепненный склон на 
Такмаке — 13.VIII (1 смц.). 

79. Arginnis niobe L. Обнаружено три экземпляра этого- 
вида: самки ab. eris Meig. около к. Маслянка 1 июля и два 
самца (один из них ab. eris Meig.) на пойменном лугу 9 ию- 
ля и 4 августа. 

80. Arginnis adippe L. Очень обычный, вид из крупных, 
перламутровок. Бабочки его кормились на цветах Sanguisor- 
ba officinalis, Inula salicina, Crepis sibirica, Criganum vul- 
gare, Companula glomerata. Гусеницы связаны с фиалками 
и, по-видимому, с лабазником. Действия гусеницы перед 
окукливанием своеобразны. Перед тем, как прикрепиться к 
субстрату, она ограждает себя паутинной сеткой — стенкой 
с крупными и неправильными ячейками, но этого достаточ- 
но, чтобы при неблагоприятных условиях (срыв кремастера) 
не упасть на почву. В связи с этим до окукливания выби- 
раются подходящие для построения сетки места (более или 
менее вогнутая поверхность ствола и т. п. или близко отстоя- 
щая от стебля растения розетка листьев. Такая же сетка 
была построена гусеницей перед окукливанием под крышей 
палатки и в стеклянной банке, служившей ей садком. 

Материал. Пойменный луг р. Маны перед к. Маслянка — 
10.VII (1 смц.), 13.VII (1 смц.), 13.VII (1 смц. ab. cleodoxa 
Ochs.), 20.VII (2 смц.), 20.VII (1 смц. ab. cleodoxa Ochs.), 
21.VII (1 смк., 2 смц.), 4.VIII (1 смк.), 4.VIII (1 смц. ab. 
cleodoxa Ochs.), 7.VIII (1 смк.); у устья Маслянки — 
13.VII (1 смц ab. cleodoxa Ochs.), 16.VII (1 смц.), 25.VII 
(2 смц.), 31.VII (1 смц.), 5.VIII (1 смк.); у устья Малого 
Индея — 14.VII (2 смц.), 20.VII (1 смц.), 20.VII (1 смц. ab. 
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cleodoxa Ochs.), 5.VIII (2 смк. ab. cleodoxa Ochs.), Синий 
камень — 18.VII (1 смк. ab. cleodoxa Ochs.), 22.VII (2 смц.), 24.VII 
(1 смц.), 25.VII (1 смц. ab. cleodoxa Ochs.), 3.VIII 
(1 смк. ab. cleodoxa Ochs., 3 смц.); у устья Саралы — 20.VII 
(1 смц.); Маралья поляна — 24.VII (2 смк., 1 смц.); 24.VII 
(1 смц. ab. cleodoxa Ochs.); на берегу Маны у подсобного 
хозяйства в окрестностях Красноярска — 9.VIII (1 смц.); 
ex. 1. — 23.VII (1 смц.). 

81. Argynnis paphia L. Обычный лесной вид. Самцы в 
массе попадались в приречной полосе реки Маны на влаж- 
ной почве. Из цветковых растений бабочки чаще всего посе- 
щали различные зонтичные. Куколка этой, перламутровки 
была найдена на стебле Trolius asiaticus 25 июля около лес- 
ной тропы к речке Маслянке. Через два дня отродилась 
самка. 

Материал. У устья Малого Индея — 8.VII (1 смц.), 20.VII 
(6 смц.), 21.VII (3 смц.), 5.VIII (1 смц.); Синий 
камень — 14.VII (2 смц.), 19.VII (4 смц.), 20.VII (3 смц.), 
22.VII (3 смц.), 24.VII (1 смк., 4 смц.), 27.VII (1 смк., 4 смц.), 
3.VIII (2 смц.), 8.VIII (1 смц.); пойменный луг  
р. Маны у к. Маслянка — 20.VII (1 смц.), 31.VII (1 смк.,  5 
смц.), 4.VIII (2 смц.), 5.VIII (4 смц.), 7.VIII (1 смц.);  
у устья Саралы — 20.VII (8 смц.); в долине Маслянки — 
25.VII (2 смц.); у устья Кривопохвальной — 27.VII (1 Смц.); 
у кордона Кандалак — 1.VIII (1 смк., 1 смц. in copula),  1.VIII 
(3 смц.); у устья Маслянки — 2.VIII (1 смц.), 4.VIII 
(1 смц.), 7.VIII (4 смц.), 8.VIII (1 смк. m. valesina О.), 
8.VIII (2 смц.); долина Лалетиной — 12.VIII (1 смц.); остеп- 
ненный склон на Такмаке — 13.VIII (2 смк.). 

82. Erebia aethiops Esp. Массовый вид в долине Маны и 
на склонах сопок во второй половине июля и в августе. Ба- 
бочки были частыми посетителями влажной почвы в приреч- 
ной полосе. Для дополнительного питания (чаще самки, чем 
самцы) они использовали цветы Trifolium praetense, Leu- 
canthemum vulgare, Inula saldcina, Crepis sibirica, Argimonia 
pilosa, Heracleum dissectum. 

Материал. Синий камень — 17.VII (3 смц.), 21.VII 
(8 смц.), 22.VII (1 смк., 12 смц.), 24.VII (13 смц.), 25.VII 
(3 смц.), 27.VII (1 смк., 7 смц.), 31.VII (2 смк., 3 смц.), 3.VIII 
(5 смк., 8 смц.), 8.VIII (2 смк., 2 смц.); у устья Ма- 
лого Индея — 18.VII (2 смц.), 20.VII (6 смц.), 26.VII  
(1 смк., 2 смц.), 5.VIII (1 смк., 4 смц.); пойменный луг  
у к. Маслянка — 18.VII (1 смц.), 20.VII (1 смц.), 21.VII 
(1 смц.), 30.VII (3 смк., 2 смц.), 1.VIII (2 смц.), 4.VIII  
(1 смк., 2 смц.), 5.VIII (2 смк.), 7.VIII (4 смк., 4 смц.); 
8. VIII (1 смк., 1 смц.); у устья Саралы — 20. VII (1 смц.),  
26.VII (1 смц.), 26.VII (1 смк., 1 смц. in copula); лесная 
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тропка к речке Маслянке — 23.VII (4 смц.), 4.VIII (1 смк.), 
6.VIII (3 смк., 1 смц.), 8.VIII (1 смц.); Маралья поляна — 
24.VII (3 смк., 10 смц.); у устья Маслянки — 25.VII (5 смц.), 
30.VII (5 смц.), 31.VII (11 смц.), 1.VIII (2 смц.), 2.VIII 
(3 смк., 4 смц.), 3.VIII (1 смц.), 4.VIII (3 смц.), 5.VIII 
(2 смк., 1 смц.), 7.VIII (1 смк., 3 смц.); у устья Кривопо - 
хвальной — 27.VII (1 смц.); у кордона Кандалак — 1.VIII 
(2 смк.); долина р. Лалетиной — 12.VIII (1 смк., 4 смц.). 

 

Бабочка Erebia cyclopius Ev. на влажных сланцах 
у устья Маслянки. 

83. Erebia Cyclopius Ev. Типичный вид для лесов 
заповедника. Бабочки на цветущих растениях не заме- 
чены, но на влажной почве и сланцах, особенно около устья 
Маслянки, они были многочисленными. 

Материал. Береть на Мане — 18.VI (6 смц.); лесные 
склоны р. Маны у к. Маслянка — 19.VI (7 смц.), 21.VI 
(1 смц.), 24.VI (2 смц.), 25.VI (1 смк., 3 смц.), 29.VI (1 смк., 
2 смц.), 5.VII (1 смц.); лесная тропа к речке Маслянке — 21.VI (3 
смк., 3 смц.), 6.VII (1 смк.); у устья Малого Ин- 
дея — 21.VII (1 смк., 24 смц.), 7.VII (1 смк., 1 смц.); лесная, 
поляна за к. Маслянка — 28.VI (1 смк., 4 смц.); у устья 
Маслянки — 28.VI (5 смк., 13 смц.), 11.VII (3 смк.); у устья 
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Выносной — 2.VII (5 смк., 4 смц.); Синий, камень — 3.VII 
(1 смц.); у устья Большой Тыхты — 9.VII (1 смк.); у устья

 

Большого Индея — 12.VII (1 смк.); между речками Калтат 
и Второй Поперечной — 15.VII (1 смк.). 

84*. Oeneis jutta Hb. Поймана одна самка на лесной 
тропе к речке Маслянке 5 июля. 

85*. Oeneis urda Ev. Изредка попадался на приречном 
склоне Синего камня на цветах Valeriana transjeniseiensis 
и Goniolimum speciosum. 

Материал. Синий камень — 25.VI (1 смк.), 27.VI (1 смк.), 
3.VII (1 смц.), 5.VII (1 смц.), 7.VII (1 смц.). 

86. Satyrus autonoe Esp. Поймана одна самка 13 августа 
на остепненном склоне г. Такмак под Красноярском. 

87. Satyrus dryas Sc. (Minois drias L.). Типичный пред- 
етавитель участков с луговым разнотравьем. Встречается и 
под пологом леса. Бабочки отмечены на цветах Trifolium 
pratense. 

Материал. У устья Маслянки — 16.VII (1 смц.), 18.VII 
(1 смк.), 25.VII(4 смц.),30.VII (1 смк., 1 смц.),31.VII (1 
смц.), 2.VIII (2 смк., 2смц.), 4.VIII (2 смк.), 5.VIII (4 смк., 1 
смц.),5.VIII (1 смк., 1смц. in copula), 7.VIII (1 смк.); у устья 
Саралы — 20.VII (3 смц.); Синий камень — 21.VII (2 смц.), 
22.VII (5 смц.), 24.VII (14 смц.), 25.VII (3 смц.), 27.VII (6 
смц.), 31.VII (1 смц.), 3.VIII (1 смк., 4 смц.), 3.VIII (1 смк., 1 
смц. in copula), 8.VIII (1 смк., 1 смц.); лесная тропа к речке 
Маслянке — 23.VII (1 смк„ 2 смц.); Маралья поляна — 24.VII 
(1 смц.); у строений к. Маслянка — 30.VII (1 смц.), 7.VIII (1 
смк.); у устья Малого Индея — 5.VIII (2 смк., 1 смц.); 
остепненный склон на Такмаке — 13.VIII (1 смк.). 

88*. Pararge hiera F. (Dira petropolitana F.). За все 
время наблюдений удалось отметать три экземпляра этого 
вида. Одного самца я выловил недалеко от устья Малого 
Индея 27 июня, затем видел бабочку 28 июня в долине речки 
Маслянки, а 9 июля самец обнаружен недалеко от устья 
Большой Тыхты. 

89. Pararge achine Sc. (Lopinga achine Sc.). Массовый 
вид в лесных ассоциациях. Бабочки его летали и по кромке 
долинных лугов на границе последних с облесенными скло- 
нами. Самки для дополнительного питания использовали 
цветы различных зонтичных, чаще Heracleum dissectum. Сам- 
цы попадались на листьях зонтичных, черемицы, спиреи. 

Материал. Пойменный луг р. Маны у к. Маслянка — 
29.VI (1 смц.), 3.VII (3 смц.), 4.VII (1 смц.), 6.VII (1 смк.), 
16.VII (2 смц.), 18.VII (1 смк.), 4.VIII (1 смк.), 7.VIII (2 смк.); 
у устья Выносной — 2.VII (1 смц.); Синий камень — 3.VII (12 
смц.), 5.VII (1 смц.), 18.VII (2 смц.).  
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21.VII (1 смк.), 8.VIII (1 смк.); лесная трапа к речке Мас- 
линке — 6.VII (4 смц.), 7.VII (1 смц.), 23.VII (1 смц.); 
у устья Малого Индея — 7.VII (l смк., 1 смц.), 12.VII 
(1 смц.), 20.VII (2 смк.), 5.VIII (1 смк.); у устья Большой 
Тыхты — 9.VII (1 смк., 4 смц.); у устья Маслянки — 11.VII 
(1 смк., 4 смц.), 13.VII (1 смц.), 18.VII (1 смк.), 25.VII 
(1 смк.), 30.VII (4 смк.), 31.VII (1 смк.), 2.VIII (2 смк.. 
1 смц.); лесные поляны между речками Калтатом и Второй 
Поперечной — 15.VII (3 смц.); луга в долине Большого Ин- 
дея — 17.VII (2 смц.); Маралья поляна — 24.VII (1 смк., 
1 смц.); долина речки Лалетиной — 12.VIII (1 смк., 1 смц.); 
остепненный склон на Такмаке — 13.VIII (1 смк.). 

90*. Pararge maera L. Изредка встречался в лесных ста- 
циях. Облетанные самки отмечены на влажной почве в при- 
брежной полосе реки Маны. 

Материал. Синий камень — 21.VII (1 смк.), 26.VII 
(1 смк.), 27.VII (1 смк.); у устья Маслянки — 25.VII 
(1 смк.), 30.VII (1 смк.), 7.VIII (1 смк.); лесные поляны 
между речками Калтатом и Второй Поперечной — 15.VII 
(1 смк., 3 смц.). 

91*. Pararge deidamia Ev. Типичный представитель лес- 
ных биотопов. В долинных лугах попадались только самки 
в самом конце лета. Бабочки держатся на лесных полянах 
с высоким разнотравьем. 

Материал. У ручья Крутенький на берегу Маны — 9.VII 
(1 смц.); луга в долине Большого Индея — 15.VII (2 смц.); 
лесные поляны между речками Калтатом и Второй Попереч- 
ной — 15.VII (2 смк., 4 смц.); Синий камень — 24.VII 
(1 смк., 1 смц.); у устья Маслянки — 31.VII (1 смк., 1 смц.), 
3.VIII (1 смк.), 4.VIII (1 смк.), 5.VIII (1 смк.), 7.VIII 
(1 смк.); у кордона Кандалак — 1.VIII (3 смк.); у устья 
Малого Индея — 5.VIII (1 смк.); около к. Маслянка — 
6.VIII (1 смк.); остепненный склон на Такмаке — 13.VIII 
(1 смц.). 

92. Aphantopus hyperantus L. Массовый вид во всех био- 
топах. Бабочки его кормились на цветах Inula salicina, 
Achillea millifolium, Heracleum dissectum, Libanotis sibirica, 
Leucanthemum vulgare, Filipendula ulmaria. Самцы на цветах 
попадались реже самок. 

Материал. У устья Малого Индея — 27.VI (1 смц.), 3.VII 
(4 смц.), 7. VII (9 смц.),  12.VII (1 смк., 1 смц.), 20.VII (1 
смк.), 20.VII (1 смк., 1смц. in copula); Синий камень — 29.VI 
(1 смц.), 5.VII (2 смц.), 6.VII (2 смц.), 21.VII (1 смк., 1 смц.), 
27.VII (1смк.), 3.VIII (2 смц.); лесная тропа к речке Маслянке 
— 6.VII (1 смц.), 23.VII (4 смк.); пойменный луг р. Маны — 
6.VII (1 смц.), 7.VII (2 смц.). 10.VII (1 смк.), 11.VII (1 смк., 1 
смц.), 13.VII (2 смц.),  
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15.VII (1 смц.), 17.VII (2 смц.), 18.VII (1 смк.), 20.VII 
(2 смк., 1 смц.), 21.VII (1 смк.), 23.VII (1 смк.), 1.VIII 
(1 смк.), 4.VIII (2 смк., 6 смц.), 7.VIII (3 смк.); у устья 
Большой Тыхты — 9.VII (1 смк., 9 смц.); у устья Маслян- 
ки — 11.VII (1 смц.), 13.VII (1 смц.), 16.VII (1 смц.), 26.VII 
(2 смк.), 30.VII (2 смц.), 31.VII. (1 смк.), 1.VIII (1 смк.), 
5.VIII (l смк.); Луга в долине Большого Индея — 17.VII 

(1 смц.); Маралья поляна — 24.VII (2 смк., 7 смц.); у кор- 
дона Кандалак — 1.VIII (1 смц); остепненный склон на 
Такмаке — 13.VIII (3 смк.). 

93. Epinepnele lycaon Rott. Обнаружен один самец 12 ав- 
густа в долине Лалетиной и пять самок и самец на остеп- 
ненном склоне горы Такмак около Красноярска. 

94*. Coenonympha oedippus F. Бабочки этого вида иногда 
попадались на затененных местах пойменного луга (около 
ив, высокого лабазника) и под пологом леса по склонам на 
бобовых растениях (чина и другие). 

Материал. Синий камень — 6.VII (1 смц.), 15.VII 
(1 смц.), 24.VII (1 смк., 1 смц.); пойменный луг р. Маны 
у к. Маслянка — 10.VII (4 смц.), 16.VII (1 смц.); у устья 
Маслянки — 13.VII (2 смц.), 5.VIII (1 смк.). 

95*. Coenonympha hero L. Обычный вид лесных биото- 
пов. Бабочки его попадались, как правило, парами или по- 
одиночке чаще на листьях крупного разнотравья, реже на 
цветах Geranium sylvaticum. Нередко их можно было найти 
на влажной почве у лесных троп и на долинных лугах. 

Материал. Пойменный луг р. Маны напротив к. Маслян - 
ка — 19.VI (1 смц.), 24.VI (3 смц.), 25.VI (5 смц.), 29.VI 
(1 смк., 4 смц.), 3.VII (2 смц.), 6.VII (2 смк.), 18.VII  
(1 смк.); заболоченная поляна в лесу у к.  Маслянка — 21.VI 
(2 смц.), 22.VI (1 смц.); лесная тропа к речке Маслянке — 
21.VI (2 смц.), 6.VII (3 смк., 5 смц.), 7.VII (2 смц.), 8.VII 
(1 смц.); у устья Малого Индея — 27.VI (1 смк., 5 смц.), 3.VII 
(2 смк., 14 смц.), 7.VII (2 смк., 4 смц..); у устья Мас- 
лянки — 28.VI (2 смц.); Синий камень — 29.VI (1 смц.), 
3.VII (1 смц.), 5.VII (1 смц.);  в районе речки Выносной — 2.VII 
(4 смк.); у устья Большой Тыхты — 9.VII (1 смк., 1 смц.); 
пойменный луг около Изыкских скал  — 11.VII (1 смк., 1 смц.); 
у избушки в верховьях Калтата  — 15.VII (1 смк.); лесная 
поляна между речками Калтатом и Второй Поперечной — 
15.VII (1 смц.). 

96. Coenonympha iphis Den. et Schiff. Типичный предста- 
витель влажных разнотравных стаций в долине и по скло- 
нам. Дополнительное питание бабочек этого вида отмечено 
на цветках Leucanthemum vulgare и Trifolium pratense. По- 
сещают они и прибрежную полосу речек, где пьют воду 
(особенно самцы). 
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Материал. Синий камень — 29.VI (1 смц.), 3.VII 
(1 смц.), 7.VII (1 смц.), 12.VII (2 смк.), 22.VII (1 смк.),  
24.VII (1 смк.), 27.VII (1 смк.), 3.VII (3 смк.), 8.VIII 
(1 смк.); пойменный луг р. Маны у к. Маслянка — 3.VII 
(2 смц.), 5.VII (1 смц.), 10.VII (2 смц.), 13.VII (4 смц.),  
16.VII (1 смц.), 18.VII (4 смк., 2 смц.), 2O.VII (l смк., 1 смц.), 
21.VII (1 смк.), 26.VII (1 смк.), 30.VII (2 смк., 2 смц.), 4.VIII (2 
смк.); у устья Малого Индея — 7.VII (8 смц.); 20.VII (2 смк.); 
у устья Большой Тыхты — 9.VII (6 смц.); пойменный луг 
около Изыкских скал — 11.VII (5 смк., 6 смц.); у устья 
Масляпки — 13.VII (1 смц.); Маралья поляна — 24.VII (1 
смц.); лесная тропа к речке Маслянке — 4.VIII (1 смк.). 

В 1965 году в окрестностях Красноярска был пойман так- 
же Lycaena damone Ev. (1 смц., сборы Б. Панкова). 

Перечисленные виды булавоусых чешуекрылых (включая 
указанных ранее В. В. Внуковским и И. Павелом, но не най- 
денных нами семь видов) относятся к следующим зоогеогра- 
фическим группам. 
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1. К европейской принадлежит 6 видов. 

2. К сибирской — 24 вида. 

3. К представителям степной зоны Палеарктики — 8 ви- 
дов. 

4. К транспалеарктическим — остальные виды. 

Carcharodus altheae Hb. 
Leptidea sinapis L. 
Lycaena arion L. 

Lycaena arcas Rott. 
Melitaea cinxia L. 
Boloria dia L. 

Neptis rivularis Sc. 
Neptis hylas L. 
Vanessa xanthomelas Esp. 
Polygonia L-album Esp. 
Melitaea intermedia Men. 
Boloria oscarus Ev. 
Boloria angarensis Ersclr 
Erebia cyclopius Ev. 
Oeneis urda Ev. 
Pararge deidamia Ev. 
Coenonympha oedippus F. 
Coenonympha hero L. 

Parnassius nomion Hb. 
Parnassius delius Esp. 
Parnassius stubbendorfii Men. 
Leptidea morsei Fenton. 
Leptidea amurensis Men. 
Colias aurora Esp. 
Satsuma frivaldzskyi Ld. 
Thecla prunoides Stgr. 
Everes fischeri Ev. 
Lycaena cleobis Brem. 
Lycaena allous strandi Obr. 
Lycaena lycormas Butl. 

Hesperia comma L. 
Colias chrysotheme Esp. 
Lycaena cyane Ev. 
Lycaena damon Den. et Schiff. 

Lycaena damone Ev. 
Melanargia suwarovius Hbst. 
Oeneis tarpeia Pali. 
Satyrus autonoe ESD. 



  

Сравнивая наши результаты со сведениями С. Д. Лавро- 
ва (1926) по булавоусым чешуекрылым предгорий Восточ- 
ного Саяна в долинах рек Бирюсы и. Тагула (им отмечено 
62 вида) и В. В. Внуковского (1930) по окрестностям Канска 
и Ачинска (отмечено соответственно 70 и 37 видов), можно 
прийти к заключению, что в состав фауны приенисейской ча- 
сти Восточного Саяна следует включить еще следующие 
10 видов; Pyrgus serratulae Rbr., Р. alveus Hb., Erynnis tages 
L., Parnassius apollo L., Chrysophanus hippothoe L., Lycaeha 
aonzelli BscL, L. thersites Gerh., Boloria aphirape Hb., Erebia 
ligea L, Coenonympha amaryllis Cr. Вполне вероятно при- 
сутствие здесь Zephyrus betulae L., Lycaena sebrus B., Erebia 
jeniseiensis Trybom. Таким образом, фауна булавоусых этого 
района состоит из 117 видов. 
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