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Введение 

Отряд Lepidoptera (чешуекрылые, или бабочки) включает в себя около 

160 000 описанных видов (Zhang, 2013) и является одним из самых богатых 

видами отрядов насекомых. Его представители распространены на всех 

континентах, кроме Антарктиды. В России, согласно данным «Каталога 

чешуекрылых России» (Синёв и др., 2019), насчитывается около 12 000 

видов. 

Исследования фауны чешуекрылых на территории, где сейчас расположена 

Ленинградская область, ведутся с XVIII века (Tuzov et al., 1997). В 1891 году 

была издана монография «Гусеницы и бабочки Санкт-Петербургской 

губернии», где были исследованы их морфология и экология (Порчинский, 

1890-1891). В результате дальнейших исследований (Дьяконов, 1968; 

Державец и др., 1986; Ivanov et al., 1999; Tsvetkov, 2006) сведения о фауне 

чешуекрылых данного региона были дополнены новыми видами и 

фенологическими данными; кроме того, для некоторых видов были указаны 

распространение, частота встречаемости и время лёта. 

Нижне-Свирский государственный природный заповедник расположен на 

территории Лодейнопольского района Ленинградской области, на правом 

берегу реки Свирь, в нижнем её течении. Общая площадь заповедника 

составляет более 41 000 га. Он находится в подзоне средней тайги 

(Столярская и др., 1996). Для данной территории характерен умеренно-

континентальный климат; среднегодовая температура составляет +3.5 °C; 

средняя температура в январе −12 °C, в июле +12 °C; за год выпадает около 

720 мм осадков. Рельеф слабо выражен: абсолютный максимум высоты над 

уровнем моря – 31.5 м, вследствие чего 46% площади заповедника занимают 

болота, а 80% оставшейся лесной площади покрыта сосняками (Столярская и 

др., 2004). 

Исследования фауны чешуекрылых Нижне-Свирского заповедника 

проводятся учащимися профильного биологического класса Московской 

школы на Юго-Западе № 1543 уже третий год (Жабинская и др., 2018; 

Трунова, 2019); ранее аналогичные исследования проводили на биостанции 

Московской школы № 1543 «Озеро Молдино» в Удомельском районе 

Тверской области (Комиссарова и др., 2015; Жукова и др., 2016; Галкина, 

2017). 

В 2015 году проводили маршрутный учет бабочек видов Nymphalis 

polychloros (Linnaeus, 1758), Aporia crataegi (Linnaeus 1758), и Nymphalis 

urticae (Linnaeus 1758), а также исследовали связь между количеством 

встреченных представителей этих видов и температурой воздуха 

(Комиссарова и др., 2015). В 2016 году исследования были продолжены, и 



результаты были сравнены с таковыми за прошлый год (Жукова и др., 2016). 

В 2017 году к этой теме добавились анализ видовых различий Nymphalis 

urticae (Linnaeus 1758) и Nymphalis polychloros, а также измерение 

параметров и выявление изменчивости модельных видов (Галкина, 2017). В 

2018 году исследования были продолжены уже в Нижне-Свирском 

заповеднике (Жабинская и др., 2018). Авторы работы составили 

предварительный список булавоусых чешуекрылых (Rhopalocera) 

заповедника и исследовали изменчивость имаго Pieris rapae (Linnaeus 1758) 

и Aporia crataegi. В 2019 году список был дополнен как новыми дневными 

бабочками, так и некоторыми другими представителями этого отряда 

(Трунова, 2019). Также была исследована изменчивость Nymphalis urticae. 

В связи с пандемией Covid-19 мы не имели возможности самостоятельно 

собрать материалы в Нижне-Свирском заповеднике, но воспользовались 

материалами, собранными на территории заповедника в этом году учителями 

Московской школы на Юго-Западе № 1543 и их помощниками, а также 

некоторыми материалами прошлых лет, которые оставались 

неопределенными. 

Значительная часть пойманных и определённых нами и нашими 

предшественниками бабочек относится к семейству Nymphalidae. Одним из 

отличительных признаков семейства Nymphalidae от семейства Pieridae, 

согласно рукописи «Определитель отрядов и семейств насекомых 

европейской части России» (Крупицкий, 2019, с. 12), является длина 

передних ног. У представителей Nymphalidae «передние ноги сильно 

укорочены, не участвуют в хождении, члеников лапки меньше 5, лапка без 

коготков», а у представителей Pieridae «передние ноги нормально развиты, 

участвуют в хождении, лапки 5-члениковые, с 2 маленькими коготками». 

Однако установить, укорочены либо нормально развиты передние ноги, при 

определении бабочки может быть затруднительно, не зная конкретных 

значений длины укороченных и нормально развитых ног и их деталей. Чтобы 

уточнить определительные признаки Nymphalidae, мы решили измерить и 

сравнить длину передних ног у отдельных представителей семейств 

Nymphalidae и Pieridae. Похожие исследования проводились Wolfe et al., 

(2011). В этой работе были исследованы эволюционные изменения передних 

ног представителей различных семейств. В частности, авторы сравнивали 

длину передней ноги и отдельных ее частей у ряда представителей семейств 

Nymphalidae, Riodinidae, Pieridae, Lycaenidae, Papilionidae и Hesperiidae. 

Однако главной целью данного исследования было выявление характера 

редукции передней ноги представителей семейств Nymphalidae и Riodinidae, 

а также выяснение, чем эта редукция обусловлена на генетическом уровне. 



Существует множество атласов чешуекрылых для самых различных 

территорий. Примером такого атласа может послужить «Определитель 

бабочек России» (Сочивко, Кабаак, 2012). Отличие атласа, который мы 

собираемся составить, от многих других состоит в том, что в нем содержатся 

только самые массовые виды для достаточно небольшого участка 

исследуемой территории. Похожая работа уже проводилась учащимися 

профильного биологического класса Московской школы на Юго-Западе № 

1543 в 2005 – 2019 годах, но в ней были представлены только чешуекрылые, 

летящие на свет в темное время суток (Андреева и др., 2019). 

Цели: 

Продолжить изучение фауны бабочек Нижне-Свирского государственного 

природного заповедника (Ленинградская область, Лодейнопольский район) и 

уточнить определительные признаки некоторых семейств. 

Задачи: 

1. Дополнить список чешуекрылых Нижне-Свирского заповедника по 

материалам 2020 года и оставшимся неопределенными материалам 

прошлых лет. 

2. Сравнить длину передних ног и их частей у представителей семейств 

Nymphalidae (Nymphalis urticae) и Pieridae (Aporia crataegi). 

 

Рис. 1. Nymphalis urticae и Aporia crataegi (приблизительно в натуральную величину). По: Каабак, 

Сочивко, 2012 

3. Разработать проект атласа наиболее обычных в июне и июле 

макрочешуекрылых Нижне-Свирского государственного природного 

заповедника 

Материалы и методы 

Бабочки 2020 года были собраны на территории Нижне-Свирского 

государственного природного заповедника (окрестности урочища Лахта, 

окрестности устья реки Гумбарка — урочище Гумбарицы, болото Гагарье, 

дорога между урочищем Лахта и деревней Ковкеницы, болото вокруг озера 

Карасево, окрестности ручья Часовенский, дорога между урочищем Лахта и 

рекой Пельмужня) в период с 28 июня по 4 июля П. Петровым, 



Н. Глаголевой, А. Антоновской, П. Хорхординой, В. Начатым и 

А. Горбачевским (рис. 2).  

 

Рис. 2. Карта Нижне-Свирского государственного природного заповедника. По: Абрамова и др. 

(2020) 

Бабочек собирали с помощью энтомологических сачков, замаривали 

этилацетатом в бумажных конвертах и хранили на ватных матрасиках. 



Перед расправлением бабочек, хранившиеся на матрасиках, на сутки или 

больше помещали в пластиковый контейнер для пищевых продуктов, на дне 

которого находилась пропитанная водой с добавлением этанола ткань. 

Бабочек расправляли с помощью энтомологических булавок и вырезанных из 

прозрачных файлов лент на деревянных и самодельных пенополиуретановых 

расправилках (рис. 3 и 4).  

Насекомых определяли по «Определителю бабочек России» (Сочивко, 

Кабаак, 2012), пособию «Бабочки» (Мурзин, Братцев, 1993), определителю 

«Насекомые» (Горностаев, 1998) и с помощью сайта http://insectamo.ru/. 

Система семейств дана по недавней сводке по систематике (van Nieukerken et 

al., 2011), а названия видов — по «Каталогу чешуекрылых России» (Синёв и 

др., 2019). 

 

Рис. 3. Этикетированная бабочка на самодельной расправилке из пенополиуретана. Бабочка 

расправлена и закреплена с помощью лент, вырезанных из прозрачного файла, и 

энтомологических булавок 

 

Рис. 4. Бабочки на промышленной расправилке из дерева. Бабочки расправлены и закреплены с 

помощью лент, вырезанных из прозрачного файла, и энтомологических булавок 

http://insectamo.ru/


Экземпляры Aporia crataegi и Nymphalis urticae были измерены при помощи 

электронного штангенциркуля с ценой деления 0.1 мм по следующим 

критериям: длина тела, длина бедра, длина голени, длина лапки (рис. 5). 

Статистическую обработку данных проводили в программной среде R. Для 

анализа распределений различных показателей мы использовали тест 

Шапиро — Уилка. Также нами были использованы тест Пирсона и тест 

Стьюдента, применимые к параметрическим данным, так как результаты 

теста Шапиро — Уилка позволили нам предположить, что для выбранных 

нами показателей распределение допустимо считать нормальным. 

 

Рис. 5. Передние ноги бабочки вида Aporia crataegi, наклеенные на картонную плашку. Цифрами 

обозначены следующие параметры: 1 – длина бедра; 2 – длина голени; 3 – длина лапки 

Результаты 

По материалам 2020 года мы дополнили список видов чешуекрылых, 

составленный в 2018 году и дополненный в 2019 году (см. Приложение 1). В 

него вошли 11 семейств: Pterophoridae, Zygaenidae, Hesperiidae, Papilionidae, 

Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae, Geometridae, Sphingidae, Lasiocampidae, 

Erebidae. Мы определили и добавили в список 38 экземпляров и пополнили 

его четырнадцатью видами, ранее не отмеченными на территории 

заповедника.  

Всего было измерено 9 экземпляров Aporia crataegi и 22 экземпляра 

Nymphalis urticae (см. Приложение 2). 

Среди измеренных бабочек Aporia crataegi максимальная длина бедра 

передней ноги составляла 4.3 мм, минимальная – 3.7 мм (рис. 6); 

максимальная длина голени составляла 3.2 мм, минимальная – 2.6 мм (рис. 

7); максимальная длина лапки составляла 4.4 мм, минимальная – 3.4 мм (рис. 

8). 



Среди измеренных бабочек Nymphalis urticae максимальная длина бедра 

передней ноги составляла 3.3 мм, минимальная – 2.4 мм (рис. 9); 

максимальная длина голени составляла 3.1 мм, минимальная – 2.3 мм (рис. 

10); максимальная длина лапки составляла 3 мм, минимальная – 2.0 мм (рис. 

11). 

  

 

Рис. 6. Распределение длины передних ног Aporia crataegi 



 

 

Рис. 7. Распределение длины бедра передней ноги у Aporia crataegi 



 

 

Рис. 8. Распределение длины голени передней ноги Aporia crataegi 



 

 

Рис. 9. Распределение длины лапки передней ноги Aporia crataegi 

Тест Шапиро — Уилка показал, что распределение длин бедра левой 

передней ноги (p  =  0.10) и правой передней ноги (p  =  0.09), а также длин 

голени правой передней ноги (p  =  0.80), лапки левой (p  =  0.77) и правой 

передней ноги (p  =  0.25) и самих левой (p  =  0.65) и правой (p  =  0.12) 

передних ног Aporia crataegi допустимо считать нормальным, а 

распределение длин голени левой передней ноги (p  =  0.001) скорее всего 

нельзя считать нормальным. При этом распределение длин бедра (p  =  0.5), 

голени (p  =  0.26) и лапки (p  =  0.26) обеих ног вместе и длин самих ног 

вместе (p  =  0.08) допустимо считать нормальным. 



  

 

Рис. 10. Распределение длины передних ног Nymphalis urticae 



 

 

Рис. 11. Распределение длины бедра левой и правой передних ног Nymphalis urticae 



 

 

Рис. 12. Распределение длины голени левой и правой передних ног Nymphalis urticae 



 

 

Рис. 13. Распределение длины лапки левой и правой передних ног Nymphalis urticae 

Тест Шапиро — Уилка показал, что распределение длин бедра левой 

передней ноги (p  =  0.08), голени левой (p  =  0.56) и правой передней ноги 

(p  =  0.51), а также длин лапки левой (p  =  0.12) и правой передней ноги 

(p  =  0.07 ) и самих левой (p  =  0.72) и правой (p  =  0.89) передних ног 

Nymphalis urticae допустимо считать нормальным, а распределение длин 

бедра правой передней ноги (p  =  0.02) скорее всего нельзя считать 

нормальным.  При этом распределение длин голени (p  =  0.35) и лапки 

(p  =  0.49) обеих ног вместе и длин самих ног вместе (p  =  0.41) допустимо 

считать нормальным, а распределение длин бедра (p  =  0.01) скорее всего 

нельзя считать нормальным. 



Тест Шапиро — Уилка также показал, что распределение длины тела  у 

Nymphalis urticae (p  =  0.53) и у Aporia crataegi (p  =  0.73) допустимо считать 

нормальным. 

 

Рис. 12. Соотношения длины левой передней ноги и длины тела Aporia crataegi  

 

Рис. 13. Соотношение длины правой передней ноги и длины тела Aporia crataegi 



 

Рис. 14. Соотношение длины передней ноги и длины тела Aporia crataegi 

Значимой корреляции между длиной левой передней ноги и длиной тела 

(тест Пирсона, r  =  0.12, p  =  0.79), а также длиной правой передней ноги и 

длиной тела (тест Пирсона, r  =  0.09, p  =  0.82) и длиной обеих ног вместе и 

тела (тест Пирсона, r  =  0.03, p  =  0.92) у Aporia crataegi не выявлено. 

 

Рис.15. Соотношения длины левой передней ноги и длины тела Nymphalis urticae 



 

Рис.16. Соотношения длины правой передней ноги и длины тела Nymphalis urticae 

 

Рис.17. Соотношения длины передней ноги и длины тела Nymphalis urticae 

Значимой корреляции между длиной левой передней ноги и длиной тела 

(тест Пирсона, r  =  0.19, p  =  0.52), а также длиной правой передней ноги и 

длиной тела(тест Пирсона, r  =  0.46, p  =  0.10) и длиной обеих ног вместе и 



тела (тест Пирсона, r  =  0.32, p  =  0.1) у Nymphalis urticae не выявлено. 

 

Рис.18. Сравнение изменчивости длин левой передней ноги Aporia crataegi и Nymphalis urticae. 
Показаны медиана, верхняя и нижняя квартили, верхняя и нижняя квартили, минимум, максимум 

и хиатус 

 

Рис.19. Сравнение изменчивости длин правой передней ноги Aporia crataegi и Nymphalis urticae, 

Показаны медиана, верхняя и нижняя квартили, верхняя и нижняя квартили, минимум, максимум, 

выбросы (больше полутора межквартильного размаха от медианы) и хиатус 



 

Рис.20. Сравнение изменчивости длин передней ноги Aporia crataegi и Nymphalis urticae, 

Показаны медиана, верхняя и нижняя квартили, верхняя и нижняя квартили, минимум, максимум, 

выбросы (больше полутора межквартильного размаха от медианы) и хиатус 

Мы сравнили изменчивость длины передних ног Aporia crataegi и Nymphalis 

urticae, и оказалось, что между ними нет перекрывания: наименьшая длина 

ноги Aporia crataegi составляет 10.0 мм, а наибольшая длина ноги Nymphalis 

urticae – 8.7 мм. Тест Стьюдента показал, что между длинами левых 

(p  = 3.1∙10−8) и правых (p  =  4.16∙10−08) передних ног этих видов есть 

статистически значимая разница. 

Таблица1. Показатели измеренных параметров передних ног Aporia crataegi 

(9 экземпляров) и Nymphalis urticae (22 экземпляра) 

Вид 

П
а
р

а
м

ет
р
 Длина, мм 

Левая нога Правая нога Тело 

Бедро Голень Лапка 
Суммарная 

длина 
Бедро Голень Лапка 

Суммарная 

длина 

Aporia 

crataegi 
�̅� 3.81 2.97 3.96 10.74 3.89 2.88 3.94 10.65 19.21 

SD 0.21 0.13 0.31 0.46 0.18 0.17 0.36 0.54 1.50 

V 0.55 0.42 0.78 0.43 0.47 0.58 0.91 0.50 0.78 

Nymphal

is urticae 
�̅� 2.79 2.72 2.46 7.98 2.71 2.77 2.44 7.91 14.23 

SD 0.24 0.17 0.27 0.43 0.17 0.23 0.22 0.42 0.93 

V 0.09 0.06 0.11 0.05 0.06 0.08 0.09 0.05 0.07 

На основе фотографий материалов, собранных во время практик, 

проводившихся в предыдущие года, мы составили проект атласа самых часто 

встречающихся в июне и июле видов (Приложение 3). В нем были 

рассмотрены 4 семейства и 13 видов. 



Обсуждение 

Мы дополнили список бабочек Нижне-Свирского государственного 

природного заповедника, насчитывающий 11 семейств и 56 видов. 

В списке чешуекрылых Дарвинского заповедника за период времени с 1948 

по 1985 года отмечен 461 вид, относящийся к 23 семействам (Немцев и др., 

1991). Список чешуекрылых заповедника «Кивач», составлявшийся с 1973 по 

1986 год, включает в себя 726 видов, относящихся к 57 семействам 

(Кутенкова, 1989). Таким образом, нам удалось выявить приблизительно от 

одной десятой до одной пятой части предполагаемой фауны чешуекрылых. 

Материалы собирали только в июне и июне; вероятно, если в ходе 

дальнейших исследований проводить сборы и в другие месяцы, можно 

выявить большую часть фауны.  

Большую часть включенных в наш список чешуекрылых составляют 

булавоусые – Rhopalocera (38 видов из 56). В списке чешуекрылых 

Дарвинского заповедника упомянуты 73 вида булавоусых, а в списке 

чешуекрылых заповедника «Кивач» – 54 вида. Список, составленный в ходе 

последних исследований булавоусых Ленинградской области (Tsvetkov, 

2006) на основе предшествующих работ (Державец и др., 1986; Ivanov et al., 

1999), включает в себя 107 видов. Таким образом, нам удалось выявить в 

заповеднике около трети фауны булавоусых чешуекрылых Ленинградской 

области. 

При анализе данных мы обнаружили, что распределение длин голени левой 

передней ноги Aporia crataegi (рис. 7) и длин бедра передней ноги Nymphalis 

urticae (рис. 11) скорее всего нельзя считать нормальным. Мы полагаем, что 

эти результаты могут оказаться недостоверны, так как объем нашей выборки 

слишком мал, и так как оказалось, что распределение по всем остальным 

параметрам можно считать нормальным. 

Мы не выявили значимой корреляции между длиной ног и длиной тела 

Aporia crataegi и Nymphalis urticae (рис. 12, 13, 14, 15). Эти результаты также 

могут быть связаны с недостаточным объемом нашей выборки, но не 

исключено, что размеры ног у этих видов действительно не коррелируют с 

размерами тела. Увеличение объема выборки может помочь прояснить этот 

вопрос. 

Оказалось, что между значениями длин левой и правой передних ног Aporia 

crataegi и Nymphalis urticae нет перекрывания и есть значимые различия (рис. 

16 и 17). Длина левой передней ноги Aporia crataegi составляла от 10.0 мм до 

11.3 мм, а длина левой передней ноги Nymphalis urticae – от 7.2 мм до 8.7 мм. 

Длина правой передней ноги Aporia crataegi составляла от 10.0 мм до 11.3 



мм, длина правой передней ноги Nymphalis urticae – от 7.0 мм до 8.7 мм. 

Таким образом, длину передних ног можно использовать в качестве 

определительного признака для отличия данных видов друг от друга. 

Конечно, в реальности редко возникают ситуации, в которых необходимо 

определять бабочек по длине передних ног, однако этот признак может быть 

полезен, если крылья бабочек отсутствуют (например, утеряны при 

неаккуратном хранении энтомологических сборов), и можно предположить, 

что экземпляры принадлежат к одному из этих видов, так как их размеры 

близки, а сами виды являются одними из самых распространённых на 

территории Ленинградской области. 

В «Определителе отрядов и семейств насекомых европейской части России» 

(Крупицкий, 2019, с. 12) сказано, что у представителей Nymphalidae 

«передние ноги сильно укорочены », а у представителей Pieridae «передние 

ноги нормально развиты». Дальнейшие исследования передних ног 

представителей данных семейств могут помочь дополнить определители 

количественными данными для уточнения, какая конкретно длина считается 

«нормальной», а какая – «укороченной». 

По данным исследования Wolfe et al. (2011), длина передних ног 

представителей семейства Nymphalidae – Asterocampa clyton (Boisduval & 

Leconte, 1835), Junonia coenia (Hübner, 1822), Bicyclus anynana (Butler, 1879), 

Libytheana carinenta (Cramer, 1777) – составляет менее 80% от средней длины 

средних и задних ног тех же экземпляров. В ходе дальнейших исследований 

бабочек на территории Нижне-Свирского заповедника можно так же 

измерить длины средних и задних ног Aporia crataegi и Nymphalis urticae и 

сравнить эти показатели с длиной передних ног, чтобы проверить, совпадает 

ли характер их редукции с характером редукции передних ног видов, 

исследованных авторами вышеназванной статьи. 

В ходе дальнейших исследований для получения более достоверных 

результатов надо будет увеличить объём выборки. Также мы считаем, что 

целесообразно будет измерить и сравнить длины средних и задних ног 

Nymphalis urticae и Aporia crataegi.  Кроме того, можно изучить других 

представителей данных семейств, чтобы выяснить, верны ли сделанные нами 

выводы относительно них, а не только относительно изученных нами видов, 

что может помочь улучшить определители семейств Nymphalidae и Pieridae, 

добавив в них количественные данные о длине передних ног. 

Выводы 

1. Фауна чешуекрылых Нижне-Свирского заповедника включает 

одиннадцать отмеченных по материалам 2017–2020 годов семейств и 

56 видов, что, предположительно, в несколько раз меньше их общего 



числа; фауна булавоусых чешуекрылых включает 38 видов, что в 2 – 3 

раза меньше их общего числа для Ленинградской области. 

2. Значимой корреляции между длиной передних ног и длиной тела 

Nymphalis urticae и Aporia crataegi не выявлено. 

3. Длина передних ног измеренных экземпляров Aporia crataegi 

составляет от 10.0 мм до 11.3 мм, передних ног Nymphalis urticae – от 

7.0 мм до 8.7 мм.  
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Приложение 1 

М. Жабинская, А. Лощилова, В. Суспицына, П. Трунова, И. Федоров и П. 

Хорхордина 

Список чешуекрылых Нижне-Свирского государственного 

природного заповедника (Лодейнопольский район 

Ленинградской области) 

Список включает чешуекрылых, отмеченных учителями и учащимися 

восьмых и девятых биологических профильных классов Московской школы 

на Юго-Западе № 1543 в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. Дневные бабочки 

определены по «Определителю бабочек России» (Сочивко, Каабак, 2012) и 

пособию «Бабочки» (Мурзин, Братцев, 1993), а ночные – по определителю 

«Насекомые» (Горностаев, 1998) и с помощью сайта http://insectamo.ru/. 

Номенклатура дана по «Каталогу чешуекрылых России» (Синев и др., 2019), а 

система семейств – по недавней сводке по систематике чешуекрылых (van 

Nieukerken et al., 2011). 

Условные обозначения: 

ВС – мочажина Водный стадион, болото Гагарье 

Гумб. – стационар Гумбарицы 

Л. – окрестности урочища Лахта 

* – виды, добавленные в 2019 году  

** – виды, добавленные в 2020 году 

 

Семейство Pterophoridae – пальцекрылки 

1. Pterophorus pentadactyla* (Linnaeus 1758) 2019-07-02 (1) Гумб. 

 

http://insectamo.ru/


Семейство Zygaenidae – пестрянки 

2. Adscita statices* (Linnaeus 1758) 2019-07-01 (1) Гумб. 

3. Rhagades pruni* (Denis & Schiffermüller 1775) 2019-07-01 (1) ВС. 

 

Семейство Hesperiidae – толстоголовки 

4. Carterocephalus silvicola (Meigen 1829) 2017-06-16–22 (1♂) Гумб. 

5. Thymelicus lineola (Ochsenheimer 1808) 2018-07-03 (3), 2019-06-30 (1) 

Гумб. 

6. Ochlodes sylvanus (Esper 1777) 2018-06-10–16 (1♂), 2018-07-03 (1♀), 

2019-06-24 (1♂), 2019-06-25 (1♂) Гумб., 2020-06-26 (1) ВС. 

 

Семейство Papilionidae – кавалеры 

7. Papilio machaon Linnaeus 1758 2017-06-27 (1), 2017-07-01 (1), 2019-06-

25 (1) Гумб., 2020-07-02 (1) ВС 

 

Семейство Pieridae – белянки 

8. Leptidea juvernica Williams 1946 2017-06-09–15 (1♂), 2017-06-16–18 

(1♂) Гумб. 

9. Anthocharis cardamines (Linnaeus 1758) 2017-06-10 (1♂), 2017-06-9–19 

(1♂), 2017-06-16–22(1♀), 2017-06-24 (1♂) Гумб. 

10. Aporia crataegi (Linnaeus 1758) 2018-06-14–20 (2), 2018-06-14–30 (1), 

2018-06-19–24 (2), 2018-07-03 (4), 2018-07-06 (1), 2018-07-26 (1), 2019-

06-18 (1), 2019-06-24 (1) Гумб. 

11. Pieris brassicae (Linnaeus 1758) 2018-07-03 (1♀) Гумб. 

12. Pieris napi** (Linnaeus 1758) 2020-06-28 (1) Л. 

13. Pieris rapae (Linnaeus 1758) 2018-06-15–20 (1♂), 2018-06-24–30 (1♀), 

2018-07-03 (2♀♀, 1♂), 2018-07-04 (1♀), 2018-07-06 (36) Гумб. 

14. Colias palaeno** (Linnaeus 1761) 2020-06-26 (1) ВС, 2020-06-30 (1♂) 

Болото вокруг озера Карасево, (1♀) ВС. 

15. Gonepteryx rhamni (Linnaeus 1758) 2017-06-16–22 (2♂♂), 2018-06-19–23 

(1♀), 2019-06-24 (1♂) Гумб. 

 

Семейство Lycaenidae – голубянки 

16. Lycaena dispar* (Haworth 1802) 2019-06-24 (1♂) Гумб. 



17. Lycaena virgaureae (Linnaeus 1758) 2018-07-03 (2♂♂, 1♀), 2018-07-04 

(2♂♂), 2019-06-24 (1♂), 2019-06-27 (1♂) Гумб. 

18. Celastrina argiolus (Linnaeus 1758) 2017-06-16–22 (1♂) Гумб. 

19. Plebeius argus* (Linnaeus 1758) 2019-06-25 (2♂♂) Гумб. 

20. Agriades optilete** (Knoch 1781) 2020-06-26 (1) ВС., 2020-06-28 (1♂, 

1♀), 2020-06-29 (1♂, 1♀) Л. 

 

Семейство Nymphalidae – нимфалиды 

21. Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller] 1775) 2018-07-06 (1♂) Гумб. 

22. Limenitis populi (Linnaeus 1758) 2018-06-15–20 (1♂) Гумб. 

23. Nymphalis antiopa (Linnaeus 1758) 2017-06-18 (1♀) Гумб. 

24. Nymphalis xanthomelas (Esper [1781]) 2018-07-06 (1) Гумб. 

25. Nymphalis urticae (Linnaeus 1758) 2018-06-17–23 (1), 2018-07-03 (1), 

2019-06-18 (1), 2019-06-23 (1), 2019-06-24 (11), 2019-06-26 (1), 2019-06-

29 (1), 2019-06-30 (2), 2019-07-01 (2), 2019-06-02 (1), 2019-07-05 (1), 

2020-06-26 (1) Гумб. 

26. Nymphalis io (Linnaeus 1758) 2017-06-16–22 (1), 2017-06-18 (1) Гумб. 

27. Polygonia c-album (Linnaeus 1758) 2017-06-25 (1♀), 2017-06-16–22 (1♂), 

2019-06-24 (1♂) Гумб., 2020-06-28 (1) Л. 

28. Vanessa atalanta (Linnaeus 1758) 2018-06-24–30 (2 ♂♂, 1♀), 2018-07-03 

(1♀), 2018-06-19 (1♂), 2019-06-27 (1♀) Гумб., 2020-06-(23 – 27) (1) Л. 

29. Vanessa cardui* (Linnaeus 1758) 2019-06-23 (1♀), 2019-06-24 (1♂), 2019-

06-26 (1♂) Гумб. 

30. Araschnia levana (Linnaeus 1758) 2017-06-9–16 (1♀), 2017-06-16–22 (1♀) 

Гумб. 

31. Euphydryas maturna (Linnaeus 1758) 2018-06-15 (1♂), 2018-07-03 (1♀) 

Гумб. 

32. Melitaea athalia (Rottemburg 1775) 2018-06-10–16 (2♂♂), 2018-06-17–23 

(1♀), 2019-06-25 (2) Гумб., 2020-06-(23 – 27) (1), 2020-06-28 (1), 2020-

07-02 (1) Л. 

33. Clossiana selene (Denis & Schiffermüller 1775) 2018-06-10–16 (2 ♀♀), 

2018-06-11 (1♂, 1♀), 2018-06-14–30 (2), 2018-07-03 (11), 2019-06-18 

(1♀), 2019-06-17 (1♂), 2019-06-20 (2♂♂), 2019-06-25 (1♂) ВС, 2018-06-

19 (2), 2018-06-24–30 (1) Гумб., 2020-06-28 (1) Л. 

34. Boloria aquilonaris (Stichel 1908) 2018-06-30 (2) Гумб. 

35. Brenthis ino (Rottemburg 1775) 2018-07-03 (6), 2018-07-04 (1), 2019-06-

24 (1) Гумб. 

36. Argynnis adippe ([Denis & Schiffermüller] 1775) 2018-07-03 (2♂♂), 2018-

07-04 (1♀), 2019-07-02 (1♂) Гумб. 



37. Argynnis aglaja (Linnaeus 1758) 2018-07-03 (2), 2018-07-04 (1), 2019-06-

24 (1) Гумб. 

38. Lasiommata maera** (Linnaeus 1758) 2020-06-(23 – 27) (2), 2020-07-04 

(1) Л., 2020-06-29 (1) между ур. Лахты и р. Пельмужня, 2020-06-30 (1) 

р. Пельмужня. 

39. Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) 2018-06-17–23 (1), 2018-06-

24-30 (1♀), 2018-07-03 (2♀), 2018-07-04 (1♂, 1♀) Гумб.  

40. Coenonympha tullia* (Müller 1764) 2019-06-24 (2), 2019-06-27 (1), 2019-

06-27 (1) Гумб., 2020-07-02 (1) ВС. 

41. Aphantopus hyperantus (Linnaeus 1758) 2017-06-15–30 (1♀, 1♂), 2018-07-

03 (8), 2018-07-04 (1), 2019-06-24 (3), 2019-06-25 (1), 2019-06-26 (1), 

2019-06-27 (1) Гумб., 2020-06-28 (2) Л., 2020-07-03 (1) окрестности 

ручья Часовенский. 

 

Семейство Geometridae – пяденицы 

42. Angerona prunaria* (Linnaeus 1758) 2019-06-24 (1) Гумб. 

43. Abraxas sylvata* (Scopoli 1763) 2019-06-25 (1) Гумб. 

44. Macaria liturata** (Clerck 1759) 2020-06-28 (1)  

45. Geometra papilionaria* (Linnaeus 1758) 2019-07-01 (1) Гумб. 

46. Hemithea aestivaria** (Hübner 1799) 2020-06-29 (1) Л. 

47. Odezia atrata** (Linnaeus 1758) 2020-06-(23 – 27) (1), 2020-06-29 (1) Л. 

48. Trichopteryx polycommata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) 2019-06-30 

(1) Гумб. 

49. Rheumaptera hastata** (Linnaeus 1758) 2020-06-27 (1) в низовьях р. 

Ваемский, 2020-06-28 (1), 2020-06-29 (2) Л. 

50. Scopula floslactata** (Haworth 1809) 2019-06-30 (1) Гумб. 

51. Scopula ternata** Schrank 1802 2019-06-11 (1) Гумб. 

52. Scopula virgulata** ([Denis & Schiffermüller] 1775) 2020-06-29 (1) Л. 

 

Семейство Lasiocampidae – коконопряды 

53. Lasiocampa quercus** (Linnaeus 1758) 2020-06-30 (1) Л. 

 

Семейство Sphingidae – бражники 

54. Deilephila elpenor** (Linnaeus 1758) 2020-06-30 (1) Л. 

 

Семейство Erebidae – эребиды 

55. Parasemia plantaginis** (Linnaeus 1758) 2020-06-29 (1) Л. 



56. Diacrisia sannio* (Linnaeus 1758) 2019-06-24 (3♀♀♂) Гумб. 



Приложение 2 

Таблицы с данными, полученными в результате измерения параметров тела 

Nymphalis urticae и Aporia crataegi, собранных в Нижне-Свирском 

заповеднике. 

Таблица 2. Измеренные параметры Nymphalis urticae (Linnaeus 1758) и Aporia 

crataegi (Linnaeus 1758) в мм 
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Длина, мм 
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Г
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Л
а

п
к

а 

С
у

м
м

а
р

н
а

я
 

д
л

и
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Nymphalis urticae 

25 2.8 2.9 2.8 8.5 
    

15.4 

3 2.4 2.9 2.6 7.9 2.5 2.4 2.6 7.5 13.4 

4 3.3 2.6 2.8 8.7 2.9 2.9 2.4 8.2 14.1 

10 2.6 2.8 2.7 8.1 2.6 2.5 2.6 7.7 12.1 

15 2.5 3.1 2 7.6 2.5 3.1 2.2 7.8 14.5 

17 
 

2.9 2.4  
    

15.6 

20 
   

 2.8 2.9 3 8.7 15.3 

18 2.8 2.8 2.6 8.2 2.8 2.7 2.3 7.8 15.2 

11 2.7 2.4 2.1 7.2 
    

13.7 

22 2.9 2.5 2.7 8.1 3 
 

2.4 
 

14.8 

5 2.7 2.8 2.3 7.8 2.9 3 2.2 8.1 15.3 

8 2.7 
  

 2.9 3.1 2.5 8.5 14.4 

12 2.9 2.6 2.4 7.9 2.7 2.9 
  

14.1 

23 
 

2.6 2.8  2.7 2.7 2.5 7.9 14.7 

21 2.9 2.7 2.4 8 2.5 2.8 2.7 8 12.8 

16 2.6 2.5 2.3 7.4 2.7 2.6 2.2 7.5 
 

7 2.8 2.8 2.2 7.8 
    

13.3 

2 
 

2.6 2  2.7 2.7 
  

15.1 

14 
 

2.8 2.5  2.8 2.7 2.5 8 13.5 

19 2.7 2.7 2.4 7.8 2.5 2.6 
  

13.8 

9 
 

2.7 
 

 2.5 3 2.3 7.8 14.6 

6 
   

 2.5 2.3 2.2 7 13.3 

Aporia crataegi 

1 3.9 3.2 4.1 11.2 4.3    17.7 

2 3.5 3.1 3.4 10 3.7 2.9 3.7 10.3 20 

3 4 2.9 4.4 11.3 3.9 2.9 4.4 11.2 20.3 

4     3.8 2.7 3.8 10.3 16.7 

5 4 2.9 3.8 10.7 3.9 3 4.4 11.3 19.6 

6     3.9 3.1 4.2 11.2 17.9 

7 4 2.9 4.1 11 4 3 3.8 10.8 21.3 

8 3.7 2.9 3.9 10.5 3.7 2.6 3.8 10.1 20.4 

9 3.6 2.9 4 10.5 3.8 2.8 3.4 10 19 

  



Приложение 3 

Проект атласа наиболее обычных в июне 

и июле макрочешуекрылых Нижне-

Свирского государственного природного 

заповедника 
Авторы: П. Трунова, И. Фёдоров 
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Введение 

Данный атлас включает в себя фотографии и краткое описание экологии 

самых часто встречающихся в июне и июле на территории Нижне-Свирского 

государственного природного заповедника видов чешуекрылых, относящихся 

к несистематической группе Macrolepidoptera.  

Здесь рассмотрены только четыре самых массовых семейства бабочек, но нами 

также были обнаружены представители 7 других семейств: Pterophoridae, 

Zygaenidae, Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae, 

Geometridae, Sphingidae, Lasiocampidae, Erebidae. 

Фотографии образцов приведены в натуральную величину при печати атласа 

в формате А4. 

  



Семейство Papilionidae (Парусники) 

Крупные и среднего размера бабочки, часто имеют причудливую форму и 

ярко окрашены. У них хорошо развиты все шесть ног, внутренний край 

задних крыльев вогнутый. 

Papilio machaon (Linnaeus 1758) 

Обитает в открытых местностях в лесах.1 

 

  

 
1 Tuzov et al., 1997. V. 1. P. 143. 



Семейство Pieridae (Белянки) 

Размер белянок колеблется от 25 до 100 мм. Многие виды имеют отчетливый 

половой диморфизм и полиморфизм (например, желтушки), а также 

сезонные формы. По сравнению с кавалерами белянки имеют 

дополнительную анальную жилку на задних крыльях, образующих желобок 

для брюшка. Гусеницы белянок обычно живут на бобовых и крестоцветных.2 

Gonepteryx rhamni (Linnaeus 1758) 

Кормовое растение гусениц - крушина. Бабочки выходят из куколок в июне 

способными к размножению становятся после зимовки. Живут 11 месяцев.3 

 

Самец 

Aporia crataegi (Linnaeus 1758) 

Гусеницы зимуют в гнездах из свернутых листьев, висящих на ветках всю 

зиму. Бабочки появляются из куколок в начале июня. Для боярышницы 

характерны резкие колебания численности.4 

 
2 Мурзин, Братцев, 1993. С. 12. 
3 Ibid. С. 16. 
4 Ibid. С. 12. 



 

Pieris rapae (Linnaeus 1758) 

Весной появляется раньше других белянок и летает в двух-трех поколениях 

до осени. Бабочка откладывает яйца поодиночке на крестоцветные. Цвет 

куколки меняется в зависимости от условий: на зеленом фоне она зеленая, в 

других случаях - красновато-бурая. Куколка зимует.5 

 

  

 
5 Ibid. С. 14. 



Семейство Lycaenidae (Голубянки) 

Мелкие бабочки всех оттенков голубого и синего цвета, темно-коричневые, 

иногда оранжево-красные. Различаются расположением глазков на нижней 

стороне крыльев.6 

Lycaena virgaureae (Linnaeus 1758) 

Часто встречается по лесным лужайкам, открытым местам, где растет щавель 

- кормовое растение гусениц. Латинское название происходит от “золотой 

розги”, на которой бабочки любят кормиться.7 

 

 
6 Ibid. С. 36. 
7 Ibid. С. 38. 



Cyaniris semiargus (Rottemburg 1775) 

Летает с мая по август в одном или двух поколениях.8 

 

Верхняя сторона             Нижняя сторона 

Самец  

 
8 Tuzov et al., 2000. V. 2, p. 176. 



Семейство Nymphalidae (Нимфалиды) 

Для нимфалид характерны неразвитость передних ног, отсутствие или слабое 

развитие поперечной жилки на задних крыльях и наличие на них желобка, в 

котором помещается брюшко. Размеры бабочек колеблются от 25 до 150 мм. 

Сверху окраска, как правило, яркая, а снизу защитная или пестрая.9 

Clossiana selene (Esper [1793]) 

Летает с мая по сентябрь в одном или двух поколениях. Встречается в 

открытых местностях. Отличие от Clossiana euphrosine: в дискальной части 

заднего крыла одно перламутровое пятно (у C. euphrosine – 3).10 

 

Верхняя сторона               Нижняя сторона 

Argynnis aglaja (Linnaeus 1758) 

Половой диморфизм не выражен. Встречается на лесных лужайках, дорогах в 

июне - июле. Гусеница живет на горце; зимует.11 

 
9 Мурзин, Братцев, 1993. С. 24. 
10 Tuzov et al., 2000. V. 2, p. 45. 
11 Мурзин, Братцев, 1993. С. 34. 



 

Euphydryas maturna (Linnaeus 1758) 

Встречается на сырых лесных лужайках в июне - июле, очень локальна.12 

 

Верхняя сторона       Нижняя сторона 

 
12 Ibid. 



Vanessa atalanta (Linnaeus 1758) 

Бабочка зимует, но весной очень редка. По-видимому, она прилетает из более 

южных районов и дает здесь одно поколение (гусеницы - в свернутых 

листьях на крапиве, поодиночке). Иногда осенью появляется в массе.13 

 

Limenitis populi (Linnaeus 1758) 

Лесная бабочка, часто встречается на дорогах, где охотно садится на лужи, 

свежий помет, пораненные деревья. Цветов не посещает. Куколка имеет у 

основания брюшка прозрачный глянцевый оранжевый бугор, похожий на 

выступившую каплю, рядом кольцо брюшка кажется пробитым. Вид куколки 

таков, будто птица уже расклевала ее, но затем бросила как несъедобную. 

Гусеницы живут на тополях и осинах; зимуют.14 

 
13 Ibid. С. 28. 
14 Ibid. С. 26. 



 

Верхняя сторона 

 

Нижняя сторона 

Nymphalis urticae (Linnaeus 1758) 

Летает в двух - трех поколениях. Зимует бабочка. Гусеницы - на крапиве.15 

 
15 Ibid. С. 28. 



 

Aphantopus hyperantus (Linnaeus 1758) 

Обитает на лесных опушках. Летает в июне – августе.16 

 

  

 
16 Ibid. С. 224. 
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