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������ ���	 
���. ���� ������ ����	���� ������������. ���������	� ��������	� ���� 
��	����� ���	�������� 	����������	� ��	������ ��������: ����		 ����� 	 ������. 
����� � «�	�	��» – ������ ��������	�� ���������� �� ���� �����������		, ����
���-
������ ��	�	 ����������	. 

���������	� �������������� ��	������ ��������	� – ��	��������� � !����-
�����, ����	����� ������� ��	������ 	 �� 	��"� ������� � ���	� ������ ������� 
���� #����		. 

� ����"���	� �������� 
� ��	����	 ����� $��	�� %��&	��� 	� ��		 «Circleof 
Seasons»: «'�	������� 
���
� �� ��������	� ��	���� 	��"���	���� ����� ������, ��� 
���� � ��������		: ��� ���
��� �� ���	� ��(��� ����� ������� 	� ��
��������� – ���-
�������	». )�	��	� ����������	, ��������, �������� ������ ��������"��� �����	-
������ ���	��� 	 ������	��� ����	�	�, �� ��
�"���	� ������	� �����"�	� ������-
�	�� � ������ ���� ������(��� �����(������ ������	���	 ��	������ 	 ���������� 
������	� – ���	���*	�	 ���������	 ������� +����. 
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A���	��	������ ������
���	� �����	��� � �	��� ��(���*	� ��	���	�� �����	 
�������	� ����	�����. �	����� 
������� ��	����, �
������ ���	�	� �� ��������� �	-
���
�������	�, ���	���	�, 	��	���		 	 ��	���		. =	��� �	��� ���	�	� �� ����-
?	������ ����(��	� 	 �����	� �����. )�	 ������ ������������ ������� �� ���-
�	����� ���� ���	����	�� ���	���������� 	������	� 
	�������
���	�. 

��������� ������ ��������� �	��� ��������� � ������	�		 ��������	������ 
����� !>%, ��(��"�	��� � ������. � ��������	, ���� ������ � ��������� 	� ������-
�		, ������������ �������	 �����	 � 2012 ��� � 80-���	" ����������� ��������	��, 
	 � ����� ������	�		 ����� «5���	� ��������� !����������� ��	���».  

������������ ��������� � ��������	�� ������������ ��
�� ������� 
	��	�����-
� ���
������. )������		 � ��	� ���
������� �������"� ��� ����. ����������	� 

	���	����	� �	���� ����������� �����������	� ���� ����������� ����	�����. 
!������	�, ������������ ��� �	�	�-������ ��������	��, �����	� 	� ���� ������	�	��-
��� �������, ������������ 71 �	��� ��������� 	� 7 �������, 39 ��������, 64 �����. 
)������"��� 
���*	����� �	��� (29) �������		  �����	��� � ������ ��*�������� Le-
pidoptera. A���� ��*�������� ��������	�� ��(������ � ��������� �
��������		./� 
����	� �	��� � �������		 ������������: 
��(�	� ���������� 
���*�� Celerionicaea 
Prun. (���. Sphingidae), ������� 
�
���� 80–95 �� � ������� �������, ����	�� ����
-
�	���-�����, (	��� �� �������. '������ ����	�	� ��� NymphalisioL. (���. Nymphali-
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dae) ���(� ������	��� ����	� �	���, ������� �� ������*� �	 � ���	� ���	� �	��� 

�
����, 
������� �� ���
������ �	����� �� �������. 5����� �� ������� 50–60 ��, 
����	�� �	��"��� �� ����	��, �����, ���	��, �(��	��. �����"�	� ��(��"�	��� � 
������ �	� 	� ��������� 
������	�� (Satyridae) – Satyrusanthe O.  H	���	� ������ 
�	�� 	������ �� ��������". % ���� 
�
���	 	� ���� 
������	� ����� ������� «����	» 
�� �����	� �������, ������ ������� 52–65 ��. 5���� ����������� ����	���*	� �	� ��-
*�� ��	��� – ������	�� (��������� ArctiaflaviaFuessl. (���. Arctiidae), ����������� 
?���� ������ � 6�����. 5����� ������� 
�
���	 50–55 ��, ����	�� �	������ �� ���-
����	��, ������(�	�� 	 ���	� ������	���� ������	��.  

�������� �� ����	������� �	����� ������
���	�, �����������" ���� 	��"� �	-
��, �	��������� ������� �����������. ���"���� � ��	��	 ����	� �	��� (��� ����	��-
�		 
��*�� ��"���� ������������) ������� ����	� 
�
���	 – ������ Papilio-
machaonL., �����	�	� Iphiclidespodalirius /L/, ������� Parnassiusapollo/L/, ����	�	� 
��� ����� ������ Eudiapavonia/L/, ����� ��������� ���
�� Catocalafraxini/L/, �
	-
��"�	� �� ����	���		 !����������� �
����	.  

� �����(������  )������ ����	� 	 �������	��� ��� ������ 	���������	� �	��� 
(	������ 	 ������	� ()����������	� ����	�������� 5! �� 31.10.2006, I1034) 	�  ��-
������� ��*�� ��	���, 	��"�	��� � ��������	������ ����� !>%, �������: 
Damalacanthavacca F.d.W. ����������� ����� (���. ������	�	 *��������� Bradypori-
dae), SagapedoPall. ��
�� ������� (���. �������	� ������	�	 Tettigoniidae), Scolia-
hirtaSchr. ����	� ������� (���. ����		 Scoliidae). �� ��� ������ �� ������ �������� �	-
���, (	���	� � !����������� �
����	 	 �������	��� ��� ������ 	���������	�. )�	-
�	�� �����*��	� �	��������	 �	���: �����*�� ������, ��
��	���	�. 

� !����������� ��	��� � ���	�� ������	� ���	�� ���	� ������� �	�� ������-
��� ������	�	 ���" �	���������, � ���	�	� �� ����	�����, �	��������� �������, ��-
�
����, �������� ��������	� �����	���	� ����������� �� 
���*	� ��������. '���� 
����� ��	���	� ����	��	���� ����������	������ �� 
���
� � ����	�����	, � �� �� 
������ �������� 	 ����	� �	���. � �������		 ��*�� ����� 36 �	��� ����	� ������-
��� !����������� �
����	, �� ���"������ � )������� ����	� �	��� !���������, ���� 
��������� 	� �	� ���"���� � ��	��� ����	� �	��� J�(���������� ��"�� 0����� 
)�	���� (J�0)) 	 ����� ��>. $�	 �	��, ��������� � ����
�� 1, �������"� �(� ���-
������� � ������ ����	� �	��, ��(��"�	��� � ������.   

&�
�	�� 1. 
5���	� �	�� ��������� !����������� �
����	, ��(��"�	��� � ������ 

 

I 
�/� 

������	� �	�� A��� 	� �������		  
����� !>% 

)�	�����	� 

Orthoptera, Tettigoniidae 
1 Onconotus 

laxmanniPall. 
 
�������  
4������� 

!�����	� � ����	���� ������ ����� 
(20–35 ��), �� ���"�	� ������ 	 ���-
���, �	������ ����	������� �	���. +	-
��"� ����, ������ ����� � ��
�	�����-
��" �	������, ������� ��(�� ��	���� 3–
5 ���, ������ ����������� ������ �� 
��(��� ��. 

Coleoptera, Carabus 
2 Calosoma 

sycophanta L. 
 
�������� 
�����	� 

 

K	���� (�(��	�� (24–33 ��), ����*� 
������. / (��	, 	 �	�	��	 �����"� ���-
�	� 	 ������� ����	����� ����: �������-
� *���������, ����*���	, �������	. 
+	��"� (��	. L��������� ������, � ���-
�	 ���������� ����� �������	�, (	��� 
2–3 ���. 
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Coleoptera, Scarabaeidae 
3 Rhombonix 

holosericeaF. 
 

�������� 
*�����	���� 

M�� 17–20 ��, ����������� � ������ 	 
����������� ����, � �	�������� ����� � 
��	����" ����� �
����������. /���  
����� �	����, �	�	��	 (	��� � �����-
��� ������. 

4 Trichius 
fasciatusL. 
 
������	� 
������������ 

��
���*�� (�� (11–17 ��), ���*�� ��-
��(	� �� *����, ����������� �� ������ 
���(���������, �����������. )	������ 
������� ������	�. 4	�	��	 ����	��"�-
�� ��� ��� � �	��� ������	��. 

Lepidoptera, Pieridae 
5 Anthochariscarda

minesL. 
 
������ 

H�
���	 (30–40 ��), ��� � ���-	"��, 
�������	��"� ���, ���*�	, ������ � 
�����, ����������, 
���� ��� 	 �
��	�� 
����. >����	�� (	��� �� ������, ���-
����	��, ���	� �������������. 

6 Gonepteryx 
rhamni L. 
 
4	����	�� 
(���*	��	��) 

H�
���	 (50–60 ��), ��� � ���, �� ���	�-
��� ����, � �����, �����; ����� 
�
���	 
������� 	� ������� � 	"��, ���� ���-
���� � ����"" �	������. 5�����(�"��� 
������ ����� �����	����	. >����	�� 
(	��� �� ���*	��. H�
���� �	����. 

Lepidoptera, Nymphalidae 
7 NymphalisioL. 

 
����	�	� ��� 
������� 

H�
���	(50–60 ��),  ��� � ������-��� 	 � 
	"��-�����
��. >����	�� �	��"��� �� 
����	��, �����, ���	��, �(��	��. +	���� 
	��� �� ��������, � ��������, ������� 

8 Apatura 
iliaDen.etSchiff. 
 
�����	��	�����
�� (���������) 

H�
���	(55–70 ��),  ��� � 	"��-	"��, 
����� �� 
����� ���, ������, 
	���	� 
���� 	������, �	��������� ���������. 
>����	�� �������"��� �� ��	��, ������, 
	��. >����	�� �	����. 

9 Limenitis 
popula L. 
 
�������	� 
��������� 

H�
���	(65–85 ��),  ��� � 	"��-	"��, � 
������ 	 ����������� �����. )�����"� 
����(����� ��������� ������, ��"� 
����	����	� ��������.  >����	�� �� 
��	�� 	 ���	� ���������. +	��"� ���-
�	�� ����*�� ��������.  

10 Vanessa 
atalantaL. 
 
���	��� 

 

H�
���	 (55–60 ��), ��� � ������-��� 	 � 
	"��-�����
��, �� ������ ������� 	 
���*���, ����� ������, �� ������� 
��������. >����	�� (	��� �� ����	��, 
��(� �����������. H�
���� �	�	��"-
���. H�
���� �	����. 

11 Nymphalis 
antiopaL. 
 
������	�� 

 

H�
���	 (55–75 ��), ��� � ������-��� 	  
� 	"��-�����
��,  � 
�������-��	����� 
������, �������� 
����, �� ������ ��-
�	���, ����	 �������	��� � ������, �� 
������� ��������. >����	�� �� 
��O��, 
��	��, 	��. H�
���� �	����. 
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Lepidoptera,Sphingidae 
12 Hemaris 

fuciformisL. 
 

��(�	� 
*�����	���� 
(*�����	���(	
����������)  

H�
���	 (38–42 ��), ��� � ���-	"��. 
4����� ����, ������ ����	��� �������-
���. >����	�� 	�����	��, (	��� �� (	-
������	 	 ���(������	��. 

13 Laothoe 
populiL. 
 

��(�	� 
��������� 

H�
���	 (65–90 ��), ��� � ���-	"��. �	� 
����� ����	���� �� ������� 	 �	�����. 
>����	�� (	��� �� ������, 	��, ��	��, 
��(� �� 
�����. 

14 Herse 
convolvuli L. 
 

��(�	� 
��"������ 

H�
���	 (95–110 ��), ��� � ���-	"�� 	 � 
������-�����
��. >����	�� ����	��"��� 
�� ������� ��"���. 

15 Smerinthus 
ocellatus L. 
 

��(�	�������
�� 

H�
���	 (60–75 ��), ��� � ���-	"��, � 
������, �����������, �����. >����	�� 
�	������ �� ������, ��	��, 	��, ��(� �� 
�
����, ��*� 	 ��������. 

16 DilinatiliaeL. 
 

��(�	� 
�	����� 

H�
���	 (60–80 ��), ��� � ���-	"��. 
0������ ������	� �������  ����� ����	-
����. >����	�� ����	��"��� �� �	��, 
�-
���� 	 ���	� �	�������� ��������. 

17 Sphinx 
ligustriL. 
 

��(�	� 
�	������� 

H�
���	 (90–110 ��), ��� � ���-	"��. 
)���� �����	�������, � ������	 ����� 
������ 	� ������, �� ��������� �� �	�. 
>����	�� ����	������ �� �	���	, �����-
�, ���	��, ������	�� 	 �	������ � 
	"�� �� �����
��. >����	�� �	����. 

18 Macroglossumstel
latarum L. 
 
������ 
�
���������� 

H�
���	 (40–45 ��), ��� � ���-	"��, ��-
���� ����, ����������� ���� �� �����-
��� ������	� �� ����, ��	������� 	� �� 
������. >����	�� �	������ �� ��������-
�	��. >����	�� �	����. 

19 Celerio 
euphobiaeL. 
 

��(�	� 
����������  

H�
���	 (65–80 ��), ��� � ���-	"��. >�-
���	�� (	��� �� �������. !������ �	-
����. 

Lepidoptera,Notodontidae 
20 Phalera 

bucephalaL. 
 
����� 
����
�	���� 

H�
���� (50-60 ��), ��� � ���-	"��. >�-
���	�� (	��� ��
�����, ������, 	��, ��  
�������� ��������. +	��"� ������	 � 
�����. J��� ������� � �	������ �� ���� 
���. 
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Lepidoptera, Arctiidae 
21 Arctia 

caja /L/ 
 
������	�� ���� 
(����"���) 

H�
���	 (47–80 ��), ��� � 	"��-������, 
�� ����, � �����, �� ��������. �	� 
����� 	�����	�. >����	�� ���	?�	, 
�	��"��� ������	, �	�����	 ��������� 
��������, �������	���. >����	�� �	����. 

22 Arctia 
hebeL. 
 
������	�� >�
� 

H�
���	 (47–53 ��), ��� � ���-	"��. >�-
���	�� ����	��"��� �� �������	���	��, 
��
���, �������, �������	�� 	 ���	� 
������	���� ������	��. 

23 Arctia 
flaviaFuessl. 
 
������	�� 
(��������� 

H�
���	 (55–60 ��), ��� � 	"��-	"��. 
>����	�� (	��� �� �	��������� �����-
�	��. ����������� �����, 
	���	� ����� 
	������. 
 

24 Rhypariapurpurat
aL. 
 
������	�� 
���������� 

H�
���	 (42–45 ��), ��� � 	"��-	"��. 
>����	�� ���������, ����	��"��� �� 
���������	��, �������	���	��, �	(��, 
��������, ���	��, �
����, 	��� 	 ��. 
 

25 Hyphoraia 
aulicaL. 
 
������	�� 

���-(����� 
(��	�������)  

H�
���	 (35-40 ��), ��� � ���-	"��. >�-
���	�� ����	��"��� �� ���*���, ����-
��(�	��, �������	���	�� 	 ��. �����-
�	���� ������	��. ����������� ������-
���	 �����������	. 

Hymenoptera, Apidae 
26 Bombus 

muscorumFabr. 
 
*����������� 

'�	�� ���� 20 ��. 0
	������ ����, 
������, ���� ���, �������� � �������� 
���(��������� 	 
�
���� ������	�. 
>����� ���������� �� ����������	. +��-
�	. 

27 Bombussporadicu
sNyl. 
 
*���� 
������	���  

'�	�� ���� 23 ��. 4����� �	�, 
	���	� 
	������ �����, ���� ������	� � ������	-
��, ������� ��	 ������"�. 

28 Bombusserrisqua
maMor. 
 
*���� �����	�-
������
��  

'�	�� ���� 25 ��. 0
	���� � ����	 	 ��-
������	. =��� ����������� �� 
�
����. 
>����� �����	���� � �����, 	�������� ��-
��" �����, ���	��� � ����� �������.  

29 Bombus 
laesus Mor. 
 
*���� ����� 

'�	�� ���� 24 ��. 0
	���� � ������� 	 
����������� �������. %����	���� ���-
�� ������ �� ��	� �����, �� ����������	 
����	. J������ ����	 �	��"�. 

30 Bombus 
paradoxus Torre. 
 
*����  
���
�����  

'�	�� ���� 15 ��. ����������� � ����-
����	. >����� ����	� �������. =	����-
����� ����������� � ���������� ������-
*��	�, ������ �����. 
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31 Xylocopa 
valgaGer. 
 
�����-�����	� 

'�	�� ���� 20–27 ��. ����������� � 
������� ����. >����� �����	���� � ����-
��� ������	�� ������ ��������, ����� 
����������� � ������ 	 �����. 

32 Megachile 
rotundata /Fabr/ 
 
����	�� 
������� 

'�	�� ���� 18 ��. � ����������� ����, 
�� ���*��� ����, �������	���� ���� �"-
�����. >����� ����	� � �������� ������-
�� 	 �������	���, ��� ������	, � ����� 
�����. 

 
0������� �	�	�	��"�	� ?������: ����*��	� ������������ ���� �
	���	� 

��������	� ������������� �����������	, ���������� 	����������	� ����	�	�����. 
��	(�"� �	��������� ��������� �����	�� ������ ����������������� (� ����	 ����
-
�	����), ������*��	� 	 ���������� ����� ����� (� *���� �����	�������
�� 	 *���� 
���
�����), ��	���(��	� ����������� �������� � ������ �
	���	� (� ��	������). 

)������������" � ��*�� ����� �������	" ����	� ��������� !��������� ����� 
��
	���� ��� ������ ���� 6./.)�������. >����� � ���
���	����	 ������ ���������� 
�	��� ���������, �� ������ ���(��� �����	 ����� ��	����, ������ � �	����� 	��-
���, ����*�� ������� ����� � 	�����	� ��	���� ��	���. 
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�����	������� ��� �*��*�� ������	� – ���, ���� �
 �����		 ����	 ���-

�	��, �	����, ���������� � �	������	��  �����	��� ��������� ���	������*��	� =�-
������ 	 )�	����. �������� �������	� �������� �
��(���� �����	����	� ���
����, 
�� ���������� � ������� 	 ��������"��� �������	�. ! ��� �� 
	����-�	�	����	� ?�-
�������, � �� ����� !����������� ��������������  �����	������ 	���	���� 	�. 
50-���	� ���5, ����	 ��	���	�� ����	�	 �����	� *��� � ��	��������� (����	�� – 
«�������� ���	������ �����	��». 


