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 �������� �	���� ������
�
���� ����� �� ����
��

 �-

������������ ��
���� �������
�� «����������
�» � ��	�� 
�����
� ����� 
������� ��!�����	�� 
 ���	��
��� ��������� ������� �
�� ��	��� 
 ������-
�
� (Lepidoptera: Pieridae, Satyridae). 

"���
��
� �������
�� ����	#��� ��#�� 50º50' – 51º50' �.!. 
 50º30' – 61º20' 
�.�. ��� ��	����� ������� ������ �� �	�� ���� ��
����� �����, � ���#� 
 ������ 
	���!������ ����� 
 ���
��
�. $ ��������� ����
��	����
 ����
��
� ������-
�
�� ���
� � %����
������ ������� �	����, &������������ ���
��
�, *��	#��-
+��	����� �����
��
�, �	�� �
�����-���	���� ������ [6]. /��
 (��	
�� 
".4., 7���
�
� 8.�.) ��	
 ��	������ ��
 ������� �������
��: 

1. «89
������� �����» ����
��� � ;����	���� 	���!����� ����� *�����-
"�������� ������ ����!���� ���
��

 "�������� ��	�� ������. ��	�� 
����
	
 � 12 � 14 ���. 

2. «8��������� �����» ����
��� � =����	
���� ��
�	
��-��	������ 
����� >#�-+��	���� ������ �
������ ���
��

 >#�-+��	���� ���� 
�	���
 +��	���� ���� ������. ��	�� ����
	
 � 15 � 18 ���. 

3. «@���
����� �����» ����
��� � A������-@���
���� 	���!����� �����, � 
�	�� ��	����
� B����� ����
�� 
 +��	���� ��	������ ������. ��	�� ����
-
	
 � 19 � 22 ���. 

��'*$ +-�$ $/0'1'�$ 8 %�2$% +'�3�$� � 4 %�2� +�"#�/��5. 
�
�� Pontia edusa (Fabricius, 1777) 
 Pontia chloridice (Hubner, [1813]��	����� 

������ �	������ ������ ���������, ��
��� �� ������� «8��������� �����» P. 
edusa ��	� ������ ����
�	����. "��#� � 8�������� ����
 ���
 �������� �
�
���� 
�	� ��	
���� ������ �
�, ���������� � &������ ��
�� ����������� �	���
, – Zegri-
seupheme (Esper, [1805]) (1 G, 18.05.2013). &��� ��, ��	�� ����� � 
��	������� 
���
�, ����� � 8�������� ����
, ��	� !
�� ��������������� � �������� 
���� %����

 	����� #�	��!�� Colias hyale (Linnaeus, 1758), ����� �
�	��� ����-
	���	
 ��� ������
, ��, ������, ��������� �� ����	 	I�� �������� �������

 ���-
�� �
��. 

�
�� ��� Pieris Schrank, 1801, ��� ����
	, ������� � �������� � �
�������� 
���� ����
��	������, ����� � ������!����� ������� ��9������ ����������� 
��#�, ��� ��	
�
 ����	����� ������. Pieris napi (Linnaeus, 1758) (2 GG, 17.05.2013 
8��������� �����, 1 J, 18.05.2013. 8��������� �����; 1 G 20.05.2013 @���
����� �����), 
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)(3 GG 15.05.2013, 1 G 17.05.2013, 1 G18.05.2013 8�����-
���� �����). � ���� �. 8������
 ���
 ������� ��!���� ��	����
 Leptide areali 
Reissinger, 1989(1 G, 18.05.2013) 
 Leptide asinapis(Linnaeus, 1758) (1 J, 18.05.2013) 

@������
�� �����	��� ��9��������� �	����� ��������� ������� ��-
9����. ���
�
 
� ��
�	�� ����������� �
����	�� ������� ���������� ��	����� 
�
�� ��� Melanargia Meigen, 1828, Coenonympha Hübner, [1819], Triphysa Zeller, 
1850, Proterebia Roos&Arnscheid, 1980, Oeneis Hübner, [1819], �����
�� ����� ����
-
������ �� �	����� 
 �����.  
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/�
�	�� �������
 �
���
 �� ���� ���� 
��	�������� �������� ��	
 Triphysa 
phryne (Pallas, 1771) 
 Proterebia afra (Fabricius, 1787), 	I� ����� ���
������ � ���� 
����	�. & �����
�� ��� ���!��
� �	� 
��� ��
� �
�� ��
�	
#����� � 1:1. � �-
��	��
�� Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 
 C. leander (Esper, [1784]) �
�	��� 
����	����� �����, ���	��� �� ������ ���
� ������
 ��
��
��� ����	 	I�� ��-
�����

 (��. B
����).  

T. phryne 
 P. afra – ������-��	�����
����
� ������� �
��, �������� ����
�� 
������������
� ����� �� >#�� +��	� ����
� � ��� Q�	��
���� �	���
 
(����� �������� ������). $-�
�
���, 
� ������������
� ����
��� 53º – 54º 
�.!. �� ������. T��	���� �����
��� ���	��
� P. afra �����#��� � ���������� �. 
&
�
	���� Q�	��
���� �	���
 (52º 45´ �.!., 58º 52´ �.�.) [3]. >#��� � *������ &�-
�������� ��
 �
�� !
�� �������������, ����� 
 ������� � ������ ��� � ��-
��� �������� ������� [2].  

&�� ����
	, ������ �
�� 	����� � ���
��	�� ������!����� �������� ���-
���, ���� � ��	��� �	��, �������, ����� ���� ��������
������ � �������� 
�
��-
��
����� ������!����� ������� ��9����. � �����
� ���
���, ����
-
���, 4�������� 
 4������� �	�����, ������ �
�� ����� ������, ��������	��� 
�����������
 ��	�
�	�����
 ���	��
��
, ��#���9
�
�� � �����. & ����
�, 
������
���9
� �
��� � ��
#��9���� �
�	������� 
 ����9��9
��� ����	� � 
4�������� �	���
 ������� C. leander[1, 4,5]. � ��	�
�� >#�� +��	� C. leander 
����������� ������� !
�� � ������ ��� 
 �� ������ ���
� � 	�������� �-
�� �� ����� 56º �.!. ����� � ����	����� ����������� �����	����
 ��	���� � 
���
� ������ 	�������� 
 ������ �� >#�� +��	� ������������ 	���!��� 
���������� � ��	�����-��������, ��	�����
� ��� �	
����� ��
����� �����
-
���
� �	� C. leander ���� ����9�����. 

8��	
� �
��������
� ��9���� �
�� 
�������� �������� � 
��	�����
�� 
����
�
���� 
������ U- 
 V- ��������
� �����	, �� ����
��	��� ��������
� 
�����#�� �� ������� «8��������� �����» (�	
����� �����#����� �
�� S = 11; 

����� 7����� H’ = 1.80, 
����� ��
�
����
� 4
����� D = 0.20). A	� ������� 
«89
������� �����» ������
� 
������ ����������� ��	
 ����� S = 4; H’ = 0.73; D 
= 0.51 �	� «@���
���� ����
»: S = 5; H’ = 0.71; D = 0.59. /�
�	�!�� ������ ��	 
�����#�� ��#�� ��9������
 ������ 8�������� 
 @���
���� ����
 (
����� Q�-
�������-4Y�������� ICs = 0.67). ��	
�
�� ��� 
������ ��
 �������

 ������� 
8�������� 
 89
������ ����
 �����
	� 0.43, ��
 �������

 89
������ 
 @���
�-
��� ����
 ICs = 0.44.  

"��
� �����, ������
� ������ ����� ��	��� 
 �������
� ����������� ���-
����
�� �����	��� �
�
���� ������� �
��, ���
� ��� P. edusa, T. phryne, P. afra, C. 
leander. *���
��	���� ��	�� ����� �	
���	���� �
�� P. napi, P. rapae, C. hyale, C. 
pamhilus. /�������� �	� �������� ����
��

 ������������� ��
���� ���-
����
�� «����������
�» � �������

 ���	��
� ����
� 
������9
� �
�� ��!��-
���	��, ���
� ��� Z. eupheme, T. phryne, P. afra, C. Leander, �	� ����������� �	���
 

 ������ ��� >#�� +��	� � ��	�. 
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���. $	��� ��������� ���	��
� ������� �
�� ��	��� 
 �������
�  
� ���� ������ ��� (2013 �.) �� ����
��

 ����������� �������
�� 

 
8���� ����#��� 
�������� ��
�����	����� ������
��	� �
������ � ����-

�� ����� �	��� /
�	����� 4���, � ���#� 
��������� ������������� ��
��-
�� �������
�� «����������
�» �� ��9� � ����
���

 ������
�
���� ����. 
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