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Антей (Satyrus anthe Och.). Довольно крупная в размерах бабочка(52-65мм). Летает Satyrus anthe Och. в 
июне-августе. Распространена бабочка довольно широко, но с большими разрывами (юго-восток, Южный 
Урал, Кавказ, степи Казахстана). Satyrus anthe Och. не возможно спутать с другими бархатницами, так как у 
неё самые крупные «глазки» на верхних крыльях. Гусеницы живут на Poa L., Bromus L., Lolium L. и других 
Poaceae Barnhart, но биология бабочки изучена не полностью. Нуждается в охране. В результате наших 
экспедиций Satyrus anthe Och. был обнаружен в нескольких экземплярах. 

Перламутровка-Пандора (Argynnis pandora Den. еt Shiff.) довольно крупная (60-75мм) бабочка из 
семейства Нимфалид. Гусеницы живут на Viola L. Северная граница Argynnis pandora Den. еt Shiff. проходит 
по Центральной Европе (через Австрию, Чехию, Словакию, Венгрию, а у нас по Югу Украины, Крыму, 
Кавказу). Залетные экземпляры бывают и северней, в горах Средней Азии  поднимаются до 3000м и выше. 
Нуждается в охране. Нами Argynnis pandora обнаружена в основном в городских парках и скверах.  

При следующем переиздании Красной книги РД мы рекомендуем повысить статусы некоторых видов: 
желтушка аврорина -  статус-2 категория, малочисленный вид повысить до 1 категории - редкий, 
сокращающийся в численности вид и поставать под охрану виды, численность которых на территории 
Южного Дагестана постоянно сокращается. 
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В настоящее время на территории Беларуси зарегистрировано 435 вида жуков-долгоносиков семейства 

Curculionidae относящихся к 109 родам из 11 подсемейств. Основу Фауны составляют палеарктические и 
западнопалеарктические виды, которые в большинстве случаев имеют широкие ареалы. К ним добавляются 
голарктические, европейские, европейско-сибирские, древнесредиземноморские, средиземноморские и 
восточносредиземноморские виды. Как фитофаги, долгоносики являются наиболее массовой группой в 
колеоптерофауне большинства биотопов. Представители его довольно широко распространены и играют 
важную роль в биоценозах, в качестве консументов первого порядка. Однако распространение отдельных 
видов локально из-за небольшой численности. К редко встречающимся долгоносикам относится 62 вида, что 
составляет 14,4% от всех зарегистрированных в Беларуси видов этого семейства. 

Это в первую очередь виды рода Otiorhynchus, реликтовые участки ареалов которых сохранились на юге 
республики. Otiorhynchus reichei Stierlin, 1861 приурочен к низинным лесам и поймам рек. Полесско-
Приднепровского округа. Otiorhynchus rotundus Marseul, 1872 тяготеет к дубравам и широколиственным 
лесам, отмечен в Неманско-Предполесском округе. Otiorhynchus porcatus (Herbst, 1795) отмечен в Западно-
Двинском и Полесско-Приднепровский округах. 

Только на юге республики (Бугско-Полесский и Полесско-Приднепровский округа) отмечены 
следующие виды: Strophosoma albolineatus Seidlitz, 1867 развивающийся на щавелях; Cneorhinus albinus 
(Boheman, 1833) живущий на видах родов Genísta и Cytisus; Cleopomiarus distinctus (Boheman, 1845) 
биологически связанный с Campanulaceae; Phyllobius maculatus Tournier, 1880 тяготеющий к влажным 
биотопам с видами рода Salix. 

Из Бугско-Полесского округа известны 16 видов. Из хортобионтов это − Sitona ononidis Sharp, 1866, 
развивающийся на бобовых рода Vicia и Ononis; Lixus subtilis Boheman, 1836 – на маревых. Два вида рода 
Sibinia развивающиеся в семенах гвоздичных – Sibinia tibialis (Gyllenhal, 1836) на Gypsophila и Sibinia vittata 
Germar, 1824 биологически связанный с гвоздикой (Dianthus). Pseudorchestes pratensis (Germar, 1821) связан с 
широким спектром растений: Centaurea scobiosa, C. nigra, C. jacea, Anchusa officinalis, Campanula montana, 
видах Circium. Gymnetron littoreum Brisout de Barneville, 1862 отмечен на барвинке (Vinca). Neophytobius 
quadrinodosus (Gyllenhal, 1813) встречается на горце земноводном (Polygonum amphibium). Из видов рода 
Ceutorhynchus здесь отмечены: Ceutorhynchus punctiger (Sahlberg, 1835) на одуванчике (Taraxacum officinale); 
Ceutorhynchus molleri Thomson, 1868 на видах Hieracium; Ceutorhynchus symphiti Bedel, 1885 на Symphytum; 
связаны с крестоцветными − Ceutorhynchus pectoralis Weise, 1883 на Brassica; Ceutorhynchus puncticollis 
Boheman, 1845 на Erysimum. Единичными экземплярами представлены Ceutorhynchus duvali Brisout de 
Barneville, 1869 и Ceutorhynchus sulcatus Brisout de Barneville, 1869; Pleurocleonus sollicitus (Gyllenhal, 1834). 
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Marmaropus besseri Gyllenhal, 1837 развивающийся на щавелях, недавно отмечен и в Ошмяно-Минском 
округе. Barynotus obscurus (Fabricius, 1775) также зарегистрирован и в Неманско-Предполесском округе. С 
дубами в широколиственных и широколиственно-хвойных лесах Curculio pellitus Boheman, 1843.  

Из Полесско-Приднепровского округа известно 20 видов. Обитатели травянистых растений: 
Ceutorhynchus mirabilis (Korotyaev, 1980); Bothynoderes declivis (Olivier, 1807) биологически связанный с 
видами из родов Kochia и Ceratocarpus; Icaris sparganii (Gyllenhal, 1836) развивающийся на видах Iridaceae; 
Baris chlorizans Germar, 1837 − на видах крестоцветных; Sitona longulus Gyllenhal, 1834 − на Medicago falcata; 
Sitona waterhouseri Waltl, 1846 − на видах рода Lotus; Smicronyx jungermaniae (Reich, 1797) − на видах рода 
Cuscuta; Tychius crassirostris (Kirsch, 1873) − на видах рода Melilotus; Thamiocolus viduatus  (Gyllenhal, 1813) и 
Thamiocolus signatus (Gyllenhal, 1837) − на видах Labiatae; Phrydiuchus topiarius (Germar, 1824) − на видах рода 
Salvia. С водными растениями связаны Bagous nodulosus Gyllenhal, 1836, Bagous puncticollis Boheman, 1845, 
Bagous subcarinatus Gyllenhal, 1836, Bagous petro (Herbst, 1795). Единичными экземплярами представлены 
Gasterocercus depressirostris (Fabricius, 1792); Phyllobius scutellaris Redtenbacher, 1849. Биологически связанные 
с видами рода Salix, произрастающими по берегам рек, болот Chlorophanus gibbosus (Paykull, 1791) и 
Chlorophanus graminicola Olivier, 1807. На видах рода Quercus развивается Coeliodes dryados (Gmelin, 1790). 

Из Неманско-Предполесского округа известны виды: Coeliastes lamii (Fabricius, 1792) − на видах рода 
Lamium; Sirocalodes quercicola (Paykull, 1792) − на видах рода Fumaria; Ceutorhynchus dubius Brisout de 
Barneville, 1883 – на Berteroa incana; Sitona callosus Gyllenhal, 1834 − на видах рода Medicago и Onobrichus; 
Gymnetron erinaceum (Bedel, 1885) развивается в галлах на стебле Vironica spicata; Sibinia sodalis Germar, 1824 
− на видах Caryophylaceae; Pelenomus comari (Herbst, 1795) – обитает на Comorum palustre; Anthonomus 
pinivorax Silfvenberg, 1977 − на видах рода Picea. 

В Березинско-Полесском округе отмечены Cleopus pulchellus (Herbst, 1795) и Cleopus solari (Fabricius, 
1792). 

Отмечены только в Ошмяно-Минском округе: Trachyphloeus heymesi Hubenthal, 1934, Trachyphloeus 
spinimanus Germar, 1824, Cleopomiarus fennicus Kangas, 1978, Sibinia phalerata (Gyllenhal, 1836) – на Cerastium 
и Achillea; Pelenomus canaliculatus (Fahraeus, 1843) и Pelenomus quadricorniger (Colonnelli, 1986) – на 
различных видах Polygonaceae. 

В Оршанско-Могилевском округа найдены виды: Larinus brevis (Herbst, 1795) – на видах рода Carlina; 
Pachytychius sparsutus (Olivier, 1808) – на Medicago sativa, и видах рода Cytisus; Stenocarus ruficornis (Stephens, 
1831); Rutidosoma globulus (Herbst, 1795) – отмечены на Populus tremula и P. alba, недавно выявлен и в Бугско-
Полесском округе. 

Из Западно-Двинского округа известны Scleropterus serratus (Germar, 1824) – на Geum rivale и Larinus 
minutus Gyllenhal, 1836. 

Редкая встречаемость многих видов возможно связано не только отсутствием подходящих для их 
развития биотопов, но и с недостаточной изученностью некоторых территорий республики. 

До недавнего времени ряд видов также относились к редким, однако впоследствии широко 
распространились по всей территории республики. Распространение упомянутых выше видов требует 
детального изучения, как с целью выявления среди них потенциальных вредителей, а также видов, имеющих 
другое хозяйственное значение или нуждающихся в охране. 

 
 

ЗООГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВОК (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE)  
ОСТРОВА ТЮЛЕНИЙ 

Меликова Н.М., Курбанова Н.С. 
Дагестанский государственный университет, Россия 

 
С 5 июня по 20 июня 2009 года впервые были проведены биокомплексные научные исследования на 

острове Тюлений, по изучению биоразнообразия, в том числе ночных и сумеречных насекомых. 
Исследованиями были охвачены все типичные участки островов. При сборе материала были использованы 
современные традиционные методики (ручной сбор, кошение, светоловушки, земляные ловушки). 

По типам ареалов всех совок, обнаруженных на территории острова Тюлений, можно отнести к 11-ти 
зоогеографическим группам: космополиты – 5 видов (Trichoplusia ni (Hiibner, [1803]), Helicoverpa armigera 
(Hübner, [1808]), Leucania zeae (Duponchel, 1827), Agrotis segetum ([Denis&Schiff] 1775) Agrotis ipsilon 
(Hufnagel, 1766)), голарктические – 3 вида (Autographa gamma (Linnaeus, 1758), Schinia scutosa ([Denis&Schiff] 
1775), Discestra trifolii (Tausscher, 1809)), транспалеарктические – 8 видов (Macdunnoughia confuse (Stephens, 
1950), Phyllophila obliterate (Rambur, 1833), Phothedes extrema (Hübner, [1809]), Protarchanara brevilinea (Fenn, 
1864), Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758), Mythimna pallens (Linnaeus, 1758), Agrotis desertorum Boisduval 
1840, Spaelotis ravida (Denis & Schif, 1775)), западнопалеарктические – 10 видов (Tyta luctuosa ([Denis&Schiff] 
1775), Cucullia tanaceti ([Denis&Schiff] 1775), Caradrina albina (Eversmann, 1848), Chilodes maritime (Tausscher, 
1806), Arenostola unicolor (Warren, 1914), Mythimna straminea (Treitschke, 1825), Leucania obsoleta (Hiibner, 
[1803]), Parexarnis fugax (Treitscke, 1825), Dichagyris flammatra ([Denis&Schiff] 1775), Еuхоа conspicua (Hiibner, 
[1824])), евросибирские – 2 вида (Hadena irregularis (Hufnagel, 1766), Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766)), 
европейские- 1 вид(Archanara neurica (Hubner, [ 1809])), средиземноморские – 17 видов (Odice arcuinna 




