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Резюме. В процессе учётов чешуекрылых, проводи-
мых в 2015–2018 гг. на территории трёх региональных
особо охраняемых природных территорий Ростовской
области были собраны два вида огнёвок: Anania funebris
(Strom, 1768), Euzophera costivittella (Ragonot, 1887); и
два вида дневных бабочек: Melitaea aurelia (Nickerl, 1850),
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758), ранее не извест-
ных для фауны региона. Указаны пункты сбора для Рос-
товской области и сопредельных территорий. В видовых
очерках даны основанные на литературных источниках
описания биологии и экологии указанных видов, приве-
дены данные об их географическом распространении. Об-
наружение в пределах Ростовской области данных видов
чешуекрылых позволяет уточнить современные границы
их ареалов.

Abstract. Two Pyraloidea moth species, Anania funebris
(Strom, 1768) and Euzophera costivittella (Ragonot, 1887)
and two diurnal butterfly species, Melitaea aurelia (Nickerl,
1850) and Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) were
recorded from Specially Protected Natural Areas of Ros-
tovskaya Oblast, Russia during 2015–2018 collection sea-
sons. Notes on the bionomy and ecology of the species are
given, and collection localities in Rostovskaya Oblast and
adjacent territories are provided. Discovery of these species
of Lepidoptera within Rostovskaya Oblast made it possible
to specify the current of their ranges.

Введение
В настоящее время изучение фауны чешуекры-

лых является важным аспектом энтомологических
исследований. Одну из ключевых ролей играет изу-
чение и охрана популяций редких видов бабочек, так
как в результате хозяйственной деятельности челове-
ка численность многих видов значительно сократи-
лась. Редкие виды насекомых могут служить есте-
ственными индикаторами степени антропогенной
деградации биогеоценозов, особенно в регионах с
развитым сельским хозяйством.

Подробное изучение фауны чешуекрылых Рос-
товской области проводится с 70-х годов XX века, и

практически ежегодно в сборах на свет (реже при
дневных учётах) мы обнаруживаем новые для регио-
на виды бабочек [Poltavskiy, Romanchuk, 2016а].

Все упомянутые в этой статье находки чешуек-
рылых были сделаны на территории охраняемых лан-
дшафтов, расположенных в северной части Ростовс-
кой области. Естественная граница между севером и
югом области проходит с запада на восток по доли-
нам рек Северский Донец и Дон. Природно-клима-
тические особенности северных районов Ростовс-
кой области заметно отличаются от южных. На севере
большие площади занимают байрачные и поймен-
ные леса. К долинам рек примыкают участки разно-
травных степей на южных чернозёмах или на песча-
ных почвах. Рельеф северной части области
расчленён значительно сильнее, с глубокими доли-
нами рек и открывающимися в них балками и овра-
гами.

Также северные районы Ростовской области при-
влекают внимание тем, что здесь представлены уни-
кальные малоизменённые антропогенным влиянием
природные урочища, включающие множество био-
топов с богатой и разнообразной энтомофауной.

Целью работы было изучение фауны чешуекры-
лых из групп Phopalocera и Heterocera особо охраня-
емых природных территорий Ростовской области.
В задачи исследования входило получение актуаль-
ных данных о численности и распространении бабо-
чек на указанных территориях.

Материал и методика
Сбор материала осуществлялся на ООПТ, кото-

рые, на основе Постановления Правительства Рос-
товской области от 12.05.2017 г. № 354 «Об охраняе-
мых ландшафтах и охраняемых природных объектах»,
классифицируются как «охраняемые ландшафты»:
ОЛ «Фоминская дача» (1495,4 га.), ОЛ «Степные кол-
ки» (114 га.), ОЛ «Калинов куст» (128 га.).



328 Р.В. Романчук, Е.И. Симонович

Сборы ночных чешуекрылых проводились с по-
мощью автоматической светоловушки, собранной
по схеме А.Н. Полтавского [Poltavskiy, Artokhin, 2012]
и оснащённой ртутной лампой «Philips» с цоколем
Е40 мощностью 250 W, совмещённой с белым свето-
отражающим экраном для повышения эффективно-
сти сборов. При замаривании бабочек применялся
этилацетат.

Учёт булавоусых чешуекрылых осуществлялся
маршрутным методом с использованием воздуш-
ного энтомологического сачка. Учитывались днев-
ные бабочки, пролетавшие в поле зрения перед учёт-
чиком в условном створе 5–10 м. Длина маршрута
определялась характером биотопа. Собранный ма-
териал хранился на ватных матрасах. В дальнейшем
проводилась разборка, определение и подсчёт числа
экземпляров каждого вида. При подготовке коллек-
ционных образцов использовались универсальные
энтомологические расправилки и другое специаль-
ное оборудование.

В работе использовалась систематика и номенкла-
тура чешуекрылых в соответствии с «Каталогом че-
шуекрылых России» [L’vovskiy et al., 2008а, b; Sinyov,
2008а, b]. Уточнение видовых определений проводи-
лось по строению генитальных аппаратов с использо-
ванием справочной коллекции А. Н. Полтавского (Ро-
стов-на-Дону) и С.Ю. Синёва (Зоологический институт
РАН, Санкт-Петербург). Часть собранного энтомоло-
гического материала хранится в частной коллекции
Р.В. Романчука (г. Ростов-на-Дону).

В работе используются следующие сокращения:
ВО — Волгоградская область, ГПЗ — государствен-
ный природный заповедник, д. — деревня, д.р. —
долина реки, КГПБЗ — Кавказский государствен-
ный природный биосферный заповедник имени
Х.Г. Шапошникова, КК — Краснодарский край, л. —
луг, окр. — окрестности, ОЛ — охраняемый ланд-
шафт, ООПТ — особо охраняемая природная терри-
тория, пл. — плато, РА — Республика Адыгея,
респ. — республика, РО – Ростовская область, сл. —
слобода, ст. — станица, ур. — урочище, хут. — ху-
тор, PL — Protected Landscape, RO — Rostovskaya
Oblast, SPNA — Specially Protected Natural Areas.

Результаты и обсуждение
В результате сборов чешуекрылых, проводимых

в 2015–2018 гг. на территории трёх особо охраняе-
мых природных территорий в ОЛ «Фоминская дача»
Миллеровского района, ОЛ «Степные колки» Тара-
совского района и ОЛ «Калинов куст» Верхнедонс-
кого района были собраны два вида огнёвок и два
вида дневных бабочек, ранее не известных для фау-
ны Ростовской области.

Anania funebris (Strom, 1768)
Рис. 1a.

Систематическое положение. Pyraloidea; Crambidae;
Pyraustinae; Pyraustini.

Материал. Ðîññèÿ: Ðîñòîâñêàÿ îáë., Ìèëëåðîâñêèé
ð-í, ÎË «Ôîìèíñêàÿ äà÷à», îêð. õóò. Äîíåöêèé ëåñõîç,
49°02' ñ.ø., 40°32' â.ä., îïóøêà äóáðàâû, ñâåòîëîâóøêà,
18.VII.2015, Ð.Â. Ðîìàí÷óê — 1$.

Распространение. Трансевразиатский температный
вид. Локальный и редкий лесолуговой мезофильный вид
старовозрастных лесов [Bolshakov et al., 2009]. В указан-
ной ООПТ собран на опушке искусственной дубравы.

На территории Российской Федерации A. funebris оби-
тает в Европейском Северо-Восточном, Европейском Се-
веро-Западном, Европейском Центральном, Европейском
Южно-Таёжном, Забайкальском, Западнокавказском Ка-
лининградском, Карельском, Красноярском, Нижне-
Амурском, Прибайкальском, Приморском, Сахалинском,
Средне-Амурском, средне-Волжском, Средне-Уральс-
ком, Южно-Западносибирском, Южно-Курильском,
Южно-Уральском регионах [Sinyov, 2008a].

Ближайшие точки учётов вида вне Ростовской облас-
ти в пределах РА и Краснодарского края: хр. Азиш-Тау,
Камышанова Поляна, ур. Большая, Ардова, Длинная,
Оленья поляны, хр. Пастбище Абаго, д.р. Безымянная,
л. Туровый, г. Новороссийск, окр. ст. Натухаевска,
КГПБЗ, д. р. Аспидная, пл. Лагонаки, хр. Каменное Море,
д.р. Молчепа [Shchurov, 2004; Shchurov, Lagoshina, 2013]
(рис. 3).

Биология. Лёт имаго приходится на июнь–июль, в
зависимости от локализации и места обитания вида. Гусе-
ницы A. funebris развиваются на растениях родов Solidago
(Золотарник), Genista (Дрок), Cytisus (Ракитник) [Anikin
et al., 2003]. В Ростовской области произрастает дрок
красильный (Genista tinctoria L.) [Botanical garden…, 2019].

Euzophera costivittella (Ragonot, 1887)
Рис. 1b.

Систематическое положение. Pyraloidea; Pyralidae;
Phycitinae; Phycitini.

Материал. Ðîññèÿ: Ðîñòîâñêàÿ îáë., Òàðàñîâñêèé ð-í,
ÎË «Ñòåïíûå êîëêè», 550 ì âîñòî÷íåå ñë. Êîëóøêèíî,
48°39' ñ.ø., 40°57' â.ä., îïóøêà íàñàæäåíèé ñîñíû, ñâåòîëî-
âóøêà, 27.VII.2017, Ð.Â. Ðîìàí÷óê — 1#.

Распространение. Суббореальный луговой ксеро-
мезофильный Восточноевропейско-кавказско-централь-
ноазитский вид [Bolshakov et al., 2009]. Распространён от
Эстонии [Speidel, Ganev, 1996] и центра Европейской
России [Bolshakov, 1999] до Закавказья и Центральной
Азии [Sinyov, 1986].

На юге России вид известен из Волгоградской облас-
ти (субъект указан как типовая местность) [Anikin et al.,
2017].

Биология. Биология вида изучена крайне скудно. Раз-
вивается с середины мая до середины августа, возможно, в
2 генерациях [Bolshakov, 2009]. Согласно литературным
данным, кормовым растением гусениц E. costivittella явля-
ется полынь горькая (Artemisia absinthium L.), а также по-
лынь полевая (Artemisia campestris L.) и полынь приморс-
кая (Artemisia maritima L.) [Agassiz, 2017]. В Ростовской
области произрастает лишь A. absinthium [Botanical garden…,
2019].

Melitaea aurelia (Nickerl, 1850)
Рис. 2a.

Систематическое положение.  Papilionoidea;
Nymphalidae; Melitaeinae; Melitaeini.

Материал. Ðîññèÿ: Ðîñòîâñêàÿ îáë., Ìèëëåðîâñêèé
ð-í, ÎË «Ôîìèíñêàÿ äà÷à», 2 êì ñåâåðíåå õóò. Äîíåöêèé
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ëåñõîç, 49°02' ñ.ø., 40°32' â.ä., ðàçíîòðàâíàÿ ïîëÿíà, ìàðø-
ðóòíûé ñáîð, 26.V.2018, Ð.Â. Ðîìàí÷óê – 1#, 3$$.

Распространение. Палеарктический вид. Встречает-
ся на территории Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии,
Германии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга,
Польши, Румынии, Словакии, Франции, Чехии, Швейца-
рии, Эстонии, Югославии [Karsholt, Razowski, 1996].

На территории Российской Федерации обитает в Вол-
го-Донском, Восточно-Кавказском, Европейском Севе-
ро-Восточном, Европейском Северо-Западном, Европей-
ском Центрально-Черноземном, Европейском
Центральном, Европейском южно-таёжном, Западно-Кав-
казском, Калининградском, Нижневолжском, Средне-
Волжском, Средне-Уральском, Южно-Западносибирском,
Южно-Уральском регионах [L’vovskiy et al., 2008b].

Для Юга России вид известен из Волгоградской
[Anikin et al., 1993; Bush, 2008; Kuznetsov, 2009; Kuznetsov,
2012] и Астраханской областей [Morgun, 2003] (рис. 3), а
также из Республики Крым (ssp. petricola Nekrutenko,
1978) [Nekrutenko, 1985].

Биология. Населяет влажные луга, поляны и опушки
нагорных и байрачных лесов. Лёт наблюдается с конца
мая до начала июля. За сезон даёт одно поколение. Гусе-
ницы зимуют на третьем возрасте [Butterflies of the
Caucasus, http://babochki-kavkaza.ru]. Питаются, соглас-
но литературным данным, различными травянистыми ра-

стениями, такими как подорожник (Plantago), вероника
(Veronica), марьянник (Melampyrum), наперстянка
(Digitalis), пижма (Tanacetum) и др. [L’vovskiy, Morgun,
2007]. Род Plantago в РО представлен 4 видами: подорож-
ник ланцетный (Plantago lanceolata L.), подорожник боль-
шой (Plantago major L.), подорожник средний (Plantago
media L.), подорожник приморский (Plantago salsa Pall.).
Род Veronica также представлен 4 видами: вероника дуб-
равная (Veronica chamaedrys L.), вероника длиннолист-
ная (Veronica longifolia L.), вероника колосистая (Veronica
spicata L.), вероника дубровник (Veronica teucrium L.).
Род Melampyrum 2 видами: марьянник серебристо-хохла-
тый (Melampyrum argyrocomum Fisch. ex K.-Pol.), марь-
янник полевой (Melampyrum arvense L.). Род Tanacetum 3
видами: пижма тысячелистниковая ( T a n a c e t u m
achilleifolium (Bieb.) Sch. Bip.), пижма тысячелистная
(Tanacetum millefolium (L.) Tzvel.), пижма обыкновенная
(Tanacetum vulgare L.) [Botanical garden…, 2019].

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Рис. 2b.

Систематическое положение:  Papilionoidea;
Satyridae; Satyrinae; Maniolini.

Материал. Россия: Ростовская обл., Верхнедонской
р-н, ОЛ «Калинов куст», 3 км западнее хут. Пухляковс-

Ðèñ. 1. Íîâûå äëÿ ðåãèîíàëüíîé ôàóíû âèäû îãí¸âêîîáðàçíûõ ÷åøóåêðûëûõ: a — Anania funebris; b — Euzophera
costivittella, c — E. cinerosella, d — E. alpherakyella (leg.: Ðîìàí÷óê Ð.Â. (1, 2), ôîòî: Ïîëòàâñêèé À.Í.)

Fig. 1. New records of Pyraloidea moths for the regional fauna: a — Anania funebris; b — Euzophera costivittella, c —
E. cinerosella, d — E. alpherakyella (leg.: R.V. Romanchuk (1, 2), photo: A.N. Poltavsky)
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чинка A. hyperantus серо-коричневая, с тёмной линией
посередине тела, кормится в ночное время, зимует. Кор-
мовые растения — представители семейства Poaceae (рода
Holcus, Milium, Poa), а также многолетние травы из рода
Carex семейства Cyperaceae [Rahkholf-Rim, 2002]. В РО
произрастают 2 вида рода Poa: мятлик узколистный (Poa
angustifolia L.), мятлик живородящий (Poa crispa Thuill.).
А также 4 вида рода Carex: осока чёрноколосная (Carex
melanostachya Bieb. ex Willd.), осока колючковатая (Carex
muricata L.), осока ранняя (Carex praecox Schreb.), осока
узколистная (Carex stenophylla  Wahlend.) [Botanical
garden…, http://bg.sfedu.ru].

Для континентального климата Ростовской области
A. funebris является экстразональным видом, поэтому,
очевидно, его небольшая локальная популяция сохраня-
ется в одном из самых крупных лесных массивов региона,
расположенном в его северной части — Фоминской даче.
Ближайшие точки сбора этой огнёвки, согласно литера-
турным данным, расположены в южной части Красно-
дарского края и Республики Адыгея (рис. 3), обширные
площади которых заняты широколиственными и темно-
хвойными лесами. Северная часть Краснодарского края и
южная половина Ростовской области, занятые преимуще-
ственно степями, вероятно, являются одним из разрывов
дизъюнктивного ареала A. funebris на Юге России.

Огнёвка E. costivittella была отмечена в сборах еди-
ничным экземпляром плохого качества. Известно, что на
территории РО обитают ещё два вида огнёвок этого рода,
сходных как по внешним морфологическим признакам,
так и по строению копулятивных органов: E. cinerosella
(Zeller, 1839); E. alpherakyella (Ragonot, 1887). В ходе
работы был изготовлен фиксированный препарат генита-
лий (рис. 1), анализ которого подтвердил принадлеж-
ность данного образца к виду E. costivittella. Собранный
экземпляр имаго сохранить не удалось.

Шашечница M. aurelia представлена в Ростовской об-
ласти небольшой локальной популяцией в лесном масси-
ве ОЛ «Фоминская дача». Ближайшие, известные из лите-
ратурных источников, пункты сбора этого вида находятся
в Волгоградской и Астраханской областях (рис. 3). Рас-
положение точек сбора на карте с учётом сборов 2018 г.
позволяют внести уточнения в границы ареала M. aurelia
на Юге России.

Распределение точек сборов бархатницы A. hyperantus
(рис. 3), позволяет предположить, что экземпляры, со-
бранные в Верхнедонском районе РО, вполне могут отно-
ситься к популяции, обитающей на территории Алексе-
евского района ВО (пункт 4 на карте).

Заключение
На территории Ростовской области численность

указанных видов чешуекрылых крайне незначитель-
на. Это утверждение основывается на мониторинге
огнёвкообразных и булавоусых бабочек, проводив-
шемся в РО с 1972 г. [Poltavskiy, Artokhin, 2012;
Poltavskiy, 2015; Poltavskiy, Romanchuk, 2016b]. Ред-
кие малочисленные виды локализованы в отдельных
неизученных урочищах и по этой причине, за весь
многолетний период изучения чешуекрылых регио-
на, исчерпания видового разнообразия местной фа-
уны чешуекрылых не наступает.

В то же время происходит обогащение регио-
нальной лепидоптерофауны в результате рассели-

кого, 49°51' с.ш., 41°03' в.д., опушка берёзового леса,
маршрутный сбор, 05.VII.2018, Р.В. Романчук – 1#, 1$.

Распространение. Палеарктический вид. Встречает-
ся на территории большей части Европы, кроме Север-
ной Англии, северной части Скандинавии, южной части
Пиренейского полуострова, Греции, Италии и островов
Средиземного моря [Rahkholf-Rim, 2002].

На территории Российской Федерации обитает в Ка-
лининградском, Карельском, Европейском Северо-Запад-
ном, Европейском Северо-Восточном, Европейском
Южно-Таёжном, Европейском Центральном, Европейс-
ком Центрально-Чернозёмном, Средне-Волжском, Вол-
го-Донском, Западно-Кавказском, Средне-Уральском,
Южно-Уральском Среднеобском, Южно-Западносибир-
ском, Красноярском, Предалтайском, Горно-Алтайском,
Тувинском, Предбайкальском, Прибайкальском, Забай-
кальском, Средне-Амурском, Нижне-Амурском, При-
морском регионах [L’vovskiy et al., 2008b].

Для Юга России вид известен из Волгоградской обла-
сти [Komarov, 2001; Kuznetsov, 2012] (рис. 3), а также из
Республики Крым [Nekrutenko, 1985; Budashkin, 2003].

Биология. Согласно литературным данным, вид насе-
ляет луга, редкостойные леса, холмы и горы до 1500 м.
Время лёта с середины июня по август. За сезон даёт одно
поколение. Время жизни гусениц с сентября по май. Ли-

Ðèñ. 2. Íîâûå äëÿ ðåãèîíàëüíîé ôàóíû âèäû áóëàâîóñûõ
÷åøóåêðûëûõ: a — Aphantopus hyperantus, b — Melitaea
aurelia (leg.: Ðîìàí÷óê Ð. Â., ôîòî: Åëôèìîâà Í.Ñ.)

Fig. 2. New records of butterflies for the regional fauna: a —
Aphantopus hyperantus, b — Melitaea aurelia (leg.: R.V.
Romanchuk, photo: N.S. Elfimova).
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тельных миграций, поскольку Ростовская область
лежит в зоне осцилляции ареалов некоторых видов
бабочек. Однако, огнёвкам рода Euzophera, как ука-
зано в работе Д. Агассиза [Agassiz, 2017], миграции
не свойственны. Точки новейших сборов остальных
упомянутых видов находятся в пределах известных
ареалов и позволяют уточнить их современные гра-
ницы.

Обнаружение на территории региональных ОЛ
четырёх новых для фауны РО видов можно объяс-
нить неполнотой текущих сборов зоологического
материала. Популяции указанных видов в РО очень
локальны, компактны и малочисленны, что суще-
ственно затрудняет выявление этих видов при стаци-
онарных сборах чешуекрылых на свет или маршрут-
ным методом.

Важно понимать, что для получения более под-
робных сведений о биологии и экологии этих видов
необходима программа расширенного мониторин-
га чешуекрылых как на территориях указанных
ООПТ, так и по всему региону.
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Fig. 3. The map of the South of Russia, indicating the
collection points for Lepidoptera. Anania funebris: 1 — Ros-
tovskaya Oblast, Millerovskii Distr., «Fominskaya dacha» PL,
neighborhood of the Doneckii leskhoz hutor; 10 — Republic of
Adygea, Azish-Tau ridge, Kamyshanova Polyana, Bolshaya, Ardo-
va, Dlinnaya glades, Pastbishche Abago ridge, Bezymyannaya
river valley, Turovy meadow; 11 — Republic of Adygea, Lagonaki
Plateau, Stone Sea ridge, Molchepa river valley, Pastbishche
Abago ridge; 12 — Caucasus Nature Reserve, Aspidnaya river
valley; 13 — Krasnoyarskii Krai, Novorossiysk, neighborhood of
the Natuhaevskaya stanitsa. Euzophera costivittella: 2 — Ros-
tovskaya Oblast, Tarasovskii Distr., «Stepnye kolki» PL, 550 m
east of the Kolushkino sloboda; Melitaea aurelia: 1 — Ros-
tovskaya Oblast, Millerovskii Distr., «Fominskaya dacha» PL,
neighborhood of the Doneckii leskhoz hutor; 5 — Volgograd-
skaya Oblast, Kumylzhenskii Distr., Bukanovskaya stanitsa; 6 —
Volgogradskaya Oblast, Kamyshinskii Distr., Shcherbatovka
village; 7 — Volgogradskaya Oblast, Kalachevskii Distr., Mal-
ogolubinskii hutor; 8 — Volgogradskaya Oblast, Gorodishchen-
skii Distr., Varlamov village; 9 — Volgogradskaya Oblast, railway
station Sudoverf’, Sarepta, Chapurnikovskaya balka; 14 —
Astrahanskaya Oblast, Akhtubinskii Distr., neighborhood of the
Pokrovka and Dmitrievka villages. Aphantopus hyperantus: 3 —
Rostovskaya Oblast, Verkhnedonskoy Distr., «Kalinov kust» PL,
3 km to the west of Pukhlyakovskii hutor; 4 — Volgogradskaya
Oblast, Alekseevskii Distr., Ust-Buzulukskaya stanitsa; 6 —
Volgogradskaya Oblast, Kamyshinskii Distr., Shcherbatovka
village.
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