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Êðàåãëàçêà ìåãåðà Lasiommata megera (Linnaeus 1767)
(Lepidoptera, Satyridae) — íîâûé âèä ÷åøóåêðûëûõ
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A new record of the Wall Brown butterfly Lasiommata megera
(Linnaeus 1767) (Lepidoptera, Satyridae) for Smolenskaya Oblast
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Резюме. В 2016 году на территории национального
парка «Смоленское Поозерье» были найдены имаго кра-
еглазки мегеры Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) —
впервые для Смоленской области. В дальнейшем, в 2017 -
2019 гг. эта бабочка также была неоднократно отмечена в
национальном парке и в окрестностях Смоленска. Данный
факт позволяет судить о том, что найдены были не слу-
чайные залётные особи, а размножающиеся популяции
гораздо севернее основного ареала вида.

Abstract. The imagos of Lasiommata megera (Linnaeus,
1767) were collected in National Park «Smolenskoe Pooze-
rie» in Smolenskaya Oblast of Russia for the first time in
2016, and later the butterfly was registered several times in
the Park and near Smolensk during 2017–2019. Therefore the
species should be considered as a resident of the regional
fauna adapted to local conditions and realizing its life-cycle in
nothernmost part of the main areal.

Фауна Смоленской области — как позвоночных,
так и беспозвоночных животных — на сегодняшний
день исследована довольно слабо. Лучше всего изу-
чена фауна национального парка «Смоленское По-
озерье», но, в основном, лишь отдельные её состав-
ляющие, например, фауна жесткокрылых, что
объясняется наличием специалистов по данному
отряду. Фауна других отрядов, например, чешуек-
рылых, практически не исследована. Аннотирован-
ного списка чешуекрылых национального парка, как
и всей области, также не существует. В 2012 г. вышла
книга Г.Л. Косенкова «Биологическое разнообразие
национального парка «Смоленское Поозерье», ко-
торая являлась первой попыткой соединить воедино
имеющиеся данные по флоре и фауне данной ООПТ
[Kosenkov, 2012]. Однако эта книга является неанно-
тированным списком видов, что снижает её досто-
инства. Принимая во внимание всё вышеизложен-
ное, представляет интерес находка новых видов
булавоусых чешуекрылых на территории Смоленс-
кой области.

5 августа 2016 года мной были встречены две
особи краеглазки мегеры Lasiommata megera
(Linnaeus, 1767) на грунтовой дороге между гаража-
ми в п. Пржевальское Демидовского района Смо-
ленской области (55°30'  с.ш., 31°50'  в.д.). Днём позже
1 особь была зарегистрирована примерно в 300 м
севернее от первого места встречи на разнотравно-
злаковом мезоксерофитном лугу около шоссейной
дороги на въезде в посёлок Пржевальское. 7 августа
одна бабочка была встречена на том же лугу глав-
ным специалистом отдела экологического просве-
щения национального парка, энтомологом Семи-
оненковым О.И. Там же ещё одна особь была
зафиксирована мной 23 августа.

7 августа 2016 г. самка краеглазки мегеры была
поймана Семионенковым О.И. в урочище Новосёл-
ки также на территории национального парка. Эк-
земпляр находится в коллекции Экологического цен-
тра «Бакланово» национального парка «Смоленское
Поозерье».

21 июня и 1 сентября 2017 г., а также 9 июня 2018 г.
по одной особи этой бабочки были обнаружены
мной в посёлке Пржевальское во дворе центральной
усадьбы национального парка (55°30'  с.ш., 31°50' в.д.).

5 сентября 2016 г., а также 10 августа 2019 г. краег-
лазки мегеры группами по 2–3 особи регистрирова-
лись О.И. Семионенковым на территории памятни-
ка природы регионального значения «Красный бор»
на окраине города Смоленска (54°47'  с.ш., 31°55' в.д.).
Кроме того, в 2019 г. 5 бабочек были найдены на
цветниках пос. Пржевальское 29 августа (Семионен-
ков О.И. — устн. сообщ.).

Lasiommata megera распространена в Западной
и Южной Европе, Северной Африке, Передней и
Средней Азии [Tuzov et al., 1997]. В России она рас-
пространена на юге Европейской России, обычна на
Кавказе. Севернее данный вид представлен немного-
численными локальными популяциями, а опреде-
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лённые данные о распространении весьма ограни-
чены [Lvovskiy, Morgun, 2007]. Северную границу
ареала проводят по Курской, юго-западу Тульской,
Самарской и Саратовской областям. Указания на
находки в Костромской и Кировской областях нуж-
даются в подтверждении [Kumakov, Korshunov, 1979;
Korb, Bolshakov, 2011]. Факт поимки двух самцов
краеглазки мегеры в Республике Коми в 1994 г. тре-
бует дополнительного подтверждения, так как, веро-
ятно, была ошибка в определении [Tatarinov, Dolgin,
1999]. Согласно «Каталогу чешуекрылых (Lepidoptera)
России» [Lvovskiy et al., 2008] краеглазка мегера оби-
тает в следующих регионах нашей страны: Калинин-
градском, Европейском Северо-Западном,  Европей-
ском южно-таёжном, Европейском Центральном
(куда входит Смоленская область, а также еще 9 об-
ластей), Европейском Центрально-Черноземном,
Средне-Волжском, Волго-Донском, Нижневолжс-
ком, Западно-Кавказском и Восточно-Кавказском.

В сопредельной со Смоленской Московской об-
ласти вид регистрировался в 1960 г. в окрестностях г.
Можайск и в 1989 г. в Одинцовском районе, после
этого сведений о нём с территории Московской обла-
сти не поступало. Cчитается, что эта бабочка исчезла
из средней полосы России. Краеглазка мегера занесе-
на в Красную книгу Московской области в 0-ю кате-
горию как вид, вероятно, исчезнувший с территории
области [Sobolev, 2008]. Lasiommata megera отмеча-
лась в соседней со Смоленской областью Беларуси
как часто встречающийся в южных областях и ред-
ко — в средних и северных [Merzheevskaya et al.,
1976]. Упоминаний о находках краеглазки мегеры в
других, сопредельных со Смоленской, областях Рос-
сии найти не удалось. Таким образом, обнаружен-
ные на Смоленщине популяции краеглазки мегеры
находятся гораздо севернее её основного ареала в
европейской части России.

Lasiommata megera предпочитает открытые ксе-
рофитные биотопы: сухие освещённые поляны с
богатым разнотравьем, каменистые и глинистые уча-
стки на склонах, окраины дорог и другие антропо-
генные биотопы [Lvovskiy, Morgun, 2007]. Именно в
таких местах краеглазка мегера была найдена в Смо-
ленской области. Летает в двух поколениях — с мая
по июнь и с июля по август. Гусеницы развиваются
на различных диких растениях семейства Мятлико-
вые (Poaceae) — мятлике (Poa), еже (Dactylis), поле-
вице (Agrostis), овсянице (Festuca) и других [Tuzov
et al., 1997; Morgun, 2002].

По всей видимости, жаркая и засушливая погода
летом 2016 г. позволили данному виду закрепиться
на северо-западе Смоленской области: в период пер-
вых наблюдений краеглазки мегеры в течение дли-
тельного времени стояла сухая жаркая погода с тем-
пературой воздуха около +28…+29 °С. Имаго
регистрировались также в 2017–2019 гг., как в начале
лета, так и в конце, что может служить доказатель-
ством  развития  двух поколений бабочек данного

вида в Смоленской области, а не случайный занос
имаго ветрами из более южных регионов. По всей
видимости, гусеницы Lasiommata megera могут пе-
резимовать в Смоленской области, и теперь этот вид
является достаточно обычным и постоянным ком-
понентом энтомофауны данного региона.

 Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
Материал. Ðîññèÿ: Ñìîëåíñêàÿ îáë., Äåìèäîâñêèé ð-í,

óð. Íîâîñ¸ëêè, 55°29' ñ.ø., 31°38' â.ä., çàáðîøåííûé ïåñ÷àíûé
êàðüåð, 7.VIII.2016, Î.È. Ñåìèîíåíêîâ — 1$.

Распространение.Западная и Южная Европа, Север-
ная Африка, Передняя и Средняя Азии. В России: юг
европейской части, обычна на Кавказе на север до Курс-
кой, юго-западу Тульской, Самарской и Саратовской
областей. Отмечена в регионах:  Калининградском, Евро-
пейском Северо-Западном,  Европейском южно-таёжном,
Европейском Центральном (куда входит Смоленская об-
ласть, а также еще 9 областей), Европейском Центрально-
Чернозёмном, Средне-Волжском, Волго-Донском, Ниж-
неволжском, Западно-Кавказском и Восточно-Кавказском
[Lvovskiy et al., 2008].
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