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Калуцкий А.Л. 

Фауна булавоусых чешуекрылых 

Государственного историко-литературного 

музея-заповедника А. С. Пушкина. 

 

Музей-заповедник А. С. Пушкина расположен на территории двух усадеб: Вязёмы 

и Захарово. Площадь охранных зон 2795,85 га, из них площадь памятника 233,7 га, пло-

щадь охраняемого ландшафта 1989 га, площадь регулированной застройки 437,7 га. На 

территории заповедника, в основном, преобладают лесные массивы, протекает три не-

больших реки, имеются пруды и луговые угодья. На границе заповедника расположены 

крупные жилые массивы, через заповедник проходят Можайское и Минское шоссе, в том 

числе находятся три предприятия с вредным производством – Голицинский автобусный 

завод (Голаз), Всеросийский научно-исследовательский институт фитопатологии  

(Внииф) и завод железобетонных изделий. Голаз вреден своим окрасочным цехом. 

Внииф разрабатывает и испытывает различные пестициды.Завод ЖБИ вреден цементной 

пылью. 

Сейчас всем учёным известно, что фауна булавоусых (дневных) чешуекрылых яв-

ляется прекраснейшим индикатором экологического состояния биотопов экосистем. При 

нарушении экологического равновесия природных комплексов, вследствие их загрязне-

ния изменяется видовой состав булавоусых чешуекрылых, происходит резкое снижение 

его численности. В связи с этим очень важно везти наблюдения за количественным изме-

нением видового состава булавоусых чешуекрылых. 

Наблюдения за видовым составом булавоусых чешуекрылых на территории му-

зея-заповедника велись с 1973 года в массивах смешанного леса, на дорогах и просеках, 

на лугах при небольших водоёмах образованных рекой Вязёмкой в Больших Вязёмах и 

реками Площанкой и Шараповкой в Захарово. 

В результате наблюдений было замечено, что в природных комплексах заповед-

ника булавоусые чешуекрылые представлены такими семействам как: Nymphalidae, Pieri-

dae, Hesperiidae, Satyridae, Lycaenidae. 

Сотрудниками ландшафтно-паркового отдела было проведено определение видов 

чешуекрылых, обитаемых на территории заповедника.  

Так, из Nymphalidae встречаются 19 видов, из них шашечница Euphydryas aurinia 

(Rott) занесена в Красную книгу Московской области. 

Из Pieridae встречаются 9 видов. 
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Из Hesperiidae встречаются 8 видов, из них толстоголовка Pyrgus alveus (Hbn) за-

несена в Красную книгу Московской области. 

Из Satyridae встречаются 10 видов, из них бархатница Pararge aegeria (L.) занесена 

в Красную книгу Московской области. 

Из Lycaenidae встречаются 14 видов, из них Lycaena dispar (Haw.), Lycaena hip-

pothoe (L.), Thecla betulae (L.), Strymon pruni (L.), Strymon w-album (Kn.), всего пять ви-

дов, занесены в Красную книгу Московской области. Кроме того, вид Polyommatus allous 

(Hbn) занесён в список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу 

Московской области, но нуждающихся на территории области в постоянном контроле и 

наблюдении. 

Руководствуясь многолетними наблюдениями, и сборами чешуекрылых можно 

сказать, что к часто встречаемым – фоновым, относятся виды следующих семейств: 

Nymphalidae: Aglais urticae (L.), Polygonia “с”-album (L.), Inachis io (L.),Araschnia 

levana (L.). 

Pieridae: Pieris brassicae (L.), Anthocharis cardamines (L.), Pieris napi (L.),Gonepteryx 

rhamni (L.). 

Hesperiidae: Thymelicus lineola (Ochs.). 

Satyridae: Aphantopus hyperanthus (L.). 

Редкими для фауны музея заповедника являются  виды следующих семейств: 

Nymphalidae: Limenitis populi (L.), Apatura ilia (Schiff.), Nymphalis antiopa (L.), Eu-

phydryas aurinia (Rott.), Nymphalis vau-album (Schiff.). 

Pieridae:Aporia crataegi (L.). 

Hesperiidae: Carcharodus flocciferus (Zel.), Pyrgus alveus (Hbn.). 

Satyridae: Pararge aegeria (L.), Coenonympha glycerion (Bkh.). 

Lycaenidae: Lycaena dispar (Haw), Lycaena hippothoe (L.), Strymon pruni (L.), Stry-

mon w-album (Kn.), Thekla betulae (L.), Callophris rubi (L.), Polyommatus allous (Hbn.). 

Итак, на территории музея-заповедника обитает 60 видов булавоусых чешуекры-

лых, из них 8 видов занесены в списки Красной книги Московской области. 

Ориентируясь на сборы булавоусых чешуекрылых, и многолетних наблюдений в 

настоящее время можно отметить, что состояние природных комплексов музея-

заповедника находятся в относительно удовлетворительном состоянии. 

Работы по наблюдению за биотопами экосистем  музея продолжаются. 
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СПИСОК 

ДНЕВНЫХ БУЛАВОУСЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ, 

ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ ЗАПОВЕДНИКА А. С. ПУШКИНА. 

(ЗАХАРОВО-ВЯЗЁМЫ) 

 

Семейство Нимфалиды (Nymphalidae): 

1.Limenitis populi (L.). 

2.Nymphalis antiopa (L.). 

3.Nymphalis polichloros (L.). 

4.Nymphalis vau-album (Schiff)*. 

5.Vanessa atalanta (L.). 

6.Argynnis paphia (L.). 

7.Araschnia levana (L.). 

8.Inachis io (L.). 

9.Aglais urticae (L.). 

10.Polygonia c-album (L.). 

11.Vanessa cardui (L.). 

12.Messoacidalia aglaja (L.). 

13.Issoria lathonia (L.). 

14.Limenitis camilla (L.). 

15.Apatura ilia (Schiff.). 

16.Argynnis adippe (Rott.). 

17.Clossiana selene (Den. et Schiff.). 

18.Brenthis ino (Rott.). 

19.Euphydryas aurinia (Rott.)*. 

 

Cемейство Белянки (Pieridae): 

1.Pieris brassicae (L.). 

2.Pieris napi (L.). 

3.Pieris rapae (L.). 

4.Aporia crataegi (L.). 

5.Pontia daplidice (L.). 

6.Leptidia sinapis (L.). 

7.Anthocharis cardamines (L.). 

8.Colias hyale (L.) 
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9.Gonepteryx rhamni (L.). 

 

Семейство Толстоголовки (Hesperiidae): 

1.Ochlodes faunus (Turati.). 

2.Pyrgus malvae (L.). 

3.Thymelicus lineola (Ochs.). 

4.Thymelicus sylvestris (Poda.). 

5.Pamphilidia silvicola (Mg). 

6.Pamphilidia palaemon (Pal.). 

7.Pyrgus alveus (Hbn.)*. 

8.Carcharodus flocciferus (Zel.). 

 

Cемейство Бархатницы (Satyridae): 

1.Epinephele jurtina (L.). 

2.Aphantopus hyperanthus (L.). 

3.Pararge achine (Scop.). 

4.Pararge maera (L.). 

5.Pararge aegeria (L.)*. 

6.Coenonympha arcania (L.). 

7.Coenonympha pamphilus (L.). 

8.Coenonympha iphis (Schiff.). 

9.Coenonympha glycerion (Bkh.). 

10.Erebia ligea (L.). 

 

Cемейство Голубянки (Lycaenidae): 

1.Lycaena dispar (Haw.)*. 

2.Lycaena hippothoe (L.)*. 

3.Lycaena phlaeas (L.). 

4.Strymon pruni (L.)*. 

5.Strymon w-album (Kn.)*. 

6.Thecla betulae (L.)*. 

7.Callophrys rubi (L.). 

8.Polyommatus allous (Hbn)**. 

9.Polyommatus amandus (Schn.). 

10.Polyommatus semiargus (Rott.). 

11.Polyommatus icarus (Rott). 
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12.Cyaniris argiolus (L.). 

13.Plebeius argus (L.). 

14.Everes argiades (Pall.). 

 

Виды, выделенные звёздочкой, занесены в списки Красной книги Московской об-

ласти. Вид с двумя звёздочками занесён в списки редких и уязвимых таксонов, не вклю-

ченных в Красную книгу Московской области, но нуждающихся на территории области в 

постоянном контроле и наблюдении. 

Выражаю благодарность сотруднику зоологического музея МГУ СвиридовуА.В. 

за большую помощь в определении видов чешуекрылых музея-заповедника. 
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