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Резюме. По результатам изучения булавоусых чешу-
екрылых в низовьях реки Оби (Ямало-Ненецкий авто-
номный округ) обнаружено 22 вида дневных бабочек из
пяти семейств Papilionidae, Nymphalidae, Pieridae,
Lycaenidae, Hesperiidae. В низовьях реки Оби выделены 5
ландшафтно-зональных групп и три комплекса. Основу
фауны булавоусых чешуекрылых низовьев р. Оби со-
ставляют широко распространённые лесные виды, насе-
ляющие тундровые, лесотундровые территории и антро-
погенные стации. Отмечены виды-мигранты.

Abstract. 22 species of Papilionidae, Nymphalidae,
Pieridae, Lycaenidae, Hesperiidae butterflies are collected
from the lower reaches of the Ob River, Yamalo-Nenetskii
Autonomnyi Okrug of Russia. 5 landscape-zonal groups of
butterflies grouped into three complexes are revealed. Butter-
fly fauna in the lower reaches of the Ob River consists of
widely distributed forest species, which inhabit tundra, for-
est-tundra and anthropogenic habitats, migrant species are
also registered.

Булавоусые чешуекрылые (Lepidоptera:
Rhopalocera) играют важную роль в экосистемах в
качестве опылителей многих видов цветковых расте-
ний. Яркая окраска крыльев и относительная про-
стота отлова имаго делает их удобными объектами
для фаунистических исследований. Вместе с этим,
ряд важных вопросов, касающихся видового разно-
образия и экологии булавоусых чешуекрылых низо-
вьев р. Оби остаются по настоящее время без ответа.
Первые обобщающие сведения о булавоусых чешу-
екрылых Полярного Урала, Ямала и Таймыра за-
фиксировал Ю.П. Кошунов [Korshunov et al., 1985].
Из современных данных имеются материалы по фа-
уне Урала [Tatarinov, Gorbunov, 2014], общие сведе-
ния по северу Ямала и Карской тундре [Nature of…,
2006] .

В то же время участились случаи находок видов-
мигрантов на северных территориях [Bolotov, 2011;
Vlasova et al., 2014]. Эти находки среди булавоусых
чешуекрылых обусловлены массовым и регулярным
переселением к северу от полярного круга [Tatarinov,
Dolgin, 2001; Bolotov, 2004; Shvartsman, Bolotov,
2008]. В основном булавоусые чешуекрылые более
южного происхождения проникают на север по ант-
ропогенным местообитаниям, по долинам рек и лес-
ным дорогам, выбирая рудеральные растительные
сообщества. По данным Ю.П. Коршунова
[Korshunov, 2002], мигранты (например, Vanessa
cardui (Linnaeus, 1758)) успешно размножаются в
северной тайге и распространяются далеко на север,
в тундре образуя временные популяции. Однако
V. cardui здесь не размножается, из-за практически
полного отсутствия подходящих кормовых растений
для гусениц этих бабочек [Korshunov, 2002].

Цель исследования — анализ фауны и видового
разнообразия булавоусых чешуекрылых рудераль-
ных местообитаний нижнего течения реки Оби.

Материалы и методы исследования
Лесотундра отличается более тёплым и продол-

жительным летом и более холодной и суровой зи-
мой, что объясняется значительным удалением от
морского побережья. Наличие большого количества
сфагновых болот и островных разреженных лесов
накладывает отпечаток на фауну булавоусых чешу-
екрылых [Milkov, 1964]. Сбор материала проводили с
4 по 14 июля 2017 г. на рудеральных растительных сооб-
ществах слабохолмистой лесотундры в окрестностях
некоторых населённых пунктов низовьев р. Оби путём
безвыборочного вылова всех встреченных особей
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булавоусых чешуекрылых с помощью энтомологи-
ческого сачка. Отбор материала осуществляли в
п. Харп (за 1 день), п. Аксарка (за 1 день), окрестнос-
тях г. Лабытнанги (работа проводилась в течение 4
дней) и г. Салехард (работа проводилась в течение 5
дней) (рис. 1, 2).

Сборы булавоусых чешуекрылых проведены в
рудеральных сообществах в пределах города и при-
городной зоны (табл. 1). Всего собрано 80 экземпля-
ров булавоусых чешуекрылых. Видовую идентифи-

Ðèñ. 1. Ñêëîí áåðåãà ð. Îáü â ï. Àêñàðêà (ôîòî Ã.Ñ. Ïîòàïîâà)
Fig. 1. Slope of the Ob River bank in the village of Aksarka (Photos: G.S. Potapov)

Ðèñ. 2. Îêðåñòíîñòè ã. Ëàáûòíàíãè (ôîòî Ã.Ñ. Ïîòàïîâà)
Fig. 2. The vicinity of Labytnangi (Photos: G. S. Potapov)

кацию проводили по определителю А.Л. Львовского
[Lvovsky, Morgun, 2007]. Материал хранится в кол-
лекциях Российского музея центров биоразнообра-
зия Федерального исследовательского центра комп-
лексного изучения Арктики РАН (г. Архангельск).

Результаты и обсуждение
В арктической зоне фауна булавоусых хорошо

представлена, но число видов резко сокращается от
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Код Координаты Характеристика местообитаний 

I 66°31’19,8” N, 66°35’33,9” E г. Салехард — рудеральное сообщество с Taraxacum officinale (F.H.Wigg., 1780) 

II 66°39’14,7” N, 66°24’57,8” E г. Лабытнанги — по обочине дороги около переправы, рудеральное сообщество с T. officinale. 

III 66°33’42,8” N, 67°48’24,2” E п. Аксарка — склон берега р. Обь, рудеральное сообщество с T. officinale. 

IIII 66°48’56,9” N, 65°47’25,4” E п. Харп — берег р. Собь, рудеральное сообщество с T. officinale. 

 

Òàáëèöà 1. Õàðàêòåðèñòèêà èññëåäîâàííûõ ìåñòîîáèòàíèé íèçîâüåâ ð. Îáü
Table 1. Description of the studied habitats of the lower reaches of the Ob River

Ðèñ. 3. Òàêñîíîìè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ôàóíû áóëàâîóñûõ
÷åøóåêðûëûõ íèçîâüåâ ð. Îáü

Fig. 3. Taxonomic structure of the Lepidoptera fauna in the
lower reaches of the Ob River

южной границы тундры к северу. В южнотундровых
и лесотундровых районах севера России уровень
видового богатства булавоусых чешуекрылых при-
ближается к таковому в таёжной зоне [Chernov,
Tatarinov, 2006]. Традиционно фауна булавоусых
чешуекрылых Субарктики имеет ярко выраженные
«нимфалоидные» черты [Tatarinov, Kulakova, 2010].
По литературным данным в районах Ямала отмече-
но около 20 видов Rhopalocera [Korshunov et al.,
1985]. Для низовьев р. Оби по нашим данным отме-
чено 22 вида булавоусых чешуекрылых из пяти се-
мейств дневных бабочек (Papilionidae, Nymphalidae,
Pieridae, Lycaenidae, Hesperiidae) (табл. 2). На долю
Nymphalidae приходится половина состава (11 ви-
дов). К семейству белянки (Pieridae) отнесены 5 ви-
дов, голубянки (Lycaenidae) — 3 вида, в семействе
толстоголовки (Hesperiidae) — 2 вида, из парусников
(Papilionidae) отмечен только Papilio machaon
(Linnaeus, 1758) (рис. 3).

В составе локальных фаун отмечено значитель-
ное число мигрантных видов с юга (18 % от общего
числа собранных видов). В рудеральных сообществах
сравнительно часто встречались Vanessa cardui
(Linnaeus, 1758) в г. Салехард и г. Лабытнанги, Aporia
crataegi (Linnaeus, 1758) в п. Харп на берегу р. Собь,
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) в п. Харп на бере-
гу р. Собь, Papilio machaon (Linnaeus, 1758) в г. Са-
лехард и г. Лабытнанги. Последний из представлен-
ных видов в южной тундре не образует постоянных
популяций, представлен одиночными бабочками-
мигрантами, проникающими из лесной зоны по реч-
ным долинам [Tatarinov, Kulakova, 2010].

Преимущественно зональный характер распре-
деления булавоусых чешуекрылых позволил выде-
лить ландшафтно-зональные видовые группы и ком-
плексы по классификации К.Б. Городкова [Gorodkov,
1984] и А.Г. Татаринова [Tatarinov, Kulakova, 2010].
При этом учитывались границы и топография ареа-
лов, типичность видов для ландшафта, их встречае-
мость в сообществах и приуроченность к зональ-
ным и интразональным или экстразональным
сообществам (табл. 2).

В интразональных биотопах встречали Pieris napi
(Linnaeus, 1758), Pieris rapae (Linnaeus, 1758) и
Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829). В низовьях
р. Оби отмечены приуроченные в основном к инт-
разональным и антропогенным стациям особи Aglais
urticae (Linnaeus, 1758). Голубянка Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775) преимущественно обитает на раз-
нотравных лугах, встречается в антропогенных био-
топах тайги [Lvovsky, Morgun, 2007].

Ландшафтно-зональную структуру фауны була-
воусых чешуекрылых низовьев р. Обь можно пред-
ставить в рамках 5 групп, объединяемых в три комп-
лекса.

Гипоарктический комплекс включает в себя две
группы видов булавоусых чешуекрылых, экологи-
ческий оптимум которых находится в пределах юж-
ной тундры, лесотундры и крайнесеверной тайги.

К собственно гипоарктической группе из собран-
ного материала относится 1 вид — Erebia disa
(Thunberg, 1791) (4,5 % от общего числа видов в
сборах) из семейства Satyrinae, которое широко рас-
пространено в северных районах (примерно до 66°
с.ш.) на участках южной тундры и лесотундры. Дан-
ный вид населяет лесотундру и различные типы
тундр, отмечен на сфагновых болотах горно-лесного
пояса [Lvovsky, Morgun, 2007].

Для пяти (23 %) видов Vacciniina optilete (Knoch,
1781), Clossiana eunomia (Esper, 1799), Clossiana freija
(Thunberg, 1791), Coenonympha tullia (O. F. Müller,
1764), Colias palaeno (Linnaeus, 1761) зональные со-
общества южной тундры и лесотундры наиболее
оптимальны по условиям обитания. Эти виды встре-
чены также в таёжной зоне в редколесьях и на сфаг-
новых болотах, что выделяет их в отдельную гипоар-
кто-бореальную группу.

Лесной комплекс видов объединяет булавоусых
чешуекрылых, которые в наибольшей степени пред-
ставлены в лесных зонах. К нему отнесены 10 видов
(45 %): Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758), Aporia
crataegi (Linnaeus, 1758), Callophrys rubi (Linnaeus,
1758), Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781), Nymphalis
antiopa (Linnaeus, 1758), Polygonia c-album (Linnaeus,
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1758), Araschnia levana (Linnaeus, 1758), Clossiana
euphrosyne (Linnaeus, 1758), Carterocephalus palaemon
(Pallas, 1771), Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829).
На севере многие из них проникают в лесотундру и в
интразональные сообщества южной тундры Поляр-
ного Урала.

В интразональный комплекс входят две группы, в
зависимости от распространения входящих в них че-
шуекрылых. Голубянка C. semiargus входит в темпе-
ратную интрастенозональную группу (4,5 % от об-
щего числа видов в сборах). Пять видов (23 %)
булавоусых чешуекрылых в низовьях р. Обь относе-
ны к интраполизональной группе распределения.
Papilio machaon, Pieris napi, Pieris rapae, Vanessa
cardui, Aglais urticae приурочены в основном к ин-
тразональным и антропогенным стациям [Lvovsky,
Morgun, 2007] (рис. 4а, b).

Заключение
В целом фауна булавоусых чешуекрылых низо-

вьев р. Обь типична для границы южной тундры и
лесотундры [Lvovsky, Morgun, 2007, Tatarinov, 2016].
Отмечено 22 вида булавоусых чешуекрылых, кото-
рые были разделены на ландшафтно-зональные ком-
плексы и группы. Основу составляют широко рас-
пространённые лесные виды, населяющие
тундровые, лесотундровые территории и антропо-
генные стации. Так же к лесному комплексу отно-
сятся практически все мигрантные виды дневных

Òàáëèöà 2. Ñîñòàâ è ëàíäøàôòíî-çîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà ôàóíû áóëàâîóñûõ ÷åøóåêðûëûõ íèçîâüåâ ð. Îáü
Table 2. Species composition and landscape-zonal structure of the Lepidoptera fauna in the lower reaches of the Ob

River

Ðèñ. 4. Ëàíäøàôòíî-çîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà ôàóíû áóëàâîóñûõ
÷åøóåêðûëûõ íèçîâüåâ ð. Îáü: à — âèäîâàÿ íàñûùåííîñòü
êîìïëåêñîâ; á — âèäîâàÿ íàñûùåííîñòü ãðóïï.

Fig. 4. The landscape-zonal structure of the Lepidoptera
fauna in the lower reaches of the Ob River: à — according the
species complexes; á — according the species group.

Вид Ландшафтно-зональный 
комплекс 

Пункты сбора 

I II III IIII 

Papilio machaon (Linnaeus, 1758) Интразональный + + – – 

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) Лесной + – – – 

Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829) Лесной – + – – 

Pieris napi (Linnaeus, 1758) Интразональный + + – + 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Интразональный + – – + 

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Лесной – – – + 

Colias palaeno (Linnaeus, 1761) Гипоарктический + + – – 

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) Интразональный + + – – 

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) Лесной – + – – 

Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) Лесной – + – + 

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) Лесной – – – + 

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) Интразональный – + – – 

Coenonympha tullia (O. F. Müller, 1764) Гипоарктический + + – – 

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Лесной + + – – 

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) Лесной – + – – 

Clossiana euphrosyne (Linnaeus, 1758) Лесной + – – – 

Clossiana freija (Thunberg, 1791) Гипоарктический + – + – 

Clossiana eunomia (Esper, 1799) Гипоарктический + – – – 

Erebia disa (Thunberg, 1791) Гипоарктический + – – – 

Callophrus rubi (Linnaeus, 1758) Лесной + + – – 

Vacciniina optilete (Knoch, 1781) Гипоарктический + – – – 

Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) Интрозональный – + – – 
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бабочек, за исключением Papilio machaon L., входя-
щего в интразональный комплекс. Малое количе-
ство видов обусловлено слабой экспансией особей
дневных бабочек на данную территорию и неболь-
шим видовым составом резидентов.
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