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Чешуекрылые (Lepidoptera: Geometridae, Drepanidae, 

Lasiocampidae, Saturniidae) ВерХОВЫХ болот 
Белорусского Поозерья 

Вследствие высокого видового разнообразия, многочисленности и тесных 
трофических связей с растительностью чешуекрылые являются важной ча-
стью большинства наземных экосистем. Благодаря стенобионтности многих 
представителей отряда и, как следствие, чувствительности к изменению эко-
логических условий, в последнее время они рассматриваются как перспектив-
ные биоиндикаторы для мониторинга окружающей среды [1]. Это делает че-
шуекрылых одним из наиболее значимых объектов в фаунистических и эколо-
гических исследованиях. 

На территории Беларуси среди многих биогеоценозов верховые болота 
выделяются особенно своеобразными гидрологическими, гидрохимическими и 
фитоценотическими условиями, которые в значительной степени влияют на 
формирование специфических сообществ живых организмов. Несмотря на то, 
что чешуекрылые насекомые являются одной из самых многочисленных по 
обилию групп насекомых в данных экосистемах, сведения о видовом составе 
многих семейств, в том числе Geometridae, Drepanidae, Lasiocampidae и 
Saturniidae, обитающих на олиготрофных болотах в Белорусском Поозерье, 
до настоящего времени необычайно бедны [2-5]. В связи с этим, целью на-
стоящей работы было выявление видового состава и изучение отдельных 
аспектов биологии видов чешуекрылых, входящих в данные семейства. 

Материалы и методы исследований. Материалом для работы послужи-
ли сборы авторов, а также коллег, проведенные в 1995-2006 гг. на верховых 
болотах Белорусского Поозерья. Болота различались как размерами, так и 
степенью проводимой на них хозяйственной деятельности. Преобладающее 
их большинство является охраняемыми территориями. 

Исследованные верховые болота представлены лесными и безлесными 
кустарничково-пушицево-сфагновыми ассоциациями. В древесном ярусе пре-
обладает Pinus silvestris. Часто встречается и береза, которая преобладает 
на мелиорированных болотах и на выгоревших участках. В травянисто-
кустарничковом ярусе распространены такие растения, как Chamaedaphne 
calyculata, Andromeda polyfolia, Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, иногда 
Calluna vulgaris, Eriophorum vaginatum. На некоторых болотах изредка отмеча-
ется Betula папа. По сфагновому ковру растут Oxycoccus quadripetalus, Drosera 
rotundifolia, Empetrum nigrum, на отдельных болотах - Rubus chamaemorus. 

Приняты следующие сокращения названий болот: Ел - Ельня (Миорский и 
Шарковщинский р-ны, гидрологический заказник), Ук - Урочище Каменполье 
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(Миорский р-н, окр. д. Мартиновцы), Дм - Дымовщина (Витебский р-н, 
окр. д. Дымовщина, ботанический заказник, осушено), Ос - Освейское (Верх-
недвинский р-н, окр. д. Суколи, в естественном состоянии, охотничий заказ-
ник), Об - Оболь II (Шумилинский р-н, в естественном состоянии, гидрологи-
ческий заказник), Пт - Пострежское болото (Лепельский р-н, Березинский 
биосферный заповедник), Рж - Рожнянское болото (Лепельский р-н, Березин-
ский биосферный заповедник), Мл (Мядельский р-н, окр. оз. Млынок на тер-
ритории нац. парка «Нарочанский»), 

Преобладающее большинство сборов выполнено во время индивидуаль-
ного отлова чешуекрылых энтомологическим сачком, а также с помощью ло-
вушек Малеза и в меньшей мере во время кошения растительности энтомо-
логическим сачком. Кроме того, в ночное время отлов проводили с использо-
ванием светоловушки (лампа дневного света SH/F6T5D, питаемая от аккуму-
лятора 6V/4AH). 

Материал хранится в биологическом музее УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
(г. Витебск) и в ГНУ «Институт зоологии НАН Беларуси» (г. Минск). 

Результаты и их обсуждение. Составлен аннотированный список видов, 
в котором для каждого из них приводятся сведения относительно частоты 
встречаемости по шкале обилия В.Ф. Палия [6], периода лета имаго и кормо-
вых растений гусениц на верховых болотах. Для большинства видов сведе-
ния относительно трофических связей гусениц заимствованы из [7-10]. Так-
сономическое подразделение и порядок таксонов приняты согласно [11]. 

Сем. Коконопряды (Lasiocampidae) 
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758). Обычен (Пт, Рж). Чаще встречается 

в краевой зоне. Лет - I (05) - III (06) [7, 9]. 
Philudoria potatoria (Linnaeus, 1758). Обычен в краевой зоне болот и на 

просеках (Пт, Дм). Лет - 1 (06) - III (08) [7, 9]. 
Сем. Павлиноглазки (Saturniidae) 
Eudla pavonia (Linnaeus, 1758). Очень редок. Известен с гидрологическо-

го заказника «Ельня». Отмечен на минеральном острове (15.07.1998 г., 1 экз., 
3.07.2000 г., 1 экз.). Гусеницы, вероятно, на Calluna vulgaris, Betula sp. [7, 9]. 
Включен в Красную книгу Республики Беларусь [12]. 

Aglia tau (Linnaeus, 1758). Редок (Об). Встречается в переходной зоне 
верховых болот. Лет - I (05) - III (06) [7, 9]. 

Сем. Серпокрылки (Drepanidae) 
Drepana falcataria (Linnaeus, 1758). Очень редок (Рж, Дм). Встречается в 

краевой зоне. Лет - 1 (06) - III (07) [7, 9]. 
D. curvatula (Borkhausen, 1790). Очень редок (Пт). Встречается в краевой 

зоне болот. Лет первой генерации - I (05) - III (07), второй - I (08) - III (08). 
Гусеницы на Betula sp. [7, 9]. 

Сем. Пяденицы (Geometridae) 
Abraxas sylvata (Scopoli, 1763). Очень редок (Пт). Встречается в переходной 

зоне верховых болот. Лет - 1 (05) - III (07). Гусеницы на Betula sp. [7,10]. 
Semiothisa carbonaria (Clerck, 1759). Встречается единично (Пт, Рж). 

Лет - I (04) - III (05). Гусеницы на Arctostaphylos uva-ursi, Andromeda polifolia, 
Empetrum nigrum [7-10]. 

S. liturata (Clerck, 1759). Встречается единично (Мл, Пт, Рж). Лет - I (05) -
III (07). Гусеницы на Pinus silvestrys [7,10]. 

ttame brunneata (Thlinberg, 1784). В массе на всех исследованных болотах Лет -
I (06) - III (07). Гусеницы на Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, Ledum palustre [7,9,10]. 
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Cepphis advenaria (Hiibner, 1796). Единичен (Ел, Мл, Пт, Рж). Отмечен по 
краям болот. Лет - 1 (Об) - III (07). Гусеницы на Vaccinium myrtillus [7,10]. 

Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763). Очень редок (Пт). Лет - I (05) -
III (Об) [7,10]. 

Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758). Очень редок (Ел). Лет - I (05) -
III (06). Гусеницы на Salix sp., Betula pubescens [7,10]. 

Epione repandata (HUfnagel, 1767). Единичен (Мл, Пт). Лет - III (05) -
I (09). Гусеницы на Ledum palustre, Betula pubescens, Vaccinium myrtillus, 
V. uliginosum, Salix sp. [7, 9, 10]. 

Selenia tetralunaria (Hiifnagel, 1767). Редок (Об). Лет первой генерации -
I (06) - III (07), второй - I (08) - III (09). Гусеницы на Pinus silvestrys, Betula sp. 
[7, 9, 10]. 

Odontopera bidentata (Clerck, 1759). Очень редок (Пт). Встречается в пе-
реходной зоне верховых болот. Лет - III (04) - I (06). Гусеницы на Pinus 
silvestris, Vaccinium myrtillus, Ledum palustre, Betula sp., Salix sp. [7-10]. 

Angerona prunaria (Linnaeus, 1758). Единичен (Пт, Об, Ел, Мл). Лет 
I (06) - 111 (08). Гусеницы на Betula sp., Ledum palustre, Vaccinium uliginosum [2,4-6]. 

Cleora cinctaria ([Denis & Schiffermuller], 1775). Редок (Пт). Лет III (04) -
I (06). Гусеницы на Vaccinium uliginosum, Betula sp., Pinus silvestris, Salix sp., 
Carex sp. [7, 9, 10]. 

Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758). Обычен, иногда в массе на всех ис-
следованных болотах. Лет I (06) - III (08). Гусеницы на Vaccinium myrtillus, 
V. uliginosum, Oxycoccus palustris, Ledum palustre [7-10]. 

Ectropis crepuscularia ([Denis & Schiffermuller], 1775). Обычен в пере-
ходной зоне верховых болот (Пт, Об, Мл). Лет - 111 (04) - I (06) [2, 4, 6]. Гусе-
ницы на Pinus sylvestris, Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris, Betula pubescens 
[7,10]. 

Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758). В массе на всех исследованных бо-
лотах. Лет - I (06) - III (08). Гусеницы на Carex sp, Calluna vulgaris, Ledum 
palustre, Betula pubescens, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum [7-10]. 

Cabera exanthemata (Scopoli, 1763). Обычен (Пт, Об, Ук, Мл). Лет - I (06) -
I (09). Гусеницы на Betula sp. [7,10]. 

Aspilates gilvaria ([Denis & Schiffermuller], 1775). Единичен (Ел, Об, Рж). 
Лет - I (06) - III (08). Гусеницы на Andromeda polifolia, Empetrum nigrum, 
Vaccinium myrtillus, V. uliginosum [7, 10]. 

Perconia strigillaria (Hiibner, 1787). Редок (Об). Лет - I (06) - III (07). Гусе-
ницы на Calluna vulgaris [7-10]. 

Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758). Редок (Мл). Лет - I (06) - III (08). 
Гусеницы на Betula sp. [7, 10]. 

Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758). Редок (Ел). Лет - I (05) - III (06). Гусе-
ницы на Betula sp., Empetrum nigrum, Calluna vulgaris [7-10]. 

Jodis lactearia (Linnaeus, 1758). Очень редок (Пт). Отмечен на окраинах 
болот. Лет - I (05) - III (07). Гусеницы на Vaccinium myrtillus, Betula sp. [7, 10]. 

J. putata (Linnaeus, 1758). Обычен (Ел, Об, Пт, Рж, Мл). Лет - I (05) -
III (07). Гусеницы на Vaccinium myrtillus [7, 10]. 

Cyclophora albipunctata (HUfnagel, 1767). Очень редок (Пт). Встречается 
в краевой зоне болота. Лет первой генерации - III (04) - III (06), второй -
I (07) - III (09). Гусеницы на Betula sp., Pinus silvestrys [7, 10]. 

Scopula virgulata ([Denis & Schiffermtiller], 1775). Обычен (Ел, Об, Рж). 
Лет - I (05) - III (07). Гусеницы на Vaccinium myrtillus [7, 10]. 
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S, immutata (Linnaeus, 1758). Встречается единично (Ел, Рж, Пт). Лет -
I (06) -Ш (08) [7, 10]. 

S. temata (Schrank, 1802). Обычен (Ел, Пт, Рж, Мл). Лет - I (07) - III (08). 
Гусеницы на Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, Calluna vulgaris [7-10]. 

S. inornate (Hiifnagel, 1767). Очень редок (Об). Встречается в краевой зо-
не болота. Лет - 1 (06) - III (08) [7, 10]. 

S. remutaria (Hiibner, 1799). Единичен (Мл). Населяет окраины болот. 
Лет - 1 (05) - III (07). Гусеницы на Vaccinium myrtillus [7, 10]. 

Idaea muricata (Hiifnagel, 1767). Встречается единично (Мл, Пт Рж). Лет -
I (06) - III (07). Гусеницы на Calluna vulgaris [7, 10]. 

I. dimidiata (Hiifnagel, 1767). Очень редок (Пт). Встречается в краевой зо-
не болот. Лет - I (06) - III (07) [7, 10]. 

Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759). Обычен (Рж, Пт). Лет первой генера-
ции - III (04) - III (06), второй - I (07) - III (08) [7, 10]. 

Catarhoe cuculata (Hiifnagel, 1767). Очень редок (Пт). Лет первой генера-
ции - I (05) - ill (06), второй - I (07) - III (08) [7, 10]. 

Epirrhoe alternate (Miiller, 1764). Единичен (Пт, Рж). Отмечен по окраинам 
болот. Лет первой генерации - III (04) - III (06), второй - I (07) - III (09) [7,10]. 

Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758). Очень редок (Пт). Встречается в 
краевой зоне болот. Лет - 1 (05) - III (08) [7]. 

Lygris testata (Linnaeus, 1761). Обычен (Об, Пт, Рж). Лет - I (06) - 111 (09). 
Гусеницы на Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, Calluna vulgaris, Salix fragilils, 
S. lapponum, Betula pubescens [7, 10]. 

L. mellinata (Fabricius, 1787). Редок (Ел, Мл). Лет - 1 (06) - III (07) [7]. 
Dysstroma truncata (Hiifnagel, 1767). Редок (Пт). Отмечен по краям болот. 

Лет - I (05) - III (06). Гусеницы на Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, Betula 
pubescens, Salix sp. [7, 10]. 

Plemyria rubiginata ([Denis & Schiffermuller], 1775). Очень редок (Пт). 
Отмечен по окраинам болот. Лет - I (07) - III (09) [7, 10]. 

Thera obeliscata (Hiibner, 1787). Очень редок (Пт). Лет первой генерации -
I (05) - III (06), второй - 1 (08) - III (09). Гусеницы на Pinus silvestrys [7,10]. 

Electrophaes corylata (Thlinberg, 1792). Очень редок (Мл, Пт). Лет -
I (05) - III (07). Гусеницы на Betula pubescens [7, 10]. 

Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758). Обычен (Об, Ук, Пт, Рж). Лет -
III (04) - I (07). Гусеницы на Vaccinium myrtillus, V. uliginosum [7-10]. 

Hydria undulata (Linnaeus, 1758). Редок (Мл, Рж, Пт). Встречается по ок-
раинам и просекам в сосняках сфагновых. Лет - I (05) - III (08). Гусеницы на 
Vaccinium myrtillus, Salix sp. [7, 9, 10]. 

Euphyja unangulata (Haworth, 1809). Очень редок (Пт). Отмечен по окраинам 
болот. Лет первой генерации - 1 (05) - III (06), второй - 1 (07) - III (08) [7]. 

Hydriomena coerulata (Fabricius, 1777). Очень редок (Пт). Встречается в 
краевой зоне болот. Лет - I (05) - III (06). Гусеницы на Vaccinium myrtillus [7]. 

Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809). Очень редок (Пт). Встречается в 
краевой зоне болот. Лет - I (06) - lit (07) [7]. 

Е. indigata (Hiibner, 1813). Обычен в пограничной зоне (Пт, Рж). Лет -
III (04) - I (06) [7]. 

Е. nanata (Hiibner, 1813). Очень редок (Мл). Лет первой генерации - I (05) -
III (06), второй - 1 (08) - III (09). Гусеницы на Calluna vulgaris [7, 10]. 

Chloroclystis debiliata (Hiibner, 1817). Единичен (Пт, Рж). Лет - I (05) -
III (07). Гусеницы на Vaccinium myrtillus, V. uliginosum [7-10]. 
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Cars/a sororiata (Hiibner, 1813). Обычен (Ел, Пт, Рж, Ук). Лет - I (06) -
III (08). Гусеницы на Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, Oxycoccuspalustris [7-10]. 

Таким образом, больше всего видов включает семейство Geometridae (49). 
Семейства Drepanidae, Lasiocampidae и Saturniidae включают по 2 вида. Всего 
установлено 55 видов. Наибольшей численностью отличаются Arichanna 
melanaria, Cabera exanthemata, Ematurga atomaria, Itame brunneata, Carsia 
sororiata, Lygris testata, Rheumaptera hastata, Xanthorhoe ferrugata, Jodis putata, 
Scopula ternata, S. virgulata. .Пет большинства из них происходит в июне-июле. 
Гусеницы развиваются в основном на Vaccinium myrtillus, 
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SUMMARY 
The checklist of 55 species of Lepidoptera: Geometridae, Drepanidae, 

Lasiocampidae, Saturniidae is presented. The checklist is based on the results of the 
materials collected in the natures and meliorated raised peat bogs of Belarusian 
O'Lakes Land. The most numerous are Arichanna melanaria, Cabera exanthemata, 
Ematurga atomaria, Itame brunneata, Carsia sororiata, Lygris testata, Rheumaptera 
hastata, Xanthorhoe ferrugata, Jodis putata, Scopula temata, $. virgulata. 
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