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Резюме. Во втором сообщении о дневных чешуек-
рылых Новосибирской области рассмотрено семейство
голубянок — Lycaenidae. Cписок 45 достоверно зареги-
стрировнных видов даётся в таблице вместе с распреде-
лением по природным зонам. Впервые для области при-
водится Scolitantides vicrama. Кроме того, приводится
подробно аннотированный список редких, локальных и
проблематичных видов. Сообщается о находке вероят-
ного гибрида между Callophrys rubi и C. frivaldszkyi.

Abstract. This second communication devoted to the
butterflies of Novosibirskaya Oblast concerns the Lycaeni-
dae. A list of 45 reliably recorded species and their distribu-
tion for natural zones are provided, together with an anno-
tated list of rare, local and problematic species. Scolitantides
vicrama is reported for the first time from the Oblast and
a probable hybrid between Callophrys rubi and C. frivald-
szkyi has been collected.

Введение
Это второе сообщение в серии статей, подводя-

щих итоги более чем столетнего изучения дневных
бабочек Новосибирской области. Оно посвящено
рассмотрению крупного семейства голубянок
(Lycaenidae). В первом сообщении [Ивонин и др.,
2009] были рассмотрены три семейства дневных
бабочек — толстоголовки, парусники и белянки.
Там же приведены исторический очерк и краткая
характеристика природной среды Новосибирской
области. Расшифровка обозначений природных зон

и подзон, охарактеризованных в первом сообще-
нии, содержится в таблице 1 настоящего сообще-
ния. В целях более последовательного проведения
различий между биотопами и природными зонами,
которые включают широкий и во многом перекры-
вающийся набор биотопов и различаются их отно-
сительной ролью (занимаемой площадью), в лесо-
степной зоне мы упраздняем подзону IIb —
луговостепные участки в пойме Оби, поскольку
луговостепные и степные участки встречаются по
всей лесостепной зоне. При этом мы сохраняем
зону III — сосновые боры. Сосновые леса хотя и
являются в строгом смысле азональными сообще-
ствами, развитыми на песчаных почвах Обской до-
лины, на которой данное сообщество преобладает,
однако в масштабах территории Новосибирской
области занимает весьма существенную площадь.
Локалитеты, отнесённые к подзоне IIb в [Ивонин и
др., 2009], частично следует отнести к подзоне IIa
(западная лесостепь): Верх-Тула, учхоз «Тулинс-
кий», Ярково, ОбьГЭС, Краснообск, Бугринская
роща, Павино, Чик, Казаково, Шагаловский, час-
тично — к зоне III (сосновые боры): луговые и
степные участки непосредственно в пойме Оби,
Кирза, Новый Шарап, Верх-Ирмень, Пичугово.
Чтобы исключить возможную путаницу, мы сохра-
няем за восточной лесостепью обозначение IIc.
Некоторые локалитеты, например окрестности Но-
восибирского Академгородка, расположены на гра-
нице лесостепи и приобских боров; в таких случа-
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Òàáëèöà 1. Lycaenidae Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, ñ ðàñïðåäåëåíèåì ïî ïðèðîäíûì çîíàì íà îñíîâàíèè èìåþùèõñÿ
äàííûõ

Table 1. Lycaenidae of Novosibirskaya Oblast and their distribution over its natural zones according to the data
available

Вид

Природные зоны

I
Степь

IIa
Западная
лесостепь

IIc
Восточная
лесостепь

III
Сосновые

боры

IVa
Северное
подтаёжье

IVb
Восточное
подтаёжье

Va
Южная
тайга

Vb
Черневая

тайга

Thecla betulae (Linnaeus, 1758) - - + + - + - -

Nordmannia pruni (Linnaeus, 1758) - - + + + + - -

Nordmannia prunoides (Staudinger, 1887) - - - + - + - +

Nordmannia w-album (Knovh, 1782) - + - (+) - - - -

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) 1 + 2 + + + + + + +

Callophrys frivaldszkyi (Kindermann, 1853) - - + + - + - +

Lycaena helle ([Denis et Schifferller], [1775]) - - + + - + - +

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) 1 + + + + + + + +

Thersamonia thersamon (Esper, [1784]) + - - - - - - -

Thersamolycaena dispar (Haworth, 1803) 1 + + + + + + + +

Thersamolycaena alciphron (Rottemburg, 1775) + + + + - - - +

Heodes virgaureae (Linnaeus, 1758) 1 + + + + + + + +

Heodes tityrus (Poda, 1761) + - - + - - - -

Palaeochrysophanus hippothoe
(Linnaeus, 1761) - (+) ед.

находка - - - - - -

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) - - (+) залёт - - - - -

Everes argiades (Pallas, 1771) 1 + + + + + + + +

Everes alcetas (Hoffmansegg, 1804) - + + + - + - +

Tongeia fischeri (Eversmann, 1843) - + + + - + - -

Cupido minimus (Fuessley, 1775) - + + + - + - +

Cupido osiris (Meigen, 1829) + + + + - + - -

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) 1 + 2 + + + + + + +

Scolitantides orion (Pallas, 1771) - - - + - - - +

Scolitantides vicrama (Moore, 1865) + - + - - - - -

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) + + + + - + - -

Glaucospyche lycormas (Butler, 1866) - - + + + + + +

Maculinea nausithous (Bergstsser, [1779]) 1 + + + + + + + +

Maculinea alcon
([Denis et Schiffermller], [1775]) - + + - - - - -

Maculinea teleius (Bergstrsser, [1779]) 1 - + + + + - - -

Maculinea arion arion (Linnaeus, 1758) + + + + - - - -

Maculinea arion cyanecula (Eversmann, 1848) - - + + - - - -

Plebeius argus (Linnaeus, 1758) 1 + + + + + + + +

Plebejus argyrognomon (Bergstrsser, [1779]) + + + + - - - -

Plebejus idas (Linnaeus, 1761) + - + + + - + +

(Plebejus pylaon (Fischer de Waldheim, 1832)) - ? - - - - - -

Plebejus optilete (Knoch, 1781) - + 3 - + - - - -

Plebejidea cyane (Eversmann, 1841) + - + - - + - -

Eumedonia eumedon (Esper, [1780]) 1 - + - - + - -

Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793) 1 - - + - - + - -

Aricia nicias (Meigen, 1830) - - + - - + - +

Aricia chinensis (Murray, 1874) - - - + залёт? - - - -
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ях отнесение материала к одному из этих двух при-
родных выделов производилось в соответствии с
биотопическими предпочтениями вида.

Видовой состав голубянок
Новосибирской области

Полный список выявленной фауны голубянок,
включающий 45 достоверно установленных видов,
представлен в виде таблицы, в которой указывает-
ся и присутствие видов в природных зонах области
(табл. 1). Все редкие, локальные или в ином смыс-
ле интересные виды рассмотрены особо, с пере-
числением исследованного материала, сведений из
литературы, визуальных регистраций, указанием
распространения в области, заметками по внутри-
видовой изменчивости, биологии и различными
интересными наблюдениями авторов. Общее об-
суждение будет дано в последнем сообщении.

Список сокращений приведён в первом сооб-
щении [Ивонин и др., 2009].

Lycaenidae
Thecla betulae (Linnaeus, 1758)

Материал. IIc: îêð. æ/ä ñò. Øåëêîâè÷èõà, ñìåøàííûé
ëåñ ñ ïðåîáëàäàíèåì áåð¸çû, 13.08.1978, Èâîíèí — 1$; òàì æå:
6.09.1978 — 1$; 4, 6, 7.09.1980 — 4$$; 5.09.1982 — 1$;
20.08.1983 — 1$ (ÑÇÌÍ); îêð. æ/ä ñò. Øåëêîâè÷èõà, ïðàâûé
áåðåã ð. Èíÿ âíèç îò äà÷, 08.1968, Áàëàöêèé — 1$ (ÑÇÌÍ);
îêð. æ/ä ñò. Øåëêîâè÷èõà, ïðàâûé áåðåã ð. Èíÿ, íà ïîäðîñòå
áåð¸çû, 22.07.1977, Èâîíèí — 1# (ÂÈ); îêð. æ/ä
î.ï. Ãåîäåçè÷åñêàÿ, ïðàâûé áåðåã ð. Èíÿ, 20.08.1983, Èâîíèí —
1$ (ÑÇÌÍ); òàì æå, 21.08.1983 — 1# (ÂÈ); Àêàäåìãîðîäîê,
24.09.1985, Ïîïîâà — 1$ (ÑÇÌÍ); òàì æå: äîëèíà ð. Çûðÿíêà,
ñìåøàííûé ëåñ, íà ïîëÿíå, 31.08.1978, Èâîíèí — 1$ (ÂÈ);
ñîñíîâûå ïîñàäêè ñ îáèëüíûì ïîäëåñêîì âîçëå ëàáîðàòîðíîãî
êîðïóñà ÍÃÓ, 16.09.2006, Êîñòåðèí — 1$; 21.08.2009 — 1$
(îáðàçöû ÄÍÊ â ÈÖèÃ ÑÎ ÐÀÍ). III: ×åìñêîé áîð, ÎáüÃÝÑ,
ñìåøàííûé ëåñ, íà ïîëÿíå ó Îáñêîãî âîäîõðàíèëèùà,
23.07.1983, Èâîíèí — 1$ (ÂÈ). IVb: À÷à, ñìåøàííûé ëåñ,
íà áåð¸çå, 21.08.1982, Êîðøóíîâ — 1$ (ÑÇÌÍ); ñïèðåéíûé
ñîñíîâûé áîð íàä ñêàëàìè Çâåðîáîé 3 êì Þ ñ. Íîâîñîñåäîâî,
26.08.2007, Êîñòåðèí — 1$ (ôîòî); äîëèíà ð. Èê 1 êì âûøå
ñ. Íîâîñîñåäîâî, 24.08.2003, Êîñòåðèí — 1$ (ôîòî).

Визуальные регистрации. IIa: îêð. ñ. Âåðõ-Òóëà, âûñîêî
â êðîíå áåð¸çû â êîëêå 5.09.2001, ×åðíûø¸â, Èâîíèí — 1$.
IIc: æ.ä ñò. Ëîæîê, íà öâåòêàõ áàðõàòöåâ, 9.09.2009, Èâîíèí —
1# . IVb: ëåâîáåðåæíàÿ ïîéìà ð. Áåðäü 2–4 êì ÑÂ
ñ. Ñòàðîñîñåäîâî, 9, 10.09.1995, Êîñòåðèí, Î.Ã. Áåðåçèíà —
íåñêîëüêî $$; äîëèíà ð. Èê 1 êì âûøå ñ. Íîâîñîñåäîâî,
24.08.2003, Êîñòåðèí — íåñêîëüêî $$.

Сведения о находках в литературе. Встречался от-
дельными экземплярами в конце июля – в августе под
Новосибирском [Штандель, 1960а: 128]; «приобские и
заобские леса в бассейне рек Иня и Бердь» [Коршунов,
1981: 809]; Буготакские сопки [Ивонин, 1987: 59]; редок
в Академгородке в конце августа и сентябре [Костерин
и др., 2007а: 123].

Распространение в области. Вид обнаружен толь-
ко к востоку от Оби (лесостепь, приобские боры, под-
таёжье), в одном случае (Верх-Тула) — в непосредствен-
ной близости к её долине на западном берегу.

Внутривидовая изменчивость. В Новосибирской
обл. номинативный подвид [Lukhtanov, Lukhtanov, 1994:
220; Коршунов, 2002: 337].

Наблюдения. По наблюдениям авторов, бабочки по
большей части летают высоко в кронах берёз, изредка
спускаясь ниже (в основном самки, самцы спускаются
исключительно редко), и присаживаются на листья де-
ревьев и кустарников разных видов. По наблюдениям
О.Э. Костерина, в долинах рек Бердь (9–10.09.1995) и Ик
(24.08.2003) бабочки держатся в кронах высоких черё-
мух (кормового растения их гусениц). Они садятся на
освещённые солнцем листья на высоте 1,5–3 м и сидят с
закрытыми или полуоткрытыми крыльями, очень пуг-
ливы. Будучи вспугнутыми, улетают на неопределённое
расстояние, не проявляя привязанности к конкретному
дереву. Самки также присаживались на тонкие облетев-
шие веточки, возможно, откладывая яйца. В то же время,
26.08.2006 на высоком правом коренном берегу Берди
над скалой Зверобой самка держалась в травяном ярусе
и садилась в основном на пожелтевшие листья орляка.
В Академгородке 21.08.2009 О. Костерин наблюдал, как
самка в полёте на высоте 1–3 м «обследовала» ветки
черёмух и яблонь. Цветки эти бабочки посещают крайне
редко, в окр. ж/д ст. Шелковичиха самка наблюдалась
В.В. Ивониным на красном клевере (Tripholium pratense),
на СВ окраине Новосибирска («Золотая горка») — на са-
довых астрах.

Òàáëèöà 1. (ïðîäîëæåíèå)
Table 1. (continuation)

Вид

Природные зоны

I
Степь

IIa
Западная
лесостепь

IIc
Восточная
лесостепь

III
Сосновые

боры

IVa
Северное
подтаёжье

IVb
Восточное
подтаёжье

Va
Южная
тайга

Vb
Черневая

тайга

Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) 1 + + + + + + + +

Polyommatus thersites (Cantener, 1834) + + + + - - - -

Polyommatus amandus (Schneider, 1792) 1 + + + + + + + -

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 1 + + + + + + + -

Polyommatus eros (Ochsenheimer, [1808]) + + + + - + - +

Agrodiaetus damon
([Denis et Schifferller], [1775]) - + + - - + - -

Agrodiaetus ripartii (Freyer, 1830) + - - - - - - -

1 Îáû÷íûå â îáëàñòè âèäû, íå ðàññìàòðèâàþùèåñÿ â òåêñòóàëüíîé ÷àñòè ñòàòüè; 2 ñâÿçàíû ñ àçîíàëüíîé äðåâåñíîé
ðàñòèòåëüíîñòüþ; 3 ñâÿçàí ñ àçîíàëüíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ âåðõîâûõ áîëîò.

1 Common species not given in the text; 2 connected with azonal arboreal vegetation; 3 connected with azonal vegetation of raised bogs.
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Удивительным представляется отсутствие сборов
Th. betulae к западу от Оби, за исключением наблюде-
ния в Верх-Туле. Отметим, что в Омской обл. единич-
ные поимки этого вида имели место только в г. Омске в
июле 1979 г. [Костерин, Пономарёв, 2002: 113] и 28
августа 1994 г. [Костерин, 1998: 70].

Nordmannia pruni (Linaeus, 1758)
Материал. IIa: ã. Íîâîñèáèðñê, ëåâûé áåðåã ð. Îáü,

Ïàðê Ñëàâû, 15.06.2004, Èâîíèí — 2$$ (ÂÈ). IIc: æ/ä
ñò. Èçäðåâàÿ, 11.06.1959, ñáîðû Ïåäèíñòèòóòà — 1$ (ÑÇÌÍ);
ëåâûé áåðåã ð. Îðà âûøå óñòüÿ ðó÷. Ìåëüíè÷íûé, íà ñîöâåòèè
ñíûòè, 28.06.2006, Êîñòåðèí — 1$ (ôîòî); 2–3 êì ÑÂ æ/ä
î.ï. Ãåîäåçè÷åñêàÿ, ïðàâûé áåðåã ð. Èíÿ, íà ëèñòå ñíûòè,
11.06.2008, Â. Èâîíèí — 1# (ÂÈ); îêð. æ/ä Øåëêîâè÷èõà,
ñìåøàííûé ëåñ, ïîëÿíû, îïóøêè è çàáîëî÷åííûå ó÷àñòêè,
25.06.1978, Â. Èâîíèí — 1#, 1$; òàì æå: 3.07.1983 — 2$$
(ÑÇÌÍ); 24, 29.06.1980, Èâîíèí — 1#, 2$$; òàì æå:
3.07.1985 — 1$; 30.06.1991 — 1# (ÂÈ); Áóãîòàêñêèå ñîïêè ó
ï. Ãîðíûé, Ñ ñêëîí ã. Õîëîäíàÿ, 16.07.1984, Èâîíèí — 1$
(ÂÈ); Àêàäåìãîðîäîê, äîëèíà ð. Çûðÿíêà, 15.06.1991, Äóáà-
òîëîâ — 1#; òàì æå: 28.06.1994, Çèí÷åíêî — 3$$ (ÑÇÌÍ);
íèçîâüÿ ð. Çûðÿíêà, 2-ÿ òåððàñà, íà ÷åð¸ìóõå, âûâåëàñü èç
êóêîëêè, 4.06.1976, Äóáàòîëîâ — 1$ (ÑÇÌÍ); äîëèíà ð. Êî¸í
â îêð. ñ. Íèæíèé Êî¸í, 19.06.1997, Èâîíèí — 1# (ÂÈ);
ñîïêè ïî ïðàâîìó áåðåãó ð. Øèïóíèõà, ÂÞÂ æ/ä î.ï. 67 êì,
îñòåïí¸ííûé ñêëîí, íà ãîíèîëèìîíå íàïðîòèâ êóñòà ÷åð¸ìóõè,
28.06.2006, Èâîíèí — 1# (ÂÈ). III: ïðàâûé áåðåã ð. Áåðäü â
îêð. ã. Èñêèòèì, áîð, ó êóñòîâ ÷åð¸ìóõè, 18.06.2008 — 1#, 2$$;
òàì æå, 20.06.2008, Èâîíèí — 1$ (ÂÈ). IVa: îç. Ìåíçåëèí-
ñêîå, 24.07.1991, À. Áàðêàëîâ — 1$ (ÑÇÌÍ). IVb: îêð.
ñ. Ìàñëÿíèíî, 28.06.1994, Èâîíèí — 2$$ (ÂÈ). Va: îêð. ñ. Óñòü-
Òîÿ, ëåâûé áåðåã ð. Áàêñà, êåäðîâî-ïèõòîâî-áåð¸çîâûé ëåñ,
íà ÷åð¸ìóõå, 21.06.2006, Èâîíèí — 1# (ÂÈ). Vb: ã. Ïèõòîâûé
ãðåáåíü, çàêóñòàðåííûé Ç ñêëîí, 23.06.1997, Èâîíèí —
1# (ÂÈ).

Визуальные регистрации. IIb: ïîéìåííûé ñìåøàííûé
ëåñ ìåæäó Ïðàâûìè ×¸ìàìè è Íèæíåé Åëüöîâêîé, 3.07.1993,
Êîñòåðèí — 2$$. IVb: îïóøêà ñîñíîâîãî ëåñà ïî ëåâîìó
áåðåãó ð. Áåðäü, 3–4 êì ÑÂ ñ. Ñòàðîñîñåäîâî, 21.06.2006,
Êîñòåðèí — 1#, ìíîãî÷èñëåííûå $$ íà ñîöâåòèÿõ çîíòè÷íûõ.

Сведения о находках в литературе. Встречался в
нескольких местах по течению р. Бердь отдельными эк-
земплярами в конце июня – начале июля [Штандель,
1960а: 128]; Королёвка, Ача; Салаирский кряж, приоб-
ские боры; в западных районах не отмечен [Коршунов,
1981: 808]; Буготаксие сопки [Ивонин, 1987: 59]; окр.
Новосибирска, Нижняя Ельцовка [Gorbunov, Kosterin,
2003: 262]; в середине лета встречается вблизи зарослей
черёмухи в Академгородке [Костерин и др., 2007а: 123].

Распространение в области. Лесостепь, боры, под-
таёжье и тайга к востоку от Оби (единичная находка на
левом берегу в Новосибирске).

Внутривидовая изменчивость. В Новосибирской
обл. номинативный подвид [Lukhtanov, Lukhtanov, 1994:
221; Коршунов, 2002: 346].

Наблюдения. Как правило, отдельные особи, исклю-
чительно самки, наблюдаются неподалеку от зарослей
черёмухи в тенистых местах с богатым травостоем и
обилием зонтичных — в основном сныти (Aegopodium
podagraria), на цветках которых кормятся, а также при-
саживаются на различные листья. В Парке Славы
(г. Новосибирск) бабочки наблюдались В.В. Ивониным
высоко в кронах (не ниже 5–7 м) яблоней и вязов. Им же
в 1978 г. в окр. ж/д ст. Шелковичиха наблюдалось масо-
вое размножение N. pruni. На отдельно стоящих на по-
лянах кустах черёмухи в утренние часы до натупления
жары одновременно находились десятки особей, бабоч-
ки часто перелетали с куста на куст. Также большее по

сравнению с обычным количество бабочек наблюдалось
С.Л. Николаевым в конце июня 2006 г. на левом берегу
р. Издревая в окр. ж/д ст. Комаровка.

Nordmannia prunoides (Staudinger, 1887)
Материал. IIc: æ/ä ñò. Ëîæîê, êîëîê âûøå äîë ð. Êîé-

íèõà ó ä. Êîéíèõà, íà Medicago falcata, 14.07.2009, Â. Èâîíèí —
1# (ÂÈ); î.ï. æ/ä Ó÷åáíûé, äîëèíà ð. Èçäðåâàÿ, íà Aegopodi-
um podagraria, 5.07.2005, À. ×åðíûø¸â — 1# (À×); äîëèíà
ð. Èçäðåâàÿ â 1–1,5 êì îò æ/ä î.ï. Ó÷åáíûé íà áîðùåâèêå è
ñíûòè ó ñêàëüíîãî âûõîäà, 18.07.2006, Èâîíèí — 6##, 5$$
(ÂÈ); îêð. æ/ä î.ï. Ó÷åáíûé, äîëèíà ð. Èçäðåâàÿ, ëåâûé áåðåã,
çàêóñòàðåííûé ñêàëüíûé âëàæíûé ñêëîí, íà ëèñòüÿõ èâ è
÷åð¸ìóõè, íà ñîöâåòèÿõ áîðùåâèêîâ, 17.07.2007, Â. Èâîíèí —
4##, 2$$ (ÂÈ). III: Àêàäåìãîðîäîê — 1$, âûâåäåíà 30.06.1992
èç ãóñåíèöû, íàéäåííîé íà ñïèðåå 5.06.1992 â íèçîâüÿõ
ð. Çûðÿíêà íà îïóøêå áåð¸çîâî-ñîñíîâîãî ëåñà, Äóáàòîëîâ
(ÑÇÌÍ). IVb: ñîïêà Óëàíòîâà ó ä. Ëåáåäåâî, 13.07.1995,
Èâîíèí — 10## (ÂÈ); ñïèðåéíûé ñîñíîâûé áîð 2 êì ÑÂ
ñ. Ñòàðîñîñåäîâî, 2.07.2004, Êîñòåðèí — 2## (ôîòî). Vb: Ñàëà-
èðñêèé êðÿæ, 2 êì Þ ñ. Ñòàðîãóòîâî, ñìåøàííûé îñèíîâî-
áåð¸çîâûé è ñîñíîâî-ïèõòîâûé ëåñ, 13.07.2004, Èâîíèí —
2## (ÂÈ).

Визуальные регистрации. IIc: Ïî íàáëþäåíèÿì
Ñ.Ë. Íèêîëàåâà, â 60-õ ãã. âñòðå÷àëñÿ â ñîñíîâîì áîðó â äîëèíå
ð. Èíÿ ó æ/ä ñò. Èçäðåâàÿ (ñîáðàííûå ýêçåìïëÿðû íàõîäèëèñü
â êîëëåêöèè À.Å. Øòàíäåëÿ).

Сведения о находках в литературе. 1 экз. пойман
В. Воротынцевым 10 июля около с. Кукуя Легостаевс-
кого (ныне Искитимского) р-на [Штандель, 1960а: 128].
Известен из Маслянинского р-на [Коршунов, 1981: 809].
О двух гусеницах из Академгородка сообщалось в рабо-
те Костерина с соавторами [2007а: 123].

Распространение в области. Сосновые боры, под-
таёжье и тайга к востоку от Оби.

Внутривидовая изменчивость. В Новосибирской
обл. номинативный подвид [Lukhtanov, Lukhtanov, 1994:
221; Коршунов, 2002: 346].

Наблюдения. По наблюдению В.В. Ивонина, на соп-
ке Улантовой держались на западном склоне у кустов
Caragana, Spiraea и Cotoneaster melanocarpa. В окр.
с. Старогутово на опушке у молодых пихт бабочки корми-
лись на Achillea millefolium. По наблюдению С.Л. Нико-
лаева в окр. ж/д ст. Издревая и О.Э. Костерина в окр.
с. Старососедово, бабочки держатся на кустах Spiraea
media, преимущественно в тени.

Nordmannia w-album (Knoch, 1782)
Материал. IIb: 25 êì Ç æ/ä î.ï. 3307 êì (íåäàëåêî îò

ñò. ×èê), ëåñîïîëîñà ó æåëåçíîé äîðîãè, 24.06.1997, Êàðååâ —
1#; òàì æå, 1.07.1997, Êàðååâ — 1# (ÀÊ); Íîâîñèáèðñê,
Ëåíèíñêèé ð-í, Ñêâåð Ñëàâû, 24.06.2003, Îãóäîâ, Ðåøåòîâ —
1#, 1$ (ÑÎ); òàì æå: 20.06.2003, Ðåøåòîâ — 1# (ÀÐ);
21.06.2003, Ðåøåòîâ — 2##, 1$ (Ðß); òàì æå, óë. Âûñòàâî÷íàÿ,
32/1, ó äîìà ñ Þ ñòîðîíû, 29.06.2006, Èâîíèí — 21##, 3$$
(ÂÈ); ï. Îãóðöîâî, áåðåã ïðóäà, íà ÷åð¸ìóõå, 07.2004, Øåâíèí —
2##, 3$$ (ÅØ); ïðèãîðîä Íîâîñèáèðñêà, 200 ì ê Ç îò
àâòîáóñíîé îñòàíîâêè «Ìîñòèê», áåðåã ïðóäà, 24.06.2005,
Øåâíèí — 3## (ÅØ); Ç îêðàèíà Íîâîñèáèðñêà, æ/ä
î.ï. «Èïïîäðîì», ëåñîïîëîñà ó æåëåçíîé äîðîãè, íà çîíòè÷íûõ,
29.06.2005, À. ×åðíûø¸â — 6##, 3$$ (À×). IIc: öåíòð
Íîâîñèáèðñêà, ó Öåíòðàëüíîãî ðûíêà, íà êðåñòîöâåòíûõ,
23.06.2005, Øåâíèí — 5## (ÅØ); îêð. æ/ä î.ï. Ðàçúåçä Èíÿ,
óñòüå ð. Èíÿ, 8.07.1999, À. Ëåãàëîâ — 1$ (ÅØ); ïðàâûé áåðåã
ð. Èíÿ, â îêð. æ/ä î.ï. Ãåîäåçè÷åñêàÿ, íà ñîöâåòèÿõ ñíûòè,
11.07.2007, Â. Èâîíèí — 1$ (ÂÈ).

Сведения о находках в литературе. Приводился
для сопредельных территорий: окр. Томска [Мейнгард,
1905б: 134], Омской обл. (Исилькуль) [Коршунов,
1998: 31; Dubatolov, Kosterin, 2000: 150], Омска [Коше-
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лева, 1999: 30; Костерин и др., 2007б: 475–476; Князев,
2009: 457].

Прмечание. Согласно мнению В.В. Дубатолова,
О.Э. Костерина, N. w-album является амфипалеарктичес-
ким неморальным видом, отсутствовавшим в Западной
и Средней Сибири в естественной среде, но в настоящее
время распространяющимся с запада или юго-запада на
восток (северо-восток) по искусственным посадкам ка-
рагача [Dubatolov, Kosterin, 2000: 149–150]. Однако годы
первых находок в Омске и под Новосибирском почти
совпадают: в Омске данный вид был впервые обнаружен
Т.Ф. Кошелевой [1999: 30] в 1996 г. В 2004–2005 г.
в черте г. Омска он достиг уже очень высокой численно-
сти [Костерин и др., 2007б: 475–476], чего пока нельзя
сказать о Новосибирске.

Распространение в области. Известен только из
левобережной части Новосибирска и по единственной
находке на правом берегу Оби — окр. ж/д о.п. Геодези-
ческая, правый берег р. Иня.

Внутривидовая изменчивость. В Новосибирской
обл., по-видимому, номинативный подвид [Lukhtanov,
Lukhtanov, 1994: 222; Коршунов, 2002: 347; Gorbunov,
Kosterin, 2003: 260].

Наблюдения. По устному сообщению С. Решетова,
в новосибирском Сквере Славы бабочки летали в кро-
нах деревьев (яблоней, вязов), спускаясь, присажива-
лись на листья рябины. В июне 2003 г. одновременно
наблюдались от 12 до 15 особей. В.И. Ивонин наблюдал
облётанного самца в Новосибирске на ул. Выставочной
(левый берег р. Оби) 14.07.2004г. Голубянка присажи-
валась на влажную землю и листья Polygonum aviculare.
По наблюдению В.В. Ивонина, 29.06.2006 в г. Новоси-
бирске самцы совершали облёт крон вяза, слетали ниже
на соседние клёны, 2$$ пойманы на нижней стороне
листьев клёна и вяза. Как самцы, так и самки посещали
соцветия Aegopodium podagraria и Descurainia sophia
как на солнце, так и в тени.

Callophrys frivaldszkyi (Lederer, 1855)
Материал. IIc: äîëèíà ð. Èçäðåâàÿ ó æ/ä î.ï. Ó÷åáíûé,

15.05.2001, Ï. Óñòþæàíèí — 2## (ÏÓ); âîçâûøåííîñòü
Ñîêóð, æ/ä î.ï. Ó÷åáíûé, â áåð¸çîâîé ðîùå ó ñîñíîâîãî
àíêëàâà, 17.05.2003, Èâîíèí, Íèêîëàåâ — 1$ (ÂÈ); âîçâûøåí-
íîñòü Ñîêóð ó æ/ä î.ï. Äóáðàâà, íà ñïèðåå ïîä ñîñíîé,
25.05.2003, Íèêîëàåâ — 1$, (ÑÇÌÍ); âîçâûøåííîñòü Ñîêóð ó
ñ. Ãóñèíûé Áðîä, íà ñïèðåå ïîä ëèñòâåííèöàìè è ñîñíàìè,
19.05.2003, Èâîíèí, Íèêîëàåâ — 2$$ (ÂÈ); îêð. æ/ä
ñò. Êðàõàëü, ñêëîíû íåäàëåêî îò ñëèÿíèÿ ðåê Íîçäðèõà, Ìîñèõà,
6.05.2001, Èâîíèí — 2## (ÂÈ); äîëèíà ð. Èíÿ ó æ/ä
ñò. Ãåîäåçè÷åñêàÿ, 4.05.1987, Èâîíèí — 1# (ÂÈ); òàì æå,
ëåâûé áåðåã ð. Èíÿ, 14.05.2003, Èâîíèí — 10## (ÂÈ);
ïðàâûé áåðåã ð. Áóãîòàê îò ñ. Êàðïûñàê äî ñêàë ìåæäó
ññ. Êàðïûñàê è Ñàìàðñêèé, 7.05.1994, Êîñòåðèí — ##, 1$
(ôîòî); äîëèíà ð. Áóãîòàê çà ñ. Êàðïûñàê, 11.05.1995, Èâîíèí —
25##, 10$$; 8.05.1996 — 2##, (ÂÈ); 17.05.1995, Äóáàòîëîâ —
1## (ÑÇÌÍ); îêð. ñ. Êèèê, ïðàâûé áåðåã ð. Èíÿ, ñîñíîâûå
ïîñàäêè, ó êóñòîâ ñïèðåè, 24.05.2005, Èâîíèí — 2##, 2$$
(ÂÈ), òàì æå, Íèêîëàåâ — 1$ (ÑÇÌÍ); Àêàäåìãîðîäîê,
17.05.1980, Ìåðòâåöîâ — 1$; òàì æå: 22.05.2002, 26.05.2004,
Êîñòåðèí — 2$$ (ÑÇÌÍ); òàì æå, áîòñàä, 18.05.2003,
Èâîíèí — 3## (ÂÈ); 8.06.1991, Çèí÷åíêî — 1# (ÑÇÌÍ);
äîëèíà ð. Êðóòèõà, 7.05.1994, Èâîíèí — 4##, 1$; 25.05.1994 —
1#; 3.05.1995 — 3##, 5$$; 5.05.1999 — 3##; 7.05.1995 —
2##, 8.05.2002 — 4##, 5$$ (ÂÈ); îêð. ï. Íèæíèé Êî¸í,
ïîéìà ð. Êî¸í, 27.05.1993, Çèí÷åíêî — 2## (ÑÇÌÍ); ëåâûé
áåðåã ð. Áðþøèõà, Þ ñêëîí ã. Êàìåííàÿ Ñîïêà, 21.05.2005,
Èâîíèí — 2## (ÂÈ); äîëèíà ð. Øèïóíèõà â îêð. ï. Ëîæîê,
28.05.2002, À. ×åðíûø¸â — 2## (À×); îêð. ñ. Åëáàøè,
28.05.1992, Çèí÷åíêî — 1$ (ÑÇÌÍ); êðóòîé ñêëîí ëåâ. áåðåãà

ð. Åëáàø â 6 êì ÑÇ ñ. Óñòü-×¸ì, ðàçðåæ¸ííûå êóñòû êàðàãàíû,
8.05.1995, Êîñòåðèí — 1#, 1$ (ÑÇÌÍ); 7 êì ÑÇ ñ. Óñòü-×¸ì,
9.05.1995, Êîñòåðèí — 1 ýêç. (ôîòî); III: Ñ îêðàèíà
Íîâîñèáèðñêà, Çàåëüöîâñêèé áîð, 21.05.2003, Íèêîëàåâ — 1$
(ÑÇÌÍ); îêð. ã. Èñêèòèì, ïðàâûé áåðåã ð. Áåðäü, êðàé áîðà,
10.06.2008, Èâîíèí — 1# (ÂÈ). IVb: ä. À÷à, 21.06.1979,
Êîðøóíîâ — 1# (ÑÇÌÍ); 8 êì ÞÂ ñ. Êîíåâî, áîð, ó êóñòîâ
ñïèðåè, 14.05.2004, Èâîíèí — 5##, 6$$ (ÂÈ); 2 êì ÞÂ
ñ. Íîâîñîñåäîâî, äîðîãà íà Âåðõ-Èêè, 9.05.1996, Êîñòåðèí,
Áåðåçèíà — 6##, 2$$ (ÑÇÌÍ); îêð. ñ. Íîâîñîñåäîâî, ïîêðûòûé
êóñòàìè ñêëîí ð. Èê, 3.06.1999, Èâîíèí — 1$ (ÂÈ). Îêð.
ñ. Ìèõàéëîâêà, ×óìàêîâà ñîïêà, íà ëèñòüÿõ îñèíû è
ïàïîðîòíèêà, 26.05.2004, Èâîíèí — 4## (ÂÈ); îêð. ñ. Ëåáå-
äåâî, Óëàíòîâà ñîïêà, 29.05.1998, Çèí÷åíêî — 1# (ÑÇÌÍ).
Vb: Ñàëàèðñêèé êðÿæ, ê þãó îò ïîñ. Ìèðíûé, 6.06.1998,
Êîñòåðèí — 1# (ôîòî); òàì æå: 2 êì Þ ñ. Ñòàðîãóòîâî,
ñìåøàííûé îñèíîâî-áåð¸çîâûé è ñîñíîâî-ïèõòîâûé ëåñ,
Þ ñêëîí, çàðîñëè ñïèðåè, 11.05.2004, Èâîíèí, Íèêîëàåâ —
52##, 12$$; 9.06.2004 — 1$ (ÂÈ); Ìàòâååâñêèé õð., äîëèíà
ð. Ïîëäíåâàÿ íåäàëåêî îò ãîðû Ìàðüèíà, íèæíÿÿ ÷àñòü ñêëîíà,
íà ñïèðåå, 14.05.2004, Èâîíèí — 7##, 4$$, (ÂÈ); òàì æå,
14.05.2004, Íèêîëàåâ — 15##, 10$$ (ÑÇÌÍ); 2 êì Ñ ñ. Ñóåíãà,
ñîñíîâî-áåð¸çîâûé ëåñ, íà ñïèðåå, 14.05.2004, Èâîíèí —
4## (ÂÈ).

Визуальные регистрации. IIc: Â 1980õ ãîäàõ íàáëþ-
äàëñÿ Â.Â. Äóáàòîëîâûì â Àêàäåìãîðîäêå íà óë. Ïðàâäû.
Ïîìèìî óêàçàííûõ â ìàòåðèàëå, â Àêàäåìãîðîäêå Î.Ý. Êîñòå-
ðèí íàáëþäàë ïî îäíîé îñîáè 22.05.2002, 18.05.2003. 11 è
18.05.2003 ñîáèðàëèñü øêîëüíèêàìè ýíòîìîëîãè÷åñêîãî
êðóæêà ïðè äåòñêîì êëóáå «Ôàêåë» Ï.ß. Óñòþæàíèíà (ëè÷íîå
ñîîáùåíèå) â ×åìñêîì áîðó (òî åñòü ê çàïàäó îò Îáè!).
IVb: äîëèíà ð. Óêðîï â ðàéîíå Áàðñóêîâñêîé ïåùåðû, 3.05.1999,
Êîñòåðèí — íåñêîëüêî îñîáåé.

Сведения о находках в литературе. Был обнару-
жен на левом берегу р. Матрёнка недалеко от Масляни-
но в 1959 г. на опушке пихтового леса; в 1968 г. у Егорь-
евска на опушке черневого леса (Ю.П. Коршунов); у ж/д
ст. Изынский в 1977 г. (И.А. Донин) и близ Ачи в 1979 г.
в смешанном лесу на цветках Aconogonon alpinum
(Ю.П. Коршунов) [Коршунов, 1981: 809]; в 5 км ССВ от
с. Усть-Чём; в долине р. Бердь 3 км Ю с. Новососедово
[Gorbunov, Kosterin, 2003: 277]. Все указанные выше
находки в Академгородке приведены в работе Костери-
на с соавторами [2007а: 123–124].

Распространение в области. Приобские боры, хвой-
ные, смешанные и лиственные леса с хвойными анклава-
ми к востоку от Оби, хотя в подтаёжье известен и запад-
нее — в Омской и Тюменской областях [Коршунов,
2002: 351].

Внутривидовая изменчивость. В Новосибирской
обл., по-видимому, номинативный подвид [Lukhtanov,
Lukhtanov, 1994: 231; Коршунов, 2002: 352; Gorbunov,
Kosterin, 2003: 277].

Наблюдения. Имаго встречаются в долинах рек,
на склонах с зарослями спиреи. Замечено, что бабочки
тяготеют к хвойным лесам и анклавам. Обращает на
себя внимание отсутствие A. frivaldszkyi в лесных стаци-
ях, в которых отсутствуют хвойные при наличии кормо-
вого растения (например, на большей части возвышен-
ности Сокур). Единственный локус, где A. frivaldszkyi
собран при полном отсутствии хвойных — на склоне
над низкорослыми зарослями спиреи, малины, шипов-
ника и караганы в долине р. Брюшиха. Не исключено,
что привязанность к хвойным породам имеет какое-то
отношение к тому факту, что хвойные являются кормо-
выми растениями гусениц многих неарктических видов
Callophrys s. l., в частности имеющих внешнее сходство
с C. frivaldszkyi. Либо эта трофическая связь плезиомор-
фна для группы, и мы имеем поведенческий атавизм у
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вида, перешедшего на спирею, либо апоморфна и разви-
лась в Неарктике на основе плезиоморфной поведенчес-
кой склонности к хвойным, имеющей ценотическое, а не
трофическое значение.

На Салаирском кряже в окр. с. Старогутово С. fri-
valdszkyi обнаружен в большом количестве на склонах,
заросших спиреей, малиной и караганой. Таковы же ме-
стообитания данного вида и в долине р. Издревой. В до-
лине р. Иня отдельные бабочки встречались в молодых
сосново-лиственничных посадках.

Создаётся впечатление, что с середины 1990-х гг.
численность этого вида резко возросла: в 1996 г.,
по наблюдениям О.Э. Костерина и О.Г. Березиной, этот
вид в долине р. Издревая был крайне малочислен, но в
1999 г. и позднее он уже достигал там очень высокой
численности.

Согласно наблюдениям в долине р. Издревой, самцы
и C. frivaldszkyi, и C. rubi предпочитают использовать в
качестве присад высокие ветки Caragana arborescens —
наиболее высокого компонента кустарникового яруса в
местах их обитания [Gorbunov, Kosterin: 2003: 276]. В ок-
рестностях с. Старогутово самки в основном держались
у кустов Spiraea, самцы присаживались на Spiraea,
Caragana, Rubus, молодой подрост пихт и сосен. В окр.
ж/д о.п. Геодезическая на левом берегу р. Иня самцы
садились на концы веток Spiraea, Rosa, сухого репейника.
В 8 км ЮВ с. Конево самки летали над идущей через
бор грунтовой дорогой, посыпанной известняковой
крошкой, и присаживались на неё. Питание имаго, как
правило совместно с Callophrys rubi, наблюдалось: в ок-
рестностях ж/д о.п. Геодезическая — на цветущих ивах,
на правом берегу р. Иня — на цветках Spiraea (здесь
при опасности бабочки улетали в кроны сосен), в Заель-
цовском бору — на цветках Padus racemosa, в Ботани-
ческом саду Академгородка — на соцветиях Sorbaria;

в долине р. Полдневая самка замечена на цветке Corydalis
bracteata.

Бабочки садятся, не раскрывая крыльев, вдоль иго-
лок хвойных головой от стебля, но поперёк концов ве-
ток ещё безлистных кустарников. В начале июня в окр.
с. Мирный на Салаире наблюдалось, что бабочки садят-
ся на крупные листья в середину листовой пластинки и
наклоняются перпендикулярно солнечным лучам.

Неморальный вид [Dubatolov, Kosterin, 2000: 149].
Кормовым растением данных бабочек считается спирея.
В долине р. Бердь 3 км Ю с. Новососедово действительно
наблюдалась яйцекладка на разворачивающиеся почки
Spiraea media [Gorbunov, Kosterin, 2003: 277]. В Ново-
сибирском Академгородке С. frivaldszkyi трижды соби-
рались в отсутствии естественно произрастающей
спиреи и вдали от редких искусственных её посадок:
на просеке в сосновом лесу, в полосе отчуждения желез-
ной дороги. Не исключено, что в данном случае в каче-
стве кормового используется какое-то другое растение,
возможно, интродуцированое в декоративных целях и
принадлежащее к трибе спирейных. Наиболее вероят-
ные кандидаты — пузыреплодник амурский (Physocarpus
amurensis), возле кустов которого имела место находка
18.05.2003, и Sorbaria sorbiifolia, на соцветиях которой
бабочки отмечались в 80-е годы. Однако в случае двух
других находок, на просеке и в полосе отчуждения желез-
ной дороги, декоративные кустарники отсутствовали.

? Гибрид между Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
и С. frivaldszkyi (Lederer, 1855)

Рис. 1.
Материал. IVb: Íîâîñèáèðñêàÿ îáë., Ìàñëÿíèíñêèé ð-í,

Ìàòâååâñêèé õð., Þ ñêëîí ó ð. Ïîëäíåâàÿ, íà ñïèðåå, 14.05.2004,
Íèêîëàåâ — 1# (ÑÇÌÍ).

Замечания. Предполагаемый гибрид представляет
собой самца, совмещающего признаки обоих встречаю-
щихся в Новосибирской области и данном локалитете
видов Callophrys s. l. Длина переднего крыла 13 мм,
размах крыльев 28 мм. Форма крыльев промежуточная:
переднее крыло более приострено, чем у C. frivaldszkyi,
его внешний край несколько скошен к вершине выше от
жилки M3 (этот скос выражен гораздо сильнее у C. fri-
valdszkyi и отсутствует у C. rubi), костальный край в
прикорневой части выпуклый столь же сильно, как у
frivaldszkyi; внешний край заднего крыла между жилка-
ми с выемками менее глубокими, чем у frivaldszkyi, но бо-
лее глубокими, чем у rubi; торнальная лопасть почти
такой же длины как у frivaldszkyi (длиннее, чем у rubi),
но уже и направлена в меньшей степени внутрь и в
большей назад, чем у frivaldszkyi, т. е. как у rubi.

Верхняя сторона крыльев равномерно грязно-бурая,
c едва заметным металлическим голубым отблеском та-
кого же оттенка, как у frivaldszky, который на переднем
крыле распространяется от корня до границ дискальной
зоны; на заднем крыле он более заметен, присутствует
между жилками M1 и Cu2, простирается до сумаргиналь-
ной зоны. В отличие от rubi, андрокониальные пятна не
просматриваются.

Окраска нижней стороны крыльев также может быть
признана промежуточной между предполагаемыми ро-
дительскими видами, у которых она различается столь
сильно: у C. rubi она равномерно металлически-зелёная,
с белыми постдискальными точками или без, у C. fri-
valdszkyi она коричневая со сложным тёмным рисунком
в виде зубчатых тёмных линий и перевязей, причём вне-
шний край дискальной перевязи в той или иной степени

Ðèñ. 1. Ïðåäïîëîæèòåëüíî, ãèáðèä ìåæäó Callophrys
frivaldszkyi è C. rubi; a — ñâåðõó; b — ñíèçó.

Fig. 1. A putative hybrid between Callophrys frivaldszkyi and
C. rubi; a — above; b — beneath.



223Дневные чешуекрылые Новосибирской области

подчёркнут белым. У нашего экземпляра снизу зелёная
металлическая окраска отсутствует. Переднее крыло сни-
зу равномерно грязно-бурое, со следами рисунка. Гра-
ница дискальной зоны отмечена едва заметной узкой
прерывистой линией, образованной сероватыми, а мес-
тами и немногими белыми чешуйками. Выше жилки М1
эта граница резко изогнута внутрь. У переднего (выше
жилки М1) и заднего (ниже жилки Cu2) просматривают-
ся сероватые штрихи, ограничивающие субмаргиналь-
ную область. В самой субмаргинальной области с тру-
дом просматривается ряд выпуклых внутрь пятен
несколько темнее основного тона. Снизу заднего крыла
базальная половина, до границы дискальной зоны, рав-
номерно более тёмно-бурая. Граница дискальной зоны
довольно ровная, имеет лишь слабые выступы по жил-
кам M3, Cu1 и Cu2; подчёркнута более светлой узкой
линией. Эта линия в основном образована сероватыми
чешуйками, однако между жилками Sc и Rs она пред-
ставлена ярким белым штрихом, белые чешуйки при-
сутствуют в ней также между жилками Rs и M1, а также
между M2 и M3. Внешняя половина задних кр. более
светлая, чем базальная, однако вдоль жилок напыление
по насыщенности соответствует базальной части; кроме
того, в постдискальной области ниже жилки М3 имеют-
ся следы перевязи в виде диффузных более тёмных тре-
угольных пятен. Вдоль внешнего края идёт более тём-
ная (как и базальная часть крыла) кайма, внутренний
край которой идеально ровный. Таким образом, рису-
нок нижней стороны крыльев можно интерпретировать
как ослабленный и сглаженный («распрямлённый») ва-
риант рисунка C. frivaldszkyi, что согласуется в целом с
менее угловатой, чем у C. frivaldskyi, формой крыльев.
Рисунок почти исчезает на переднем крыле, на заднем
крыле исчезают элементы рисунка в базальной полови-
не крыла, почти исчезает постдискальная перевязь.
На переднем крыле граница постдискальной зоны не-
ровная, но без разрывов и сдвигов по жилкам M3 и Cu1,
как у C. frivaldskyi; на заднем крыле граница дискальной
зоны почти, а в маргинальной — полностью выравнива-
ется.

Промежуточный характер признаков и уникальность
экземпляра кажется нам достаточным основанием пред-
положить в нём межвидовой гибрид между C. frivaldszkyi
и C. rubi. В этом случае мы можем сделать вывод, что
отсутствие дифракционной окраски доминирует над её
присутствием, причём отсутствие зелёной окраски низа
rubi, проявляет полное, а отсутствие голубой окраски
верха frivaldszkyi — неполное доминирование (либо же
формирование двиракционной окраски требует тонкой
настройки генетической системы, ответственной за мик-
роскульптуру чешуек, которая нарушена у гибрида). В то
же время генетические факторы, определяющие форму
крыльев и окраску их нижней стороны, по-видимому,
проявляют неполное доминирование. Почти полное и
даже полное отсутствие белого цвета на нижней стороне
крыльев наблюдается также у части особей C. rubi; воз-
можно, гибрид унаследовал от этого вида доминантный
генетический фактор, определяющий редукцию белого
рисунка.

Альтернативной, но гораздо менее правдоподобной
интерпретацией данной особи была бы мутация, одно-
актно нарушающая развитие всех видоспецифичных при-
знаков и как бы рекапитулирующая «ground state», обще-
го предка рода Callophrys в широком смысле. Мысленная
его реконструкция на основе разнообразия признаков
видов данного рода (большинство которых встречается

в неарктическом регионе) приводит к результату, подоб-
ному обсуждаемой особи.

Lycaena helle ([Denis et Schiffermüller], 1775)
= Lycaena amphidamas Esper, [1780].
Материал. IIc: îêð. æ/ä ñò. Øåëêîâè÷èõà ó ä/î Áåð¸çêà,

17.06.1978, Èâîíèí — 1$ (ÂÈ); òàì æå, 24.06.1979 — 1$
(ÑÇÌÍ); îêð. æ/ä î.ï. Ãåîäåçè÷åñêàÿ, 13.05.1990, Èâîíèí —
3## (ÑÇÌÍ); òàì æå: 23.05.1992, Èâîíèí — 1$; 23.05.1992 —
16##, 10$$; 25.05, 3.06.1994 — 36##, 4$$; 21.05.1995 —
2##, 1$; 9.06.1996 — 2##; 15.05.1997 — 3##, 1$$ (ÂÈ).
IVb: 1 êì Ñ ñ. Ñòàðîãóòîâî, ñîñíîâûé ëåñ, äîëèíà ïðèòîêà
ð. Òàðñüìà, 9.06.2004, Èâîíèí, Íèêîëàåâ — 1$ (ÂÈ); äîëèíà
ð. À÷à, 9.06.1974, Êîðøóíîâ — 2## (ÑÇÌÍ). Vb: äîëèíà
ð. Ñóåíãà áëèç ñ. Ñóåíãà, 10.06.2001, Êîñòåðèí — ## (ôîòî);
äîëèíà ð. Áîëüøàÿ Åëîâêà, 3 êì ÑÇ ãîðû Ïèõòîâûé Ãðåáåíü,
6.06.1999, Èâîíèí — 1# (ÂÈ).

Визуальные регистрации. IIc: Â 1963–65 ãã. Ñ.Ë. Íèêî-
ëàåâ íàáëþäàë ëîêàëüíóþ ïîïóëÿöèþ L. helle â âåðõîâüÿõ
ð. Êàìåíêà íà ÑÂ îêðàèíå Íîâîñèáèðñêà íà âëàæíîì (íî íå
çàáîëî÷åííîì) òîðôÿíèêå. Ïîïóëÿöèÿ èñ÷åçëà âñëåäñòâèå
ðàñïàøêè òîðôÿíèêà ïîä îãîðîäû. Ñîáðàííûå ýêçåìïëÿðû
áûëè ïåðåäàíû À.Å. Øòàíäåëþ.

Сведения о находках в литературе. У ст. Убинская
[Мейнгард, 1905б: 135]; у ст. Татарская [Чугунов, 1911:
334]; 19.06.1957, пойменный луг близ с. Ордынское [Кор-
шунов, 1961: 203]; подтаёжные леса Болотнинского р-на
у д. Ача [Коршунов, 1981: 809]; пихтачи в долине р. Су-
енга [Gorbunov, Kosterin, 2003: 291]. Сообщается о сбо-
ре В.В. Дубатоловым 1.07.1975 одного самца на терри-
тории ботанического сада в Академгородке, на осоковом
лугу, ныне осушенной поймы р. Зырянка близ затоплен-
ного пруда [Костерин и др., 2007а: 124]; данная популя-
ция ныне исчезла.

Распространение в области. Крайне локально в
лесостепи, обычнее на Салаире и, скорее всего, в таёж-
ной зоне, откуда нет данных.

Внутривидовая изменчивость. Для Западно-Сибир-
ской равнины приводится подвид Lycaena helle phintonis
(Fruhstorfer, 1910) [Lukhtanov, Lukhtanov, 1994: 233].
Позднее [Коршунов, 2002: 353] этот таксон указывается
только для гор Южной Сибири, о распределении подви-
дов L. helle в других регионах Северной Азии сведения
не приводятся. Для всей территории Сибири по умолча-
нию приводится номинативный подвид [Gorbunov, Kos-
terin, 2003: 290], что, скорее всего, и соответствует дей-
ствительности.

Наблюдения. В.В. Ивониным обнаружена крупная
изолированная популяция на торфянике в окр. ж/д
о.п. Геодезическая. Голубянки посещали цветки: Orobus
vernus, Linum catharticum, Ranunculus acris, Taraxacum
officinalis, Parnassia palustris, Myosotis sp. Имаго приса-
живались на листья Filipendula ulmaria, Arctium sp.
По наблюдениям авторов, вид повсюду в области при-
урочен к влажным торфяникам и мезофитным лесным
лугам.

По наблюдениям О.Э. Костерина в долине р. Суенга
у с. Суенга 10.06.2001 [Gorbunov, Kosterin, 2003: 290]
бабочки появились немедленно после кратковременно-
го дождя и принялись сосать капли воды на листьях.
Они очень быстро летали по зигзагообразным траекто-
риям низко над травостоем, но на небольшие расстоя-
ния. Самцы были весьма подвижны и редко оставались в
покое. Они садились на листья трав, цветы, ветви, обыч-
но открывая крылья только наполовину, в течение неко-
торого времени ползали туда-сюда по своей присаде и
перелетали на новую. Во время перелётов они вызывали
агонистические реакции соседних самцов, причём пара
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самцов, быстро вращающихся друг вокруг друга, под-
нималась очень высоко и скрывалась из вида, однако
один из самцов вскоре неизменно возвращается на мес-
то вылета. Самка неоднократно садилась на середину
листьев Bistorta major (=Polygonum bistorta), подполза-
ла к их краю, загибала брюшко на нижнюю сторону и
откладывала на неё яйца.

Thersamolycaena alciphron (Rottemburg, 1775)
Материал. I: 13 êì Ç ã. Êàðàñóê áëèç êîëêîâ çà îç. Êðî-

òîâàÿ Ëÿãà, 22.06.1977, Äóáàòîëîâ — 1$; òàì æå: 25.06.1977 —
1#, 2$$; 20.07.1981 — 1$ (ÑÇÌÍ); 4, 5.07.1994, Èâîíèí —
1#, 5$$ (ÂÈ); îç. Áîëüøîå Ñîë¸íîå 18 êì Ç ã. Êàðàñóê,
21.06.1994, Êîñòåðèí — 1# (ôîòî). IIa: îêð. ñ. ßðêîâî, ëóãî-
âîñòåïü, ó êîëêîâ, 4.07.1984, Èâîíèí — 1$; òàì æå, 8.07.1984 —
1# (ÂÈ). IIc: ÞÂ îêðàèíà Íîâîñèáèðñêà, 11.07.1995, Èâî-
íèí — 1# (ÂÈ); âîçâûøåííîñòü Ñîêóð, â 5–6 êì ÞÂ ñ. Ìîø-
êîâî, 2.07.2005, À. ×åðíûø¸â — 1$ (À×); îêð. æ/ä
ñò. Øåëêîâè÷èõà, ïðàâûé áåðåã ð. Èíÿ, ïîëÿíû â ñìåøàííîì
ëåñó, 3.07.1980, Èâîíèí — 1$; òàì æå: 9.07.1980 — 1#;
5.06.1977 — 1$ (ÂÈ); îêð. æ/ä ñò. Øåëêîâè÷èõà, 2.06.1978,
Èâîíèí — 1# (ÑÇÌÍ); Áóãîòàêñêèå ñîïêè ó ï. Ãîðíûé,
29.06.1982, Êîðøóíîâ — 2$$ (ÑÇÌÍ); òàì æå, 16.07.1984,
Èâîíèí — 1$ (ÂÈ); îêð. æ/ä î.ï. Ðå÷ïîðò, ó÷àñòîê ëóãîâîñòåïè,
30.06.1980, Èâîíèí — 1# (ÂÈ); Àêàäåìãîðîäîê, äîëèíà
ð. Çûðÿíêà, 8.07.1975, Äóáàòîëîâ — 3##; òàì æå: 31.07.1990 —
1#; 29.06.1994 — 1# (ÑÇÌÍ); Îáñêîå âîäîõðàíèëèùå, â 5 êì
Þ ÃÝÑ, î. Òàéâàíü, 20.06.1990, Çèí÷åíêî — 1#; òàì æå,
21.06.1990 — 1$ (ÑÇÌÍ); ïîëÿíà íà ïðàâîì áåðåãó ð. Øàäðèõà
1 êì ÑÂ ñ. Øàäðèõà (Ìåëüíè÷èõà), 10.07.1993, Êîñòåðèí —
1# (ÑÇÌÍ); òàì æå, 17.07.1993 — 1# (ôîòî); ëóã ìåæäó
ðåêàìè Øàäðèõà è Êî¸í â 10 êì ÞÂ Àêàäåìãîðîäêà,
11.07.1992, Êîñòåðèí — 1$ (ÑÇÌÍ); áåðåã ð. Êî¸í ìåæäó
óñòüÿìè ð. Îïàëèõà è Âîë÷èõà (îêð. ñ. Íèæíèé Êî¸í),
11.07.1992 — 1# (ôîòî); äîëèíà ð. Áðþøèõà, 10.06.2005,
Èâîíèí — 2##; ãðåáåíü ã. Êàìåííàÿ Ñîïêà, 10.06.2005,
Èâîíèí — 1# (ÂÈ); äîëèíà ð. Øèïóíèõà, ñîïêè, â îêð. æ/ä
î.ï. 67 êì, ëóãîâîñòåïü, 15.06.2008, Èâîíèí — 1#, 1$ (ÂÈ);
III: Ñåÿòåëü–Àêàäåìãîðîäîê, áîð, ëåñíàÿ äîðîãà, 19.07.1971,
Êîðøóíîâ — 3##, 1$; 18.07.1971 — 1# (ÑÇÌÍ); Ìàòâååâêà,
30.06.1964, êîëë.? — 1# (ÑÇÌÍ); áåð¸çîâûé êîëîê ó ñ. Íîâûé
Øàðàï, 27.06.1957, Êîðøóíîâ — 2## (ÑÇÌÍ); îêð. ñ. ×èíãèñ,
25.06.1960, Êîðøóíîâ — 1# (ÑÇÌÍ); îêð. ñ. Îðäûíñêîå,
5.07.1957, Êîðøóíîâ — 1$ (ÑÇÌÍ); îñòðîâ íà Îáñêîì
âîäîõðàíèëèùå ó ñ. Áîðîâîå, 5.07.1975, Äóáàòîëîâ — 2$$;
òàì æå, 6.07.1975 — 2## (ÑÇÌÍ); îêð. ï. Ñóçóí, 9.07.1994,
Èâîíèí — 1$, (ÂÈ); îêð. ñ. Áîðîâîå, 14.07.1956, Êîðøóíîâ —
1# (ÑÇÌÍ). IVb: îêð. ï. Ìàñëÿíèíî, 25.06.1951, êîëë.? — 1$
(ÑÇÌÍ); òàì æå, 28.06.1994, Èâîíèí — 1#, 1$ (ÂÈ);
Vb: ìåæäó Ïàéâèíî è Êèíòåðåïîì, 2.07.1951, êîëë.? — 1#
(ÑÇÌÍ); îêð. ñ. Ìèðíûé, 14.07.1995, Èâîíèí — 1$ (ÂÈ).

Сведения о находках в литературе. Курорт Карачи
[Рузский, 1928: 103]; 16.07.1925, 1# [Внуковский, 1926:
141]. Под Новосибирском и в Маслянинском р-не [Штан-
дель, 1960a: 128]; опушки боров и колки в береговой
зоне водохранилища Новосибирской ГЭС [Коршунов,
1959: 217; 1961: 203]; Чановский (материалы по H. alci-
phron из Чановского р-на в СЗМН нами не обнаруже-
ны), Карасукский и Маслянинский р-ны, приобские боры
[Коршунов, 1981: 810]; Буготакские сопки [Ивонин,
1987: 60]; довольно широкий спектр местообитаний, от
песчаных прогалин в сосновом бору до запущенных га-
зонов, в Академгородке [Костерин и др., 2007а: 124].

Распространение в области. Степь; лесостепь к
западу от Оби (ареал нуждается в уточнении), приобские
боры, лесостепь к востоку от Оби, подтаёжье (?), тайга.

Внутривидовая изменчивость. Для Новосибирской
обл. приводился подвид Heodes alciphron naryna (Ober-
thür, 1910) [Lukhtanov, Lukhtanov, 1994: 236–237]. Ука-
зывалось [Коршунов, 2002: 352], что «бабочки Урала и

Западной Сибири близки к номинативному виду, отли-
чаясь лишь несколько более бледным фоном испода»;
это один из признаков, отличающих H. a. naryna от
номинативного, однако более важный признак — пре-
обладание красноватых, а не фиолетовых, как у номина-
тивного, тонов в окраске верха крыльев — у экземпля-
ров из Новосибирской обл. не обнаруживается. По всей
видимости, здесь распространён номинативный подвид,
который приводился для Западной Сибири [Gorbunov,
Kosterin, 2003: 282].

Наблюдения. На Буготакских сопках у п. Горный на
южных остепнённых склонах бабочки кормились на цвет-
ках Sedum aizoon (наблюдения В.В. Ивонина), на об-
ширной поляне в пойме р. Шадриха — на Leucanthemum
vulgare, на берегу р. Коён — на Anthemis subtinctoria
(наблюдения О.Э. Костерина). По наблюдениям О.Э. Косте-
рина, самцы занимают присады на верхушках выступа-
ющих травинок и без устали преследуют друг друга;
полёт самок также довольно мощный, но непродолжи-
тельный. По его же наблюдениям, в 1981 г. H. alciphron
встречался на песчаных прогалинах сосняка за ул. Пиро-
гова в Академгородке, где был, скорее всего, связан с
растущим там же Rumex acetosella, однако в последую-
щие годы червонец исчез, судя по всему — в связи с
разрастанием соснового подроста.

? Palaeochrysophanus hippothoe (Linnaeus, 1761)
Сведения о находках в литературе. Единственное

указание — 29.06.1923 у оз. Узункуль рядом с оз. Карачи,
в зарослях солончаковой астры (Tripolium vulgare) [Вну-
ковский, 1926: 141]. Отметим, что солончаки — весьма
неподходящее для данного вида местообитание.

Распространение в области. Находка на солончаке
в западной лесостепи выглядит странной. По всей види-
мости, вид присутствует в таёжной зоне, поскольку най-
ден на севере соседней Омской области [Князев, 2009:
457].

Heodes tityrus (Poda, 1761)
= Heodes dorilis Hufnagel, 1766.
Материал. I: 14 êì ÞÇ ã. Êàðàñóê, ñòåïü çà îç. Êðîòîâàÿ

Ëÿãà, 11.08.1981, Èâîíèí — 1#; òàì æå: 28.05.1996 — 1#;
29.05.1996 — 8##; 30.05.1996 — 9##; 31.05.1996 — 7##,
2$$; 2.06.1996 — 1# (ÂÈ); 26.05.1981, Äóáàòîëîâ — 2##;
28.05.1981 — 3##; 29.05.1981 — 2##; 1.06.1981 — 3$$;
2.06.1981 — 1$; 18.07.1981 — 1#, 1$; 10.08.1990 — 1$;
18.06.1998 — 2$$; 19.06.1998 — 1#; 20.06.1998 — 1$;
11.08.1992 — 2## (ÑÇÌÍ). IIc: ñîïêè ñ îáíàæåíèåì ãëèíèñòî-
èçâåñòêîâûõ ïîðîä ó ð. Øèïóíèõà ìåæäó ï. Ëèí¸âî è ñ. Ëèñò-
âÿíñêèé, ÞÇ îñòåïí¸ííûé ñêëîí è ãðåáíè, 29.07.2006, Ñ. Îãó-
äîâ — 1# (ÑÎ); 3.08.2006, Èâîíèí — 2## (ÂÈ), òàì æå,
3.08.2006, ×åðíûø¸â — 1# (À×). III: îêð. ñ. ×èíãèñ, ñîñíîâûé
áîð, 13.06. (ãîä íå óêàçàí), Ñòðîãàíîâà — 1$, (ÑÇÌÍ); Óñòü-
Àëåóñ, 16.06.1958, êîëë.? — 1$ (ÑÇÌÍ); îêð. ï. Ñïèðèíî,
30.05.1981, Óñòþæàíèí — 1# (ÏÓ); ïîéìåííûé ëóã áëèç
ñ. Îðäûíñêîå, 16.06.1957, Êîðøóíîâ — 1$ (ÑÇÌÍ).

Сведения о находках в литературе. Отмечен на
лугах и заболоченных участках на левом берегу р. Обь
в зоне водохранилища Новосибирской ГЭС [Коршунов,
1959: 215, 217]; там же в пойме Оби, редко [Коршунов,
1961: 203]. Позже В.В. Дубатоловым и В.В. Ивониным
обнаружен в Карасукском р-не.

Распространение в области. Степь; боры к западу
от Оби.

Внутривидовая изменчивость. В Новосибирской
обл. номинативный подвид [Lukhtanov, Lukhtanov, 1994:
235; Коршунов, 2002: 357].
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Наблюдения. Летает в 2-х поколениях: в мае – июне
и июле – августе. В.В. Ивониным самец 2-го поколения
пойман в степи у колков на соцветии Limonium gmelini.
Бабочки 1-го поколения пойманы здесь же при сильном
северном ветре у колков с заветреной южной стороны.
Самцы во 2-й половине дня кормились на цветках слож-
ноцветных, в утренние часы летали и присаживались на
листья травянистых растений. Спаривающиеся бабочки
обнаруживались в 1-й половине дня на хорошо прогре-
ваемых участках.

Thersamonia thersamon (Esper, [1784])
Материал. I: 14 êì Ç ã. Êàðàñóê, ñòåïü ó îç. Êðîòîâàÿ

Ëÿãà, 11.08.1981, Èâîíèí — 1$; òàì æå: 14.08.1981 — 1#;
17.08.1981 — 1$ (ÂÈ); 28.05.1981, Äóáàòîëîâ — 1#; 21.07.1981 —
1#; 14.08.1981 — 1#, 16.08.1981 — 1# (ÑÇÌÍ); 19.08.1981,
Äóáàòîëîâ, Èâîíèí — 1# (ÑÇÌÍ); 1.06.1982, Áàðêàëîâ — 1$
(ÑÇÌÍ);  11.08.1992, Çèí÷åíêî — 2$$ (ÑÇÌÍ).

Сведения о находках в литературе. Первым этот
вид в Карасукском р-не нашёл в 1977 г. М.Г. Сергеев
[Коршунов, 1981: 810]. Позднее вид отмечался только там.

Распространение в области. Степь на юго-западе
Новосибирской обл.

Внутривидовая изменчивость. В Новосибирской
обл. номинативный подвид [Lukhtanov, Lukhtanov, 1994:
237; Коршунов, 2002: 354].

Наблюдения. Летает в двух поколениях: в мае –
июне и июле – августе. По наблюдениям В.В. Ивонина,
в окр. г. Карасук бабочки встречаются в типичных сте-
пях, посещают соцветия Limonium gmelinii.

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
Материал. IIc: îêð. Àêàäåìãîðîäêà, Êàèíñêàÿ Çàèìêà,

áëèç ð. Äîë, 25.08.1964, Êîðøóíîâ — 1# (ÑÇÌÍ); 5 êì Ñ æ/ä
î.ï. Øåëêîâè÷èõà, ïðàâûé áåðåã ð. Èíÿ, äà÷íîå îáùåñòâî
«Áåð¸çêà», íà öâåòêàõ äåêîðàòèâíîãî ëüíà, 4.08.2007, Èâîíèí —
1$ (ÂÈ).

Сведения о находках в литературе. Первая из при-
ведённых выше находок вида опубликована Ю.П. Кор-
шуновым [1966: 184–185], о той же находке упоминает-
ся позднее [Костерин и др., 2007а: 124].

Распространение в области. Известно всего две
находки. Основной ареал — тропики и субтропики Аф-
рики, Азии и Австралии. Встречается в Южной Европе,
в Крыму и на Кавказе, в Средней Азии [Коршунов, 1966].
Мигрант, известны залёты отдельных особей в Англию,
Германию, на юг Московской обл., в Сибайский р-н
Башкирии, в Приморье (п-ов Де Фриза). Е.А. Кулыгинс-
кий поймал имаго в окр. ж/д ст. Бреды Челябинской
обл. [Коршунов, 2000: 358].

Наблюдения. Причиной залёта бабочки под Ново-
сибирск Ю.П. Коршунов счёл циклон над Новосибирс-
кой обл. с центром в Барабинске, пришедший из Сред-
ней Азии и имевший скорость до 120 км/ч, который и
перенёс бабочку за сотни километров [Коршунов, 1966:
184–185].

Everes alcetas (Hofmannsegg, 1804)
= Everes coretas Ochsenheimer, [1808].
Материал. IIa: îêð. ï. Âåðõ-Òóëà, äîëèíà ð. Òóëà, ïðàâûé

áåðåã, íà ñêëîíå, ëóãîâîñòåïü, íà öâåòêå Nonea pulla, 8.06.2009,
Èâîíèí — 1# (ÂÈ). IIc: ÑÂ îêðàèíà Íîâîñèáèðñêà, «Çîëîòàÿ
ãîðêà», 19.06.1970, Íèêîëàåâ — 1# (ÑÇÌÍ); îêð. ñ. Ìîñòîâàÿ,
äîëèíà ð. Ìàëàÿ Èçäðåâàÿ, 5.06.1994, Èâîíèí — 6## (ÂÈ);
5.06.2003, Èâîíèí — 2##, 2$$ (ÂÈ); 16.06.2002, Íèêîëàåâ —
7## (ÑÇÌÍ); îêð. æ/ä ñò. Øåëêîâè÷èõà, ïîëÿíà â ñìåøàííîì
ëåñó, 10.06.1978, Èâîíèí — 1# (ÑÇÌÍ); òàì æå, 7.06.1981,

Èâîíèí — 1# (ÂÈ); îêð. ä. Ìàëèíîâêà, äîëèíà ð. Êðóòèõà,
êàìåíèñòàÿ îòìåëü, 31.05.2003, Èâîíèí — 1$ (ÂÈ); îêð. æ/ä
î.ï. Ãåîäåçè÷åñêàÿ, ëåâûé áåðåã ð. Èíÿ, 20.06.1992, Èâîíèí —
4## (ÂÈ); Áóãîòàêñêèå ñîïêè ó ï. Ãîðíûé, 16.06.1982,
Êîðøóíîâ — 1# (ÑÇÌÍ); îêð. ñ. ßí÷åíêîâî, äîëèíà ð. Ìàìà-
òûí, áåð¸çîâûé ëåñ, 1.06.2004, Íèêîëàåâ — 1$ (ÑÇÌÍ); îêð.
ñ. Åëòûøåâî, áåð¸çîâûé ëåñ, 1.06.2004, Èâîíèí, Íèêîëàåâ —
2## (ÂÈ); îêð. Àêàäåìãîðîäêà, æ/ä î.ï. Îáñêîå Ìîðå,
26.06.1989, Êîñòåðèí — 1#, 2$$ (ôîòî); Àêàäåìãîðîäîê,
äîëèíà ð. Çûðÿíêà, 10.06.1990 — 2##; 16.06.1990, Äóáàòî-
ëîâ — 1#, 1$; òàì æå: Çèí÷åíêî — 1# (ÑÇÌÍ); 15.06.1991,
Äóáàòîëîâ — 1#; 28.06.1994, Äóáàòîëîâ — 1$ (ÑÇÌÍ);
Íîâîñèáèðñêîå âîäîõðàíèëèùå, â 5 êì îò ÃÝÑ, î. Òàéâàíü,
12.06.1990, Çèí÷åíêî — 1#; òàì æå, 9.06.1991 — 1# (ÑÇÌÍ);
6 êì Â Àêàäåìãîðîäêà, îêð. ïîñ. Ëîæîê, 9.06.1991, Êîñòåðèí —
1$ (ôîòî); 5–6 êì ÞÂ Àêàäåìãîðîäêà, äîëèíà ð. Øàäðèõà,
â 2 êì âûøå ä. Ìåëüíè÷èõà, 6.06.1992, Äóáàòîëîâ — 1#;
òàì æå: 12.06.1992 — 4##, 1$ (ÑÇÌÍ); 29.06.1995, Èâîíèí —
2## (ÂÈ); 8 êì ÑÂ ä. Ìîðîçîâî áëèç ð. Êî¸í, 9.06.1991,
Çèí÷åíêî — 2## (ÑÇÌÍ); 15 êì ÞÂ Àêàäåìãîðîäêà, äîëèíà
ð. Êî¸í, áëèç óñòüÿ ð. Îïàëèõà, 18.06.1988, Êîñòåðèí — ##
(ôîòî); òàì æå, 13.06.1992, Äóáàòîëîâ, Êîñòåðèí — 4##
(ÑÇÌÍ); îêð. ñ. Íèæíèé Êî¸í, äîëèíà ð. Êî¸í ó óñòüÿ ð. Âîë-
÷èõà, 19.06.1988, Êîñòåðèí — 1# (ÑÇÌÍ); òàì æå: 9.06.1991,
Êîñòåðèí — 2## (ôîòî); 8.06.1994, Èâîíèí — 9##;
27.05.1997 — 2## (ÂÈ); îêð. ñ. Äçåðæèíñêèé, 8.06.1994,
Èâîíèí — 1# (ÂÈ); äîëèíà ð. Áðþøèõà, Þ ñêëîí ã. Êàìåííàÿ
Ñîïêà, 10.06.2005, Íèêîëàåâ — 1#, 1$ (ÑÇÌÍ); ëóã íà
ïîëÿíå íà ëåâîì êîðåííîì áåðåãó ð. Åëáàø â 6 êì ÑÇ ñ. Óñòü-
×¸ì, 14.06.2006, Êîñòåðèí — 1# (ôîòî); äîëèíà ð. Áîëüøîé
Åëáàø, 2 êì îò ñ. Êèòåðíÿ, 14.06.1999, Èâîíèí — 2## (ÂÈ).
III: Áóðìèñòðîâî, 19.07.1970, êîëë.? — 1# (ÑÇÌÍ); îêð.
ñ. ×èíãèñ, áîð, 25.06.1960, êîëë.? — 1# (ÑÇÌÍ); îêð. ñ. Èíñêîé
áîð, Þ áåðåã îç. Ïåñüÿíîâî, 32 êì ÑÂ ñ. Ìåðåòü, 5.06.2004,
Èâîíèí, Íèêîëàåâ — 3## (ÂÈ). IVb: ëåâûé áåðåã ð. Áåðäü
íàïðîòèâ ñ. Óñòü-×¸ì, 20.06.1988, Êîñòåðèí — ## (ôîòî);
Ìàñëÿíèíî, ëåâûé áåðåã ð. Áåðäü, ñîñíîâûé áîð, 7.06.2003,
Èâîíèí, Íèêîëàåâ — 2## (ÂÈ), 5 êì Þ ñ. Êîóðàê, áåð¸çîâî-
ñîñíîâûé ëåñ, 9.06.2004, Èâîíèí, Íèêîëàåâ — 2## (ÂÈ).
Vb: äîëèíà ð. Áîëüøàÿ Åëîâêà ó ã. Ïèõòîâûé ãðåáåíü, 23.06.1997,
Èâîíèí — 1# (ÂÈ); îêð. ñ. Ñòàðîãóòîâî, ñìåøàííûé áåð¸çîâî-
îñèíîâûé è ïèõòîâî-ñîñíîâûé ëåñ, 9.06.2004, Èâîíèí, Íèêî-
ëàåâ — 16## (ÂÈ).

Визуальные регистрации. IIc: îêð. ñ. Ìîðîçîâî â
ðàñïàäêå, îòêðûòîì ê Áåðäñêîìó çàëèâó, 20.06.1987, Êîñòå-
ðèí — 2$$; ìåæäó ä. Êëþ÷è è äîëèíîé ð. Îïàëèõà, íà âëàæíîé
ïî÷âå, 14.06.1992, Êîñòåðèí — ìíîãèå îñîáè: áåðåã ð. Âîë÷èõà
áëèç óñòüÿ (îêð. ñ. Íèæíèé Êî¸í), íà âëàæíîé ïî÷âå, 4.06.1994 —
âî ìíîæåñòâå. IVb: ëåâûé êîðåííîé áåðåã ð. Áåðäü 2 êì ÑÂ
ñ. Ñòàðîñîñåäîâî, 16.06.1996, Êîñòåðèí — íåñêîëüêî îñîáåé.

Сведения о находках в литературе. Курорт Карачи
[Внуковский, 1926: 141]; редок в борах и колках берего-
вой зоны водохранилища Новосибирской ГЭС [Коршу-
нов, 1959: 217; Коршунов, 1961: 203]; окр. Новосибир-
ска и с. Маслянино [Штандель, 1960a: 128]; Буготакские
сопки [Ивонин, 1987: 60]; долина р. Опалиха — правого
притока р. Коён [Gorbunov, Kosterin, 2003: 312]; обыч-
ный поздневесенний и раннелетний вид разрежённых и
смешанных лесов и их опушек в окрестностях Академ-
городка [Костерин и др., 2007а: 125]. В работе [Кор-
шунов, 1981: 810] имеется следующее утверждение:
«Распространение по области, как у предыдущего,
но встречается реже». «Предыдущим» видом по списку
Ю.П. Коршунова является Everes argiades, ареал кото-
рого — «Татарский, Чановский, Куйбышевский, Убинс-
кий и Колыванский районы и почти всюду за Обью».
Однако исследованные нами материалы (как и сообщения
Штанделя [1960а, б] и самого Коршунова [1959]) дают иное
представление об ареале E. alcetas в Новосибирской обл.

Распространение в области. Лесостепь к востоку
от Оби и в её пойме, боры по Оби и Берди, подтаёжье и
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тайга к востоку от Оби. Указание на «курорт Карачи»
(западная лесостепь) нуждается в подтверждении.

Внутривидовая изменчивость. В Новосибирской
обл. номинативный подвид [Lukhtanov, Lukhtanov, 1994:
245–246; Коршунов, 2002: 359].

Наблюдения. Создаётся впечатление, что обилие это-
го вида коррелирует с обилием горошка лесного (Vicia
sylvatica) [Костерин и др., 2007а: 125]

Tongeia fischeri (Eversmann, 1843)
Материал. IIc: ïðàâûé îáðûâèñòûé [ñóãëèíèñòûé] áåðåã

ð. Èíÿ â 1 êì âûøå æ/ä ñò. Ðàçúåçä Èíÿ, 9.06.1996, Êîñòåðèí —
4##, 1$ (ÑÇÌÍ); òàì æå: 26.05.2002, Êîñòåðèí — 14 ýêç.
(ÒÔ); 16.08.2003, Êîñòåðèí — 4 ýêç. (ÒÔ); îêð. æ/ä ñò. Êðà-
õàëü, ñêàëèñòûé áåðåã ó ñëèÿíèÿ ðåê Ìîñèõà è Íîçäðèõà,
19.06.1999, Èâîíèí — 2## (ÂÈ); îêð. æ/ä î.ï. Ó÷åáíûé,
15.06.1999, Èâîíèí — 2## (ÂÈ); ñêàëüíûå îáíàæåíèÿ íà
ïðàâîì áåðåãó ð. Èíÿ, â îêð. æ/ä î.ï. Ñîâõîçíàÿ, 24.06.2007,
Èâîíèí — 1# (ÂÈ); ïðàâûé ñêàëèñòûé áåðåã ð. Èíÿ â îêð.
æ/ä î.ï. Áîðîâóøêà, 30.06.1996, À. ×åðíûø¸â — 1#, 1$ (À×);
ïðàâûé áåðåã ð. Èíÿ ìåæäó ñ¸ëàìè Áîðîâóøêà è Êóâøèíêà,
17.07.1996, À. ×åðíûø¸â — 1$ (À×); ïðàâûé áåðåã ð. Èíÿ
íèæå ñ. Ñàðàïóëêà, 26.07.2004, À. ×åðíûø¸â — 1#, 1$ (À×);
Áóãîòàêñêèå ñîïêè ó ï. Ãîðíûé, 4.08.1982, Èâîíèí — 2##;
òàì æå: 20.06.1983 — 3##, 2$$; 10.08.1983 — 7##, 6$$;
6.06.1994 — 14##, 6$$; 9.06.1994 — 4##, 2$$; 24.07.1994 —
10##, 3$$; 6.08.1994 — 1$; 24.07.1995 — 8##, 2$$;
25.07.1995 — 1$; 28.05.1996 — 2##; 2.06.1996 — 2##, 2$$;
29.07.1996 — 2$$; 3.08.1997 — 2##, 3$$; (ÂÈ); 16.07.1999,
À. ×åðíûø¸â — 2##, 2$$ (À×); 15.07.1982, Êîðøóíîâ —
3##; 21.07.1982 — 10##; 22.07.1982 — 6##; 5.08.1982 —
1#; 11.08.1982 — 4## (ÑÇÌÍ); ñîïêà Ìîõíàòàÿ, 13.06.1995,
Êîñòåðèí — 1#, 1$ (ôîòî ñïàðèâàíèÿ); 4 êì Ç æ/ä î.ï.
Ëîæîê, äîëèíà ð. Êîéíèõà, ëóãîâîñòåïü, 16.06.2007, Èâîíèí —
1$ (ÂÈ); 10 êì ÞÂ ã. Èñêèòèì, 3 êì Ñ ñ. Åâñèíî, äîëèíà
ð. Øèïóíèõà, 14.06.1998, Äóáàòîëîâ, Äóáàòîëîâà — 2##
(ÑÇÌÍ); 10 êì ÞÂ ã. Èñêèòèì, ïðàâûé áåðåã ð. Øèïóíèõà,
âûøå æ/ä î.ï. 67-é êì, 22.08.2001, Äóáàòîëîâ — 1# (ÑÇÌÍ);
Ìàñëÿíèíî, ïîéìà ð. Áåðäü, 6.08.1960, êîëë.? — 1# (ÑÇÌÍ).
IVb: îêð. ñ. Íîâîñîñåäîâî, ñêàëèñòûé áåðåã ð. Èê, 3.06.1999,
Èâîíèí — 1#, 1$ (ÂÈ); ñîïêà Óëàíòîâà ó ä. Ëåáåäåâî,
13.07.1995, Èâîíèí — 1#, 1$ (ÂÈ).

Визуальные регистрации. IIc: Ïðàâûé îáðûâèñòûé
[ñóãëèíèñòûé] áåðåã ð. Èíÿ â 1 êì îò æ/ä ñò. Ðàçúåçä Èíÿ,
22.06.1996, Êîñòåðèí — 1$; òàì æå, 11.08.2001, Êîñòåðèí —
â áîëüøîì êîëè÷åñòâå; òàì æå, 9.06.2002, Êîñòåðèí — ïîë¸-
òàííûå îñîáè; ñêàëû ïî ïðàâîìó áåðåãó ð. Áóãîòàê ìåæäó
ññ. Êàðïûñàê è Ñàìàðñêèé, 8.08.1993, Êîñòåðèí — âî ìíî-
æåñòâå; òàì æå, 5.06.1994, Êîñòåðèí — âî ìíîæåñòâå; 3 êì Ñ
ñ. Åâñèíî, äîëèíà ð. Øèïóíèõà, 8.06.1996, Êîñòåðèí — ìíîãèå
îñîáè; òàì æå, 18.06.2000, Êîñòåðèí — îäíà îñîáü; 25.05.2003,
Êîñòåðèí — ìíîãèå ñâåæèå îñîáè îáîåãî ïîëà. IVb: áåðåã
ð. Áåðäü ïîä ñêàëàìè Çâåðîáîé 3 êì Þ ñ. Íîâîñîñåäîâî,
4.09.1999, Êîñòåðèí — îäíà îñîáü; òàì æå, òàêæå ó âîäû,
24.08.2003, Êîñòåðèí — îäíà îñîáü; òàì æå, ó âîäû, 23.05.1999,
Êîñòåðèí — 2##; òàì æå, ñêàëû Çâåðîáîé, 31.05.1997,
7.06.1998, 5.08.2001, 26.08.2006, Êîñòåðèí — ìíîãèå îñîáè.

Сведения о находках в литературе. Впервые на
Буготакских сопках пойман П.Я. Устюжаниным в июне
1980 г. (устное сообщение), см. [Ивонин, 1987: 60]. Ука-
зывался для долины р. Бердь около п. Маслянино [Кор-
шунов, 1981: 810].

Распространение в области. К востоку от Оби:
лесостепь и подтаёжье, но строго связан со своими спе-
цифическими местообитаниями; большинство местона-
хождений находится в бассейне р. Иня, в том числе и по
её берегам.

Внутривидовая изменчивость. В Новосибирской
обл. номинативный подвид [Lukhtanov, Lukhtanov, 1994:
246; Коршунов, 2002: 360].

Наблюдения. Узколокален, связан со скальными вы-
ходами, реже суглинистыми обрывами (правый берег
р. Иня) на южных склонах, на которых также узколо-
кально произрастает единственное в области кормовое
растение гусениц — горноколосник колючий (Orostachys
spinosa), с которым вид тесно связан [Gorbunov, Kosterin,
2003: 313]. Лёт как минимум в двух поколениях: середина
мая – июнь и июль – август; бабочка, встреченная 4 сен-
тября, была свежей и, возможно, принадлежала к третьему
поколению. В местах обитания вид обычен, нередко мно-
гочислен, имаго держатся у скал, иногда встречаются на
некотором отдалении от них — среди степной расти-
тельности на гребнях, склонах и их подножиях. 8.08.1993
на скалах правого берега р. Карпысак вид наблюдался в
исключительном обилии (как свежие, так и полётанные
особи), так что на каждом соцветии Orostachys spinosa
или Sedum purpureum сидело по 1–2 особи; другие осо-
би присаживались на скалы и ветки спиреи. Довольно
часто эти голубянки наблюдались на сыром песке на
берегу р. Бердь в том месте, где к нему довольно близко
подходят скалы Зверобой. Особь, встреченная 4.09.1999,
сидела на метёлке тростника на правом берегу р. Бердь в
низу скал Зверобой. Бабочки очень пугливы.

Cupido minimus (Fuessly, 1775)
Материал. IIa: 12 êì Ñ ñ. Áûñòðóõà Êî÷êîâñêîãî ð-íà,

ëóãîâàÿ ñòåïü è çàëåæè, 7.06.2009, Èâîíèí, Íèêîëàåâ, Êîñòåðèí,
Í.Â. Ïðèéäàê — 3## (ÑÇÌÍ è ÂÈ); îêð. ñ. ßðêîâî, 17.06.1984,
Èâîíèí — 1# (ÂÈ). IIc: Ìî÷èùåíñêèé áîð áëèç êàðüåðà
Ìî÷èùå, 5.06.1988, Êîñòåðèí — 1 ýêç. (ôîòî); îêð. ñ. Ó÷àñòîê-
Áàëòà, çàêóñòàðåííûé Ç ñêëîí ñîïêè, 1.06.2004, Èâîíèí —
1# (ÂÈ); âîçâûøåííîñòü Ñîêóð, â 4–6 êì ÞÂ ñ. Ìîøêîâî,
12.06.2005, À. ×åðíûø¸â — 4##  (À×); îêð. æ/ä
ñò. Øåëêîâè÷èõà, ïðàâûé áåðåã ð. Èíÿ, âëàæíàÿ ïîëÿíà â
ñìåøàííîì ëåñó, 7.06.1980, Èâîíèí — 2## (ÂÈ); îêð. æ/ä
î.ï. Ãåîäåçè÷åñêàÿ, ïðàâûé áåðåã ð. Èíÿ, 9.06.1996, Èâîíèí —
1# (ÂÈ); Áóãîòàêñêèå ñîïêè ó ï. Ãîðíûé, 9.06.1994, Èâîíèí —
2##, 4$$ (ÂÈ); òàì æå, 20.06.1983, Èâîíèí — 2$$; òàì æå,
24.06.1983 — 1$; 28.06.1983 — 1# (ÑÇÌÍ); îêð. ñ. ßí÷åíêîâî,
äîëèíà ð. Ìàìàòûí, áåð¸çîâûé ëåñ, ïîëÿíà, 1.06.2004, Íèêî-
ëàåâ — 1# (ÑÇÌÍ); Àêàäåìãîðîäîê, Ëèñüè Ãîðêè, 06.1974,
Äóáàòîëîâ — 1#, 1$ (ÑÇÌÍ); òàì æå: îêð. áîòñàäà, 16.06.1990,
Çèí÷åíêî — 1# (ÑÇÌÍ); ïîáåðåæüå âîäîõðàíèëèùà, 8.06.1990,
Çèí÷åíêî — 1$ (ÑÇÌÍ); äîëèíà ð. Çûðÿíêà, 15.06.1991,
Äóáàòîëîâ — 1#; 10.06.1991 — 3## (ÑÇÌÍ); 17.06.1993,
À. Äóäêî — 1$ (ÑÇÌÍ); áåðåã Áåðäñêîãî çàëèâà âîçëå
ïèîíåðñêîãî ëàãåðÿ «Çåë¸íàÿ Ïîëÿíà», 20.06.1987, Êîñòåðèí —
2##, 1$ (ôîòî); áåðåã Áåðäñêîãî çàëèâà âîçëå ñ. Ìîðîçîâî,
20.06.1987, Êîñòåðèí — (ôîòî); 5–6 êì ÞÂ Àêàäåìãîðîäêà,
äîëèíà ð. Øàäðèõà â ~2 êì âûøå ä. Ìåëüíè÷èõà, 12.06.1992,
Äóáàòîëîâ — 1# (ÑÇÌÍ); òàì æå, 29.06.1995, Èâîíèí — 1#
(ÂÈ); 8 êì ÑÂ ä. Ìîðîçîâî, áàññåéí ð. Êî¸í, 10.07.1990,
Çèí÷åíêî — 1$ (ÑÇÌÍ); îêð. ä. Ëèí¸âî, 20.06.1992, À. Äóäêî —
1# (ÑÇÌÍ). III: 7–8 êì ÑÇ ï. Êàòêîâñêèé, Êóäðÿøîâñêèé
áîð, 6.06.2005, Èâîíèí — 1# (ÂÈ); îêð. ñ. ×èíãèñ, äîëèíà
ð. ×èíãèñ, áîð, 27.06.1960, Êîðøóíîâ — 3## (ÑÇÌÍ); ñ. ×èí-
ãèñ, áîð, ïîä ïîëîãîì, 25.06.1960, Êîðøóíîâ — 1#; ñ. ×èíãèñ,
áîð, ïîëÿíà, 24.06.1960, Êîðøóíîâ — 3$$ (ÑÇÌÍ); Èíñêîé
áîð, Þ áåðåã îç. Ïåñüÿíîâî, 32 êì ÑÂ ñ. Ìåðåòü, 5.06.2004,
Èâîíèí, Íèêîëàåâ — 7##, 5$$ (ÂÈ); Èíñêîé áîð, ñîñíîâûé
ëåñ ìåæäó ñ. Ëåñíèêîâñêèé è ñ. Ìåðåòü, 4.06.2004, Èâîíèí,
Íèêîëàåâ — 8## (ÂÈ). IVb: 5 êì Þ ñ. Êîóðàê, ñîñíîâî-
áåð¸çîâûé ëåñ, 9.06.2004, Èâîíèí, Íèêîëàåâ — 1$ (ÂÈ);
äîëèíà ð. Ìàëàÿ Èçûëû, 22.06.1997, Èâîíèí — 1# (ÂÈ).
Va: ñ. Ïèõòîâêà, êåäðîâî-ïèõòîâî-áåð¸çîâàÿ òàéãà, 21.06.2006,
Èâîíèí — 1$ (ÂÈ). Vb: îêð. ñ. Ñòàðîãóòîâî, ñìåøàííûé
áåð¸çîâî-îñèíîâûé è ïèõòîâî-ñîñíîâûé ëåñ, 9.06.2004, Èâîíèí,
Íèêîëàåâ — 1#, 1$ (ÂÈ); äîëèíà ð. Ïîëäíåâàÿ áëèç ã. Ìàðü-
èíà, 9.06.2004, Èâîíèí, Íèêîëàåâ — 1# (ÂÈ). VI: Êàìåííûé
Ðÿì ó ñ. Êóçíåöêèé, 19.06.2006, Èâîíèí — 1# (ÂÈ).
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Визуальные регистрации. IIc: äîëèíà ð. Èçäðåâàÿ áëèç
æ/ä î.ï. Ó÷åáíûé, 22.06.1996, 7.06.1997, Êîñòåðèí — íåñêîëüêî
îñîáåé; ïðàâîáåðåæíàÿ òåððàñà ð. Áóãîòàê ìåæäó ññ. Êàðïûñàê
è Ñàìàðñêèé, ïîä ñêàëàìè, 5.06.1994, Êîñòåðèí — íåñêîëüêî
îñîáåé; äîëèíà ð. Øàäðèõà â ~2 êì âûøå ä. Ìåëüíè÷èõà,
7.06.1992, Êîñòåðèí — íåñêîëüêî îñîáåé.

Сведения о находках в литературе. Редок в приоб-
ских борах береговой зоны водохранилища Новосибир-
ской ГЭС [Коршунов, 1959: 217; Коршунов, 1961: 204];
окр. Новосибирска, сёла Суенга и Старососедово [Штан-
дель, 1960a: 128]; Буготакские сопки [Ивонин, 1987: 59];
«известен из заобских районов области» [Коршунов,
1981: 810]; нечасто в начале лета в Академгородке и
окрестностях [Костерин и др., 2007а: 125].

Распространение в области. Лесостепь, боры, под-
таёжье и тайга к востоку от Оби (к западу только одна
находка в прибрежной лесостепи).

Внутривидовая изменчивость. В Новосибирской
обл. номинативный подвид [Lukhtanov, Lukhtanov, 1994:
247; Коршунов, 2002: 360; Gorbunov, Kosterin, 2003: 308].

Наблюдения. По наблюдениям О.Э. Костерина
[Gorbunov, Kosterin, 2003: 308; Костерин и др., 2007а:
125], в Новосибирской области неизменно встречается
возле зарослей остролодочника колокольчатого (Oxy-
tropis campanulata) — по всей видимости, кормового
растения гусениц. Это растение и, соответственно, бабоч-
ка наиболее характерны для опушек сосновых боров,
также встречаются на участках луговой степи (чаще вос-
станавливающейся на месте залежей, чем целинной).
По наблюдениям В.В. Ивонина, в Инском бору в 2004 г.
в большом количестве встречались на опушках и просеках
соснового леса, посещали цветки как остролодочника,
так и Veronica longifolia; 5.06.1988, когда остролодоч-
ник ещё не расцвёл, в Мочищенском бору О.Э. Костери-
ным наблюдались на цветках Lathyrus pisiformis. Наибо-
лее многочисленным данный вид наблюдался всеми
тремя авторами 7.06.2009 в 12 км С с. Быструха Кочков-
ского р-на, где он встречался на залежах с восстанав-
ливающейся луговой степью и в гораздо меньших коли-
чествах — на участках полноценной ковыльной степи.
Примечательно, что данные бабочки были много-
численны в полосе около 10 м от опушки берёзово-
осинового леса и гораздо реже встречались на отдале-
нии от деревьев. Самцы собирались по краям луж на
дорогах между перелесками, в количествах до десятка.

Cupido osiris (Meigen, 1829)
= Cupido sebrus Boisduval, 1832.
Материал. I: 13 êì Ç ã. Êàðàñóê ó îç. Êðîòîâàÿ Ëÿãà,

4.06.1987, Äóáàòîëîâ — 1#; òàì æå, 19.06.1998 — 1# (ÑÇÌÍ).
IIa: 8 êì Ç. ñ. Ðîãàë¸âî, óðî÷èùå Øåíè÷íûé ëîã, òûðñîâàÿ
ñòåïü ó îïóøêè êîëêà, 7.06.2009, Â. Èâîíèí, Íèêîëàåâ,
Êîñòåðèí — 4## (ÑÇÌÍ, ÂÈ); äîëèíà ð. Òóëà ìåæäó ññ. Âåðõ-
Òóëà è Êðóïñêàÿ, 26.07.2005, À. ×åðíûø¸â — 3## (À×); îêð.
ï. Âåðõ-Òóëà, ïðàâûé áåðåã ð. Òóëà, ëóãîâîñòåïü ó êîëêà,
19.06.2009, Â. Èâîíèí — 1$; òàì æå, 5.07.2009, Â. Èâîíèí —
1$ (ÂÈ), âîçâûøåííîñòü ïî ëåâîìó áåðåãó ð. ×èê íèæå
ñ. Êàçàêîâî, 3.06.2004, À. ×åðíûø¸â — 1$ (À×); 5 êì Þ æ/ä
î.ï. Ñàäû, ëóãîâîñòåïü ó áåð¸çîâîãî êîëêà, 2.08.2006, Èâîíèí —
2## (ÂÈ). IIñ: âîçâûøåííîñòü Ñîêóð, îêð. ä. Ìîñòîâàÿ,
äîëèíà ð. Ì. Èçäðåâàÿ, 16.06.2002, Íèêîëàåâ — 1# (ÑÇÌÍ);
òàì æå: 12.06.2006, Èâîíèí — 1#; 27.07.2003 — 1# (ÂÈ);
âîçâûøåííîñòü Ñîêóð, 3–4 êì Þ ñ. Ìîøêîâî, óð. Áåð¸çîâêà,
ëåâûé ïðèòîê ð. Áîëüøàÿ Ðå÷êà, 13.06.2004, À. ×åðíûø¸â —
2##, 1$ (À×). III: Èíñêîé áîð, îïóøêà ñîñíîâîãî ëåñà ìåæäó
ñ. Ëåñíèêîâñêèé è ñ. Ìåðåòü, 4.06.2004, Èâîíèí — 1$ (ÂÈ).

Сведения о находках в литературе. Указывался по
нескольким экз. для окр. с. Ача Болотнинского р-на

[Коршунов, 1981: 810]; в Карасукском, Новосибирском,
Мошковском, Сузунском и Болотнинском р-нах [Дуба-
толов, Коршунов, 2000а: 263; Дубатолов и др., 2008а: 76].
На основании крайне малого числа находок вплоть до
последнего времени, включён в Красную книгу Новоси-
бирской обл., однако по данным последних лет вид ока-
зался не таким уж редким, так что его специальная охра-
на вряд ли необходима. По-видимому, его пропускали
из-за довольно раннего и короткого лёта и внешнего
сходства с обычными Cupido minimus и Cyaniris semi-
argus (Rott).

Распространение в области. Степь, лесостепь,
а также боры и подтаёжье к востоку от Оби.

Внутривидовая изменчивость. В Новосибирской
обл. номинативный подвид [Lukhtanov, Lukhtanov, 1994:
248; Коршунов, 2002: 361].

Наблюдения. Населяет суходольные и мезофитные
луга, опушки колков, мелколиственных лесов [Дубато-
лов, Коршунов, 2000а: 263]. В окр. д. Мостовая С.Л. Ни-
колаевым был пойман у дорожной лужи в сообществе с
массовыми видами голубянок, В.В. Ивониным на берегу
ручья 7.06.2009 в первый солнечный, но ветреный день
после длительного ненастья; несколько особей были
встречены в урочище Шеничный лог на небольших ос-
тепнённых луговинах, с низкорослыми кустами Spiraea
hypericifolia и доминированием клубники (Fragaria
viridis) в травостое, расположенном по краям довольно
обширного участка тырсовой (Stipa capillata) степи на
пологом восточном склоне. На основании наших нахо-
док создаётся впечатление, что бабочки данного вида
появляются после обильных дождей. В окр. с. Мереть
самка поймана вместе с C. minimus на цветке Astragalus sp.
Известно, что эти бабочки имеют 2 поколения в год
[Gorbunov, Kosterin, 2003: 309]; по-видимому, ко второ-
му поколению относятся свежие экземпляры, собран-
ные 27 июля и 2 августа.

Scolitantides orion (Pallas, 1771)
Материал. Vb: äîëèíà ð. Ïîëäíåâàÿ íåäàëåêî îò

ã. Ìàðüèíà, 18.07.1995, Èâîíèí — 2$$ (ÂÈ).
Сведения о находках в литературе. Инской бор в

окр. с. Мереть, Е.Г. Родд (БКМ) [Коршунов, 1981: 810];
р. Полдневая близ горы Марьина [Дубатолов, Ивонин,
2000: 264–266; 2008: 77]. Внесён в Красную книгу Но-
восибирской области.

Внутривидовая изменчивость. Для Западно-Сибир-
ской равнины приводился дальневосточный подвид
Scolitantides orion ornata (Staudinger, 1892) [Lukhtanov,
Lukhtanov, 1994: 210] и номинативный: «от Поволжья
до Алтая живёт orion» [Коршунов, 2002: 365]; послед-
нее мнение, по-видимому, соответствует действитель-
ности.

Распространение в области. Локально в борах и
тайге к востоку от Оби.

Наблюдения. По наблюдениям В.В. Ивонина, на Са-
лаире имаго держались в нижней части щебнистого за-
кустаренного склона, присаживались на листья Poten-
tilla sp. у цветущих Sedum aizoon. Кормовыми растениями
этого вида являются скальные виды рода Sedum (благо-
даря чему он, как правило, является спутником апол-
лона). В Новосибирской области таковым, по всей види-
мости, должен как раз являться S. aizoon.

Scolitantides vicrama (Moore, 1865)
Материал. I: 13 êì Ç ã. Êàðàñóê, îêð. ñ. Òðîèöêîå, ñòåïü,

áåç äàòû, Ñ.ß. Óñòþæàíèí — 1# (ÑÇÌÍ); 13 êì Ç ã. Êàðàñóê,
ÞÇ îêðåñòíîñòü îç. Êðîòîâàÿ Ëÿãà, îêðåñòíîñòè êîëêîâ,
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8.06.1998, Äóáàòîëîâ — 1#; òàì æå, 20.06.1998, Äóáàòîëîâ —
2## (ÑÇÌÍ). IIa: 8 êì Ç ñ. Ðîãàë¸âî, óðî÷èùå Øåíè÷íûé
ëîã, òûðñîâàÿ ñòåïü ó îïóøêè êîëêà, 7.06.2009, Èâîíèí,
Íèêîëàåâ, Êîñòåðèí — 3## (ÑÇÌÍ, ÂÈ); 1,5–2 êì Þ
ï. Âåðõ-Òóëà, ïðàâûé áåðåã ð. Òóëà, ëóãîâîñòåïü ó êîëêà âûøå
äîëèíû, 8.06.2009, Èâîíèí — 2## (ÂÈ); 3 êì Þ ï. Âåðõ-
Òóëà, ëåâûé áåðåã ð. Òóëà, ëóãîâîñòåïü ñ ïðèñóòñòâèåì Thymus
marschallianus, 6.06.2009, Ñ. Îãóäîâ — 1# (êîëëåêöèÿ
Ñ. Îãóäîâà); òàì æå, 6.06.2009, À. ×åðíûø¸â — 1# (À×).
IIc: Ïðàâûé áåðåã ð. Øèïóíèõà ìåæäó ã. Ëèí¸âî è ï. Ëèñò-
âÿíñêèé, ÞÇ ñêëîí, íà ãëèíèñòî-èçâåñòêîâîì îáíàæåíèè ó
ðîçåòîê ãîíèîëèìîíà, 24.07.2007, Èâîíèí — 1$ (ÂÈ).

Сведения о находках в литературе. Отсутствуют,
вид впервые приводится для Новосибирской области.

Распространение в области. Локально в степи и
лесостепи (к востоку от Оби всего одна находка).

Наблюдения. Во всех случаях вид встречен на учас-
тках остепнённых лугов неподалеку от сохранившихся
фрагментов луговой степи. Известны его трофические
связи со многими родами губоцветных растений; в Си-
бири они не установлены, для Урала же приводятся лишь
несколько видов тимьяна (Thymus) [Gorbunov, Kosterin,
2003: 306]. Единственный известный экземпляр из Омс-
кой области также найден в крайне локальном место-
обитании Thymus marschallianus [Князев, 2009: 459].
В подобном же местообитании S. vicrama найден и в
окр. п. Верх-Тула. Однако в Шеничном логу, где он,
совместно с C. osiris, был встречен на краю участка
тырсовой степи на небольшой остепнённой луговине с
низкорослыми кустами спиреи зверобоелистной и до-
минированием клубники в травостое, тимьян отсутство-
вал. В то же время, это местообитание обращает на себя
внимание обильной популяцией другого весьма локаль-
ного губоцветного — шалфея степного (Salvia stepposa),
и резонно предположить, что и это растение может яв-
ляться кормовым для S. vicrama.

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
= Glaucopsyche cyllarus Rottemburg, 1775.
Материал. I: 6 êì ÞÇ ñ. Ìèðîíîâêà, ÑÂ áåðåã îç. Ñîë¸-

íîå, 26.06.1994, Êîñòåðèí — 1# (ÑÇÌÍ); 13 êì Ç Êàðàñóêà,
ñòåïü ó êîëêîâ, 15.06.1977, Äóáàòîëîâ — 1#, 1$; òàì æå:
22.06.1977 — 1$; 25.06.1977 — 1#; 1.06.1981 — 1# (ÑÇÌÍ);
14 êì ÞÇ ã. Êàðàñóê, êîëêè ó îç. Êðîòîâàÿ Ëÿãà, 4.07.1994,
Èâîíèí — 1$ (ÂÈ); îêð. ñ. Òàãàí, 8.07.1995, Èâîíèí — 1$
(ÂÈ). IIa: ×àíîâñêèé ñòàöèîíàð, 20.06.1988, Õàðèòîíîâà —
1# (ÑÇÌÍ); 12 êì Ñ ñ. Áûñòðóõà Êî÷êîâñêîãî ð-íà, ëóãîâàÿ
ñòåïü è çàëåæè, 7.06.2009, Èâîíèí, Íèêîëàåâ, Êîñòåðèí,
Í.Â. Ïðèéäàê — 1# (ÑÇÌÍ, ÂÈ); 15 êì ÞÞÇ ï. ×óëûì,
12.06.2005, Èâîíèí — 1# (ÂÈ); ï. Êî÷åí¸âî, 15.06.1987,
Êîñòåðèí — 1# (ôîòî); 8 êì Ç ñ. Ðîãàë¸âî, óðî÷èùå Øåíè÷íûé
ëîã, òûðñîâàÿ ñòåïü ó îïóøêè êîëêà, 7.06.2009, Â. Èâîíèí —
1# (ÂÈ); îêð. ï. ×èê, 4 êì ÑÂ c. Êàçàêîâî, 4.06.2003, Èâîíèí —
3## (ÂÈ); òàì æå, 4.06.2003, Íèêîëàåâ — 1# (ÑÇÌÍ);
âîçâûøåííîñòü íà ëåâîì áåðåãó ð. ×èê íèæå ñ. Êàçàêîâî,
3.06.2004, À. ×åðíûø¸â — 1#, 2$$ (À×); 4–7 êì Þ æ/ä
î.ï. Ñàäû, ëóãîâîñòåïü, 11.06.2005, À. ×åðíûø¸â — 1# (À×);
òàì æå, 1.06.2006, Èâîíèí — 1# (ÂÈ); äîëèíà ð. Òóëà, îêð.
ñ. Âåðõ-Òóëà, îïóøêè áåð¸çîâîãî êîëêà è ðÿäîì íà îñòåïí¸ííûõ
ïîëÿíàõ, 31.05.2003, À. ×åðíûø¸â — 8## (À×); îêð. ï. Âåðõ-
Òóëà, ïðàâûé áåðåã ð. Òóëà, íà ñêëîíå, íà ñîöâåòèè Veronica
nemorense, 8.06.2009, Èâîíèí — 2##, 1$ (ÂÈ); îêð. ñ. Øèëîâî,
17.06.1984 — 5##; 24.06.1984, Èâîíèí — 1# (ÂÈ); îêð.
ñ. ßðêîâî, 1.07.1984, Èâîíèí — 1$ (ÂÈ); Íîâîñèáèðñê, ëåâûé
áåðåã ð. Îáü ó äàìáû Êîììóíàëüíîãî ìîñòà, 16.06.1978, Èâî-
íèí — 7##, 1$; òàì æå: 12.06.1978 — 11##, 4$$;
20.06.1979 — 5##, (ÂÈ). IIc: ÑÂ îêðàèíà Íîâîñèáèðñêà,
äîëèíà ëåâîãî ïðèòîêà ð. Êàìåíêà, 06.1965, Íèêîëàåâ — 1#;
òàì æå, 07.1965 — 1# (ÑÇÌÍ); ïðàâûé áåðåã ð. Èíÿ âîçëå
ñêàë ó ðàçúåçäà Èíÿ, 8.06.1994, Êîñòåðèí — 1# (ôîòî);

ð. ßðñêàÿ, ïðàâûé ïðèòîê ð. Èíÿ, 4 êì Ç ñ. Ìîòêîâî, 10.06.2003,
Èâîíèí — 2## (ÂÈ); Áóãîòàêñêèå ñîïêè ó ï. Ãîðíûé,
20.06.1983, Èâîíèí — 1# (ÂÈ); Àêàäåìãîðîäîê, ð. Çûðÿíêà,
30.06.1990, Äóáàòîëîâ — 1# (ÑÇÌÍ); äîëèíà ð. Áðþøèõà,
Þ ñêëîí ã. Êàìåííàÿ Ñîïêà, 10.06.2005, Íèêîëàåâ — 1#;
4 êì Ç æ/ä î.ï. Ëîæîê, äîëèíà ð. Êîéíèõà, ëóãîâîñòåïü,
16.06.2007, Èâîíèí — 1# (ÂÈ); äîëèíà ð. Øèïóíèõà, îêð.
ñ. Óðãóí, 7.06.2003, À. ×åðíûø¸â — 1# (À×, ÑÇÌÍ). III: îêð.
Íîâîãî Øàðàïà, 22–23.06.1958, êîëë.? — 2$$ (ÑÇÌÍ);
Çàåëüöîâñêèé áîð íåäàëåêî îò ñ. Ìî÷èùå, 31.05.1997, Èâîíèí —
1# (ÂÈ).

Визуальные регистрации. I: 13 êì ÞÇ ñ. Íîâîêðàñíîå,
Çîëîòàÿ ãðèâà, 22.06.1994, Êîñòåðèí — 1#. IIa: Íîâîñèáèðñê,
ïîéìåííûé ïàðê â ðàéîíå óë. Ãîðñêîé, 8.06.2002, Êîñòåðèí —
1 îñîáü; ñ. Øèáêîâî Èñêèòìñêîãî ðàéîíà, 18.06.2000, Êîñòå-
ðèí — 1 îñîáü.

Сведения о находках в литературе. Ж/д ст. Убин-
ская [Мейнгард, 1905б: 138]; ж/д ст. Татарская [Чугу-
нов, 1911: 335]; Карачинский курорт [Рузский, 1925:
286]; опушка берёзовой рощи у оз. Карачи [Внуковский,
1926: 140]; «широко распространена по области, но не-
многочисленна» [Штандель, 1960a: 129]; «часто в бо-
рах, по опушкам, на вырубках в береговой зоне Новоси-
бирского водохранилища» [Коршунов, 1961: 204];
Буготакские сопки [Ивонин, 1987: 59]; «много реже пре-
дыдущего вида [G. lycormas], в основном на лугах» в Ака-
демгородке [Костерин и др., 2007а: 126]. Согласно [Кор-
шунов, 1981: 810], «от западных районов по лесостепи
до приобских боров и бассейна Берди». Хотя изученный
нами материал показывает, что M. alexis обычен в степи,
лесостепи и приобских борах, к сведениям в вышеука-
занных литературных источниках (кроме [Штандель,
1960а] и [Костерин и др., 2007а]) следует относиться с
осторожностью — в них, возможно, непоследовательно
различались Glaucopsyche alexis и близкий вид Glauco-
psyche lycormas.

Распространение в области. По всей области, кро-
ме подтаёжья и тайги.

Внутривидовая изменчивость. В Новосибирской
обл. номинативный подвид [Lukhtanov, Lukhtanov, 1994:
254–255; Коршунов, 2002: 367].

Наблюдения. По наблюдениям В.В. Ивонина, насе-
ляет лугово-степные стации, долины рек, у колков, боров,
на склонах сопок. Крупная популяция обнаружена в кон-
це 1970-х г. в черте города, но в результате строитель-
ства метромоста через Обь она погибла. Имаго совмест-
но с Glaucopsyche lycormas Btl. посещали цветки Trifolium
pratense. По наблюдениям С.Л. Николаева, в 1960–
70-х гг. на СВ окраине Новосибирска («Золотая горка»)
наблюдалось частичное экологическое распределение
этих двух видов — на остепнённых склонах встречались
только G. lycormas, в логах и долинах ручьёв оба вида
совместно. Наблюдения О.Э. Костерина рисуют несколь-
ко противоположную картину: в окрестностях Академ-
городка G. lycormas — неизменно обычнейший вид в
более мезофильных стациях — на прогалинах сосновых
боров и несколько менее многочислен в березняках, в то
время как G. alexis встречается в более сухих стациях —
редко на открытых короткотравных лугах. В Чистоозёр-
ном районе (урочище Золотая Грива) G. alexis был встре-
чен в луговой степи у колка, наблюдалось питание има-
го на цветках Phlomis tuberosa.

Glaucopsyche lycormas (Butler, 1868)
Материал. IIa: îêð. ï. Âåðõ-Òóëà, ïðàâûé áåð. ð. Òóëà,

ëóãîâî-ñòåïü, 5.07.2009, Èâîíèí — 2$$ (ÂÈ); ëóãà ìåæäó
ññ. Øèëîâî è ßðêîâî, 23.06.1984, Èâîíèí — 1$; òàì æå,
17.06.1984 — 1#; Íîâîñèáèðñê, ëåâûé áåðåã ð. Îáü ó äàìáû
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Êîììóíàëüíîãî ìîñòà, 12.06.1978, Èâîíèí — 1#; òàì æå:
13.06.1978 — 1#; 14.06.1978 — 1#; 20.06.1979 — 2## (ÂÈ).
IIc: ÑÂ îêðàèíà Íîâîñèáèðñêà, äîëèíà ëåâîãî ïðèòîêà
ð. Êàìåíêà, 5.06.1977, Íèêîëàåâ — 1# (ÑÇÌÍ); ïðàâûé áåðåã
ð. Èíÿ â 3 êì âûøå æ/ä ñò. Ðàçúåçä Èíÿ, 21.04.1997, Èâîíèí —
1# (ÂÈ); ëåâîáåðåæíàÿ ïîéìà ð. Èíÿ ìåæäó æ/ä ñò. Ðàçúåçä
Èíÿ è óñòüåì, 25.07.2009, Êîñòåðèí — 2## (îáðàçöû ÄÍÊ â
ÈÖèÃ ÑÎ ÐÀÍ); îêð. ñ. Ìîñòîâàÿ, äîëèíà ð. Ìàëàÿ Èçäðåâàÿ,
5.06.2003, Èâîíèí — 2## (ÂÈ); ëåâîáåðåæíàÿ ïîéìà ð. Èçä-
ðåâàÿ ó èçëó÷èíû âûøå ñêàë ìåæäó æ/ä î.ï. Ó÷åáíûé è
Äóáðàâà, 3.06.2006, Êîñòåðèí — 1#, 1$ (ôîòî ñïàðèâàíèÿ);
ïðàâûé ïðèòîê ð. Îðà â 4 êì Ç ñ. Ìîòêîâî, 10.06.2003,
Èâîíèí — 5##; âîçâûøåííîñòü Ñîêóð ê Þ îò ñ. Ìîøêîâî,
13.06.2004, À. ×åðíûø¸â — 3## (À×); âîçâûøåííîñòü Ñîêóð
ÞÂ ñ. Ìîøêîâî, 12.06.2005, À. ×åðíûø¸â — 2## (À×);
Áóãîòàêñêèå ñîïêè ó ï. Ãîðíûé, 25.06.1992, 1$; 6.06.1994,
Èâîíèí — 2##, 1$ (ÂÈ); äîëèíà ð. Ìàìàòûí ó ñ. ßí÷åíêîâî,
áîð, 1.06.2004, Èâîíèí — 3## (ÂÈ); ýêñïåðèìåíòàëüíîå
õîçÿéñòâî ÑÎ ÀÍ, äîëèíà ð. Íèæíÿÿ Åëüöîâêà, 1–2.06.1965,
Êîðøóíîâ — 1$; òàì æå, 22.06.1964 — 1# (ÑÇÌÍ);
Àêàäåìãîðîäîê, äîëèíà ð. Çûðÿíêà, 15.06.1980, Èâîíèí —
1#, 1$ (ÂÈ); òàì æå: 26.06.1989, Êîñòåðèí — 1#; ïåðåñå÷åíèå
Ìîðñêîãî ïðîñï. è Áåðäñêîãî ø., 1.06.1991, Êîñòåðèí — 1$
(ôîòî); 6 êì Â Àêàäåìãîðîäêà, îêð. ïîñ. Ëîæîê, 18.06.1988,
Êîñòåðèí — 1$ (ôîòî); 17 êì ÂÞÂ Àêàäåìãîðîäêà, äîëèíà
ð. Êî¸í, óñòüå ð. Âîë÷èõà, 3.07.1994, Äóáàòîëîâ, Çèí÷åíêî —
2## (ÑÇÌÍ); òàì æå: 16.07.1996, Èâîíèí — 1#; 27.05.1997,
Èâîíèí — 3##, 1$ (ÂÈ); äîëèíà ð. Òàëüìåíêà â 4 êì îò
ñ. Êàëèíîâêà, 1.06.1999, Èâîíèí — 1# (ÂÈ). III: Íîâûé Øàðàï,
áîð, 4.06.1959, Êîðøóíîâ — 1#; âûðóáêà ñîñíîâîãî ëåñà ó
ñ. Íîâûé Øàðàï, 18.06.1957, Êîðøóíîâ — 1#; òàì æå,
28.06.1957 — 1#; óâàë â îêð. ñ. Íîâûé Øàðàï, 22.06.1958,
Êîðøóíîâ — 1$; ×èíãèñû, 5.06.1960, Êîðøóíîâ — 1#; òàì æå,
24.06.1960 — 2##; ×èíãèñû, áîð, ïîéìà, 27.06.1960, Êîðøó-
íîâ — 1$ (ÑÇÌÍ); îêð. ñ. Ìåðåòü, áîð, 4.06.2004, Èâîíèí —
1$ (ÂÈ); Ñóçóíñêèé áîð, 32 êì ÑÂ ñ. Ìåðåòü, Þ áåðåã
îç. Ïåñüÿíîâî, Èâîíèí — 1# (ÂÈ). IVb: äîëèíà ð. ×¸ì íåäàëåêî
îò èñòîêà ð. Ìàëûå Èçûëû, êðîìêà ñîñíîâîãî áîðà, 22.06.1997,
Èâîíèí — 1# (ÂÈ); ëåâûé áåðåã ð. Áåðäü â îêð. ñ. Ìàñëÿíèíî,
7.06.2003, Íèêîëàåâ — 1$ (ÑÇÌÍ). Va: îêð. ñ. Óñòü-Òîÿ,
ëåâûé áåðåã ð. Áàêñà, êåäðîâî-ïèõòîâî-áåð¸çîâûé ëåñ,
21.06.2006, Íèêîëàåâ — 1# (ÑÇÌÍ). Vb: Ñàëàèðñêèé êðÿæ,
2 êì Þ ñ. Ñòàðîãóòîâî, ñìåøàííûé îñèíîâî-áåð¸çîâûé è ñîñíîâî-
ïèõòîâûé ëåñ, çàëèâíîé ëóã, 9.06.2004, Èâîíèí — 1# (ÂÈ).

Визуальные регистрации. IIa: Íîâîñèáèðñê, ïîéìåí-
íûé ïàðê â ðàéîíå óë. Ãîðñêîé; 8.06.2002, Êîñòåðèí — 1 îñîáü
(íàðÿäó ñ G. alexis). IIc: ïðàâîáåðåæíàÿ ÷àñòü äîëèíû ð. Èíÿ
áëèç æ/ä î.ï. Ðàçúåçä Èíÿ, 9.06.2002, Êîñòåðèí — ìíîãî
îñîáåé; Áóãîòàêñêèå ñîïêè, ãðåáåíü ñîïêè Ìîõíàòîé, 14.06.1997,
Êîñòåðèí — 1$.

Сведения о находках в литературе. «Встречается в
борах около Новосибирска и в юго-восточных районах
Новосибирской обл. (с. Маслянино, с. Суенга) [Штан-
дель, 1960a: 129]; «найден 28.06.1958 г. на опушке бора
в окрестностях с. Новый Шарап (один экземпляр)» [Кор-
шунов, 1961: 204]; «Новый Шарап, Ордынское; нередок
в приобских борах вокруг Новосибирска, но главным
образом в восточных заобских районах» [Коршунов,
1981: 810]; Буготакские сопки [Ивонин, 1987: 59];
«южная половина лесной и лесостепной зоны от р. Ир-
тыш в Омской обл. до Дальнего Востока» [Коршунов,
Горбунов, 1995: 172; Коршунов, 2002: 367]; «чаще все-
го на лесных рединах, по просекам и полянам, а также
по опушкам смешанных лесов» в Академгородке и
окрестностях [Костерин и др., 2007а: 126].

Распространение в области. Отмечалось, что вид
занимает «южную половину лесной и лесостепной зоны
от р. Иртыш в Омской обл. до Дальнего Востока…»
[Коршунов, Горбунов, 1995: 172]. По нашим данным, в
Новосибирской обл. не встречается западнее зоны IIb

[Ивонин и др., 2009], самая западная находка — левый
берег р. Оби и долины р. Тулы в нижнем течении.

Внутривидовая изменчивость. Для Новосибирской
обл. приводится подвид Glaucopsyche lycormas lederi
A. Bang-Haas, 1907 [Коршунов, 2002: 367; Gorbunov,
Kosterin, 2007: 323].

Наблюдения. См. у предыдущего вида. По наблюде-
ниям О.Э. Костерина, самцы курсируют вдоль лесных
опушек и просек в довольно быстром полёте; эти место-
обитания наиболее характерны для вида в Академго-
родке. В окрестностях Академгородка отмечена яйцек-
ладка на бобовые: однопарный (Vicia unijuga; 18.06.1988)
и приятный (V. amoena) горошки и люцерну (Medicago)
(1.06.1991) [Костерин и др., 2007а: 126]; питание
имаго — на Lathyrus pisiformis, Astragalus sp.

Maculinea alcon
([Denis et Schiffermüller]), 1775)

Материал. IIa: 5 êì ÑÂ ñ. Àëàáóãà è 5 êì ÞÇ
ä. Ñàðûêàìûøêà, 9.08.1992, Çèí÷åíêî — 1# (ÑÇÌÍ); òàì æå,
9.08.1997, Äóáàòîëîâ — 2$$ (ÑÇÌÍ); îêð. ñ. Øèëîâî, 7.07.1984,
Èâîíèí — 1# (ÂÈ); âîçâûøåííîñòü ó ð. ×èê íà ëåâîì áåðåãó
ìåæäó æ/ä î. ï. Øàãàëîâñêèé è ñ. Êàçàêîâî, 15.07.2003,
À. ×åðíûø¸â — 5##; ëåâûé áåðåã ð. ×èê íèæå ä. Êàçàêîâî,
10.07.2005, À. ×åðíûø¸â — 1$; òàì æå, 19.07.2005, À. ×åðíû-
ø¸â — 3## (À×). IIc: ÑÂ îêðàèíà Íîâîñèáèðñêà, äîëèíà
ëåâîãî ïðèòîêà ð. Êàìåíêà, 07.1965, Íèêîëàåâ — 3##, 2$$
(ÑÇÌÍ); îêð. ä. Ìîñòîâàÿ, 17.07.1983, Èâîíèí — 10##, 2$$;
òàì æå: 16.07.1992 — 8##, 2$$; 26.07.1992 — 2$$; 10.07.1997 —
3##, 3$$, (ÂÈ); îêð. ñ. Íèæíèé Êî¸í, 16.07.1996 — 1$;
18.07.1983, Èâîíèí — 3## (ÂÈ); ñîïêè ñ îáíàæåíèåì
ãëèíèñòî-èçâåñòêîâûõ ïîðîä ó ð. Øèïóíèõà ìåæäó ï. Ëèí¸âî
è ñ. Ëèñòâÿíñêèé, îñòåïí¸ííûé ñêëîí ó áåð¸çîâîãî êîëêà,
3.08.2006, Èâîíèí — 1# (ÂÈ).

Сведения о находках в литературе. Ж/д ст. Татар-
ская [Чугунов, 1911: 335]; окр. Бердска [Wnukowsky,
1935: 135]; берёзовые колки в береговой зоне водохра-
нилища Новосибирской ГЭС [Коршунов, 1959: 218];
у с. Кукуя [Штандель, 1960a: 129]; в борах и колках в
прибрежной зоне Новосибирского водохранилища, редок
[Коршунов, 1961: 204]; лес у д. Кайлы [Коршунов, 1974:
35]; отдельные экземпляры из Убинского, Кочковского,
Ордынского, Колыванского р-нов [Коршунов, 1981: 810].

Внутривидовая изменчивость. В Новосибирской
обл. по внешним признакам подвид Maculinea alcon jenis-
sejensis (Sheljuzhko, 1928). Л. Шелюжко приводит в ка-
честве отличий этого подвида от номинативного:
«Im Vergleiche mit europäischen Stücken könnte die Rasse
folgerdenweise kurz charakterisiert werden: grösser, oberseits
glänzender blau, der schwarze Fl’saum viel breiter. V- und
Hfl. mit deutlichem M’strich. Unterseits dunkler braun, die
Punkte grösser und schärfer» [Sсheljuzhko, 1928: 132], что
соответствует признакам бабочек из Новосибирской обл.
Этот подвид характерен для Урала и Южной Сибири
[Lukhtanov, Lukhtanov, 1994: 259; Коршунов, 2002: 369].

Распространение в области. Локально в лесостепи
по всей области.

Наблюдения. По наблюдениям С.Л. Николаева,
в холмистой местности в верховьях р. Каменки (СВ ок-
раина Новосибирска) встречались на сухих склонах и
лугах в долинах ручья. По наблюдениям В.В. Ивонина,
в окр. д. Мостовая держались на залесённых возвышен-
ностях на полянках у кустов караганы, реже в пойме
р. Малая Издревая на остепнённых лугах. Кормились на
соцветиях Achillea millefolium, Origanum vulgare. Самки
откладывали по 1–2 яйца на стебли гвоздики Dianthus
superbus. Последнее весьма любопытно, так как этот
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вид (или даже комплекс из двух близких видов, alcon и
rebeli Hirschke, 1904) известен как развивающийся на
видах горечавок (Gentiana s. l.), хотя в литературе и
встречались неподтвержденные указания на бобовые (Lotus,
Melilotus) [Коршунов, Горбунов, 1995]. У с. Шилово са-
мец пойман на цветках Latyrus pratensis.

Maculinea arion (Linnaeus, 1758)
Рис. 2.

Maculinea arion rueli (Krulikowsky, 1892)
Рис. 2а.

Материал.  I: 9 êì Â ñ. Òðîèöêîå, ëóãîâàÿ îïóøêà êîëêà
áëèç îç. Áîëüøîå Ñîë¸íîå, 19.06.1994, Êîñòåðèí — 1# (ÑÇÌÍ).
IIa: îêð. ñ. Êàéëû, áåð¸çîâàÿ ðîùà, 17.06.1962, Êîðøóíîâ —
1$ (ÑÇÌÍ); îêð. ñ. Øèëîâî, 17.06.1984, Èâîíèí — 2##, 1$
(ÂÈ); ëåâûé áåðåã ð. ×èê â 5–7 êì îò æ/ä î.ï. Øàãàëîâñêèé,
20.06.2006 — 2##, 3$$; 26.06.2006, Èâîíèí — 1$ (ÂÈ).
IIc: ÑÂ îêðàèíà Íîâîñèáèðñêà, äîëèíà ëåâîãî ïðèòîêà
ð. Êàìåíêà, 8.07.1973, Íèêîëàåâ — 1$ (ÑÇÌÍ); äîëèíà ð. Èçä-
ðåâàÿ â îêð. æ/ä î.ï. Ó÷åáíûé, 15.06.1999 — 1$; 10.06.2000,
Èâîíèí — 1# (ÂÈ); 8.06.2001, À. ×åðíûø¸â — 1$ (À×); îêð.
ä. Êîìàðîâêà, 25 êì Â Íîâîñèáèðñêà ó âåòêè Èíñêàÿ –
Ñîêóð, 30.06.1955, Êîðøóíîâ — 1# (ÑÇÌÍ); âîçâûøåííîñòü
Ñîêóð â 4–5 êì ÞÂ ñ. Ìîøêîâî, 20.06.2003, À. ×åðíûø¸â —
1#, 1$; òàì æå, 2.07.2005, À. ×åðíûø¸â — 1$ (À×); Áóãîòàêñêèå
ñîïêè ó ï. Ãîðíûé, 24.06.1983, Èâîíèí — 1#; òàì æå:
28.06.1983 — 2##, 3$$ (ðèñ. 2à); 21.06.1997 — 2## (ÂÈ);
äîëèíà ð. Øàäðèõà, 29.06.1995, Èâîíèí — 1$ (ÂÈ); 15 êì
ÞÂ Àêàäåìãîðîäêà, äîëèíà ð. Êî¸í, 11.07.1992, Êîñòåðèí —
1# (ÑÇÌÍ); ïî÷òè òàì æå, ëóã â äîëèíå ð. Îïàëèõà ñðàçó
âûøå å¸ âïàäåíèÿ â ð. Êî¸í, 11.07.1992 — 1#, 1$ (ôîòî
ñïàðèâàíèÿ); äîëèíà ð. Øèïóíèõà â îêð. ñ. Óðãóí è æ/ä
î.ï. 67 êì, 24.06.1999, À. ×åðíûø¸â — 1$ (À×); îêð. ñ. Ïîñåâíàÿ
ê Ç îò Áèéñêîãî òðàêòà, 11.06.2003, À. ×åðíûø¸â — 1$ (À×).
III: æ/ä î.ï. Îáñêîå ìîðå, 07.1965, Íèêîëàåâ — 1$ (ÑÇÌÍ);
Íîâûé Øàðàï, îïóøêà ñîñíîâîãî áîðà, 30.06.1957, Êîðøóíîâ —
1$ (ÑÇÌÍ); òàì æå: áåð¸çîâûé êîëîê, 27.06.1957, Êîðøóíîâ —

1# (ÑÇÌÍ); âûðóáêà, 20.06.1957, Êîðøóíîâ — 1# (ÑÇÌÍ);
îêð. ×èíãèñà, áîð, ïîëÿíà, çàáîëî÷åííîå ìåñòî, 25.06.1960,
Êîðøóíîâ — 1# (ÑÇÌÍ).

Формы, промежуточные между
M. arion rueli и M. arion cyanecula

Рис. 2b.
Материал. IIa: ëåâûé áåðåã ð. ×èê â 5–7 êì îò æ/ä

î.ï. Øàãàëîâñêèé, 20.06.2006, Èâîíèí — 1# (ÂÈ). IIc: äîëèíà
ð. Èçäðåâàÿ â 1 êì îò óñòüÿ, êðóòîé ëåâ. áåðåã, 1.07.1997,
Êîñòåðèí, Î.Ã. Áåðåçèíà — 1# (ÑÇÌÍ); Áóãîòàêñêèå ñîïêè ó
ïîñ. Ãîðíûé, 15.07.1996, À. ×åðíûø¸â — 1$ (Ðèñ. 2b); òàì æå:
16.07.1999, À. ×åðíûø¸â — 1$ (À×); 20.07.1996, Èâîíèí —
1# (ÑÇÌÍ). III: îêð. ×èíãèñà, áîð, ïîëÿíà íà çàáîëî÷åííîì
ìåñòå, 24.06.1960, Êîðøóíîâ — 1#.

Maculinea arion cyanecula (Eversmann, 1848)
Рис. 2с.

Материал. IIñ: Áóãîòàêñêèå ñîïêè ó ï. Ãîðíûé, 9.07.1991,
Èâîíèí — 2##; òàì æå: 9.07.1992 — 2##, 6$$; 25.07.1995 —
2##, 1$; 20.07.1996 — 3##, 9$$; 29.07.1996 — 5$$;
21.06.1997 — 2##; 23.06.1997 — 2##; 24.06.1997 — 2##,
1$ (ðèñ. 2ñ) (ÂÈ); 20.07.1996, Èâîíèí — 1$ (ÑÇÌÍ); 15.07.1996,
À. ×åðíûø¸â — 3##, 2$$; 2.07.2000 — 2$$ (À×).

Сведения о находках в литературе. У с. Суенга
[Штандель, 1960a: 129]; приобские боры и берёзовые
колки в береговой зоне водохранилища Новосибирской
ГЭС [Коршунов, 1959: 218]; редко в борах и колках
бассейна р. Обь [Коршунов, 1961: 204]; колки у д. Кайлы
[Коршунов, 1974: 35]; Карасукский, Убинский р-ны,
Ярково, Комаровка [Коршунов, 1981: 810]; Буготакские
сопки, долина р. Коён в окр. с. Нижний Коён, долина
р. Издревая (фенотип «ruehli») [Сергеев, Костерин, 2007:
137–138]. Для области по сборам В.В. Ивонина подвид
M. arion cyanecula указывался в ряде работ [Коршунов,
Горбунов, 1995: 174; Коршунов, 2000: 146 (с исправле-

Ðèñ. 2. Ôåíîòèïû Maculinea arion (ñàìêè) â ïîïóëÿöèè Áóãîòàêñêèõ ñîïîê: à — ñîîòâåòñòâóþùèé ïîäâèäó rueli (28.06.1983,
Â.Â. Èâîíèí); b — ïðîìåæóòî÷íûé ìåæäó rueli è cyanecula (15.07.1996, À. ×åðíûø¸â); c — ñîîòâåòñòâóþùèé ïîäâèäó cyanecula
(24.06.1997, Â.Â. Èâîíèí). Äëÿ âèçóàëèçàöèè ãîëóáîãî íàïûëåíèÿ ñíèçó çàäíèõ êðûëüåâ èçîáðàæåíèå âçÿòî èç ñèíåãî êàíàëà
ôîðìàòà RGB.

Fig. 2. Phenotypes of Maculinea arion (males) from the population of Bugotakskie Sopki hills: à — corresponding to ssp. rueli
(28.06.1983, V.V. Ivonin); b — intermediate between rueli and cyanecula (15.07.1996, A. Chernyshev); c — corresponding to ssp.
cyanecula (24.06.1997, V.V. Ivonin. For visualisation of the blue suffusion beneath hind wing, the image has taken from the blue
channel of RGB format.
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нием информации о месте поимки, приведённой ранее
[Коршунов, 1996: 46]); Коршунов, 2002: 370], до этого
о его наличии в области не упоминалось.

Распространение в области и внутривидовая
изменчивость. В Новосибирской обл. распространены
два подвида, негибридные формы которых могут быть
отнесены к подвиду Maculinea arion rueli (Krulikowsky,
1892) [Lukhtanov, Lukhtanov, 1994: 258; Коршунов, 2002:
370 c написанием «ruehli»], близкому к номинативному,
и к восточному подвиду Maculinea arion cyanecula (Evers-
mann, 1848). В ряде работ [Коршунов, 2002: 270;
Gorbunov, Kosterin, 2007: 319] этот таксон имеет видо-
вой статус.

Подвид M. arion rueli характерен для степи, лесосте-
пи и приобских боров на западе области вплоть до доли-
ны Оби. На восточном берегу Оби встречается в доли-
нах малых рек, приобских борах, доходит до п. Горный
в Буготакских сопках, где отмечен в совместном лёте с
M. arion cyanecula. Данные таксоны резко различаются
площадью, занимаемой блестящим зеленоватым напы-
лением нижней стороны з. кр., которое распространяет-
ся от корня до прикорневых чёрных пятен у rueli (рис. 2а)
и до субмаргинального ряда пятен (т. е. занимает бóль-
шую часть площади крыла) у cyanecula (рис. 2с). В пра-
вобережных пойменных борах и в Буготакских соп-
ках встречаются переходные формы с напылением,
доходящим до постдискального ряда чёрных точек
(рис. 2b). Частота таких особей достаточно велика, что-
бы считать их межвидовыми гибридами: так, на Буго-
такских сопках собрано 8 экз. rueli, 4 переходных экз.
и 43 особи cyanecula, то есть переходных экз. всего вдвое
меньше, чем одного из «чистых» таксонов. Ареал
M. arion cyanecula в Новосибирской обл. не вполне ясен:
бабочки собраны только на Буготакских сопках у п. Гор-
ный. Тем не менее, мы можем заключить, что на востоке
Новосибирской области проходит граница между двумя
сильно отличающимися по габитусу подвидами (разли-
чий в гениталиях между ними нами не обнаружено,
см. также [Sibatani et al., 1994]), причём в долине р. Обь
и в нижнем течении впадающих в неё с востока рек
находится «зона неопределённости», где встречаются
как «чистые» представители M. arion rueli, так и его
гибриды с M. arion cyanecula.

Согласно Ю.П. Коршунову [1998: 33], который при-
знавал видовой статус M. cyanecula, «совместное обита-
ние обоих видов известно на Алтае (п. Верх-Кукуя) и в
Хакасии». Единственный найденный в СЗМН сходный с

M. arion rueli экз. из Хакасии — облётанная аберратив-
ная меланистическая самка, практически без голубова-
того опыления как снизу, так и сверху крыльев: п. Туим,
склон гор, луга, пески, 30.06.1971, Н. Балацкий. Сход-
ный по облику экземпляр самки был собран С.Л. Нико-
лаевым в Абазинском р-не Хакасии, на правом берегу
р. Таштып в окр. с. Сигиртуп на разнотравном склоне
холма 7.07.2004. Материал СЗМН ИСиЭЖ из Горного
Алтая показывает ситуацию, сходную с той, которую
мы наблюдаем в Новосибирской обл. (табл. 2).

Различия в экологической приуроченности различ-
ных форм свидетельствуют об их видовом статусе, нали-
чие переходов — о подвидовом. Скорее всего, мы име-
ем дело с хорошо выраженными подвидами или даже
«полувидами» — обширными географически разделён-
ными генофондами, во время изоляции не успевшими
приобрести барьеры нескрещиваемости, что приводит к
гибридизации в зоне вторичного контакта. Дальшейшая
судьба таких «полувидов» может состоять либо в приоб-
ретении репродуктивной изоляции в ходе отбора против
гибридов, либо в полной трансгрессии и слиянии в
один вид.

Наблюдения. По наблюдениям В.В. Ивонина, в сов-
местном лёте оба подвида обнаружены только на Буго-
такских сопках. При этом M. arion rueli встречался на
лесных полянах на восточных склонах с сочным травос-
тоем, имаго держались исключительно на соцветиях
Sanguisoria officinalis. M. arion cyanecula держался на
южных и юго-восточных безлесых склонах, гребнях со
степной растительностью. Вместе обе формы собраны
только в нижней части южных склонов на границе степ-
ной и луговой растительности. В долине р. Издревая
самка M. arion rueli отмечена кормившейся на цветках
Vicia cracca.

Plebejus idas (Linnaeus, 1761)
Рис. 3а, с.

= Plebejus argus [Denis et Schiffermüller], 1775;
= Plebejus argyrognomon auct. nec (Bergsträsser, [1779]);
Lycaena argyrognomon Brgstr.: Чугунов, 1911: 334;
Lycaena argyrognomon argyrognomon Brgstr.: Внуковский,

1926: 141;
L. argus Schiff.: Штандель, 1960a, (argus Esp. [– sic!]) Мей-

нгард, 1905б: 136;
Plebejus argyrognomon Brgstr.: Коршунов, 1981: 810;
L[ycaena] idas (L.) [= argus (L.) = argyrognomon (Brgstr.)]:

Внуковский, 1929–30: 212.
Материал. I: 13 êì Ç ã. Êàðàñóê, áëèç ñ. Òðîèöêîå,

6.06.1982, Äóáàòîëîâ — 1$ (ðèñ. 3à) (ÑÇÌÍ); 11.09.2002,
òàì æå: Äóáàòîëîâ, Íèêîëàåâà — 1# (ÑÇÌÍ); 13.08.1981,
Èâîíèí — 1# (ÂÈ); 13 êì Ç îç. Êðîòîâàÿ Ëÿãà, 15.06.1977,
Äóáàòîëîâ — 1#; òàì æå, 26.06.1977 — 1# (ÑÇÌÍ).
IIc: âîçâûøåííîñòü Ñîêóð, ê Þ îò ñ. Ìîøêîâî, 13.06.2004,
À. ×åðíûø¸â — 2## (À×); Áóãîòàêñêèå ñîïêè ó ï. Ãîðíûé,
28.06.1983, Èâîíèí — 1# (ÂÈ). Àêàäåìãîðîäîê, ïîëîñà
îò÷óæäåíèÿ âîçëå æ/ä î.ï. Îáñêîå ìîðå, 10.06.2004, Êîñòåðèí —
1#, 1$; òàì æå: 13.06.2005 — 1$ (TF); 17 êì ÂÞÂ
Àêàäåìãîðîäêà, äîëèíà ð. Êî¸í, óñòüå ð. Âîë÷èõà, 3.07.1994,
Äóáàòîëîâ, Çèí÷åíêî — 1# (ÑÇÌÍ); äîëèíà ð. Øèïóíèõà ó
æ/ä î.ï. 67 êì, 12.07.1999, À. ×åðíûø¸â — 2##, 1$; òàì æå,
16.07.1998 — 2## (À×). III: Ñ îêðàèíà Íîâîñèáèðñêà,
Êóäðÿøîâñêèé áîð, 10.07.1997, Èâîíèí — 3## (ðèñ. 3ñ)
(ÂÈ); Íîâîñèáèðñê, Èíþøèíñêèé áîð, 2.07.1950, Øòàíäåëü —
1# (ÑÇÌÍ). IVa: ä. ×¸ðíûé Ìûñ, 24.07.1970, êîëë.? — 1#
(ÑÇÌÍ). Va: Êîðîë¸âêà – Ïîäðåçîâî, êåäðîâî-åëîâî-ïèõòîâî-
áåð¸çîâûé ëåñ ñ îñèíîé, 10.07.1959, Êîðøóíîâ — 1# (ÑÇÌÍ).
Vb: îêð. ï. Ìèðíûé, ïðèòîê ð. Ôëîðèõà, 14.07.1995, Èâîíèí —
1# (ÂÈ); äîëèíà ð. Ïîëäíåâàÿ, íåäàëåêî îò ã. Ìàðüèíà,
17.07.1995, Èâîíèí — 1# (ÂÈ); Ñàëàèðñêèé êðÿæ, 2 êì Þ

Локалитет
M. arion

rueli,
экз.

Формы, переходные
между M. a. rueli и

M. a. cyanecula, экз.

M. arion
cyanecula,

экз.
С Алтай, Чергинский хр.,
Верх-Kукуя 3 - 2

Центр. Алтай, Хабаровка - 1 2

Центр. Алтай, Kатанда - 2 -

Центр. Алтай, Kатунский
хр., низовья р. Аккем 8 - -

ЮВ Алтай, Kурай 1 - 1

Òàáëèöà 2. Ïðåäñòàâëåííîñòü ôåíîòèïîâ Maculinea
arion â ìàòåðèàëàõ ÑÇÌÍ ÈÑèÝÆ èç Ãîð-
íîãî Àëòàÿ

Table 2. Representation of the Maculinea arion
phenotypes in specimens from the Altai Mts.
deposited in SZMN ISEA



232 В.В. Ивонин и др.

ñ. Ñòàðîãóòîâî, ñìåøàííûé îñèíîâî-áåð¸çîâûé è ñîñíîâî-
ïèõòîâûé ëåñ, 13.07.2004, Èâîíèí — 2## (ÂÈ), À. Íèêîëàåâ —
1$ (ÑÇÌÍ).

Сведения о находках в литературе. До появления
работы Ю.П. Коршунова [1985б: 78], в которой было
высказано осторожное предположение о наличии на За-
падно-Сибирской равнине данного вида, все исследова-
тели лепидоптерофауны Новосибирской обл. не разли-
чали Plebejus idas и P. argyrognomon, и из этой группы
всегда указывался один вид. Впервые утверждение о
совместном обитании на Западно-Сибирской равнине
обоих видов с указанием их различий приведено в рабо-
те Коршунова и Горбунова [1995: 176]. Оба вида отме-
чены в окрестностях Академгородка на остепнённых лу-
гах вдоль железной дороги и по берегам Новосибирского
водохранилища, причём P. idas — при гораздо меньшем
обилии, чем P. argyrognomon [Костерин и др., 2007а:
127].

Распространение в области. Степь, лесостепь,
боры, подтаёжье, тайга на правом берегу Оби. В отли-
чие от близкого вида P. argyrognomon, встречается срав-
нительно редко.

Внутривидовая изменчивость. В работе А.Е. Штан-
деля [1960б: 694–696] для Новосибирска и «Салаиро-
Кузнецких районов» был описан подвид Lycaena argus
([Denis et Schiffermüller]), 1775. (т. е. Plebejus idas L.)
под названием Lycaena argus korshunovi Standel, 1960.
В работе Коршунова и Горбунова [1995: 175–176] этот
подвид синонимизирован с Plebejus argus obensis Forster,
1936, подвидом Plebejus argus (Linnaeus, 1758). Эта си-
нонимизация была ошибочной, т.к. А.Е. Штандель во
всех своих работах обозначал Plebejus argus (Linnaeus,
1758) как Lycaena aegon ([Denis et Schiffermüller], 1775),
а новый подвид им был описан для Lycaena argus ([Denis
et Schiffermüller], 1775) (nec = argus Linnaeus, 1758), т.е.
для Plebejus idas (Linnaeus, 1761). Судя по описанию
А.Е. Штанделя, у Lycaena argus korshunovi «у ## верх-
няя сторона более синяя, чем у европейского подвида,
со значительно меньшим развитием фиолетового от-
тенка. Чёрный внешний край значительно шире (почти
как у L. aegon); резко выражены чёрные жилки» [Штан-
дель, 1960б: 695]. Это описание вполне подходит к фор-
мам Plebejus idas, собранным в Новосибирской области.
Ю.П. Коршунов считал, что на юге Урала и Западно-

Ðèñ. 3. Ñàìöû Plebejus idas (a, c) è P. argyrognomon (b, d) èç Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè: îáùèé âèä (a, b) è ñòðóêòóðà ãåíèòàëèé
(c, d): a — 14 êì Ç ã. Êàðàñóê; b — îêð. æ/ä î.ï. Êàáèíåòíîå; c — Êóäðÿøîâñêèé áîð; d — îêð. ã. Êðàñíîîáñê.

Fig. 3. Males of Plebejus idas (a, c) and P. argyrognomon (b, d) from Novosibirsk Oblast: general habitus (a, b) and genitalia structure
(c, d): a — 14 êì W of Karasuk town; b — Kabinetnoe station env.; c — Kudryashovskiy Bor pine forest; d — Krasnoobsk town env.
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Сибирской равнины обитают бабочки, близкие к номи-
нативному подвиду [Коршунов, 2002: 373], номинатив-
ным признаётся западно-сибирский подвид и в работах
других авторов [Lukhtanov, Lukhtanov, 1994: 261–262;
Gorbunov, Kosterin, 2003: 334]. В таком случае подвид
Plebejus argus korshunovi (Standel, 1960) является млад-
шим синонимом Plebejus idas idas (Linnaeus, 1761).

У P. idas из Новосибирской области верхняя сторо-
на крыльев самца в основном покрыта двумя типами
чешуек: короткие бесцветне (выглядящие голубыми в
результате дифракции) и продолговатые тёмные. Про-
долговатые чешуйки образуют тёмное напыление вдоль
жилок, антемаргинальные пятна на з. кр. и кайму; корот-
кие бесцветные чешуйки образуют покрытие основной
поверхности крыла. В отличие от новосибирских экзем-
пляров (и номинативного подвида в целом), у сопре-
дельного подвида P. idas ongodai (Tutt, 1909) (Алтай,
Хакасия, Западный Саян) и в ещё большей степени у
подвида P. idas subsolanus (Eversmann, 1851) (Хакасия,
Тува; Средняя Сибирь; в Хакасии и Центральной Туве
существует широкая зона перехода между ongodai и
subsolanus ) в чешуйчатом покрове основной поверхно-
сти крыла, кроме коротких бесцветных чешуек, присут-
ствуют короткие тёмные чешуйки, количество которых
географически и индивидуально варьирует. До сих пор
при характеристике внешности различных подвидов
P. idas различию в форме тёмных чешуек основного
фона и образующих напыление жилок и кайму авторами
не придавалось должного значения.

Наблюдения. В имеющемся материале экземпляры
второго поколения представлены только из степной зоны
(Карасукский стационар). Однако второе поколение в
Западной Сибири может развиваться и севернее — самец
был добыт в Омске 27.08.2007 [Костерин и др., 2007б].

Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, [1779])
Рис. 3b, d.

= Plebejus argus auct. nec (Linnaeus, 1758);
= Plebejus idas auct. nec (Linnaeus, 1861).
Материал. I: 13 êì ÞÇ ñ. Íîâîêðàñíîå, ñîëîíöîâàÿ

ñòåïü ó îç. Òåíèç [è ëóãîâàÿ ñòåïü âîçëå êîëêîâ Çîëîòîé Ãðèâû
ðÿäîì], 21.06.1994, Êîñòåðèí — 3## (ÑÇÌÍ); 14 êì ÞÇ
ã. Êàðàñóê, ñòåïü çà îç. Êðîòîâàÿ Ëÿãà, 5.07.1984, Èâîíèí —
1# (ÂÈ); 13 êì Ç ã. Êàðàñóê, ñòåïü ó îç. Êðîòîâàÿ Ëÿãà,
15.06.1977, Äóáàòîëîâ — 1#; òàì æå: 16.06.1977 — 1#;
20.06.1977 — 1#; 26.06.1977 — 1#; 1.06.1981 — 1#;
2.06.1981 — 1#; 3.06.1981 — 1#; 18.07.1981 — 1# ;
28.08.1981 — 1# (ÑÇÌÍ); IIa: îç. ×àíû, Ñ áåðåã, Êàçàíöåâñêèé
ìûñ, 15.08.1992, Äóáàòîëîâ, Çèí÷åíêî, Ãëàäêåâè÷ — 1#
(ÑÇÌÍ); áûâøèé áåðåã Þäèíñêîãî ïë¸ñà, îç. ×àíû,
óð. Þäèíñêèé ï-îâ, 3 êì Â ñ. Þäèíî, 20.09.1994, Êîñòåðèí —
1# (ÑÇÌÍ); 5 êì ÑÂ ñ. Àëàáóãà, 5 êì ÞÇ ä. Ñàðûêàìûøêà,
ãðàíèöà ×óëûìñêîãî è Êàðãàòñêîãî ð-íîâ, 9.08.1992, Äóáàòî-
ëîâ — 1# (ÑÇÌÍ); 8 êì Ç ñ. Ðîãàë¸âî, óðî÷èùå Øåíè÷íûé
ëîã, òûðñîâàÿ ñòåïü, 7.06.2009, Â. Èâîíèí — 1# (ÂÈ); 14 êì
ÑÑÂ ñ. Âîçäâèæåíñêèé ×óëûìñêîãî ð-íà, ñîëîíåö, 7.06.2009,
Êîñòåðèí — 1 # (ÑÇÌÍ); îêð. æ/ä î.ï. Êàáèíåòíîå, 6.08.1994,
Èâîíèí — 5## (ðèñ. 3b), 2$$ (ÂÈ); îêð. æ/ä î.ï. Î¸ø, 10 êì
Â æ/ä ñò. Äóïëåíñêàÿ, 12.06.2004, À. ×åðíûø¸â — 1# (À×);
îêð. ï. ×èê, 4 êì ÑÂ c. Êàçàêîâî, 4.06.2003, Íèêîëàåâ —
52##, 8$$ (ÑÇÌÍ); òàì æå, Èâîíèí — 31##, 13$$ (ÂÈ);
ëóãîâîñòåïü â 3–4 êì Ñ æ/ä î.ï. Êàáèíåòíîå, 10.06.2006,
Èâîíèí — 2##, 1$ (ÂÈ); âîçâûøåííîñòü ó ð. ×èê íà ëåâîì
áåðåãó ìåæäó æ/ä î.ï. Øàãàëîâñêèé è ñ. Êàçàêîâî, 15.07.2003,
À. ×åðíûø¸â, 2##, òàì æå: 9.08.2003 — 1#, 3$$, 3.06.2004 —
5##, 1$ (À×); 3–7 êì Þ æ/ä î.ï. Ñàäû, ñòåïíàÿ ñòàöèÿ,
18.08.2005, Èâîíèí — 23##, 8$$ (ÂÈ); îêð. ï. Âåðõ-Òóëà,
ïðàâûé áåðåã ð. Òóëà, ñêëîí, íà ñîöâåòèè Veronica nemorensis,
08.06.2009, Â. Èâîíèí — 2##, 1$ (ÂÈ); äîëèíà ð. Òóëà

ìåæäó ñ. Âåðõ-Òóëà è ïîñ. Êðóïñêîé, 4.08.2003, À. ×åðíûø¸â —
2##, 1$ (À×); îêð. ñ. ßðêîâî, 22.07.1984, Èâîíèí — 1# (ÂÈ);
îêð. ã. Êðàñíîîáñê, 1.08.1996 (ðèñ. 3d), Èâîíèí — 1# (ÂÈ).
IIc: âîçâûøåííîñòü Ñîêóð â 4 êì ÞÂ ñ. Ìîøêîâî, 20.06.2003,
À. ×åðíûø¸â  — 2## (À×); 7 êì Þ ñ. Ìîøêîâî, 14.07.1998,
À. ×åðíûø¸â — 1# (À×); ëîãà â 6 êì Þ ñ. Ìîøêîâî,
9.07.2000, À. ×åðíûø¸â — 1# (À×); 5 êì Þ ñ. Ìîøêîâî,
10.07.1999, À. ×åðíûø¸â — 2## (À×); Áóãîòàêñêèå ñîïêè ó
ï. Ãîðíûé, 5.07.1982, Êîðøóíîâ — 2##; òàì æå: 14.07.1982 —
1# (ÑÇÌÍ); 10.08.1983, Èâîíèí — 1# (ÂÈ); îêð. Àêàäåì-
ãîðîäêà, äîëèíà ð. Çûðÿíêà, 28.06.2003, À. ×åðíûø¸â — 1#
(À×); òàì æå: ãàçîí, 6.08.2007 — 1$ (ôîòî); îêð. ï. Ëèí¸âî,
ëóãîâîñòåïü ó êîëêîâ, 3.08.2006, Èâîíèí — 2## (ÂÈ); îêð.
ñ. Ïîñåâíàÿ ê Ç îò Áèéñêîãî òðàêòà, 11.06.2003, À. ×åðíûø¸â —
1# (À×); III: îêð. ñ. Íîâûé Øàðàï, 11.08.1957, Êîðøóíîâ —
2##, 1$ (ÑÇÌÍ); îêð. ñòàöèîíàðà ó ñ. Íîâûé Øàðàï, 9.08.1957,
Êîðøóíîâ — 1# (ÑÇÌÍ); ñ. Çàâüÿëîâî, ó áåðåãà Îáñêîãî
ìîðÿ, 28.07.1961, êîëë.? — 1# (ÑÇÌÍ); Èíñêîé áîð, 29.06.1908,
Ðîää — 1# (ÑÇÌÍ); Èíñêîé áîð, áåðåã ð. Ìåðåòü ìåæäó
ñ. Ëåñíèêîâñêèé è ñ. Ìåðåòü, 4.06.2004, Èâîíèí — 1# (ÂÈ).

Визуальные регистрации. III. Â êà÷åñòâå äîâîëüíî
ìíîãî÷èñëåííîãî (â îòëè÷èå îò îáèòàþùåãî ñîâìåñòíî, íî áîëåå
ðåäêîãî ïðåäûäóùåãî âèäà) íàáëþäàëñÿ Î.Ý. Êîñòåðèíûì â
îêðåñòíîñòÿõ Àêàäåìãîðîäêà: â ïîëîñå îò÷óæäåíèÿ æ/ä âîçëå
æ/ä î.ï. Îáñêîå ìîðå â îêðåñòíîñòÿõ Àêàäåìãîðîäêà
(15.06.2004, 14 è 19.06.2008, à òàêæå â ìàëîì ÷èñëå 1.09.1990 —
1#, 2.09.2007 — 2$$, 9.08.2008 — 1#, 23.08.2008 — íåñêîëüêî
$$); íà îïóøêå áîðà ïî Ñåâåðíîìó ïðîåçäó (19.06.1987).
Âñòðå÷åí â ñàìîì Àêàäåìãîðîäêå íà óë. Öâåòíîé ïðîåçä
(13.06.2003 — 1$); íà áåðåãó íèæíåãî ïðóäà íà ëåâîì ïðèòîêå
ð. Çûðÿíêà â ñàäîâîì îáùåñòâå «Âîñòîê» (3.08.2007 — 1$,
4.08.2007 — 1#).

Сведения о находках в литературе. О работах, где
P. idas и P. argyrognomon не различались, см. в разделе,
посвящённом P. idas. Насколько нам известно, впервые
P. idas и P. argyrognomon для Западно-Сибирской рав-
нины как отдельные виды указываются в работе Коршу-
нова, Горбунова [1995: 176]. Оба вида отмечены в окрест-
ностях Академгородка на остепнённых лугах вдоль
железной дороги и по берегам Новосибирского водо-
хранилища, причём P. argyrognomon довольно обилен
[Костерин и др., 2007а: 127].

Распространение в области. Степь, лесостепь, при-
обские боры.

Замечания по систематике. P. idas L. и P. argyro-
gnomon Brgstr. Самцы этих близких видов имеют в Но-
восибирской обл. устойчивые различия, перечисленные
в таблице 3.

Внутривидовая изменчивость. В Новосибирской
обл. номинативный подвид [Lukhtanov, Lukhtanov, 1994:
261]. «Бабочки с Урала, Зап. Сибири, части Алтая и в
Присаянье относятся к подвиду caerulescens Grum-
Grshimailo, 1893, отличаясь от европейских, в частности,
ещё более тонкой каймой на кр. самцов» [Коршунов,
2002: 373]. Ввиду крайне сложной и противоречивой
внутривидовой классификации P. argyrognomon у раз-
ных авторов, вопрос о подвидовой принадлежности ба-
бочек из Новосибирской обл. оставляем открытым.

Наблюдения. Вид в области имеет два поколения,
во второй половине июня – начале июля и в августе –
начале сентября, однако на широте Новосибирска вто-
рое поколение удаётся регистрировать не каждый год.
За последние 23 года в окрестностях Академгородка
О.Э. Костериным сделаны лишь следующие регистра-
ции бабочек второго поколения: один самец 1.09.1990,
многие особи с 3.08 по 2.09.2007 [Костерин и др., 2007а:
127]; один самец 9.08.2008 и несколько самок 23.08.2008.

По наблюдению В.В. Ивонина, С.Л. Николаева, в окр.
ст. Чик P. argyrognomon встречался в массе на южных
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экспозициях невысоких склонов, самки держались на
молодых растениях Astragalus danicus, самцы летали
низко над астрагалами в поисках самок, избегая другие
многочисленные бобовые. В одном случае на двух со-
седних растениях сидели 22 ## и 2$$. Один самец был
привлечён запахом раздавленной в сачке самки, не сле-
тал с него даже при спугивании. Спариваются на расте-
ниях. Только что отродившийся самец был обнаружен
на стебле Astragalus sp., экзувия куколки обнаружено не
было, под побегом располагалось земляное гнездо му-
равьёв Lasius. Самцы (гораздо реже самки) присажива-
ются на листья злаков, отцветшие одуванчики, посеща-
ют цветки Plantago media, Nonea pulla, Dragocephalum
nutans, Hieracum sp. Самцы второго поколения в конце
августа отмечены в окр. ж/д о.п. Сады на цветках
Onobrychis tanaitica, Vicia cracca, Medicago falcata; в окр.
ж/д о.п. Обское Море предпочитали соцветия Sedum
telephium. О.Э. Костериным в окрестностях Академго-
родка 19.06.1987 наблюдались многочисленные бабоч-
ки на цветках Oxytropis campanulata.

? Plebejus pylaon (Fischer de Waldheim, 1832)
Сведения о находках в литературе. Указан 1#,

пойманный у ст. Убинская 12.06.1899 [Мейнгард, 1905б:
136]. Коршунов [1985б: 74] пишет, что вид «известен у
южных границ равнины от Южного Урала до Алтая,
на самой равнине пока не обнаружен». В работах
Ю.П. Коршунова [Коршунов, Горбунов, 1995: 175, Кор-
шунов, 2002] вид неизменно указывается для юга Запад-
ной Сибири и Кузнецкого нагорья без конкретной лока-
лизации. 30.05.2009 1# номинативного подвида (СЗМН)

был пойман О.Э. Костериным в Ключевском районе Ал-
тайского края, в тырсовой степи возле оз. Петухово (степ-
ная зона Западно-Сибирской равнины, недалеко от гра-
ницы с Казахстаном). Находка этого степного вида у
ст. Убинская (лесостепь) была вполне возможной.
Согласно [Балинт и др., 1992: 866], «кормовые растения
гусениц — эндемичные виды или подвиды астрагалов
преимущественно из секции Caprini D.C.». В Оренбург-
ской области кормовыми растениями этого вида явля-
ются Astragalus testiculatus Pallas, 1800 и A. brachilobus
[Gorbunov, Kosterin, 2003: 326]. В Новосибирской обл.
первый из них встречается локально в степи и на скалис-
тых южных склонах в лесостепи.

Plebejus optilete (Knoch, 1781)
Материал. III: Êóäðÿøîâñêèé áîð, 10.07.1997, Èâîíèí —

6## (ÂÈ); îêð. Íîâîñèáèðñêà, æ/ä ñò. Ñåÿòåëü, 06–07.1950,
Øòàíäåëü — 1# (ÑÇÌÍ); îêð. ñ. ×èíãèñ, 16.07.1960, êîëë.? —
1$ (ÑÇÌÍ). VI: îêð. ñ. Êàéëû, ðÿì, 1.07.1995, Èâîíèí —
10##, 1$; òàì æå, 3.07.1995 — 6##, 2$$ (ÂÈ); îêð.
ñ. Øåðñòîáèòîâî, Øåðñòîáèòîâñêèé ðÿì, 6.07.2009, Â. Èâî-
íèí — 2## (ÂÈ); 14 êì ÑÂ æ/ä î.ï. Êàáèíåòíîå, óð. Êàìåí-
íûé Ðÿì, 17.06.1997, Èâîíèí — 5## (ÂÈ); 16.06.2004,
Èâîíèí, À. è Ñ. Íèêîëàåâû — 13##, 3$$ (ÂÈ).

Сведения о находках в литературе. Ст. Убинская
[Мейнгард, 1905б: 136], Карачинский курорт [Рузский,
1925: 286], оз. Карачи [Внуковский, 1926: 141], Масля-
нинский р-н [Штандель, 1960а: 128], окр. Бердска и
Новосибирска [Wnukowsky, 1935: 134]; луга и заболо-
ченные участки в береговой зоне водохранилища Ново-
сибирской ГЭС [Коршунов, 1959: 217]; «вид редкий,
преимущественно болотно-таёжный. Найден в прибреж-
ной зоне [Новосибирского водохранилища] на заболо-
ченных полянках в борах и около болот в пойме» [Кор-
шунов, 1961: 203]; рямы под Кайлами, у оз. Карачи и
оз. Убинского, приобские боры, восточнее р. Обь [Кор-
шунов, 1981: 810]. Об указанном выше самце, собран-
ном А.Е. Штанделем, а также неоднократных находках
«одиночными экземплярами» В.В. Дубатоловым и
М.Г. Сергеевым на боровых просеках Академгородка
сообщалось ранее [Костерин и др., 2007а].

Распространение в области. Поросшие сосняком
рямы в лесостепи к востоку от Оби и приобские боры.

Внутривидовая изменчивость. В Новосибирской
обл., по-видимому, близкий к номинативному подвид
Plebejus optilete sibirica (Staudinger, 1892) [Lukhtanov,
Lukhtanov, 1994: 266; Коршунов, 2002: 375] либо номи-
нативный подвид [Gorbunov, Kosterin, 2007: 339].

Наблюдения. По наблюдениям В.В. Ивонина, в ря-
мах обычен, имаго садятся на листья багульника (Ledum
palustre); в Кудряшовском бору был редок на просеках,
лесных полянах, кормился на цветках Chamaeneron
angustifolium. В ряме у с. Кайлы наблюдался на сабель-
нике (Comarum palustre) [Коршунов, 1974: 37]. В жар-
кие дни сосут влагу на мху или у луж на просеках.

Plebejidea cyane (Eversmann, 1837)
Материал. I: 13 êì ÞÇ ñ. Íîâîêðàñíîå, ñîëîíöîâàÿ

ñòåïü ó îç. Òåíèç, 21.06.1994, Êîñòåðèí — 2##, 1$ (ÑÇÌÍ);
20 êì ÇÞÇ ñ. Öâåòíîïîëüå, ëóãîâàÿ ñòåïü ìåæäó îç. Ãîðüêîå è
ñîëîíîâàòûì îç. ê ÞÇ, 25.06.1994, Êîñòåðèí — 2##, 1$
(ÑÇÌÍ); Êàðàñóê, îêð. ñ. Òðîèöêîå, 17.06.1977, Äóáàòîëîâ —
2##, 1$; òàì æå: 18.06.1977 — 3##, 2$$; 25.06.1977 — 2$$
(ÑÇÌÍ). IIc: îêð. ä. Ïîñåâíàÿ, îñòåïí¸ííûé ñêëîí ó ð. Èíÿ,
11.06.2003, À. ×åðíûø¸â — 6##, 2$$ (ÀÈ); Áóãîòàêñêèå
ñîïêè ó ï. Ãîðíûé, Èâîíèí — 1#, 1$ (ÑÇÌÍ); òàì æå:
2.07.1986, Êîðøóíîâ — 7##, 4$$ (ÑÇÌÍ); 24.06.2000, À. ×åð-
íûø¸â — 5##, 2$$ (À×); 24.06.1983, Èâîíèí — 27##, 7$$;

Признак P. idas P. argyrognomon

Д. п. кр. 12-16 мм 14-15 мм

Цвет верхней
стороны кр.

Фиолетово-голубой или
голубой с металличес-
ким отливом

Фиолетово-голубой без
металлического отлива

Kайма сверху
п. кр. 1-1,5 мм 0,5 мм и уже

Kайма сверху
з. кр.

Широкая, с чёрными
субмаргинальными
пятнами между жилками

Узкая, чёрные субмар-
гинальные пятна лишь у
отдельных экземпляров

Жилки сверху
кр.

Чёрные почти по всей
длине

Чёрные только в
маргинальной части

Окраска испода
з. кр.

Неоднородная: базаль-
ное поле до ряда пятен
однотонное серое тёп-
лого тона или буровато-
серое, внешнее поле
белое или светло-серое,
однородное

Однотонная: цвет
базального и внешнего
полей одинаков либо
внешнее поле чуть
светлее базального или
цвета базальной облас-
ти с клиновидными
белыми пестринами

Ряд
оранджевых
пятен на исподе
п. кр.

Обычно заканчивается
в промежутке между
жилками М3-Сu1

Продолжается вдоль
всего переднего
края кр.

Тёмные пест-
ринки на усиках

Продолговатые,
относительно редкие Kороткие, частые

Ветви ункуса
Kороткие (в 1,5-2 раза
короче, чем у P. argy-
rognomon) (рис. 3с)

Длинные (в 1,5-2 раза
длиннее, чем у P. idas)
(рис. 3d)

Ветви гнатоса
Kороткие (в 1,5-2 раза
короче, чем у P. argy-
rognomon) (рис. 3с)

Длинные (в 1,5-2 раза
длиннее, чем у P. idas)
(рис. 3d)

Òàáëèöà 3. Ïðèçíàêè ñàìöîâ Plebejus idas è P.
argyrognomon èç Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè

Table 3. Diagnostic characters of Plebejus idas è P.
argyrognomon in Novosibirsk Oblast
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òàì æå: 28.06.1983 — 30##, 11$$; 8.07.1983 — 2$$;
25.06.1992 — 6##, 2$$; 13.06.1994 — 6## (ÂÈ); 8.06.1999,
À. ×åðíûø¸â — 2##, 1$$ (À×); äîëèíà ð. Øèïóíèõà ó æ/ä
ñò. Åâñèíî, 21.06.2000, Èâîíèí — 8##, 15$$ (ÂÈ); äîëèíà
ð. Øèïóíèõà, îêð. ñ. Óðãóí, ó æ/ä î.ï. 67-é êì, 24.06.1999,
À. ×åðíûø¸â — 2##, 2$$; òàì æå: 21.06.2001 — 1$;
7.06.2003 — 1#; 10.06.2004 — 4$$ (À×); ïðàâûé áåðåã
ð. Øèïóíèõà 1 êì Þ ñò. Ëîæîê, 25.05.2003, Î.Ã. Áåðåçèíà,
Î.Ý. Êîñòåðèí — 1 ãóñåíèöà; 1$, âûâåäøàÿñÿ 13.06.2003 èç
ãóñåíèöû, ñîáðàííîé 25.05.2003 (ÑÇÌÍ); ïðàâûé áåðåã
ð. Øèïóíèõà ìåæäó ã. Ëèí¸âî è ï. Ëèñòâÿíñêèé, ÞÇ ñêëîí,
íà ãëèíèñòî-ìåëîâîì îáíàæåíèè ó ðîçåòîê ãîíèîëèìîíà,
22.06.2007, Â. Èâîíèí — 5##, 1$ (ÂÈ); ñîïêè ïî ïðàâ.
áåðåãó ð. Êîéíèõà ó ñ. Øèáêîâî, 17.06.1999, À. ×åðíûø¸â —
1$ (À×). IVb: îêð. ñ. Ñòàðîñîñåäîâî, ñêàëû íà ïðàâîì áåðåãó
ð. Áåðäü, 23.06.1994, Èâîíèí — 2## (ÂÈ).

Визуальные регистрации. I. ×èñòîîç¸ðíûé ð-í,
Êóðóìáåëüñêàÿ ñòåïü, ïåðåøååê ìåæäó îç. Êóëìàêàí è îç. ê ÑÂ
îò íåãî, 24.06.1994 — 1 îñîáü; ×èñòîîç¸ðíûé ð-í, ñòåïü íà
âûñîêîì áåðåãó îç. Ñîë¸íîå, 6 êì ÞÇ ñ. Ìèðîíîâêà, 25.06.1994,
Êîñòåðèí — íåñêîëüêî îñîáåé. IIa. Îðäûíñêèé ð-í, ñòåïíîé
ñêëîí êîðåííîãî ëåâîãî áåðåãà Îáè áëèç ñ. Àíòîíîâî, 22.06.2001,
Êîñòåðèí — â ìàëîì ÷èñëå (ïðè îáèëèè êîðìîâîãî ðàñòåíèÿ).

Сведения о находках в литературе. Был известен
по сборам М.Г. Сергеева 1975 г. из окр. Троицкого,
по сборам 1977 г. В.В. Дубатолова из окр. оз. Кротовая
Ляга [Коршунов, 1981: 811]; В.В. Ивонина с Буготакс-
ких сопок [Коршунов, 1985а: 87; Ивонин, 1987: 60];
О.Э. Костерина в 13 км СЗ с. Новокрасное Чистоозёрно-
го р-на [Gorbunov, Kosterin, 2003: 349; 2007: 385],
О.Э. Костерина, О.Г. Березиной на правом берегу
р. Шипуниха 1 км Ю ст. Ложок [Gorbunov, Kosterin,
2007: 385].

Распространение в области. Ареал вида в Новоси-
бирской обл. включает степь на юге области, лесостепь
на правом берегу Оби и остепнённые (в том числе каме-
нистые) склоны и гребни сопок в подтаёжье.

Внутривидовая изменчивость. В Новосибирской
обл. — подвид Polyommatus cyane deserticola (Elwes,
1899) [Lukhtanov, Lukhtanov, 1994: 276]. Однако
Ю.П. Коршунов, по-видимому, считал новосибирских
бабочек принадлежащими к номинативному подвиду,
т.к. писал, что «из высокогорного ЮВ Алтая установле-
на экологическая форма deserticola Elwes, 1899 (т.м. —
Чуйская степь) по мелким бабочкам, которые оправды-
вают своё «пустынное» название» [Коршунов, 2002: 380].
Мы также склоняемся к отнесению новосибирских осо-
бей к номинативному подвиду, оставив открытым воп-
рос о реальности подвида deserticola.

Наблюдения. По наблюдениям В.В. Дубатолова,
в Карасукском р-не встречался в сухой степи [Коршу-
нов, 1981: 811]. По наблюдениям В.В. Ивонина на пра-
вобережье Оби и О.Э. Костерина в Чистоозёрном р-не
имаго держались у растений Goniolimon speciosum —
кормового растения гусениц, на цветках которого пита-
лись. На некоторых соцветиях можно было наблюдать
несколько особей одновременно. Полёт этих бабочек
очень быстрый, однако, будучи спугнутыми с соцветия
гониолимона, они были склонны к нему возвращаться.
Кроме того, на Буготакских сопках отмечено питание
нескольких самок на Trifolium pratense. О.Г. Березиной
и О.Э. Костериным 25.05.2003 на правом берегу р. Шипу-
ниха, 1 км Ю ст. Ложок были впервые обнаружены и
описаны преимагинальные фазы этого вида: две гусени-
цы последнего возраста и куколка [Gorbunov, Kosterin,
2007: 385, fig. 848]. Гусеницы находились между при-
жатыми к земле розеточными листьями G. speciosum,
куколка — на земле под листьями. И гусеницы, и кукол-
ка были окружены примерно десятком муравьёв Lasius

niger, которые непрерывно ощупывали их своими ан-
теннами. Гусеницы были 14 мм в длину, обычной для
голубянок формы, покрыты короткими волосками;
на 10-м сегменте было видно отверстие железы Ньюка-
мера. Одна гусеница была светло-зелёная, с диффузной
светлой дорсальной полосой, с фиолетового оттенка тём-
ной линией посреди неё, и отчётливой розоватой полос-
кой по бокам. Вторая гусеница была насыщенного фис-
ташково-зелёного цвета с едва заметной более светлой
спинной полосой, боковая полоса чуть более светлая.
Куколка 11 мм в длину, плавных очертаний, зеленоватая
со светло-коричневым оттенком, который, однако,
не затрагивал зачатков крыльев и ног и сгущался к пере-
днему и заднему концу и границам брюшных сегментов.
В неволе гусеницы вгрызались в толстые листья гонио-
лимона снизу и выедали мезофил, не трогая верхний
эпидермис. Одна из гусениц окуклилась 1.06.2003 и вы-
велась 13.06.2003.

Aricia chinensis (Murray, 1874)
Рис. 4.

Материал. III: Àêàäåìãîðîäîê, â ñîñíîâîì áîðó ó
æåëåçíîé äîðîãè, 27.06.1993, Ð.Þ. Äóäêî — 1$ (ðèñ. 4à)
(ÑÇÌÍ).

Сведения о находках в литературе. В области упо-
минался единственный приведённый выше экземпляр
[Коршунов, Горбунов, 1995: 179; Gorbunov, 2001: 131;
Gorbunov, Kosterin, 2003: 348; Костерин и др., 2007а:
128.].

Распространение в области. В Новосибирской обл.,
по-видимому, залётный или случайно попавший с поез-
дом. Основной ареал вида — Казахстан, Средняя Азия,
Китай, Монголия, Китай, Корея, Юго-Восточное Забай-
калье; отдельные находки в Минусинской котловине
[Kozhantschikov, 1936: 23–24; Tuzov et al., 2000: 451]
и Центральной Туве [Kosterin, 2002: 182].

Внутривидовая изменчивость. Из Минусинской
котловины описан Polyommatus chinensis sibiricana
(Kozhantshikov, 1936) [Kozhantschikov, 1936: 23–24].
Судя по фотографии [Tuzov et al., 2000: табл. 69, рис.
36; этикетка на с. 451: Khakasia, Abakan, 20.07.1993, leg.
A. Chuvilin, ex coll. A. Dantchenko], эти бабочки очень
близки или, скорее всего, идентичны обитающему на
юге Читинской и Амурской обл. номинативному подвиду,
по которому в СЗМН ИСиЭЖ имеются достаточно пред-
ставительные материалы. Среднеазиатский подвид
Polyommatus chinensis myrmecias (Christoph, 1877)
(рис. 4b), описанный из Красноводска, по литературным
источникам отличается несколько меньшей величиной,
более узкими крыльями и более светлой окраской верх-
ней стороны крыла [Gorbunov, 2001: 131]. На основе
фотографий [Tuzov et al., 2000: т.69, рис.33–35], рисун-
ков [Lukhtanov, Lukhtanov, 1994: т.49, рис.6], изучения
1#, 5$$ из коллекции В.В. Ивонина и 1$ из СЗМН эти
различия подтверждаются; можно усмотреть также та-
кое отличие от номинативного подвида, как несколько
более широкие субмаргинальные оранжевые пятна сверху
п. кр., часто с более спрямлённым (менее выпуклым)
проксимальным краем. Бабочка, пойманная под Ново-
сибирском (рис. 4а), по этому признаку более напомина-
ет просмотренных нами P. chinensis myrmecias из Юго-
Восточного Казахстана (рис. 4b) и отличается от
минусинских и забайкальских (рис. 4c) особей. Следова-
тельно, можно предположить залёт бабочки, а скорее
«импорт» её на поезде, из Юго-Восточного Казахстана,
тем более что она поймана рядом с Туркестано-Сибир-
ской железной дорогой.
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Aricia nicias (Meigen, 1830)
= Aricia donzelii Boisduval, 1832.
Материал. IIc: ïîéìà ð. Êî¸í, 3 êì ÞÇ ñ. Íèæíèé

Êî¸í, 19.07.1992, Çèí÷åíêî — 1# (ÑÇÌÍ); îêð. ñ. Íèæíèé
Êî¸í, 2.07.1994, Èâîíèí — 14##; òàì æå, 5.08.1994 —
2##; òàì æå, 16.07.1996 — 1# (ÂÈ). IVb: îêð. ñ. Âåðõ-
×åìñêîé, 23.07.1992, Çèí÷åíêî — 1# (ÑÇÌÍ); îêð. ï. Åëáàíü,
27.06.1990, Ñ. Óñòþæàíèí — 2## (ÌÄÝÊÍ); òàì æå,
30.06.1990, Ñ. Óñòþæàíèí — 1# (ÑÇÌÍ). Vb: äîëèíà
ð. Ïîëäíåâàÿ ó ãîðû Ìàðüèíà, 13.07.2004, À. Íèêîëàåâ — 1#
(ÑÇÌÍ).

Сведения о находках в литературе. Был известен
по сборам Ю.П. Коршунова (1959–1960) из долины
р. Бакса в Колыванском р-не, с. Чингис в Ордынском р-
не [Коршунов, 1981: 811]. В этой же работе приводился
для Академгородка по сборам 1978 г. В.В. Дубатолова,

однако Владимир Викторович любезно сообщил нам,
что никогда не собирал этого вида в Академгородке и
данное указание является недоразумением. Собран в до-
лине р. Коён у с. Нижний Коён [Дубатолов, Коршунов,
2000б: 266–267], в окрестностях с. Елбань Маслянинс-
кого р-на и с. Верх-Чемский Тогучинского р-на [Дуба-
толов и др., 2008б: 78].

Распространение в области. Лесостепь, подтаёжье,
тайга к востоку от Оби.

Внутривидовая изменчивость. Для территории
Новосибирской обл. указывается подвид Polyommatus
nicias bittis (Fruhstorfer, 1915) (=kolosovi Korshunov, 1995)
[Lukhtanov, Lukhtanov, 1994: 290; Коршунов, 2002: 377],
реальность которого поставлена под сомнение [Gorbu-
nov, Kosterin, 2003: 343], поскольку основной признак
этого описанного с Алтая подвида — широкая кайма на

Ðèñ. 4. Ñàìêè Aricia chinensis myrmecias (a, b) è A. c. chinensis (ñ): a — Àêàäåìãîðîäîê, â ñîñíîâîì áîðó ó æåëåçíîé äîðîãè;
b — ÞÂ Êàçàõñòàí, Óéãóðñêèé ð-í, êîðäîí ßñåíåâàÿ ðîùà 15 êì Ç ïîñ. ×óíäæà, 22.05.1998, Â.Â. Èâîíèí; c — ×èòèíñêàÿ îáë.,
ïåðåøååê ìåæäó Òîðåéñêèìè îç¸ðàìè (ó ñóæåíèÿ), 2 êì Þ ã. Òýëè, ñòåïü, 19.08.1995, Â.Â. Äóáàòîëîâ.

Fig. 4. Females of Aricia chinensis myrmecias (a, b) and A. c. chinensis (ñ): a — Academy Town, pine forest at railroad; b —
SE Kazakhstan, Uygur District, Ash Grove cordone 15 km W Chundzha settlement, 22.05.1991, V. V. Ivonin; c — Chita Province,
isthmus between Torei Lake at its constriction 2 km S of Teeli Mt., steppe, 19.08.1995, V.V. Dubatolov.
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верхней стороне крыльев у самцов — встречается в го-
рах Южной Сибири наряду с более узкой каймой, как у
номинативных бабочек.

Наблюдения. По наблюдениям В.В. Ивонина, в окр.
с. Нижний Коён имаго держались у заболоченного учас-
тка под склоном, где посещали цветки Geranium sp.,
Glechoma hederacea, а также у луж в обществе других
голубянок.

Polyommatus thersites (Cantener, 1834)
Материал. I: 13 êì Ç ã. Êàðàñóê, ñòåïü ó êîëêîâ,

27.06.1975, Äóáàòîëîâ — 1$; òàì æå: 25.06.1977 — 1#, 2$$;
29.05.1981 — 1#; 1.06.1981 — 4##; 3.06.1981 — 1$; 10.08.
1981 — 1$; 12.08.1981 — 1$; 16.08.1981 — 1$; 10.08.1990 —
2##; 12.08.1992 — 2##; 11.08.1992 — 2##, 2$$; 18.06.
1998 — 1#, 2$$; 19.06.1998 — 1#; 20.06.1998 — 1$ (ÑÇÌÍ);
11.08.1992, Çèí÷åíêî — 1# (ÑÇÌÍ); 9.08.1981, Èâîíèí —
1$ (ÂÈ). IIa: îêð. ñ. Âåðõ-Èðìåíü, áåð¸çîâûé ëåñ ïî áàëêàì,
17.08.1967, Êîðøóíîâ — 1# (ÑÇÌÍ); 3 êì Þ æ/ä î.ï. Ñàäû,
ó êðàÿ ïîëÿ, íà ýñïàðöåòå, 18.08.2005, Èâîíèí — 1$ (ÂÈ);
5 êì Þ æ/ä î.ï. Ñàäû, ëóãîâîñòåïü ó áåð¸çîâîãî êîëêà,
2.08.2006, Èâîíèí — 3##, 2$$ (ÂÈ); 24 êì Þ æ/ä î.ï.
Ñàäû, ëóãîâîñòåïü, 5.08.2007, Èâîíèí — 1#; òàì æå:
12.08.2007 — 1$ (ÂÈ); ëåâûé áåðåã ð. ×èê â 5–7 êì îò æ/ä
î.ï. Øàãàëîâñêèé, ëóãîâîñòåïü, 20.06.2006, Èâîíèí — 2$$
(ÂÈ); ëåâûé áåðåã ð. ×èê, ñòåïü ó õîëìîâ â 6 êì ÞÇ æ/ä
î.ï. Øàãàëîâñêèé, 8.08.2001, Èâîíèí — 1$ (ÂÈ); îêð. ñ. ßðêîâî,
1.07.1984, Èâîíèí — 1$ (ÂÈ); îêð. ï. Êðàñíîîáñê, ëóãîâèíà ó
áåð¸çîâîãî êîëêà, 12.08.2006, Èâîíèí — 2## (ÂÈ); îêð.
ï. Âåðõ-Òóëà, ïðàâûé áåðåã ð. Òóëà, ñêëîí, íà öâåòêå Nonea
pulla, 8.06.2009, Èâîíèí — 2##, 1$ (ÂÈ); Íîâîñèáèðñê,
ëåâûé áåðåã ð. Îáü, ó Êîììóíàëüíîãî ìîñòà, 24.08.1977,
Èâîíèí — 1$ (ÂÈ). IIc: Áóãîòàêñêèå ñîïêè ó ï. Ãîðíûé,
10.08.1983, Èâîíèí — 1# (ÂÈ); ïðàâûé áåðåã ð. Êîéíèõà
ìåæäó ñ¸ëàìè Òàñêàåâî è Êîéíèõà, 23.07.1999, À. ×åðíûø¸â —
2## (À×); îêð. ï. Ëèí¸âî, ëóãîâîñòåïü, 3.08.2006, Èâîíèí —
1# (ÂÈ); îêð. ñ. Ïîñåâíàÿ ê Ç îò Áèéñêîãî òðàêòà, 11.06.2003,
À. ×åðíûø¸â — 1# (À×).

Сведения о находках в литературе. Впервые при-
водится в работе [Коршунов, 1981: 811] для окр. Ново-
сибирска, сёл Ярково, Верх-Ирмень, Новый Шарап, Чин-
гисы и Троицкое. Указывался для Буготакских сопок
[Ивонин, 1987: 60] и опушки бора близ совхоза Морс-
кой [Gorbunov, Kosterin, 2003: 354]. Указывался для бора
новосибирского Академгородка [Дубатолов, Сергеев,
1981: 39], однако согласно личному сообщению В.В. Ду-
батолова это сообщение основывалось на неверно опре-
деленных особях P. icarus без пятен в центральной ячейке
снизу передних крыльев.

Распространение в области. Степь, лесостепь по
всей области (локально к востоку от Оби).

Внутривидовая изменчивость. В Новосибирской
обл. номинативный подвид [Lukhtanov, Lukhtanov, 1994:
273–274; Коршунов, 2002: 380].

Наблюдения. Из-за внешнего сходства с многочис-
ленным P. icarus, летающим совместно с P. thersites,
наблюдения за последним в природе затруднительны.
По наблюдениям В.В. Ивонина, в равнинной лесостепи
населяет поляны и опушки колков, на Буготакских соп-
ках встречен на остепнённом склоне. В окр. с. Ярково
отмечен на цветках Vicia cracca и Berteroa incana, в окр.
ж/д о.п. Сады — на эспарцете (Onobrychis tanaitica).
В окр. п. Краснообск в 2006 г. наблюдался в сообществе
P. icarus, P. argyrognomon на Medicago falcata. О.Э. Кос-
терин в районе совхоза «Морской» наблюдал самца тер-
сита, который непрерывно передвигался на присадах и
активно потирал нижние крылья друг о друга, как это
свойственно всем голубянкам, но не раскрывал при этом
крыльев (несмотря на солнечную погоду).

Polyommatus eros (Ochsenheimer, [1808]),
sensu latum

Рис. 5.
Материал. I: 20 êì ÇÞÇ ñ. Öâåòíîïîëüå, ëóãîâàÿ ñòåïü

ìåæäó îç. Ãîðüêîå è ñîë¸íûì îç. ê ÞÇ, 25.06.1994, Êîñòåðèí —
1# (ÑÇÌÍ); îêð. ñ. Òàãàí, 8.07.1995, Èâîíèí — 1# (ÂÈ);
Øèðîêàÿ Êóðüÿ, îïóøêà áåð¸çîâîãî êîëêà, 15.06.1976, Â. ×åð-
íûø¸â — 1# (ÑÇÌÍ). IIa: âäîëü äîðîãè ×óìàêîâî – Êàéëû,
30.06.1962, Êîðøóíîâ — 1# (ÑÇÌÍ); îêð. ñ. Êàéëû, ñòåïü,
3.07.1995, Èâîíèí — 1# (ÂÈ); îêð. ñ. Ðîâåíñêîå, 7.07.1971,
À.Ï. Ïóòèëîâ — 1# (ÑÇÌÍ); îêð. ñ. Ðîâåíñêîå, 27.06.1974,
êîëë.? — 1# (ðèñ. 5à) (ÑÇÌÍ) îêð. æ/ä î.ï. Êàáèíåòíîå,
26.06.1997, Èâîíèí — 1# (ÂÈ); 2–3 êì Ñ æ/ä î.ï. Êàáèíåòíîå,
ó÷àñòîê êîâûëüíîé ñòåïè, 17.06.1997, Èâîíèí — 2## (ÂÈ);
ëåâûé áåðåã ð. Îáü ó ä. Òåìíîâî, 8.07.1956, Êîðøóíîâ — 1#;
òàì æå, 18.07.1978 — 2## (ÑÇÌÍ); îêð. ñ. ßðêîâî, 7.07.1984,
Èâîíèí — 2## (ÂÈ); òàì æå, 7.07.1984 — 1# (ÂÈ). IIc: ëîãà
â 6 êì Þ ñ. Ìîøêîâî, 9.07.2000, À. ×åðíûø¸â — 4## (À×);
4–7 êì Þ ñ. Ìîøêîâî, 9.07.2000, À. ×åðíûø¸â — 2## (À×);
êðóòîé ïðàâûé áåðåã ð. Èíÿ íàïðîòèâ æ/ä î. ï. Êóâøèíêà,
2.07.1996, À. ×åðíûø¸â — 1#; òàì æå: 4.07.1996 — 4##;
17.07.1996 — 1#, 1$; 30.07.1996 — 3##, 1$; 1.07.1997 —
3##; 9.07.1998 — 5##, 2$$; 4.07.1999 — 5##, 1$;
3.07.2001 — 1#; 18.07.2001 — 1#; 3.07.2003 — 2##;
22.07.2003 — 5## (À×); îêð. ñ. Áóãîòàê, ïðàâûé áåðåã ð. Èíÿ,
íà öâåòàõ, 6.07.1980, Äóáàòîëîâ — 1# (ðèñ. 5à) (ÑÇÌÍ);
Áóãîòàêñêèå ñîïêè ó ï. Ãîðíûé, 3.07.1982, Èâîíèí — 1#;
òàì æå: 5, 13, 15.07.1982 — 3##; 16.07.1984 — 3##;
9.07.1991 — 2##; 20.07, 6.08.1992 — 2##; 16.07.1994 —
3##; 25.07.1995 — 4##; 20.07.1996 — 9##; 29.07.1996 —
1#; 23.06, 3.08.1997 — 2## (ÂÈ); 19.07.1982, Èâîíèí —
1#; 8.08.1983 — 2## (ÑÇÌÍ); 20.07.1982, Êîðøóíîâ — 1#;
5.07.1983, Êîðøóíîâ — 2## (ðèñ. 5ñ) (ÑÇÌÍ); 15.07.1996,
À. ×åðíûø¸â — 5##, 1$; 8.07.1999 — 1#; 16.07.1999 —
2##, 2$$; 9.07.2000 — 3## (À×); Áóãîòàêñêèå ñîïêè, îêð.
ñ. Ñåì¸íîâñêîå, 24.06.2003, À. ×åðíûø¸â — 1# (À×); îêð.
Àêàäåìãîðîäêà, 26.07.1975, Äóáàòîëîâ — 1# (ÑÇÌÍ); ïðàâûé
áåðåã ð. Áåðäü íàïðîòèâ ñ. Ñòàðûé Èñêèòèì, 3.07.2003,
À. ×åðíûø¸â — 1# (À×); äîëèíà ð. Èçäðåâàÿ ìåæäó æ/ä î. ï.
Ó÷åáíûé è Äóáðàâà, 14.07.2000, À. ×åðíûø¸â — 1# (À×).
III: Íîâîñèáèðñê, Èíþøèíñêèé áîð, 2.07.1950, Øòàíäåëü —
1# (ÑÇÌÍ); Èíñêîé áîð, ìûñ Êîñòèí, 29.06.1898, êîëë.? —
1# (ÑÇÌÍ); îêð. ñ. Áîðîâîå, îñòðîâ íà Îáñêîì ìîðå, 5.07.1975,
Äóáàòîëîâ — 2## (ÑÇÌÍ). IVb: ìåæäó ñ¸ëàìè ×åáóëà è
×àõëîâî, 20.07.1996, À. ×åðíûø¸â — 2## (À×); îêð. ä. À÷à,
18.07.1978, Êîðøóíîâ — 1#; òàì æå, 12.07.1979 — 4##
(ÑÇÌÍ); 5 êì Þ ñ. Ëåáåäåâî, ãîðà Óëàíòîâà ñîïêà, ãðåáåíü,
h~407 ì, 13.07.1995, Èâîíèí — 8## (ÂÈ); îêð. ï. Âåðõ-
×åìñêîé, 23.07.1992, Çèí÷åíêî — 1# (ÑÇÌÍ); îêð.
ñ. Ìàñëÿíèíî, ïîéìà ð. Áåðäü, 7.08.1960, Êîðøóíîâ — 1#
(ÑÇÌÍ).

Сведения о находках в литературе. С.М. Чугунов
[1911: 335] для ст. Татарская приводит два вида:
L[ycaena] escheri Hb.: 16.06.1907, 4.07.1907 — 2##;
и L[ycaena] eros O.: 12–24.06.1907, 9.08.1907 — 22##
4$$. L. eros O. приводится для ст. Убинская А.А. Мейн-
гардом [1905б: 136]: 13.06.1899. В.В. Внуковский [1927:
110] отмечает, что в работе Мейнгарда [1905а: 137, 182]:
«указание L. escheri Hb. [для Томска], как и следовало
полагать, ошибочно; под этим названием в коллекции
помещён 1# L. eros eroides Friv. …». В таком случае
есть вероятность, что названием L. eros А.А. Мейнгард
и С.М. Чугунов обозначали зеленоватых особей, сход-
ных с P. eros erotides. Под названием L. eros eroides Friv.
приводился В.В. Внуковским [1926: 141] для окр. Кара-
чинского курорта, солёная степь, 8.07.1925 — 1#;
А.Е. Штанделем [1960а: 128] для окр. Новосибирска,
Маслянинского, Легостаевского (ныне части Искитимс-
кого) р-нов. Под названием P. eros eroides Friv. вид был
отмечен в береговой зоне Новосибирского водохрани-
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лища на пойменных лугах и в борах, где редок [Коршу-
нов, 1961: 204]; под названием P. (eros) eroides Friv. —
для Академгородка (единственный самец собран
26.07.1975) [Костерин и др., 2007а: 127].

Внутривидовая изменчивость и замечания по
систематике. Бабочки Новосибирской области прояв-
ляют существенную изменчивость по двум признакам:
1) по оттенку верхней стороны крыльев самцов и 2) по
форме постдискального ряда пятен снизу задних крыльев.
Оба признака подвержены континуальной изменчивости
бимодального характера (бимодальность более заметна
у первого признака), так что в отношении каждого из
них особи могут быть условно разбиты на два феноти-
пических класса при существовании небольшого числа
«промежуточных» особей, отнесение которых к одному
из классов затруднительно.

Классы, выделяемые в отношении оттенка верха сам-
цов, условно можно назвать один — «голубым», дру-
гой — «зеленоватым»: в первом случае цвет верха не-
бесно-голубой, во втором — зеленовато-стальной.
Классификацию затрудняют два фактора: 1) сильный
металлический блеск в обоих случаях, что приводит к
тому, что оттенок слегка меняется под разными углами,
и 2) появление зелёного оттенка при любом нарушении
чешуйчатого покрова, включая подмокание при расправ-
лении. Некоторые особи можно условно назвать проме-
жуточными, причём их труднее отличить от «голубых»,
чем от «зеленоватых» (поэтому в анализе они учитыва-
лись в классе «голубых»). Не исключено, что мы имеем
дело с моногенным признаком и двумя аллелями, прояв-
ляющими неполное доминирование, отчего фенотип ге-
терозигот сдвинут в «голубую» сторону. Среди расправ-
ленных из области 45 самцов 37 можно отнести к
«голубым», 8 к «зеленоватым». Последние собраны толь-
ко в правобережной части области: 6 на Буготакских
сопках, 1 в окрестностях Мошкова, 1 в окрестностях
Кувшинки. Однако «промежуточные особи» в составе
условного класса «голубых» собраны и в левобережной
части области, в частности, 2 — в окрестностях Каби-
нетного; всего же «промежуточными» особями можно
счесть 7 экземпляров. Наш материал происходит из раз-
ных локалитетов, и только популяция Буготакских со-

пок представлена серией из 20 особей, среди которых 14
«голубые» и 6 «зеленоватые».

Постдискальный ряд на исподе з. кр. может быть
либо прямым (рис. 5а) или почти прямым начиная от
пятна в ячейке, либо пятно между жилками Cu1 и Cu2,
а иногда и пятно между Cu1 и 2A, может быть в той или
иной мере сдвинуто по направлению к корню крыла
(рис. 5b). Степень сдвига варьирует (иногда различается
на правом и левом крыле одной особи), так что два
класса, «прямой» и «со сдвигом», можно выделить с ещё
большей степенью условности, чем в случае с оттенком
окраски верха самцов. Среди наших расправленных сам-
цов (для оценки связи между признаками мы ограничи-
лись этим полом) насчитывается 18 с «прямым» рядом и
24 «со сдвигом» (у 3 оставшихся особей ряд редуциро-
ван, за исключением пятна между Cu1 и Cu2). В левобе-
режье области имеем 7 (37 %) с «прямым» рядом,
11 «со сдвигом» (+1 с редукцией ряда), в правобережье —
11 (33%) с «прямым» рядом, 20 «со сдвигом» (+2 с
редукцией ряда). Таким образом, долготных закономер-
ностей распределения фенотипов не прослеживается.
В выборке из буготакской популяции имеем 7 (35 %)
с «прямым» рядом и 12 «со сдвигом» (+1 с редукцией
ряда). Также не прослеживается корреляции между от-
тенком верха и формой ряда: в общей выборке имеется
15 с «прямым» рядом: 21 «со сдвигом» (+2 с редукцией
ряда) среди «голубых» и 3 с «прямым»: 4 «со сдвигом»
(+ 1 с редукцией ряда) среди «зеленоватых». В буготакс-
кой популяции те же цифры таковы: 5:9 среди «голу-
бых» и 2:3 (+1) среди «зеленоватых».

Отвлекаясь от таксономических категорий, небезын-
тересно проследить поведение этих признаков в сопре-
дельных регионах. Все известные нам экземпляры с Ура-
ла и востока Европейской России имеют «голубой»
оттенок верха и прямой (иногда идеально прямой) пост-
дискальный ряд пятен. Ситуация в Северном и Цент-
ральном Алтае напоминает таковую в правобережье Но-
восибирской области: встречаются оба варианта оттенка
верха самцов, при большей частоте «голубого», и оба
варианта формы ряда, с сильным преобладанием прямого.
Известные нам особи с Юго-Восточного Алтая имеют
«зеленоватый» верх и ряд «со сдвигом». Далее к востоку,
в горах Южной Сибири, встречаются только «зеленова-
тые» самцы. У всех экземпляров из Хакасии и Восточ-
ной Тувы (нагорье Обручева) ряд прямой, у более мелких
и тёмных экземпляров с хр. Танну-Ола и Монгун-Тайга
встречаются оба варианта (у 14 особей ряд «прямой»,
у 13 «со сдвигом»). У бабочек с северо-востока Сибири
ряд почти всегда «со сдвигом», оттенок верха самцов
голубой. Примечательно, что, судя по фотографиям,
доступным в Интернете, у самцов номинативного под-
вида из Альп также встречается и голубой, и зеленовато-
стальной оттенок крыльев.

Нет никаких сомнений, что материал из Новосибир-
ской области принадлежит к одному виду. Таксономи-
ческая же его аттрибуция довольно проблематична —
учитывая, что оттенок верха самцов традиционно ис-
пользовался как подвидовой признак, что по нашему
мнению, зачастую ошибочно. В последнее время среди
исследователей преобладала тенденция придавать ста-
тус отдельных видов таким таксонам, как Polyommatus
eroides (Frivalszkyi, 1835), P. boisduvalii (Herrich-Schäffer,
[1844]), P. erotides (Staudinger, 1892), P. kamtschadalus
(Sheljuzhko, 1933) (=P. extremiorientalis (Kurentzov, 1970);
=P. taimyrensis Korshunov, 1982) [Gorbunov, 2001;
Gorbunov, Kosterin, 2003; Страдомский и др., 2006; Стра-

Ðèñ. 5. Âàðèàíòû ðàñïîëîæåíèÿ ïÿòåí ïîñòäèñêàëüíîãî
ðÿäà íà íèæíåé ñòîðîíå çàäíèõ êðûëüåâ Polyommatus eros â
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè (ñàìöû): a — ïðÿìîé ðÿä (îêð. ñ.
Áóãîòàê); b — ïÿòíî ìåæäó æèëêàìè Cu1 è Cu2 ñäâèíóòî ê
êîðíþ êðûëà (Ðîâåíñêîå); c — ïðîìåæóòî÷íûé âàðèàíò,
ó÷ò¸ííûé êàê «ñäâèíóòîå ïÿòíî» (Áóãîòàêñêèå ñîïêè).

Fig. 5. Disposition of spots of postdiscal row on hind wing
underside of Polyommatus eros in Novosibirsk Province (males):
a — straight row (Bugotak village env.); b — spot between Cu1
and Cu2 shifted towards wing base (Rovenskoe); c — an intermediate
case, accounted for among the shifted spot’ class (Bugotakskie
Sopki hills).
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домский, Полумордвинов, 2007]. Приводимые в осно-
ванных на анализе незначительного числа экземпляров
работах Б.В. Страдомского с соавт. (см. выше) различия
в гениталиях самцов (в частности, формы вальв) между
этими гипотетическими видами, по нашим наблюдениям,
не являются константными. Речь идет о типичных коли-
чественных признаках, проявляющих внутри- и межпо-
пуляционную изменчивость; различия между подвида-
ми по этим признакам могут носить лишь статистический
характер, причём здесь не исключено существование
достаточно широких широтных и/или долготных клин,
а не узких зон перехода между подвидами. Столь же
ненадёжным различительным признаком является соот-
ношение длин бедра/голени/тарсуса передних ног
(ср. [Gorbunov, 2001: 144–145]). В связи с этим мы при-
держиваемся точки зрения, что все вышеперечисленные
таксоны являются подвидами Polyommatus eros (Ochsen-
heimer, [1808]). Вероятно, единственным хорошим ви-
дом из группы eros в фауне России является дальневос-
точный P. tsvetaevi (Kurentzov, 1970), значительно
отличающийся от других таксонов строением вальвы и
относительной длиной эдеагуса.

В двух цитируемых нами работах Б.В. Страдомского
с соавт., касающихся азиатских территорий, сказывает-
ся недоучёт северного таксона kamtshadalus. Судя по
небольшим размерам, очень мелким пятнам нижней сто-
роны кр., ряду постдискальных пятен «со сдвигом» на
з. кр., именно к нему относится экземпляр с р. Урик на
Восточном Саяне, отнесённый авторами к подвиду P. e.
krulikowskyi (P. Gorbunov, 2001); на этом экземпляре
основано предлагаемое ими распространение восточной
границы ареала данного таксона вплоть до Прибайкалья
[Страдомский, Полумордвинов, 2007]. Также kamtsha-
dalus очень напоминает описанный c тихоокеанского
побережья Приморья в ранге вида Polyommatus pacificus
Stradomsky et Tuzov, 2006 [Страдомский и др., 2006]
(сравнение с kamtchadalus в описании отсутствует не-
смотря на то, что это географически наиболее близкий
после P. tsvetaevi таксон).

Примечательно, что в дальнейшем Б.В. Страдомский
круто сменил свою таксономическую точку зрения на
противоположную, и в работе [Володажский, Страдом-
ский, 2008], на основании выявленного исключительно
высокого сходства последовательностей митохондриаль-
ного гена цитохром-оксидазы I, признал конспецифич-
ными, относящимися к единому виду P. eros, таксоны
eros, eroides Frivaldszky, 1835, tshetverikovi Nekrutenko,
1977, meoticus Zhdanko et Stshurov, 1998, erotulus Nekru-
tenko, 1985 и taimyrensis Korshunov, 1982. В эту работу
не были вовлечены южноуральские и южносибирские
таксоны, однако был использован материал с Полярно-
го Урала, определённый как taimyrensis — таксон, кото-
рый мы рассматриваем как синоним kamtshadalus, то есть
представитель наиболее обособленной по внешним и
морфологическим признакам ветви в составе группы eros,
а также европейские таксоны eros s.str. и eroides, разли-
чающиеся между собой не менее, чем boisduvalii и ero-
tides. Если даже taimyrensis накопил в гене COI всего
0,3 % замен по сравнению с eros s.str., то нет никаких
сомнений, что и все сибирские представители группы
eros накопили не больше различий, чем проанализиро-
ванные таксоны. Молекулярные признаки являются мощ-
ным средством реконструкции филогении — как време-
ни дивергенции организмов, так и топологии ветвления
филогенетического древа. Однако использование для
этой цели определённых последовательностей ДНК ос-

новано на постоянной или близкой к постоянной скоро-
сти накопления в них замен (так называемые «моле-
кулярные часы»). В то же время возникновение биоло-
гических видов — видообразование, а точнее
приобретение репродуктивных барьеров — не идёт не-
прерывно, но происходит в специфических условиях (как
правило, в небольших изолированных популяциях на
периферии ареала) за относительно короткие промежут-
ки времени (от десятков до сотен тысяч лет). По этой
причине, вопреки широко распространившемуся оши-
бочному мнению, молекулярно-филогенетический ана-
лиз не в состоянии дать ответа на столь актуальный
вопрос — относятся ли две конкретные популяции к
одному виду или к разным. Дерево биологических ви-
дов не обязано быть конгруэнтным дереву филогении
популяций. Для решения данного вопроса необходимы
трудоёмкие популяционно-генетические исследования,
в особенности в зонах контакта предполагаемых видов.
В связи с этим мы не можем счесть «молекулярные аргу-
менты» процитированных авторов решающими. Однако
их выводы совпадают с нашими умозрительными пред-
ставлениями о конспецифичности европейских и сибир-
ских таксонов в группе видов eros.

Ю.П. Коршунов считал всех бабочек группы eros в
Новосибирской области единым видом, что мы считаем
совершенно правильным, однако менял своё мнение о
его валидном названии: Polyommatus eros eroides Friv.
[Коршунов, 1961: 204]; P. eroides Friv. [Коршунов, 1985б:
74]; P. boisduvalii Herrich-Schäffer, 1844 (= eroides auct.,
nec Frivaldsky, 1853) [Коршунов, Горбунов, 1995: 185;
Коршунов, 2002: 385]. П.Ю. Горбунов [Gorbunov, 2001:
144] отнёс бабочек из Западно-Сибирской равнины к
своему подвиду Plebejus erotides krulikowskyi P. Gorbu-
nov, 2001, в дальнейшем приводимому им как Polyom-
matus (eros) erotides krulikowskyi (P. Gorbunov, 2001)
[Gorbunov, Kosterin, 2003: 369]. Согласно автору, этот
подвид распространён также в Ю Урале и Поволжье,
причём в последнем локалитете встречается симпатрич-
но с P. boisduvalii. Однако в типовую серию krulikowskyi
автором были включены только уральские экземпляры.
Среди внешних диагностических признаков, отличаю-
щих krulikovskyi от симпатричного boisduvalii в перво-
описании [Gorbunov, 2001: 144] указываются более мел-
кие размеры, меньшее число члеников усиков, более
«отчётливая» тёмная кайма на верхней стороне кр. сам-
цов и редукция голубого прикорневого опыления снизу
з. кр. Последнее утверждение является опиской —
из текста про P. boisduvalii на той же странице, из более
поздней работы того же автора [Gorbunov, Kosterin, 2003:
369], его личного сообщения, работ других авторов
[Страдомский и др., 2006: 128] явствует, что прикорне-
вое напыление редуцировано как раз у boisduvalii. Мы не
исключаем, что на Южном Урале и в Поволжье дей-
ствительно имеет место корреляция нескольких призна-
ков у симпатрически встречающихся бабочек, однако
она может указывать не столько на различия видового
уровня, сколько на неравновесность по сцеплению кон-
специфичных, но дивергировавших популяций в зоне
недавнего вторичного контакта. В Новосибирской обла-
сти мы сталкиваемся с внешне ещё более значительной
изменчивостью, однако комплексы скореллированных
признаков нами выявлены не были.

Вопрос о подвидовой принадлежности бабочек из
Новосибирской области должен решаться в сравнении с
таксонами, населяющими соседние регионы. «голубые»
бабочки Урала и Поволжья в настоящее время обычно
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относят к подвиду krulikowskyi (P. Gorbunov, 2001). Бабо-
чек с гор Южной Сибири традиционно относят к подви-
ду erotides в узком смысле, считая зеленовато-стальную
окраску верхней стороны крыльев самцов диагности-
ческим признаком. Считалось [Коршунов, Горбунов,
1995: 185], что голубая либо зеленоватая окраска верха
различает виды P. boisduvalii и P. erotides; в дальней-
шем П.Ю. Горбунов приписал эти различия двум подви-
дам внутри P. erotides в его понимании [Gorbunov, 2001:
144–145; Gorbunov, Kosterin, 2003: 369], что было под-
держано Б.В. Страдомским и О.А. Полумордвиновым
[2007]. На Полярном Урале, на севере Средней и Вос-
точной Сибири (на юг до Байкала) и Дальнего Востока
обитает таксон kamtshadalus s. l., характеризующийся
мелкими пятнами нижней стороны кр. и голубым оттен-
ком верхней стороны кр. у самцов [Gorbunov, Kosterin,
2003: 370].

Новосибирскую область и Северный Алтай можно
считать широкой переходной зоной между подвидами
krulikowskyi и erotides, так как в популяциях наблюдает-
ся условный диморфизм в отношении единственного
различающего их признака — оттенка верха самцов.
Впрочем, в свете наблюдаемой картины разделение этих
подвидов представляется не весьма целесообразным; так
что новосибирских бабочек можно отнести к подвиду
P. e. erotides (Staudinger, 1892), как бы «экстравагантно»
такое решение не выглядело. Также в указанных регио-
нах наблюдается изменчивость формы постдискального
ряда испода з. кр. — признака, пока что использованно-
го лишь при характеристике северного подвида kam-
tschadalus s. l.

Распространение в области. Локально по всей об-
ласти в лесостепи и на открытых участках в борах, под-
таёжье и тайге.

Наблюдения. Образует 2 поколения. По лугово-степ-
ным участкам, на склонах и гребнях сопок. Отмечены на
цветках Aster alpinus, Goniolimon speciosum, Trifolium
repens, Vicia cracca. Самки встречаются гораздо реже
самцов.

Polyommatus damon
([Denis et Schiffermüller], 1775)

Материал. IIb: äîëèíà ð. Òóëà ó ñ. Âåðõ-Òóëà, 4.08.2003,
À. ×åðíûø¸â — 1$ (À×); äîëèíà ð. ×èê íèæå ñ. Êàçàêîâî,
19.07.2002, À. ×åðíûø¸â — 1#; òàì æå, 10.07.2005 — 1#
(À×); ëóãîâîñòåïü íà ïðàâîì áåðåãó ð. ×èê â 5 êì ÞÇ æ/ä î.ï.
Øàãàëîâñêèé, 12.07.2006, Èâîíèí — 4## (ÂÈ); 2 êì Þ æ/ä
î.ï. Ñàäû, 8.08.2003, À. ×åðíûø¸â — 1# (À×). IIc: îêð. æ/ä
ñò. Øåëêîâè÷èõà, ëåñíàÿ ïîëÿíà, 08.1977, Èâîíèí — 1$ (ÂÈ);
5 êì Þ ñ. Ìîøêîâî, 10.07.1999, À. ×åðíûø¸â — 4## (À×);
Áóãîòàêñêèå ñîïêè ó ï. Ãîðíûé, 8.08.1983, Èâîíèí — 15##,
2$$; òàì æå: 10.08.1983 — 6##, 5$$; 20.07.1996 — 9##;
29.07.1996 — 9##, 2$$ (ÂÈ); îêð. ï. Ëèí¸âî, ëóãîâîñòåïü,
3.08.2006, Èâîíèí — 1# (ÂÈ). IVb: À÷à, äîëèíà ð. Ñîñíîâêà,
18.07.1978, Êîðøóíîâ — 4##; òàì æå: 30.07.1978 — 2##,
3$$; 15.07.1979 — 1#; 18.07.1979 — 1# (ÑÇÌÍ); 5 êì Â
ñ. ×åáóëà, 20.07.1996, À. ×åðíûø¸â — 3## (À×); îêð. ï. Âåðõ-
×åìñêîé, 24.08.1992, Çèí÷åíêî — 1# (ÑÇÌÍ).

Визуальные регистрации. À.Ï. ×åðíûø¸â íàáëþäàë
íåñêîëüêî îñîáåé 23.07.1999 íà îñòåïí¸ííîì ó÷àñòêå â äîëèíå
ð. Îÿø â îêð. ä. Áóðëèõà.

Сведения о находках в литературе. Указывался
для ст. Татарская [Чугунов, 1911: 335], окр. Новосибир-
ска [Wnukowsky, 1935: 134], окр. с. Старососедово и
с. Кукуя в бассейне р. Бердь [Штандель, 1960а: 128],
Буготакских сопок [Ивонин, 1987: 60]. Ю.П. Коршунов,
[1981: 811] сообщает о «локальных популяциях» в окр.

Академгородка, однако это утверждение основано на
визуальном наблюдении единственного самца (за всю
историю наблюдений в Академгородке) В.В. Дубатоло-
вым в начале августа 1976 г. [Костерин и др., 2007а:
128].

Распространение в области. К востоку от Оби в
лесостепи и в подтаёжье (остепнённые склоны). Доку-
ментированные находки к западу от Оби имеются толь-
ко с востока Коченёвского р-на.

Внутривидовая изменчивость. В Новосибирской
обл. подвид Polyommatus damon mongolensis Koçak, 1980
[Lukhtanov, Lukhtanov, 1994: 281]; Ю.П. Коршунов
[2002: 381] и П.Г. Горбунов, О.Э. Костерин [Gorbunov,
Kosterin, 2003: 357], признавая реальность подвида
mongolensis, относили новосибирских бабочек к номи-
нативному подвиду. По нашему мнению, внешние при-
знаки P. damon из Новосибирской обл. (крупные разме-
ры, тёмно-коричневая окраска испода крыльев у самцов,
контрастный рисунок) говорят о его близости к подвиду
P. damon mongolensis.

Наблюдения. По наблюдению В.В. Ивонина, на Бу-
готакских сопках бабочки держались на южных остеп-
нённых склонах у Onobrychis tanaitica (наиболее веро-
ятного кормового растения гусениц), на которых и
кормились.

Polyommatus ripartii (Freyer, 1830)
Материал. I: îêð. ã. Êàðàñóê, îêð. ñ. Òðîèöêîå, 14.07.1967,

Çîëîòàðåíêî — 1# (ÑÇÌÍ); òàì æå: 19.07.1981, Äóáàòîëîâ —
3##; 20, 25, 29.07., 2.08.1981 — 7##, 1$; 11.08.1992 — 1$
(ÑÇÌÍ); 12.08.1981, Äóáàòîëîâ, Èâîíèí — 2## (ÑÇÌÍ);
23.08.1981, Èâîíèí — 1$ (ÑÇÌÍ); 10.08.1981, Èâîíèí —
6##, 3$$; 4.07.1994 — 1# (ÂÈ).

Сведения о находках в литературе. Указывался
(по части приведённого выше материала) для с. Троиц-
кого близ Карасука [Коршунов, 1981: 811]. В работе
Мейнгарда [1905б: 137] под №92 значится L[ycaena]
admetus Esp. var. ripartii Frr. без указания даты и места
поимки. У В.В. Внуковского [1926: 150] этикетка уточ-
нена: «ст. Татарская, 1899 г., 1#».

Распространение в области. Степь.
Внутривидовая изменчивость. В Новосибирской

обл. номинативный подвид [Lukhtanov, Lukhtanov, 1994:
279–280; Коршунов, 2002: 381].

Наблюдения. По наблюдению В.В. Ивонина, в окр.
с. Троицкое имаго кормились исключительно на цвет-
ках Vicia multicaulus.
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