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Целью нашего исследования было выявле�
ние видового состава и относительной числен�
ности чешуекрылых на территории Губерлинс�
кого мелкосопочника. Район исследования на�
ходится в центральной части Оренбургской
области, в 30�40 км к западу от г. Орска на пра�
вобережье Урала, там, где в него впадает р. Гу�
берля. Вершины гор не превышают 400�430 м
над уровнем моря. Над долиной р. Урал они
возвышаются не более чем на 200�250 м, однако
расчлененность рельефа такова, что он имеет
настоящий горный вид.

В ландшафтном отношении доминируют
формации каменистых и кустарниковых степей
[3]. Растительные сообщества каменистых сте�
пей отличаются разреженностью травяного
покрова, наличием в составе большого числа
петрофитов, а также полукустарничков. Кустар�
никовые степи представлены зарослями степ�
ных Spirea crenata, Amygdalus nana, Cerasus
fruticosa и располагаются на склонах теневых
экспозиций у выходов горных пород [4]. Дру�
гой характерной особенностью ландшафта яв�
ляются байрачные леса, которые встречаются
по элементам овражно�балочной сети и в пони�
жениях между увалами и холмами. Они пред�
ставлены осиново�березовыми и осиновыми
колками (Betula verrucosa, Populus tremula, Rubus
caesius) и имеют порослевое происхождение.
Лесная растительность, также представленная
пойменными лесами и полезащитными поло�
сами, занимает около 4% территории [5].

Сбор полевого материала проводился в
июне�июле 2008 года. За это время на террито�
рии изучаемого района мы зарегистрировали
20 видов, относящихся к 5 семействам (рис. 1).

Pieridae представлены 6 видами: Colias hyale
L., Colias phicomone Esp., Euchloе cardamines L.,
Aporia crataegi L., Pieris brassicae L., Pieris brassicae
L. Из семейства Saturidae отмечено также 6 ви�
дов: Melenagria galathea, Satyrus semele L.,
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Таблица 1. Видовой состав и относительная
численность дневных булавоусых бабочек

Губерлинских гор

Рисунок 1. Процентное соотношение семейств
чешуекрылых Губерлинского мелкосопочника
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Coenonympha pamphilus L., Coenonympha arcania,
Caiphis Schiff,  Coenonympha tiphon. К Lycaenidae
принадлежит 4 встреченных вида: Lycaene icarus
Rott., Chrysophanus dispar Hw.var.rutilus Wernb,
Glaucopsyche alexis, Lycaena argyrognomon Brgstr.

Семейство Nymphalidae представлено 3 ви�
дами: Vanessa io L., Mellicta athalia и Colias hyale
L. И всего один вид Papilio podalirius L., занесен�
ный в Красную книгу Оренбургской области,
принадлежит к семейству Papilionidae (табл. 1).
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Все вышеперечисленные виды были отловле�
ны на опушках лесных комплексов, вблизи во�
доемов и на склонах гор.

Таким образом, нами зарегистрированы
представители 20 видов Lepidoptera. Боль�
шинство из них относится к семействам
Pieridae и Saturidae – по 29% всех отмеченных
видов, далее следует Lycaenidae – 23%,
Nymphalidae – 14%, и всего один вид относит�
ся к Papilionidae (5%).
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