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� ����� ��� (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) �!��!"#��$ 

�%��"&�&��' �*#� "�����&�� �%�%��� 
+���!����� 

 
�� �����&�� �� ����	� ������� ����
 ���������� ����� '���� ������� 

(*	&���,1998, 2001(2002), 2005, *	&���, +�-���, 2005, *	&���, /����, 
"#����, 2006, *	&���, 2008 �� ��.), ������ � !�����
���� �������� 
����������� (*	&���,1992�, 2005, *	&���, "#����, 2006, �� ��. ), ������� 
2005-2008 ���� � �����	���� :���	
�
��� ���� !�����
���� �������� 
����������� ��	� �������� �� ����; �����, �� ����	��� ���� 	���	����� �	� 
���� ��	�������; �� �������; � ������ ����� Noctuidae.  

���	������� '���� ����� (Lepidoptera, Noctuidae) � �����	���� 
:���	
�
��� ���� !�����
���� �������� ����������� ������	��
 � ����� 
� 11 �� 20.07.2005. �� � �����. �� 	������� 2008. = ���	
���� ��	� ����	��� 
��	
-� 200 �����. "��� ���#�������;, ���� ��� - Acontia melanura Tauscher, 
1809 �������� ����� �	� '���� ������. >� ������� �
��� ���������, 
������������ ��������� ����-���������, �������� � ������
�� ?������
��� 
��	���� ?���� (:�	����
���, ������, 1998), ��	� ������ �� ����	������� 
17.07.2005. � 19.06. �� 12.07.2008. ��� ��-� ����: Agrochola nitida ([Denis & 
Schiffermüller], 1775) �� Xestia trifida (Fischer von Waldheim, 1820) �����	��
 
������ �	� '���� �������. = ����� ���	�����
 �	� :���	
�
���� ����� 
���-� ��	� ���������� B� 32 ���� �����: Calymma communimacula ([Denis & 
Schiffermüller], 1775), Eublemma panonica (Freyer, 1840), Hypena rostralis 
(Linnaeus, 1758), Dysgonia algira (Linnaeus, 1767), Autographa bracte� ([Denis & 
Schiffermüller], 1775), Moma alpium (Osbeck, 1778), Calophasia opalina (Esper, 
[1794]), Amphipyra tetra (Fabricius, 1787), Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758), 
Caradrina kadenii (Freyer, 1836), Rusina tristis (Retzius, 1783), Athetis pallustris 
(Hubner, [1808]), Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761), Dypterygia scabriuscula 
(Linnaeus, 1758), Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758), Thalpophila matura 
(Hufnagel, 1766), Mesoligia furuncula ([Denis & Schiffermüller], 1775), Gortyna 
cervago Eversmann, 1844, Oria musculosa (Hubner, [1808]), Rhizedra lutosa 
(Hubner, [1803]), Archanara neurica (Hubner, [1808]), Cleoceris scoriacea (Esper, 
[1789]), Ulochlaena hirta (Hubner, [1813]), Apterogenum ypsillon ([Denis & 
Schiffermüller], 1775), Dasypolia templi (Thunberg, 1792), Polymixis polymita 
(Linnaeus, 1761), Polymixis trisignata (Menetries, 1848), Saragossa porosa 
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(Eversmann, 1854), Hadena magnolii (Boisduval, 1829), Dichagyris orientis 
pseudosignifera (Boursin, 1952), Noctua janthe (Borkhausen, 1792), Xestia 
stigmatica (Hubner, [1813]). 

G���, ������ �� ��������; ����; (*	&���, 2008), �� ��;���&�� 
���	
���� ��-�; ���	�����
, �� ����� ���, '���� ����� ������ ��	���# 676 
�����, ������� – 487 �����, !�����
��� ��	���� – 441 ���. � �����	���� 
:���	
�
��� ���� !�����
���� �������� ����������� �� �
������ 
���#������� 270 �����, B� # �����B�� ���������� �������� � ��-��� 
�����	������ ("��	
����
��� ���� – 250 �����, "�������-	�����
�� �����	���� 
- 226) !�����
���� �����������, �� �����
 � ��-��� ��������� ������������� 
������ (������� ���� – 64, J������
��� ���������� - 156, K������-������� 
:������ - 204, *��'��� ����	� - 230, %�������
��� ���� - 232 ���� (������ 
*	&���, 2006).  

Q��;���� ����;, ��	�������; �� �������; � ������ ����� ����� � 
:���	
�
���� ����� !�����
���� �������� ����������� �������
 �� ��	��� 
�������������� �� ����	��� ��������� '���� �
��� �������� �������, 
������� ����
 ���� �����������, �� ������ �	
 � ��������� �������� '����. 
� ����� �����&�
 �� ����;������
 ��������� ����	
-�; ���	�����
 � 
������� ������������� �� �������� ����	������� ���� ������'����. 
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"��'�	����U (Staphylinidae Latreille, 1802) ��	�&��� ������-�� 
���������� ����� V������U	U� (Coleoptera). :���������	� ��������� 
-���� ����������U �� ���; �����'������; ����; �	����U, ��	���
 �� 
Y��� ����Z��	��U� ����������� ��	
-������ ������U; Y��������. = 
������ '���� ������U������ ��	�� 47 000 ����� ���'�	���� (Herman, 2001; 
Thayer, 2005), � '���� �����U �������	��� ��U-� 1000 ����� (���������, 
:������, 1992). = �� �� ���� '���� ���'�	���� !��������� �������� 
�����������, ��� � =������ �����U � ��	��, �������� ������� ������������. 
"������� � ��;����; ���'�	���� � "�������-!�������� ����	���� ��������� 
� ����������	���U; ���	������; (/��U���, 2002; :������, ���B��, 
+�-���, 2003; :������, K	����, 2008; K	���� (� ������)). 

/�����	�� �	� ������ ����U ���	���	� 	���U� ���U ����� 
������U� � 2007-2008 ��., � ����� ���U :.�. +�-���� � =.:. ���B���. 
"�� ������	� ���B����	�	�� �� ��B������U� ��������� 
Y�����	��������; ���	��������. 


