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одиночные яйца на плоды и молодые растущие части растений. Малозамет-
ные яйца затрудняют учет их численности и, как следствие, своевременное 
принятие решений по борьбе с вредителем. но на томате и перце вредитель 
появляется во время созревания и уборки плодов, а применение инсектицидов 
регламентировано сроками ожидания после опрыскивания. на кукурузе в этот 
период возможно только авиаопрыскивание, которое в силу экономических 
причин также ограничено или даже невозможно. альтернативой химичес-
ким обработкам может стать биологический метод путем расселения яйцееда 
трихограммы, о чем свидетельствуют работы в краснодарском крае россии и 
Молдове. считаем, что службе защиты растений ПМр следует возобновить 
разведение трихограммы, как одного из наиболее эффективных и популярных 
средств борьбы с вредителями. 

Мы кратко охарактеризовали значение только трех видов совок. важно не 
упускать из виду и другие потенциально опасные виды, необходимо выяснить 
условия, при которых они могут давать вспышки массового размножения, 
уточнить их биологию и экологию в местных условиях, круг растений-хозя-
ев, разработать эффективные меры борьбы. Эти и другие вопросы представ-
ляют благородную задачу для будущих ученых, посвятивших свою научную 
деятельность изучению совок.

А.А. Тищенков
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ  
О ФАУНЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ УКРАИНЫ: 
ЧАСТЬ 1 (ПО МАТЕРИАЛАМ А.М. АРХИПОВА)

в настоящее время в Молдавии ощущается дефицит данных по фауне и 
распространению многих таксонов животных, в том числе представителей от-
ряда Lepidoptera [1,2]. Поэтому любые имеющиеся сведения о бабочках очень 
ценны и должны незамедлительно публиковаться.

во всем мире осознают большую научную ценность правильно этикети-
рованных коллекций, хранящихся в экспозиционных и научных фондах зоо-
логических и краеведческих музеев, но большинство этих коллекций, в силу 
ряда причин, малодоступны широкому кругу исследователей. однако изме-
нить данную ситуацию вполне под силу научным сотрудникам музеев, путем 
научной обработки имеющихся материалов (с привлечением сторонних спе-
циалистов, курирующих ту или иную систематическую группу животных) с 
последующим опубликованием каталогов или отдельных статей. в свою оче-
редь эти публикации указывают исследователям на наличие в том или ином 
музее интересных для них коллекций.

в данной статье приводятся сведения о коллекционных материалах, хра-
нящихся в фондах зоологического музея Пгу. Эта коллекция была получена 



30

от энтомолога-аматора а.М. архипова, за что мы выражаем ему искреннюю 
признательность. Чешуекрылые собирались а.М. архиповым в 1989…1998 
гг. на территории 4 районов одесской области: раздельнянский р-он (сс. ку-
чурганы; Буцыновка, новое красное, ивано-николаевка), Фрунзовский р-он 
(сс. Фрунзовка, васильевка, Павловка, иосиповка, заказник «Шептереды»), 
велико-Михайловский р-он (с. кардамичево), красноокнянский р-он (с. Ма-
яки), а также на территории ПМр в окрестностях с. колосово григориополь-
ского р-на и с. ново-андрияшевка слободзейского р-на.

Этикетки большинства экземпляров чешуекрылых содержали необходи-
мые научные сведения (место и дата сбора, Ф.и.о. коллектора и др.). однако 
иногда они сообщали лишь дату сбора, в этом случае мы указываем, что мес-
то сбора неизвестно (М.с.?), хотя ясно, что эти бабочки были собраны а.М. 
архиповым в пределах указанной выше территории, поэтому даже такая, не 
совсем полная, информация представляет несомненный интерес. 

определение видов производилось с использованием 6 справочников [3-
7]. Часть материала была определена энтомологами из Мгу а.Л. девяткиным 
(Hesperiidae, Lycaenidae) и е.М. антоновой (Geometridae), за что мы им глу-
боко благодарны. 

таксономическая структура отрядов и семейств чешуекрылых приводит-
ся по г.н. горностаеву [8].

надкласс Insecta – насекомые
класс Ectognatha – открыточелюстные, или настоящие насекомые
надотряд Mecopteroidea – скорпионницеобразные
отряд Lepidoptera – Чешуекрылые
подотряд Haustellata – хоботковые
инфраотряд Papilionomorpha (= Ditrysia)
надсемейство Zygaenoidea
Cемейство Zygaenidаe – пестрянки
1. �ygaena carnio�ica�ygaena carnio�ica S�. (2 экз.): 26.07.1993 окр. с. новое красное; 

04.08.1993 М.с.?
2. �ygaena ep�ia�tes�ygaena ep�ia�tes L. (1 экз.): 10.07.1994 окр. с. новое красное
3. �ygaena �onicerae�ygaena �onicerae S�h��. (2 экз.): 23.07.1992 окр. с. колосово; 28.07.1993 

М.с.?
4. �ygaena �aeta�ygaena �aeta Hb. (1 экз.): 25.07.1993 окр. с. ивано-николаевка разде-

льнянского р-на.
5. �rocris statices L�rocris statices L. (4 экз.): 22.06.1992 окр. с. иосиповка; 16.06.1993 окр. 

с. кардамичево; 21.06.1993 окр. с. кардамичево; 09.07.1994 М.с.?
надсемейство Pyraloidea – огневки
семейство Thyrididae – окончатые огневки
1. ��yris �enestre��a��yris �enestre��a S�. (1 экз.): 02.05.1990 окр. с. васильевка
надсемейство Hesperioidea
семейство Hesperiidae – толстоголовки
1. Carc�arodus orient�a�is ����r��n (1 экз.): 04.06.1991 М.с.?экз.): 04.06.1991 М.с.?.): 04.06.1991 М.с.?М.с.?.с.?с.?.?
2. �yrgus ma�vae L. (2 экз.): 14.06.1990 окр. с. кучурганы; 14.05.1992экз.): 14.06.1990 окр. с. кучурганы; 14.05.1992.): 14.06.1990 окр. с. кучурганы; 14.05.1992окр. с. кучурганы; 14.05.1992. с. кучурганы; 14.05.1992с. кучурганы; 14.05.1992. кучурганы; 14.05.1992кучурганы; 14.05.1992; 14.05.1992 

М.с.?.с.?с.?.?



��

3. �yrgus armoricanus �b�r�h�r (2 экз.): 04.03.1993 окр. с. очеретовка;экз.): 04.03.1993 окр. с. очеретовка;.): 04.03.1993 окр. с. очеретовка;окр. с. очеретовка;. с. очеретовка;с. очеретовка;. очеретовка;очеретовка;; 
20.07.1995 окр. с. ивано-николаевкаокр. с. ивано-николаевка. с. ивано-николаевкас. ивано-николаевка. ивано-николаевкаивано-николаевка-николаевканиколаевка

4. �yrgus cart�ami H��n�r (2 экз.): 27.05.1991 М.с.?; 20.05.1992 окр. с.экз.): 27.05.1991 М.с.?; 20.05.1992 окр. с..): 27.05.1991 М.с.?; 20.05.1992 окр. с.М.с.?; 20.05.1992 окр. с..с.?; 20.05.1992 окр. с.с.?; 20.05.1992 окр. с..?; 20.05.1992 окр. с.окр. с.. с.с.. 
Буцыновка

5. Erynnis tages L. (1 экз.): 03.05.1992 окр. с. кучурганы;экз.): 03.05.1992 окр. с. кучурганы;.): 03.05.1992 окр. с. кучурганы;окр. с. кучурганы;. с. кучурганы;с. кучурганы;. кучурганы;кучурганы;;
6. Oc��odes venatus Br�m. (2 экз.): 27.06.1991 окр. с. иосиповка; 03.07.1991экз.): 27.06.1991 окр. с. иосиповка; 03.07.1991.): 27.06.1991 окр. с. иосиповка; 03.07.1991окр. с. иосиповка; 03.07.1991. с. иосиповка; 03.07.1991с. иосиповка; 03.07.1991. иосиповка; 03.07.1991иосиповка; 03.07.1991; 03.07.1991 

М.с?.с?с??
надсемейство Papilionoidea
Cемейство Papilionidae – парусники
1. �api�io mac�aon�api�io mac�aon L. (1 экз.): 20.04.1992 окр. с. новое красное
2. �p�ic�ides poda�irius�p�ic�ides poda�irius L. (2 экз.): 01.05.1992 окр. с. кучурганы; 15.04.1995 

с. кучурганы
3. �arnassius mnemosyne�arnassius mnemosyne L. (1 экз.): 14.05.1991 окр. с. иосиповка
4. �erynt�ia po�y�ena�erynt�ia po�y�ena S�h�ff. (1 экз.): 26.04.1994 окр. с. Буцыновка
Cемейство Pieridae – белянки
1. Co�ias �ya�eCo�ias �ya�e L. (2 экз.): 23.08.1993 окр. с. новое красное; 19.08.1993 

М.с.?.
2. Co�ias croceusCo�ias croceus Fo�r�. (2 экз.): 26.08.1991 М.с.?; 22.08.1991 окр. с. новое 

красное.
3. Co�ias c�rysot�eme ��p. (1 экз.): 10.08.1993 М.с.?.экз.): 10.08.1993 М.с.?..): 10.08.1993 М.с.?.М.с.?..с.?.с.?..?.
4. Co�ias erateCo�ias erate ��p. (2 экз.): 03.08.1993 окр. с. новое красное; 03.08.1993 

окр. с. новое красное.
5. Goneptery� r�amniGoneptery� r�amni L. (2 экз.): 23.06.1991 окр. с. Павловка; 26.06.1991 

М.с.?
6. Pieris� r���e ����i��e r���e ����i��er���e ����i��e ����i��e����i��e P��. (1 экз.): 03.05.1992 окр. с. Буцыновка.
7. Aporia crataegi L. (1 экз.): 10.06.1991 М.с.?экз.): 10.06.1991 М.с.?.): 10.06.1991 М.с.?М.с.?.с.?с.?.?
8. Ant�oc�aris cardaminesAnt�oc�aris cardamines L. (5 экз.): 01.05.1992 окр. с. кучурганы; 

07.05.1994 окр. с. колосово; 09.06.1994 окр. с. новое красное; 13.05.1991 
М.с.?; 20.04.1994 окр. с. новое красное.

9. Leptidea sinapsis L. (1 экз.): 07.07.1991 М.с.?.экз.): 07.07.1991 М.с.?..): 07.07.1991 М.с.?.М.с.?..с.?.с.?..?.
Cемейство Nymphalidae – нимфы
1. Ag�ais urticae urticaeurticae L. (1 экз.): 13.08.1991 М.с.?. (1 экз.): 13.08.1991 М.с.?
2. Arasc�nia �evana �evana�evana L. (1 экз.): 07.07.1991 окр. с. Павловка. (1 экз.): 07.07.1991 окр. с. Павловка
3. Argynnis� р�n��r�р�n��r�andora D�n. �� S�h�ff. (1 экз.): 22.06.1993 окр. с. ново-анд-(1 экз.): 22.06.1993 окр. с. ново-анд-

рияшевка.
4. Argynnis pap�iaArgynnis pap�ia L. (3 экз.): 26.06.1994 окр. с. васильвка; 30.06.1994 окр. 

с. колосово; 29.06.1991 М.с.?
5. Bo�oria dia L. (1 экз.): 24.04.1992 окр. с. Буцыновка.экз.): 24.04.1992 окр. с. Буцыновка..): 24.04.1992 окр. с. Буцыновка.окр. с. Буцыновка.. с. Буцыновка.с. Буцыновка.. Буцыновка.Буцыновка..
6. Fabriciana adippe S�h�ff. (1 экз.): 20.06.1990 М.с.?экз.): 20.06.1990 М.с.?.): 20.06.1990 М.с.?М.с.?.с.?с.?.?
7. Limenitis cami��a L. (1 экз.): 04.06.1990 окр. с. Павловка.экз.): 04.06.1990 окр. с. Павловка..): 04.06.1990 окр. с. Павловка.окр. с. Павловка.. с. Павловка.с. Павловка.. Павловка.Павловка..
8. Neptis sapp�o �a��. (1 экз.): 21.051992 окр. с. колосовоэкз.): 21.051992 окр. с. колосово.): 21.051992 окр. с. колосовоокр. с. колосово. с. колосовос. колосово. колосовоколосово
9. Neptis rivu�aris Sc. (1 экз.): 22.06.1992 окр. с. колосовоэкз.): 22.06.1992 окр. с. колосово.): 22.06.1992 окр. с. колосовоокр. с. колосово. с. колосовос. колосово. колосовоколосово
10. Nymp�a�is io L. (1 экз.): 16.07.1989 с. кучурганыэкз.): 16.07.1989 с. кучурганы.): 16.07.1989 с. кучурганыс. кучурганы. кучурганыкучурганы
11. Nymp�a�is po�yc��oros L. (1 экз.): 12.07.1991 М.с.?экз.): 12.07.1991 М.с.?.): 12.07.1991 М.с.?М.с.?.с.?с.?.?
12. Nymp�a�is vau-a�bum S�h�ff. (1 экз.): 31.07.1994 заказник Шептередыэкз.): 31.07.1994 заказник Шептереды.): 31.07.1994 заказник Шептередызаказник Шептереды ШептередыШептереды
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13. �o�ygonia c-a�bum �utc�insoni L. (1 экз.): 02.07.1991 с. кучурганыэкз.): 02.07.1991 с. кучурганы.): 02.07.1991 с. кучурганыс. кучурганы. кучурганыкучурганы
14. �anessa ata�anta�anessa ata�anta L. (2 экз.): 21.10.1994 окр. с. новое красное; 20.10.1994 

с. кучурганы, из куколки
15. �anessa cardui L. (1 экз.): 24.07.1992 М.с.?экз.): 24.07.1992 М.с.?.): 24.07.1992 М.с.?М.с.?.с.?с.?.?
Cемейство Satyridae – бархатницы
1. Lasiommata maera L.Lasiommata maera L. (2 экз.): 10.06.1991 окр. с. Буцыновка; 22.05.? 

М.с.?
2. Manio�a jurtina L. (1 экз.): 20.06.1990 М.с.?экз.): 20.06.1990 М.с.?.): 20.06.1990 М.с.?М.с.?.с.?с.?.?
3. Minois dryas S�opo��. (1 экз.): 24.07.1990 М.с.?экз.): 24.07.1990 М.с.?.): 24.07.1990 М.с.?М.с.?.с.?с.?.?
4. �ararge ac�ine Sc. (1 экз.): 04.06.1990 окр. с. Павловка.экз.): 04.06.1990 окр. с. Павловка..): 04.06.1990 окр. с. Павловка.окр. с. Павловка.. с. Павловка.с. Павловка.. Павловка.Павловка..
Cемейство Lycaenidae – голубянки
1. Ca��op�rys rubiCa��op�rys rubi L. (3 экз.): 05.06.1992 окр. с. Буцыновка; 02.06.1991 

М.с.?; 17.06.1991 окр. с. Буцыновка.
2. Ce�astrina argio�us argio�usargio�us L. (3 экз.): 24.04.1992 М.с.?; 02.07.1995 окр. с. Пок-. (3 экз.): 24.04.1992 М.с.?; 02.07.1995 окр. с. Пок-

ровка; 08.07.? М.с.?
3. Everes argiades P���. (3 экз.): 07.07.1991 М.с.?; 02.07.1992 М.с.?;экз.): 07.07.1991 М.с.?; 02.07.1992 М.с.?;.): 07.07.1991 М.с.?; 02.07.1992 М.с.?;М.с.?; 02.07.1992 М.с.?;.с.?; 02.07.1992 М.с.?;с.?; 02.07.1992 М.с.?;.?; 02.07.1992 М.с.?;М.с.?;.с.?;с.?;.?; 

13.07.1992 М.с.?;М.с.?;.с.?;с.?;.?;
4. G�aucopsyc�e a�e�is Po�� (4 экз.): 02.06.1991 М.с.?; 16.07.1991 окр. с.экз.): 02.06.1991 М.с.?; 16.07.1991 окр. с..): 02.06.1991 М.с.?; 16.07.1991 окр. с.М.с.?; 16.07.1991 окр. с..с.?; 16.07.1991 окр. с.с.?; 16.07.1991 окр. с..?; 16.07.1991 окр. с.окр. с.. с.с.. 

Буцыновка; 24.04.1994 окр. с. Буцыновка; 07.05.1994 окр. с. колосово; 24.04.1994 окр. с. Буцыновка; 07.05.1994 окр. с. колосовоокр. с. Буцыновка; 07.05.1994 окр. с. колосово. с. Буцыновка; 07.05.1994 окр. с. колосовос. Буцыновка; 07.05.1994 окр. с. колосово. Буцыновка; 07.05.1994 окр. с. колосовоБуцыновка; 07.05.1994 окр. с. колосово; 07.05.1994 окр. с. колосовоокр. с. колосово. с. колосовос. колосово. колосовоколосово
5. Heodes dispar ruti�us W�rn. (2 экз.): 04.06.1994 окр. с. колосово;экз.): 04.06.1994 окр. с. колосово;.): 04.06.1994 окр. с. колосово;окр. с. колосово;. с. колосово;с. колосово;. колосово;колосово;; 

13.06.1992 М.с.?.М.с.?..с.?.с.?..?.
6. Heodes �ippot�oe L. (4 экз.): 20.07.1991 М.с.?; 24.08.1991 М.с.?;экз.): 20.07.1991 М.с.?; 24.08.1991 М.с.?;.): 20.07.1991 М.с.?; 24.08.1991 М.с.?;М.с.?; 24.08.1991 М.с.?;.с.?; 24.08.1991 М.с.?;с.?; 24.08.1991 М.с.?;.?; 24.08.1991 М.с.?;М.с.?;.с.?;с.?;.?; 

26.08.1991 М.с.?; 24.05.1993 М.с.?.М.с.?; 24.05.1993 М.с.?..с.?; 24.05.1993 М.с.?.с.?; 24.05.1993 М.с.?..?; 24.05.1993 М.с.?.М.с.?..с.?.с.?..?.
7. Lycaena p��aeas L. (1 экз.): 15.07.1992 окр. с. Павловка.экз.): 15.07.1992 окр. с. Павловка..): 15.07.1992 окр. с. Павловка.окр. с. Павловка.. с. Павловка.с. Павловка.. Павловка.Павловка..
8. Lysandra be��argusLysandra be��argus �o��. (3 экз.): 07.06.1991 М.с.?; 12.06.1995 окр. с. 

ивано-николаевка; 12.06.1995 окр. с. ивано-николаевка
9. Macu�inea arionMacu�inea arion L. (1 экз.): 14.07.1994 окр. с. колосово
10. Nordmania i�icis i�icisi�icis ��p�r. (1 экз.): 18.06.1991 заказник Шептереды. 
11. Plebecul� а��n�� а��n��manda S�h����r (5 экз.): 14.06.1994 окр. с. колосово; (5 экз.): 14.06.1994 окр. с. колосово; 

27.06.1992 окр. с. колосово; 16.06.1991 М.с.?; 17.06.1991 М.с.?; 18.06.1991 
М.с.?

12. ��ebejus argyrogromon argyrogromonargyrogromon Br���r. (2 экз.): 18.07.? М.с.?; 22.07.? М.с.? 
13. �o�yommatus agestis D�n. �� S�h�ff. (2 экз.): 04.06.1991 М.с.?; 02.07.1995(2 экз.): 04.06.1991 М.с.?; 02.07.1995 

М.с.?
14. �o�yommatus icarus icarusicarus �o��. (1 экз.): 06.08.1991 М.с.?
15. �o�yommatus semiargus semiargussemiargus �o��. (2 экз.): 16.07.1991 М.с.?; 04.06.1992 за-

казник Шептереды.
16. �seudop�i�otes vicrama vicramavicrama Moor� (1 экз.): 18.05.1992 окр. с. новое красное (1 экз.): 18.05.1992 окр. с. новое красное
17. Strymon pruniStrymon pruni L. (2 экз.): 02.06.1991 окр. с. васильевка; 20.05.1994 окр. 

с. колосово.
18. Strymon spini spinispini S�h�ff. (2 экз.): 08.07.1991 М.с.?; 22.06.1992 М.с.? 
19. Strymon �-a�bum �-a�bum�-a�bum-a�buma�bum Kno�h. (3 экз): 29.05.1990 окр. с. васильевка; 

14.06.1994 окр. с. иосиповка; 11.06.1994 окр. с. иосиповка.
20. ��ec�a �uercus��ec�a �uercus L. (2 экз.): 02.07.1992 с. Фрунзовка, из куколки; 

30.06.1994 окр. с. колосово.
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21. ��ec�a betu�ae��ec�a betu�ae L. (3 экз.): 24.07.1992 окр. с. колосово; 25.07.1992 окр. 
с. колосово; 21.07.1990 окр. с. иосиповка.

надсемейство Geometroidea
семейство Thyatiridae – совковидки
1. ��yatira batis L. (1 экз.): 29.03.1997 М.с.?
семейство Geometridae – пяденицы
1. R�adometra sacraria L. (1 экз.): 21.08.1995 с. кучурганы, на свет
надсемейство Bombycoidea
семейство Lasiocampidae – коконопряды
1. Lasiocampa tri�o�iiLasiocampa tri�o�ii S�h�ff. (1 экз.): 09.08.1998 с. кучурганы, на свет;
2. Lasiocampa �uercusLasiocampa �uercus L. (2 экз.): 13.07.1994 окр. с. иосиповка; 25.07.1992 

заказник Шептереды.
3. Me�acosoma neustria L. (1 экз.): 20.06.1996 с. кучурганыэкз.): 20.06.1996 с. кучурганы.): 20.06.1996 с. кучурганыс. кучурганы. кучурганыкучурганы
4. Macrot�y�acia rubiMacrot�y�acia rubi L. (3 экз.): 10.05.1994 окр. с. колосово; 20.05.1994 

окр. с. колосово; 20.05.1994 окр. с. колосово
семейство Saturniidae (= Attacidae) – павлиноглазки
1. Saturnia pyri D�n. �� S�h�ff. (2 экз.): 03.03.1994 с. кучурганы, из кукол-(2 экз.): 03.03.1994 с. кучурганы, из кукол-

ки; 04.03.1994 с. кучурганы, из куколки
надсемейство Sphingoidea 
семейство Sphingidae – бражники
1. �eleri� nic�e��eleri� nic�e� Pr�n (1 экз.): 04.04.1992 с. кучурганы, из куколки 
2. Ce�erio �ineataCe�erio �ineata F. (2 экз.): 08.08.1992 с. кучурганы; 28.08.1992 с. кучур-

ганы;
3. Ce�erio ga�iiCe�erio ga�ii �o��. (1 экз.): 09.09.1995 с. кучурганы, из куколки
4. Ce�erio eup�orbiaeCe�erio eup�orbiae L. (1 экз.): 22.08.1995 с. кучурганы, на свет
5. �ei�ep�i�a e�penor�ei�ep�i�a e�penor L. (3 экз.): 03.08.1993 с. кучурганы, на свет; 21.05.1994 

окр. с. колосово; 20.07.1996 с. кучурганы, на свет
6. �ei�ep�i�a porce��us�ei�ep�i�a porce��us L. (2 экз.): 10.07.1991 с. Маяки красноокнянского 

р-на; 13.08.1998 М.с.?
7. Herse convo�vu�iHerse convo�vu�i L. (1 экз.): 14.09.1997 с. кучурганы на свет;
8. Marumba �uercus D�n. е� S�h�ff. (2 экз.): 22.06.1992 окр. с. колосово,е� S�h�ff. (2 экз.): 22.06.1992 окр. с. колосово,� S�h�ff. (2 экз.): 22.06.1992 окр. с. колосово,(2 экз.): 22.06.1992 окр. с. колосово, 

днем на дубах; 23.06.1992 окр. с. колосово
9. Mimas ti�iaMimas ti�ia L. (2 экз.): 16.07.1993 с. кучурганы, на свет; 18.08.1998 

М.с.?.
надсемейство Notodontoidea
семейство Notodontidae – Хохлатки
1. ��a�era bucep�a�a L. (1 экз.): 07.07.1991 с. васильевка
надсемейство Noctuoidea
семейство Arctiidae – медведицы
1. Ammobiota �ebeAmmobiota �ebe L. (2 экз): 07.05.1995 с. кучурганы, из куколки; 

09.05.1995 с. кучурганы, из куколки
2. �iacrisia sannio�iacrisia sannio L. (2 экз.): 18.04.1995 окр. с. колосово; 21.05.1992 

М.с.?
3. Epica��ia vi��ica vi��icavi��ica L. (1 экз): 27.05.1994 окр. с. кучурганы
4. Eup�agia �uadripunctaria �uadripunctaria�uadripunctaria Po��. (1 экз.): 08.08.1989 окр. с. васильевка 
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5. Hyp�antria cunea cuneacunea Dr�ry. (2 экз.): 15.06.1991 окр. с. Буцыновка; 21.05.1994 
окр. с. колосово.

6. Hypocrita jacobaee jacobaeejacobaee L. (2 экз.): 30.05.1995 окр. с. ново-андрияшевка; 
30.05.1995 окр. с. ново-андрияшевка

7. Hup�oraia au�icaHup�oraia au�ica L. (3 экз.): 12.05.1994 окр. с. колосово; 12.05.1994 окр. 
с. колосово; 12.05.1994 окр. с. колосово

8. R�yparia purpurataR�yparia purpurata L. (1 экз.): 17.06.1994 Фрунзовский р-он, из кукол-
ки

9. ��ragmatobia �u�iginosa��ragmatobia �u�iginosa L. (2 экз.): 12.04.1995 с. кучурганы, из куколки; 
02.07.1995 с. кучурганы, на свет.

10. Spi�osoma ment�astriSpi�osoma ment�astri ��p. (4 экз.): 03.05.1992 с. кучурганы, на свет; 
24.05.1995 с. кучурганы, на свет; 24.05.1995 с. кучурганы, на свет; 18.08.1995 
с. кучурганы, на свет.

семейство Ctenuchidae – лжепестрянки
1. Amata p�egeaAmata p�egea L. (1 экз.): 21.06.1992 окр. с. колосово
2. �ysau�es anci��a�ysau�es anci��a L. (1 экз.): 30.06.1994 окр. с. колосово
семейство Noctuidae – совки
1. Aedia �unestaAedia �unesta ��p. (1 экз): 03.07.1995 с. кучурганы, на свет
2. Amp�ipyra �ivida D�n. �� S�h�ff. (1 экз): 28.07.1991 с. Павловка.(1 экз): 28.07.1991 с. Павловка.
3. Amp�ipyra pyramideaAmp�ipyra pyramidea L. (1 экз): 16.07.1991 с. кучурганы
4. Catoca�a e�ocataCatoca�a e�ocata ��p. (1 экз): 17.07.1995 с. Покровка, ж.д. лесополоса
5. Catoca�a neonymp�aCatoca�a neonymp�a ��p. (2 экз): 25.07.1992 окр. с. колосово; 28.07.1991 

М.с.?
6. Catoca�a nuptaCatoca�a nupta L. (1 экз): 24.07.1995 с. Покровка, ж.д. лесополоса
7. Catoca�a nuerpera ��orn� (1 экз): 27.07.1994 с. новое красноеэкз): 27.07.1994 с. новое красное): 27.07.1994 с. новое красноес. новое красное. новое красноеновое красное красноекрасное
8. Catoca�a promissa D�n. �� S�h�ff. (1 экз): 01.07.1995 с. кучурганы, на(1 экз): 01.07.1995 с. кучурганы, на 

свет
9. �arec�aeta a�pium�arec�aeta a�pium ��b. (2 экз): 20.07.1991 М.с.?; 21.05.1994 окр. с. ко-

лосово
10. �ysgonia a�gira�ysgonia a�gira L. (2 экз): 08.08.1995 с. кучурганы; 14.08.1998 М.с.?
11. Emme�ia trabea�isEmme�ia trabea�is S�op. (1 экз): 18.08.1995 с. кучурганы, на свет
12. Ep�esia �u�mineaEp�esia �u�minea S�. (3 экз): 08.07.1991 М.с.?; 08.07.1991 М.с.?; 

20.06.1994 окр. с. колосово.
13. Mormonia sponsaMormonia sponsa L. (3 экз): 02.07.1995 с. Покровка, ж.д. лесополоса; 

02.07.1995 с. Покровка, ж.д. лесополоса; 14.07.1991 с. Павловка 
14. ��c�u� ���bri�����c�u� ���bri��� S�hrb. (2 экз.): 20.06.1990 М.с.?; 02.07.1990 с. кучур-

ганы; 
15. Noctua pronubaNoctua pronuba L. (2 экз): 21.06.1990 окр. с. кучурганы; 15.08.1991 

М.с.?
16. Noctua comesNoctua comes Hb. (2 экз): 16.07.1991 М.с.?; 23.06.1992 окр. с. коло-

сово
17. ��ytometra c�rysitis c�rysitisc�rysitis L. (1 экз): 21.06.1991 с. кучурганы
18. ��ytometra �estucae��ytometra �estucae L. (1 экз): 28.07.1995 с. кучурганы, на свет; 
19. �rodotis sto�ida�rodotis sto�ida F. (3 экз): 28.07.1995 с. кучурганы, на свет; 05.08.1995 

с. кучурганы, на свет; 17.08.1995 с. кучурганы, на свет 
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20. �seudoips bico�orana�seudoips bico�orana F�����. (1 экз): 27.07.1995 с. кучурганы, на свет
21. Sco�ioptery� �ibatri�Sco�ioptery� �ibatri� L. (1 экз): 03.07.1995 с. кучурганы, на свет
22. �rigonop�ora meticu�osa meticu�osameticu�osa L. (1 экз): 13.08.1989 окр. с. Павловка.

таким образом, из лепидоптерологических коллекционных материалов 
а.М. архипова в фондах зоологического музея Пгу хранится 199 экземпля-
ров, относящихся к 116 видам бабочек из 17 семейств.

следует отметить, что часть представленных материалов была исполь-
зована при составлении красной книги Приднестровья [9]. При этом только 
благодаря данным а.М. архипова в данное государственное издание были 
внесены 2 вида насекомых, помимо этого его данные использовались при на-
писании 10 видовых очерков. несомненно, что по прошествии многих лет, 
сведения, опубликованных в данной статье будут интересны последующим 
поколениям энтомологов.
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ОХРАНА РЕДКИХ ВИДОВ ЭНТОМОФАУНЫ
НА ПОЛЕВЫХ ПРАКТИКАХ

Полевая практика по зоологии беспозвоночных проводится для студен-
тов-биологов естественно-географического факультета и является важной 
составной частью курса и его логическим завершением. студенты имеют 


