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Common Name Scientific Name E S I W (P) Act

Papilionidae
Tailed Jay Graphium agamemnon Linnaeus
Five-Bar Swordtail Graphium antiphates Cramer
Common Jay Graphium doson C & R Felder
Common Bluebottle Graphium sarpedon Linnaeus
Common Rose Pachliopta aristolochiae Fabricious
Crimson Rose Pachliopta hector Linnaeus SI, SL Schedule I
Common Mime Papilio clytia Linnaeus
Common Banded Papilio crino Fabricious PI, SL
Peacock
Lime Butterfly Papilio demoleus Linnaeus
Blue Mormon Papilio polymnestor Cramer PI, SL
Common Mormon Papilio polytes Linnaeus
Southern Birdwing Troides minos Cramer SI

Pieridae
Pioneer Anaphaeis aurota Fabricious
Common Emigrant Catopsilia pomona Fabricious
Mottled Emigrant Catopsilia pyranthe Linnaeus
Common Gull Cepora nerissa Fabricious Schedule II
Nilgiri Clouded Yellow Colias nilgiriensis C & R Felder WG
Crimson Tip Colotis danae Fabricious
Small Orange Tip Colotis etrida Boisduval
Common Jezebel Delias eucharis Drury
Common Grass Yellow Eurema hecabe Linnaeus
Spotless Grass Yellow Eurema laeta Boisduval
Three-Spot Eurema blanda Boisduval
Grass Yellow
Great Orange Tip Hebomoia glaucippe Linnaeus
White Orange Tip Ixias marianne Cramer
Yellow Orange Tip Ixias pyrene Linnaeus
Psyche Leptosia nina Fabricious
Common Wanderer Pareronia valeria Cramer

Nymphalidae
Tawny Coaster Acraea violae Fabricious
Angled Castor Ariadne ariadne Linnaeus
Common Castor Ariadne merione Cramer
Joker Byblia ilithyia Drury
Common Map Cyrestis thyodamas Evans
Plain Tiger Danaus chrysippus Linnaeus
Striped Tiger Danaus genutia Cramer
Common Indian Crow Euploea core Cramer Schedule IV
Double-Branded Crow Euploea sylvester Fabricious
Common Baron Euthalia aconthea Cramer
Great Eggfly Hypolimnas bolina Linnaeus
Danaid Eggfly Hypolimnas misippus Linnaeus            Schedule I & II
Peacock Pansy Junonia almana Linnaeus
Yellow Pansy Junonia hierta Fabricious
Chocolate Pansy Junonia iphita Cramer
Lemon Pansy Junonia lemonias Linnaeus
Blue Pansy Junonia orithya Linnaeus
Common Treebrown Lethe rohria Fabricious
Common Evening Melanitis leda Linnaeus
Brown
Whitebar Bushbrown Mycalesis anaxias Hewiston
Gladeye Bushbrown Mycalesis patnia Moore
Common Bushbrown Mycalesis perseus Fabricious
Common Sailor Neptis hylas Moore
Nigger Orsotrianea medus Fabricious
Glassy Tiger Parantica aglea Stoll
Common Leopard Phalanta phalantha Drury
Common Nawab Polyura athamas Drury
Blue Tiger Tirumala limniace Cramer
Nilgiri Tiger Parantica nilgiriensis Moore SI
Common Threering Ypthima asterope Klug
Common Fivering Ypthima baldus Fabricious
White Or Ceylon Ypthima ceylonica Hewiston
Fourring
Common Fourring Ypthima huebneri Kirby
Baby Fivering Ypthima philomela Linnaeus
Common Beak Libythea lepita Moore Schedule II

Lycaenidae
Common Pierrot Castalius rosimon Fabricious

Table 1. Butterflies of Thengumarahada in the Nilgiris,
southern India
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Gram Blue Euchrysops cnejus Fabricious Schedule II
Indian Cupid Everes lacturnus Godart
Grass Jewel Freyeria trochylus Freyer
Common Cerulean Jamides celeno Cramer
Dark Cerulean Jamides bochus Cramer
Zebra Blue Leptotes plinius Fabricious
Lime Blue Chilades laius Stoll
Quaker Neopithecops zalmora Butler
Common Line Blue Prosotas nora C & R Felder
Pale Grass Blue Psuedozizeeria maha Kollar
Common Silverline Spindasis vulcanus Fabricious IS
Red Pierrot Talicada nyseus Guerin-Meneville
Tiny Grass Blue Zizula hylax Fabricious

Hesperiidae
Brown Awl Badamia exclamationis Fabricious
Malabar Spotted Flat Celaenorrhinus ambareesa Moore WG
Common Spotted Flat Celaenorrhinus leucocera Kollar
Common Banded Awl Hasora chromus Cramer
Fulvous Pied Flat Psuedocoladenia dan Fabricious
Common Small Flat Sarangesa dasahara Moore
Indian Skipper Spialia galba Fabricious
Rice Swift Borbo cinnara Wallace

IS - Indian Subcontinent; ¹ SI - Southern India; ² PI - Peninsular India; WG -
Western Ghats; SL - Sri Lanka
¹ Southern India includes Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh,
Goa and Maharashtra; ² Peninsular India includes all parts south of Central
Indian Hills including Arvali, Vindhyas and Satpura
E S - Endemic Status; I W (P) Act - Indian Wildlife (Protection) Act 1972

Common Name Scientific Name E S I W (P) Act
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