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le Damier de la Sucisse 
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Ce n’est pas sans surprise 
que nous avons découvert au 
printemps une grande quanti-
té de ce si rare papillon, no-
tamment sur les pentes de 
porz kanape . En effet, ce 
papillon dont la chenille ne 
se nourrit presque exclusive-
ment de deux plantes, la Suc-
cise et le chèvrefeuille, est 
plutôt un insecte des marais 
ou prairies humides. La suc-
cise préfère généralement en 
effet les terres humides.   
Ici, les chenilles se sont 
concentrées sur le chèvre-
feuille !  

Profitant ainsi du résultat de 
nombreuses années de fauche 
de cette parcelle. En effet, 
peu à peu, une prairie rem-
place à nouveau la friche 
faite de fougère et de ronces 
qui avaient profité de l’aban-
don agricole.  
Ce papillon est classé à l’an-
nexe de la directive 
« Habitats «  de l’Union eu-
ropéenne, du fait de sa 
grande rareté. Bretagne Vi-
vante-SEPNB suivait jusque 
là une station de cette espèce, 
dans les monts d’Arrée. Vous 
pouvez d’ailleurs télécharger 
sur le site internet de Breta-
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gne Vivante un dossier 
très complet de l’étude 
menée depuis plusieurs 
années au sein de la Ré-
serve Naturelle du Ve-
nec. Nous ne manquerons 
pas, bien sûr, de suivre 
de très près cette nouvelle 
richesse pour Goulien. 
- - - - - - - - - - - - -  
Une autre bonne nouvelle 
est la découverte de  
plusieurs épreintes de 
loutre. 
La présence de cet 
animal sympathique n’a-
vait pas été notée depuis 
des décennies ! 

Chenilles du Damier 



d’An Aoteriou. Le même 
travail a été effectué pour le 
couple nichant au Toul ar 
C’habannou.  
Ce travail met également en 
évidence, que chaque couple 
possède « son » territoire et 
ses habitudes, y compris 
pour des couples aussi pro-
ches géographiquement que 
ceux de Porz Hir et An Aote-
riou. 
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Légende de la carte. 
Sur cette carte, chaque point 
de couleur représente une 
observation d’un ou deux 
craves, s’alimentant. C’est le 
résultat des nombreux jours 
que Morgane à passé sur le 
terrain de mars à juin.  
En rouge, sont représentées 
les observations du couple se 
reproduisant  dans la grotte 
de Porz Hir.  
En vert, celles du couple 
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2000 2003 2006 Évolution 

années 2000 

Fulmar boréal 12 26 26 ��� 

Cormoran huppé 52 40 58 � 

Goéland argenté 210 256 338 � 

Goéland brun 73 94 139 � 

Goéland marin 21 31 22 � 

Mouette tridactyle 266 282 250 ���  

Guillemot de Troïl 22 20 17 �� 

En rouge, le couple PH;  en vert le couple AA 
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Traquet pâtre mâle, avec un 
papillon dans le bec 

Poneys Dartmoor 


