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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. В обширном семействе листоверток  (Tortricidae) 

триба Olethreutini  заметно  выделяется  своим  видовым  обилием. В  ее  состав 

входят  494  вида  мировой  фауны  (Brown  et  al.,  2005),  из  которых  137 

отмечены  для  территории  России.  Представители  трибы  заселяют 

разнообразные  биотопы  и  встречаются  практически  повсюду,  являясь 

важным  компонентом  естественных  экосистем  и  во  многом  определяя 

биоразнообразие территории. 

Хотя изучение олетреутин фауны России началось еще в середине XIX 

века, в течение почти  100 лет оно носило довольно фрагментарный характер. 

В  этот  период  было  описано  большое  количество  видов,  но  типовые 

материалы по некоторым из них впоследствии не были переисследованы и не 

принимались  во  внимание  в  последующих  ревизиях  как  соответствующих 

родов, так и локальных фаун. Это привело к тому, что многие названия были 

проигнорированы  и  забыты,  или  же  неверно  трактовались  как  младшие 

синонимы широко распространенных видов. 

Несмотря  на  масштабы  проведенных  фаунистических  исследований, 

часть  территории  России  в  отношении  олетреутин  остается  до  сих  пор 

довольно  слабо  изученной.  Одной  из  наименее  разработанных  в  пределах 

семейства  остается  на  сегодняшний  день  и  таксономическая  структура 

трибы. При этом в ее составе присутствуют  роды, явно требующие ревизии. 

Одним  из  таких  родов  является  Apotomis,  видовая  диагностика  в  пределах 

которого крайне затруднена. До сих пор отсутствует четкий диагноз для рода 

Olethreutes, так что его объем значительно варьирует от работы к работе. Все 

вышесказанное определило цель и задачи нашего исследования. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  всестороннее 

изучение  листоверток  трибы  Olethreutini  фауны  России.  Для  достижения 

поставленной цели в ходе исследования решались следующие задачи: 

1.  Определение видового состава листоверток трибы Olethreutini фауны России. 

2.  Анализ морфологических признаков олетреутин для уточнения диагнозов 

родов и видов и обеспечения их надежного определения. 

3.  Выяснение  статуса  таксонов,  представленных  в  фауне  России,  на 

основании изучения типовых материалов. 
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4.  Уточнение  объема  и таксономической  структуры  трибы  Olethreutini  на 

основе  данных  морфологии  с  выделением  родовых  группировок  и 

составлением дифференциальных диагнозов для них. 

5.  Изучение  распространения  видов  трибы  Olethreutini  на  территории 

России и зоогеографический анализ фауны. 

6.  Выяснение  биотопической  приуроченности,  фенологии  и  кормовых 

связей обнаруженных видов. 

Научная  новизна.  На  основании  проведенных  исследований  для 

территории  России  отмечено  137 видов  из 26 родов, принадлежащих  к трибе 

Olethreutini.  Установлено  их  распространение  по  регионам  РФ  и  составлен 

каталог олетреутин  фауны России. Два вида впервые указаны для территории 

страны, а для  15 видов выявлены новые кормовые растения. Изучение типовых 

материалов  по  135  видам  голарктической  фауны  олетреутин  позволило 

уточнить  современный статус 41 из них. Обозначены  лектотипы для 2 видов, 

предложены  новые родовые комбинации для 3 видов, а для 45 видов родовая 

комбинация уточнена. Для 6 видовых названий установлена новая синонимия, 

а  статус  2  названий  ревизован.  По  результатам  исследования  описан  один 

новый  для науки  вид  из предгорий  Алтая  и один  новый подвид из  Среднего 

Поволжья. Разработана оригинальная определительная таблица для видов рода 

Apotomis фауны  России.  Уточнены  диагнозы,  видовой  состав  и  объем  родов 

Argyroploce, Selenodes, Olethreutes, Phiaris, Celypha и Syricoris в фауне России. 

Статус родов Phiaris, Loxoterma, Selenodes и Froelichia пересмотрен. 

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Работа  содержит 

большой  фактический  материал,  который  расширяет  представления  о 

таксономической  структуре,  распространении  и  биологии  представителей 

трибы  Olethreutini  фауны  России,  а  также  вносит  существенный  вклад  в 

изучение  биоразнообразия  Евразии  в  целом.  Результаты  исследования  могут 

быть  использованы  в  сравнительном  аспекте  при  изучении  олетреутин 

сопредельных  территорий,  а  также  выяснении  особенностей  зоогеографии  и 

фауногенеза этой группы чешуекрылых. Важное практическое значение имеет 

разработка  надежной  видовой  и родовой диагностики представителей  трибы, 

что должно стимулировать дальнейшие фаунистические исследования. 
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Апробация  работы  и  публикации.  Материалы  работы  были 

доложены на XV Европейском лепидоптерологическом  конгрессе (Германия, 

Эркнер,  2007  г.);  XII  и  XIII  съездах  Русского  энтомологического  общества 

(СанктПетербург,  2002 г.;  Краснодар,  2007  г.); итоговых  межрегиональных 

научнопрактических  конференциях  «Естественнонаучные  исследования  в 

СимбирскомУльяновском  крае»  (Ульяновск, 20012004); ежегодных  студен

ческих  научнопрактических  конференциях  Ульяновского  государственного 

педагогического  университета  им.  И.Н. Ульянова  (Ульяновск,  20002004)  и 

III  национальной  конферении  по  экологии  и  биоресурсам  (Вьетнам,  Ханой, 

2009 г.). Основные положения диссертации опубликованы в  10 работах (одна 

из  них  в  журнале  из  перечня  ВАК  и  одна  в  виде  раздела  в  коллективной 

монографии). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 

выводов,  списка цитируемой  литературы  из  115 наименований,  в том  числе 

61  работы  на  иностранных  языках.  Основная  часть  содержит  156  страниц 

текста,  включая  3  таблицы  и  18  рисунков.  Два  приложения  включают 

аннотированный  список  видов,  а  также  фотографии  и  изображения 

гениталий бабочек и занимают 59 страниц. 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному 

руководителю  СЮ. Синеву  (ЗИН РАН)  за внимание  к работе и неоценимую 

помощь в ее подготовке; В.В. Золотухину (УлГПУ) за постоянную поддержку 

и  всестороннее  содействие  в  проведении  исследований;  А.А. Стекольникову 

(СПбГУ)  и  [В,И. Кузнецову!  (ЗИН  РАН)  за  ценные  советы  и  рекомендации; 

Ф.В. Константинову  (СПбГУ)  за  критические  замечания;  А.И. Корзееву 

(СПбГУ)  за  помощь  в  решении  технических  проблем;  всему  коллективу 

кафедры  энтомологии  СПбГУ  и  лаборатории  систематики  насекомых  ЗИН 

РАН,  а  также  родным,  друзьям  и  коллегам  за  дружескую  поддержку  и 

разностороннюю помощь в проведении исследования и написании работы. 

Исследования  были  поддержаны  грантами  Федеральной  программы 

«Университеты России» № 07.01.332 «Таксономия насекомых на внутривидо

вом,  видовом  и  надвидовом  уровнях»  (2005  г.);  Федеральной  программы 

поддержки  ведущих  научных  школ  №  7130.2006.4  (2006  г.);  Российского 

фонда  фундаментальных  исследований  №  050448179а  «Эволюция  некото
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рых  функциональноморфологических  систем  насекомых»  (20052007  гг.), и 

№ 080492232ГФЕН_а «Биоразнообразие и зоогеография молевидных чешуе

крылых  СевероВосточного  Китая  и  Дальнего  Востока  России»  (20082009 

гг.); Зоологического Музея Университета им. Гумбольдта в Берлине (2006 г.) и 

CanaColl Foundation в Оттаве, Канада (2008 г.). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава. 1. Материал и методы исследования 

Основой  для  написания  данной  работы  послужили  коллекционные 

материалы  и собственные  сборы  автора. Исследование  проводилось  на  базе 

коллекции  Зоологического  института  Российской  академии  наук  (Санкт

Петербург).  Использовались  также  материалы  коллекционных  фондов 

Зоологического  музея  МГУ  (Москва),  Ульяновского  государственного 

педагогического  университета  (Ульяновск),  Самарского  государственного 

университета  (Самара),  Museum  fur  Naturkunde  der  HumboldtUniversitat 

(Berlin),  Finnish  Museum  of  Natural  History  (Helsinki),  Canadian  National 

Collection  of  Insects,  Agriculture  and  AgriFood  Canada  (Ottawa),  Museum  of 

Comparative  Zoology,  Harvard  University  (Cambridge),  Academy  of  Natural 

Sciences  (Philadelphia),  National  Museum  of  Natural  History  (Washington), 

Termeszettudomanyi  Muzeum  Allattara  (Budapest),  Nankai  University  (Tianjin, 

China), а также ряд личных коллекций. Полевые исследования проводились в 

Ульяновской  (20002009 гг.),  Астраханской  (20042006  гг.),  Белгородской 

(20052006 гг.), Читинской  (2008 г.) областях, Республиках  Калмыкия  (2004

2005 гг.), Бурятия (2008 г.) и Алтайском крае (2006 г.). 

Глава 2.  История изучения листоверток трибы Olethreutini 

фауны  России 

В главе рассмотрены основополагающие работы по фауне и таксономии 

представителей трибы Olethreutini фауны России. Представлен  сравнительный 

анализ  существующих  систем  и отмечены  признаки, традиционно  применяв

шиеся  в систематике  группы.  Сделан  вывод  о том, что, несмотря  на сравни

тельно  большое  число  разноплановых  публикаций,  посвященных  фауне 

олетреутин России, изученность её до сих пор является неудовлетворительной. 
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Наряду  с  очевидным  недостатком  информации  по  видовому  составу  листо

верток отдельных регионов, существует также проблема недостоверности ряда 

фаунистических  данных  и  значительная  неопределенность  в  системе  самой 

группы,  ведущая  к  значительным  сложностям  при  подготовке  обобщающих 

работ по фауне как отдельных регионов, так и Палеарктики в целом. 

Глава 3.  Морфологический обзор представителей трибы Olethreutini 

В главе последовательно  рассматриваются  основные  признаки  имаго 

и  преимагинальных  стадий,  используемые  в  систематике  и  таксономии 

трибы  для оценки  степени  их вариабельности  и значимости  при  разработке 

системы.  Проведенный  анализ  подтвердил,  что  особенности  строения 

андрокониального  аппарата  самца  хорошо  характеризуют  крупные  группы 

родов,  однако  использование  их  для  построения  системы  ограничено  или 

вовсе  невозможно  без  привлечения  признаков  строения  генитального 

аппарата.  Рисунок  переднего  крыла  мало  специфичен  на родовом  уровне и 

может  быть использован  только для характеристики  групп видов  и видовой 

диагностики.  Признаки  преимагинальных  стадий  можно  эффективно 

использовать  только для диагностики  на уровне  трибы и выше; для родовой 

диагностики они малопригодны. 

Таким  образом,  триба  характеризуется  набором  признаков,  среди 

которых  можно  выделить  следующие:  (1)  на задних  крыльях  жилки  R и Мі 

отходят раздельно, а М3 и Cui выходят из одной точки или располагаются на 

общем  стебле;  (2)  андрокониальный  аппарат  самца  представлен  железой  в 

области  дорсального  заворота  и тибиальной  кистью  волосовидных  чешуек; 

(3) ункус в различной  степени развит;  (4) соции мягкие, подвижные, иногда 

слиты  с  тегуменом;  (5)  нижняя  фультура  невысокая  (за  исключением 

нескольких  видов  рода  Celypha); (6)  гнатос  слабо  склеротизирован,  иногда 

хорошо  выражен  (Pristerognatha, Orthotaenia, Aterpia);  (7)  стеригма  обычно 

крупная, плоская или объемная, но не погружена под VII стернит;  (8) сигны 

ямчатые,  пластинчатые  или  шиловидные,  либо  отсутствуют;  (9)  лоб  куколки 

сильно  выдается  над  основанием  антенн,  а  на  перианальном  щите 

присутствуют  12 пары щетинок (Patocka,  1998).  Некоторые из этих признаков 

представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Основные признаки, характеризующие трибу Olethreutini. 
а    гениталии  самца  Argyroploce  externa  (Evm.);  б    жилкование  заднего 
крыла  Olethreutes  arcuella  (CL);  в,  г    куколка  Pelatea  klugiana  verucha 

Nedoshivina et Zolotuhin (e   вершина брюшка, снизу; г   голова, сбоку). 
19   диагностические признаки (расшифровка дана в тексте). 

Глава 4. Таксономическая  структура трибы Olethreutini 

4.1.  Проблемы  систематики  видов,  описанных  на  рубеже  XVIII

XIX вв. Большая часть видов голарктических  листоверток  была описана еще 

до начала XX века, в связи с чем возникает целый ряд проблем. (1) Описания 

видов  крайне  скудны  и  не  содержат  упоминания  о  важных  диагностических 

признаках, например, морфологии  гениталий. (2) Многие полиморфные виды 

были описаны по нескольку раз, но в силу недоступности или утраты типовых 

материалов  синонимия  этих  названий  до  сих  пор  остается  неясной. 

(3) Типовые материалы видов разбросаны по разным музеям и зачастую никак 

не  обозначены,  а  их  изображения  не  опубликованы.  (4)  Некоторые 

голарктические  виды  были  описаны  из  Палеарктики  и  из  Неарктики  под 

разными  названиями; синонимия  же этих названий во многих  случаях до сих 
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пор не установлена. По всем перечисленным  причинам в рамках  настоящего 

исследования  особое внимание было уделено изучению типовых  материалов 

видов, отмеченных на территории России. 

4.2.  Объем  и таксономический  состав  трибы  Olethreutini  в  фауне 

России. Триба Olethreutini  в таксономическом  отношении уже долгое  время 

является  одной  из  самых  сложных  в  семействе  Tortricidae.  Основным 

предметом разногласий  среди исследователей  служит понимание объема как 

отдельных  родов, так  и трибы  в целом. Исторически  триба включает  в себя 

комплекс  из  четырех  более  или  менее  обособленных  групп  (Lobesiini, 

Endotheniini,  Eudemini  и  Olethreutini  s.  str.),  которые  в  разное  время  и 

разными  авторами  принимались  либо  в  ранге  самостоятельных  триб,  либо 

включались в состав Olethreutini sensu lato в качестве отдельных родов. 

Триба Lobesiini Falkovitsh,  1962 была выделена на основании, главным 

образом,  строения  андрокониального  аппарата  самца  и  включает  2  рода  в 

мировой фауне. Для нее характерны следующие признаки: на задних крыльях 

основания  жилок  R  и  М ь  а  также  М2,  М3  и  Си]  заметно  расставлены; 

андрокониальный  аппарат  самца  в  виде  железистых  карманов  по  бокам 

слитых  двух  первых сегментов  брюшка  и  тибиальной  кисти;  ункус 

отсутствует;  соции  атрофированы,  представлены  небольшими  вздутиями 

края  тегумена;  нижняя  фультура  высокая;  гнатос  мембранозный;  стеригма 

небольшая,  объемная, у палеарктических  видов  погружена  под VII  стернит; 

сигна редуцирована или отсутствует  (кроме некоторых видов рода Lobesia, у 

которых  сигна  в  виде  продольно  согнутой  пластинки);  лоб  куколки  не 

выдается  над  основанием  антенн,  а  щетинки  на  перианальном  щите 

отсутствуют. На основании анализа этих признаков самостоятельность трибы 

подтверждается. 

Триба  Endotheniini  Diakonoff,  1973,  включающая  4  рода  в  мировой 

фауне, была описана в качестве подтрибы в составе Olethreutini и повышена в 

ранге  до  трибы  В.И. Кузнецовым  (1978).  Для  нее  характерны  следующие 

признаки:  на  задних  крыльях  жилки  R  и  М|  на  общем  стебле,  М3  и  Сиі 

отходят  из  одной  точки;  андрокониальный  аппарат  самца  в  виде  железы  в 

дорсальном  завороте  заднего  крыла  и  тибиальной  кисти;  ункус  развит,  с 

тонкой  ножкой  и  резким  дистальным  расширением,  на  вершине  покрыт 
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щетинками  и  иногда  несет  видоизмененные  хеты;  соции  развиты  в  виде 

треугольных  отростков,  плавно  переходящих  в  поверхность  тегумена; 

фультура  очень  короткая,  с  маленькой  юкстой;  гнатос  отсутствует; 

стеригма  небольшая,  объемная,  с  небольшими  лопастевидными  выростами, 

не  погружена  под  VII  стернит;  сигна  в  виде  плоского  полукруглого  или 

трапециевидного  склерита  с  рельефной  поверхностью;  лоб  куколки 

выдается  над  основанием  антенн  и  на  перианальном  щите  имеется  4  пары 

щетинок.  На  основании  анализа  всего  комплекса  морфологических 

признаков самостоятельность этой трибы также подтверждается. 

Триба  Eudemini  Falkovitsh,  1962  была  выделена  на  основании  отсут

ствия сложных  андрокониальных  структур  у  самца. Однако  по всем другим 

признакам наружной морфологии и строения гениталий бабочки этой группы 

полностью соответствуют  представителям  Olethreutini, поэтому относящиеся 

к ней роды в данной работе рассматриваются в составе последней трибы. 

Триба  Olethreutini  Walsingham,  1895  выделялась  исследователями 

давно,  однако  в  том  объеме,  в  каком  она  рассматривается  в  настоящей 

работе, ее до сих пор приводил лишь И. Паточка  (Patocka,  1998), изучавший 

морфологические  признаки  куколок.  Обоснованность  этой  точки  зрения 

подтверждают  также  признаки  строения  генитального  аппарата  и  внешние 

признаки  бабочек,  с  учетом  которых  был  разработан  морфологический 

диагноз  трибы,  приведенный  в  главе  3. В рамках  настоящего  исследования 

составлены  подробные  стандартные  диагнозы  для  всех  26  родов  трибы 

Olethreutini  фауны  России,  уточнен  их  видовой  состав  и  обоснована 

синонимия некоторых названий. 

4.3.  Обзор  видов  рода Apotomis  фауны  России. В  фауне России  род 

Apotomis включает 21 вид, а в мировой фауне насчитывает 50 видов (Brown et 

al,  2005).  Он  имеет  очень  четкие  границы,  но  внутриродовая  диагностика 

представляет  большую  сложность,  поскольку  виды  очень  однообразны  по 

рисунку  крыла  и  признакам  строению  гениталий  самцов  и  самок,  что 

дополнительно усугубляется значительной внутривидовой изменчивостью. 

В  результате  проведенных  исследований  разработана  оригинальная 

определительная  таблица  видов  рода Apotomis,  отмеченных  на  территории 

России,  на  основании  признаков  строения  гениталий  самца  и  крылового 
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рисунка.  При  этом  особое  внимание  было  уделено  изучению  и  описанию 

изменчивости  основных диагностических  признаков. Для всех отмеченных в 

фауне России видов составлены стандартные морфологические описания. 

4.4.  Группа  родов Olethreutes  sensu  lato.  Согласно  традициям, 

сложившимся  в  систематике  палеарктических  и  неарктических  олетреутин, 

родовая  принадлежность  многих  видов  трактовалась  поразному.  Среди 

североамериканских  энтомологов  было  принято  описывать  большинство 

видов  трибы  в типовом  роде  Olethreutes, что  повлекло  за  собой  непомерное 

разрастание  его объема. Среди европейских  и отечественных  специалистов, в 

свою  очередь,  преобладало  стремление  к  дроблению  крупных  родовых 

группировок на более мелкие. При этом за весь период исследований не было 

предпринято  ни  одной  попытки  комплексного  изучения  представителей 

палеарктической  и неарктической  фауны и рассмотрения  системы олетреутин 

Голарктики  в целом. Выход  каталога  Мировой  фауны листоверток  (Brown et 

al., 2005) особенно наглядно продемонстрировал остроту данной проблемы, не 

позволяющей  удовлетворительно  описать таксономическую  структуру  трибы 

Olethreutini  в  ее  современном  составе.  В  рамках  этого  каталога  многие 

палеарктические  виды, ранее рассматриваемые  в  отдельных  родах,  были  без 

специальной  аргументации  переведены  в  род  Olethreutes,  а  некоторые 

голарктические роды (Phiaris, Loxoterma) оказались сининимизированы. 

В  настоящей  работе  предприняты  начальные  шаги  по  упорядочению 

системы  олетреутин  Голарктической  фауны.  Для  этого,  в  первую  очередь, 

обоснована  самостоятельность  таксонов  родового  ранга,  незаслуженно 

сведенных  в  синонимы,  и  уточнено  систематическое  положение  видов, 

необоснованно помещенных в род Olethreutes. В составе наиболее сложных в 

систематическом  отношении  родов  предварительно  намечены  основные 

внутриродовые  группировки,  для  уточнения  реального  статуса  и  объема 

которых  необходимо  привлечение  дополнительного  материала  по  мировой 

фауне олетреутин. 

На  основании  всестороннего  изучения  типовых  материалов  составлен 

уточненный диагноз рода Argyroploce,  и в его состав переведены еще 6 видов, 

характеризующихся  наличием  шиповатого  ункуса  и  удлиненной  вальвы 

простого  строения.  Объем  рода  увеличился  при  этом  до  13  видов.  Род 
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Selenodes признается  монотипическим  по  уникальному  строению  вальвы  с 

продольным гребнем. 

Составлен  уточненный  диагноз  рода  Olethreutes,  который  долгое  время 

являлся сборной группой видов неопределенного систематического положения; 

в  качестве  его  наиболее  характерных  признаков  выделены  развитый  ункус  и 

вальва  простого  строения,  на  которой  кукуллус  обособлен  только  благодаря 

присутствию на нем шиповатых хет. Из синонимии к Olethreutes исключен род 

Phiaris,  который  должен  рассматриваться  в  качестве  самостоятельного  на 

основании  признаков  строения  гениталий  самцов,  таких  как  рудиментарный 

ункус и сложная вальва с удлиненным шиповатым отростком саккулуса. Таким 

образом,  в  род  Olethreutes  предлагается  включать  лишь  6  видов  фауны 

России, а в род Phiaris   26 видов. 

Род Celypha хорошо очерчен благодаря своеобразному строению вальвы 

со  вздутым  кукуллусом  и  щеткой  шиловидных  хет  на  границе  саккулуса  и 

кукуллуса.  По результатам  исследования  в этот род перенесены  еще 4  вида, 

так что его объем увеличился до  17 видов. 

Род  Syricoris  четко  характеризуется  рудиментарным  мембранозным 

ункусом  и  наличием  узкого  пучка  длинных  хет  на  саккулусе.  В  этот  род 

переведены 9 видов, в том числе один из рода  Celypha,  что повлекло за собой 

изменение  синонимизации  рода  Loxoterma, типовым  для  которого  является 

указанный вид. 

Всего  в  ходе  проведения  настоящего  исследования  уточнен  статус  4 

родов  {Phiaris,  Loxoterma, Selenodes и Froelichia), а  видовой  состав  6 родов 

(Argyroploce,  Selenodes,  Olethreutes,  Phiaris,  Celypha  и  Syricoris)  в  фауне 

России значительно пересмотрен. 

Глава 5.  Географическое распространение трибы Olethreutini 

Листовертки трибы Olethreutini имеют всесветное распространение, но 

отдельные  зоогеографические  царства  характеризуются  высоким  уровнем 

родового  эндемизма.  В  пределах  Палеарктики  большинство  видов  имеет 

широкое  распространение;  это  связано  с  тем,  что  (1)  многие  олетреутины 

являются широкими олигофагами или полифагами, связанными с растениями 
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умеренного  пояса;  (2)  целый  ряд  видов  на  стадии  гусеницы  питаются  на 

растениях,  характерных  для интразональных  биотопов  (поймы  рек, болота); 

(3)  виды,  связанные  с  культурными  растениями,  способны  довольно 

свободно расселяться по искусственным насаждениям кормового растения. 

5.1.  Ареалогический  анализ  олетреутин  фауны  России.  Наиболее 

распространенным  типом  ареала  является  палеархеарктический,  который 

характерен  для  42  видов  (30.7%).  Это  связано  с  очень  специфическими  и 

разнообразными условиями, исторически  сложившимися на юге Российского 

Дальнего  Востока.  Обилие  транспалеарктических  полизональных  (21  вид, 

15%) и транспалеарктических  бореальных (19 видов, 14%) видов объясняется 

тем,  что  большая  часть  территории  России  занята  лесами,  которые 

предоставляют  большое  разнообразие  биотопов  для  видов,  трофически 

приуроченных  к  древеснокустарниковой,  а  также  к  луговой  травянистой 

растительности. Остальные типы ареалов характерны для немногих видов. 

5.2.  Зоогеографический  анализ  олетреутин  фауны  России.  На 

основании  имеющегося  коллекционного  материала  и литературных  данных 

проанализировано  распространение  олетреутин  фауны  России  по  основным 

областям  Палеарктики  согласно  схеме  А.Ф. Емельянова  (1974).  При  этом 

установлено  (таблица  1),  что  наибольшее  видовое  обилие  свойственно 

Стенопейской  неморалыюй  (84  вида)  и  Евросибирской  таёжной  (81  вид) 

областям, но вклад их в разнообразие фауны олетреутин России различен. 

Хотя  Евросибирская  таёжная  область  занимает  значительную  часть 

территории  России  и имеет большое количество  видов, только 7 из них для 

нее  эндемичны,  а  большинство  имеет  более  широкое  распространение. 

Например, ряд таёжных видов, биотопически приуроченных к болотам, легко 

распространяется  на  север  в  Циркумполярную  область  и  на  юг в  северную 

часть Европейской неморальной области. С другой стороны, широкий спектр 

кормовых растений многих видов позволяет им распространяться  в пределах 

всей лесной зоны, так что они обитают как в Евросибирской таёжной, так и в 

Европейской  неморальной  областях,  обеспечивая  большое  таксономическое 

разнообразие, но одновременно и невысокое своеобразие фауны обеих. 
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Таблица  1.  Распределение  представителей  трибы  Olethreutini  фауны 

России по областям Палеарктики (в скобках   количество эндемичных видов). 

Роды 

Orientophiaris 

Aterpia 

Statherotmantis 

Selenodes 

Apotomis 

Orthotaenia 

Pseudohermenias 

Hedya 

Metendothenia 

Cymolomia 

Stictea 

Argyroploce 

Pristerognatha 

Rudisociaria 

Capricornia 

Olethreutes 

Phiaris 

Celypha 

Syricoris 

Piniphila 

Pelatea 

Pseudosciaphila 

Saliciphaga 

Pseudohedya 

Eudemis 

Eudemopsis 

Итого видов: 

Области Палеарктики 

Ц
и

р
к

ум
п

ол
я

р
н

ая
 

— 
— 
— 


9(2) 
КО) 
КО) 
КО) 
КО) 

КО) 
9(4) 

— 
— 


12(0) 
КО) 
3(0) 

— 
— 
— 
— 



39(6) 

Ё
в

р
ос

и
би

р
ск

ая
 

(т
аё

ж
на

я)
 

— 

3(0) 


КО) 
15(2) 
КО) 
КО) 
6(0) 
КО) 
КО) 
КО) 
8(1) 
2(0) 
КО) 
КО) 
4(0) 
16(2) 
9(2) 
6(0) 
КО) 


КО) 



2(0) 


81(7) 

Е
в

р
оп

ей
ск

ая
 

(н
ем

ор
ал

ьн
ая

) 

— 

2(0) 



9(0) 
КО) 
— 

5(0) 
КО) 
КО) 
— 

2(0) 
— 

КО) 
КО) 
3(0) 
4(0) 
7(0) 
3(0) 
КО) 
КО) 
КО) 
— 


2(0) 


45(0) 

С
те

н
оп

ей
ск

ая
 

(н
ем

ор
ал

ьн
ая

) 

KD 
3(1) 
3(3) 



11(3) 
1(1) 
1(1) 
11(6) 
КО) 
2(1) 


2(0) 
2(0) 
3(2) 
КО) 
4(1) 
12(9) 
9(4) 
8(3) 
КО) 


КО) 
2(2) 
3(3) 
КО) 
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1 
5 
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1 

21 
2 
2 
12 
1 
2 
1 
12 
2 
3 
1 
6 
26 
15 
10 
1 
1 
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3 
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1 

Примечание.  Поскольку  Ортрииская  область  не  заходит  на  территорию 
России,  в  таблице  она  не  рассматривается.  Для  всех  областей  отмечены 
только виды фауны России. 
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Стенопейская (Палеархеарктическая) неморальная область по видовому 

богатству  олетреутин  ненамного  превосходит  Евросибирскую  таёжную,  но 

степень видового эндемизма оказывается при этом едва ли не на порядок выше 

(42 вида, или 50%), что позволяет рассматривать ее в качестве не только центра 

разнообразия, но и центра видообразования олетреутин на территории России. 

Для области отмечены 5 своеобразных родов, основная часть ареалов которых 

лежит в пределах Ориентального царства. 

На  территориях  России,  входящих  в  состав  Гесперийской  и 

Сетийской  областей,  отмечено  всего  6  и  9  видов  соответственно,  причем 

среди  них  нет  эндемичных.  Это  связано  с  тем,  что  Гесперийская  область 

заходит  в  пределы  России  лишь  небольшим  участком  на  черноморском 

побережье Кавказа, данных по фауне олетреутин которого крайне мало. В то 

же  время  Гесперийская  область  в  целом  имеет  довольно  богатую  и 

своеобразную  фауну  олетреутин,  поэтому  здесь  можно  ожидать  целый  ряд 

интересных  фаунистических  находок  в  будущем.  К  Сетийской  области  на 

территории  России  также  относится  лишь  небольшой  участок  в  северном 

Прикаспии,  и  невысокое  разнообразие  олетреутин  здесь  неудивительно, 

поскольку  среди  них  мало  ксерофильных  видов.  В  связи  с этим  не  следует 

ожидать  значительного  увеличения  числа видов  с территории  Астраханской 

области и Калмыкии даже в ходе проведения более тщательных и детальных 

исследований региональной фауны. 

Глава 6.  Экологические особенности листоверток трибы Olethreutini 

6.1.  Образ  жизни  олетреутин.  Бабочки  отличаются  активностью  в 

вечерние  и утренние  часы; многие  виды  привлекаются  на источники  света. 

Наиболее  активный  лет  наблюдается  в  период  с  22.00  до  1.00  в  теплые, 

безлунные  и  безветренные  ночи.  Гусеницы  большинства  видов  питаются 

частями живых растений, сплетая их между собой шелковиной. 

6.2. Экологические группировки олетреутин на территории России. 

Среди  олетреутин  фауны  России  выявлены  представители  четырех 

экологических  группировок,  причем  значительно  преобладают  мезофилы 

(122  вида,  90%).  Ксерофилы,  гигрофилы  и эврибионты  составляют  крайне 

незначительную  часть от общего числа видов. Таким образом, трибу вполне 

15 



можно  характеризовать  не только  по морфологическим  признакам,  но  и по 

экологическим особенностям. 

6.3.  Сезонная  динамики  лёта  и  годичные  циклы  развития.  Для 

олетреутин  фауны  России  в  основном  характерна  среднелетняя  активность 

имаго с одним пиком лёта, приходящимся на июль. Значительно преобладает 

моноциклический тип развития (113 видов, 85%), хотя на территории России 

также  представлены  бивольтинные  (15  видов,  11%)  и  факультативно 

моновольтинные виды (5 видов, 4%); последние в южных регионах являются 

бивольтинными, а в северных дают лишь одно поколение в год. 

6.4.  Трофические  связи  известны  для  97  видов  олетреутин  фауны 

России, причем для  15 из них — по оригинальным данным. Наиболее типична 

для  представителей  трибы  деидрофагия  (50  видов,  53%  от  общего  числа 

видов  с  известными  трофическими  связями),  в  меньшей  степени  

хортофагия  (30  видов,  32%).  По  степени  пищевой  специализации 

преобладают  олигофаги (42 вида, 45%), но весьма значительной  оказывается 

и  доля  полифагов  (34  вида,  37%).  Олетреутинами  на  территории  России 

заселены растения 31 семейства,  а наибольшее число видов (28) трофически 

связано с Вересковыми (Ericaceae). 

Выводы 

1.  Триба  Olethreutini  на  территории  России  представлена  137  видами, 

относящимися  к  26  родам.  Подготовлен  полный  аннотированный  список 

видов,  уточнено  их  распространение  в  пределах  региона  исследования  и 

составлен  каталог олетреутин  фауны России. Два вида впервые указаны для 

территории России, один вид и один подвид описаны как новые для науки. 

2.  Триба  Olethreutini  является  четко  очерченной  монофилетической 

группой, хорошо обособленной от трибы Lobesiini. Род Phiaris на основании 

признаков  строения  гениталыюго  аппарата  самца  признается 

самостоятельным  и  исключается  из  синонимии  к  Olethreutes. Род Selenodes 

является  монотипическим,  a Froelichia    его  объективным  синонимом.  Род 

Loxoterma синонимизируется с Syricoris. 

3.  На  основании  изучения  типовых  материалов  установлено,  что  6 

видовых  названий  палеарктических  и  неарктических  олетреутин  являются 
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синонимичными.  Для  3  видов  предложена  новая  родовая  комбинация,  а 

статус 2 видовых названий восстановлен. Уточнена родовая принадлежность 

для 45 видов. 

4.  Анализ  морфологических  признаков  олетреутин  подтвердил,  что 

особенности  строения  андрокониального  аппарата  самца  хорошо 

характеризует  крупные  группы  родов,  однако  использование  их  для 

построения  системы  ограничено  или  вовсе  невозможно  без  привлечения 

признаков  строения  генитального  аппарата.  Рисунок  переднего  крыла  мало 

специфичен  на  родовом  уровне  и  может  быть  использован  только  для 

характеристики групп видов и видовой диагностики. 

5.  Наиболее распространенным типом ареала Olethreutini России является 

палеархеарктический,  который  характерен  для  42  видов  (30.7%). 

Максимальное  видовое  разнообразие  наблюдается  в  Стенопейской 

неморальной  (84  вида)  и  Евросибирской  таёжной  (81  вид)  областях,  а 

максимальное  своеобразие  присуще  фауне  олетреутин  Стенопейской 

области, где отмечены 5 эндемичных родов и 42 эндемичных вида (50%). 

6.  В  фауне  олетреутин  России  значительно  преобладают  мезофилы  (122 

вида,  90%).  Для  большинства  видов  характерен  моноциклизм  (113  видов, 

85%)  со  среднелетним  пиком  активности  имаго,  приходящимся  на  июль. 

Кормовые  связи  проанализированы  для  97  видов,  в  том  числе  для  15   по 

оригинальным  данным.  Для  представителей  трибы  на  территории  России 

наиболее  типична  дендрофагия  (53%), причем  большинство  видов  является 

олигофагами  (45%). Максимальное  число  видов  (28)  трофически  связаны  с 

растениями семейства Ericaceae. 
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