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1 г. Тула, Русское Энтомологическое общество
2 г. Ижевск

Разноусые чешуекрылые Удмуртии. 1. Бомбикоидный комплекс
(Lepidoptera: Drepanidae, Thyatiridae, Lasiocampidae, Lemoniidae,

Saturniidae, Endromididae, Sphingidae, Notodontidae, Lymantriidae,
Arctiidae, Syntomidae)

L.V. Bolshakov, V.S. Okulov. Moths of Udmurtia.1.Bombicoid complex
(Lepidoptera: Drepanidae, Thyatiridae, Lasiocampidae, Lemoniidae,
Saturniidae, Endromididae, Sphingidae, Notodontidae, Lymantriidae,
Arctiidae, Syntomidae).

SUMMARY. On the basis of many years collections (1980-2007), museum
materials and literary data annotated check-list of moths bombicoid complex
(Drepanidae, Thyatiridae, Lasiocampidae, Lemoniidae, Saturniidae, Endromididae,
Sphingidae, Notodontidae, Lymantriidae, Arctiidae, Syntomidae) of the Udmurt
Republic is represented. It includes 107 species 14 of which are cited for the
republic for the first time and also 9 local or rare species which are
unnumbered and are known only according to literary data and old collections.

Введение

Фауна чешуекрылых на территории Удмуртской республики наиболее объёмно изучалась в
конце XIX — начале XX вв. Л.К. Круликовским. Постепенное накопление данных о фауне Вятс-
кой губернии и, в частности, Сарапульского, Глазовского, отчасти Елабужского и Малмыжского
уездов, позднее вошедших (полностью или частично) в Удмуртскую республику (рис.1), про-
слеживается в ряде работ [Круликовский, 1888, 1891a, б, 1895, 1901, 1904, 1908а]. В обобщающей
работе по фауне Вятской губернии [Круликовский, 1909а] и в дополнениях к ней [Круликовс-
кий, 1909б, 1910, 1911, 1913а, б, 1915] констатировалось в общей сложности 1395 таксонов видо-
вого ранга (в понимании автора), большинство из которых отмечались в вышеупомянутых уез-
дах. Кроме того, отрывочные сведения о фауне (иногда с описаниями новых форм) встречаются
в ряде других работ Л.К. Круликовского. Однако некоторые виды, недостаточно изученные или
вовсе не описанные в то время (в том числе надежно определяемые по гениталиям и сомнитель-
ные с точки зрения самого Л.К.Круликовского), нуждаются в уточнении как правильности оп-
ределений, так и фактов обитания на территории Удмуртии.

В советский период для Удмуртии приводились сведения о распространении и экологии от-
дельных хозяйственных вредителей, а также представителей немногих семейств чешуекрылых.
Относительно много новых видов региональной фауны из бомбикоидного комплекса приводи-
лось В.И. Рощиненко [1972], а из семейств Geometridae и Noctuidae — Е.М. Антоновой с соавто-
рами [1989]. В постсоветский период были несколько дополнены и проанализированы на каче-
ственно новом уровне сведения по серии семейств Papilionoformes (Rhopalocera) [Адаховский,
2001], а также опубликованы дополнения к составу последних [Адаховский, 2005 [2007]; Боль-
шаков, Окулов, 2007], Noctuidae [Свиридов и др., 2002, 2006] и отдельных небольших семейств
разноусых. Впрочем, в последнее дополнение Д.А.Адаховского в число новых для Удмуртии
включены без должных ссылок 2 вида-двойника, определённых по гениталиям другими специа-
листами (Leptidea reali Reiss., 1989 [см. Большаков, Окулов, 2007] и Polyommatus elena Stradomsky
et Arzanov, 1999 (Б.В.Страдомский, личное сообщение)), а также 2 вида, ранее уже указанных
Л.К. Круликовским для нынешней территории республики (Melitaea cinxia (L., 1758) [Круликов-
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ский, 1901, 1909а: «в четырёх южных уездах, июнь-июль, очень редко»] и Chazara briseis (L., 1761)
[Круликовский, 1915: Сарапульский уезд, Каракулино, «начало июля» 1915]). В число южных
уездов автор относил Уржумский (ныне в Кировской области), Малмыжский, Елабужский и
Сарапульский (рис.1).

Настоящей работой открывается серия, посвящённая фауне тех групп чешуекрылых Удмур-
тии, по которым накапливается некоторый новый материал и назревает необходимость коррек-
ции старых списков (с безнадежно устаревшей систематикой и другими объективными неточ-
ностями). При этом должны составляться базовые списки групп, основанные на современной
систематике и обобщении доступных авторам сведений о видовом составе, региональном рас-
пространении, особенностях экологии видов. Ранее подобный по замыслу проект был реализо-
ван для соседней Кировской области: обновленный список отряда чешуекрылых (1334 вида)
был составлен А.Н. Чарушиной и А.И. Шерниным [1974] с помощью ряда специалистов по
группам. Однако по многим группам этот список не дополнял данные Л.К. Круликовского и не
сопровождался анализом старых сомнительных указаний.

В данной работе освещаются относительно небольшие семейства высших дитризных разно-
усых чешуекрылых, которые для удобства часто объединяются в так называемый бомбикоид-
ный комплекс или внесистематическую группу «Bombyces et Sphinges», а в современной системе
высших таксонов [Кузнецов, Стекольников, 2001] входят в серии семейств Geometriformes,
Bombyciformes, Noctuiformes. В работах Л.К. Круликовского для Вятской губернии приводилось
99 видов этой группы, из которых 90 были известны из уездов, входящих в современную терри-
торию Удмуртии. Л.К. Круликовский основное внимание уделял обсуждению (в том числе опи-
санию) форм, распространению по уездам, срокам лёта и, отчасти, другим экологическим осо-
бенностям, тогда как конкретные местонахождения указывал лишь в некоторых случаях. В даль-
нейшем некоторые виды приводились для Удмуртии в прикладных работах, отдельных
макрорегинальных сводках (в картографической форме) [Zolotuhin, 1992; Danner et al, 1998] и
региональных публикациях. При этом новыми для Удмуртии оказались 3 вида коконопрядов —
Dendrolimus superans (Butler, 1877) [Камаев, 1957; Тальман, 1957 — цит. по: Рожков, 1963],
Poecilocampa populi (L., 1758), Gastropacha populifolia (Esp., 1784) [Рощиненко, 1972], 5 видов браж-
ников — Agrius convolvuli (L., 1758), Laothoe amurensis (Stgr., 1892), Macroglossum stellatarum (L.,
1758) [Рощиненко, 1972], Smerinthus caecus Men., 1857 [Danner et al, 1998], Proserpinus proserpina

(Pall., 1772) [Решетников, 2001], 2 вида хохлаток — Clostera curtula (L., 1758), Furcula bicuspis (Bkh.,
1790), и 2 вида медведиц — Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761), Rhyparia purpurata (L., 1758) [Ро-
щиненко, 1972]. Правда, в работе В.И. Рощиненко виды приводились без каких-либо аннотаций,
материал не обнаружен и конкретные сведения о находках отсутствуют.

Таким образом, к настоящему времени для территории Удмуртии приводится 102 вида рас-
сматриваемой группы, подавляющее большинство из которых известны лишь по работам Л.К.
Круликовского.

Исследованный нами материал собирался нерегулярно с 1980 по 2007 гг., в основном В.С.
Окуловым, отчасти Д.А. Адаховским (г. Ижевск) и С.К. Селезневым (Удмуртия, г. Глазов). Он
хранится в личных коллекциях. Учтены также небольшие сборы А.В. Вишневского (1950-е годы)
(Сарапульский краеведческий музей — СКМ). И.Ю. Костюком (Зоологический музей Киевско-
го национального университета им. Т. Шевченко — ЗМКУ) были любезно уточнены определе-
ния и этикеточные данные некоторых сложных экземпляров из коллекции Л.К. Круликовского,
хранящейся в указанном учреждении. К сожалению, не удалось обнаружить материал, ранее
хранившийся на кафедре экологии Удмуртского государственного университета и в отделе при-
роды Национального музея Удмуртии (г. Ижевск) , в том числе и легший в основу работы В.И.
Рощиненко [1972]. Определение современного материала производилось обоими авторами, но
все относительно сложные виды и экземпляры проверялись или определялись Л.В. Большако-
вым, при необходимости — по гениталиям (в основном Arctiidae, отчасти Lasiocampidae,
Lymantriidae, Notodontidae). Учтены также данные В.С. Окулова по наблюдению видов, одно-
значно узнаваемых по внешности.
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В предлагаемый ниже список включено 107 пронумерованных видов из 11 семейств. При
этом 14 видов впервые приводятся для рассматриваемой территории, а 5 видов остались извест-
ны нам отсюда только по литературным данным, однако в силу широкого распространения на
соcедних территориях [Чарушина, Шернин, 1974; Матвеев и др., 1999; Татаринов и др., 2003] их
обитание в Удмуртии не вызывает сомнений. Не пронумерованы в списке 9 редких или локаль-
ных видов, не найденных после исследований XIX-XX вв., нуждающихся в подтверждениях.

В списке расположение семейств принято по работе В.И. Кузнецова и А.А. Стекольникова
[2001] с небольшими изменениями. Система и номенклатура в каждом семействе — по работам,
цитируемым в тексте. Знаком (*) отмечены виды, впервые приводимые для рассматриваемой
территории, нумерация видов двойная (общая и внутри семейств), без номеров — виды, нужда-
ющиеся в подтверждении. После названий видов следуют ссылки на предыдущие указания, по
возможности — с конкретными местонахождениями, уездами и районами; при этом указания
Л.К. Круликовского из Елабужского и Малмыжского уездов, частично вошедших в территорию
Удмуртии, учитываются в тех случаях, когда автором не приводились конкретные местонахож-
дения, ныне оказавшиеся за пределами республики. Затем следуют ареалогические характерис-
тики видов (по номенклатуре К.Б. Городкова [1984]), места находок исследованного нами мате-
риала, сроки лёта (с точностью до декад, с учетом данных Л.К. Круликовского, по возможности
приведенных к новому стилю), частота встречаемости (по шкале [Свиридов, Большаков, 1997] с
учетом данных из соседних областей), другие экологические сведения и необходимые коммен-

Рис. 1. Картосхема юго-восточного сектора
бывшей Вятской губернии с наложением границ
Удмуртской республики.
Обозначения бывших уездов:
1 — Глазовский, 2 — Сарапульский,
3 — Малмыжский, 4 — Елабужский
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Рис. 2. Картосхема Удмуртской республики.
Обозначения физико-географических районов (по: [«Природные условия...», 2001]): I — Зачепецкий , II — Приче-
пецкий, III — Чепецко-Лозинский, IV — Кильмезский, V — Иж-Воткинский , VI — Привятский , VII — Иж-Валин-
ский , VIII — Прикамский, IX — Закамский . Местонахождения (курсивом — по литературным данным в современ-
ном и старом написании): 1 — Глазов, 2 — Балезино, 3 — Дебёсы («Дебесское»), 4 –Б[ольшая] Пурга, 5 — Чутырь,

6 — Якшур-Бодья, 7 — Пужьегурт, 8 — Шаркан, 9 — Кокман, 10 — Сюмси, 11 — Кильмезь, 12 — Ува-Тукля,
12а — Вавож, 13 — Волипельга, 14 — Селычка, 15 — Сокол, 16 — Вожойка, 17 — Воложка, 18 — Вараксино,
19 — Орловское, 20 — Ягул, 21 — Н[овые] Ярушки, 22 — Хохряки, 23 — Смирново (= Восточный), 24 — Ижевск
(=Буммаш, «Ижевский Завод»), 25 — Металлург, 26 — Позимь (= Кабаниха), 27 — Мартьяново (= Аэропорт),
28 — Воткинск («Воткинский Завод»), 29 — Костоваты, 30 — Перевозное, 31 — р.Сива (у ее впадения в Каму),
32 — Крымская Слудка, 33 — Пугачево, 34 — Б[ольшая] Венья («Старая Венья»), 35 — Завьялово, 36 — Забегаево ,
37 — Докша, 38 — Макарово, 39 — Гольяны (кордон), 40 — Ниж[нее] Кечево, 41 — Сарапул, 42 — Кигбаево, 43 — Мо-

стовое, 44 — Кырыкмас, 45 — Каракулино, 46 — Усть-Бельск, 47 — Дубровка, 48 — Камбарка; не идентифицированo
местонахождениe «Дубовская» Сарапульского уезда [Круликовский, 1888, 1891а].

тарии. Новые для фауны виды и наиболее редкие находки приводятся с указаниям дат, числа
экземпляров, фамилий сборщиков (за исключением В.С. Окулова, соавтора настоящей работы)
и с расширенными комментариями. На картосхеме Удмуртской республики (рис. 2) приводятся
все известные нам местонахождения видов.
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Список видов
Серия Geometriformes

Н а д с е м е й с т в о    D r e p a n o i d e a
Семейство Drepanidae — серпокрылки

Номенклатура этого и следующего семейств принята по сводке А.Шинтльмайстера
[Schintlmeister, 1996b]. Ареалогические характеристики составлены с учетом работ П. Шмидта
[Schmidt, 1991] и Ю.А. Чистякова [2005] с некоторыми дополнениями.

1.1. Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1901, 1909а: Ижевск; Глазовский, Сарапульский уезды].
Трансевразиатский температный вид.
Хохряки. Середина мая — середина августа, 2 генерации (2-я факультативна). Част. Встреча-

ется в смешанных и тенистых лиственных лесах и посадках.
2.2. Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1891а, 1895, 1901, 1909а: Ижевск; все уезды Вятской губернии]
Евро-кавказско-сибирский температный вид.
Ижевск, Пугачево, Пужьегурт, Хохряки. Май — середина августа, 2 генерации (2-я факуль-

тативна). Част. В лесах и посадках различных типов, особенно в мелколиственных.
*3.3. Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)
Трансевразиатский температный вид.
Вараксино, 7.07.1995, 5 экз., на лесной поляне в сумерки. Встречается локально и нечасто, в

старовозрастных лесах с черноольшаниками.
*4.4.Sabra harpagula (Esper, 1786)
Амфиевразиатский температный вид.
Аэропорт, 6.06.1997, 1 экз.; Перевозное, 26.05.1990, 1 экз.; р. Сива, 1-4.07.1990, 1 экз.; Сокол,

6.06.1995, 1 экз.; Хохряки, 10.06.1991, 2 экз., 18.06.1993, 1 экз. Возможно, 2 генерации (тогда 2-я
факультативна). Локальный и редкий вид региональной фауны на северной границе ареала
(здесь и далее с учетом современных работ [Чарушина, Шернин, 1974; Матвеев и др., 1999; Ре-
шетников, 2001; Татаринов и др., 2003 ]). Встречается локально, в старовозрастных лесах с учас-
тием широколиственных пород.

Семейство Thyatiridae (=Tetheidae, =Cymatophoridae) — совковидки
5.1. Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1891а, 1895, 1901, 1909а: Сарапул; все уезды ]
Трансевразиатский температный вид.
Пугачево, р. Сива, Хохряки. Июнь — июль. Нечаст. Преимущественно в смешанных и свет-

лых лиственных лесах.
*6.2. Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
= derasa (Linnaeus, 1767)
Трансевразиатский температный вид.
Макарово, 20.07.1996, 2 экз.; окр. Сарапула, 11.07.1955, 1 экз. (А. Вишневский).Относительно

редкий вид региональной фауны, вероятно, на северной границе ареала. Отмечен только по
р.Кама. Характерен для смешанных и лиственных лесов. Гусеницы узкие олигофаги на малине и
некоторых других Rubus spp.

7.3. Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
= octogesima (Hubner, 1786)
[Круликовский, 1901, 1909а: все уезды]
Трансевразиатский температный вид.
Перевозное, Пужьегурт, р. Сива, Хохряки, Шаркан. Конец мая — начало июля. Нечаст. Пре-

имущественно в редколесьях и посадках различных типов.
8.4. Tethea or ([Denis et Schiffermuller], 1775)
[Круликовский, 1888, 1901, 1909а: Сарапул; Глазовский, Малмыжский, Сарапульский уезды]
Трансевразиатский температный вид.
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Перевозное, Пужьегурт, Хохряки. Июнь — середина июля. Нечаст. Преимущественно в ста-
ровозрастных лесах и посадках различных типов.

9.5. Tetheella f luctuosa (Hubner, [1803])
[Круликовский, 1901, 1909а: Малмыжский уезд]
Трансевразиатский бореомонтанный вид.
Пужьегурт, 7.07.1994, 1 экз.; Хохряки, 10.06.1992, 2 экз. Июнь — середина июля. Нечаст. Пре-

имущественно в смешанных лесах. Гусеницы на березе.
10.6. Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)
[Круликовский, 1909а: южные уезды]
Трансевразиатский температный вид.
Р. Сива, Шаркан. Июнь — середина июля. Нечаст. В старых смешанных и лиственных лесах

и посадках.
11.7. Achyla f lavicornis (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1909б: Сарапул]
Трансевразиатский температный вид.
Н. Ярушки, Хохряки. Середина апреля — начало июня. Нечаст. Преимущественно в старо-

возрастных лесах различных типов.

Серия Bombyciformes
Н а д с е м е й с т в о   L a s i o c a m p o i d e a
Семейство Lasiocampidae — коконопряды

Система принята по работе В.В. Золотухина [1994б]. Номенклатура и ареалогические харак-
теристики по [Zolotuhin, 1992; Dubatolov, Zolotuhin, 1992; Schintlmeister, 1996a; Чистяков, 1999] с
некоторыми дополнениями.

Подсем. Malacosominae
12.1. Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1895, 1901, 1909а: Сарапул; все уезды ; Рощиненко, 1972]
Транспалеарктический температный вид.
Перевозное, р. Сива, Хохряки, Шаркан. Конец июня — август. Част. В лесах и посадках раз-

личных типов.
–. Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1901, 1909а: Сарапул; Сарапульский уезд]
Транспалеарктический суббореальный вид.
В современных сборах пока не обнаружен. На сопредельных территориях отмечен в Марий

Эл [Матвеев и др., 1999], где локален и очень редок , на северной границе ареала. Нахождение
вида в Удмуртии весьма вероятно, но требует подтверждения. Сроки лёта (по данным Л.К. Кру-
ликовского): июль — начало августа. По наблюдениям в Центре Европейской России [Больша-
ков, 2000, etc.], характерен для ксерофитных (особенно боровых) и хорошо прогреваемых мезо-
фитных лесных полян и опушек. Гусеницы полифаги на различных травянистых растениях,
преимущественно сложноцветных, особенно на полыни полевой и тысячелистнике обыкновен-
ном.

Подсем. Lasiocampinae
13.2.Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1901, 1909а: Сарапул; Малмыжский, Сарапульский уезды; Борисовс-

кий, Адаховский, 1998; «Приложение …», 2001: центральные и южные районы республики]
Евро-кавказско-сибирский температный вид.
Селычка, 17.06.1997, 1>; Усть-Бельск, 22.07.1992, 1 экз. Середина июня — начало августа. Ло-

кален, нечаст. Встречается преимущественно в борах-зеленомошниках, реже (в южных районах)
в широколиственных лесах [«Приложение …», 2001]. Самцы летают днем по разрежениям,
опушкам, полянам. Гусеницы дендротамнофаги и полифаги, в экосистемах бореального типа
развиваются преимущественно на мелколиственных породах [цит.по: Большаков, 2000].
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–. Lasiocampa trifolii ([Denis et Schiffermuller], 1775)
[Круликовский, 1901, 1909а: Малмыжский, Сарапульский уезды; Рощиненко, 1972]
Западно-центральнопалеарктический (до Якутии, Забайкалья) температный вид.
В современных сборах пока не обнаружен. Неизвестен и в Марий Эл [Матвеев и др., 1999],

хотя и отмечен на юге республики Коми [Татаринов и др., 2003]. Локальное нахождение на юге
Удмуртии вполне возможно, но требует подтверждения. Сроки лёта (по данным Л.К. Круликов-
ского): июль — начало августа. Характерен для остепненных участков. Гусеницы — олигофаги
на мотыльковых.

14.3. Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1901, 1909а: Сарапул; все уезды ; Рощиненко, 1972; Zolotuhin, 1992: точ-

ка в районе Воткинска]
Субтрансевразиатский азиодизъюнктивный (на восток до Амурской области) температный

вид.
Хохряки. Июнь — начало августа. Нечаст (чаще встречается на стадии гусеницы). Преиму-

щественно по лесным опушкам, полянам, посадкам, по прилегающим открытым местам. Сам-
цы наиболее активны в предсумеречные часы, иногда летают и днем.

Подсем. Poecilocampinae
15.4. Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1895, 1901, 1909а: Ува-Тукля; Малмыжский уезд]
Субтрансевразиатский азиодизъюнктивный (на восток до Амурской области, Якутии) тем-

ператный вид.
Окр. Сарапула, 11.07.1955, 1 экз. (А. Вишневский). Конец июля — сентябрь. Редкий вид ре-

гиональной фауны. Характерен для старовозрастных лесов различных типов. Гусеницы, по-ви-
димому, факультативные полифаги, развиваются преимущественно на древесно-кустарнико-
вых розоцветных.

16.5. Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758)
[Рощиненко, 1972]
Субтрансевразиатский азиодизъюнктивный (на восток до Амурской области) температный

вид.
В цит. работе приводился без аннотации, материал отсутствует. Однако нахождение этого

широко распространенного, но нечасто встречающегося вида в Удмуртии не вызывает сомне-
ний. Летает осенью. В старовозрастных лесах различных типов, лесопарках, скверах. Гусеницы,
по-видимому, факультативные полифаги, развиваются преимущественно на ивовых.

Подсем. Pinarinae
17.6. Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1895, 1901, 1909а: Мостовое, Сарапул; все уезды ; Zolotuhin, 1992:

точка между Воткинском и Сарапулом]
Трансевразиатский температный вид.
Р. Сива, Хохряки, Шаркан. Конец июня — август. Част (чаще встречается на стадиях гусени-

цы и куколки). В лесных ландшафтах и около посадок по редколесьям, опушкам, полянам и при-
легающим открытым местам.

18.7. Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1901, 1909а: Сарапул; все уезды ; Рощиненко, 1972; Zolotuhin, 1992: точ-

ка в районе Воткинска]
Западно-центральнопалеарктический (до юга Западной Сибири) бореомонтанный вид.
Хохряки. Июнь — август (столь растянутый лет — с учетом данных Л.К. Круликовского).

Локален, редок .В основном в старовозрастных сосняках.
19.8. Dendrolimus superans (Butler, 1877)
[Камаев, 1957; Тальман, 1957 — цит. по: Рожков, 1963]
Центрально-восточнопалеарктический бореальный вид (на запад, по-видимому, до юга Ки-

ровской области). В западной части ареала ssp. sibiricus Tchetverikov, 1908.
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Макарово, 4.07.1996, 1>, 1+ (Д.Адаховский); Хохряки, 18.07.1992, 1>. Впервые в Удмуртии и
Предуралье данный вид был выявлен в 1950-е гг. в Вавожском лесхозе (см. цит. работы). Однако
в коллекции Л.К. Круликовского (ЗМКУ) хранится 1+ с этикеткой «Prov. Vjatka, Malmyzh, e.l.
5.V.1893, leg. et coll. L.Krulikovskij» (определение подтверждено В.В. Золотухиным [Zolotuhin,
1992])(3-я стр.обложки: 3). Возможно, локален и нечаст. В Удмуртии отмечался в ельниках-кис-
личниках, но должен встречаться в хвойных и смешанных лесах с участием пихты сибирской
(Abies sibirica Ledeb.) и лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.) — основных кормовых ра-
стений этого олигофага [Рожков,1963].

20.9. Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1901, 1909а: Сарапул; Малмыжский, Сарапульский уезды]
Трансевразиатский температный вид.
Р. Сива, Хохряки. Конец июня — начало августа. Нечаст. Преимущественно в старовозраст-

ных хвойно-широколиственных и широколиственных лесах.
21.10.Gastropacha populifolia (Esper, 1784)
[Рощиненко, 1972]
Трансевразиатский суббореальный вид.
Р. Сива, 10.07.1990, 3 экз.; Хохряки, 20.06.1991, 3 экз. Локален, редок. Преимущественно в

широколиственных лесах.
22.11. Phyllodesma tremulifolia (Hubner, [1809])
[Круликовский, 1901, 1909а: Глазовский, Малмыжский, Сарапульский уезды]
Евро-кавказско-западносибирский суббореальный вид [Золотухин, 1994а].
Р. Сива, 20.06.1990, 1 экз. Середина мая — июнь. Очень редок. В лесах различных типов.
*23.12. Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)
Трансевразиатский суббореальный вид.
Р. Сива, 8.07.1990, 2 экз.; Хохряки, 20.06.1991, 3 экз. Редкий вид региональной фауны. Встре-

чается в различных лесных и облесенных ландшафтах, бабочки летают преимущественно по
открытым местам.

Семейство Lemoniidae — лемонииды (осенние шелкопряды)
* 24.1.Lemonia dumi (Linnaeus, 1761)
Трансевразиатский азиодизъюнктивный (не известный в Восточной Сибири) суббореаль-

ный вид.
Крымская Слудка, 21.09.2001, 2 экз. (Д. Адаховский). Один из малоизвестных видов регио-

нальной фауны. Неизвестен в Марий Эл [Матвеев и др., 1999], но отмечен в нескольких кило-
метрах от границ Удмуртии в Татарстане (Агрызский р-н, Ниж. Кучуково, 10.09.2005, 1 экз.,
Д. Адаховский). Летает днем в ясную теплую погоду в начале осени (обычно в пору «бабьего
лета»). По наблюдениям в Центре Европейской России [Большаков, 2000, etc.], встречается лишь
в отдельные годы , преимущественно по прогреваемым открытым местам с травянистой расти-
тельностью. Гусеницы развиваются на сложноцветных.

-. Lemonia taraxaci ([Denis et Schiffermuller], 1775)
[Круликовский, 1908б: Ижевск; 1909б: Сарапульский уезд]
Центральноевропейско-сибирский, по-видимому, гипобореальный вид.
В первой из цит. работ приводился по 1 экз., собранному «близ Ижевского Завода» А.И. Бо-

далевым в конце XIX в. В последующем не отмечался. Неизвестен в Марий Эл [Матвеев и др.,
1999], но широко распространен (хотя и редок) в таежной части Коми [Татаринов и др., 2003].
Нахождение этого локального и очень редкого вида в Удмуртии требует подтверждения. Летает
днем в конце лета — начале осени. Характерен для сухих боровых полян и остепненных участ-
ков. Гусеницы развиваются на сложноцветных.

Н а д с е м е й с т в о   B o m b y c o i d e a
Семейство Saturniidae (=Attacidae) — павлиноглазки

25.1.Eudia pavonia (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1901, 1909а: Ижевск, Сарапул; южные уезды ; Попова, 2001:

4 точки в Завьяловском, Воткинском, Якшур-Бодьинском р-нах]
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Транспалеарктический температный вид.
Ижевск, Смирново. Май — начало июня. Нечаст. В лесах и, отчасти, посадках различных ти-

пов. Самцы летают преимущественно днем по опушкам и полянам, держатся в кронах среднего
и нижнего ярусов, самки — исключительно ночью. Гусеницы — факультативные полифаги,
преимущественно на древесно-кустарниковых розоцветных.

26.2. Aglia tau (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1895, 1901, 1909а: Сарапул; южные уезды]
Трансевразиатский температный вид.
Кильмезь, Мартьяново, Селычка, Сокол. Май — июнь. Локален, но в некоторые годы обы-

чен. Преимущественно в старых смешанных и лиственных лесах с густым подлеском. Бабочки
держатся под их пологом и по опушкам; единичные особи залетают в редколесья, посадки и на
открытые места. Самцы активны днем, самки — ночью.

Семейство Endromididae — шелкокрылы (березовые шелкопряды)
27.1. Endromis versicolora (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1891б, 1901, 1909а: окр. Сарапула; все уезды ; Рощиненко, 1972]
Трансевразиатский температный вид.
Селычка. Май. Локален, нечаст. Преимущественно в старовозрастных лесах различных ти-

пов и лесопарках. Бабочки летают преимущественно днем, по разрежениям, опушкам и поля-
нам, нередко поднимаются в высокие кроны.

Н а д с е м е й с т в о   S p h i n g o i d e a
Семейство Sphingidae — бражники

Система и ареалогические характеристики видов по [Danner et al., 1998] с небольшими до-
полнениями.

Подсем. Sphinginae
28.1. Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
[Рощиненко, 1972]
Транспалеаркто-ориентально-эфиопский южно-полизональный вид.
Окр. Сарапула, 2.08.1959, 1 экз. (А. Вишневский). Очень редкий южный мигрант, отмечав-

шийся и значительно севернее , до юго-востока республики Коми [Татаринов и др., 2003].
29.2. Sphinx ligustri Linnaeus, 1758
Транспалеарктический суббореальный вид.
[Круликовский, 1888, 1891а, 1901, 1909а: Ижевск, Мостовое, Сарапул; южные уезды ; Рощи-

ненко, 1972]
Волипельга, 10.07.1995, 1 экз. Середина мая — начало июля. Очень редок. Встречается в хвой-

но-широколиственных и широколиственных лесах, лесопарках. Гусеницы отмечались Л.К.Кру-
ликовским [1891а] на сирени и калине; по современным данным, также развиваются на ясене
обыкновенном (Fraxinus excelsior L.), в Тульской области отмечались и на жимолости татарской
(Lonicera tatarica L.) (С.А. Андреев, личное сообщение).

30.3.Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1901, 1909а: Сарапул, Якшур-Бодья; все уезды ; Рощиненко,

1972]
Евро-кавказско-уральский температный вид.
Р. Сива. Середина мая — начало июля. Локален, нечаст. В основном в старых сосняках.
31.4. Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1901, 1909а, б: Ижевск, Сарапул; все уезды; Рощиненко, 1972;

Danner et al., 1998: точки по востоку республики]
Евро-кавказско-сибирский температный вид.
Макарово, Усть-Бельск, Хохряки. Июнь — начало июля, иногда (по данным Л.К. Круликов-

ского) начало августа, 1-2 генерации. Част. В лесах и посадках различных типов, отчасти (в ос-
новном на свет) по прилегающим открытым местам.
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32.5. Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1901, 1909а: Ижевск, Сарапул; все уезды; Рощиненко, 1972;

Danner et al., 1998: точки на востоке и юге республики]
Евро-кавказско-западносибирский температный вид.
Р. Сива, Хохряки. Конец мая — начало июля. Част. В лесах и посадках различных типов, от-

части по прилегающим открытым местам.
33.6. Smerinthus caecus Menetrids, 1857
[Danner et al., 1998: точка в районе Сарапула]
Субтрансевразиатский евродизъюнктивный (до Финского залива — Центра Европейской

России) гипобореальный вид.
Р. Сива, 10.07.1990, 3 экз.; Хохряки, 10.06.1991, 3 экз. По-видимому, локален и нечаст. В ос-

новном в старых смешанных лесах.
34.7. Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1891б, 1901, 1909а: Сарапул; все уезды; Рощиненко, 1972; Danner et al.,

1998: точка на юге республики]
Евро-кавказско-сибирский температный вид.
Пугачево, р. Сива, Шаркан. Июнь — июль, иногда август (по данным Л.К. Круликовского),

1-2 генерации. Част. В лесах и посадках различных типов, отчасти по прилегающим открытым
местам.

35.8.Laothoe amurensis (Staudinger, 1892)
tremulae (F.v.W.,1830), homonym.
[Рощиненко, 1972]
Субтрансевразиатский евродизъюнктивный (до южной Финляндии, Польши) гипобореаль-

ный вид. В Европе ssp. baltica Viidalepp 1979.
Пугачево, 10.07.1991, 1 экз.; Хохряки, 10.06.1990, 2 экз. Нечастый вид региональной фауны.

Встречается в старовозрастных смешанных и лиственных лесах.

Подсем. Macroglossinae
36.9.Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)
bombyliformis auct.
 [Круликовский, 1888, 1891а, 1909а: Ижевск, Сарапул; южные уезды ; Рощиненко, 1972]
Евро-кавказско-сибирский температный вид.
Кильмезь, 10.06.1991, 3 экз. Июнь. Локален, нечаст. В основном по остепненным и прогрева-

емым разнотравным участкам. Бабочки летают днем. Гусеницы развиваются на ворсянковых
(указания на жимолостные, в том числе в цит. работе 1891 г., обусловлены ошибочными опре-
делениями следующего вида).

37.10.Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1909а: Ижевск, Сарапул; южные уезды ; Рощиненко, 1972]
Транспалеарктический температный вид.
Ижевск, Кильмезь, Ниж. Кечево, Хохряки. Середина мая — июнь. Нечаст. По данным Л.К.

Круликовского и современным наблюдениям, встречается чаще предыдущего вида. В различ-
ных ландшафтах по лесным опушкам, полянам, лугам. Более эвритопен, чем предыдущий вид.
Гусеницы отмечались Л.К.Круликовским [1891а] на гибридной форме жимолости, развиваются
также на жимолости татарской (Lonicera tatarica L.) и снежноягоднике (Symphoricarpus albus (L.)
Blake).

38.11. Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
[Рощиненко, 1972]
Траспалеарктический полизональный вид.
Глазов, 20.06.2001, 1 экз. (С. Селезнев); Кильмезь, 10.06.1987, 1 экз. Редкий, по-видимому,

временно укореняющийся вид, доходящий до района Перми [Danner et al., 1998] и юга респуб-
лики Коми [Татаринов и др., 2003]. Встречается в основном по открытым прогреваемым местам.
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39.12. Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
[Решетников, 2001: Вавож]
Западно-центральнопалеарктический суббореальный вид.
В цит. работе приводился по сборам С.И. Решетникова (1976 и 12.06.1983, 2 экз.). Крымская

Слудка, 10.06.1999, 1 экз. (Д. Адаховский). Один из малоизвестных и локальных видов регио-
нальной фауны (на северной границе ареала). По наблюдениям в Тульской области [Свиридов,
Большаков, 1997; Большаков, 2000, etc.], характерен для остепненных участков и прилегающих
прогреваемых лугов. Бабочки наиболее активны в предсумеречное время; гусеницы развивают-
ся на кипрее волосистом (Epilobium hirsutum L.) и (по лит. данным) других кипрейных.

40.13. Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1901, 1909а: Елабужский, Малмыжский уезды; Рощиненко, 1972]
Евро-кавказско-центральноазиатский суббореальный вид.
Сарапул (2006, несколько гусениц, Д. Адаховский); Усть-Бельск, 10.07.1992, 1 экз. Л.К. Кру-

ликовским отмечался в «июне», как очень редкий залетный вид. Судя по современным сведени-
ям, в данном регионе временно укореняющийся на северной границе ареала. Ключевыми мес-
тообитаниями являются в разной степени остепненные участки с участием видов молочая (кор-
мового растения гусениц), но бабочки широко разлетаются по открытым местам.

41.14. Hyles gallii (Rottemburg, 1775)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1895, 1901, 1909а: Кигбаево, Мостовое, Сарапул; все уезды ; Ро-

щиненко, 1972]
Трансевразиатский полизональный вид.
Балезино, Ижевск, Кокман. Середина мая — начало сентября, 1-2 генерации. Част. Ключевы-

ми местообитаниями вида являются разнотравные луга, лесные опушки и поляны, бабочки
широко разлетаются по открытым местам.

–. Hyles livornica (Esper, 1779)
lineata auct., nec (F., 1775)
[Круликовский, 1909б: Сарапул]
Западно-центральнопалеарктический южно-полизональный вид.
В цит. работе приводился по 1 экз. (сборщик А. Чистяков). В современных сборах пока не

обнаружен. Очень редкий южный мигрант, отмеченный примерно до Казани и Перми [Danner
et al., 1998].

42.15.Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1901, 1909а: Сарапул; все уезды ; Рощиненко, 1972]
Трансевразиатский полизональный вид.
Р. Сива, Хохряки, Шаркан. Середина мая — начало августа. Част. Развивается в основном в

мезофитных биотопах, но бабочки широко разлетаются по открытым местам.
43.16.Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1895, 1901, 1909а: все уезды ; Рощиненко, 1972]
Западно-центральнопалеарктический температный вид.
Р. Сива, Шаркан. Июнь — начало августа. Нечаст. В основном по разнотравным опушкам,

полянам и лугам, единично — по прилегающим полям и пустырям.

Серия Noctuiformes
Н а д с е м е й с т в о  N o t o d o n t o i d e a

Семейство Notodontidae — хохлатки
Система и номенклатура по [Schintlmeister, 1996c] с небольшими изменениями. Ареалоги-

ческие характеристики по этой и другим работам [Schintlmeister, 1982; Schintlmeister et al., 1987;
Чистяков, 2001] с некоторыми дополнениями.

Подсем. Pygaerinae
44.1. Pygaera timon (Hubner, [1803])
[Круликовский, 1911: Сарапул]
Субтрансевразиатский евродизъюнктивный (до южной Швеции, Польши и Чехии

[Schintlmeister, 1996c]) гипобореальный вид.
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Воложка, 06.1993, 1 экз.; Позимь, 6-7.06.1994, 1 экз. Редкий вид региональной фауны. Харак-
терен для старовозрастных смешанных лесов.

45.2.Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
[Рощиненко, 1972]
Евро-кавказско-сибирский температный вид.
Ижевск, 19.05.1991, 1 экз.; Пугачево, 2.07.1991, 1 экз. Вероятно, 2 генерации. Нечастый вид

региональной фауны. Встречается в лесах и посадках различных типов.
46.3.Clostera pigra (Hufnagel, 1766)
[Круликовский, 1901, 1909а: южные уезды]
Трансевразиатский температный вид.
Камбарка, 13.05.1993, 1 экз.; Хохряки, 18.07.1992, 1 экз. Середина мая — середина июля, 2 ге-

нерации. Редок. В старовозрастных лесах и посадках различных типов.
47.4.Clostera anachoreta ([Denis et Schiffermuller], 1775)
[Круликовский, 1888, 1901, 1909а: Сарапул; Сарапульский уезд; Рощиненко, 1972]
Трансевразиатский температный вид (шире распространенный в Юго-Восточной Азии).
Буммаш, р. Сива. Июнь — начало июля. Част. В лесах и посадках различных типов (чаще в

населенных пунктах).
48.5.Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1891б, 1909а: окр. Сарапула; южные уезды]
Трансевразиатский гипобореомонтанный вид.
Буммаш, 10.06.1987, 1 экз. Середина мая — начало июня, июль — август, 2 генерации (2-я по

данным Л.К. Круликовского). Очень редок. Характерен для старовозрастных лесов различных
типов.

Подсем. Notodontinae
49.6. Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1901, 1909а: Сарапул; все уезды ; Рощиненко, 1972]
Евро-кавказско-сибирский температный вид.
Ижевск, р. Сива, Хохряки. Середина мая — середина июля. Редок. В старых лесах и посадках

с участием ивовых — кормовых растений гусениц этого олигофага.
*50.7. Cerura erminea (Esper, 1783)
Трансевразиатский суббореальный вид.
Восточный, 17.05.1995, 1 экз.; р. Сива, 26.06.1990, 2 экз. Один из малоизвестных видов регио-

нальной фауны на северной границе ареала ( в частности, неизвестен в Марий Эл [Матвеев и др.,
1999]). Встречается в старых лесах и посадках различных типов. Гусеницы развиваются на иво-
вых.

51.8.Furcula furcula (Clerck, 1759)
[Круликовский, 1888, 1901, 1909а: Сарапул; Сарапульский уезд]
Трансевразиатский температный вид.
Макарово, 20.07.1996, 1 экз.; р. Сива, 30.06.1990, 1 экз., 10.07.1990, 1 экз. Нечаст. В старых ле-

сах и посадках различных типов.
52.9. Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790)
[Рощиненко, 1972]
Трансевразиатский бореомонтанный вид.
Р. Сива, 21.07.1990, 1 экз.Редкий вид региональной фауны. Характерен для старовозрастных

лесов.
53.10.Furcula bifida (Brahm, 1787)
[Круликовский, 1888, 1901, 1909а: Сарапул; Малмыжский, Сарапульский уезды]
Западно-центральнопалеарктический температный вид.
Р. Сива, 4.07.1990, 1 экз. Середина мая — начало августа, 2 генерации. Редкий вид региональ-

ной фауны. Характерен для старовозрастных лесов.



76

*54.11. Notodonta torva (Hubner, 1803)
tritophus (Esper,1786), homonym.
Трансевразиатский гипобореальный вид.
Р. Сива, 10.07.1990, 3 экз. Редкий вид региональной фауны. Характерен для старовозрастных

смешанных и лиственных лесов.
55.12. Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1909а, б: Сарапул; Малмыжский уезд]
Евро-кавказско-сибирский температный вид.
Р. Сива, 2.07.1990, 3 экз.; Пугачево, 3.07.1991, 3 экз. Нечаст (Л.К. Круликовским отмечался как

очень редкий). В лесах и посадках различных типов.
56.13. Notodonta tritophus ([Denis et Schiffermuller], 1775)
= phoebe (Siebert, 1790); = tief i Bartel, 1903
[Круликовский, 1913а: Сарапул]
Евро-кавказско-сибирский температный вид.
Мартьяново, 28.05.1995, 1 экз.; р. Сива, 10.07.1990, 2 экз. Конец мая — середина июля, иногда

конец августа — начало сентября [Круликовский, 1913а], 1-2 генерации. Нечаст. В лесах и посад-
ках различных типов.

57.14. Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1901, 1909а: все уезды; Рощиненко, 1972]
Трансевразиатский температный вид [Чистяков, 2001].
Пужьегурт, Хохряки, Шаркан. Конец мая — август, 2 генерации. Част. В лесах и посадках раз-

личных типов.
*58.15. Drymonia dodonaea ([Denis et Schiffermuller], 1775)
=trimacula (Esper,1785)
Евро-кавказский температный вид.
Хохряки, 25.05.1991, 1 экз. Локальный и редкий вид региональной фауны на северной грани-

це ареала. Встречается в старовозрастных широколиственных лесах и посадках с участием
дуба — кормового растения гусениц.

59.16. Pheosia tremula (Clerck, 1761)
[Круликовский, 1895, 1901, 1909а: Сарапул; южные уезды; Рощиненко, 1972]
Евро-западносибирский температный вид.
Костоваты, Пужьегурт, р. Сива, Усть-Бельск. Июнь — начало августа, возможно, 2 генера-

ции. Част. В лесах и посадках различных типов, особенно в мелколиственных.
60.17.Pheosia gnoma (Fabricius, 1776)
=dictaeoides (Esper,1789)
[Круликовский, 1888, 1895, 1901, 1909а: Сарапул, Старая Венья; Малмыжский, Сарапульский

уезды]
Евро-сибирский бореомонтанный вид [Чистяков, 2001].
Шаркан, 10.07.1994, 3 экз. Июнь — середина августа, возможно, 2 генерации. Нечаст. В лесах

и посадках различных типов.
*61.18. Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
Субтрансевразиатский азиодизъюнктивный (на Дальнем Востоке известен лишь на о. Саха-

лин [Чистяков, 2001]) температный вид.
Буммаш, Ижевск, р. Сива, Хохряки. Конец мая — начало июля. Част. В лесах и посадках раз-

личных типов.
*62.19. Leucodonta bicoloria ([Denis et Schiffermuller], 1775)
Трансевразиатский бореомонтанный вид.
Хохряки, 10.06.1991, 1+ (f. albida Bsd.). Относительно редкий вид региональной фауны.

Встречается в старовозрастных смешанных и лиственных лесах.
63.20. Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)
=camelina (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1901, 1909а: Ижевск, Мостовое, Сарапул; все уезды ]
Трансевразиатский температный вид.
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Р. Сива, Хохряки, Шаркан. Июнь — июль, август, 1-2 генерации (2-я отмечена Л.К. Крули-
ковским). Част. Преимущественно в старовозрастных лесах и посадках различных типов.

*64.21. Odontosia carmelita (Esper, 1790)
Евро-сибирский бореомонтанный вид.
Хохряки, 25.05.1991, 1 экз. Один из сравнительно малоизвестных видов региональной фау-

ны. Летает поздней весной . Характерен для старовозрастных хвойно-широколиственных лесов.
*65.22. Gluphisia crenata (Esper, 1785)
= rurea (Fabricius, 1787)
Трансевразиатский температный вид.
Р. Сива, Перевозное, Хохряки, Шаркан. Июнь — середина июля. Нечаст. В основном в старо-

возрастных смешанных и лиственных лесах.

Подсем. Phalerinae
66.23. Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1901, 1909а: Сарапул; все уезды; Рощиненко, 1972]
Трансевразиатский температный вид.
Пужьегурт, р. Сива, Сокол, Хохряки. Июнь — июль.Част. В лесах и посадках различных ти-

пов.

Подсем. Heterocampinae
67.24. Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1901, 1909а: Сарапул]
Амфиевразиатский температный вид.
Мартьяново, 20.06.1994, 1 экз.; Перевозное, 21.06.1990, 1 экз.; Хохряки, 10.06.1992, 1 экз. Ре-

док. В старовозрастных лесах различных типов.

Н а д с е м е й с т в о   N o c t u o i d e a
Семейство Lymantriidae — волнянки

Cистема семейства соответствует использованной Ю. А. Чистяковым [2003]. Ареалогические
характеристики видов — в основном по этой и европейской [Schintlmeister, 1996d] сводкам, с
учетом ряда других работ [Кожанчиков, 1950; Anikin et al., 2000; Татаринов и др., 2003].

–. Gynaephora selenitica (Esper, 1783)
[Круликовский, 1888, 1901, 1909а: Сарапул; Сарапульский уезд]
Европейский гипобореальный вид.
В цит. работах отмечался в середине июня как очень редкий вид. В современных сборах пока

не обнаружен. Неизвестен и в Марий Эл, тогда как по старым материалам приводился для «Ка-
зани» [Кожанчиков, 1950]. Очень локальное нахождение в Удмуртии весьма возможно, но тре-
бует подтверждения. По наблюдениям в центральных областях средней полосы [Большаков,
Рябов, 2006], встречается по остепненным лесным опушкам и полянам. Самцы активны днем в
солнечную погоду. Держатся на участках, заросших ракитником русским (Chamaecytisus

ruthenicus (Fisch. еx Wolosz.) Klask.) — одним из кормовых растений этого факультативного по-
лифага.

68.1. Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1901, 1909а: Малмыжский уезд]
Трансевразиатский температный вид.
Макарово, 20.07.1996, 1>. Середина июня — июль. По-видимому, локален и редок. Встреча-

ется преимущественно по остепненным лугам и опушкам. По наблюдениям в Тульской области
[Большаков, 2001, etc.], гусеницы развиваются преимущественно на мотыльковых, чаще на кле-
вере луговом (Trifolium pratense L.), люцерне серпоносной (Medicago falcata L.), вязеле разноцвет-
ном (Coronilla varia L.).

*69.2. Calliteara abietis ([Denis et Schiffermuller], 1775)
Трансевразиатский бореомонтанный вид.
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Кабаниха, 24.07 1991, 1>; Пужьегурт, 7.07.1994, 1>; Шаркан, 10.07.1994, 1 экз. Локальный и
редкий вид региональной фауны. Встречается в старых лесах с участием ели.

70.3. Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1901, 1909а: Сарапул; Малмыжский, Сарапульский уезды]
Амфиевразиатский суббореальный вид.
Вараксино, Мартьяново, Хохряки. Конец мая — июнь. Редок. Преимущественно в старовоз-

растных смешанных, отчасти в широколиственных лесах, единично в лесопарках.
71.4. Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1901, 1909а: Сарапул; все уезды]
Трансевразиатский температный вид.
Аэропорт, Завьялово, Селычка, Сокол. Конец июня — середина августа. Част. Преимуще-

ственно в смешанных, отчасти в лиственных лесах по опушкам и полянам.
72.5. Telochurus recens (Hubner, 1819)
gonostigma auct., nec (Scop., 1763)
[Круликовский, 1888, 1901, 1909а: Сарапул; все уезды]
Трансевразиатский температный вид.
Кильмезь (05.1995, 1 гусеница, на малине (Rubus idaeus L.)); Сокол, ex p. 19.05.1995, 1+. Лет

отмечался в июне — середине июля (по данным Л.К. Круликовского). Локален и редок. Характе-
рен для старовозрастных лесов. Гусеницы — дендротамнофаги и полифаги.

*73.6. Arctornis l-nigrum (Muller, 1764)
Амфиевразиатский суббореальный вид.
Хохряки, 10.06.1991, 5 экз., 18.07.1992, 1 экз. Локальный и нечастый вид региональной фау-

ны на северной границе ареала. Встречается преимущественно в широколиственнных лесах. Гу-
сеницы — дендрофаги и полифаги.

74.7. Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1895, 1901, 1909а: Сарапул; все уезды]
Голарктический температный вид (завезенный в Северную Америку).
Р. Сива, Перевозное, Пужьегурт, Шаркан. Июнь — июль. Част. В лесах и посадках различных

типов с участием осины (основного кормового растения этого узкого олигофага).
75.8. Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1901, 1909а, 1911: Сарапул; все уезды]
Трансевразиатский температный вид.
Р. Сива, Хохряки. Конец июня — июль. Нечаст. Преимущественно в смешанных лесах, реже

в лесах и посадках других типов. По наблюдениям в Тульской области [Свиридов, Большаков,
1997], гусеницы развиваются на сосне и (при ее отсутствии) на дубе.

76.9. Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1901, 1909а: Сарапул; все уезды]
Циркумтемператный вид (завезенный в Северную Америку).
Каракулино, р. Сива. Конец июня — начало августа. Нечаст. В лесах и посадках различных

типов, преимущественно по разрежениям, опушкам, полянам.
77.10. Sphrageidus similis (Fuessly, 1775)
[Круликовский, 1888, 1901, 1909а: Сарапул; Елабужский, Малмыжский, Сарапульский уезды]
Трансевразиатский температный вид.
Докша, Позимь. Конец июня — начало августа. Част (Л.К. Круликовским отмечался как

очень редкий).Преимущественно в смешанных лесах, реже — в лесах и посадках других типов.
Гусеницы — дендротамнофаги и широкие полифаги.

–. Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1901, 1909а: Малмыжский уезд]
Евро-кавказский суббореальный вид (завезенный также в Северную Америку).
Во второй из цит. работ констатировался по нескольким экземплярам с июля по начало ав-

густа. В современных сборах пока не обнаружен. В начале XX в. северная граница ареала вида
проводилась по линии «Ленинград – Молотов [Пермь]» [Кожанчиков, 1950]. В конце века кон-
статировался, как очень редкий в средней полосе и, по-видимому, исчезнувший в некоторых
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областях [Свиридов, Большаков, 1997]. Указание для Коми [Татаринов и др.,2003], скорее всего,
ошибочно. Неизвестен и в Марий Эл [Матвеев и др., 1999]. Нахождение вида в южных районах
Удмуртии вполне возможно, но требует подтверждения.

Семейство Arctiidae — медведицы
Система и номенклатура приняты по [Dubatolov et al., 1993; Dubatolov, 1994]. Ареалогичес-

кие характеристики видов с учетом работ [Cerny, Stadel Nielsen, 1996; Anikin et al., 2000; Татари-
нов и др., 2003].

Подсемейство Lithosiinae
78.1. Comachla senex (Hubner, 1804)
[Круликовский, 1891а, 1901, 1909а, б: Дубовское, Дубровка, Сарапул; Малмыжский, Сара-

пульский уезды].
Евро-сибирский температный вид.
В цит. работах отмечался с середины июня по начало июля, как очень редкий вид. В совре-

менных сборах пока не обнаружен, однако локальное нахождение вида в Удмуртии не вызывает
особых сомнений. Как отмечал Л.К. Круликовский [1909а], бабочки летают поздно вечером низ-
ко над землей, на свет не привлекаются. Однако, в Марий Эл они привлекались в автоматичес-
кие светоловушки в большом количестве [Матвеев и др., 1999]. Характерен для старовозрастных
смешанных и широколиственных лесов.

79.2. Miltochrista miniata (Forster, 1771)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1901, 1909а: Сарапул; Глазовский, Сарапульский уезды]
Трансевразиатский температный вид.
Пугачево, р. Сива, Хохряки. Середина июня — середина августа, Нечаст. Преимущественно

в смешанных лесах, реже в светлых лиственных лесах под их пологом и по опушкам.
80.3. Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1901, 1909а: Кигбаево, Мостовое, Сарапул; Глазовский, Сара-

пульский уезды]
Евро-кавказско-сибирский температный вид.
Докша, Металлург, р. Сива, Хохряки. Конец мая — июль. Нечаст. Преимущественно в ста-

рых смешанных, отчасти в лиственных лесах по разрежениям, опушкам и полянам.
81.4. Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1891а, 1901, 1909а: Мостовое, Сарапул; Малмыжский уезд]
Амфиевразиатский суббореальный вид.
Шаркан, 10.07.1994, 5 экз. Конец июня — июль. Редок. Характерен для старовозрастных сме-

шанных и широколиственных лесов.
82.5. Eilema deplana (Esper, 1786)
= depressa (Esper, 1786)
[Круликовский, 1901, 1909б: Сарапул; Малмыжский уезд].
Трансевразиатский бореомонтанный вид.
Завьялово, 28.07.2007, 1 экз.; р. Сива, 10.07.1990, 1 экз. Преимущественно в сухих сосняках,

реже в смешанных лесах других типов.
83.6. Eilema griseola (Hubner, [1803])
[Круликовский, 1888, 1891а, 1901, 1909а: Мостовое, Сарапул; южные уезды]
Трансевразиатский температный вид.
Завьялово, кордон Гольяны, Хохряки. Конец июня — середина августа. Нечаст. Преимуще-

ственно в старовозрастных лесах различных типов, отчасти в сыроватых посадках и лесопарках
под их пологом и по опушкам.

– . Eilema palliatella (Scopoli, 1763)
= unita ([Denis et Schiffermuller], 1775)
[Круликовский, 1901, 1909а: Малмыжский уезд]
Евро-кавказско-центральноазиатский суббореальный вид.
Во второй из цит. работ констатировался неуверенно по 2 обтрепанным самцам, собранным

в июне 1893. В коллекции Л.К. Круликовского (ЗМКУ) материал отсутствует. В современных



80

сборах также не обнаружен. Нахождение в Удмуртии этого в общем более южного вида доволь-
но маловероятно и требует подтверждения.

84.7. Eilema lurideola (Zincken, 1817)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1901, 1909а: Кигбаево, Мостовое, Сарапул; южные уезды]
Евро-кавказско-сибирский температный вид.
В цит. работах приводился как очень редкий. В современных сборах отсутствует, однако на-

хождение этого широко распространенного в регионе вида в Удмуртии не вызывает сомнений.
Летает (по данным Л.К.Круликовского) в конце июня — середине августа. В Марий Эл привле-
кался в светоловушки в массе [Матвеев и др., 1999]. Характерен для сухих сосново-смешанных
лесов.

85.8. Eilema lutarella (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1891а, 1901, 1909а: Кигбаево; Глазовский, Сарапульский уезды]
Трансевразиатский температный вид.
В цит. работах приводился как нередкий. В современных сборах отсутствует, однако нахож-

дение этого широко распространенного в регионе вида в Удмуртии не вызывает сомнений. Ле-
тает (по данным Л.К. Круликовского) в конце июня — августе. В Марий Эл привлекался в свето-
ловушки в большом количестве [Матвеев и др., 1999]. Характерен для сухих сосняков, прогрева-
емых разнотравных полян и торфяников, очень локален.

86.9. Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)
[Круликовский, 1901, 1909а: Сарапул]
Трансевразиатский температный вид.
В цит. работе приводился по 1 самцу (начало июля 1887 г.). Хохряки, 10.06.1991, 1 экз. По-

видимому, в регионе относительно редок: в Марий Эл привлекался в светоловушки реже других
близких видов [Матвеев и др., 1999] (хотя является наиболее частым представителем рода в цен-
тральных областях, где вылетает уже с мая [Свиридов, Большаков, 1997; Большаков, 2000]). Ха-
рактерен для лесов и посадок различных типов. Бабочки держатся преимущественно на древес-
ных стволах и в кронах.

87.10. Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
[Круликовский, 1891а, 1901, 1909а: Мостовое; южные уезды]
Трансевразиатский температный вид.
В цит. работах отмечался с конца июня по июль, как редкий вид. В современных сборах пока

не обнаружен, однако локальное нахождение в Удмуртии не вызывает особых сомнений. В Ма-
рий Эл встречался часто [Матвеев и др., 1999]. Характерен для экосистем старовозрастных сме-
шанных лесов (особенно зеленомошников и сфагновых болот).

88.11. Setina irrorella (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1901, 1909а: Сарапул; южные уезды]
Евро-сибирский температный вид.
Кордон Гольяны, 12.08.2005, 1>; Селычка, 10.07.1995, 1 экз. Середина июня — середина авгу-

ста. Локален, нечаст. В старовозрастных смешанных лесах по прогреваемым опушкам и поля-
нам.

89.12. Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1901, 1909а: Сарапул, южные уезды]
Трансевразиатский температный вид.
Каракулино, Орловская, р. Сива, Хохряки. Июнь — середина июля. Нечаст. Преимуществен-

но в смешанных, реже в старых лиственных лесах и посадках. Бабочки держатся по разрежени-
ям, опушкам, полянам.

Подсемейство Arctiinae
90.13. Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)
Круликовский, 1901, 1909а: южные уезды; Рощиненко, 1972; Борисовский, Адаховский, 1998]
Евро-кавказский температный вид.
Камбарка, р. Сива, Хохряки. Июнь — середина июля. Локален, нечаст. В старовозрастных

хвойно-широколиственных лесах по опушкам и полянам.
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–. Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
= hera (Linnaeus, 1767)
[Рощиненко, 1972; Борисовский, Адаховский, 1998]
Евро-западноазиатский (до Ирана, Туркмении) суббореальный вид.
В цит. работах приводился практически без аннотаций. Материал с территории Удмуртии

отсутствует (нам известно лишь об единственной современной находке в сопредельном районе
Татарстана: Елабуга, 28.07.1998, 1 экз., Д. Адаховский). Очень локальное нахождение вида на
крайнем юге Удмуртии возможно, но требует подтверждения.

91.14. Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1901, 1909а, б: Б. Пурга, Вожойка, Дебесы, Кигбаево, Мостовое,

Сарапул, Чутырь, Якшур-Бодья; все уезды; Рощиненко, 1972]
Евро-кавказско-сибирский суббореальный вид.
Мартьяново, р. Сива. Середина мая — середина июля. Локален, нечаст (судя по данным Л.К.

Круликовского, был распространен несколько шире, чем в настоящее время). Встречается по
прогреваемым разнотравным лугам и лесным опушкам. В качестве кормового растения, поми-
мо общеизвестного крестовника Якоба (Senecio jacobaea L.), отмечался белокопытник ложный
(Petasites spurius (Retz.) Reich.) [Круликовский, 1909б].

92.15. Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1891б, 1901, 1909а, 1911: Сарапул; южные уезды]
Субтранспалеарктический азиодизъюнктивный (на восток до Якутии, Забайкалья, Большо-

го Хингана) бореомонтанный вид.
Кордон Гольяны, 12.08.2005, 3 экз.; окр. Сарапула, 11.07.1955, 1 экз. (А. Вишневский). Сере-

дина июня — середина августа. Локален, нечаст. В старовозрастных смешанных лесах по прогре-
ваемым опушкам и полянам.

93.16. Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1901, 1909а: Сарапул; все уезды; Рощиненко, 1972]
Голарктический температный вид.
Докша, Мартьяново, Ягул. Июнь — июль. Локален, нечаст. В старовозрастных смешанных

лесах, особенно в сосняках, по суховатым редколесьям, разнотравным опушкам и полянам.
94.17. Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1901, 1909а: Сарапул; южные уезды; Рощиненко, 1972]
Трансевразиатский суббореальный вид.
Докша, Кильмезь, Селычка. Конец мая — начало июля. Локален, редок. Встречается по ос-

тепненным участкам. В качестве кормовых растений отмечались подорожник средний (Plantago

media L.) и «цинерария» [Круликовский, 1909а].
95.18. Arctia caja (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1895, 1901, 1909а: Мостовое, Сарапул; все уезды; Рощиненко,

1972]
Голарктический температный вид.
Сокол, Хохряки. Конец июня — август. Част. В различных лесных и облесенных ландшаф-

тах по редколесьям, опушкам, полянам и прилегающим открытым местам.
96.19. Arctia f lavia (Fuessly, 1779)
[Круликовский, 1891б, 1901, 1909а, 1915: Воткинск, Дебёсы, Сарапул, Шаркан; Cарапульский

уезд]
Субтрансевразиатский евродизъюнктивный (на запад до горных районов восточной Фран-

ции, Италии, Болгарии) гипобореальный вид.
Вараксино, 13.08.1994, 1 экз., 29.07.1997, 1 экз.; Мартьяново 10.08.1994, 1 экз. Конец июня —

середина августа. Локален, нечаст. Преимущественно в старовозрастных смешанных лесах. В
качестве кормового растения отмечался подорожник (Plantago sp.) [Круликовский, 1915].

97.20. Epicallia villica (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1895, 1901, 1909а, 1910: Ижевск, Сарапул; Елабужский, Малмыж-

ский, Сарапульский уезды; Рощиненко, 1972; Борисовский, Адаховский, 1998]
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Западнопалеарктический (заходящий в Зауралье) суббореальный вид.
Кордон Гольяны, 19.06.1996, 1 экз., 26.06.1999, 1 экз.; Ягул, 26.06.1990, 1 экз. Июнь — июль.

Локален, редок. Встречается преимущественно в экосистемах смешанных и светлых лиственных
лесов по прогреваемым опушкам и прилегающим открытым местам. В качестве кормового рас-
тения отмечалась крапива двудомная (Urtica dioica L.) [Круликовский, 1888].

–. Eucharia festiva (Hufnagel, 1766)
= hebe (Linnaeus, 1767)
[Круликовский, 1913б: Сарапул; Рощиненко, 1972]
Евро-кавказско-центральноазиатский суббореальный вид.
В первой цит. работе приводился по 1 экз., собранному в центре города в начале июля (по

старому стилю). В дальнейшем не отмечался. Очень локальное нахождение в южных районах
Удмуртии этого лугово-степного ксерофильного и псаммофильного вида возможно, но нужда-
ется в подтверждении.

98.21. Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1891б, 1901, 1909а, 1915: Сарапул; Малмыжский, Сарапульский уезды; Ро-

щиненко, 1972]
Субтрансевразиатский евродизъюнктивный (на запад до горных районов восточной Фран-

ции — Италии, Румынии) гипобореальный вид.
Костоваты, Сокол. Июль — начало августа. Относительно малоизвестный вид региональной

фауны близ северной границы ареала. Неизвестен в Марий Эл [Матвеев и др.,1999 ], хотя давно
отмечается в бывшей Вятской губернии. Нечаст, но в начале августа 1995 г. (Костоваты) отме-
чался массовый лет на свет. Встречается преимущественно в экосистемах старовозрастных сме-
шанных лесов.

99.22. Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
= Nemeophila russula (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1895, 1901, 1909а: Сарапул; все уезды ; Рощиненко, 1972]
Евро-кавказско-сибирский температный вид.
Докша, Ижевск, Пужьегурт, р. Сива, Хохряки. Середина мая — середина июля, иногда 2-я

факультативная генерация в южных районах в конце июля — августе (по данным Л.К. Крули-
ковского). Част. По разнотравным лугам, лесным полянам и опушкам.

100.23. Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
[Рощиненко, 1972]
Трансевразиатский суббореальный вид.
Кильмезь, 18.07.1998, 1 экз.; Селычка, 12.07.1998, 1 экз.; Шаркан, 7.07.1994, 2 экз. Относитель-

но редкий вид региональной фауны. Встречается в старовозрастных смешанных лесах по про-
греваемым разнотравным опушкам, полянам и торфяникам. Гусеницы — хортофаги и полифа-
ги, в Тульской области отмечались главным образом на полыни обыкновенной и пижме обык-
новенной [Большаков, 2000, etc].

101.24. Diaphora mendica (Clerck, 1759)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1901, 1909а: Ижевск, Сарапул; южные уезды]
Евро-кавказско-сибирский температный вид.
Сокол, Хохряки. Середина мая — июнь. Нечаст. В старовозрастных лесах по разнотравным

опушкам, полянам, лугам, отчасти по прилегающим пустырям. Самки активны преимуще-
ственно днем, летают вяло; самцы отмечались только прилетающими на свет.

102.25. Spilosoma lubricipedum (Linnaeus, 1758)
=menthastri ([Denis et Schiffermuller], 1775)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1895, 1901, 1909а: многие места Сарапульского уезда; все уезды;

Рощиненко, 1972]
Трансевразиатский температный вид.
Р. Сива, Хохряки. Конец мая — середина июля. Обычен. В лесах и посадках всех типов и по

прилегающим к ним открытым местам.
103.26. Spilosoma urticae (Esper, 1789)
[Круликовский, 1891а, 1901, 1909а: Ижевск, Сарапул; Малмыжский, Сарапульский уезды]
Трансевразиатский температный вид.
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Р. Сива, 26.06.1990, 1>. Конец мая — начало июля (по данным Л.К. Круликовского). Редок.
Характерен для прогреваемых лугов, лесных разрежений, опушек, полян.

104.27. Spilarctia luteum (Hufnagel, 1766)
lubricipedum auct., nec (L., 1758)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1895, 1901, 1909а: многие места Сарапульского уезда; все уезды ]
Трансевразиатский температный вид.
Костоваты, р. Сива, Хохряки. Конец мая — середина июля, иногда 2-я факультативная гене-

рация до середины августа (по данным Л.К. Круликовского). Обычен. По приуроченности ана-
логичен S. lubricipedum.

105.28. Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
[Круликовский, 1888, 1891а, 1901, 1909а: Ижевск, Сарапул; все уезды]
Голарктический полизональный вид.
Р. Сива, Хохряки. Середина мая — середина июля, иногда 2-я факультативная генерация до

конца августа (по данным Л.К. Круликовского). Част. Преимущественно по разнотравным
опушкам и полянам, отчасти по прилегающим полям, пустырям.

106.29. Epatolmis luctifera ([Denis et Schiffermuller], 1775)
=caesarea (Goeze, 1781)
[Круликовский, 1901, 1909а: Малмыжский уезд]
Транспалеарктический суббореальный вид.
Завьялово, 5.06.1999, 1 экз. Конец мая — середина июня. Локален, редок. Характерен для ос-

тепненных участков, отчасти для прилегающих лугов, пустырей.

Семейство Syntomidae (? Ctenuchidae) — ложные пестрянки
107.1. Syntomis nigricornis Alpheraky, 1883
phegea auct., nec (L., 1758)
[Круликовский, 1888, 1901, 1909а, 1913а: Сарапул и окр., в т.ч. остров на р. Кама]
Восточноевропейско-кавказский (до северного Казахстана, северного Ирана) суббореальный

вид. В средней полосе России и Украины ssp. rossica (Turati, 1917) [Игнатьев, Золотухин, 2005].
Забегаево, 15.07.1997, 1 экз.; Кырыкмас, 6.07.1985, 1 экз.; Усть-Бельск, 10.07.1992, 1 экз. Конец

июня — середина июля. Очень локален, нечаст. Встречается по остепненным склонам с высоким
травостоем или зарослями кустарников.

* * *
Таким образом, в фауне Удмуртской республики констатируется 107 видов чешуекрылых

бомбикоидного комплекса, ещё 8 видов достоверно известны по старым (до середины XX в.)
находкам, а 1 старое указание (Eilema palliatella (=unita)) не подтверждено и представляется оши-
бочным. В дальнейшем на рассматриваемой территории с большей или меньшей вероятностью
может быть обнаружено ещё около 10 видов — таких, как эпиплемида Eversmannia exornata

(Eversmann, 1837) (субтрансевразиатский евродизъюнктивный гипобореальный вид, известный
в данном регионе по единственной находке в Марий Эл, характерный для заболоченных лесных
полян с таволгой вязолистной [Свиридов, Большаков, 1997; Большаков, 2001]), серпокрылка
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) (западнопалеарктический суббореальный вид, очень редкий в
Марий Эл, характерный для разреженных и остепненных дубрав), коконопряды Eriogaster

lanestris (Linnaeus, 1758), Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758) (очень редкие в регионе лесные
виды) , Cosmotriche lobulina (Denis et Schiffermuller, 1775) (нечастый в регионе вид хвойных ле-
сов), бражник Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) (очень редкий южный мигрант, отмеченный
даже в центре Коми), хохлатки Drymonia ruf icornis (Hufnagel, 1766), Peridea anceps (Goeze, 1781)
(западнопалеарктические суббореальные виды, более или менее редкие в регионе, характерные
для дубрав), Odontosia sieversi (Menetrids, 1856) (субтрансевразиатский евродизъюнктивный бо-
реальный вид, редко отмеченный в Марий Эл , но вероятно, широко распространенный в реги-
оне в лесах с берёзой, летающий ранней весной) , медведица Eilema complana (Linnaeus, 1758)
(указанный Л.К.Круликовским лишь для Уржумского уезда, но ныне довольно обычный в Ма-
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рий Эл, характерный для прогреваемых смешанных и широколиственных лесов) и некоторых
других (отмеченных южнее, главным образом в Марий Эл и Татарстане).

Северная половина территории Удмуртской республики (примерно от линии Вавож — Шар-
кан) обычно относится [«Природные условия…», 2001] (см. также рис. 2] к подзоне южной тай-
ги, южная — к подзоне хвойно-широколиственных лесов, крайние юго-восточные участки по
правобережью р. Кама — к северной лесостепи. Вместе с тем, характерные неморальные и степ-
ные элементы флоры [Шадрин, 1995, 2005] и лепидоптерофауны [Антонова и др., 1989; Адахов-
ский, 2001; настоящая работа] широко проникают севернее указанных условных природных
рубежей, по крайней мере, в Чепецко-Лозинский и Кильмезский физико-географические райо-
ны. Так, В.А. Шадрин [2005] допускает, что южная граница подзоны южной тайги в Удмуртии
может быть проведена по р. Чепца, ограничиваясь Зачепецким физико-географическим райо-
ном. Для уточнения этой границы желательно привлечение более представительного (по охвату
территории и таксонов) энтомологического материала.
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РЕЗЮМЕ. На основании многолетних сборов (1980–2007 гг.), музейных материалов и лите-
ратурных данных дан аннотированный список разноусых чешуекрылых бомбикоидного комп-
лекса (Drepanidae, Thyatiridae, Lasiocampidae, Lemoniidae, Saturniidae, Endromididae, Sphingidae,
Notodontidae, Lymantriidae, Arctiidae, Syntomidae) Удмуртской республики. Он включает 107 ви-
дов, из которых 14 приводятся для республики впервые, а также 9 непронумерованных локаль-
ных или редких видов, известных только по литературным данным или старым сборам.
Библ. 63.




