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Рецензия на книгу

A. Schintlmeister, A. Pinratana. Moths of Thailand. Vol. Five. Notodontidae.—

Bangkok, 2007.— 320 pp., 45 pls.

Новая книга серии «Чешуекрылые Таиланда» — третья за последние 2 года — посвящена

хохлаткам. Ее авторы хорошо известны и признаны в энтомологических кругах. Заявленные как
иллюстрированные каталоги различных групп чешуекрылых Таиланда, книги указанной серии

на самом деле оказывают огромную помощь в определении бабочек Ориентальной фауны во-

обще. Для многих групп они оказываются первыми как фаунистическими, так и таксономичес-

кими сводками, дающими возможность обработать сборы из многих сопредельных регионов.

Научный и полиграфический уровень книг серии «Чешуекрылые Таиланда» резко возрос за
последние три года, что дает им возможность встать в один ряд с известной серией «Moths of

Borneo». Рецензируемая книга была полностью подготовлена к изданию Александром Шинтль-

майстером, автором нескольких монографий (фаун Палеарктики, Китая, Вьетнама) и многих

сводок по хохлаткам, а спонсирована Амнуи Пинратаной.

Новая книга построена, в принципе, по принятой в этой серии схеме. За короткими
«Introduction» и «Material and Acknowledgements» следует небольшая, но насыщенная картами

глава «The fauna of Thailand’s Notodontidae», в которой показаны особенности географического

распространения хохлаток и центры эндемизма на рассматриваемой территории. За этой главой

дается «Check-list of Thailand’s Notodontidae», в котором в систематическом порядке приводится

список тайских хохлаток, насчитывающий 8 подсемейств, 96 родов и 285 видов. Следующая да-
лее «Systematic and faunistic part» представлена развернутыми видовыми очерками, в которых

для каждого вида приводится следующая информация: название вида с указанием типового ме-

стонахождения (без цитат первоописаний) и музеев хранения типового материала; полный пе-

речень синонимов; в разделе «Diagnosis» даны диагностические признаки каждого таксона; в раз-

деле «Bionomics» — биотопические предпочтения таксона и известные данные по его биологии,
прежде всего, по кормовым растениям, фенологии и зимующим стадиям; в разделе

«Distribution» — сведения по общему распространению вида и, иногда, более детальные по его

встречаемости в Таиланде. Для некоторых видов введен специальный раздел «Taxonomic note»,

в котором обсуждаются сложные таксономические проблемы, обосновывается устанавливаемая

новая синонимика или производится обозначение лектотипов. Для видов, сложно отличающих-
ся по внешним признакам, в очерках даются черно-белые фотографии генитальных структур,

обычно с указателями в виде линий, направленных на диагностически важные признаки.

Продолжает систематическую часть иллюстративный материал. Он представлен 45 цветны-

ми таблицами с изображениями бабочек обоего пола, сопровожденных иногда специальными

стрелочками, указывающими на диагностически важные признаки морфологии или рисунка.
Часть таблиц (41-45) посвящена изображениям бабочек в покое и их гусениц.

Завершают книгу библиографический список («References») и список произведенных таксо-

номических изменений («Taxonomic changes»). Из последних необходимо отметить описание 2

новых подродов, 35 новых видов, 13 новых подвидов, установление 15 новых комбинаций, 12

новых родовых и 15 видовых синонимов, а также пересмотр и ревизия статуса 11 таксонов.
К сожалению, при написании или при подготовке книги к печати не удалось избежать неко-

торых промашек. Основная из них — отсутствие индекса видовых и родовых названий, из-за

чего поиск текстовой части по нужному виду может затянуться надолго. Более мелкие — доста-

точно часто встречающиеся досадные опечатки (типа «ccommatus» вместо «comatus» (рис. 141 на

табл. 43) или приведение в списке синонимов таксона «Subgenus Torona Walker, 1865» (c. 319) без
указания произведенных над ним операций). Но наиболее досадным и прежде всего бросаю-

щимся в глаза является несколько небрежная допечатная обработка снимков, при которой вы-

Эверсманния. Энтомологические исследования

в России и соседних регионах.

Вып. 11-12.  30. XI. 2007: 91 - 92

Eversmannia

No. 11-12. 2007



92

резание отдельных изображений для помещения их на единый фон сделано так, что части бах-
ромки и антенн бабочек в получившемся изображении оказываются явственно «слипшимися»

из-за оставшегося старого фона.

Однако эти недостатки не снижают ценности данной книги. Расширившаяся за последние

два десятилетия возможность пополнения коллекций представителями Индо-Малайской фау-

ны настоятельно диктует необходимость издания определителей, атласов и руководств по раз-
личным группам микро- и макрочешуекрылых Юго-Восточной Азии. Чрезвычайно отрадно,

что серия «Чешуекрылые Таиланда» дает возможность работы хотя бы с наиболее яркими груп-

пами. Вместе с тем, в данной серии в ближайшее время планируется издать аналогичные обзоры

по медведицам (Arctiidae), пестрянкам (Zygaenidae, прежде всего Chalcosiinae), вторую книгу по

совкам (Noctuidae) и переиздание в свете накопленной за прошедшие 20 лет новой информации
тома по сатурниям (Saturniidae). Хочется надеяться, что увидят свет и задуманные монографии

по древоточцам (Cossidae), эуптеротидам (Eupterotidae) и настоящим шелкопрядам (Bombycidae),

тем более, что имеющиеся материалы позволяют их сделать на высоком уровне и в самое бли-

жайшее время.

В. В. Золотухин

(Ульяновский государственный педагогический университет)


