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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Третья часть IV тома «Определителя насекомых европейской части СССР» 
содержит 9 семейств чешуекрылых, в основном принадлежащих к пиралоид-
ному комплексу. 

В предыдущие выпуски были включены следующие семейства: первая часть — 
Micropterigidae, Eriocraniidae, Hepialidae, Nepticulidae, Opostegidae, Tischeri-
idae, Heliozelidae, Incurvariidae, Adelidae, Psychidae, Heterogynidae, Limacodidae, 
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Zygaenidae, Sesiidae, Cossidae, Atychiidae, Tortricidae; вторая часть — Euploca-
midae, Tineidae, Hieroxestidae, Eriocottidae, Ochsenheimeriidae, Choreutidae,. 
Bucculatricidae, Gracillariidae, Phyllocnistidae, Glyphipterigidae, Douglasiidae, 
Yponomeutidae, Argyresthiidae, Plutellidae, Acrolepiidae, Lyonetiidae, Epermeni-
idae, Scythrididae, Elachistidae, Stathmopodidae, Schreckensteiniidae, Heliodini-
dae, Momphidae, Walshiidae, Cosmopterigidae, Blastobasidae, Oecophoridae, Ethmi-
idae, Symmocidae, Holcopogonidae, Xyloryctidae, Lecithoceridae, Gelechiidae. 

Для удобства пользования книгой вновь приведены определительные 
таблицы семейств; после названия семейств, входящих в первую, вторую и 
третью части тома, в скобках указана страница, для остальных — соответствую-
щая ; часть. 

В книгу включены почти все виды рассматриваемых семейств, зарегистри-
рованные в европейской части СССР или в непосредственной близости от ее 
границ. Приводимые рисунки изготовлены частью художниками И. В. Бессо-
новой, Т. А. Темкиной, С. И. Карповым, частью — самими составителями. 

Вредные виды в определительных таблицах отмечены звездочкой. Размеры 
(размах крыльев) даются в миллиметрах, но без указания «мм». Часто употреб-
ляемые слова и термины приведены в списке сокращений (с. 485). Список авто-
ров описаний видов и родов в принятом сокращении и в полном написании 
помещен на с. 486. 

Географическое распространение указывается как для европейской 
части СССР (по ее природным Зонам и основным прийятым в «Определителе» 
подразделениям, см. карту), так и для других территорий. В диагнозы семейств, 
родов и в определительные таблицы видов по возможности включены данные 
по биологии; периоды лёта бабочек и питания гусениц приводятся по месяцам, 
обозначаемым римскими цифрами. Названия кормовых растений приняты рус-
ские (С. С. С т а н к о в , В. И. Т а л и е в . Определитель высших растений 
европейской части СССР. Изд. 2-е. М., 1957); список их с указанием соответ-
ствующих латинских названий дан в конце книги (с. 487). 

М: И. Фалъкович, Г. С. Медведев 



ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДОТРЯДОВ И СЕМЕЙСТВ 

(Сост. М. И. Фалькович, А. К. Загуляев) 

1 (2). Крл. нет или они сильно укороченные, не приспособленные для полета (рис. 1). . . 
Бескрылые и короткокрылые Ç (ч. 3, с. 17). 

2 (1). Крл. вполне развиты. 
3 (8). На задн. крл. R с 5 ветвями; от R-Cu яч. отходит 8—10 жилок.1 Задн. крл. по форме 

и величине приближаются к передним (рис. 3, 1, 2). 
4 (7). Бабочки мелкие, до 20, тело тонкое. Ус. не короче 1 /3 пер. крл. M яч. нет. Голени 

(хотя бы пер. и задн.) со шпорами (подотряд Низшие равнокрылые — Microjugatà). 
5 (6). Ср. голени без шпор. Жвалы 

развиты хорошо, с зубами (рис. 8, 
10). Хоботка нет 
1. Micropterigidae (ч. 1, с. 40). 

6 (5). Ср. голени со шпорами. Жвалы 
развиты слабо, без зубов. Хобо-
ток есть (короткий) 
2. Eriocraniidae (ч. 1, с. 43). 

7(4). Бабочки б. м. крупные, не ме-
нее 25, тело массивное. Ус. очень 
короткие, до 1 /5 пер. крл. M яч. 
есть. Голени без шпор (подотряд 
Высшие равнокрылые — Macroju-
gata) 
. . . 3. Hepialidae (ч. 1, с. 51). 

8 (3). На задн. крл. R не разветвлен 
(в редких случаях может присут-
ствовать 2—3 ветви); от R-Cu яч. 
отходит не более 7 жилок. Задн. 
крл. по форме и величине четко 
отличаются от передних (подот-
ряд Разнокрылые — Frenata). 

9 (12). Крл. расщеплены на лоп., если 
в виде исключения цельные, то 
бабочки комарообразньте: тело тон-
кое, ноги очень длинные. 

10 (11). Каждое крл. расщеплено не 
более чем на 3 лоп. (рис. 2, 1), 
редко вообще не расщеплено 
(Agdistis Hbn.) 
52. Pterophoridae (ч. 3, с. 26). 

И (10). Каждое крл. расщеплено на 
6 лоп. (рис. 2, 2) 
53. Alucitidae (ч. 3, с. 215). 

12 (9). Крл. не расщеплены на лоп., 
бабочки не комарообразные. 

13 (22). Голова широкая — лишь нем-
ного уже гр., полностью (вклю-
чая лоб) покрыта густыми и длинными взъерошенными волосками 

14 (17). Голени и лапки с рядами шипиков. 
15.(16). Глазки есть. Ус. в баз. половине утолщенные — густо покрыты длинными чеш. 

(рис. 8, 3). Волоски на голове расширяются к вершинам. Бр. вальковатое, с 2 светлыми 
кольцами . 14. Ochsenheimeriidae (ч. 2, с. 99). 

16 (15). Глазков нет. Ус. без длинных отстоящих чеш. Волоски на голове тонкие. Бр. не 
вальковатое (б. м. сужается к концу), без светлых колец 

13. Eriocottidae (ч. 2, с. 96). 
1 Обозначения жилок — см. рис. 4. 

Рис. 1. Бескрылые и короткокрылые самки. (По 
Богданову-Катькову и Кожанчикову). 

3 — Operophthera Hbn. (Ceometridae); 2 — Erannis Hbn. 
(Geometridae); 3 — Orgyia Ochs. (Lymantriidae); 4 — Luf-

fia Tutt ( Psychidae). 

(рис. 7, 2). 
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17 (14). Голени и лапки без расположенных рядами шипиков. 
18 (19). Эпифиз очень маленький (виден только на препарате) (рис. 8, 9). На пер. крл. R-Cu 

яч. узкая и длинная, равна 3 /4 дл. крл. , Нг нет. На задн. крл. Sc равна 2/5 дл. крл. , 
ветви R, M и Си слабо выражены 12а. Hieroxestidae (ч. 2, с. 94). 

19 (18). Эпифиз большой, достигает верш, голени. На пер. крл. R-Cu яч. широкая и корот-
кая , равна 1 /2—2 /3 дл. крл. , Я, всегда имеется. На задн. крл. Sc равна 1 /2—4 /5 дл. крл., 
ветви R, M и Си хорошо выражены. 

20 (21). Ус. S с очень длинным и сложным (двоякоперистым) опушением (рис. 8, 5). Гн. нет. 
Пер. крл. черноватые, с контрастными светлыми пятнами; Д4 и i?5 на стебле . . . . 

11. Euplocamidae (ч. 2, с. 19). 

Рис. 2. Форма крыльев в различных семействах. (По Паточке и Шмельхаузу, Балашовскому, 
Фибигеру и Кристенсену, Шрейнеру). 

1 — Platyptilia Hbn. (Pterophoridae); 2 — A l u c i t a I,. (Alucitidae); 3 — Pandemis Hbn. (Tortricidae); 4 — 
Glyphipterix Hbn. (Glyphipterigidae); 5 — Lyonetia Hbn. (Lyonetiidae); 6 — Tinagma Z. (Douglasiidae); 7 — 

Eustrotia Hbn. (Noctuidae); « — Sesia F. (Sesüdae); 9 — Yponomeuta Latr. (Yponomeut idae) . 
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21 (20). Ус. <J обычно гладкие, если опушены, то короткими простыми ресничками. Гн. есть. 
Пер. крл. окрашены иначе; Д4 и Д5 , как правило, не на стебле 

' * 12. Tineidae (ч. 2, с. 20). 
22 (13). Голова значительно уже гр. (если все же широкая, то тело массивное, ус. булаво-

видные), покрыта прилегающими или отстоящими чеш., иногда торчащими (но сравни-
тельно редкими или не взъерошенными) волосками, либо частично гладкая, с пучками 
чеш. и волосков (рис. 6). 

Рие. 3. Форма крыльев и поза покоя. (По Загуляеву, Сухаревой и Фризе). 
1 — Eriocrania Z. (Eriocraniidae); 2 — Hepialus P. ( Hepialidae)', 3 — Sitotroga Hein. (Gelechiidae); 4 — Ypono-

meuta Latr. ( Yponomeutidae); 5 — Argyresthia Hbn. (Argyresthiidae); 6 — Ypsolophus F. (Plutellidae). 

23 (84). Задние крл. ланцетовидные: их дл. не менее чем в 4.5 раза превышает наибольшую 
ширину без бахр., верш. б. м. оттянута и приострена, задн. угол не выражен 
(рис. 2, 4—6). Бахр . задн. крл. значительно (обычно в 2—7 раз) длиннее ширины крл. 

24 (33). Баз . чл. ус. сильно расширен (частью за счет чеш.), уплощенный (рис. 8, 4), в виде 
крышечки, которая у живых бабочек в покое прикрывает глаза. 

25 (26). Задн. голени сверху несут правильный ряд редких длинных торчащих щет 
. . . . 25. Phyllocnistidae (ч. 2, с. 311). 

26 (25). Задн. голени сверху.без правильного ряда щет. (иногда в щет., не расположенных 
в ряд). 

27 (30). Челюстные щуп. коленчатые (рис. 6, 2). Мембрана крл. , кроме чеш., в микроскопи-
ческих мелких игловидных шипиках (рис. 5, 7). 

28 (29). Голова на лбу и на темени полностью покрыта торчащими волосками. Пер. крл. 
часто темные, с блеском 4. Nepticulidae (ч. 1, с. 57). 
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Рис. 4. Жилкование крыльев. (По Никулеску и Мейрику). 
1 — Korscheltellus Borner (Hepial idae); 2 — Opostega Z. (Opostegidae); S — Tholera Hbn. (Noctuidae); 4 — 
Saturnia Sehr. (Attacidae); 5 — Leptidea Billberg (Pieridae); в — отношения между ветвями жилок: а — от-
ходят раздельно, б — из одной точки, в — на коротком стебле, г — на длинном стебле, 9 — анастомизируют. 
А •— анальная жилка; С — костальная жилка; Си — кубитальная жилка; H — косто-субкостальная жилка; 
M — медиальная жилка; M яч. — медиальная, или вставочная, ячейка; М-Си яч. — медио-кубитальная 
ячейка; R—радиальная жилка; R яч. —радиальная ячейка; R-Cu яч'. —радио-кубитальная ячейка; 

R-M яч. — радио-медиальная ячейка; Sc — субкостальная жилка. 
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29 (28). Голова на лбу и в пер. части темени покрыта торчащими волосками, в задн. части 
темени — прилегающими чеш. Г1ер. крл. всегда светлые, беловатые или желтоватые 

5. Opostegidae (ч. 1, с. 64). 
30 (27). Челюстные щуп. прямые или их нет. Мембрана крл. только в чеш., без шипиков. 
31 (32). Ус. искривлены сразу за расширением баз. чл. . 23. Bucculatricidae (ч. 2, с. 137). 
32 (31). Ус. не искривлены 32. Lyonetiidae (ч. 2, с. 420). 
33 (24). Баз. чл. ус. не расширен (может быть утолщенным, но не плоским). 
34 (35). Баз. чл. ус. с длинным и тонким (шиповидным) пучком чеш. (рис. 6, 1). Чеш. па те-

мени широкие, обычно нависают над лбом в виде козырька. Крл., кроме чеш., в микро-
скопически мелких шипиках 6. Tischeriidae (ч. 1, с. 66). 

1—в — жилкование: 1,2 — Psychidae, 3 — Oecophoridae, 4 — Tortricidae, 5,6 — Phycitidae', 7 — микроско-
пические шипики на крыле Incurvariidae; 8 —• птеростигма у Blastobasidae. 

35 (34). Баз. чл. ус. без тонкого пучка чеш. (иногда с широкой кистью). Чеш. на темени не 
образуют козырька, тонкие, волосовидные, торчащие вверх. Крл. без шипиков, 
только в чеш. 

36 (73). Голова гладкая, в б. м. прилегающих чеш. 
37 (42). Задн. голени, кроме чеш., в грубых торчащих щет. 
38 (39). Задние голени (и 1-й чл. лапки) с обособленными пучками длинных щет. (рис. 8, 8). 

Ус. в волосистые. — Крл. чрезвычайно узкие. Щуп. очень длинные, саблевидно изо-
гнутые (рис. 8, 6) 36. Stathmopodidae (ч. 2, с. 524). 

39 (38). Задн. голени равномерно покрыты по всей дл. сравнительно короткими редкими 
щет. Ус. J не волосистые. 

40 (41). Срединные шпоры задн. ,голеней одинаковой дл., обе очень длинные, достигают 
верш, голени 37. Schreckensteiniidae (ч. 2, с. 526). 

41 (40). Срединные шпоры задн. голеней разной дл. — Пер. крл. на задн. крае обычно 
с одним или несколькими пучками чеш., выступающих в виде зубцов 

33. Epermeniidae (ч. 2, с. 431). 

Рис. 5. Строение крыльев. (Г1о Кожанчикову, Герасимову, Ханнеману, Паточке и Шмель-
хаузу и ориг. — 7, 8). 
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42 (37). Задн. голени без торчащих щет., в прилегающих чеш., либо покрыты длинными 
тонкими волосками (короткие щет. могут быть только у верш, голени). 

43 (62). Срединные шпоры задн. голеней расположены до середины голени. 
44 (45). Задн. голени в длинных волосках как с верхней, так и с нижней стороны. Щуп. 

короче гр. (обычно не доходят до уровня темени), в прилегающих чеш 
35. Elachistidae (ч. 2, с. 479). 

45 (44). Задн. голени гладкие или покрыты волосками лишь с верхней стороны; если дву-
сторонне волосистые, то щуп. длиннее гр. (далеко заходят за уровень темени), либо 
в отстоящих чеш. 

46 (55). Щуп. не короче или немного короче гр., б. м. сильно изогнутые. 

Рис. 6. Форма и чешуйчатый покров головы и ее придатков. (По Паточке и Шмельхаузу, 
Ханнеману). 

1 — Tischeria Z. ( Tischeriidae)', 2 — Nepticula Heyd. (Nepticulidae)', 3 — Pediasia Hbn. (Crambidae); 4 — 
Ypsolophus F. (Plutellidae); 5,6 — Calleria F. (Galleriidae). 5 — S; 6 — }. 

47 (48). Ус. несколько длиннее пер. крл. Челюстные щуп. торчащие, обычно хорошо замет-
ные 24. Gracillariidae (часть) (ч. 2, с. 149). 

48 (47). Ус. не длиннее пер. крл. Челюстные щуп. прижатые, плохо заметные или отсутствуют. 
49 (50). Голова и гр. белые. Задн. крл. у корня прозрачные 

43. Oecophoridae (часть: Endrosis Hbn.) (ч. 2, с. 560). 
50 (49). Голова и гр. не белые (хотя бы с примесью темных чеш.). Задн. крл. у корня не про-

зрачные. 
51 (52). Пер. крл. темно-серые, почти одноцветные (с немногими черноватыми крапинками) 

40. Walshiidae (ч. 2, с. 544). 
52 (51). Пер. крл. светлые, если темные, то со светлым рисунком или с пучками приподнятых 

чеш. 
53 (54). 3-й чл. щуп. равен или короче 2-го. Генит. J симметричны 

39. Momphidae (часть) (ч. 2, с. 531). 
54 (53). 3-й чл. щуп.-длиннее 2-го. Генит. асимметричны 

41. Cosmopterigidae (часть) (ч. 2, с. 546). 
55 (46). Щуп. значительно короче гр., слабо изогнутые (в сомнительных случаях покрыты не 

прилегающими, а отстоящими чеш.). 
56 (59). Глазки есть. Щуп. в б. м. отстоящих чеш. 
57 (58). Пер. крл. с белыми «кавычками» на кост. крае (рис. 2, 4)\ рисунок с металлически 

блестящими чеш 26. Glyphipterigidae (часть) (ч. 2, с. 3131. 
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58 (57). Пер. крл. без белых «кавычек» н а к о с т . крае; рисунок без металлически блестящих 
чеш. или вообще отсутствует 2 7 . Douglas i idae (ч. 2 , с. 326) . 

59 (56). Глазков нет. Щуп. гладкие. 
60 (61). У с . короче 1/2 пер. крл. Дл . пер. крл. в 4 . 5 — 5 раз больше ширины; мембрана, кроме 

чеш., в микроскопически мелких шипиках (рис. 5) . . . 7 . Hel iozel idae (ч. 1, с. 71) . 
61 (60). У с . длиннее 1/2 пер. крл. Д л . пер. крл. в 3 . 5 — 4 раза больше ширины; мембрана без 

шипиков. только в чеш 38 Hel iodinidae (ч. 2, с. 529) . 
62 (43). Срединные шпоры задн. голеней расположены за серединой голени или посредине. 

Рис. 7. Форма и чешуйчатый покров головы и ее придатков. (По Загуляеву , Данилевскому 
и Кузнецову) . 

63 (64). Бр . сверху несет 2 продольных ряда площадок, покрытых шипиками (рис. 9, 1); 
в единичных случаях площадки непарные, шипики модифицированы (рис. 9, 2) или 
их нет. Ж г . ус . на каждом чл. с 1 рядом длинных чеш., между которыми обычно оста-
ются узкие продольные бороздки; основание ж г . может быть утолщено за счет чеш. 
Б а з . чл. ус . снизу нередко покрыт густыми отстоящими чеш. или со щеткой (рис. 10) 

44 . Coleophoridae (4). 
64 (63). Б р . не несет открытых парных шиповатых площадок (могут быть такие площадки, 

скрытые в чеш.). Ж г . ус . простой, без четких поясков из однорядных чеш. на каждом чл. 
Б а з . чл. ус . без щетки (но иногда с торчащими редкими чеш. или ресничками — рис. 8 , 
1, 2). 

65 (66). Б р . сверху с голыми мелкошиповатыми полосками вдоль пер. края сегм. На задн. 
крл. Sc на некотором протяжении сливается с R 

42. B las tobas idae (часть) (ч. 2, с . 558). 
66 (65). Бр . полностью покрыто чош. На задн. крл. Sc не сливается с R. 
67 (68). 3-й чл. щуп. (так же как и 2-й) в б. м. отстоящих чеш. Хоботок без чеш 

26 . Glyphipter ig idae (часть) (ч. 2, с . 313) . 
68 (67). 3-й чл. щуп. в прилегающих чеш. Хоботок хотя бы у основания покрыт чеш. 
69 (70). На пер. крл. в кост. край выходят 4 ветви R. Ширина задн. крл. не более чем в 5 р а з 

меньше дл 34. Scythr id idae (ч. 2 , с. 445) . 
70 (69). На верш. пер. крл. в кост. край выходит 5 ветвей R, либо ширина задн. крл. по 

меньшей мере в 6 раз меньше дл. 

1 —Sitotroga Hein. (Gelechiidae); 2 — Nemapogon Sehr. (Tineidae); S -— Dichrorampha Gn. (Tortricidae). 
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71 (72). Бахр. задн. крл. в 2—3.5 раза длиннее ширины крл., если бахр. длиннее (Blasto-
dacna Wck.), то 3-й чл. щуп. равен или короче 2-го. Пер. крл., как правило, без метал-
лически блестящего рисунка. Генит. <$ симметричны 

39. Momphidae (часть) (ч. 2, с. 531). 

Рис. 8. Детали строения чешуекрылых. (По Загуляеву, Паточке и Щмельхаузу). 
1—5 —- базальная часть усика: 1 — Epermeniidae, 2 — Elachistidae, 3 — Ochsenheimeriidae, 4 — Nepticuli-
dae, 5 — Euplocamidae; 6 — губной щупик Stathmopodidae; 7,8 — задние голени: 7 — Atychiidae, 8 — 

Stathmopodidae; 9 — передняя голень Hieroxestidae; 10 — жвалы Micropterigidae. 

72 (71). Бахр. задн. крл. в 4—7 раз длиннее ширины крл., если бахр. короче, то 3-й чл. щуп. 
длиннее 2-го. Пер. крл. с металлически блестящим рисунком. Генит. <J асимметричны 

41. Cosmopterigidae (часть) (ч. 2, с. 546). 
73 (36). Голова мохнатая (рис. 6, 2, 4), покрыта торчащими волосками или чеш., иногда 

частично, в виде пучков. 
74 (75). Щуп. с длинным торчащим пучком чеш. на 2-м чл. — Задн. крл. по форме ланцето-

видные, но дл. их превышает ширину лишь немногим больше чем в 4 раза 
30. Plutell idae (часть: Plutella Sehr.) (ч. 2, с. 382). 

75 (74). Щуп. без торчащего пучка чеш. на 2-м чл. 



ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 13 

76 (77). Голова полностью мохнатая. На пер. крл. в кост. край упирается 3 ветви Л; R2 и 
Л3 нет 10. Psychidae (часть: Eumasia Chr.) (ч. 1, с. 117). 

77 (76). Голова с торчащими волосками или чеш. лишь на темени (лоб в б. м. прилегающих 
чеш.). На пер. крл. в кост. край упирается 4—5 ветвей R; если 3, то нет Лх и Л5. 

78 (79). Глазки есть 31. Acrolepiidae (часть) (ч. 2, с. 397). 
79 (78). Глазков нет. 
80 (83). Задн. крл. в баз. части расширены на кост. крае. На пер. крл. птеростигма есть 

(рис. 5, 8) или все жилки присутствуют и отходят непосредственно от яч. 
81 (82). Соции когтевидные, в мелких щет. Гн. присутствует. Яйцеклад короткий, лоп. ваг. 

пл. хорошо выраженные, выступающие. У живой бабочки тело в покое расположено 
горизонтально (рис. 3, 4) 28. Yponomeutidae (часть) (ч. 2, с. 331). 

82 (81). Соции лопастевидные, в гроздевидных чеш. Гн. нет. Яйцеклад длинный, лоп. ваг. 
пл. плохо выражены, заметны только по сидящим на них щет. У живой бабочки тело 
в покое расположено наклонно, головой вниз (рис. 3, 5) 

29. Argyresthiidae (ч. 2, с. 347). 
83 (80). Задн. крл. в баз. части без расширения кост. края. На пер. крл. птеростигмы нет; 

некоторые жилки отсутствуют, некоторые на стебле . . 
24. Gracillariidae (часть) (ч. 2, с. 149). 

84 (23). Задн. крл. не ланцетовидные: либо б. м. широкие (дл. менее чем в 4.5 раза превышает 
ширину, задн. угол выражен, хотя может быть сильно сглаженным, верш, закруглена) 
(рис. 2, 3, 7—9), либо узкие, но с резкой выемкой на внешнем крае под верш. (рис. 3, 3). 

85 (86). Задн. крл. с резкой выемкой на внешнем крае 
50. Gelechiidae (часть) (ч. 2, с. 659). 

86 (85). Задн. крл. с выпуклым, ровным или плавно вогнутым внешним краем. 
87 (116). Бахр. задн. крл. длиннее 1 /3 ширины крл. (по крайней мере у задн. угла) (рис. 2, 

9). 
88 (91). Губн. щуп. маленькие. Крл., кроме чеш., несут микроскопически мелкие шипики 

(рис. 5, 7). 
89 (90). Челюстные щуп. обычно длинные, коленчатые. Ус. не длиннее 2 / 3пер. крл. (только 

у Nematopogon Z. они почти в 2 раза длиннее пер. крл.) . . 8. Incurvariidae (ч. 1, с. 75). 
90 (89). Челюстных щуп. нет или они очень короткие. Ус. (особенно у ^) в 2—3 раза длиннее 

пер. крл 9. Adelidae (ч. 1, с. 92). 
91 (88). Губные щуп. хорошо развиты. Крл. без шипиков, только в чеш. 
92 (95). Щуп. с длинным, торчащим вперед пучком чеш. на верш. 2-го чл. (рис. 6, 4). 
93 (94). На пер. крл. R с 5 ветвями. Ус. в покое вытянуты вперед (рис. 3, 6) 

30. Plutel l idae (часть) (ч. 2, с. 359). 
94 (93). На пер. крл. R с 4 ветвями. Ус. в покое сложены по бокам тела . 

47. Holcopogonidaé (ч. 2, с. 656). 
95 (92). Щуп. без торчащего вперед пучка чеш. (но иногда с направленной вниз щеткой). 
96 (109). Щуп. длинные, загнуты вверх, обычно достигают уровня темени (или даже превос-

ходят его) (рис. 7, 1). 
97 (102). На задн. крл. внешний край без явственной вогнутости; R и M проходят б. м. парал-

лельно. На пер. крл. А1 развита, доходит до края крл. 
98 (99). Задн. крл. с приостренной верш, (по форме ланцетовидные, но дл. их превышает 

ширину несколько менее чем в 4.5 раза); Se у основания сливается на некотором про-
тяжении с R 42. Blastobasidae (часть) (ч. 2, с. 558). 

99 (98). Задн. крл. с округлой верш.; Se у основания не сливается с R. 
100 (101). Пер. крл. белые или сероватые с черными пятнами, если темные, то конец бр. 

желтый. На задн. крл. основание М* ближе к М1ч чем к М3. Баз. чл. ус. без ресничек 
" 45. Ethmiidae (ч. 2, с. 638). 

101 (100). Пер. крл. иной окраски, конец бр. не желтый. На задн. крл. основание М2 ближе 
к М3, чем к Мг\ если ближе к то баз. чл. ус. с ресничками 

43. Oecophoridae (часть) (ч. 2, с. 560). 
102 (97). На задн. крл. внешний край с б. м. явственной вогнутостью или Л и M не парал-

лельны — основания их сближены или на стебле» На пер. крл. Аг редуцирована, не 
доходит до края крл. 

103 (104). Ус. длинные, не короче пер. крл. — Пер. крл. однотонные, бурые, ус. ржаво-
желтые 49. Lecithoceridae (ч. 2, с. 657). 

104 (103). Ус. короче пер. крл. 
105 (108). На пер. крл. Л5 упирается во внешний край или в верш. крл. 
106 (107). На пер. крл. развилок А2+3 длинный, не короче слившейся части этих жилок. 

На задн. крл. М2 нет; яч. незамкнутая 48. Xyloryctidae (ч. 2, с. 657). 
107 (106). На пер. крл. развилок А2+3 в несколько раз короче слившейся части этих жилок. 

На задн. крл. М2 есть, яч. замкнутая 46. Symmocidae (ч. 2, с. 651). 
108 (105). На пер. крл. Л5 упирается в кост. край, если (редко) в верш, или внешний край, 

то на пер. крл. Сих и Cu2 выходят из одной точки или на стебле 
50. Gelechiidae (часть) (ч. 2, с. 659). 

109 (96). Щуп. короткие либо не загнуты вверх (отклонены б. м. вперед). 
110 (111). Голова полностью мохнатая. Щуп. очень короткие. Хоботка нет 

10. Psychidae (часть) (ч. 1, с. 112). 
111 (110). Голова в прилегающих чеш. (хотя бы на лбу). Щуп. обычно хорошо развиты. 

Хоботок, как правило, есть. 
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112 (115). Щуп. в прилегающих или почти прилегающих чеш., не расширяющих 2-й чл. ; 
3-й чл. приостренный. Задн. крл. в баз. части б. м. расширены на кост. крае. 

Рис. 9. Базальные тергиты брюшка Coleophoridae. (По Фальковичу). 
1 — шиповатые пластинки обычного типа; 2 — модифицированные шиповатые пластинки 

(Ionescumia Capuçe). 

113 (114). Глазки отсутствуют или неявственные. Ус. значительно короче пер. крл. Задн. крл. 
у основания часто с прозрачным участком. Пер. крл. у многих видов (Yponomeuta 
Latr.) белые в черных точках (рис. 2,9). . 28. Yponomeutidae (часть) (ч. 2, с. 331). 

114 (ИЗ). Глазки хорошо выражены. Ус. почти равны но дл. пер. крл. Задн. крл. без про-
зрачного участка. Пер. крл. окрашены иначе 

'31. Acrolepiidae (часть) (ч. 2, с. 397). 

Рис. 10. Усики Coleophoridae. (Ориг.). 
2 — усик простой (Casignetella Strand); 3 — шгутик 
(Klinzigedia Capu?e). 

Multicoloria 7 — базальный членик со щеткой ( Capuçe); 
в отстоящих чешуйках 
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115 (112). Щуп. в отстоящих чеш. или щет., 2-й чл. обычно сильно расширен за счет чеш., 
3-й чл. тупой (рис. 7, 3). Задн. крл. без расширения баз. части 

21. Tortricidae (часть) (ч. 1, с. 193). 
116 (87). Бахр. задн. крл. короче V3 ширины крл. (обычно в несколько раз) (рис. 2, 3, 7). 
117(152). На задн. крл. Аг развита, всего ЗА (не смешивать складок с жилками!) 

(рис. 5, 4, 6). 
118 (119). Крл., как правило, частью прозрачные, лишенные чеш. (рис. 2, 8). Зацепки 

нет, задн. крл. сцеплено с передним посредством заворота кост. края, под которым 
скрыта Sc. — Ус. б. м. веретеновидные. Пер. крл. очень узкие, их внешний край 
значительно короче заднего 18. Sesiidae (ч. 1, с. 156). 

119(118). Крл. полностью покрыты чеш. (исключение — древоточцы рода Psychidostygia 
Daniel). Зацепка есть. 

120 (129). На задн. крл. Sc на некотором протяжении слита (или тесно сближена) с R за 
пределами яч. (изредка эти жилки слиты полностью). Тимпанальный орган есть. 

121 (126). На задн. крл. (с верхней стороны) ствол Си с гребнем волосков (рис. 5, 6). 
122 (125). Пер. крл. с 5 ветвями R, если в виде исключения их 4, то нет R2. 
123 (124). Челюстные шуп. мохнатые, хорошо заметные. Губные щуп. длинные, вытянутые 

вперед (рис. 6, 3), у S и ? примерно одинаковой формы и величины . . . . . . . . 
59. Crambidae (ч. 3, с. 430). 

124 (123). Челюстные щуп. гладкие, б. ч. трудно различимы. Губные щуп. относительно 
короткие, у в и $ сильно различаются по форме и величине (рис. 6, 5, 6) . . . . 

56. Galleriidae (ч. 3, с. 245). 
125 (122). Пер. крл. с 4 или 3 ветвями R; R2 всегда присутствует (рис. 5, 5) 

57. Phycitidae (ч. 3, с. 251). 
126 (121). На задн. крл. ствол Си без волосков. 
127 (128). На пер. крл. Rb на общем стебле с i?4, а иногда и с R3 

55. Pyralidae (ч. 3, с. 232). 
128 (127). На пер. крл. i?5 обособлена, отходит непосредственно от яч 

' 58. Pyraustidae (ч. 3, с. 340). 
129 (120). На задн. крл. Sc и R за пределами яч. обособлены или лишь соединены 

поперечной жилкой (однако в пределах яч. эти жилки могут сливаться). Тимпа-
нального органа нет . 

130 (131). На задн. крл. Sc анастомозирует с Л (в пределах яч.) 
. 1 6 . Limacodidae (ч. 1, с. 140). 

131 (130). На задн. крл. Sc свободная или связана с R поперечной жилкой. 
132 (139). Срединные шпоры задн. голеней отсутствуют или очень короткие. На пер. крл. 

R-Cu яч. поделена стволом M (иногда слабо заметным). Бабочки б. м. крупные, тело 
шире 3 (либо крл. полупрозрачные). 

133 (134). Хоботок есть (хотя бы рудиментарный). На крл. или на теле присутствует крас-
ная, зеленая или синяя окраска 17. Zygaenidae (ч. 1, с. 142). 

134 (133). Хоботка нет. Крл. без красного, синего или зеленого. 
135 (136). На пер. крл. А2 к А3 слиты только на коротком протяжении, после чего снова 

расходятся (рис. 5, I); если они слиты до конца (за исключением прикорневой части), 
то А± нет (рис. 5, 2). Крл., кроме чеш., покрыты волосками 

10. Psychidae (часть) (ч. 1, с. 113). 
136 (135). На пер. крл. А2 и А3 слиты на всем протяжении (за исключением прикорневой 

части); А1 есть. 
137 (138). На пер. крл. M яч. есть. Бабочки очень массивные 

19. Cossidae (ч. 1, с. 177). 
138 (137). На пер. крл. M яч. нет. Бабочки нежного строения. — Крл. покрыты воло-

. сками, полупрозрачные 15. Heterogynidae (ч. 1, с. 138). 
139 (132). Срединные шпоры задн. голеней (хотя бы одна из них) сильно развиты. На пер. 

крл. М-Си яч. не поделена стволом M (однако от него часто сохраняется след). Ба-
бочки небольшие, тело, как правило, не шире 3. 

140 (143). Щуп. яйцевидные или треугольные, с сильно расширенным за счет чеш. 2-м чл.; 
3-й чл. обычно слегка опущен и частью скрыт в чеш. 2-го. Форма задн. крл. б. м. 
приближается к трапециевидной (рис. 2, 3). 

141 (142). На задн. крл. от яч. отходит 5—6 жилок 21. Tortricidae (часть) (ч. 1, с. 193). 
142 (141). На задн. крл от яч. отходит 4 жилки 51. Carposinidae (ч. 3, с.18). 
143 (140). Щуп. иной формы — 2-й чл. их не расширен либо 3-й направлен вверх. Задн. крл. 

не трапециевидные. 
144 (147). На пер. крл. и Rb на стебле. 
145 (146). На задн. крл. внешний край б. м. вогнут; R и М1 не параллельны. На пер. крл. Аг 

не доходит до края крл 50. Gelechiidae (часть) (ч. 2, с. 659). 
146 (145). На задн. крл. внешний край не вогнут; R и М1 б. м. параллельны. На пер. крл. А1 

доходит до задн. края крл. (рис. 5, 3) ( . . 43. Oecophoridae (часть) (ч. 2, с. 560). 
147 (144). На пер. крл. i?4 и # 5 отходят от яч. раздельно. 
148 (149). Голени и лапки с шипиками (рис. 8, 7). Щуп. в редких грубых волосках . . . 

20. Atychiidae (ч. 1, с. 186). 
149 (148). Голени и лапки без шипиков. Щуп. покрыты только чеш. 
150 (151). Пер. крл. с почти отвесным, несколько вогнутым внешним краем; задн. угол почти 

прямой . . _ 30. Plutellidae (часть: Orthotaelia Stph.) (ч. 2, с. 397). 



16 ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 

151 (150). Пер. крл. со скошенным и б. м. выпуклым внешним краем; задн. угол тупой 
22. Choreutidae (ч. 2, с. 103). 

152 (117). На задн. крл. А1 отсутствует, всего 2 или даже 1 А (исчезнувшие жилки часто 
оставляют след в виде складок, которые не следует смешивать с жилками). Если 
(редко) А1 различима, то она значительно тоньше других А и обычно не доходит до 
основания крл. 

153 (168). Ус. булавовидные, тонкие. Зацепки нет. 
154 (155). На пер. крл. все 5 ветвей R отходят раздельно (непосредственно от яч.). Задн. 

голени с 2 парами шпор. Голова широкая, лишь немного уже гр 
77. Hesperiidae. 1 

155 (154). На пер. крл. некоторые ветви R на общем стебле или отсутствуют. Задн. голени 
с 1 парой шпор (верш.). Голова значительно уже гр. 

156 (157). Шуп. очень длинные, по дл. равны гр 82. Libytlieidae. 
157 (156). Щуп. гораздо короче гр. 
158 (161). Глаза овальные, окаймлены белыми чеш. 
159 (160). Задн. крл. на оборотной стороне, посредине, с неровным рядом резких белых 

пятен между жилками. Прекостальная жилка выражена 81. Riodinidae. 
160 (159). Задн. крл. без срединного ряда белых пятен. Прекостальной жилки нет . . . 

80. Lycaenidae* 
161 (158). Глаза б. м. округлые, без белого окаймления. 
162 (165). Пер. ноги сильно укорочены,, лапки без коготков. 
163 (164). На пер. крл. почти всегда 1—3 жилки сильно вздуты у основания; Д4 упирается 

в кост. край или верш, крл 84. Satyridae. 
164 (163). На пер. крл. ни одна жилка не вздута; i?4 упирается во внешний край . . . . 

83. Nymphalidae* 
165 (162). Пер. ноги нормально развиты, лапки их членисты и с 2 коготками. 
166 (167). На пер. крл. 2А (одна очень короткая), на задн. крл. 1А. Внутренний край задн. 

крл. с вырезкой, не прилегает к бр 78. Papilionidae. 
167 (166). На пер. крл. 1 А, на задн. 2А (рис. 4, 5). Внутренний край задн. крл. без вы-

резки, прилегает к бр 79. Pieridae. 
168 (153). Ус. не булавовидные, а если напоминают таковые, то зацепка есть. 
169 (170). На пер. крл. яч. поделена стволом М\ А2 и А3 обычно сливаются на некотором 

протяжении, а затем вновь расходятся-(рис. 5, 1) ; 
10. Psychidae (ч. 1, с. 112). 

170 (169). На пер. крл. яч. не поделена стволом M (однако часто присутствует складка); 
А2 и А3 сливаются недалеко от корня и уже не расходятся. 

171 (186). На пер4 крл. М2 ближе к М1ч чем к М3, или примерно посредине между ними 
(во всяком случае не ниже излома поперечной жилки). 

172 (173). Ус. толстые, б. м. веретеновидные. — Тимпанального органа и хетоземы нет. 
. . 62. Sphingidae (ч. 4). 

173 (172). Ус. не веретеновидные (обычно гребенчатые). 
174 (177). На задн. крл. Sc отходит от корня крл., постепенно удаляясь от i?, и нигде к нему 

не приближается или соединена с ним поперечной жилкой. Зацепки нет или она 
крайне мала. 

175 (176). На пер. крл. R с 5 ветвями (1 ветвь различима с трудом) 
61. Bombycidae (ч. 4). 

176 (175). На пер. крл. R не более чем с 3 ветвями (рис. 4, 4) . . . . 60. Attacidae (ч. 4). 
177 (174). На задн. крл. Sc сближена или слита с й (в пределах или за пределами яч.); если 

соединена поперечной жилкой, то зацепка есть. 
178 (183). На задн. крл. Sc сближена или слита с R только в пределах яч. 
179 (180). На задн. крл. Se у корня делает резкий изгиб почти под прямым углом, затем сли-

вается с R на некотором протяжении или, реже, только сближается с ним. Хетозема 
и тимпанальный орган развиты 65. Geometridae (ч. 4). 

180 (179). На задн. крл. Se у корня не изогнута или слабо изогнута, не сливается с R (иногда 
соединена с ним поперечной жилкой). Хетоземы, а иногда и тимпанального органа, нет. 

181 (182). На пер. крл. М2 б. м. хорошо развита. Тимпанальный орган есть. $ без волосяной 
подушечки на конце бр. . . 63. Notodontidae (ч. 4). 

182 (181). На пер. крл. М2 редуцирована. Тимпанального органа нет. 9 с волосяной подушеч-
кой на конце бр . 64. Thaumetopoeidae (ч. 4). 

183 (178). На задн. крл. Sc сближается с Л и за пределами яч. 
184 (185). На задн. крл. Sc соединена с R поперечной жилкой. Зацепки нет . . . . . . 

70. Lemoniidae (ч. 4). 
185 (184). На задн. крл. Sc не соединена с R поперечной жилкой. Зацепка есть 

67. Tetheidae (ч. 4). 
186 (171). На пер. крл. М2 ближе к М3 , чем к Мг (очень редко М2 отсутствует). 
187 (188). На пер. крл. все 5 ветвей R отходят непосредственно от яч. Крл. с прозрачными 

окошечками ' . 54 . Thyrididae (ч. 3, с. 229). 
188 (187). На пер. крл. некоторые ветви R на общем стебле или их меньше 5. 
189 (192). Зацепки нет. 

1 Семейства 77—84 будут помещены в заключительном выпуске тома. 
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190 (191). На пер. крл. 4 ветви R (R2—Rb) на общем стебле . . . . 68. Endromididae (ч. 4). 
191 (190). На пер. крл. самое большее 3 ветви R (Л2, R3 и i?4) на общем стебле « 

69. Lasiocampidae (ч. 4). 
192 (189). Зацепка есть. 
193 (204). На задн. крл. Sc есть. 
194 (195). На задн. крл. Sc сближается с R за пределами яч. (на ее границе). Верш. пер. крл. 

обычно серповидно изогнута 66. Drepanidae (ч. 4). 
195 (194). На задн. крл. Sc сближается или соединяется с R лишь в пределах яч. Верш. 

пер. крл. не серповидная. 
196 (197). На задн. крл. Se у основания свободна, затем сближается или соединяется с R 

(иногда посредством поперечной жилки), образуя прикорневую яч. (замкнутую или 
открытую), дл. которой не менее 2/5 дл. R-Cu яч. 71. Lymantriidae (ч. 5).. 

197 (196). Прикорневая яч. на задн. крл. отсутствует или значительно короче 2/5 дл. R-Cu яч* 
198 (199). На задн. крл. Sc слита с R у основания обычно менее чем на г /3 дл. R-Cu яч. 

На пер. крл. А2 у основания с развилком (рис. 4, 3) 72. Noctuidae (ч. 5). 
199 (198). На задн. крл. Sc слита с R по меньшей мере на V3 дл. R-Cu яч. На пер. крл. А2 

без развилка, т. е. А3 (очень короткая) не сливается с А2. 
200 (201). Глазки есть . ' 75. Arctiidae (ч. 5). 
201 (200). Глазков нет. 
202 (203). Пер. крл. у кост. края с пучками приподнятых чеш. Щуп. длинные, выдаются 

впереди головы на 2 диаметра глаза. Пер. крл. широкие . . . . 73. Nolidae (ч. 5). 
203 (202). Пер. крл. без приподнятых чеш. Щуп. короткие. Пер. крл. обычно б. м. узкие, 

вытянутые 74. Lithosiidae (ч. 5). 
204 (193). На задн. крл. Sc нет. — Задн. крл. очень короткие, бр. сильно выдается за задн. 

край крл 76. Ctenuchidae (ч. 5). 

Таблица для определения бескрылых и короткокрылых g 

1 (2). $ внутри чехлика гусеницы, на его поверхности или поблизости. Чеш. на теле редкие 
(просвечивает кутикула) (рис. 1 ,4) Psychidae (ч. 1, с. 112). 

2 (1). $ живет свободно, редко сидит на коконе или в коконе. Чеш. на теле б. м. густые. 
3 (6). Глазки есть. 
4 (5). Тело и ноги густоволосистые. Рудименты крл. в крупных пятнах (Arctiidae) . . _ 

Ocnogyna Ld. (ч. 5). 
5 (4). Тело и ноги не густоволосистые, в щет. Рудименты крл. без крупных пятен (Tortrici-

dae) Exapate Hbn. (ч. 1, с. 328). 
6 (3). Глазков нет. 
7 (12). Щуп. б. м. длинные, вытянутые вперед, хорошо видны сверху (Oecophoridae). 
8 (9). Дл. пер. крл. по меньшёй мере в 4 раза больше ширины. Щуп. изогнуты вниз . . . 

Pleurota Hbn. (ч. 2, с. 574). 
9(8). Пер. крл. Значительно короче. Щуп. не изогнуты вниз. 

10 (11). Задн. крл. б. м. хорошо развиты, ланцетовидные. Щуп. покрыты только чеш. . . . 
Diurnea Hw. (ч. 2, с. 595). 

И (10). Задн. крл. в виде едва заметных притуплённых придатков. Щуп. волосистые . . . 
Cheimophila Hbn. (ч. 2, с. 600). 

12 (7). Щуп. короткие, не выступающие впереди головы или едва видны сверху. 
13 (16). Тело очень густо покрыто волосками, пушистое. Ус. короче гр. Ноги короткие,, 

слабые (Lymantriidae). 
14(15). Крл. с явственными жилками. Ус. двоякопильчатые . . . . Hypogymna Hbn. (ч. 5). 
15 (14). Крл. без явственного жилкования, очень короткие. Ус. просто пильчатые или не 

пильчатые (рис. 1, 3) Orgyia Ochs. (ч. 5). 
16 (13). Тело покрыто сравнительно редкими волосками или чеш. Ус. значительно длиннее 

гр. Ноги длинные, сильные. 
17 (18). Лоб с округлым выступом. Тело тонкое, до 2. — На водных растениях (Pyraustidae} 

Acentria Curt. (Acentropus Curt.) (ч. 3, с. 423).. 
18 (17). Лоб без выступа. Тело обычно более толстое, свыше 2 (Geometridae). 
19 (20). Тело покрыто сравнительно редкими торчащими волосками, пушистое . . . . 

Lycia Hbn., Microbiston Stgr. (ч. 4). 
20 (19). Тело покрыто б. м. прилегающими чеш. 
21 (22). Конец бр. с волосяной подушечкой Alsophila Hbn. (ч. 4). 
22 (21). Бр. без волосяной подушечки. 
23 (24). Тело с темными пятнами (рис. 1,5) Erannis Hbn., Theria Hbn. (ч. 4).. 
24 (23). Тело без пятен. 
25 (28). Рудименты крл. очень короткие, без рисунка. 
26 (27). Дл. 12—17. Весна Phigalia Dup. (ч. 4). 
27 (26). Дл. менее 12. Осень Ithysia Hbn. (ч. 4).. 
28 (25). Рудименты крл. с рисунком. 
29 (30). Ус. значительно короче тела. Ранняя весна Malacodea Tngstr. (ч. 4). 
30 (29). Ус. лишь немного короче тела (рис. 1; 1). Поздняя осень . . . . . . % . . . . 

Operophthera Hbn. (ч. 4). 
2 Определитель насекомых, т. IV 
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51. Сем. C A R P O S I N I D A E — 
К А Р П О С И Н О В Ы Е , И Л И К А Р П О С И Н И Д Ы 

(Сост. В. И. Кузнецов) 

Небольшие бабочки, 12—23, тропические виды до 30. Губные щуп. (пальпы) у S короче, 
чем у 5 (рис. 11, 1, 2). Ус. <J снизу реснитчатые, у $ нитевидные. Хоботок слабо развитый, 
длина его равна или немного больше дл. губных щуп. Крл. узкие, с относительно длинной 
-бахр. (1—2 мм). Пер. крл. часто с пучками приподнятых чеш., их жилкование (рис. 11, 3, 4) 

Рис. 11. Carposinidae. Строение головы и жилкование крыльев. (Ориг.). 
1—з — Carposina scirrhosella H.-S.; 4 — Meridarchis excisa Wlsm. I — s, голова, сбоку; 2 — то же, 9; 3, 4 — 

жилкование крыльев, гл — фасеточный глаз; нгш — нижнегубной щупик; ус — усик; х — хоботок. 
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весьма генерализованное: имеется 5 жилок R, 3 жилки M и 2 ветви Си, но основание Си2 
очень сближено с основанием Си . сближены также основания жилок Л 3 и Д4 , или они отхо-
дят на коротком общем стебле (Meridarchis Z.). Срединная яч. не разделена стволами R или 

Рис. 12. Caprosina niponensis Wlsm. (Carposinidae) Строение гениталий, <J. Общий вид сбоку 
без левой вальвы. (По Данилевскому). 

ан — анальная трубка; баз. о — базальный отросток вальвы; вез — везика эдеагуса; верхн. кр — верхний 
край вальвы; верш, влв — вершина вальвы; верш, эд — вершина эдеагуса; влв — вальва; внк —• винкулум; 
г — гарпа; крн — корнутусы; кук — кукуллус; нижн. кр. — нижний край вальвы; с — саккус; cwi— 
саккулус; соц — соции; тег — тегумен; упк — ункус; ц — цекум, или базальный вырост эдеагуса; э9|— 

эдеагус; ю — юкста. 

жилкованием, М3 слита с Сщ, а у представителей Carposina H.-S отсутствует М1: так что 
от срединной яч., не считая Sc, отходит только 4 жилки. Анальных жилок всегда 3. 

Генит. S (рис. 12) сильно видоизмененные. Унк. развит или редуцирован до небольшой 
пл., сросшейся с ан. трубкой. Сверху и сбоку на унк. есть щет. От боков тегумена отходят 
соции — далеко разобщенные придатки, очень длинные и изогнутые у палеарктических ви-
дов; некоторые исследователи (Davis, 1969) называют их гнатосом. Влв. с коротким сакк. 
и длинным кукуллусом, с крепкой большой гарпой. От основания влв. (у Meridarchis Z.) 
или от 2 обособленных вальварных склеритов (у Carposina H.-S.) отходит по 1 длинному 
склеротизованному баз. отростку со щет. на конце. Эти 2 отростка располагаются с каж-
дой стороны латерально от эд. Транстилла редуцирована. Юкста маленькая. Трубчатая 
часть эд. короткая, у палеарктических видов с полосами или группами шипов на поверх-
ности стенок, но цекум, или баз. вырост эд. очень длинный и тонкий. Корнутусы [отсутству-
ют или бывают мелкие, многочисленные. 

Генит. 9 (рис. 13) вытянуты в длинный, телескопический яйцеклад. Пер. апофизы не сое-
динены тяжами с областью остиума. Антрум трубчатый, обычно длинный, сильнее склероти-
зована его вентр. поверхность. Постваг. пл. слабо обособленная. Семенной проток впадает 
вблизи переднего конца антрума. Обычно имеется 2 сигнума, каждый с 2 лезвиями в виде 
развилка, вдавленными в корпус коп. сумки (у некоторых внепалеарктических видов сиг-
нумы отсутствуют). 

Гус. отличаются от гус. огневок 2 щет. на предстигмальном щитке и 4 щет. в группе 
VII на брюшных ногах. Кук. без тергальных шипиков. 

Распространение всесветное. Обильно представлено в Австралии, на Новой Гвинее и на 
островах Тихого океана, однако в Палеарктике ареал разорван на территории Сибири. Гус. 
в плодах, реже в галлах и побегах древесных растений, некоторые виды минируют листья. 
Палеарктические виды обычно вредят культурным растениям из розоцветных и барбарисо-
вых, многие австралийские виды — на эвкалиптах. В СССР — 2 рода, 6 видов, все включены 
в определительные таблицы. В мировой фауне более 25 родов и около 200 видов. 

Литература. • Д а н и л е в с к и й , 1958 : 282—283; К у з н е ц о в , 1975 : 415—417; 
К у з н е ц о в , С т е к о л ь н и к о в , .1979а : 64—66; 19796 : 91 — 94; K e n n e l , 1908— 

2*-

M, жилка A, отсутствует. Баз. развилок не выражен. Задн. крл. с редуцированным 
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Рис. 13. Carposinidae. Строение гениталий ? (вид снизу, копулятивная сумка не изображена). 
(По Кузнецову). 

I — Carposina scirrhosella H.-S.; 2 ~ С. rosella Kuzn. он. сос — анальные сосочки; ант - антрум-
дл. VII терг — длина тергита VII сегмента брюшка; вукт — дуктус сумки; задн. an — задние апофизы 
ост — остиум; пвп — поствагинальная пластинка; пер. an — передние апофизы; сгн — сигнумы спр 

семенной проток. 
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1921:61—62,352—353; S p u l e r , 1910 ,11 :263 ; M e y r i c k , 1 9 2 2 : 1 — 10; H e r i n g , 
1952:238; D i a k о n о f f , 1954:115—161; R a z о w s k i , 1959:163—166; H a n n e -
m a n n , 1964 : 77—78; В о v e y , 1966 : 892—893; S t ä n о i u , N e m e ç , 1968 : 107— 
112; D a v i s , 1969 : 1 — 105. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 
GEM. CARPOSINIDAE 

1 (2). ЖИЛКИ R3 и /?4 пер. крл. отходят от срединной яч. раздельно (рис. 11, 3). Унк. широкий, 
почти прямоугольный и не суживающийся к верш., его дл. меньше или незначительно 
превышает ширину. Верш. влв. заостренная (рис. 12; 15). Антрум узкий, не расширяю-
щийся каудально (рис. 13) 1. Carposina H.-S. 

2 (1). Жилки R3 и jR4 пер. крл. отходят от срединной яч. на общем стебле (рис. И , 4) , Унк. 
весь узкий, так что его длина в 2—3 раза больше ширины (рис. 17, 1), или резко сужи-
вающийся в верш, половине, которая очень узкая. Верш. влв. закругленная (рис. 17,2). 
Антрум широкий, расширяющийся каудально (рис. 17,3) 2. Meridarchis Z. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ 
СЕМ. CARPOSINIDAE 

1. Carposina H.-S. (Enopa Wlkr., Oistophora Meyr., Heterocrossa Meyr.). 
Пер. крл. y европейских видов с черноватым прикорневым полем, жилки R3 и i?4 от-

ходят от срединной яч. раздельно (рис. 11, 3). Жилкование задн. крл. сильно редуцирован-
ное: от срединной яч., не считая Sc, отходит только 4 жилки (М2, М^Сщ, Си2). Генит. S 
крайне видоизмененные. Влв. с заостренной верш. У палеарктических видов соции очень 
длинные, коленообразно изогнутые, иногда с баз. ответвлением, с шипиками на концах. Унк. 
относительно широкий, но короткий с длинными щет. на верш. Юкста в виде пл., согнутой 
по ср. линии. Эд. обычно открывается снизу верш, конца. Антрум длинный, вентр. край 
остиума довольно ровный, без глубоких вырезов или выступов (рис. 13). 12—22. Голарктика 
(кроме сев. Сибири, Казахстана и Монголии), тропические области Африки, Азии и Аме-
рики, Австралия, Новая Гвинея. Гус. почти всех палеарктических видов вредят. В СССР — 
5 видов, в Палеарктике — около 10. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (6). На пер. крл. между диск, жилками и кост. краем нет большой треугольной или тра-
пециевидной тени и нет темного пятна, занимающего внешнюю половину крл. (рис. 14). 
Соции не раздвоены вблизи основания, каждая из них имеет форму длинного придатка 
(рис. 15, 1—3). Антрум относительно узкий (рис. 13; 16, 2). 

2 (5). Крупнее, 15 и более. Пер. крл. серые или беловато-серые, в срединном поле без при-
меси коричневых чеш. Соции длинные, слева на стенке верш. эд. 1—2 длинные полосы 
шипиков (рис. 15, 1—2). Антрум длинный, без расширения перед остиумом (рис. 13). 
Гус. на шиповнике или розах. 

3 (4). Мельче. На внутренней границе срединного поля пер. крл. под складкой не выражен 
черноватый поперечный штрих (рис. 14, 2). Винкулум с длинным стержневидным сакк. 
(рис. 15, 2), эд. с 3 полосами шипиков на верш. Задн. край остиума ровный, без вы-
ступа (рис. 13, 2). 15—17.5. — Зап., сев.-зап. (Литва), юго-зап., юг; Закавказье. — 
От ФРГ, ГДР, Польши на юг до побережья Средиземного моря; Малая Азия. VII . 
Гус. в плодах различных видов шиповника и на розах, VIII—IX 
*Карпосина шиповниковая — С. scirrhosella H.-S. (orientella Stänoiu et Nemeç) 

4 (3). Крупнее. На внутренней границе срединного поля пер. крл. под складкой выражен 
черноватый поперечный штрих (рис. 14, 3). Винкулум с треугольным сакк. (рис. 15, 2), 
эд. с 2 полосами шипиков на верш. Задн. край остиума с треугольным, медиально рас-
положенным выступом (рис. 13, 2). S— 17—21; $ — 15—17. — Ср. Азия (Таджики-
стан). VII—VIII . Гус. вредят шиповнику 

*Карпосина розанная — С. rosella Kuzn. 
5 (2). Меньше 15. Пер. крл. коричнево-серые, в срединном поле с примесью коричневых чеш. 

Соции короче, слева на стенке верш. эд. только 1 короткая полоска шипиков (рис. 15, 3). 
Антрум короче, с небольшим расширением перед остиумом (рис. 16, 2). 12—14.5. — 
Юго-зап., юг; Закавказье (Грузия, Армения). — Ср. полоса и юг Зап. Европы от 
ФРГ до Румынии, Малая Азия. VII—VIII . Гус. в плодах барбариса, VII—IX. Зимуют 
гус. в коконах в подстилке . . . *Карпосина барбарисовая — С. berberidella H.-S. 

6 (1). На пер. крл. между диск, жилками и кост. краем имеется большая, черноватая, иногда 
с коричневым просветом треугольная или трапециевидная,тень, иногда она занимает 
всю внешнюю половину крл. Соции раздвоены вблизи основания, так что от длинного 
придатка отходит более короткий (рис. 15, 4). Антрум значительно шире (рис. 16, 2). 

7 (8). Пер. крл. без белой окраски, серые или светло-серые с черноватой или коричневой 
тенью треугольной или трапециевидной формы между диск, жилками и кост. краем 
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крл. Генит. S — рис. 12; 15, 4. Задн. апофизы с угловатым расширением (рис. 16, 2). 
13—17. — Юг Дальнего Вост., Китай, Япония, п-ов Корея, юго-вост. Канады и США 
(подвид С. niponensis ottawana Kearfott). В Америку, по-видимому, завезен. V, VII — 
VIII . Гус. в плодах яблони и персика. Зимуют гус. в коконах в подстилке . . . *Кар-
посина плодовая, или плодожорка персиковая — С. niponensis Wlsm. (sasakii Mtsm.) 

8 (7). Пер. крл. в срединном поле снежно-белые и обычно с отдельной черноватой точкой, 
расположенной на жилке А2+3. Окраска внешней половины крл. интенсивно, хотя и 

Рис. 14. Carposinidae. Общий вид. 
(По Бове и ориг. — 2—3). 

1, 2 — Carposina scirrhosella H.-S.; 3 —-
С. rosella Kuzn. 1 — бабочка в позе покоя; 

2 , 3 —• крылья. 

неравномерно черная. Задн. апофизы равномерно стержневидные, без угловатого 
расширения (рис. 16, 3). 19—21. — Южн. Приморье. VII 

Карпосина двуцветная — С. viduana Car. 

2. Meridarchis Z. (Autogriphus Wlsm., Pexinola Hampson, Propedesis Wlsm., Tribonica 
Meyr.). Пер. крл. с очень разнообразным рисунком, жилки R3 и lit отходят от срединной яч. 
на общем стебле (рис. 11, 4). На задн. крл. имеется Mt, а М2 — на общем стебле с жилкой 
Жз+С«! . Влв. чаще с загнутой верш. Соции дуговидно изогнутые, часто гладкие, без шипи-
ков на концах. Унк. узкий или резко суживающийся к верш., без длинных щет. на верш. 
Генит. (J, $ — рис. 17. 16—25. — Вост. и Южн. Азия, Австралия и Новая Гвинея, Южн. 
Африка. В СССР 1 вид, максимальное видовое обилие на о-ве Новая Гвинея (около 25 видов). 
1 (1). Пер. крл. с довольно изменчивым рисунком, беловатые, с темно-серым или черноватым 

окаймлением прикорневого поля, с черным пятнышком на баз. трети кост. края и 
с неровной черноватой косой полосой в области диск, жилок. Вдоль верхнего края влв. 
ряд мелких зубчиков (рис. 17, 1). Сакк. очень короткий, гарпа пластинчато-треуголь-
ная. Тегумен широкий, а унк. узкий и длинный. Верш, концы соций заостренные. Ге-
нит. $ (рис. 17,3) с расширяющимся каудально антрумом и коротким терг. VII сегм., 
задн. апофизы с угловатым расширением. 18—21. — Южн. Приморье. — Япония. 
Конец V—VI M. excisa Wlsm. 

ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 
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1 — Carposina scirrhosella H.-S.; 2 — C. rosella Kuzn.; 3 — C. berberidella H.-S.; 4 — C. niponensis Wlsm. 
Рис. 15. Carposinidae. Гениталии в- (По Кузнецову и ориг. — 3—4). 
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t — Carposina berberidella H.-S.; 2 — C. niponensis Wlsm.; 3 — C. viduana Car. 1 — общий вид' 2 — то ж е 
без копулятивной сумки; J — яйцеклад. 

Рис. 16. Carposinidae. Генит. у (снизу). (Ориг.). 



25 

Рис. 17. Meridarchis excisa Wlsm. (Carposinidae). Гениталии. (Ориг.). 
/ —• в развернутом положении без эдеагуса; 2 — s, эдеагус, сбоку; 3 — ?. общий вид снизу без копуля-

тивной сумки. 

51. CARPOSINIDAE 
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52. Сем. P T E R O P H O R I D A E — П А Л Ь Ц Е К Р Ы Л К И 

(Сост. А. К. Загуляев) 

Небольшие бабочки, 10—40. Голова в коротких грубых прижатых или торчащих чеш., 
у многих видов чеш. на верш, расщеплены. Хоботок и губные щуп. развиты; челюстные щуп. 
редуцированы (рис. 20). Глазки скрыты под чеш., у многих отсутствуют. Ус. от 1/2 до 3/4 дл. 

Рис. 18. Pterophoridae. Бабочки в позе покоя. (По Лейтвейту, Уатсену и Узлли, ориг. — 3)• 
1 — Platyptilia ochrodactyla Den. et Schiff.; 2 — Amblyptilia punctidactyla Hw.; 3 — Cnaemidophorus rhodo-dactylus Den. et Schiff. 

пер. крл., y S с коротким опушением. Пер. крл. (рис. 19; 21, 2, 3) у большинства видов рас-
щеплены на 2, задн. — на 3 лоп., только у 'Agdistinae крл. цельные, но узкие и длинные 
(рис. 21, 1; 36—39). Нижняя сторона задн. крл. с рядами кеглевидных плотных чеш. на Си 
стволе, R-Cu яч. и далее простирающимися на М3, Сих, Сиг (рис. 23, 5). В пер. крл. (рис. 22, 
1, А—13, А) все ветви Л располагаются в 1-й лоп. и обычно Л3 и Л4 сидят на стебле; иногда 
к ним присоединяется Ä5, реже R3 отсутствует. Во 2-ю лоп. входят ветви М3, Сщ и См2). 
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Л, и общий ствол Л2 + з хорошо выражены. В задн. крл. (рис. 22, 1, Б—3, Б, 6, Б, 8, Б—10, Б, 
12, Б—14, Б) в 1-ю лоп. входят Sc и R, во 2-ю — Ms и Сиг, реже и Сиг, в 3-ю — только ветви 

и реже Ноги длинные и тонкие. Голени задн. ног с 2 парами шпор; наружные шпоры 
обычно короче внутренних, а задн. короче ср. (рис. 23, 1—4). У многих видов верш, бедра и 
голени задн. ног утолщены пучками чеш. 

Бр. тонкое, длинное, часто с рисунком из точек и полос; II—IV сегм. обычно сильно 
вытянуты; ап. щетка чеш. и султанчик хорошо развиты; тимпанальный орган отсутствует. 

Рис. 19. Pterophoridae. Бабочки в позе покоя. (По Лейтвейту, Уатсену и УэлЛи). 
1 — Emmelina monodactyla L. ; 2 —• Pterophorus pentadactylus L. 

Генит. cj (рис. 26—30) очень разнообразны; влв. от простых удлиненно-овальных 
(Platyptilia Hbn.), до усложненных со многими лопастевидными выростами и шиповидными 
отростками; реже влв. асимметричные. Унк. в виде вытянутого крючковидного отростка, 
реже на верш, расщеплен; у некоторых видов унк. отсутствует. Тегумен и винкулум узкие. 
Эд. дуговидно изогнут, с развитым баз. выростом и корнутусами перед верш. 

Генит. <j> (рис. 31—35): остиум и антрум расширенные; дукт. перед остиумом может 
быть сильно пигментирован и склеротизован; семенной проток тонкий или широкий и может 
впадать в дуктус или в коп. сумку; коп. сумка с двумя роговидными сигнумами; пер. апоф. 
короткие и у многих развиты, реже в виде слабо выраженных клиновидных отростков. 

Гус. 8—10, с длинными пучками щет. (рис. 24), сидящих на ярко окрашенных бородав-
ках, расположенных продольными рядами; у некоторых на IX терг. 1—2 красноватых рога 
(Agdistinae). Кук. обычно зеленые, у cJ с черными пятнами на терг., покрыты длинными пуч-
ками щет. (рис. 25); реже щет. очень короткие (Platyptilia Hbn.); лоб с клиновидным высту-
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пом. Моли летают в сумерках и лишь немногие виды активны днем. В спокойном состоянии 
бабочки сидят с раскинутыми в стороны крл. , при этом задн. крл. у многих спрятаны под 
пер.; поза покоя бабочек характерна для многих родов (рис. 18; 19). Основная масса видов 
обитает в степных и полупустынных стациях, реже в лесах, но тогда они предпочитают 
опушки, поляны, вырубки, просеки, берега водоемов, обочины дорог и другие открытые места 
обитания. Почти все виды европ. фауны развиваются в 2 поколениях. Гус. ведут различный 

образ жизни: одни скрытый, минируя листья, стебли, корни, цветки; другие живут открыто, 
скелетируют листья и стебли; третьи только в первых возрастах минируют, а затем держатся 
открыто. Гус. питаются на травянистых растениях 24 сем. Некоторые виды проявили себя 
как вредители сельскохозяйственных и декоративных растений. 

В Палеарктике более 200 видов, в СССР — около 160, в европ. части СССР предположи-
тельно 140 видов. 

Литература. О п р е д е л и т е л ь насекомых европ. части СССР, 1948: 1011—1012; 
З а г у л я е в , 1969:212—214; 1983:117—122; З а г у л я е в , П е н ч у к о в с к а я , 
1972: 687—692; З а г у л я е в , Ф и л и п п о в а , 1976 : 36—43; Б а б е н к о , 1979 : 92— 
97; Y а n о , 1963 : 65—209; B i g o t , 1964 : 253—265; 1966а : 233—240, 279—286; 1966b : 
323—328; A r e n b e r g e r , 1977 :185—226; H a n n e m a n n , 1977 :43—118; В u s z k o , 
1978 : 67—69; 1979а : 1 - 1 4 0 ; 1979b : 683—703. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДСЕМЕЙСТВ И РОДОВ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (2). Пер. и задн. крл . цельные, не расщеплены на лоп. (рис. 22, 1; 36—38). Генит. S — 
рис. 26; 40—48. Генит. $ — рис. 31; 49—53 (подсем. Agdistinae) . . . 1. Agdistis Hbn. 

2 (1). Пер. крл. расщеплены на 2 лоп., задн. — на 3 (рис. 22, 2, А—14, А). 
3 (24). В задн. крл. 2-я лоп. с 3 жилками: М3, Сщ и Си2, 3-я лоп. в I 1 / ,—2 раза уже 1-й и 

несет только 1 жилку Аг (Л2 отсутствует) (рис. 22, 2, Б, 3, Б, 6, Б, 8, Б, 9, Б)\ бахр. 
крл. обычно опылена темным (подсем. Platyptiliinae). 

4 (15). Пер. крл. расщеплены примерно на */3 дл. крл. ; верхняя лоп. с выраженным наруж-
ным краем (рис. 22, 2, А—4, А) (у Stenoptilia Hbn. наружный край пологий и слабо 
выражен, рис. 22, 5, А; 104—109). 

5 (12). На задн. крл. 3-я лоп. с темным пятном чеш. на задн. крае бахр., располагающимся 
либо в середине, либо в конце лоп. (рис. 55—60), или в обоих местах одновременно 
(у Platyptilia Hbn. темные чеш. в середине лоп. выражены слабо или могут отсутство-
вать, как у P. pallidactyla Hbn. , P. miantodactyla Z., но тогда лобный козырек чеш. 
длинный). 

Рис. 20. Pterophoridae. Голова, сбоку. (По Ханнеману). 
1 — Agdistis adactyla Hbn.; 2 — Cnaemidophorus rhododactylus Den. et Schiff.; 3 — Geina didactyla L.; 4 — 
Oxyptilus pilosellae Z.; S — Stenoptilia pterodactyla L.; 6 — Capperia britanniodactyla Gregs.; 7 — Buchleria 
paludum Z 8 — Oidaematophorus lithodactylus Tr.', 9 — Emmelina monodaclyla L.',10 — Leioptilus tephradacty-
lus Hbn.; 11 —• Adaina microdactyla Hbn.; 12 — Pselnophorus heterodactylus Miillei; 13 — Amblyptilia acantho-

dactyla Hbn. 
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6 (9). На задн. крл. темное пятно чеш. на задн. крае бахр. 3-й лоп. лежит вблизи верш. 
лоп. (рис. 82, 1, 2). 

7 (8). На пер. крл. темное треугольное кост. пятно не выражено, если заметно, то расплыв-
чатое и имеет вид параллелограмма (рис. 82, 1, 2); М3 и Сщ сидят на общем коротком 
стебле (рис. 22, 3, А ; 8 3 , 1 , А); в задн. крл. верш. 1-й лоп. заостренная, 3-я лоп. с боль-
шим (более 1 / 3 дл. лоп.) темным пятном чеш. на задн. крае (рис. 18, 3; 82, 1, 2); голени 
ср. и задн. ног перед шпорами с темными чеш.; козырек чеш. на лбу по дл. в 2 раза 

1 — Agdistinae; S—4 — PlatyptilUnae ; S — Pterophorinae, 1—3, S — переднее, 4 — заднее крыло, б — 
бахромка; в — вершина крыла; en — внутренняя перевязь; впб — внутренняя (базальная) перевязь бах-
ромки; дк — дорсальный, или задний, край крыла; к — корень, или основание, крыла; кк — костальный, 
или передний, край крыла; кп — клиновидное срединное поле; кш -г костальные штрихи; нк — наружный 
край крыла; нп — наружная перевязь; ор — основание развилка; пп — поперечная перевязь; тип — тре-
угольное костальное пятно; тл — темные линии; тп — темное поле; тр — точки в основании развилка; 

тч — темное пятно чешуек; тш — темные штрихи. 

меньше глаза (рис. 20; 2\ 82, 3). В генит. S влв. от середины нижнего края с пальце-
видным отростком (рис. 28, 1, 2; 84). Генит. Ç — рис. 33, 2\ 85 

4. Cnaemidophorus Wlgr. (Eucnemidophorus Wlgr.) 
8 (7). На пер. крл. темное треугольное кост. пятно хорошо выражено (рис. 74); М3 и Сиj 

выходят из одной точки (рис. 76,1, А ); в задн. крл. верш. 1-й лоп. округлая, 3-я лоп. с не-
большими участками темных чеш. на задн. крае (рис. 74; 76, 1, Б)\ голени ср. и задн. 
ног перед шпорами без темных чеш.; козырек чеш. на лбу равен диаметру глаза или 
меньше его (рис. 75, 2). В генит. S влв. в 1 / 3 от основания с лентовидным отростком 
(рис. 27, 3, 4; 77—79). Генит. Ç — рис. 32, 1; 80, 81 . 3. Mariana Tu t t 

Рис. 21. Pterophoridae. Схема рисунка переднего и заднего крыла. (По Бушко и Ханнеману, 
с дополнениями). 
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9 (6). На задн. крл. темное пятно чеш. на задн. крае бахр. 3-й лоп. лежит в основной поло-
вине, середине или на 2/3 дл. лоп. (рис. 55—61). (У некоторых видов Platyptilia Hbn. 
темные чеш. находятся перед верш. лоп. или отсутствуют). 

10 (И) . Губные щуп. длинные и тонкие. Лоб с длинным или коротким (но тогда узким) за-
остренным пучком чеш., торчащим в виде конического козырька {рис. 54, 2). В генит. 

$ влв. у основания без лентовидного или пальцевидного отростка (рис. 27, 1, 2; 63—69). 
Общий вид — рис. 18, 1\ 54—61. Генит. ? — рис. 32, 2\ 70—73 . . 2. Platypti l ia Hbn. 

11 (10). Губные щуп. короткие и толстые. Лоб с коротким широким пучком чеш., выступаю-
щим в виде прямоугольного козырька (рис. 86, 4). Общий вид — рис. 18, 2\ 86. Генит. 
S — рис. 27, 5, 6\ 88; 89. Генит. ? — рис. 32, 3; 90 5. Amblyptilia Hbn. 

12 (5). На задн. крл. 3-я лоп. без темного пятна чеш. на задн. крае бахр. (рис. 91, 1—4-
104, 1-3). 

Рис. 22. Pterophoridae. Жилкование крыльев. (По Ханнеману). 
I — Agdistis adactyla Hbn.; 2 — Platyptilia farfarella Z.',3 — Cnaemidophorus rhododactylus Den. et, Schiff.; 4 — 
Amblyptilia acanthodactyla Hbn.; .5 — Marasmarcha lunaedactyla Hw.; 6 — Gxyptilus pilosellae Z. ; 7 — (eina 
didactyla L.; 8 — Capperia britanniodactyla Gregs.; 9 — Buch1ria paludum Z.; 10 — F.mmelina monodactyla L.; 
II — Leioptilus carphödactylus Hbn.; 12 — Adaina microdactyla Hbn.; 13 — Pselnophorus heterodactylus Mül-

ler; 14 — Fteropho'u? pentadaclyus L. A — переднее, Б — заднее крыло. 
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13 (14). В пер. крл. Rx отсутствует; М3 и Сиг на-стебле (рис. 22, 5, А; 93, 1, А)\ на задн. крл. 
зацепка как у (J, так и у Ç из одной щет. (рис. 93, 1, Б); губные щуп. очень тонкие, 
шпилевидные, с прижатой щеткой щет. (рис. 92, 2). Общий вид • рис. 91, 92. Генит. 
S — рис. 28, 3; 94—98. Генит. Ç — рис. 33, 6; 99—103 6. Marasmarcha Меуг. 

14 (13). В пер. крл. Ях имеется, М3 и С1 в основании расставлены или выходят из одной 
точки (рис. 110, 1, А); на задн. крл. зацепка у в из одной щет., у ? — из нескольких 
(рис. 110, 1, Б); губные щуп. толстые с лопатовидно торчащей щеткой щет. (рис. 20, 5'г 
104, 4). Общий вид — рис. 104—109. Генит. в — рис. 27, 7, 8\ 111 — 117. Генит. Ç — 
рис. 32, 4; 118—124 7. Stenoptilia Hbn. 

Рис. 23. Pterophoridae. Строение ног и заднего крыла. (По Бушко). 
1,2 — передняя, 3 — средняя, 4 — задняя нога; 5 — нижняя сторона крыла с рядами кеглевидных плот-

ных чешуек, ш — шпоры; эп — эпифиз. 

15 (4). Пер. крл. расщеплены до половины дл. крл. или почти до половины; верхняя лоп. без 
выраженного наружного края (рис. 22, 6—9). 

16 (17). В пер. крл. Ri имеется (рис. 22, 6, А ; 128, 1, Л); 2-й чл. губных щуп. с торчащим пуч-
ком чеш. на верш. (рис. 20, 4\ 125, 2). Общий вид — рис. 125—127. Генит. J — 
рис. 28, 4, 5; 129—132. Генит. Ç — рис. 33, 1; 133—136 8. Oxyptilus Z. 

17 (16). В пер. крл. R1 отсутствует (рис. 22, 7, А, 8, А, 9, А); 2-й чл. губных щуп. гладкий, без 
пучка чеш. на верш. (рис. 20, 3, 6, 7). 

18 (19). На задн. крл. 3-я лоп. без большого темного пятна чеш. в верш, части пер. и задн. 
края бахр. (рис. 159, 1)\ в пер. крл. Л», R3 и Д4 сидят на общем стебле (рис. 22, 9; 
160, 1, А). Генит. S — рис. 28, 12, 13\~ 161. Генит. $ — рис. 33, 5; 162 

12. Buckleria Tutt 
19 (18). На задн. крл. 3-я лоп. с большим темным пятном чеш. в верш, части пер. и задн. 

края бахр. (рис. 137,1 ; 141); в пер. крл. только R3 и Л4 сидят на общем стебле (рис. 22, 
7, А, 8, А). 

20 (21). На 3-й лоп. задн. крл. общая дл. темных чеш., покрывающих пер. и задн. край 
у верш., равна 0.5—0.7 мм, т. е. занимает 1/3—1/4 дл. крл. (рис. 137,1); наружный край 
2-й лоп. пер. крл. отчетливо вырезан широким полукругом. Генит. <j — рис. 28, 6—8Т 
139, 1—5. Генит. Ç — рис. 33, 3\ 139, 6; 140 9 Geina Tutt 
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21 (20). На 3-й лоп. задн. крл. общая .дл. темных чеш., покрывающих пер. и задн. края 
у верш., равна 0.3—0.4 мм, т. е. занимает 1/ъ—1/6 дл. крл. (рис. 141; 142, 1, 4); наруж-
ный край 2-й лоп. пер. крл. слабо и неотчетливо вырезан (искривлен). 

22 (23). В генит. J влв. сложная, с лопастевидными выростами; эд. на верш, с зубцом, вы-
ростом или складкой; IX стерн. длинный, равен 2/3—3/4 дл. влв. и на верш, с 2 остро-

Рис. 24. Pterophoridae. Гусеницы. (По Вассерталю). 
1 — Pselnophorus brachydactylus Kollar; 2 — Pterophorus pentadactylus L. ; 3 — Porritia galactodactyla Den. 

et Schiff.; 4 — Merrifieldia malacodactyla Z. 

конечными лоп. (рис. 28, 9—11; 144—148). Общий вид — рис. 141, 142. Генит. Ç — 
рис. 33, 4\ 149—153 10. Capperia Tut t 

23 (22). В генит. $ влв. простая, без выростов; эд. на верш, не вооружен; IX стерн. корот-
кий, равен у большинства видов 1/3 дл. влв. и на верш, с 2 округлыми складчатыми 
лоп. (рис. 155, 156). Общий вид — рис. 154. Генит. $ — рис. 157, 158 

И . Procapperia Adamczewski 
24 (3). В задн. крл. 2-я и 3-я лоп. с 2 жилками (во 2-й лоп. ветвь Сщ отсутствует, в 3-й лоп. 

А2 развита), 3-я лоп. широкая, незначительно уже 1-й (рис. 22, 10, Б—14, Б)\ бахр. 
крл. обычно без темного опыления (подсем. Pterophorinae). 

25 (34). Крл. темные, желтовато-коричневые, желтовато-серые; в пер. крл. основание раз-
вилка лежит посредине крл. или за ней; развиты AR (рис. 22, 11, А —13, А). 
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26 (31). В пер. крл. все ветви R в основании сближены, но выходят из R-Cu яч. отдельно 
(рис. 22, 10, А—11, А). 

27 (28). Голени ср. ног у основания шпор сильно утолщены. Общий вид — рис. 164. Генит. 
в — рис. 29,1, 2; 166; 167. Генит. $ — рис. 34, 1; 168; 169 . 13. Oidaematophorus Wlgr. 

Рис. 25. Pterophoridae. Куколки. (По Яно). 
1—3 — Leioptilus lienigianus Z.; 4—6 — Platyptilia farfarella Z . 1 , 4 — вид снизу; 2,6 — сверху; 3,6—* 

• сбоку. 

28 (27). Голени ср. ног у основания шпор не утолщены. 
29 (30). В обеих парах шпор задн. голени наружная и внутренняя шпоры одинаковой дл. 

Общий вид — рис. 175—178. Генит. S — рис. 29, 5, 6; 180—184. Генит. Ç — рис. 34, 
5, 6; 185—189 15. Leioptilus Wlgr. 
3 Определитель насекомых, т. IV 
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1 — Agdistis dagestanica Zag. et Filippova; 2, 3 — A. riabovi Zag. et Filippova; 4 — A . tamaricis Z. 1, 4 — общий 
вид, снизу; 2 — то же, сбоку; з — ункус, соции и тегумен, снизу, ан — анальная трубка; анл — анеллус; 
баз. в — базальный вырост эдеагуса; баз. о — базальный отросток вальвы, или транстилла; вез — везика 
эдеагуса; верх, кр — верхний край вальвы; верх, о — верхний отросток вальвы, или свободный конец пояска; 
верх, плц — верхний пальцевидный отросток вальвы; верш, влв — вершина вальвы; верш, кук — вершина 
кукуллуса; влв — вальва; внк — винкулум; крн — корнутусы; кук — кукуллус; л. стрн — лопасти 
VII I стернита; нижн. кр — нижний край вальвы; п. влв — поясок вальвы; с — саккус; сакк — саккулус; 
соц — соции; стрн VI I I — стернит VII I сегмента; тег — тегумен; унк — ункус; ц — цекум; эд — эдеагус 

Рис. 26. Agdistinae (Pterophoridae). Строение гениталий S. (По Ханнеману и ориг. — 1—3). 
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Рис. 27. Platyptiliinae (Pterophoridae). Схема строения гениталий Л4, характерных для родов 
подсемейства. (По Бушко). 

1,2 — Platyptilia Hbn.; 3,4 — Mariana Tutt; 5, 6 — Amblyptilia Hbn.; 7,8 — Stenoptilia Hbn. 1, 3,5,7 — 
общин вид, снизу; 2, 4, в, 8 — эдеагус, сбоку, верш, сакк — вершина саккулуса; ветв. анл — ветви анел-
луса; вир. анл — вырост, или отросток на внутренней стороне анеллуса; з. кук — зубец, или отросток, 

кукуллуса; с. пр — семенной проток. Остальные обозначения как на рис. 26. 

3* 
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Рис. 28. Platyptiliinae (Pterophoridae). Типы строения гениталий в, характерных для родов 
подсемейства. (По Ханнеману, Яну и ориг. — 3 , 4). 

1, 2 — Cnaemidophorus Wlgr.; 3 — Marasmarcha Meyr.; 4, 5 — Oxyptilus Z.; 6—8 — Geina Tutt; 9—11 — 
Capperia Tutt; 12, 13 — Buchleria Tutt. 1,3, 4 — общий вид, сбоку; 2, 5, 6, 9, 12 — то же, снизу; 7, 10, 13 — 
эдеагус; 8, il — I X стернит. брх — брахиола, или вершинная лопасть вальвы; гн — гнатос; игл. в — игло-
видные выросты; л. тег — лопасть тегумена; отр. сакк — отросток саккулуса; пт. игл. в — петля игло-

видных выростов. Остальные обозначения как на рис. 26. 

36 
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30 (29). В ср. паре шпор задн. голени наружная шпора заметно короче (иногда вдвое) 
внутренней. Общий вид — рис. 19, 1; 170. Генит. S— рис. 29, 3, 4; 172; 174, 1—3. 
Генит. Ç — рис. 35, 1; 173; 174, 4,5 14. Emmelina Tutt 

31 (26). В пер. крл. некоторые ветви R в основании слиты (рис. 22, 12, А). 

Рис. 29. Pterophorinae (Pterophoridae). Типы строения гениталий в, характерных для родов 
подсемейства. (По Бушко и Ханнеману). 

1, 2 — Oidaematophorus Wlgr. ; 3,4 — Emmelina Tutt; S, 6 — Leioptilus Tutt; 7,8 — Adaina Tutt; 9, 10 — 
Pselnophorus Wlgr.; 11 — Calyciphora Kasy. 1, 3, 5, 9, 11 — общий вид, снизу; 2, 4, fi, S, 10 — эдеагус; 7 — 

анеллус, ункус и тегумен, снизу. 

32 (33). В пер. крл. ветвь Д5 выходит из R-Cu яч. самостоятельно (рис. 22, 12, А; 191, 1, Л). 
Общий вид — рис. 190. Генит. в — рис. 29, 7, 8; 192, 193, 1. Генит. ? — рис. 193, 2, 3 

16. Adaina Tutt 
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33^(32). В пер. крл. ветвь Rb сидит на общем стебле с Д4 (рис. 22, 13, А; 195, 1, А). Общий 
вид — рис. 194. Генит. в — рис. 29, 9, 10; 196, 1; 197, 1, 2. Генит. $ — рис. 34, 2, 3; 
197, 3 17. Pselnophorus Wlgr. 

34 (25). Крл. светлые, грязно-белые, иногда со слабым буроватым опылением или темными 
штрихами по кост. краю и бахр. пер. крл.; в пер. крл. основание развилка лежит 
на середине дл. крл. или перед ней; развиты не более 3R (рис. 19, 2; 22, 14, А). 

35 (36). В пер. крл. обе ветви Си развиты (рис. 200, 1, А). Общий вид — рис. 198. Генит. (J — 
рис. 29,11; 201—203. Генит. Ç — рис. 34, 7, 8; 204; 205 18. Calyciphora Kasy 

36 (35). В пер. крл. развита только Си.г (рис. 207, 1, А). 
37 (38). В пер. крл. ветвь Д2 отходит от R-Cu яч. вблизи ее верш. (рис. 207,1, А). Общий вид — 

рис. 206. Генит. $ — рис. 30, 1, 2; 208, 1. Генит. Ç — рис. 34, 4; 208, 2 
19. Porritia Tutt 

Рис. 30. Pterophorinae (Pterophoridae). Типы строения гениталий 3, характерных для родов 
подсемейства. (По Бушко). 

1, 2 — Porritia Tutt; 3,4 — Wheeleria Tutt; S, 6 — Merrifieldia Tutt; 7,8 — Pterophorus Schäffer. 1,3,5,7 — 
общий вид, снизу; 2, 4,6,8 — эдеагус. 

;,8 (37). В пер. крл. ветвь /12 отходит от R-Cu яч. далеко перед ее верш, или полностью слита 
с Ri (рис. 22, 14, А; 212, 1, А). 

: 3 (40). На пер. крл. бахр. пер. и задн. краев с темными пятнами (рис. 209—211). Генит. S — 
рис. 30, 3, 4; 213; 214. Генит. ? — рис. 35, 2\ 215—217 20. Wheeleria Tutt 

) (39). На пер. крл. бахр. пер. и задн. краев без темных пятен или пятна выражены слабо 
(рис. 218-220) . 

I (42). На пер. крл. кост. край с темной полосой (рис. 218—220). В генит. Ç дукт. узкий, 
перепончатый, без полос; семенной проток узкий; сигнумы парные, клиновидные или 
палочковидные (рис. 35, 4\ 226-229) . Генит. S - рпс. 30, 5, 6; 222—225 

21. Merrifieldia Tutt 
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Рис. 31. Agdistinae (Pterophoridae). Строение гениталий $. (По Бушко и ориг. — 1, 3—5). 
1 — Agdistis ingens Chr.; 2—4 — A. tamaricis Z.; 5 — A. adactyla Hbn.; в — A. satanas Mill. 1,2,6 — общий 
вид, снизу; 3 — область вагинальной пластинки, сбоку; 4 — копулятивная сумка с дуктусом; 5 — область 
вагинальной пластинки и анальных сосочков, снизу, ан. сос — анальные сосочки; ант — антрум; ас 
дно копулятивной сумки; дукт — дуктус сумки; задн. an — задние апофизы; задн. кр — заднии край 
VII стернита; коп. с — копулятивная сумка; л. в. пл — лопасти вагинальной пластинки; ост — остиум; 
пер. an — передние апофизы; с. пр — семенной проток; стрн — VII стернит; т. ант — тяжи антрума; я — 

яйцеклад. 
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Рис. 32 . Platyptiliinae (Pterophoridae). Строение гениталий Ç, характерных для родов под-
семейства. (По Бушко) . 

1 — Mariana Tutt; г — Platyptilia Hbn.; 3 — Amblyptilia Hbn.; 4 — Stenoptilia Hbn. аавн. кр — задний 
край VIII тергита; пер. кр — передний край VIII тергита; сгн — сигнум; сил. дукт — склеротизация дук-

туса. Остальные обозначения как на рис. 31. 

1 — Oxyptilus ъ.\ г — Cnaemidophorus Wlgr.; 5 — - f eina Tutt; 4 — Capperia Tutt; S — Buckleria Tutt; в — 
Marasmarcha Meyr. 1—5 — общий вид, снизу; 6 —то же, сбоку. 

Рис. 33. PlatyptilUnae (Pterophoridae). Строение гениталии Ç, характерных для родов под-
семейства. (По Бушко, Ханнеману и Герасимову). 
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Рис. 34. Pterophorinae (Pterophoridae). Строение гениталий характерных для родов под-
семейства. (По Вассерталю и Ханнеману). 

J — Oidaematophorus Wlgr.; 2, 3 — Pselnophorus Wlgr.; 4 — Porritia Tu»; 5,6 — Leioptilus Wlgr.; 7,8 — 
Calyciphora Kasy. 1, 2, 4, 6, 7 — общий вид, снизу; 3, S — то же, сбоку; 8 — копулятивная сумка. 

Рис. 35. Pterophorinae (Pterophoridae). Строение гениталий характерных для родов под 
семейства. (По Бушко). 

1 — Emmelina Tutt; 2 — Wheeleria Tutt; 3 — Pterophorus Schäffer; 4 — Merrifieldia Tutt. 
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42 (41). На пер. крл. кост. край без темной полосы (рис. 19, 2; 218; 232). В генит. Ç дукт. 
широкий, с продольными склеротизованными полосами перед коп. сумкой; если дукт. 
узкий, то антрум широкий, гофрированный; семенной проток расширен; сигнумы оди. 
ночные, пятновидные, или отсутствуют (рис. 35, 3; 239—295). Генит. £ — рис. 30, 7, 8; 
234—238 2ä. Pterophorus Schäffer 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ 
СЕМ. PTEROPHORIDAE 1 

1. Agdistis Hbn. 15 видов (в СССР предположительно 20). Голова в прижатых чеш.; 
лоб выпуклый, гладкий. Губные щуп. короткие и направлены вперед и вниз; 2-й чл. в густых 
чеш., концевой чл. короткий и не достигает темени (рис. 37, 2). Хоботок развит. Простые 
глазки большие. Ус. простые, нитевидные, простираются за середину пер. крл. Пер. и задн. 
крл. серовато-коричневые, не разделены на лоп. (рис. 36; 37, 2, 3, 4; 38). В пер. крл. (рис. 39, 
2, А) М3 и Сих сближены в основании или сидят на стебле. Бр. очень длинное, тонкое; сегм. 
II—IV сильно вытянутые; VIII стерн. S сильно развит, его каудальный конец с двумя от-
ростками (рис. 40, 2\ 42, 3, 4). Генит. S (рис. 40—48): влв. у многих видов асимметричные, 
с многочисленными отростками и лоп. Унк. развит, на верш, шпилевидный либо с глубокой 
выемкой или пузыревидным образованием. Эд. тонкий, слабо изогнутый. У многих видов 
выражены палочковидные соции. Генит. 9 (рис. 49—53): антрум широкий склеротизованный; 
дукт. очень короткий; пер. апоф. короче задн., реже не развиты; сигнумов нет. Гус. зеленые 
с шиповидными выростами и бородавками с сидящими на них длинными щет.; на IX терг. 
1—2 красноватых рога. Кук. с двумя рядами острых шипов на терг. бр. Мезофильные и мезо-
ксерофильные виды, связанные с открытыми ландшафтами; обильно представлены в Среди-
земноморье, Средней и Центральной Азии. Гус. на листьях свинчатковых, тамариксовых, 
франкениевых, сложноцветных. По общему облику виды трудно различимы, поэтому таблица 
для определения по внешним признакам приводится только для наиболее характерных 
видов. В определительную таблицу по генит. 9 не включены А. rjabovi Zag. et Filippova, 
A. dagestanica Zag. et Filippova, A. rubasiensis Zag., sp. n. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 2 

1 (4). Пер. крл. от темно-коричневого до черноватых; бахр. белая. 
2 (3). Пер. крл. с нижней стороны с 4 черными костальными продольными штрихами (рис. 36, 

2; 37, 2). 21—26. — Зап., юг, юго-вост., юг Зап. и Вост. Сибири, южн. Приморье, 
Казахстан, Ср. Азия. — Ср. полоса и юг Зап. Европы, Сев. Африка, Малая Азия, 
Иран, Афганистан, Монголия. VI—VII. Гус. на полыни полевой, мари 

A. adactyla Hbn. 
3 (2). Пер. крл. с нижней стороны только с 3 черными костальными продольными штрихами 

(рис. 37, 4). 15—19. — Зап., юг. — Ср. полоса и юг Зап. Европы, Сев. Африка. 
IV—X. Гус. на скабиозе, дивале 

A. satanas Mill. (nanus Turati, pseudosatanas Ams.) 
4 (1). Пер. крл. желтовато-серые или красновато-желтые; бахр. желтоватая. 
5 (6). Пер. крл. желтовато-серые или пепельные; последняя треть пер. края беловатая 

с 3—6 копичневыми размытыми точками (рис. 36, 2\ 37, 3). — Нижняя сторона задн. 
крл. перед серединой по M и Си жилкам опылена черным. 18—28. — Зап., юг, юго-
вост., Кавказ; Закавказье, Казахстан, Ср. Азия. — Ср. полоса и юг Зап. Европы; 
Сев. Африка, Малая Азия, Афганистан, Пакистан. V—IX. Гус. на мирикарии герман-
ской и гребенщике A. tamaricis Z. (bagdadiensis Ams.) 

6 (5). Пер. крл. красновато-желтые; последняя треть пер. края беловатая без коричневых 
точек. 21—30. — Зап., юго-зап. — Зап. Европа. V—IX. Гус. на кермеке обыкновен-
ном A. benneti Curt. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ S 

i (2). Верхний край влв. в баз. половине без отростка (рис. 40, 2, 2). — Верш. влв. расши-
рены; лоп. унк. короткие, в 2—3 раза короче унк. 18—28 

A. tamaricis Z. (bagdadiensis Ams.) 

1 В составлении определительных таблиц и подготовке рисунков большую помощь 
оказала В. В. Филиппова, которой автор выражает благодарность. 

2 Остальные И видов по окраске и рисунку трудно различимы и четко распознаются 
только по гениталиям. 
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Рис. 37. Agdistis Hbn., Agdistinae (Pterophoridae). (По Бушко и ориг. — 1, S\ 

Рис. 36. Agdistis Hbn., Agdistinae (Pterophoridae). Общий вид. (По Бушко). 
1 — A. adactyla Hbn.; 2 — A. lamarieb Z. 

Mil). 1,3,4 — общий вид; 2 — голова. safanas Z.\4 — A. tamaricis 1,2 — A. adactyla Hbn.; 3 — A. 
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2 (1). Влв. в баз. половине с лоп., отростком или небольшим выростом по верхнему кра о 
или вблизи него (рис. 41, 1, 3, 6; 42). 

3 (16). Унк. на верш, двух- или трехлопастной и часто с многочисленными шипами или 
крючками (рис. 41, 1, 4, 6\ 42, 3, 4). 

Рис. 38. Agdistis Hbn., Agdistinae (Pterophoridae). Общий вид. (Ориг.). 
1 — A. mevlaniella Arenberger; 2 — A. meridionalis Z.; 3 — A. ingens Chr. 

4 (5). Унк. незначительно уже ширины тегумена, на верш, с 3 лоп. (рис. 41, 6; 42, 1, 2). 
Общий вид — рис. 38, 2. 22—25. — Предположительно юг, юго-зап. — Европ. 
Средиземноморье. IV—IX. Гус. на кермеке обыкновенном 

А. meridionalis Z. (staticis Mill., tyrrhenica Ams., prolai Hartig) 
5 (4). Унк. в 2 и более раза уже тегумена, на верш, с 2 лоп. (рис. 41, 1, 4; 42, 3, 4). 
6 (9). Верхняя лоп. влв. широкая, примерно равна половине ширины влв. (рис. 42, 3, 4). 
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7 (8). Верхняя лоп. влв. на конце с выемкой; лоп. унк. покрыты многочисленными шипами 
(рис. 42, 3; 43, 1). 24—30. — Юго-зап., юг, юго-вост.; Зап. Казахстан (Уральск), Зап. 
Сибирь (Новосибирск). — Венгрия, Румыния. VI—VIII. Гус. на кермеке обыкновен-
ном . А. intermedia Саг. (hungarica Ams.). 

Рис. 39. Agdistis adactyla Hbn. Agdistinae (Pterophoridae). Жилкование крыльев. (По Бушко 
и Аренбергеру). 

А — переднее, Б — заднее крыло. 

8 (7). Верхняя лоп. влв. на конце с клювовидным выростом; каждая лоп. унк. с 3 зубцами 
(рис. 42, 4; 43, 3). 21 —30 A. benneti Curt. 

9 (6). Верхняя лоп. влв. узкая, в 3 и более раз уже ширины влв. (рис. 41, 1, 3, 5). 
10 (13). Унк. расщеплен более чем на половину дл. (рис. 41, 3, 4). 

Рис. 40. Agdistis Hbn., Agdistinae (Pterophoridae). Гениталии в- (По Бушко и ориг. — 2, 3). 
1—3 — A. tamaricisZ. 1 — общий вид, снизу; 2 — то же, сбоку; 3 — вершина левой вальвы. 

И (12). Лоп. унк. расходятся под тупым углом; влв. островершинные; лоп. VIII стерн. 
узкие и длинные (рис. 41, 1, 3, 4). Общий вид — рис. 38, 3. 32—35. — Юго-вост.; 
Казахстан, Ср. Азия. — Монголия. VI A. ingens Chr. 

12 (И). Лоп. унк. расходятся под очень острым углом; влв. туповершинные; лоп. VIII стерн. 
широкие, короткие клиновидные, (рис. 44, 4). 15—19 

A. satanas Mill. (nanus Turati, pseudosatanas Ams.) 
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1—5 — A. ingens 

Рис. 41. Agdistis Hbn., Agdistinae (Pterophoridae). 
3-5). 

Гениталии ej. (По Аренбергеру и ориг. — 

Z. l , б — общий вид, снизу; з — то же, 
ение); 4 — ункус (большое увеличение). 

Chr.; 6 — ( j - A. meridionalis 
большое увелич 
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Рис. 42. Agdistis Hbn., Agdistinae (Pterophoridae). Гениталии 6. (Ориг.). 
1, 2 — A. meridionalis Z.; 3 — A. intermedia Car.; 4 — A. benneti Curt. 1, 3,4 — общий вид, сбоку; 2 — левая 

вальва, еле — верхняя лопасть вальвы. 
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13 (10). Унк. расщеплен на х/3 дл. и менее (рис. 44, 5; 46, 3). 
14 (15). Правая влв. за серединой резко шпилевидная или штопоровидная; эд. у основания 

изогнут почти под острым углом, а само основание расширено, но не вильчатое 
(рис. 44, 5—8; 45 ,1, 2). 21—26.. A. adactyla Hbn. 

15 (14). Правая влв. за серединой расширена, у верш, конусовидная; од. у основания слабо 
изогнут, а само основание вильчатое (рис. 46, 1—3). — Jlon. унк. островершинные; 
влв. по середине нижнего края с лопастевидным выростом. 17—22. — Предполо-
жительно юго-зап. — Болгария, Средиземноморье, Канарские о-ва. VI—VII, IX. 
Гус. на лебеде A. heydeni Z. (excurata Meyr.) 

16 (3). Унк. на верш, без лоп., шипиков и крючков. 

Рис. 43. Agdistis Hbn., Agdistinae (Pterophoridae). Гениталии rf. (По Аренбергеру и Вивес 
Морено). 

1,2 — A. intermedia Car. ; 3—5 — A, benneti Curt.; 6 — A. mevlaniella Arenberger. 1, 3, 6 —общий вид, снизу; 
2,4 — эдеагус; 5 — VIII стернит. 

17 (22). Унк. на верш, узкий, цельный или с очень маленькой выемкой (рис. 45, 4; 46, 8). 
18 (19). Нижний край влв. у верш, с пальцевидным выростом (рис. 43, 6; 45, 3—5). Общий 

вид — рис. 38, 1. — Эд. более чем в 2 раза короче влв. 20—22. — Предположительно 
юг, Кавказ, Закавказье, Таджикистан. — Малая Азия. VII 

A. mevlaniella Arenberger 
19 (18). Нижний край влв. у верш, без пальцевидного выроста, имеется лишь небольшая 

выемка (рис. 46, 4, 5, 7). 
20 (21). Jlon. VIII стерн. короткие, клиновидные, асимметричные, в 5 и более раз короче 

стерн. и с внутренней стороны с парой мощных крючков (рис. 46, 4—6). 21. — Даге-
стан IX. А. dagestanica Zag. et Filippova. 

21 (20). Лоп. VIII стерн. длинные, палочковидные, симметричные, примерно равны У3 дл. 
стерн. и с внутренней стороны без пары мощных крючков (рис. 46, 7—9). 18.5. — 
Дагестан A. rubasiensis Zag., sp. n. i 

1 Agdistis rubasiensis Zagulajev, sp. п. Голова желтовато-пепельная; губные щуп. корот-
кие, висячие. Пер. крл. светло-желтовато-пепельные с более темным опылением в кост. крае 
крл.; рисунок из 4 темных штрихов по кост. краю перед верш, и 2 продольных пятен по задн. 
краю R-Cu яч. Бр. желтовато-серое, без резкого рисунка. Генит. S (рис. 46, 7—9): влв. сим-
метричные, с расширенным нижним краем за его серединой и суженной палочковидной верш.; 
эд. дуговидный и в 1V2 раза короче влв.; Ç неизвестна. 

М а т е р и а л . Дагестан, долина нижнего течения р. Рубас, 1 £ 17 VIII 1924 (Рябов). 
Тип снабжен стандартной этикеткой красного цвета с надпечаткой «Holotypus» и отметкой 
черной тушью «Agdistis rubasiensis Zagulajev, sp. п., Rubas, 17 VIII 924», на обороте обозна-
чено: «Coll. Zool. Inst., Leningrad, gen. praep. N 13178 Д. det. A. Zagulajev». 
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22 (17). Верш. унк. пузыревидно расширена (рис. 47, 2, 5). 
23 (26). Содии сбоку в 2—3 раза уже унк. (рис. 47, 1, 4). 

Рис. 44. Agdistis Hbn., Agdistinae (Pterophoridae). Гениталии (По Бушко и ориг. — 1). 

24 (25). Эд. короткий в ср. части, со слабо выраженным корнутусом, на 1 / ь меньше дл. 
VII I стерн., в 12/6 раза длиннее унк. и в 11/2 кукуллуса; верхний пальцевидный от-
росток влв. ровный по всей дл.; свободный конец пояска влв. узкий, длинный и почти 
равен по ширине влв. (гис. 47, 1—3); отросток у верш. VI I I стерн. седловидный и 
направлен наружу (рис.47, 3). 22.5. — Дагестан . . . А. rjabovi Zag. et Filippova 
4 Определитель насекомых, т. IV 

1—4 — A. satanas Mi)).; 5—8 — A. adactyla Hbn. 1 — общий вид, сбоку; 2, 5 —то же, снизу; 
VIII стернит; 4,8 — эдеагус; 7 — ункус и тегумен, сбоку. 

3, 6 — 



50 ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 

Рис. 45. Agdistis Hbn., Agdistinae (Pterophoridae). Гениталии d- (Ориг.). 
1, 2— A. adactyla Hbn.; 3—5 — A. mevlaniella Arenberger. 1,3 — общий вид, сбоку; 2 — левая вальва; 4 —• 

ункус, снизу; 5 — вершина VIII стернита, снизу. 
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Рис. 46. Agdistis Hbn., Agdistinae (Pterophoridae). Гениталии <J. (Ориг.). 
1—3 — A. heydeni Z.\ 4—6 — A. dagestanica Zag. et Filippova; 7—9 — A. rubasiensis Zagulajev, sp. п. (голо-
тип, gen. praep. Mi 13178 <?, Кавказ, Дагестан). 1,4, 7 — общий вид, сбоку; 2, 5 — левая вальва (5 — вер-

шинная часть); 3, s — ункус, снизу; 6,9 — вершина VIII стернита, сверху. 

4* 
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25 (24). Эд. длинный, без корнутуса, равен по д л . У Ш стерн., в 1х/2—13/6 раза длиннее унк. 
и почти в 2 (15/6) раза кукуллуса; верхний пальцевидный отросток влв. за серединой 
расширен; свободный конец пояска влв. широкий, короткий и доходит до 1 /4—1 /3 ши-

7—3 — A. rjabovi Zag. et Filippova; 4—6 — A. franheniae Z. 1, 4 — общий вид, сбоку; 2,5 — ункус и соции, 
снизу; 3 — вершина VIII стернита, снизу; 6 — то же, сверху. 

рины ' влв. (рис. 47, 4—6)\ отросток у верш. VI I I стерн. конусовидный и направлен 
внутрь (рис. 47, 6). 15—30. — Юг, юго-вост., Кавказ; Зап. Казахстан. — Румыния, 
Средиземноморье, Канарские о-ва. IV—X. Гус. на видах сайгачьей травы 

A. frankeniae Z. 
(lerinsis Mill. , bahrlutia Ams., fiorii Bigot, tondeuri Bigot, paralia rupestris Bigot) 

26 (23). Соции сбоку шире унк. (рис. 48, 1). 

Рис. 47. Agdistis Hbn., Agdistinae (Pterophoridae). Гениталии в. (Ориг.). 
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27 (28), Верш, выроста VIII стерн. с выемкой; влв. перед кукуллусом только с 1 небольшим 
верхним отростком; эд. к верш, сужен (рис. 48, 5, 6). 25. — Предположительно 
юго-вост.; Зап. Казахстан. — Европ. и африканское Средиземноморье. III—V, 
VIII—IX A. manicata Stgr. (gigas Turati, lutescens Turati, tunesiella Ams.) 

1—i'Â— A. paralia Z.; 5, 6 — A. manicata Stgr. 1 — общий вид, сбоку; 3,5 — то же, снизу; 2 — вершина 
VIII стернита, вид снизу; 4,6 — эдеагус. 

28 (27). Верш, выроста VIII стерн. без выемки (рис. 48, 2, 3); влв. перед кукуллусом с 2 от-
ростками; эд. к верш, незначительно расширен и расщеплен (рис. 48, 1—4). 21—25. — 
Предположительно юг, юго-вост. — Европ. и африканское Средиземноморье. IV— 
IX . А. paralia Z. 

IТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ Ç 

1 (4). Антрум с 2 торчащими назад узкими тяжами (рис. 49, 1—4). 
2 (3). Отходящие от антрума тяжи длинные и равны задн. апоф.; задн. край антрума конусо-

видный (рис. 49, 1, 2). 18—28 A. tamaricis Z. (bagdadiensis Ams.) 

Рис. 48. Agdistis Hbn., Agdistinae {Pterophoridae). Гениталии в. (Г1о Аренбергеру и ориг. — 
1, 2). 
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3 (2). Отходящие от антрума тяжи короткие, в l 1 ^ раза короче задн. апоф.; задн. край 
антрума слабо выпуклый (рис. 49, 3—5). 24—30 . . А. intermedia Car. (hungarica Ams.j 

4 (1). Антрум без торчащих назад тяжей (рис. 50, 1, 3, 5, 7). 
5 (16). Пер. апоф. развиты (рис. 50, 1, 3, 5, 7). 
6 (9). Пер. апоф. в 3 и более раз короче задн. 

Рис. 49. Agdistis Hbn., Agdistinae (Pterophoridae). Гениталии (По Аренбергеру, Бушко 
и ориг. — 2, 3). 

1,2 — A. tamaricis Z.; 3—5 — A. intermedia Саг. 1—4 — общий вид; 5 — VII стернит. 

7 (8). Остиум лежит у пер. края лоп. ваг. пл.; антрум широкий, бокаловидный; дукт. тон-
кий и короче антрума; задн. апоф. не доходят до антрума (рис. 50, 1); задн. край VII 
стерн. узкий, конусовидный, с небольшой выемкой (рис. 50, 2). 15—19 

A. sa tanas Mill. (nanus Turat i , pseudosatanas Ams.) 
8 (7). Остиум лежит в ср. части лоп. ваг. пл.; антрум узкий, трубковидный; дукт. широкий 

и в 3—4 раза длиннее антрума; задн. апоф. доходят до антрума (рис. 50, 3; 51, 1)\ 
задн. край VII стерн. ширококонусовидный с глубокой щелью (рис. 50, 4\ 51, 2; 52, 4). 
21—26 А. adactyla Hb 

9 (6). Пер. апоф. не более чем в 2 раза короче задн. 
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10 (11). Задн. край VII стерн. с узкой выемкой или насечкой (рис. 50, 5, 6). Общий вид — 
рис. 38, 1. 20—22 A. mevlaniella Arenberger 

11 МО). Задн. край VII стерн. цельный, волнистый или выпуклый (рис. 50, 7; 52, 2). 
12 (13). Пер. апоф. в 2 раза короче задн.; задн. край антрума в 3—4 раза шире его пер. края 

(рис. 50, 7). 25. . . A. manicata Stgr. (gigas Turati, lutescens Turati, tunesiella Ams.) 

Рис. 50. Agdistis Hbn., Agdistinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (По Аренбергеру). 
1, 2 — A. satanas Mill.; 3,4 — A. adactyla Hbn.; 5,6 — A, mevlaniella Arenberger; 7 — A. manicata Stgr. 

1, 3, 5, 1 общий вид; 2,4,6 — VII стернит. 

13 (12). Пер. апоф. почти равны задн.; задн. край антрума не более чем в 2 раза шире его 
пер. края. 

14 (15). Задн. край антрума волнистый (с бугром на середине); дукт. широкий (рис. 52, 1). 
21—25. A. paralia Z. 

15 (14). Задн. край антрума с выемкой; дукт. узкий, нитевидный (рис. 52 .2). 15—30. . . . 
A. frankeniae Z. 

(lerinsis Mill., bahrlutia Ams., fiorii Bigot, tondeuri Bigot, paralia rupestris Bigot) 
16 (5). Пер. апоф. не развиты. 
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17 (18). Задн. край VII стерн. с глубокой и широкой выемкой (рис. 53, 4). Общий ьид генит. — 
рис. 53, 3. 17—22 A. heydeni Z. (excurata Меуг.) 

18 (17). Задн. край VII стерн. без выемки (рис. 53, 2, 7). 
19 (20). Антрум очень широкий, его ширина в 2 раза больше дл. (рис. 51, 2\ 52, 3; 53, 1); 

задн. край VII стерн. ровный или слабо выпуклый (рис. 53, 2). Общий вид — рис. 38, 3. 
32—35 A. ingens Chr. 

20 (19). Антрум узкий, его ширина в 2—4 раза меньше дл.; задн. край VII стерн. сильно 
выпуклый. 

21 (22). Антрум конусовидный, его дл. в 2 раза больше ширины у остиума; задн. апоф. 
почти доходят до остиума (рис. 53, 5). Общий вид — рис. 38, 2. 22—25 

A. meridionalis Z. (staticis Mill., tyrrhenica Ams., prolai Hartig) 

Рис. 51. Agdistis Hbn., Agdistinae (Pterophoridae). Гениталии (Ориг.). 
I — A. adactyla Hbn.; 2 — A. ingens Chr. 

22 (21). Антрум трубковидный, его дл. более чем в 4 раза больше ширины у остиума; задн. 
апоф. заметно не доходят до остиума (рис. 53, 6, 7). 21—30 A. benneti Curt. 

2. Platypt i l ia Hbn. (Fredericina Tutt). 17 видов (в СССР — 20). Лоб с б. м. вытянутым 
коническим козырьком чеш. (рис. 54, 2). Губные щуп. тонкие, длинные, равны или незначи-
тельно превосходят по дл. голову с козырьком, покрыты прижатыми чеш.; их 3-й чл. 
короче 2-го. Ус. S и Ç с коротким опушением. На пер. крл. обе лоп. несколько расширены 
к наружному краю (рис. 54, 1, 3, 4; 55); задн. угол 2-й лоп. б. м. резко выступает; темное 
треугольное пятно перед развилком и тонкие светлые перевязи на обеих лоп. перед верш, 
у многих видов хорошо выражены; на задн. крл. бахр. 3-й лоп. у большинства видов с тем-
ным пятнышком чеш. по задн. краю (рис. 54, 3, 4; 55, 1, 2). В пер. крл. (рис. 62 ,1, А) ветви R3 
и i?4 сидят на общем стебле. Генит. S (рис. 63—69): унк. тонкий, дуговидно изогнутый; 
влв. — удлиненно-овальные лоп. без выростов, эд. у большинства узкий, палочковид-
ный, резко изогнут в основании, с обособленным вздутым цекумом, у некоторых видов эд. 
с лопастевидным выростом около середины с нижней стороны; анеллус в виде пальцевидных 
или шпилевидных лоп.; саккус с выступающим наружным краем и выемкой на внутреннем. 
Генит. 9 (рис. 70—73): ваг. пл. в виде 2 разобщенных овалов; антрум бокаловидный, перехо-
дящий в расширенный и склеротизованный дукт., который у ряда видов намного длиннее 
перепончатой части; реже дукт. тонкий, перепончатый; 2 роговидных сигнума хорошо раз-
виты у большинства видов. Развитие в 2 генерациях. Гус. в бородавках и пучках щет., живут 
в стеблях сложноцветных, реже губоцветных. Кук. без щет. и шипов. 
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Рис. 52. Agdistis Hbn., Agdistinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (По Аренбергеру H ориг. — 
3, 4). 

1 — A. paralia Z 2 — A. frankeniae Z.; 3 — A. ingens Chr.; 4 — A. adactyla Hbn, 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 1 

1 (8). Пер. крл. беловато-желтые или охристо-желтые; дл. губных щуп. более чем вдвое 
превышает диаметр глаза; конусовидный пучок чеш. на лбу, если он не потерт, длин-
ный (примерно в lV2—2 раза больше диаметра глаз) (рис. 54, 2). 

Рис. 53. Agdistis Hbn., Agdistinae (Pterophoridae). Гениталии <j>. (По Аренбергеру). 
1,2 — A. ingens Chr.; 3,4 — A. heydeni Z., S — A. meridionalis Z . ' ,6 ,7 — A. benneti Curt. 1, 3,5,6 — общий 

вид; 2,4,7 — VII стернит. 

2 (3). На пер. крл. внешний край бахр. обеих лоп. однотонный, без темной перевязи в осно-
вании бахр. (рис. 54, 1\ 55, 4). — Пер. крл. желтовато-пепельные с ясным буроватым 
опылением; перед основанием развилка расположены черная точка либо 2 темных 
пятна; кост. край над развилком со светлым штрихом, ограниченным по косте темным; 

1 Виды Platyptilia kerzhneri Zag., P. euridactyla Zag. et Filippova, P. chondrodactyla Car. 
по внешним признакам с трудом отличаются от остальных видов рода. 
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бахр. 2-й лои. по задн. краю с 3 темными мазками; на задн. крл. бахр. 3-й лоп. без 
темного пятна чеш. по задн. краю. 20—22. — Зап., юг, Крым, Кавказ. — Ср. полоса 
Зап. Европы, Малая Азия. V—VII P. miantodactyla Z. 

3 (2). На пер. крл. внешний край бахр. обеих лоп. неоднотонный, с темной перевязью 
в основании бахр. (рис. 54, 3), если крл. беловато-желтые, то темная перевязь в осно-
вании бахр. не выражена. 

4 (5). Пер. крл. яркие, светло-охристо-желтые, с резко очерченным (особенно перед раз-
вилком) коричневым копьевидным рисунком (рис. 54, 3\ 55, 1, 2). Голени задн. ног 
с резкими коричневыми кольцами у основания шпор. 22—28. — Всюду до Заполярья.— 

Рис. 54. Platyptiliinae (Pterophoridae). (По Бушко). 
1 — l'iatyptilia miantodactyla Z.; 2,3 — P. ochrodactyla Den. et Schiff.; 4 — P. pallidcclyla Hw. 1,3,4 — 

общий вид; г — голова, сбоку. 

Ср. полоса и юг Зап. Европы. Гус. на пижме обыкновенной 
Р. ochrodactyla Don. et Schiff. (dichrodactylus Mühlig, Alucita ochrodactyla Hbn.) 

5 (4j. Пер. крл. беловато-желтые или бледные охристо-желтые с тусклым более темным и 
размытым рисунком (рис. 54, 4\ 55, 3\ 57, 1) или рисунок почти не выражен. Голени 
задн. ног с неясными темными широкими перехватами у основания шпор, перехваты 
могут сливаться, тогда голень за серединой становится темной. 

,6 (7). Голова и коиусовидный пучок чеш. на лбу желтовато-серые. На пер. крл. элементы 
рисунка бурые, нерезкие; 1-я и 2-я лоп. однотонные, 2-я лоп. без светлой косой пере-
вязи перед верш. (рис. 54, 4\ 55, 3). Ср. пара шпор задн. голени расположена на 2/3 ее 
дл., наружные шпоры короче внутренних (темные экземпляры похожи на предыдущий 
вид и надежно отличаются только по генит.). — На пер. крл. перед основанием раз-
вилка расположены 2 темных пятна; бахр. 2-й лоп. по задн. краю с одним темным 
мазком. 22—29. — Всюду, кроме Заполярья; юг Сибири, Курильские о-ва. — Зап. 
Европа. Гус. на тысячелистнике обыкновенном и чихотнике красивом 

Р. pall idactyla Hw. (bertrami Rössl., bischoffii Z.) 
7 (6). Голова и конусовидный пучок чеш. на лбу грязно-белые. На пер. крл. элементы ри-

сунка черноватые, резкие; 1-я и 2-я лоп. с косой беловатой прерывистой перевязью 
перед верш. (рис. 57, 1). Ср. пара шпор задн. голени расположена на 3 /5 ее дл., наруж-
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ные и внутренние шпоры одинаковой дл. 22—25. — Предположительно Закавказье. — 
Ирак. VI P. irakella Ams. 

8 (1). Пер. крл. желто-коричневые, пепельные или коричневые с черным опылением 
(рис. 56, 1, 2\ 57, 3), реже крл. светлые (Р. armeniaca Zag.); дл. губных щуп. в 2?и 

Рис. 55. Platyptiliinae (Pterophoridae). Общий вид. (Ориг.). 
1,2 — Platyptilïa ochrodactyla Den. et Schiff. ; S — P. pallidactyla Hw.; 4 — P. miantodactyla Z. 1 — S\ 2 — 

менее раза превышает диаметр глаза; конусовидный пучок чеш. на лбу короткий, не 
более чем в 11/2 раза больше диаметра глаза (рис. 56, 5). 

9 (10). На задн. крл. бахр. 3-й лоп. без темного пятна чеш.; пер. крл. светлые желтовато-
пепельные со слабым буроватым опылением (рис. 57, 2). — На пер. крл. перед основа-
нием развилка расположены 2 темных пятна, из них нижнее более резкое; кост. край 
над развилком со светлым штрихом, ограниченным по косте темным. По окраске и 
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I , 2 — Platyptilia capnodactyla Z . ; 3 — P. dxversicilia F i ] . ; 4 — P. isodactyla Z . ; 5 — P. farfarella Z.; 6,7 — 
P. nemoralis Z . 1 , 6 — 3; 2, 7 —• j; J —• голова, сбоку. 

Рис. 56. PlatyptilUnae (Pterophoridaé). Общий вид. (По Филипьеву и Бушко). 



Рис. 57. Platyptiliinae (Pterophoridae). Общий вид. (Ориг.). 
3— Platyptilia irahella Ams.; 2 — P. armeniaca Zag.; 3 — P. capnodaciyla Z.; 4 — P. diversicilia Fil. 
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рисунку близок к P. miantodactyla Z. (рис. 55, 4). 23. — Армения. V I 
Р. armeniaca Zag. 

10 (9). На задн. крл. бахр. 3-й лоп. с темным пятном, чеш.; пер. крл. темные желтовато-
коричневые, коричнево-серые, с черным опылением (рис. 56, 2, 3). 

Рис. 58. Platyptiliinae (Pterophoridae). Общий вид. (Ориг.). 
1 — Platyptilia stenoptiloides Fi l . ; 2 — P. isodactyla Z.; 3 — P. herzhneri Zag. 

11 (12). На задн. крл. 3-я лоп. с темным пятном чеш., лежащим близ верш. бахр. задн. края 
(у S темное пятно выражено слабее) (рис. 56, 1, 2; 57, 3). — 21—24; 9 — 25—29. — 
Зап., юго-зап., Кавказ. — Зап. Европа, Алжир, Малая Азия. Гус. на белокопытнике 
гибридном Р. capnodactyla Z.1 

1 По окраске и рисунку близок вид P. diversicilia Fil. (рис. 56, 3; 57, 4). Ç 27—28, из 
Крыма и района Сочи. VI—VII . 
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12 (11). На задн. крл. 3-я лоп. с темным пятном чеш., лежащим примерно по середине бахр. 
задн. края или занимает основную половину бахр. (рис. 58, Г, 59, 1, 2). 

13 (16). На пер. крл. темное треугольное кост. пятно, лежащее перед развилком, не выра-
жено (рис. 58, 2, 2). 

14 (15). На пер. крл. 1-я лоп. с резким белым штрихом по кост. краю над вырезом, верш. 
лоп. вытянутая, заостренная; голени задн. ног однотонные коричнево-серые (рис. 58,1). 
16—20. — Предположительно вост.; юг Зап. Сибири, Приморье. — Монголия, Япо-
ния. VII—VIII Р. stenoptiloides Fil. (scutata Yano). 

15 (14). На пер. крл. 1-я лоп. без резкого белого штриха по кост. краю над вырезом, верш. 
лоп. невытянутая, тупая; голени задн. ног с более темными перехватами перед шпо-
рами (рис. 56, 4; 58, 2). 20—24. — Ср. полоса, юг. — Зап. Европа, кроме севера, 
Япония. Гус. сначала минируют листья крестовника водяного, потом живут на листьях 

P. isodactyla Z. (Alucita monodactyla Hw., Pterophorus similidactyla Stph.) 

Рис. 59. Platyptiliinae (Pterophoridae). Общий вид. (Ориг.). 
1 — Platyptilia tesseradactyla L.; 2 — P. farfarella Z. 

16 (13). На пер. крл. темное треугольное кост. пятно отчетливое (рис. 58, 5; 59, 1, 2). 
17 (18). На пер. крл. поперечные перевязи перед развилком и наружным краем контрастные, 

белые (фон крл. коричнево-серый) (рис. 59, 1). 16—19. — Сев.-зап., центр. — Зап. 
Европа. Гус. в стеблях, побегах, почках цмина песчаного, кошачьей лапки двудомной 

P. tesseradactyla L. (Pterophorus fischeri Z.) 
18 (17). На пер. крл. поперечные перевязи перед развилком и наружным краем не контраст-

ные, желтоватые (рис. 59, 2). 
19 (20). Пер. крл. менее 18. Конусовидный пучок чеш. на лбу короткий, равен половине диа-

метра глаз (рис. 56, 5; 59, 2). 15—18. — Зап., центр, юг, Кавказ. — Ср. полоса и юг 
Зап. Европы, Япония. Гус. в стеблях и цветочных почках крестовников весеннего и 
клейкого, ноготков полевых и аптечных, астры садовой китайской, василька синего, 
георгина, мелколепестника канадского, бессмертника, цинерарии 

P. farfarel la Z. (gonodactyla Hori) 
20 (19). Пер. крл. более 20. Конусовидный пучок чеш. на лбу равен диаметру глаза или 

более его. 
21 (22). Пер. крл. более 27. На пер. крл. бахр. внешнего края 1-й лоп. со сплошным темным 

внутренним кантом (рис. 56, 6, 7; 60, 1). 27—31. — Зап., центр, юг, Кавказ. —Зап. 
Европа. Гус. в стеблях крестовников приречного, дубравного, Фукса, часто на пора-
женных участках стебля образуется вздутие 

P. nemoralis Z. (graafii Z., var. saracenica Wck.) 
22 (21). Пер. крл. менее 26. На пер. крл. бахр. внутреннего края 1-й лоп. с прерванным тем-

ным внутренним кантом (рис. 60, 2—4). 
.23 (24). Пер. крл. красновато-коричневые с белым опылением; кост. край до треугольного 

пятна темный с рядом светлых точек (рис. 60, 2; 61, 1). 20—26. — Всюду, кроме За-
полярья, Кавказ; юг Сибири до Приморья. — Зап. Европа. Малая Азия. V—VIII. 
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5 Определитель насекомых, т, IV 
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Рис. 60. Platyptiliinae (Pterophoridae). Общий вид. (Ориг.). 
I — Platyptilia nemoralis Z.; г — P . gonodactyla Den. et Schiff.; 3, 4 — P, calodactyla Den. et Schiff. 7, 3 — i; 

2, 4 — г-
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Рис. 62. Platyptilia farjarella Z. Platyptiliinae (Pterophoridae). Жилкование крыльев. 
(По Бушко). 

А — переднее, В — заднее крыло. 

Рис. 61. Platyptiliinae (Pterophoridae). Общий вид. (По Бушко и ориг. — 1). 
1 — Platyptilia gonodactyla Den. et Schiff.; 2,3 — P. calodaclyla Den. et Schiff. 1,2 — ä; 3 — 
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Гус. в цветках мать-и-мачехи обыкновенной. IV—V Р. gonodactyla Den. 
et Schiff. (Alucita megadactyla l lbn. , A. trigonodactyla l lw. , Pterophorus zetterstedtii Z.) 

24 (23). Пер. крл. желтовато-коричневые с серовато-желтым опылением; кост. край до тре-
угольного пятна не темнее фона крл. и без ряда светлых точек (рис. 60, 3, 4; 61, 2. 3). 
20—24. — Всюду, Кавказ. — Зап. Европа. V—VIII. Гус. преимущественно в корне-
вой шейке золотой розги и крестовника дубравного, IV—V 

р. calodactyla Den. et Schiff. 
(Alucita petradactyla l lbn. , Pterophorus zetterstedtii Z., Platyptilia taeniadactyla South) 

Рис. 63. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии в- (Ориг.). 
1—3 — Platyptilia miantodactyla Z.; 4 — P. pallidactyla Hw. 1 — общий вид, сбоку; 4 — то же, снизу; 2 — 
эдеагус; з — анеллус и саккус, снизу (большое увеличение), анл — анеллус; вез — везика; влв —• вальва; 
вир. эд — вырост эдеагуса; кук — кукуллус; отр. с — отросток саккуса; с — саккус; сакк — саккулус; 

тег — тегумен; унк — ункус; ц — цекум; эд — эдеагус. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ в 1 

1 (14). Вырост нижней стенки эд. близ середины, на середине дл. эд. или в его дистальной 
части; цекум сильно расширен (рис. 63, 1, 2). 

2 (13). Вырост нижней стенки эд. на середине дл. эд. или в его дистальной части. 
3 (6). Влв. расширена к верш. (рис. 63, 1\ 65, 1). 
4 (5). Цекум изогнут под острым углом и его конец направлен к верш. эд. (рис. 63, 1—5; 

64, 1—3). 20—22 Р. miantodactyla Z. 

1 $ P. diversicilia Fil. неизвестен. 

5* 
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5 (4). Цекум слабо изогнут и его конец направлен в сторону и вниз (рис. 65, 1, S). Общий 
вид — рис. 58, 3 . 2 8 — 2 9 . — Ср. Азия. — Монголия. V I I , V I I I . . Р . kerzhneri Zag. 

6 (3). В л в . не расширена к верш, или сужается (рис. 65, 3, 4). 
7 (12). Верш. эд. расширена (реже слабо сужена) , косо срезана; нижний край ее вентрально 

оттянут (рис. 65, 6, 7). 
8 (9). В л в . конусовидные, сужающиеся к верш.; унк. в 1х/2 раза длиннее тегумена и S-об-

разно изогнут на верш. — Эд. в 12/3 раза короче влв. (рис. 64, 4—6\ 65, 3). 2 2 — 2 8 
. . . Р . ochrodactyla Den. et Schi f f , (dichrodactylus Mühlig, Alucita ochrodactyla Hbn. ) 

9 (8). В л в . палочковидные, с почти параллельными краями и только у верш, слабо сужены; 
унк. по дл. почти равен тегумену или в 1х/4 раза длиннее его, с оттянутой прямой или 
дуговидно изогнутой верш. 

10 (11). Унк . в 11/4 раза длиннее тегумена с прямой верш.; эд. более чем в 2 раза короче 
в л в . ; ветви анеллуса островершинные; саккус с оттянутым наружу отростком, который 

Рис . 64 . Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии в. (По Б у ш к о и Ханнеману) . 
1—3 — Platyptilia miantodactyla Z.; 4—6 — P. ochrodactyla Den. et Schiff.; 7, S — P. pallidactyla Hw. 1 

общий вид, снизу; 2 — ункус и тегумен, сбоку; з, 5,6,8 — эдеагус; 4,7 — ункус, анеллус и 
саккус, снизу. 

несколько короче баз. лоп. , последние разделены между собой глубокой клиновидной 
выемкой (рис. 65, 4—6) . Общий вид — рис. 58, 1 . 16-—20. — Юг Зап. Сибири. •— Япо-
ния, Китай. V — V I I Р. s tenopti loides F i l . (scutata Yano) 

11 (10). У н к . по дл. почти равен тегумену, с дуговидно изогнутой верш.; эд. менее чем в 2 раза 
короче в л в . ; ветви анеллуса широкотуповершинные; саккус с небольшим треугольным 
бугром, торчащим наружу, который в 2 — 4 раза короче баз. лоп. , последние разделены 
между собой едва заметной выемкой (рис. 65 , 7, §). 2 2 — 2 5 P . i rake l la Ams. 

12 (7). Верш. эд. сужена, заострена и без оттянутого края (рис. 63, 4; 64 , 7, S). — Ветви 
анеллуса широкие, с выростом перед верш.; саккус с клиновидно торчащим назад 
отростком. 2 2 — 2 9 P . p a l l i d a c t y l a Hw. (bertramii Rössl . , bischofjii Z.) 

13 (2). Вырост нижней стенки эд. перед серединой (рис. 66, 1—3) . — Унк . слабо дуговидно 
изогнут, с постепенно суживающейся верш.; саккус с длинным клиновидно торчащим 
назад отростком (рис. 66, 1, 2). 23 р. armeniaca Zag. 

14 (1). Вырост нижней стенки эд. в баз. части эд., цекум слабо расширен (рис. 66, 5, 6, 9). 
15 (16). Эд. в основании слабо изогнут, верш, его расширена (рис. 66, 4, 5); ветви анеллуса 

широкие, уплощенные, с округлой верш., влв . на верш, по нижнему краю с вырезом 
(рис. 66, 4, 5). S — 2 1 — 2 4 , ? — 2 5 — 2 9 P . capnodactyla Z. 

16 (15) . Эд. в основании сильно изогнут, верш, его сужена или такой ж е ширины, как в ср. 
части (рис. 66, 6, 8); ветви анеллуса узкие, если в баз. части вздутые, то с заостренной 
верш.; влв . на верш, по нижнему краю цельные, без выреза (рис. 66, 7, 10). 

17 (20). Унк . на верш, сильно сужен или заострен; ветви анеллуса без выроста на внутренней 
стороне (рис. 66, 9, 10).\ 
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Рис. 65. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии <?. (Ориг.). 
1, 2 — Platyptilia kerzhneri Zag.; 3 — P. ochrodactyla Den. et Schiff.; 4—6 — P. stenoptiloides Fi].; 7,8 — 
P. irahella Ams. l, 3,4,7 — общий вид, сбоку; 2 — ункус, анеллус и саккус, снизу (большое увеличение); 

6 , 8 — анеллус и саккус, снизу; 6 — эдеагус. 
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Рис. 66. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии S- (Ориг.). 
1—3 — Platyptilia armeniaca Zag.; 4, S — P. capnodactyla Z.; 6—8 — P. tesseradactyla L.; 9, 10 — P. euri-
dactyla Zag. et Filippova. 1,4, 6, 9 — общий вид, сбоку; S, s, 7, 10 — анеллус и саккус, снизу; 3 — эдеагус; 

8 — вершина эдеагуса с везикой. 2, 8, ю — большое увеличение. 



52. PTEROPIIORIDAE 71 

18 (19). Саккус снизу с клиновидным наружным краем; ветви анеллуса толстые и короткие, 
доходят до 1/4 влв., с внутренней стороны неровные (рис. 66, 6—8). 16—19 

P. tesseradactyla L. (Pterophorus fischeri Z.) . . 
19 (18). Саккус снизу с трапециевидным наружным краем; ветви анеллуса тонкие и длинные, 

почти доходят до середины влв., с внутренней стороны ровные (рис. 66, 9, 10). 27.5. — 
Юг Вост. Сибири, VI Р. euridactyla Zag. et Filippova 

20 (17). Унк. на верш, расширен; ветви анеллуса с выростом на внутренней стороне. — Сак-
кус с плоским или выемчатым наружным краем (рис. 67, 2; 68, 1, 3, 5). 

21 (26). Наружный край саккуса с широкой выемкой; ветви анеллуса тонкие, длинны» 
(рис. 67, 2; 68, 4). 

22 (23). Унк. примерно в 3 раза короче эд.; наружный край саккуса с неглубокой выемкой, 
а внутренний с клиновидным глубоким вырезом. — Влв. с шейкой кукуллуса, 
которая равна по ширине кукуллусу или уже его (рис. 67,1—4\ 69,1,2) . 20—24. . . . 

Р. calodactyla Den. et Schiff. 
(Alucita petradactyla Hbn., Pterophorus zetterstedtii Z., Platyptilia taeniadactyla South) 

Рис. 67. Platyptilia calodactyla Den. et Schiff. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии в. 
(Ориг.). 

1 — общий вид, сбоку; г — анеллус, снизу; 3 — саккус, снизу; 4 — эдеагус. 2—4 — большое увеличение. 

23 (22). Унк. в 21/„—23/4 раза короче эд., наружный край саккуса с глубокой выемкой, 
а внутренний с овальным или трапециевидным вырезом (рис. 68, 3). 

24 (25). Унк. в 22/3—23/4 раза короче эд.; боковые выросты наружного края саккуса напра-
влены прямо или в разные стороны (рис. 68, 3, 4\ 69, 3, 4). 20—26 

Р. gonodactyla Den. 
et Schiff. (Alucita megadactyla Hbn., A. trigonodactyla Hw., Pterophorus zetterstedtii Z.) 

25 (24). Унк. примерно в 2'/2 раза короче эд.; боковые выросты наружного края саккуса 
направлены друг к другу (рис. 69, 9—12). 20—22. — Турция. V 

P. chondrodactyla Саг. 
26 (21). Наружный край саккуса почти ровный или со слабой выемкой (если с глубокой, 

то его внутренний край с глубоким вырезом — P. nemoralis Z.); ветви анеллуса корот-
кие и широкие (рис. 68, 2, 6). 

27 (28). Ветви анеллуса загнуты внутрь; вырост на внутренней стороне ветвей анеллуса 
длинный и может достигать почти середины свободных ветвей (рис. 69, 5). 20—-24. 

P. isodactyla Z. (Alucita monodactyla Hw., Pterophorus similidactylus Stph.) 
28 (27). Ветви анеллуса прямые, не загнуты внутрь; вырост на внутренней стороне ветвей 

анеллуса короткий и обычно не превышает 1 /3 дл. свободных ветвей (рис. 68, 5, 6\ 
69, 6). 

29 (30). Отросток на внутренней стороне ветвей анеллуса очень короткий, равен 1/6— дл. 
свободных ветвей, свободная часть ветви равна или длиннее основной части ветви до 
отростка; внутренний край саккуса с широкой и глубокой выемкой, заходящей за его 
середину (рис. 68, 5, 6\ 69, 6). 15—18. . . . P. farfarel la Z. (gonodactyla Hori) 

30 (29). Отросток на внутренней стороне ветвей анеллуса равен г13 дл. свободных ветвей; 
свободная часть ветви в l 1 ^—2 раза короче основной части ветви до отростка; внутрен-



72 ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 

ний край саккуса с узкой щелью, не доходящей до его середины (рис. 68, 1, 2; 69, 7, 8). 
27—31. P. nemoralis Z. (graafii Z., var. saracenica Wck.) 

Рис. 68. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии <J. (Ориг.). 
1, г — Platyptilia nemoralis Z.; 3,4 — P. gonodactyla Den. et Schiff.; 5,6 — P. farfarella Z. 1,3,5 — общий 

вид, сбоку; 2, 4, 6 — анеллус и саккус, снизу. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ ? 1 

1 (4). Сигнумы отсутствуют (рис. 70, 1). 
2 (3). Задн. апоф. в 3V2 раза длиннее антрума, антрум цилиндрической формы (рис. 10,1). 

<3 — 21—24, ? — 25—29 Р. capnodactyla Z, 
3 (2). Задн. апоф. менее чем в 3 раза длиннее антрума, антрум конусовидной формы 

(рис. 70, 4). $ — 27—28. — Крым, Сочи. VI—VII P. diversicilia Fil . 
4 (1). Сигнумы имеются (рис. 70, 2, 3; 71). 

1 $ Р. kerzhneri Zag., P. irakella Ams., P. armeniaca Zag., P. euridactyla Zag, et Filippova, 
P. chondrodactyla Car. неизвестны. 



52. PTEROPHORIDAE 73 

5 (12). Задн. апоф. на концах сильно расширены или утолщены (см. сбоку) (рис. 70, 2, 3). 
6 (7). Остиум короткий, в виде узкого кольца; антрум короткий, бокаловидный; остиум 

окружен в виде кольца выростами пер. апоф. (рис. 70, 2). 22—28 
P. ochrodactyla Den. et Schiff. (dichrodactylus Mühlig, Alucita ochrodactyla Hbn.) 

7 (6). Остиум и антрум длинные, воронковидные или трубковидные; кольца из выростов 
пер. апоф. нет (рис. 70, 3). 

2 — Platyptilia calodactyla Den . e t Sch i f f . ; 3,4 — P. gonodactyla D e n . ' e t Sch i f f . ; 5 — P. isodactyla Z . ; в 
P. farfarella Z . ; 7, 8 —P. nemorali» Z . ; 9—12 —P. chondrodactyla Car. 1, 5—7 — общий вид , с н и з у ; 
2,4,8,11 — здеагус; з — ункус, анеллус и саккус, снизу; 9 — ункус, тегумен и правая вальва, снизу; 

10 — ункус и тегумен, сбоку',\12 — саккус, снизу. 

8 (9). Остиум сдвинут влево. — Дл. антрума (до перетяжки с дукт.) в 3—4 раза больше 
диаметра остиума; свободные концы пер. апоф. вдвое больше диаметра остиума, но 
в 11/ г—2 раза короче антрума (рис. 70, 3; 73 ,1) . 22—29 

Р. pal l idactyla Hw. (bertrami Rössl., bischoffii Z.) 
9 (8). Остиум расположен прямо между лоп. ваг. пл. 

10 (11). Остиум лежит над VII стерн.; антрум трубковидный, узкий, прямой, его дл. в 6— 
7 раз больше диаметра остиума и в 4 раза больше дукт.; расширенные концы задн. 
апоф. каплевидные, и их ширина более чем в 3 раза меньше диаметра остиума (рис. 71, 
2; 73, 2). 20—22 . P. miantodactyla Z. 

Рис. 69. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии S. (По Бушко, Ханнеману и Яно). 
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11 (10). Остиум за задн. краем VII стерн.; антрум бокаловидный, широкий, с выемкой по-
середине и несколько гофрирован на конце, его дл. примерно в 3 раза больше диаметра 

Рис. 70. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии $. (Ориг.). 
J — Platyptilia capnodactyla Z.; 2 — P. ochrodactyla Den. et Schiff.; 3 — P. pallidactyla Hw.; 4 — P. diversi-
cilia Fil. ант\— антрум; ас — анальные сосочки; дукт — дуктус; зап — задние апофизы; коп. с — копуля-
тнвная сумка; лоп. ваг — лопасти вагинальной пластинки; ост — остиум; пап — передние апофизы; сгн — 

сигнумы; спр — семенной проток. 

остиума и в 3—4 раза меньше дукт.; расширенные концы задн. апоф. лопатовидные, 
и их ширина в 2 раза больше диаметра остиума (рис. 71, 3). 16—20 

P. stenoptiloides Fil. (scutata Yano) 
12 (5). Задн. апоф. на концах не расширены, но могут быть значительно вздуты (рис. 71, 1). 
13 (14). Антрум равен J/4—1/ъ дл. дукт.; лоп. ваг. пл. удлиненно-овальные, их дл. в 3—4 раза 

больше ширины (рис. 71, 1). 16—19. . P. tesseradactyla L. (Pterophorus fischeri Z.) 
14 (13). Антрум равен 1/3—6/6 дл. дукт.; лоп. ваг. пл. широкоовальные, их дл. равна ширине 

или не более чем вдвое больше ширины (рис. 73, 3). 
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15 (16). Антрум равен 1/3—2/3 дл. дукт.; семенной проток отходит от дукт. на 1 / s—V, от 
бурсы; остиум на уровне задн. края VIII терг. или около него (рис. 73, 3). 20—24. 

P. isodactyla Z. (Alucita monodactyla Hw., Pterophorus similidactylus Stph.) 
16 (15). Антрум равен 4/5—5/6 дл. дукт.; семенной проток отходит от дукт. при впадении 

в бурсу; остиум всегда перед уровнем задн. края VIII терг. (рис. 72, 1, 2, 4, 5). 

Рис. 71. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (Ориг.). 
1 — Platyptilia tesseradactyla L.; 2 — P. miantodactyla Z 3 — P. stenoptiloides Fil. 

17 (18). Пер. апоф. перед концом с крючковидным выростом; задн. апоф. примерно равны дл. 
VIII терг. (рис. 72, 1; 73, 4). 15—18 P. farfarel la Z. (gonodactyla Hori) 

18 (17). Пер. апоф. на конце без крючковидного выроста, но могут быть расширены с одной 
стороны; задн. апоф. длиннее VIII терг. (рис. 72, 2; 73, 6). 

19 (20). Ан. сос. широкие и короткие, их дл. не более чем в 2 раза больше ширины; сигнумы 
короткие, их дл. не более чем в 2 раза больше ширины основания (рис. 72, 2, 3; 
73, б). — Задн. апоф. в 1*4—1*4 раза короче склеротизованной части дукт., но 
в I1/;, раза больше VIII терг. 20—24 Р. calodactyla Den. et Schiff. 
(Alucita petradactyla Hb., Pterophorus zetterstedtii Z., Platyptilia taeniadactyla South) 

20 (19). Ан. СОС. узкие и длинные, их дл. в 2Х/3 и более раза больше ширины; сигнумы длин-
ные, их дл. в 3 и более раза больше ширины их основания (рис. 72, 4, 5; 73, 5, 7). 

21 (22). Коп. сумка маленькая, короче дукт.; задн. апоф. в 12/3—2 раза короче склеротизо-
ванной части дукт., но в 1V3—IV2 раза больше VIII терг.; сигнумы маленькие, в 3— 
3 14 раза короче задн. апоф. и в 5—7 раз короче дукт. (рис. 72, 4\ 73, 5). 20—26. . . . 

P. gonodactyla 
Den. et Schiff. (Alucita megadactyla Hbn., A. trigonodactyla Hw,, Pterophorus zetterstedtii Z.) 
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Рис. 72. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (Ориг.). 
I _ platyptilia farfarella Z.\ 2, 3 — P. calodactyla Den. et Schiff.; 4 — P. gonodactyla Den. et Schiff.; 5 — 

P. nemoralis Z. 1, 2, 4, 5 — общий вид; 3 — вычлененный сигнум ( большое увеличение). 
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Рис. 73. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии $. (По Бушко). 
/I— Platyptilia pallidactyla Hw.; 2 — P. miantodactyla Z.; 5 — P. isodactyla Z.; 4 — P. farfarella Z 5 — 

P. gonodactyla Den. et Schiff.; 6 — P. calodactyla Den. et Schiff.; 7 — P. nemoralis Z. 



78 ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 

I —. Mariana terminalis terminalis Ersch. ; 2 — M. metzneri Z. ; S — M. hedemanni Sneli . ; 4 — M. taprobanes 
Felder. 

Рис. 74. Platyptiliinae (Pterophoridae). Общий вид. (По Яно и ориг. — 1—3). 
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22 (21). Коп. сумка большая, длиннее дукт.; задн. апоф. в 1V2 раза короче склеротизован-
ной части дукт., но почти в 2 раза больше VIII терг.; сигнумы большие, в 2—2*-^ раза 
короче задн. апоф. и в 3—З1/* раза короче дукт. (рис. 72, 5; 73, 7). 27—31 

P. nemoralis Z. (graafii Z., var. saracenica Wck.) 

3. Mariana Tutt . 6 видов (в СССР предположительно 9). На пер. крл. темное треугольное 
кост. пятно перед расщеплением хорошо выражено; бахр. 3-й лоп. по задн. краю вблизи 
верш, у многих с темными чеш. (рис. 74, 1, 2, 4). Козырек лобных чеш. равен диаметру глаз 
или меньше его (рис. 75,2). В пер. крл. (рис. 76,1, A) Rb упирается в наружный угол 1-й лоп.; 
М3 и Сих выходят из одной точки; в задн. крл. (рис. 76, i , Б) 3-я лоп. только с одной А. 
В генит. S (рис. 77—79) влв. недалеко от пер. края, в 1 /3 от основания, с лентовидным от-
ростком, покрытым на конце шипиками; кукуллус на верш, широкий с оттянутым концом; 
верш. сакк. обособлена, широкоовальная или ромбовидная; эд. обычно без корнутусов, но 
верш, может быть вздута и покрыта шипиками. Генит. ? (рис. 80—81): ваг. пл. узкая с выем-
кой по задн. краю; остиум и антрум склеротизованные и смещены вправо; дукт. со склероти-
зацией в середине; коп. сумка с роговидными сигнумами. Гус. преимущественно на норичнико-
вых. ? многих видов неизвестны. Из-за болыпохх) внешнего сходства виды надежно опреде-
ляются только по гениталиям. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ 6 

1 (8). Унк. снизу расширен в верш, части (рис. 77, 3; 78, 2, 3). 
2 (5). Верш. унк. снизу ромбовидная (рис. 78, 2, 3). 
3 (4). Верш. эд. покрыта мелкими шипиками (рис. 78, 1). — На пер. крл. темное пятно 

на 1-й лоп. ограничено снаружи косой узкой белой полосой; основание бахр. наруж-
ного края 2-й лоп. темное, снаружи светлое (рис. 74, 2\ 75, 1). Генит. Ç — рис. 80, 1. 
22—29. — Центр, юго-зап., юг, Кавказ; Закавказье, Ср. Азия. — Ср. полоса и юг 
Зап. Европы, Малая Азия, Монголия. VI—VIII. Гус. на астрагалах 

M. metzneri Z. (bollii Frey) 
4 (3). Верш. эд. гладкая, без шипиков (рис. 77, 1,2). Ç неизвестна. Общий вид — рис. 75, 

3. 22—28. — Предположительно юго-вост.; Казахстан. . . . M. catharodactyla Gaj 
5 (2). Верш. унк. снизу эллипсовидная (рис. 78, 5; 79, 2). 
6 (7). Эд. у верш, сужен (рис. 78, 5, 6). Общий вид — рис. 74, 3. Генит. $ — рис. 80, 3\ 

81, 2. 21—27. — Предположительно юго-вост.; Ср. Азия, Приморский край. — Мон-
голия. VI, VIII M. hedemanni Snell. 

7 (6). Эд. у верш, вздут (рис. 79,1). — Наружный край 1-й лоп. пер. крл. с темным рисунком 
в виде выступа перед верш!; бахр. наружного края 2-й лоп. темно-коричнево-серая; 
задн. край 3-й лоп. задн. крл. с разбросанными черными чеш. (кроме пучка черных 
чеш. у верш. лоп.). Ç неизвестна. 22—23. — Карелия . M. terminalis carelica Zag. 

8 (1). Унк. снизу узкий по всей дл. (рис. 79, 5, 6, 9). 
9 (12). Верш. эд. вздута и покрыта мелкими шипиками; саккус с вытянутым концом 

(рис. 79, 4, 8). 
10 (11). Верш. влв. с оттянутым узким концом; верш. сакк. узкая; верш. эд. широкая, тупая; 

семенной проток входит в цекум сбоку; саккус снизу может быть с плоским концом 
(рис. 79, 4—7). На пер. крл. темная косая перевязь на 1-й лоп. широкая, снаружи 
ограничена узкой светлой полосой; основание бахр. наружного края 2-й лоп. без тем-
ных штрихов (рис. 74, 1). Ç неизвестна. 22—23. — Юг Сибири. VI 

М. terminalis terminalis Ersch. 
1 (10). Верш. влв. с широким и загнутым в виде складки концом; верш. сакк. широкооваль-

ная; верш. эд. с оттянутым концом; семенной проток входит в цекум сбоку, несколько 
снизу; саккус снизу с заостренным концом (рис. 79, 8—10). На пер. крл. темная косая 
перевязь на 1-й лоп. узкая, снаружи ограничена широкой светлой полосой; основание 
бахр. наружного края 2-й лоп. с 3 темными мазками. — Генит. Ç — рис. 81, 1. 
24—25. — Предположительно сев.-вост.; сев. (Таймыр) и Вост. Сибирь (Колыма). VII 

М. sibirica Zag. 
J2 (9). Верш. эд. не вздута и без шипиков; саккус с коротким закругленным концом (рис. 78, 

7,8). — На пер. крл. темное треугольное пятно неясное, бахр. наружного края 2-й лоп. 
с 3 темными мазками (рис. 74, 4). — Генит. $ — рис. 80, 2. 18—26. п- Предположи-
тельно юго-зап., юг. — Балканы, о-ва Средиземного моря, африканское и азиатское 
Средиземноморье, Передняя Азия, Индия, Япония. IV—IX. Гус. на норичниковых 
(вероника береговая, пентстемон, цельзия, лимнофил), а также сложноцветных (сто-
ножка) М. taprobanes Felder 

4. Cnaemidophorus Wlgr. (Eucnemidopkorus Wlgr.). 1 вид (в СССР — 1). Лоб в коротких 
торчащих чеш. Губные щуп. незначительно длиннее головы, направлены горизонтально, 
последний чл. маленький (рис. 82, 3). В пер. крл. обе лоп. широкие с ясным задн. углом, 
ветви R3 и i?4 так же, как и М3 и Си1ч на коротких стеблях (рис. 83, 2, А). В задн. крл. М3 
и Сиг на стебле (рис. 83, 2, Б). Генит. S (рис. 84): влв. с тупоклиновидной верш.; анеллус 
небольшой, его ветви двулопастные; эд. без выростов и корнутусов. В генит. $ (рис. 85) 
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Рис. 75. Platyptiliinae (Pterophoridae). (По Бушко и Гаю). 
1,2 — Mariana metzneri Z.; 3 — M. catharodactyla GaJ. 1,3 — общий вид; 2 — голова. 

Рис. 76. Mariana metzneri Z. Platyptiliinae (Pterophoridae). Жилкование крыльев. (По Бушко). 
А — переднее, Б — заднее крыло. 

Рис. 77. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии <J. (По Бушко, Гаю). 
1,2 — Mariana catharodactyla Gaj; 3,4 — M. metzneri Z. 1,3 — общий вид, снизу; 2,4 — эдеагус. 
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Рис. 78. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии с?. (По Бушко, Ханнеману и ориг. — 1—4). 
1—4 — Mariana metzneri Z.', 5,6 — M. hedemanni Snell.; 7,8 — M. taprobanes Felder. 1 — общий вид, сбоку;. 

5,7 — то же, снизу; 2,3 — ункус, снизу; 4 — саккус, снизу; 6,8 — эдеагус. 

6 Определитель насекомых, т. IV 



Рис. 79. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии S- (Ориг.). 
f—3 — Mariana terminalis carelica Zag.; 4—7 — M. terminalis terminalis Ersch.; 8—10 — M. sibirica Zag. 

1,4, S — общий вид, сбоку; S, 5,6,9 — ункус, снизу; з, 7, 10 — саккус, снизу. 

Рис. 80. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (По Бижо, Бушко, Яно). 
1 — Mariana metzneri Z 2 — M, taprobanes Felder; 3 — M. hedemanni Snell. 
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лоп. ваг. пл. широко расставлены; пер. апоф. не выражены; коп. сумка с 2 рядами мелких 
шиловидных зубчиков. 

1 (1). Голова и гр. желтые с коричневым опылением. Пер. крл. ржаво-коричневые с 2 косыми 
светлыми перевязями: в 1/3 крл. и перед основанием развилка; наружный край бахр. 
белый с 2 темными пятнами по краям каждой лоп.; в задн. крл. бахр. 3-й лоп. у верш, 
задн. края с резким черным пятном (рис. 82, 1, 2). В генит. унк. на верш, ложковид-

Рис. 81. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (Ориг.). 
1 —• Mariana sibirica Zag.; 2 — M. hedemanni Snell. 

ный, в основании с выростом; сакк. влв. с торчащим внутрь отростком (рис. 84) , 
в генит. Ç остиум овальный, дукт. длинный и тонкий (рис. 85). 18—25. — Зап., центр 
юг, Крым, Кавказ; Закавказье, юг Зап. Сибири, Казахстан, Ср. Азия, Приморье. — 
Зап. Европа, Сев. Африка, Малая Азия, Индия, п-ов Корея, Япония, Сев. Америка 
VI—VIII . Гус. в почках, листьях и бутонах розы и шиповника, IV—VI 

С. rhododactylus Den. et Schiff 

5. Amblypt i l ia Hbn. 2 вида (в СССР — 3). Лоб в коротких прилегающих чеш. (рис. 86, 4) 
Козырек небольшой, четырехугольный. Губные щуп. толстые и длиннее головы; концевой чл 
тонкий и торчит впереди лба. Ус. у обоих полов с коротким опушением. В пер. крл. наружный 
край 1-й лоп. с небольшим вырезом (рис. 86,1—3); Rs и Д4 на стебле, М3 и Сщ выходят 
из одной точки (рис. 87, 1, А). В задн. крл. М3 и Сил выходят из одной точки (рис. 87, 1, Б). 
Бр. в ср. части заметно шире, чем в начале и конце. Генит. $ (рис. 88, 89): влв. удлиненные, 
без лоп. выростов, только у верш, с нижней стороны кукуллус с зубцом; унк. удлиненный, 

6 * 
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лодковидный; винкулум с густой щеткой щет. по задн. краю; эд. со стилетовидным корнуту-
сом перед верш. Генит. Ç (рис. 90): ваг. пл. седловидно изогнутая с длинными боковыми тя-
жами, переходящими в пер. апоф.; дукт. тонкий, перед впадением в коп. сумку вздут и несет 
склеротизацию; коп. сумка с двумя воронковидными сигнумами. 

Рис. 82. Cnaemidophorus rhododactylus Den. et Schiff. Platyptiliinae (Pterophoridae). (По Бушко 
и ориг. — 1). 

1,2 — общий вид; 3 — голова. 

Рис. 83. Cnaemidophorus rhododactylus Den. et Schiff. Platyptiliinae (Pterophoridae). Жилкование 
крыльев. (По Бушко). 

А — переднее, Б — заднее крыло. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (2). Пер. крл. красновато-коричневые с сероватым опылением; мраморный рисунок очень 
слабый или его нет; светлая подкраевая перевязь наклонно к пер. краю; задн. крл. 
серовато-коричневые (рис. 86, 3). В генит. $ унк. слабо изогнут; кукуллус с коротким 
широкотреугольным отростком, с выпуклым наружным краем; сакк. на верш, тупо-
копусовидный, в середине со слабой выемкой; эд. S-образной формы и перед верга. 
с мелкими шипиками (рис. 88, 1—4; 89,1—3). В генит. $ ваг. пл. с глубоким вырезом, 
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заходящим за середину пл.; антрум в 11/2—2 раза больше дл. лоп. ваг. пл. и не доходит 
до переднего края VIII терг. (рис. 90,1). 20—24. — Всюду, кроме крайнего сев., Кав-
каз; Закавказье. — Зап. Европа, Сев. Африка, Малая Азия, Сев. Америка. VI—VIII . 
Гус. в бутонах, цветах и завязях стальника австрийского и колючего, шалфея, чистеца, 
очанки, дубравника, мари, вереска, эрики, герани Роберта, а также указывается на 
бартшии, колючнике, клюкве, пахучке, юринее, котовнике 

A. acanthodactyla Hbn. (calaminthae Frey) 

2 (1). Пер. крл. серовато-коричневые с черным опылением; мраморный рисунок хорошо 
выражен; светлая подкраевая перевязь почти перпендикулярно к пер. краю; задн. крл. 
темно-коричневые (рис. 86 ,1 ,2 ) . В генит. S унк. сильно изогнут; кукуллус с удлинен-
ным узкоугольным отростком и выемкой по наружному краю; сакк. на верш, заострен, 
в середине с глубокой выемкой; эд. U-образной формы и перед верш, с мелкими буграми 
(рис. 88, 5, 8; 89, 4—7). В генит. $ ваг. пл. с широкой и неглубокой выемкой, не дохо-
дящей до середины пл.; антрум в 21/2—3 раза больше дл. лоп. ваг. пл. и доходит до 
переднего края VIII терг. (рис. 90, 2). 18—24. — Всюду, кроме крайнего сев., Кавказ; 
Закавказье, юг. Зап. Сибири, Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа, Япония, Сев. 
Америка. V—IX. Гус. на чистеце лесном, водосборе, шалфее клейком, герани луговой, 
аистнике цикутолистном, IV—VII 

A. punctidactyla Hw. (cosmodactyla Hbn., ulodactyla Zett.) 

Рис. 84. Cnaemidophorus rhododactylus Den. et Schiff. Platyptiliinae (Pterophoridae). Генита-
лии в- (Ориг.). 

1 — общий вид, сбоку; 2 — то же, снизу. 
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6. Marasmarcha Меуг. 9 видов (в СССР предположительно 12). Лоб в коротких чеш., 
козырек чеш. небольшой, тупой. Губные щуп. тонкие и выступают впереди лба, последний чл. 
гладкий и располагается наклонно: вперед и вверх (рис. 92, 2). Ус. J тонкие и покрыты корот-
ким опушением. Пер. крл. желтовато-пепельные, желтовато-коричневые со светлыми пере-
вязями перед развилком и перед верш. крл. (рис. 91; 92, 1, 3). Задн. крл. однотонные от 

Рис. 85. Cnaemidophorus rhododactylus 
Den. et Schiff. Platyptiliinae (Ptero-

phoridae). Гениталии Ç. (Ориг.). 
1 — общий вид, сбоку; 2 — то же, снизу. 

свегло-желтовато-пенельных до темло-пепельных. Бахр. 3-й лоп. без черных штрихов и пятен 
(рис. 91; 92, 1, 3). В пер. крл. Ht редуцирована, Д2 и R3 сидят на стебле, как и М3 и Сил 
(рис. 93 ,1 , А). В задн. крл. М3 и Cut на стебле (рис. 93, 1, Б). Голени пер. и ср. ног на верш., 
а задн. в середине и на верш., утолщены пучком чеш. Генит. £ (рис. 94—98): влв. узкие, 
в основной половине с петлевидно изогнутым склеротизованным игловидным выростом, реже 
вырост на правой влв. короткий и широкий; унк. широкоромбовидный; гн. развит; эд. корот-
кий. В генит. Ç (рис. 99—103) антрум овальный или трубковидный; дукт. длинный тонкий; 
коп. сумка с парой мелких копьевидных сигнумов, реже без них; для диагностики использу-
ется также форма склеротизованной пл. YII стерн. Однообразный тип окраски и рисунка и 
большая изменчивость его не позволяют составить определительную таблицу по внешним 
признакам. Виды надежно отличаются по гениталиям. 
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Р и с . 86 . Platyptiliinae (Pterophoridae). ( П о Б у ш к о и о р и г . — 1—3). 

1 2—Amblyptilia punctidactyla Hw. ; 3,4—A. acanthodactyla Hbn. 1—3—общий Твид; 4 — голова. 
1 — S] 2 — $. 
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1—4 — Amblyptilia acanthodactyla Hbn. ; 5—8 — A. punctidactyla Hw. 1,5 — общий вид, снизу; 2,6 — кукул-
лус вальвы; 3,7 — тегумен и ункус, сбоку; 4,8 — здеагус. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ 6 

1 (8). Влв. асимметричные, игловидные выросты с петлей в основании развиты только на 
левой влв., на правой вырост короткий, широкий и не петлевидный (рис. 94, 2—4). 

2 (3). Нижний край правой влв. перед серединой с клиновидным выростом, у верш, с шипом 
(рис. 94, 1, 2). — Окраска пер. крл. варьирует от светло-коричневой до светло-желто-

вато-пепельной; темные пятна по 
кост. краю и светлые участки по 
сторонам от основания развилка 
обычно хорошо выражены; голени 
задн. ног перед шпорами светлые 
(рис. 91, 1). 27—29. — Казахстан, 
Ср. Азия. — Сев.-Зап. Китай. V—VI 

M. colossa Саг. 
3 (2). Нижний край правой влв. перед 

серединой ровный, без выроста, 
у верш, без шипа (рис. 94, 3). 

4 (5). Влв. узкие, пальцевидные с кли-
новидно зауженной верш. (рис. 94, 
3—5). — Пер. крл. светло-желто-
вато-пепельные с рисунком как 
у предыдущего вида. 20—23. — 
Средиземноморье, Испания. VII . 

M. agrorum H.-S. 
5 (4). Влв. широкие, ложковидные 

с расширенной верш. (рис. 95, 
1-3). 

6 (7). Верш. влв. б. м. прямая, у нижнего края с лопастевидным выростом; эд. длинный, на 
1 /4—1 /5 короче влв. (рис. 95, 2, 3; 96, 1—4). — Пер. крл. желтовато-пепельные 
с буроватым опылением и слабо выраженным рисунком (рис. 91, 2). 24—27. — Юг, 

Рис. 87. Amblyptilia acanthodactyla Hbn. Pla-
typtiliinae (Pterophoridae). Жилкование крыльев. 

(По Бушко). 
А —> переднее, Б —• заднее крыло. 

юго-вост. — Монголия. VI —VII 
M. rhypodactyla Stgr. (trimmatodactyla Chr., part.) 

7 (6). Верш. влв. выпуклая, булавовидная и изогнута книзу; эд. короткий, незначительно 
больше 1 /2 влв. (рис. 95, 1; 96, 5—7). — Пер. крл. светло-желтовато-пепельные со 
слабо выраженным рисунком в виде светлой перевязи в основании развилка, окай-

Рис. 88. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии S• (По Бушко). 
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мленной с внутренней стороны темным; голени задн. ног перед шпорами темные 
(рис. 92, 3). 25—28. — Ср. Азия. VI M samarcandica Grsm. 

8 (1). Влв. симметричные, игловидные выросты с петлей в основании развиты на обеих влв. 
(рис. 95, 4; 96, 11, 13). 

Рис. 89. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии сГ. (Ориг.). 
I—3 — Amblyptilia acanthodactyla Hbn.; 4—7 — A. punctidactyla Hw. 1, 4 — общий вид, сбоку; г, S — 

. ь эдеагус; з, в, 7 — анеллус и саккус, снизу. 

9 (12). Влв. узкие, б. м. пальцевидные, игловидные выросты короткие и не доходят до сере-
дины влв. (рис. 95, 4\ 97, 1). 

10 (11). Унк. сбоку широкий и короткий, его дл. в 2—2Х/3 раза больше ширины; влв. с вогну-
тым нижним краем (рис. 95, 4). — Пер. крл. желтовато-охристые с коричневым опыле-
нием, светлая дуговидная перевязь в основании развилка хорошо выражена (рис. 91, 3). 
16—24. — Зап., юг, юго-вост. — Ср. полоса и юг Зап. Европы. VII—VIII . Гус. 
в почках, цветах и побегах стальника австрийского, колючего, полевого 

M. lunaedactyla Hw. (Alucita phaeodactyla Hbn.) 
11 (10). Унк. сбоку узкий и длинный, его дл. в 4—6 раз больше ширины; влв. с б. м. прямым 

нижним краем (рис. 97, 1—3). — Окраска и рисунок на пер. крл. такие же, как и 
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у M. colossa Car. (рис. 92, 1). 21—23. — Предположительно Кавказ, Закавказье. — 
Малая Азия. VI М. pulchra Chr. 

12 (9). Влв. широкие, лопато- или ложковидные, игловидные выросты длинные, доходят до 
верш. влв. или заходят за нее (рис. 97, 4, 5). 

13 (14). Влв. с вытянутой закругленной верш., игловидные выросты выступают за верш, влв» 
(рис. 97, 4). — Окраска пер. крл. от светло-желтовато-коричневого до коричнево-
пепельного с буроватым опылением; светлая дуговидная перевязь в основании раз-

1 —Amblyptilia acanthodactyla Hbn. ; 2 —A. punctidactyla Hw. 

вилка отчетливая (рис. 91, 4). 17—23. — Юг, юго-вост., Крым, Кавказ; Закавказье, 
Казахстан, Ср. Азия. V—VIII. Гус. на солодке 

M. cinnamomea Stgr. (glycyrrhizae Zag.) 
14 (13). Влв. с невытянутой плоской верш., игловидные выросты не доходят до верш. влв. 

(рис. 98, 1). 
15 (16). Верхний край влв. прямой; эд. с оттянутой и заостренной верш.; унк. снизу с глубо-

кой щелевидной выемкой на верш. (рис. 96, 8—10; 98, 1—3). — Пер. крл. коричневые 
с буровато-красноватым оттенком; светлая дуговидная перевязь в основании развилка 
резкая. 21—23. — Малая Азия, Иран M. decolorum Car. 

16 (15). Верхний край влв. выпуклый; эд. с укороченной и притуплённой верш.; унк. снизу 
с небольшой выемкой на верш. (рис. 96,11—13; 97, 5). — Пер. крл. тускло-желтовато-
пепельные со слабо выраженным рисунком (рис. 92, 4). 23—24. — Вост. Казахстан. 

М. asiatica Rbl. 

Рис. 90. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (Ориг.). 



52. PTEROPHORIDAE 91 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ $ 1 

1Т(10). Коп. сумка с парой небольших копьевидных сигнумов (рис. 99; 100; 101, 1,2). 
2 (7). Антрум палочковидный или в виде вытянутого овала, его дл. в 2 и более раз превос-

ходит ширину (рис. 99; 100, 1). 

Рис. 91. Platyptiliinae (Pterophoridae). Общий вид. (Ориг.). 
1 — Marasmarcha colossa Car.; 2 — M. rhypodactyla Stgr.; 3 — - M . lunaedactyla Hw. ; i — M. cinnamomea Stgr. 

3 (4). Антрум палочковидный, его задн. край с глубоким вырезом (рис. 99, 1; 101, 1). Общий 
вид — рис. 91, 1. 27—29 M. colossa Саг. 

4 (3). Антрум в виде вытянутого овала; его задн. край конусовидный или крючковидный, 
без выреза (рис. 99, 2\ 100, 1). 

5 (6). Задн. конец антрума крючковидно изогнут; превагинальная пл. широкая, со слабой 
выемкой по задн. краю (рис. 99, 2\ 101, 2). Общий вид — рис. 92, 3. 25—28 

M. samarcandica Grsm. 
6 (5). Задн. конец антрума клиновидный, прямой; превагинальная пл. узкая, конусовидная, 

с глубокой выемкой по задн. краю (рис. 100, 1). Общий вид — рис. 92, 1. 21—23. 
М. pulchra Chr. 

7 (2). Антрум округлый или широкоовальный, его дл. не более чем в 1х/2 раза превосходит 
ширину (рис. 100, 2; 102,1). 

1 Ç M. decolorum С а г . , M. asiatica R b l . н а м н е и з в е с т н ы . 
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Р и с . 92. Platyptiliiaae (Pteropheridae). (По Б у ш к о и о р и г . — 1, 3, 4). 
1 — Marasmarcha pulchra Chr.; 2 —• M, lunaedactyla Hw.; S — M. samarcandica Grsm.; 4 — M. 

l , 3, 4 — общий вид; 2 — голова, сбоку. 

92 

asiatica RbJ, 
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8 (9). Антрум округлый с крышевидной пл. по задн. краю; задн. апоф. доходят до пер. края 
остиума (рис. 100, 2). Общий вид — рис. 91, 2. 22—27 

M. rhypodactyla Stgr. (trimmatodactyla Chr.) 
9 (8). Антрум широкоовальный, без отдельной пл. по задн. краю; задн. апоф. далеко про-

стираются за остиум (рис. 102, 1—3). Общий вид — рис. 91, 4. 17—23 
M. cinnamomea Stgr. (glyçyrrhizae Zag.) 

10 (1). Коп. сумка без пары копьевидных сигнумов. — У некоторых видов сумка несет очень 
мелкие (микроскоп!) игловидные образования. 

И (12). Антрум широкоовальный, с выпуклым задн. краем; остиум с 2 зубцами (рис. 101,3; 
103, 1). Общий вид — рис. 91, 3. 16—24 

M. lunaedactyla Hw. (Alucita phaeodactyla Hbn.) 
12 (11). Антрум сердцевидный, с выемкой по задн. краю; остиум простой, без зубцов (рис. 103, 

2). 20—23 M. agrorum H.-S. 

7. Stenoptilia Hbn. (Mimaesoptilus 
Wlgr., Mimeseoptilus Z., Doxosteres Meyr., 
Adkinia Tutt, Adkina Yano, Richardia 
Buszko). 17 видов (в СССР предположи-
тельно 25). Лоб в коротких прижатых чеш., 
козырек чеш. слабо выражен. Губные щуп. 
почти вдвое длиннее головы, с пучком 
густых чеш., образующих широкую щетку, 
косо срезанную спереди и сверху (рис. 104, 
4)\ последний чл. очень маленький. Ус. £ 
со слабым опушением. Пер. крл. с черными 
точками или расплывчатым пятном у ос-
нования развилка (рис. 104, 1—3; 105— 
109); лоп. крл. узкие, бахр. короткая; 
ветви Rs и Rt сидят на стебле, Мъ и Сиг 
выходят из одной точки или расставлены 
(рис. 110, 1, А). В задн. крл. бахр. 3-й 
лоп. без черных чеш. Голени задн. ног без 
пучков чеш. Генит. S (рис. 111—117): влв. 
с обособленным кукуллусом в виде вытя-
нутого, заостренного и загнутого книзу 
отростка; сакк. с обособленной расширен-
ной верш.; унк. — небольшой пальцевид-
ный отросток, расположенный на вентр. 
стороне мощно развитого тегумена; анел-
лус из 2 ветвей; эд. тонкий, в основной половине дуговидно изогнут, с обособлен-
ным цекумом и развитым пальцевидным баз. выростом, корнутус длинный. Генит. 
Ç (рис. 118—124): антрум длинный, трубковидный или короткий, воронковидный; дукт. тон-
кий со склеротизованным тяжом; пер. апоф. нет; коп. сумка с 2 узкими воронковидными 
сигнумами. Моли летают с V по X. Гус. сначала минируют листья, побеги, затем живут 
открыто на ворсянковых, норичниковых, камнеломковых, горечавковых, маслинных. Из-за 
большого внешнего сходства виды S. arida Z., S. caesia Snell. (рис. 107, 2—4), S. eborino-
dactyla Zag., sp. п. (рис. 107, 1), S. mannii Z. (рис. 106, 3), S. megalochroa Meyr., S. nolckeni 
Tgstr. (рис. 108, 1), S. pinarodactyla Ersch. (рис. 108, 2) в определительную таблицу по внеш-
ним признакам не включены, виды четко различаются только по гениталиям. 

Рис. 93. Marasmarcha lunaedactyla Hw. Pla-
typtiliinae (Pterophoridae). Жилкование 

крыльев. (По Бушко). 
А — переднее; Б — заднее крыло. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (10). Пер. крл. с б. м. ясно выраженными черными точками или расплывчатым черным 
пятном (по крайней мере пятно у основания развилка) (рис. 104, 1—3; 105). 

2 (7). На пер. крл. две черные точки у основания развилка объединены в б. м. квадратное 
пятно (рис. 104, 1, 3, 5), реже обе точки отделены друг от друга. 

3 (6). На пер. крл. фон пер. и задн. края пепельно-серый; 1-я лоп. с широким черно-корич-
невым штрихом (рис. 104, 1 ,2) . 

4 (5). На пер. крл. черно-коричневый штрих на 1-й лоп. длинный, больше половины дл. 
лоп.; обе черные точки, лежащие по углам развилка, вытянуты в линии по направлению 
к основанию крл.; поле задн. края крл. под развилком не светлее общего фона 
(рис. 104, 1; 109, 1). 22—25. — Зап., юго-зап., юг, Кавказ. — Зап. Европа. VI—VIII. 
Гус. в почках, на листьях, стеблях, цветах и завязях глобуллярии, горечавок, камне-
ломки зернистой, IV—VI 
S. pelidnodactyla Stein (Pterophorus mictodactylus Z., P. millieridactylus Bruand) 

5 (4). На пер. крл. черно-коричневый штрих на 1-й лоп. короткий, не более 1 /3 дл. лоп.; из 
обеих черных точек, лежащих по углам развилка, только верхняя вытянута в линию 
по направлению к основанию крл.; поле задн. края крл. под развилком значительно 
светлее общего фона (рис. 105,2). 18—24. — Сев.-зап., Карелия (заповедник «Кивач»).— 
Скандинавия (Норвегия). VII, VIII . S. borealis Wck, 
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Рис. 94. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии в- (Ориг.). 
1,2 — Marasmarcha colossa Car.; 3—S — M. agrorum H.-S. 1,3 — общий вид, сбоку; г — то же, снизу 4 -

левая вальва; 5 — ункус, эдеагус и саккус, снизу. 
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Рис. 95. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии S- (Ориг.). 
1 — Marasmarcha samarcandica Grsm.; 2, 3 - M. rhypodactyla Stgr.; 4 — M. lunaedactyla Hw. 1, 2 — общий 

вид, снизу; 3, 4 — то же, сбоку. 
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6 (3). На пер. крл. фон пер. края пепельно-серый или серо-коричневый, у задн. края желто-
ватый; на 1-й лоп. широкий и длинный штрих отсутствует или только слабо намечен 
рядом темных чеш. — Черные точки, лежащие по углам развилка, не вытянуты в на-
правлении основания крл.; наружная бахр. 2-й лоп. с 3 черными точками (рис. 104, 
3, 5; 109, В). 18—25. — Всюду, кроме сев., Кавказ; Закавказье, Ср. Азия. — Зап. 
Европа, Сев. Африка, Канарские о-ва, Малая Азия и Ближний Вост. IV, V, VII—X. 

Рис. 96. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии <J. (По Бижо и Попеску-Горж, Герасимову). 
1—4 — Marasmarcha rhypodactyla Stgr.; 5—7 — M. samarcandica Grsm.; S—10 — M. decolorum Car.; 11—13 — 
M. asiatica Rbl. 1, 6, S, 11 — общий вид, снизу; 2, 9, 12 — левая вальва с петлевидно изогнутыми игловид-

ными выростами; з, 10 — эдеагус; 4 —• гарна; S — общий вид, сбоку; 7, 13 — саккус. 

Гус. весной поедают почки, позже — цветы, в конце лета развиваются в приземных 
плодах скабиозы желтой, сивца, подмаренника мягкого, цимбамерии степной, шлем-
ника обыкновенного, V, VII—X. Кук. крепятся шелковинкой к стеблю кормового 
растения S. bipunctidactyla Sc. 
(Alucita mictodactyla Den. et Schiff., Pterophorus plagiodactylus Stt . , P. serotinus Z.) 

7 (2). На пер. крл. 1—2 черные точки у основания развилка располагаются прямо друг 
под другом или наискось, тогда верхняя маленькая лежит ближе к корню крл. 
(рис. 105, 3; 109, 4) или выражена только нижняя точка (рис. 105, 4; 109, 3). 

8 (9). На пер. крл. обычно одна черная точка у основания развилка; 1-я лоп. с черной точкой 
на внутреннем крае наружной бахр. — Пер. крл. желтовато-коричнево-серые, внутрен-
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ний край с узкой бледно-желтой полосой (рис. 105, 4; 109, 3). 21—24. — Сев.-зап., 
Карелия (заповедник «Кивач»), зап., юго-зап. — Ср. полоса и юг Зап. Европы, 
Марокко. V—VII. Гус. в плодах скабиозы желтой S. stigmatodactyla Z. 

9 (8). На пер. крл. 2 черные точки у основания развилка; 1-я лоп. с 2 черными точками на 
внутреннем крае наружной бахр. (рис. 105, 3; 109, 4). 19—23. — Зап., юго-зап., юг, 

Рис. 97. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии 6- (Ориг.). 

Кавказ. — Зап. Европа, о-в Мадагаскар, Сев. Америка, Австралия. V—VIII. Гус. 
в цветах, семенах золототысячника зонтичного и семенных головках горечавки 
немецкой S. zophodactyla Dup. (canalis 
Wik., nyctidactylus H.-S., Pterophorus loewii Z., Mimeseoptilus semicostatus Z.) 

10 (1). Пер. крл. со слабо заметными черными точками или темное пятно у основания раз-
вилка не более 1 мм ширины и часто поделенное светлой полоской (рис. 105, 3\ 106). 
7 Определитель насекомых, т. IV 

asiatica 1—З — Marasmarcha pulchra Chr. ; 4 — M. cinnamomea Stgr. ; 5 — 
2 — ункус и вершина эдеагуса, снизу; 

M. 
3 — саккус, снизу. 

Rbl. l, 4, 5 — общий вид, сбоку; 
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11 (14). На пер. крл. основание бахр. наружного края 1-й лоп. беловатое или с белым штри-
хом. — Пер. крл. красновато-коричневые. 

12 (13). Пер. крл. 24—28; задн. угол. 1-й лоп. примерно 170°; у некоторых представителей 
в бахр. наружного края 2-й лоп. внутренняя темная перевязь представлена 2 малень-
кими точками вблизи верш. (рис. 105, 1; 109, 5). — Пер. крл. красповатые или корич-
неватые с 3 прямыми рядами белых чеш.; пер. край опылен белым. 24—28. — Всюду, 
Крым, Кавказ; Закавказье. — Зап. Европа, Сев. Америка. VI I—X. Гус. в почках, 
листьях, цветах и семенах вероники дубравной, на мяте, I II—V, VII—X 
S. pterodactyla L. (fuscus Retzius, Alucita fuscodactyla Hw., A. ptilodactyla Hbn.) 

Рис. 98. Marasmarcha decolorum Car. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии cj. (Opnr.). 
l — общий вид, сбоку; 2 — ункус и эдеагус, снизу; 3 — саккус, снизу. 

13 (12). Пер. крл. 19—22; задн. угол 1-й лоп. не более 150°; в бахр. наружного края 2-й лоп. 
внутренняя темная перевязь сохранена полностью (рис. 104, 2; 109, 6). 19—22. — Зап. , 
юго-зап., юг, Крым, Кавказ . — Зап. Европа. VI—VIII . Гус. в цветах и листьях аврана 
лекарственного . S. paludicola Wlgr. 

14 (11). На пер. крл. основание бахр. наружного края 1-й лоп. красное или коричнево-серое, 
без белого штриха. — 1-я лоп. с коротким белым штрихом над основанием развилка и 
черным мазком посредине лоп. (рис. 106, 1, 2, 4). 

15 (16). На пер. крл. светлая подкраевая перевязь на 2-й лоп. отчетливая (рис. 106, 4; 
109, 7). 20—24. — Зап. , юго-зап., центр, юг, Кавказ. — Ср. полоса Зап. Европы. 
VI—VII . Гус. в листьях и цветах горечавки легочной. . . . S. pneumonanthes Büttner 

16 (15). На пер. крл. светлая подкраевая перевязь на 2-й лоп. не выражена, реже имеются 
отдельные светлые точки (рис. 106, 1, 2; 109, 8, 9). 

17 (18). На пер. крл. прикорневая линия белая; светлая внутренняя перевязь не выражена; 
наружный край бахр. обеих лоп. коричневый; на 2-й лоп. внутренняя темная перевязь 
на наружной бахр. представлена в виде 2 темных точек или черточек (рис. 106, 1, 2\ 
109, 8). 18—24. — Зап., юго-зап., юг, Кавказ; Ср. Азия (Таджикистан). — Ср. полоса 
и юг Зап. Европы. V—X. Гус. в цветах и семенных капсулах горечавок, IV—VI, 
V I I I — I X S. coprodactyla St t . (Mimaesoptylus arvernicus Peyerimhoff) 

18 (17). На пер. крл. прикорневая линия коричнево-черная; светлая внутренняя перевязь 
отчетливая; наружный край бахр. обеих лоп. белый, только задн. угол, коричневый; 
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на 2-й лоп. внутренняя темная перевязь на наружной бахр. сплошная и хорошо замет-
ная (рис. 108, 3, 4; 109, 9). 22—27. — Зап., юго-зап., юг., Кавказ. — Зап. Европа 
(кроме Скандинавии). VII . Гус. в листьях, цветах и семенных капсулах горечавок 
легочной, весенней, ластовневой, VI—VII S. graphodactyla Тг. 

Рис. 99. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (Ориг.). 
1 — Marasmarcha colossa Car. ; 2 — M. samarcandica Grs m. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ â 

1,'(6). Тегумен на верш, с глубокой выемкой и лоп. тегумена хорошо выражены (рис. 111, 
1, 3, 4). 

2 (З).^Верш. унк. доходит до края тегумена или несколько выступает за его край. — Унк. 
конический с сильно расширенным основанием (рис. 111, 1, 2; 116, 1, S). 18—24. 

S. coprodactyla Stt . (Mimaesoptylus arvernicus Peyerimhoff) 
3 (2). Верш. унк. не доходит до края тегумена (рис. 111, 3, 4). 
4 (5).'Лоп. тегумена в основании широко расставлены; верш. унк. закругленная; верш. влв. 

заостренная; корнутус эд. длинный, примерно в 2 раза короче эд.; баз. вырост эд. 
вдвое короче цекума (рис. 111, 3\ 116, 3—6). — Задн. край сакк. перед верш, с прямо-
угольной выемкой. 19—23 . S. zophodactyla Dup. (сапа-
lis Wik., nyctidactylus H.-S., Pterophorus loewii Z., Mimaseoptilus semicostatus Z.) 

о (4). Jlon. тегумена в основании сближены; верш. унк. заострена; верш. влв. закруглен, 
ная; корнутус эд. короткий, в 3—4 раза короче эд.; баз. вырост эд. равен по дл. це_ 

7* 
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куму или длиннее его (рис. 111, 4, 5). Общий вид — рис. 108, 1. 16—17. — Прибал-
тика; Ср. Азия (Киргизия, горы). — Скандинавия. VI—VII. . . S. nolckeni Tgstr. 

6 (1). Тегумен на верш, без выемки или она очень маленькая и лоп. тегумена выражены 
слабо или отсутствуют (рис. 111, 6, 8). 

7 (14). Эд. в IV3— I1 / , раза длиннее влв. (рис. 111, 6, 8). 
8 (11). Ветви анеллуса б. м. прямые или слабо изогнутые, но всегда длинные, доходят или 

почти доходят до основания унк. (рис. 111, 8; 117, 1). 

Рис. 100. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (Ориг.). 
1 —- Marasmarcha pulchra Chr.; 2 — M. rhypodactyla Stgr. 

9 (10). Верш. влв. дуговидно изогнутая и узкоклиновидная; верш. сакк. широкая, почти 
прямоугольная, ее дл. в 11/2—2 раза больше ширины; ветви анеллуса с оттянутыми 
палочковидными концами (рис. 111, 6, 7; 116, 7, 8). 21—24 . . S. stigmatodactyla Z. 

10 (9). Верш. влв. изогнута почти под прямым углом и тонко палочковидная; верш. сакк. 
узкая, почти лентовидная, ее дл. в 3 раза больше ширины; ветви анеллуса с широко 
клиновидными заостренными концами (рис. 111, 8, 9; 117,1, 2). Общий вид — рис. 106, 
3. 14—21. — Сев.-зап., зап., юго-зап., Кавказ; Закавказье. — Юг Зап. Европы. 
Средиземноморье, Малая Азия. VI—VIII S. mannii Z. 

11 (8). Ветви анеллуса сильно изогнутые, короткие и далеко не доходят до основания унк. 
(рис. 112, 1). 

12 (13). Верш. влв. изогнута под углом; саккус снизу с угловатой верш.; верш. сакк. узко-
овальная, ее дл. примерло в 2XU раза больше ширины (рис. 116, У, 10). 25—30. — 
Предположительно юго-зап., Крым. — Балканы. Малая Азия. VII—VIII . . . . 

S. megalochroa Meyr. 
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Рис. 101. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (По Герасимову, Ханнеману). 
1 — Marasmarcha colossa Саг.; 2 — M. samarcandica Grsm.; 3 — M. lunaedactyla Hw. 

Рис. 102. Marasmarcha cinnamomea Stgr. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии J . (Ориг.). 
l — область вагинальной пластинки и анальные сосочки; 2 — общий вид; з — вычлененный сигнум (боль-шое увеличение). 
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13 (12). Верш. влв. изогнута плавно, дуговидно (угла не образуется); саккус снизу с дуго-
видной верш.; верш. сакк. широкоовальная, ее дл. не более чем в 11/2 раза больше 
ширины (рис. 112, 1, 2; 116, 11, 12). 24—28 S. pte-
rodactyla L. (fuscus Retzius, Alucita fuscodactyla Hw., A. ptilodactyla Hbn.) 

14 (7). Эд. равен дл. влв. или короче ее (рис. 112, 3, 6). 
15 (24). Верш. унк. снизу далеко не доходит до задн. края тегумена или доходит до него 

(рис. 112', 3; ИЗ , 2). 

16 (17). Тегумен на верш, снизу с небольшой округлой выемкой; баз отросток эд. отходит 
от эд. под углом и располагается наклонно к цекуму (рис. 112, 3, 4\ 117, 3, 4). 20—24. 

S. pneumonanthes Büttner 
17 (16). Тегумен на верш, снизу без округлой выемки, но может быть с небольшим острым 

вырезом; баз. отросток эд. располагается перпендикулярно к эд. и цекуму (рис. 112, 
5; ИЗ, 7). 

18 (21). Верш. влв. клиновидная, заостренная или узкопальцевидная (рис. 112, 5; ИЗ, 7). 
19 (20). Верш. сакк. узкая, лентовидная; баз. отросток эд. прямой и по дл. почти равен 

цекуму (рис. ИЗ , 7, 8-, 117, 5, 6). 22—27 S. graphodactyla Тг. 
20 С19). Верш. сакк. широкоовальная; баз. отросток эд. изогнутый и в 3—4 раза короче 

Рис. 103. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (ОригЛ. 
1 — Marasmarcha lunaedactyla Hw.; 2 — M. agrorum H.-S. 
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Р и с . 104. Platyptiliinae (Pterophoridae). ( П о Б у ш к о и о р и г . — 1—3, 5). 
1 — Stenoptilia pelidnodactyla Stein; 2 — S. paludicola Wlgr.; 3—5 — S. bipunctidactyla Sc. i—3, S — общий 

вид; 4 — голова; J—з — S: S — j. 
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1 - Stenoptilia pterodactyla L. ; 2 — S. bonalis Wck.; 3 — S. zophodactyla Dup.; 4 — S. stigmatodactyla Z, 
1, 4 — S; 2, 3 — 

Рис. 105. Platyptiliinae (Pterophoridae). Общий вид. (Ориг.). 
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Рис. 106. Platyptiliinae (Pterophoridae). Общий вид. (Ориг.). 
Ii 2 — Stenoptilia coprodactyla Stt.; 3 — S. mannii Z.; 4 — S. pneumonanthes Büttner. 1 — j из ГДР; 2 — о иг 

Югославии; з, 4 — г. 
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цекума (рис. 112, 5, 8). 18—19. — Предположительно юго-зап., юг. — Европ. Среди-
земноморье. VII—IX S arida Z. 

21 (18). Верш. влв. закругленная (рис. ИЗ , 1). 

Рис. 107. Platyptiliinae (Pterophoridae). Общий вид. (По Ханнеману и ориг. — 1, 2). 
1 — Stenoptilia eborinodactyla Zagulajev, sp. п. (голотип, г, Таганрог); 2—4 — S. caesia Snell. (2 — голотип, 

s, Иркутск), з —• ç; 4 — г. 

22^(23). Верш. унк. далеко отстоит от верхнего края тегумена (примерно на дл. унк.); верш, 
эд. без шипиков (рис. 113, 1, 2). Общий вид — рис. 108, 2. 29—30. — Юг Сибири 
(р-н Иркутска). — Япония. VII S. pinarodactyla Ersch. 

23 (22). Верш. унк. достигает верхнего края тегумена; верш. эд. с 2 небольшими шипиками 
(рис. И З , 3—6). Общий вид — рис. 107, 2, 4. 17—22. — Юг Сибири (р-н Иркутска), 
Приморье. VII, VIII S. caesia Snell. 
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24 (15). Верш. унк. снизу выступает за задн. край тегумена (рис. 114, 1, 2, 4). 
25 (28). Ветви анеллуса короткие и при рассматривании снизу их верш, не доходит до края 

тегумена (рис. 114, 2, 4). 

26 (27). Верш. сакк. (см. сбоку) изогнута почти под прямым углом; корнутус эд. хорошо вы-
ражен, равен половине дл. эд. и находится в середине; эд. за баз. выростом не сужен 
и такой же ширины, как и цекум; верш, ветвей анеллуса узкая, заостренная (рис. 114, 
1, 2; 117, 7, 8). 22—25 . S. ре-
lidnodactyla Stein (Pterophorus mictodactylus Z., P. millieridactylus Bruand). 

1 — Stenoptilia nolcheni Tgstr.; 2 — S. pinarodactyla Ersch.; 3,4 — S. graphodactyla Tr. 1—3 — 4 — S, 
Рис. 108. Platyptiliinae (Pterophoridae). Общий вид. (Ориг.). 
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Рис. 109. Platyptiliinae (Pterophoridae). Общий вид. (По Бушко). 
1 — Stenoptilia pelidnodactyla Stein; 2 — S. bipunctidactyla Sc.; 3 — S. stigmatodactyla Z.; 4 — S. zopho-
dactyla Bup.; S — S. pterodactyla L.; 6 — S. paludicola Wlgr.; 7 — S. pneumonanthes Büttner; S — S. copro-

dactyla Stt . ; 9 — S. graphodactyla Tr. 



Рис. 110. Stenoptilia pterodactyla L. Platyptiliinae (Pterophoridae). Жилкование крыльев. (По 

Бушко). А — переднее, В — заднее крыло. 

Рис. 111. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии J . (Ориг.). 
1,2 — Stenoptilia coprodactyla Stt.; 3 — S. zophodactyla Dup.; 4, S — S. nolckeni Tgstr.; 6, 7 — S. stigmato-

dactyla Z.; 8, 9 — S. mannii Z. 1, 3, 4,6,8 — общий вид, снизу; s, s, 7, 9 — базальная часть эдеагуса. 
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1, 2 — Slenoptilia pterodactyla L.; S, 4 — S. pneumonanthes Büttner; S—7 — S. arida Z. 1, 3, 5 — общий вид,, 
снизу; 2, 4 — базальная часть эдеагуса; 6 — эдеагус, сбоку; 7 — то же, снизу. 

Рис. 112. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии <$. (По Бушко и ориг. — 1—6). 
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Рис. 113. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии <3. (по Ханнеману и ориг. — 1—4, 7, 8), 
1,2 — Stenoptilia pinarodactyla Ersch. (голотип, gen. praep. № 14616 S, Иркутск); 3—6 — S. caesia Snell. 
<голотип, gen. praep. № 12613. i , Иркутск); 7, S — S. graphodactyla Tr. 1, 3 — общий вид, сбоку; 2,4 — тегу-

мен, ункус, анеллус и саккус, снизу; 5,7 — общий вид, снизу; в, s — эдеагус. 

Ill 
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27 (26). Верш. сакк. (см. сбоку) дугообразно изогнута; корнутус эд. слабо выражен и ра-
вен 1 /4 дл. эд.; эд. ва баз. выростом резко сужен и заметно уже цекума; верш, ветвей 
анеллуса широкая, закругленная (рис. 114, 3, 4). 18—24 S. borealis Wck. 

28 (25). Ветви анеллуса длинные и снизу их верш, заходит за пер. край тегумена (рис. 115, 
h 2). 

1,2 — Stenoptilia pelidnodactyla Stein; 3,4 — S. borealis Wck. 1,3 — общий вид, сбоку; 2,4 — то же, 
снизу. 

29 (30). Унк. короткий, широкий, клиновидный и незначительно (не более 1/3) выступает 
за задн. край тегумена. — Баз. отросток эд. длиннее цекума; загнутая верш. влв. 
длинная, с оттянутым заостренным концом и обычно доходит до уровня задн. края 
основной половины сакк. (рис. 115, 1, 3; 117, 11, 12). 18—25 

S. bipunctidactyla Sc. 
(Alucita mictodactyla Den. et Schiff., Pterophorus plagiodactylus Stt., P. serotinus Z.) 

30 (29). Унк. длинный, узкий, палочковидный и наполовину и более выступает за задн. 
край тегумена (рис. 115, 3, 4; 117, 9, 10). 

Рис. 114. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии <J. (Ориг.). 
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32 (31). Баз. отросток эд. длиннее цекума; загнутая верш. влв. длинная с вытянутым клино-
видным кондом, доходящим до уровня эадн. края основной половины.сакк.; обособлен-
ная верш. сакк. узкая, ее дл. в 2x/2—3 раза больше ширины и в 21/3—21/г раза меньше 
сакк. (рис. 115, 5, 6). Общий вид — рис. 107, 1. 18—19. — Юг 

S. eborinodactyla Zag., sp. п.1 

31 (32). Баз. отросток эд. короче цекума; загнутая верш. влв. б. м. короткая с вытянутым 
закругленным концом, который заметно не доходит до уровня задн. края основной 
ноловины сакк; обособленная верш. сакк. широкая, ее дл. в 2 раза больше ширины 
и в З1^—4 раза меньше сакк. (рис. 115, 3, 4\ 117, 9, 10). 19—22 

S. paludicola Wlgr. 

1 Stenoptiliae borinodactyla Zagulajev, sp. п. Голова в прижатых грязно-белых, опыленных 
коричневым чеш., образующих на лбу короткий (не более половины диаметра глаза) козырек. 
2-й чл. губных щуп. с густой щеткой светло-коричневых чеш.; губные щуп. в 1*4 раза больше 
диаметра глаза. Ус. тонкие, светло-коричневые. Гр., тегулы и пер. крл. светло-желтовато-
пепельные; пер. крл. 18—19, с темным опылением по кост. краю и светлой полосой по задн. 
Рисунок не резкий в виде размытого коричневого штриха в середине 1 / 3 крл. и большого по-

8 Определитель насекомых, т. IV 

Рис. 115. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии 6- (Ориг.). 
1,2 — 8tenoptilia bipimctidactyla Sc.4,3,4 — 8, paludicoïa W l g r . ; в — 8. eborinodactyla Z a g . , s p . n . 

(голотип, генит. преп. JSS 13245 J, Таганрог). 1, 3, S — общий вид, снизу; 2, 4, 6 — бавальная часть 
эдеагуса. 
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1, Si— Stenoptilia coprodartyla Stt .; 3—6 — S. zophodactyla Dup.; 7, 8 — S. stigmatodactyla Z.; 9, 10 — 
S. megalochroa Meyr.; 11, 12 — S. pierodactyla L. 1, 3, S, 7, 9, 11 — общий вид, снизу; в — то же, сбоку; 
^ 2, 4, 8, ю, 12 — эдеагус. 

перечного пятна в основании развилка (рис. 107, 1). Ноги беловатые. Генит. £ (рис. 115, 
5, б): вдв. с выгнутым посередине пер. краем и дуговидно изогнутой верш., клиновидно 
заостренной на конце; обособленная верш. сакк. узкая, изогнута под прямым углом. Унк. 
узкий, палочковидный с заостренной верш., он более чем на половину выступает за задн. край 
тегумена. Тегумен на верш, со слабой выеыкой. Ветви анеллуса изогнутые, заходят за пер. 

Рис. 116. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии cî. (По Бушко и Яну). 
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Рис. 117. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии S- (По Бушко). 
1,2 — Stenoptilia mannii Z.; 3, 4 — S. pneumonanthei Büttner; S, 6 — S. graphodactyla Tr.; 7,8 — S. pelidno-
dactyla Stein; 9, 10 — S. paludicola Wlgr.; 11, 12 — S. bipunctidactyla Sc.; 1, 3, S, 7, 9, 11 — общий[вид, 

снизу; 2, 4, 6, S, 10, 12 — эдеагус. 

край тегумена, но не доходят до основания унк. Эд. примерно равен по рл. влв., его верш, 
несколько вздута; корнутус развит и находится в верш, части эд.; баз. отросток эд. тонкий, 
длиннее цекума и отходит от эд. под прямым углом. Саккус, при рассматривании снизу, 
с угловатой верш. Самка неизвестна. По строению генит. вид близок к S. paludicola Wlgr., 
но отличается иным строением верш, влв., сакк. и эд. (см. Определительную таблицу). 2 X 
найдены С. Алфераки в окр. Таганрога (VI 1872) и были определены как «arWus». Голотип 
окр. Таганрога, gen. ргаер. № 13245 À, другой £ принят за паратип (брюшко потеряно). 
Типы хранятся в коллекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде. 

8* 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ ? 1 

1 (6). Антрум — прямая ровная длинная трубка у многих видов без сужения к концу, почти 
равен по дл. или длиннее задн. апоф. (рис. 118). 

Рис. 118. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (Ориг.). 

"2 (5). Дл. антрума в 4—5 раз больше ширины его ср. части и почти в 1 1 / 8—2 раза больше сиг-
нумов; он короче перепончатой части дукт. и незначительно (на 1 /7—х /3) короче задн. 
апоф. Ширина выемки задн. края VII стерн. уже диаметра остиума (рис. 118, 1—3; 
124, 1). 

1 $ Stenoptilia arida Z . , S. eborinodaetyla Zag., sp. п . , S. megalochroa Meyr. нам неизве-
стны и в таблицу не включены. 

2 S. stigmatodactyla Z.\ 3 — S. mannii Z. 1 — Stenoptilia pterodactyla Ъ.; 
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3 (4). Антрум заметно не достигает пер. края VII стерн.; он на 1 /1—1 /3 короче задн. епоф., 
но в I 1 / . раза больше с т н у м о в ; дукт. в ср. части вздут (рис. 118, 3). 14—21 

S. mannii Z. 
4 (3). Антрум достигает пер. края VII стерн.; он незначительно (на 1/7) короче задн. апоф., 

но в 1V2—2 раза больше сигнумов; дукт. в ср. части ровный, не вздут (рис. 118, 1; 
124, 1). 2 4 - 2 8 . . 
S. pterodactyla L. (fuscus Retzius, Alucita fuscodactyla Hw., A. ptilodactyla Hbn.) 

Рис. 119. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии у. (Ориг.). 
1 — Stenoptilia zophodactyla Dup.; 2 — S. pelidnodactyla Stein; S — S. borealis Wck. 

5 (2). Дл. антрума в 6—7 раз больше его ширины ср. части и почти в 3 раза больше сигнумов; 
он равен или длиннее перепончатой части дукт. и задн. апоф. Ширина выемки задн. 
края VII стерн. равна или больше диаметра остиума (рис. 118, 2; 124, 2). 21—24. 

S. s t igmatodactyla Z. 
6 (1). Антрум — короткая трубка с сушением к концу, в 1 */2 и более раз короче задн. апоф. 

(рис. 119, 2; 124, 3). 
7 (8). Задн. стенка остиума клиновидно выдается назад (не путать с пигментацией) (рис. 119, 

1; 124, 3). — Сигнумы тонкие с зазубренными краями. 19—23 
S. zophodactyla Dup. 

(canalis Wik. , nyctidactylus H.—S Pterophorus loewii Z., Mimeseoptilus semicostatus Z.) 
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8 (7). Задн. стенка остиума не выдается назад, но может быть пигментирована (рис. 119. 
2, 3; 124, 4). 

9 (12). Антрум бокаловидный, его дл. не более чем вдвое больше ширины остиума (рис. 119, 
2, 3\ 124, 4). 

10 (11). Дл. антрума равна или незначительно больше ширины остиума, в 5—6 раз короче 
• задн. апоф. и в 2—3 раза короче сигнумов; дукт. равен или длипнее задн. апоф. — 

Дукт. впадает г, антрум на уровне задн. края VII терг. (рис. 119, <?; 124, 4). 22—25. 
S. pelidnodactyla Stein. {Pterophorus mictodactylus Z., P. millieridactylus Bruand). 

11 (10). Дл . антрума в —2 раза больше ширины остиума, в 3 раза короче задн. апоф. и 
примерно равна дл. сигнумов; дукт. почти вдвое короче задн. апоф. — Коп. сумка 
лежит в VI сегм. (рис. 119, 3). 18—24 S. borealis Wck. 

12 (9). Антрум трубковидный, его дл. в 21/2 и более раз превышает ширину остиума, или во-
ронковидный (рис. 121, 1; 124, 5). 

13 (14). Антрум трубковидный; остиум примерно такой же ширины, как и ср. часть антрума, 
или на 1 / i шире его. — Антрум примерно на 1 /4—1 /3 длиннее сигнумов (рис. 121, 1; 
124,5). 18—25 . S. bipunct idactyla Sc. 
(Alucita mictodactyla Den. et Schiff., Pterophorus plagiodactylus St t . , P. serotinus Z.). 

Рис. 120. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии $. (Ориг.). 
1 — Stenoptilia paludicola Wlgr. ; 2 — S. coprodactyla S t t . 
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14 (13). Антрум воронковидный; остиум на 1 /3 и более шире ср. части антрума (рис. 120, 
1,3). 

15 (16). Антрум расположен наклонно по отношению к продольной оси тела. — Коп. сумка 
в IV—V сегм. (рис. 120,1; 124, 6). 19—22 S. paludicola Wlgr. 

16 (15). Антрум вдоль продольной оси тела (рис. 120, 2; 124, 7, 8). 
17 (18). Антрум длинный, примерно в 1V2 раза короче дукт., его боковые стенки прямые или 

слабо вогнутые. — Задн. апоф. в 13/4 раза длиннее антрума и немного не доходят 

Ряс. 121. Stenoptilia bipuncti-
dactyla Sc. Platyptiliinae (Ptero-
phoridae). Гениталии у. (Ориг.). 

Рис. 122. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии 2. 
(Ориг.). 

1 — Stenoptilia nolckeni Tgstr.; 2 — S . pneumonanthes Büttner. 

до задн. края VII терг.; антрум в 14/5—2 раза длиннее ширины остиума и примерно 
равен дл. сигнумов; сигнумы узкие с зазубренными краями. — Коп. сумка в IV— 
V сегм. (рис. 120, 2\ 124, 7). 1 8 - 2 4 

S. coprodactyla Stt . (Mimaesoptylus arvernicus Peyerimhoff) 
18 (17). Антрум короткий, в 2 и более раз короче дукт., его боковые стенки 

прямые или вогнутые (рис. 123). 
19 (20). Задн. край антрума (край остиума) сильно вогнут или с клиновидным вырезом 

(рис. 122, 2\ 124, 8). 20—24 . S. pneumonanthes Büttner 
20 (19). Задн. край антрума (край остиума) б. м. прямой или слабо вогнут (рис. 123). 
21 (22). Задн. апоф. (при вытянутом яйцекладе) достигают VII сегм. или входят в него 

(рис. 122). — Антрум в 3 раза короче задн. апоф. и дукт., но в 1V2 раза меньше дл. сиг-
нумов; сигнумы узкие, шпилевидные (рис. 122,1). Общий вид — рис. 108,1. 16—17. — 
Прибалтика; Ср. Азия (Киргизия, горы). — Скандинавия. VI—VII 

S. nolckeni Tgstr. 
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22 (21). Задн. апоф. (при вытянутом яйцекладе) не доходят до VII сегм. (рис. 123). 
23 (26). Антрум в 2—21/2 раза короче задн. апоф. и примерно равен дл. сигнумов (рис. 123, 

1; 124, 9). 
24 (25). Сигнумы широкие, клиновидные; задн. край VII стерн. не доходит до остиуыа 

(рис. 123, 2; 124, 9). 22—27 S. graphodactyla Тг. 
25 (24). Сигнумы узкие, шпилевидные; задн. край VII стерн. доходит до остиума и прикры-

вает его ср. часть (рис. 123, 2). Общий вид — рис. 108, 2. 29—30. — Юг Сибири 
(р-н Иркутска). — Япония VII . . S. pinarodactyla Ersch. 

Рис. 123. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии $. (По Ханнеману и ориг. — 1, 2). 
1 — Stenoptilia graphodactyla Тг. ; 2 — S. pinarodactyla Ersch. ; 3 — S. caesia Snell. 

26 (23). Антрум в 3—31/2 раза короче задн. апоф. и в lVg—2 раза меньше дл. сигнумов 
(рис. 123, 3). Общий вид — рис. 107, 2—4. 17—22. — Юг Сибири (р-н Иркутска), 
Приморье. VII , VIII . . S. caesia Snell. 

8. Oxyptilus Z. 9 видов (в СССР предположительно 12). Лоб в прижатых коротких чеш., 
козырек чеш. не выражен. Губные щуп. тонкие, почти вдвое длиннее головы; 2-й чл. со щет-
кой чеш. на верш.; последний чл. тонкий, палочковидный, длинный и направлен вперед 
(рис. 125, 2). Ус. (J и $ с коротким опушением. Пер. крл. расщеплены почти до половины 
дл. крл.; верхняя лоп. постепенно сужается к верш, и наружный край не выражен; нижняя 
доп. с вытянутой верш, и слабо выемчатым наружным краем (рис. 125,1, 3; 128,1, А). В задн. 
крл. все 3 лоп. б. м. одинаковой ширины, прямые; бахр. 3-й лоп. за серединой или у верш, 
с черным пятном (рис. 125, 1, 3; 128, 1, Л). В пер. крл. Л2_4 в верхнел лоп. и М3, Сщ и Сиг 
в нижней лоп. сидят на стебле. Голени задн. ног в середине и на верш, утолщены пучками 
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: — StenoptUia pterodactyla L . ; 2 — S. stigmatodactyla Z.; 3 — S. zophodactyla Dup.; 4 — S. pelidnodactyla 
Stein; S — S. bipunctidactyla Sc. ; 6 — S. paludicola Wlgr.; 7 — S. сoprodactyla Stt . ; 8 — S. pneumonanthes 

Büttner; 9 — S. graphodactyla Tr. 

Гениталии (По Бушко и Ханнеману) . Рис. 124. Platyptiliinae (Pterophoridae). 
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чеш. Генит. £ (рис. 129; 132): влв. узкие длинные со слабо склеротизованной лоп. на верш, 
(брахиолой); тегумен двулопастной; эд. тонкий, дуговидно изогнут, у многих на верш, с ши-
шками. Генит. $ (рис. 133—136): остиум небольшой чашевидный; пер. апоф. нет; дукт. очень 
узкий; коп. сумка с 2 маленькими сигнумами. Моли летают с V по VIII. Гус. сначала иини 
руют почки, листья, стебли, позже живут открыто на листьях сложноцветных. 

Рис. 125. Platyptiliinae (Pterophoridae). (По Бушко и ориг. — 1, 3). 
1 — Oxyptilus ericetorum Stt .; г, 3 — О. pilosellae 7., l, 3 — общий вид; г — голова. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ » 

1 (10). На задн. крл. на 3-й лоп. темное пятно чеш. на верш, или у верш, лоп., не считая 
светлый участок бахр., отходящий от верш. лоп. (рис. 125, 1, 3; 127, 1, 2, 5). 

2 (5). На задн. крл. на 3-й лоп. темное пятно чеш. с округленными краями в виде полуовала 
или овала (рис. 125, 1; 127, 1, 2). 

3 (4). Пер. крл. светло-коричневые, наружная бахр. 2-й лоп. по всей дл. белая (рис. 125, 1; 
127, 1). 17—19. — Зап., центр, юг, Кавказ; юг Сибири. — Зап. Европа. VI—VII. 
Гус. в листьях и стеблях вереска обыкновенного и ястребинки волосистой . . . . 

О. ericetorum Stt . 
4 (3). Пер. крл. темно-коричневые, наружная бахр. 2-й лоп. с беловатым мазком только 

на задн. углу (рис. 126, 4\ 127, 2). 14—17. — Всюду до Карелии, Кавказ; За-
кавказье, юг Сибири. — Зап. Европа, Малая Азия. IV—VII. Гус. на ястребинке 
синяковидной или волосистой. . . . О. parvidactylus Hw. (Pterophorus obscurus Z.) 

5 (2). На задн. крл. на 3-й лоп. темное пятно чеш. с косо срезанными краями и имеет вид 
треугольника (рис. 125, 3; 127, 7). 

1 Oxyptilus laetus Z«, по внешним признакам трудно отличимый от остальных видов рода, 
в таблицу не включен. 
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6^(7). На задн. крл. на 3-й лон. темное пятно чеш. большое, равно 1 / 3 дл. лоп.; светлый рису-
нок на пер. крл. очень блестящий (рис. 126, 3; 127, 7). 19—22. — Всюду до Хибин, 
Кавказ; Закавказье, юг Сибири, Приморье. — Зап. Европа. VI—VII. Гус. на листьях 

Рис. 126. Platyptiliinae (Pterophoridae). Общий вид. (Ориг.). 
t — Oxyptilus kollari S Lt. ; 2 — 0. tristis Z.; 3 — O. chrysodactylus Den. et Schiff . ; 4 — 0 . parvidactylus H w . 

и стеблях ястребинки зонтичной, горчака желтого. 
О. chrysodactylus Den. et Schiff. (Pterophorus hieracii Z.) 

7 (6). На задн. крл. на 3-й лоп. темное пятно чеш. маленькое, 1/4 и менее дл. лоп.; светлый 
рисунок на пер. крл. тусклый ИЛИ ПОЧТИ отсутствует (рис. 125, 3; 127, 5). 

S (9). Пер. крл. однотонно светло-коричневые, почти без рисунка, реже с 2 более бледными 
размытыми узкими косыми штрихами в середине и перед верш. 1-й лоп. 17—19. — 
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ï— Oxyptilus ericetorum Stt.; 2 — O. parvidactylus Hw.; 3 — O. hallari Stt.; 4 — O. distans Z.; — O. pi'.o-
sellae Z.; 6 — 0. tristis Z.; 7 — O. chrysodactylus Den. et Schiff. 

Рис. 128. Oxyptilus pilosellae Z. Platyptiliinae (Pterophoridae). Жилкование крыльев. 
(По Бушко). 

А — »вреднее, Б — заднее крыло. 

Рис. 127. Platyptiliinae (Pterophoridaé). Общий вид. (По Бушко). 
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Р и с . 129 . Platyptiliinae (Pterophoridae). Г е н и т а л и и J . ( П о Б у ш к о и о р и г . — 5—8). 
1—4 — Oxyptilus laetus Z . ; 5 — О. chrysodactylus Den. et 'Schiff . ; 6, 7 — О. hollari Stt .; S — О. parvidactylus 
H * . J — общий вид, снизу; S, 5,6,8 — то же, сбоку; з — эдеагус; 4 — пластинка VIII стернита; 7 — вер» 

шина эдеагуса (большое увеличение). 
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Предположительно Кольский п-ов. — Швеция, Голландия. VII I 
О. bohemanni Wlgr. 

9 (8). Пер. крл. темно-коричнево-серые, рисунок хорошо выражен в виде 2 беловатых узких 
косых штрихов в середине и перед верш. 1-й лоп., ограниченных широкими черновато-
коричневыми участками (рис. 125, 3; 127, 5). 17—21. — Всюду до Хибин; Закавказье, 
юг Сибири. — Зап. Европа. VI I—VII I . Гус. на листьях и в сердцевице молодых 
стеблей ястребинки волосистой, IV—VII 

О. pilosellae Z. (Pterophorus hieracii S t t . ) 
10 (1). На задн. крл. на 3-й лоп. темное пятно чеш. сразу за серединой лоп. или на 2 /3 ее дл. 

(рис. 126, 1, 2). 
11 (12). На пер. крл. светлый рисунок сильно развит; на 2-й лоп. светлая наружная перевязь 

заметно шире, чем на 1-й лоп. (рис. 126,1; 127, 3). 17—19. — Зап., юго-зап. — Ср. по-
лоса и юг Зап. Европы, Малая Азия. V—VII. О. kollari S t t . 

Рис. 130. Oxyptilus bohemanni Wlgr. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии в- (Ориг.). 
J,— общий вид, сбоку; 2 —.то же, снизу. 

12 (11). На пер. крл. светлый рисунок слабо развит; на 2-й лоп. светлая наружная перевязь 
уже, чем на 1-й лоп., или не выражена (рис. 126, 2\ 127, 4). 

13.(14). Пер. крл. 16 и менее, темно-серо-коричневые (рис. 126, 2; 127, 6). 14—16. — Всюду 
до Хибин; Закавказье, юг Сибири, Ср. Азия. — Ср. полоса и юг Зап. Европы. IV— 
VI, V I I I — I X . Гус. в черешках, листьях и стеблях ястребинки волосистой и синяко-
виднои, I I I , IV, VII I О. trist is Z. 

14[(13). Пер. крл. 17 и более, желто-коричневые (рис. 127, 4). 17—21. — Зап. , центр, юг; 
Кавказ; юг Сибири, Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа, Марокко, Канарские о-ва, 
Малая Азия. V—VII. Гус. 1-го поколения на скерде зеленой, кровельной, мягковсло-
систой, 2-го в цветах и стеблях, а также и на ястребинке волосистой, горчаке желтом, 
IV, V, VI I—IX О. distans Z. (Pterophorus loetidactyla Bruand) 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ в 

1 (10). Эд. в дистальной части перед верш, со вздутием, выростом или склеротизованной 
складкой (рис. 129, 3, 5, 7). 

2 (7). Эд. перед верш, с крючковидным выростом или вздутием (рис. 129, 3). 
3 (6). Эд. перед верш, с крючковидным выростом, направленным баз. или латерально 

(рис. 131, 2)\ брахиола влв. незначительно короче влв. (рис. 132, 1). 
4 (5). Эд. в 21/3— 2*4 раза длиннее тегумена; крючковидный вырост на верш. эд. тупоокруг-

лый; унк. большой, заходит за середину лоп. тегумена (рис. 131, 2\ 132, 1, 2). 17—21 
О. distans Z. (Pterophorus loetidactyla Bruand) 
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5 (4). Эд. в 2 раза длиннее тегумена; крючковидный вырост на верш. эд. остроугольный; 
унк. короткий, не заходит за середину лоп. тегумена (рис. 129 ,1—4) . — Предположи-
тельно юго-зап. — Юго-вост. Зап. Европы О. laetus Z. 

1 — Oxyptilus trislis Z.; 2 — O. dittan» Z.; « — O. pilosellae Z,\ 4 — O. ericetorum Stt. 

6 (3). Эд. перед верш, без крючковидного выроста, но с изогнутым под углом вздутием, по-
крытым мелкими шипиками (рис. 129, 5); брахиола влв. в 1 1 / 2 — 1 2 / 3 раза короче влв. 
(рис. 129, 5; 132, 3, 4). 1 9 - 2 2 

О. chrysodactylus Den. et Schiff. (Pterophorus hieracii Z.) 
7 (2). Эд. в дистальной части со склеротизованной складкой (рис. 129, 7; 131, 1). 

Рис. 131. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии <?• (Ориг.). 
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10 (1). Эд. в дистальной части перед верш, простой, без вздутия, выроста или складки 
(рис. 129, 8; 130, 1), 

11 (14). Брахиола влв. короткая, в 3—5 раз короче влв. (рис. 129, 8; 130, 1, 2; 132, 9). 
12 (13). Брахиола влв. в 3—З1/, раза короче влв.; лоп. тегумена к верш, сужена и заострена 

(рис. 129, 8; 132,9,10) . 14—17. . . . О. parvidactylus Hw. (Pterophorus obscurus Z.) 
13 (12). Брахиола влв. примерно в 5 раз короче влв.; лоп. тегумена к верш, не сужены, 

б. м. округлены (рис. 130 ,1 , 2). 17—19 О. bohemanni Wlgr. 
14 (11). Брахиола влв. длинная, не более чем в 11 /а раза короче влв. (рис. 131, в. 4). 

8"(9). Лоп. тегумена снизу узкие, на верш, округлые; унк. большой, доходит до середины 
лоп. тегумена; брахиола незначительно (на 1 / .—1 /8) короче влв. (рис. 131,1\ 132, 5, 6). 
14—16 О. tristis Z. 

9 (8). Лоп. тегумена снизу'широкие, на верш, заострены; унк. маленький, не доходит до се-
редины лоп. тегумена; брахиола равна по дл. влв. (рис. 129, 6, 7\ 132, 7, 8). 17—19. 

О. kollari Stt. 

Рис. 132. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии в. (По Бушко). 
l,[2i—"ßxyptilus distans Z.; 3, 4 — 0. chrysodactylus Den. et Schiff .; S, б — 0. tristis Z.; 7, 8 — 0. kollari S t t . ; 
9,10 — 0. parvidactylus H w . ; 11,12 —. O. pilosellae Z , ; 1 3 , 1 4 — O. ericetorum Stt . 1, 3, S, 7, 9, 11, 13 — общий 

вид, снизу; 2, 4, в, 8, 10, 12, 14 — пластинка V I I I стернита. 
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15 (16). Верш. унк. сбоку широкая, снизу плоская или слабо вогнутая (рис. 132, 11, 12); 
влв. в I 1 / , раза длиннее брахиолы; пл. VII I стерн. узкая с оттянутыми узкими концами 
(рис. 131, 3; 132, 12). 17—21 О. pilosellae Z. (Pterophorus hieracii Stt .) 

I — Oxyptilus distans Z.; 2 — О. kollari Stt.; 3 — О. tristis Z.; 4 — О. pilosellae Z.; 5 — O. ericetorum Stt.; 
6 — O. paroidactylus Hw.; 7 — O. chrysodactylus Den. et Schiff. 

16 (15). Верш. унк. сбоку узкая, снизу сильно вогнутая, так что образуются 2 маленькие лоп. 
(рис. 132,13); влв. в 11/3 раза длиннее брахиолы; пл. VI I I стерн. широкая, с короткими 
клиновидными концами (рис. 131, 4; 132, 14). 17—19 О. ericetorum Stt . 

9 Определитель насекомых, т. IV 

Рис. 133. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (По Бушко). 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ $ 1 

1 (12). Сигнумы хорошо развиты (рис. 133, 1—6; 134, 1, 3, 5). 
2 (7). По сторонам от остиума склеротизованные пл. (рис. 133, 1—3\ 134, 1—6), которые 

могут сливаться в одну. 
3 (4). Дистальный край VII стерн. вогнутый; остиум сильно расширен, антрум бокаловидный 

(рис. 133, 2; 134, 1,3). 17—21 О. distans Z. (Pterophorus loetidactyla Bruand) 

Рис. 134. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (Ориг.). 
1,2 — Oxyptilus distans Z.; S, 4 — O. kollari S t t . ; 5,6 — O. tristis Z. 1, 3, 5 — общий вид; 2, 4, 6 — область 

остиума. 

4 (3). Дистальный край VII стерн. плоский или незначительно выпуклый; остиум слабо 
расширен, антрум воронковидный (рис. 133. 2, 3; 134, 3—6). 

5(6) . Дукт. на 2/3 дл. склеротизован (рис. 133, 2; 134, 3, 4). 17—19 О. kollari Stt. 
6 (5). Дукт. полностью перепончатый (рис. 133, 3; 134, 5, 6). 14—16 О. tristis Z. 
7 (2). По сторонам от остиума нет склеротизованных пл. (рис. 133, 4—6; 135, 1, 4, 7). 
8 (9). Остиум располагается под VII стерн.; дукт. короче лоп. ваг. пл. (рис. 133, 4; 135, 

1—3). — Остиум окружен широким склеротизованным кольцом или чашевидным обо-
дом. 17—21 О. pilosellae Z. (Pterophorus hieracii Stt.) 

9 (8). Остиум располагается за VII стерн.; дукт. длиннее ваг. пл. (рис. 133, 5). 
10 (11). Задн. апоф. не доходят до остиума; антрум чашевидный или бокаловидный (рис. 133, 

5; 135, 4, 5). 17—19 О. ericetorum Stt. 
1 $ Oxyptilus laetus Z., О. bohemanni Wlgr» неизвестны. 



52. PTEROPHORIDAE 131 

И (10). Задн. апоф. доходят до остиума; антрум воронковидный (рис. 133, в; 136, 1, 2). 
14—17 О. parvidactylus Hw. (Pterophorus obscurus Z.) 

12 (1). Сигнумы сильно редуцированы или отсутствуют (рис. 133, 7; 136, 3, 4). 19—22. 
О. chrysodactylus Den. et Schiff. (Pterophorus hieracii Z.) 

9. Geina Tutt . 1 вид (в СССР — 2). Лоб в коротких чеш., козырька чеш. нет. Губные щуп. 
почти вдвое длиннее головы, тонкие и направлены вверх, 2-й чл. без пучков чеш.; 3-й чл. 
очень маленький (рис. 137, 2). Ус. с коротким опушением. Пер. крл. расщеплены до х/2 дл.; 

Рис. 135. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (Ориг.). 
1—3 — Oxyptilus pilosellae Z., 4, 5 — О. ericetorum Stt. 1,4 — общий вид; 2,3,5 — область 

остиума. 

наружный край 2-й лоп. с полукруглой вырезкой (рис. 137, 1). В задн. крл. бахр. 3-й лоп. 
на верш, с черным пятном (рис. 137, 1). Жилкование крл. — рис. 138,1, А, В. IX стерн. 3 — 
слабо склеротизованная пл., разделенная на верш, на 2 лоп. (рис. 139, 5). Генит. $ (рис. 139, 
1—4): влв. узкие и длинные, без склеротизованных лоп. и выростов; унк. хорошо развит; 
эд. короткий, прямой, без выростов. Генит. $ (рис. 139, 6; 140): остиум большой 
с колпаковидной крышечкой; коп. сумка без длинных воронковидных сигнумов. 

1 (1). Пер. крл. коричнево-пепельные с буроватым оттенком и 2 белыми пятнышками: в х/3 крл. 
и мазком перед основанием развилка; каждая лоп. с 2 косыми светлыми перевязями: 
широкой у основания лоп. и узкой перед верш.; в задн. крл. 3-я лоп. в середине чисто-
белая (рис. 137, 1). В генит. в унк. яйцевидной формы; влв. узкие и изогнутые; эд. 
со стилетовидным корнутусом, равным половине дл. эд., и мелкими шипиками на верш, 
(рис. 139, 1—4). В генит. $ остиум чашевидный, дукт. узкий, коп. сумка густо покрыта 
очень мелкими шипиками (рис. 139, 6; 140). 19—23. — Всюду. — Зап. Европа, Малая 
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Азия. V—VIII. Гус. в бутонах, почках, листьях, цветах гравилата речного, горского, 
лапчатки скалистой, вероники лекарственной, V—VI 

G. didactyla L. (Pterophorus brunneodactyla Mill.) 

10. Capperia Tutt . 6 видов (в СССР предположительно 9). Лоб в коротких прижатых 
чеш., козырек чеш. развит слабо. Губные щуп. тонкие, длинные, направлены вперед и вверх, 

Рис. 136. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (Ориг.). 
1,2 — Oxyptilus parvidactylus Hv-\; 3,4 — О. chrysodactylus Den. et Schiff. 1,3 — общий вид; 2,4 — область 

остиума. 

могут выступать надолбом; 2-йчл. без щетки чеш. (рис. 142, 5). Пер. крл. расщеплены при-
мерно до половины дл.; наружный край нижней лоп. со слабой вырезкой (рис. 141 —143,1, А). 
В 8адн. крл. бахр. 3-й лоп. с черным пятном у верш. (рис. 141; 142, 1—4). Голени задн. ног 
утолщены пучками чеш. в основании шпор. IX стерн. в сильно склеротизован, вытянут, 
равен 2/3—3/4 дл. влв. и на конце расщеплен на 2 островершинные лоп. (рис. 144, 1—3; 148, 
6—10). Генит. S (рис. 144—148): влв. узкие со складками и пучком щет. на верш.; унк. слабо 
раввит; тегумен треугольной формы; эд. небольшой 5-образно изогнут. Генит $ (рис. 149— 
153): остиум воронковидный и обычно располагается в кармановидном образовании; коп. 
сумка без сигнумов. Теплолюбивые виды. Гус. живут на листьях губоцветных. Развиваются 
в 1—2 поколениях. 
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Рис . 138. Geina didactyla L . Platyptiliinae 
(Pterophoridae). Жилкование крыльев. (По 

Б ушко) . 
А — переднее, Б —• заднее крыло. 

Р и с . 139. Geina didactyla L . Platyptiliinae (Pterophoridae). Г е н и т а л и и S, $ . (По Б у ш к о 
и о р и г . — 1). 

1 — общий вид 1, сбоку; 2 — то же, снизу; з — ункус и тегумен; 4 — эдеагус; 5 — IX стернит; 6 — общий 
вид $. 

Р и с . 137. Geina didactyla L . Platyptili-
inae (Pterophoridae). (По Б у ш к о и 

о р и г . — 1) . 
1 — общий вид; 2 —• голова. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 1 

1 (4). На задн. крл. 3-я лоп. перед верш, с темным пятном чеш., не прерванным белым штри-
хом по пер. краю (рис. 141, 1\ 142, 1, 2). 

2 (3). Пер. крл. 17 и более, темно-коричневые с желтым опылением (рис. 141, 1\ 142, 1) 
17—20. — Зап., юго-зап., Крым; Зап. Сибирь. — Сев. и ср. полоса Зап. Европы 

V—VII. Гус. на листьях и листовых че 
решках пустырника обыкновенного, VII 
VI I I , IV—VI 
. . . С. trichodactyla Den. et Schiff 
(Oxyptilus leonuri Stange, 0. afjinis M.-R. 

3 (2). Пер. крл. менее 16, коричнево-черные 
без желтого опыления (рис. 142, 2). 14 -
16. — Зап. , юго-зап. — Ср. полоса Зап 
Европы. VII , VII I . Гус. в листьях и стеб 
лях, бутонах и цветах чистеца альпий 
ского, IX, IV—VI 
С. fusca Hofm. (Pterophorus obscurus Frey, 
f. marrubii Adamczewski) 

4 (1). На задн. крл. 3-я лоп. перед верш, с тем 
ным пятном чеш., прерванным белым штри 
хом по пер. краю (рис. 141, 2, 4; 142, 3,4) 

5 (6). На пер. крл. белая часть бахр. наружного 
края 2-й лоп. занимает только 1 / 3 дуги на-
ружного края (рис. 141, 2, 4\ 142, 3) 
16—18. — Зап. , юго-зап., Крым. — Ср. по 
лоса и юг Зап. Европы. V, VIII . 
Гус. в стеблях дубровника пурпурного 
IV—I X 
. . . С. celeusi Frey (Oxyptilus intercisus Meyr.) 

6 (5). На пер. крл. белая часть бахр. наружного 
края 2-й лоп. занимает около половины 
дуги наружного края (рис. 141, 3). 

7 (8). Пер. крл. 18 и более, темно-коричневые, 
перевязи белые (рис. 141, 3; 142, 4). 18— 
22. — Предположительно зап., юго-зап. — 
Ср. полоса и юг Зап. Европы. VI — 
VII I . Гус.в стеблях и почках дубровника 
чесночного, IX, IV—VI 

С. bri tanniodactyla Gregs. 
(Alucita heterodactyla Hw., Pterophorus 
hieracii Jordan, Oxyptilus teucrii Jordan) 

8 (7). Пер. крл. 17 и менее, коричнево-серые. 
9 (10). На пер. крл. поперечные перевязи жел-

тые. 14—17. — Зап. , юго-зап., юг. — 
Ср. полоса Зап. Европы (долина Рейна). 
VI—VII . Гус. на дубровнике чесночном, 
V—VI I С. lorana Fuchs 

10 (9). На пер. крл. поперечные перевязи белые 
и светло-пепельные. 16. — Юг, Крым. V. 

С. taurica Zagulajev, sp. п. 
(Holotypus, ориг. атикетка: Краснолесье, 
12 V 1983, gen. praep. N 12727 Ç. Coll. Zool. 
Inst., Leningrad). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ S 

1 (12). Эд. перед верш, с отростком (рис. 144, 1, 2; 146, 2—4\ 147, 1—3, 5). 
2 (11). Отросток перед верш. эд. большой и отчетливо выражен. 
3 (6). Верш, часть эд. снизу узкая и тонкая (рис. 144, 1\ 146, 2). 
4 (5). Эд. в дистальной части перед отростком сужен, а верш, заострена (рис. 144, 1; 145, 1\ 

146; 2). 16—18 С. celeusi Frey (Oxyptilus intercisus Meyr.) 
5 (4). Эд. в дистальной части перед отростком не сужен, а верш, тупая (рис. 144, 2; 145, 2; 

146, 3). 18—22 С. bri tanniodactyla Gregs. 
(Alucita heterodactyla Hw., Pterophorus hieracii Jordan, Oxyptilus teucrii Jordan) 

ß (3). Верш, часть, эд. снизу широкая пластинковидная (рис. 147, 4, 6). 

1 Capperia maratonica Adamczewski (рис. 142, 4), С. marginella Z. по окраске и рисунку 
не отличимы от С. lorana Fuchs. 

Рис. 140. Geina didactyla L. Platypti-
liinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. 

(Ориг.). 
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1 — Capperia trichodactyla Don. et Schiff.; 2,4 — С. сeleusi Frey; 3 — С. britanniodactyla Gregs. 1—3 — »; 
4 — 

Рис. 141. Platyptiliinae (Pterophoridae). Общий вид. (Ориг.). 
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7 (8). Верш. эд. клиновидная (рис. 147, 3, 4); верш, тегумена округленная (рис. 145, 3). 
14—17 С. lorana Fuchs 

8 (7). Верш. эд. трехзубая (рис. 146, 4; 147, 6,10); верш, тегумена заостренная (рис. 145, 4). 
9 (10). Зубцы на верш. эд. острые, широко расставлены и направлены в разные стороны 

(рис. 145, 4\ 146, 4, 5; 147, 6). 14—16. — Зап. , юго-зап., юг, Крым. — Румыния, 

1 — Capperia trichodactyla Den. et Schiff.; г — С. fusca Hofm.; 3 — С. celeusг Frey; 4 — С. maratonica Adamc-
zewski; 5 — C. britanniodactyla Gregs. 1—4 — общий вид; S — голова, сбоку. 

Болгария, Югославия, Греция, Ближний Вост. V—VII . Гус. на видах мяты, шадры, 
вероники, осоки, IV—IX С. maratonica Adamczewski 

10 (9). Зубцы на верш. эд. тупые, сближены и направлены в одну сторону (рис. 147, 10, 11). 
15—17. — Крым. - - Сицилия. IV—VII С. marginel la Z. 

11 (2). Отросток перед верш. эд. маленький и слабо выражен (рис. 145, Л; 147, 7, Н). 14—16. 
С. fusca Hofm. (Pterophorus obscurus Frey, f. marrubii Adamczewski) 

12 (1). Эд. перед верш, без отростка (рис. 144, 3\ 145, 6; 146, 6). 17—20 
. . . С. trichodactyla Den. et Schiff. (Oxyptilus leonuri Stange, О. affinis M.-R.) 

Рис. 142. Platyptiliinae (Pterophoridae). (По Бушко и ориг. — 4). 
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Рис. 143. Capperia britanniodactyla Gregs. Platyptiliinae (Pterophoridae). Жилкование 
крыльев. (По Бушко). 

А — переднее, Б — заднее крыло. 

Рис. 144. Platyptiliinae (Pterophoridae). Генита-
лии J , общий вид, сбоку. (Ориг.). 

1 — Capperia celeusi Frey; 2 — С. britanniodactyla Gregs.; 
3 — С. trichodactyla Den. et Schiff. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ ? 

1 (6). Углубление на стерн. VII сегм. бр. большое, широкоовальное и распространяется 
на середину этого стерн. (рис. 153, 1, 2). 

2*(5). Дистальная стенка остиума в виде овала, пластинки или конуса и далеко выдается 
в VI I I сегм. (рис. 153, 2, 7). 

Рис. 145. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии S, общий вид, снизу. (По Адамчевскому). 
1 — Capperia celeusi Frey; 2 — С. britanniodactyla Gregs.; 3 — С. lorana Fuchs; 4 — С. maratonica Adamc-

zewski; 5 — C. fusca Hofm.; 6 — C. trichodactyla Den. et Schiff. 

3 (4). Дистальная стенка остиума конусовидная и выступает из-под задн. края VII стерн.; 
дукт. вблизи остиума коленообразно изогнут (рис. 153, 2). 14—17 

С. lorana Fuchs 
4 (3). Дистальная стенка остиума овальная или пластинковидная и не выступает из-под задн. 

края VII стерн.; дукт. вблизи остиума прямой (рис. 153, 7). 15—17 
С. marginel la Z 

5 (2). Дистальная стенка остиума широкоокруглая и не выдается в VII I сегм. (рис. 150, 2; 
153, 1). 14—16 С. maratonica Adamczewaki 
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6 (1). Углубление на стерн. VII сегм. бр. небольшое, округлое или продольно-овальное и 
обычно не распространяется на середину этого стерн. (рис. 149, 1; 151, 1). 

7 (10). Остиум в виде широкой чаши (рис. 149, 1\ 151, 1). 
8 (9). Остиум окружен тонкой серповидной складкой; дукт. отходит слева от остиума 

(рис. 149, 1; 151, 1; 152, 1, 5; 153, 3). 1 7 - 2 0 
С. trichodactyla Den. et Schiff. (Oxyptilus leonuri Stange, О. affinis M.-R.) 

Рис. 146. Platyptiliinae (Pterophoridae). Форма эдеагуса и вальвы. (По Г1опеску-Гор>ж 
и ориг. — 1—3, 6). 

1,2 — Capperia celeusi Frey; 3 — С. britanniodactyla Gregs.; 4, 5 — С. maratonica Adamczewski; 6 — С , tricho-
dactyla Den. et Schiff. 1,5 — вальва; 2—4, в — эдеагус. 

9 (8). Остиум окружен широкой кольцевидной складкой; дукт. отходит справа от остиума 
(рис. 152, 2, 6; 153, 4). 1 4 - 1 6 

С. fusca Hofin. (Pterophorus obscurus Frey, f. marrubii Adamczewski) 
10 (7). Остиум в виде б. м. глубокой воронки (рис. 150, 1\ 152, 3, 4). 
11 (12). Дистальная часть стерн. треугольной формы; дукт. длинный, в 2—21/„ раза больше 

дл. VII стерн. (рис. 150, 1\ 151, 2; 152, 3, 7; 153, 5) 16—18 
С. celeusi Frey (Oxyptilus intercisus Meyr.) 

12 (И). Дистальная часть VII стерн. трапециевидной формы; дукт. х;ороткий, не более чем 
в lVa раза больше дл. VII стерн. (рис. 152. 4, 8\ 153, 6). 

13 (14). Дукт. примерно в 1V2 раза больше дл. VII стерн.; ширина воронки остиума равна 
или меньше ее дл. (рис. 152, 4, S; 153, 6'). 18—22 С. britanniodactyla Gregs. 
(Alucita heterodactyla Hw., Pterophorus hieracii Jordan, Oxyptilus teucrii Jordan) 
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14 (13). Дукт. в l V j раза больше дл. VII стерн.; ширина воронки остиума в l 1 ^—2 раза 
больше ее дл. (рис. 149, 2; 151, 3). 16 

С. taurica Zagulajev, sp. п. (Holotypus, ориг. эти-
кетка: Краснолесье, 12 V 1983; gen. ргаер. N 12727 Ç. Coll. Zool. Inst., Leningrad) 

11. Procapperia Adamczewski. 3 вида (в СССР предположительно 6). Лоб в прижатых 
чеш., конический козырек чеш. не развит. Губные щуп. тонкие, длинные, слабо выступают 
надо лбом; 2-й чл. без щетки чеш. Пер. крл. расщеплены примерно до половины дл.; 1-я лоп. 
со слабым затемнением у задн. угла; 2-я лоп. тонкая, наружный край ее почти прямой или 

Рис. 147. Platyptiliinae (Pterophoridae). Форма эдеагуса (По Адамчевскому). 
1 — Capperia celeusi Frey; 2 — С. britanniodactyla Gregs. ',3,4 — С. lorana Fuchs; 5, 6 — С. maratonica Adam-
czewski; 7, 8 — C. fusca Hofm.; 9 — C. trichodactyla Den. et Schiff.; 10, 11 — C. marginella Z. 1—3, 5, 7, 9, 

11 — вид сбоку; 4, в, 8, 10 — вид снизу. 

со слабым вырезом. В задн. крл. бахр. 3-й лоп. с черным пятном чеш. перед верш. (рис. 154). 
Голени задн. ног утолщены чеш. в основании шпор. IX стерн. £ сильно склеротизован и окан-
чивается двумя складчатыми закругленными лоп., короткий и достигает 1/3—2/3 дл. влв. 
(рис. 155). Генит. <J (рис. 155; 156): влв. узкие с расширяющейся дистальной частью, без ло-
пастевидных выростов; унк. слабо развит; тегумеи треугольной формы; эд. небольшой, 
Ä-образно изогнут, без зубца, выроста или складки. Генит. Ç (рис. 157; 158): остиум широкий 
чашевидный и открывается в дистальной части VII стерн.; пер. апоф. нет; коп. сумка без сиг-
нумов. Теплолюбивые виды. Гус. живут на листьях и стеблях губоцветных, преимущественно 
различных видах шлемника. Развивается в 1—2 поколениях. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (2). 19 и крупнее. — Пер. крл. темно-коричневые с сероватым оттенком; на задн. крл . 
бахр. 3-й лоп. с небольшим черным пятном чеш. перед верш. (рис. 154). 19—22. — 
Крым, Кавказ; Закавказье. — Европ. Средиземноморье, Малая Азия. VI—VIII . 
Гус. на листьях шлемника альпийского, V, VII Р. maculata Const. 

2 (1). 18 и менее. 
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3 (4). Пер. крл. желтые с коричневым опылением и ярким белым рисунком в виде широких 
пятен перед верш. кост. края; на задн. крл. 3-я лоп. беловатая. 16—18. — Кавказ; 
Закавказье. — Малая Азия. VII , VI I I P. anatolica Саг. 

4 (3). Пер. крл. серовато-желтые, без резкого белого рисунка (беловатые штрихи заметны 
только на бахр.). 14—16. — Предположительно юго-зап., юг. — Балканы (Югосла-
вия). VI—VII Р. croatica Adamczewski 

Рис. 148. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии S, детали строения. (По Бушко). 
1,6 — Capperia celeusi Frey; 2, 7 — С. britanniodactyla Gregs.; 3,8 — С. maratonica Adamczewski; 4, 9 — 
С. fusca Hof т . ; 5, 10 — С. trichodactyla Den. et Schiff. 1—5 — тегумен и ункус; 6—10 — пластинки IX стер-

нита. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ <3 

1 (4). Стерн. VI I I сегм. короткий, не достигает половины дл. влв.; влв. к верш, суживаются; 
эд. сильно S-образно изогнут. 

2 (3). Влв. с округленной верш.; шейка эд. узкая и верш. эд. отстоит от его основной поло-
вины на 1/.1 его дл. (рис. 155, 1—3; 156, 1—4). 19—22 P. maculata Const. 

3 (2). Влв. с заостренной верш.; шейка эд. широкая и верш. эд. отстоит от основной его по-
ловины на 1 / 3 его дл. (рис. 155, 4—6; 156, 5, 6). 14—16. . . . P. croatica Adamczewski 

4 (1). Стерн. VI I I сегм. длинный, достигает 3 /4 дл. влв.; влв. к верш, расширяются; эд. слабо 
S-образио изогнут (рис. 156, 7, 8). 16—18 P. anatolica Саг. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ 9 1 

1 (2). Остиум в виде широкой чаши; стерн. VII сегм. яйцевидной формы с плавным сужением 
к пер. краю. (рис. 157,1, 2; 158,1). 19—22 P. maculata Const, 

2 (I). Остиум в виде узкой воронки; стерн. VII сегм. в виде вытянутого овала с резким суже-
нием к пер. краю. (рис. 158, 2). 14—16 р. croatica Adamczewski 

Рис. 149. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии Ç, общий вид. (Ориг.). 
1 — Capperia trichodactyla Den. et Schiff.; 2 — С. taurica Zag sp. п. (голотип, gen. praep, N 12727 j, Крым, 

Краснолесье). 

12. Buckleria Tut t . 1 вид (в СССР — 1). Голова в прилегающих чеш., лоб без козырька 
чеш. Губные щуп. почти вдвое длиннее головы, тонкие, гладкие и торчат вперед и вверх; 
последний чл. наклонен вперед (рис. 159, 2). Ус. со слабым опушением. Пер. крл. расщеплены 
более чем на половину и пер. лоп. немного шире задн.».^ нет, Д2 , В 3 и i t , сидят на общем 

1 $ P . anatolica Car. нам неизвестна. 
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стебле; в задн. лоп. М3, Си1 и Сиг располагаются на стебле (рис. 160). В задн. крл . все 3 лоп. 
одинаковой ширины и бахр. 3-я лоп. без черных чеш. на верш. Генит. g (рис. 161; 162,1—4): 
вяв. длинные заостренные; унк. нет; тегумен большой, треугольный; эд. коленообразно изо-
гнут. Генит. $ (рис. 162, 5): дукт. короткий, коп. сумка без воронковидных сигнумов. 

1 (1), Пер. крл. красновато-серовато-коричневые с расплывчатым беловатым удлиненным 
пятпом в основной половине крл. ; каждая лоп. с 2—3 серебристо-белыми перевязями. 

Рис. 150. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии общий вид. (Ориг.). 
1 — Capperia celeusi Frey; 2 — С. maratonica Adamczewski. 

переходящими на бахр. (рис. 159,1). В генит. с? влв. узкие, перед серединой с широкой 
лоп.; эд. на верш, с мелкими шипиками (рис. 161; 162, 1—4). В генит. $ остиум широ-
кий, антрум усеченно-цилиндрический, с небольшой перетяжкой перед остиумом; 
коп. сумка в верхней части в очень мелких шипиках (рис. 162, 5). 13—15. — Всюду 
до Заполярья, Кавказ; Закавказье. — Зап. Европа, Малая Азия, Индия, Китай, 
Япония, Сев. Америка. VI—VIII . Гус. в черешках листьев, листьях росянки кругло-
листной, IX, IV—VI 
. . . . В. pallidum Z. (Trichoptilus paludicola Fletch., Pselnophorus dolichos Mtsm.) 

13. Oidaematopliorus Wlgr. (Oedematophorus Z., Ovendenia Tut t ) . 5 видов (в СССР пред 
положительно 12). Голова в прилегающих чеш., на лбу козырька чеш. нет. Губные щуп. 
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тонкие, длиннее головы, 2-й чл. их без щетки чеш. (рис. 164, 2). Ус. в и Q коротко опушенные; 
баз. чл. расширен. Пер. крл. расщеплены на 1 / 3 их дл.; пер. лоп. уже задн., слабо изогнутая 
и заострена на верш., так что задн. угла нет; ï?3, i?4 и В 5 в основании сближены и выходят 
из верш. R-Cu яч. (рис. 165, 1, А). В задн. крл. ср. лоп. за серединой резко суживается 
(рис. 165. 1, Б). Голени всех ног на верш., а задн. и в середине, утолщены пучками чеш. 
Генит. (J (рис. 166; 167): влв. асимметричные, удлиненно-овальные, левая влв. с длинным 

Рис. 151. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии $, область остиума и VII стернит. (Ориг.). 
1 — Capperia trichodactyla Den. et Schiff.; 2 — С. сeleusi Frey; 3 — С. taurica Zag., sp. п. (голотип, gen. 

praep. M 12727 9. Крым, Краснолесье). 

сакк.; унк. узкий, серповидный; гн. нет; анеллус длинный, за серединой разделяется на 2 уз-
кие лоп.; эд. почти прямой, у многих без корнутусов. Генит. Ç (рис. 168; 169): антрум боль-
шой, сильно склеротизован и имеет различную форму; дукт. широкий; коп. сумка без сигну-
мов; пер. апоф. нет. Моли летают с V по IX. Гус. на листьях сложноцветных, губоцветных 
и злаков . |В ср. полосе и на юге развивается в 2 поколениях. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (6). Голени задн. ног одноцветные, без темных чеш. у шпор, в основании задн. шпор могут 
быть белые чеш. (рис. 164, 3, 5). 

2 (3). IIa пер. крл. заметны темные пятна над развилком и вблизи его основания; бахр. 1-й 
и 2-й лоп. однотонно коричневая (рис. 164, 3). 26—28. — Зап., юго-зап., Кавказ. — 
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Ср. полоса и юг Зап. Европы. V—VIII . Гус. на листьях разных видов девясила, 
I V - V I I О. constanti Rag. 

3 (2). На пер. крл. темные пятна над развилком и вблизи его основания размытые и плохо 
заметные. 

4 (5). Больше 25. Пер. крл. от желтовато-пепельных до светло-коричневых со слабым потем-
нением на косте за развилком; бахр. 1-й и 2-й лоп. светло-коричнево-пепельная; 
ср. и задн. ноги светло-коричнево-пепельные (рис. 164, 5). 29—31. — Юг Зап. Европы. 
VII . Гус. предположительно на листьях арундо, лаванды или на злаках 

О. giganteus Мп. 

1,5 — Cappena trichodactyla Den. et Schiff:.; 2,6 — C. fusca Hofm. ; 3,7 — C. celeusi Frey; 4, S — С. britannio-
dactyla Gregs. 1—4 — общий вид; 5—8 — область остиума. 

5 (4). Меньше 25. Пер. крл. темно-коричнево-серые с более темным пятном на косте за раз-
вилком; бахр. 1-й и 2-й лоп. коричнево-серая; ср. и задн. ноги темно-коричнево-серые 
(рис. 163, 1, 2). 21—24. — Предположительно север. — Скандинавия (Швеция). VI I . 

О. vafradacty lus Svensson 
6 (1). Голени задн. ног у задн. шпор, а иногда и ср. шпор, с темными пятнами чеш. IIa пер. 

крл. рисунок отчетливый; бахр. 1-й и 2-й лоп. с белыми штрихами (рис. 164, 1, 4). 
7 (8). На пер. крл. бахр. по краям развилка темнее фона крл.; бахр. наружного края 2-й лоп. 

б. м. однотонная, с белым штрихом перед верш. (рис. 164, 1). 29—31. — Всюду до За-
полярья, Кавказ. — Зап. Европа. V—IX. Гус. на девясиле и мелколепестнике, IV— 
VII О. rogenhoferi Мп. 

8 (7). На пер. крл. бахр. по краям развилка не темнее фона крл.; бахр. наружного края 
2-й лоп. у задн. угла темнее остальной части, белого штриха перед верш, нет (рис. 164, 
4). 26—30. — Зап., юго-зап., Кавказ. — Зап. Европа, Малая Азия, Япония. V—VIII . 
Гуг. в стеблях, листьях, цветочных почках девясила иволистного, германского, расто-
пыренного, блошницы дизентерийной и обыкновенной, IV—VII О. li-
thodactylus Tr. (Alucita septodactyla Tr. , Pterophorus lithoxylodactylus Dup.) 
10 Определитель насекомых, т. IV 

Рис. 152. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (По Бушко). 
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Рис. 153. Platyptiliinae (Pterophoridae). 
Гениталии (По Ханнеману и Адамчев-

скому). 

Рис. 154. Procapperia maculata Const. 
Platyptiliinae (Pterophoridae). Общий вид. 

(Ориг.). 

1 — Capperia maratonica Adamczewski; 2 — 
C. lorana Fuchs; 3 — С. trichodactyla Den. et 
Schiff.; 4 — С. fusca Hofm.; 5 — С. celeusi Frey; 
6' — С. britanniodactyla Gregs.; 7 — С. margine-
lla Z. l, 3 — 7 — область остиума; 2 — VII, VIII 

стернит. 
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Рис. 155. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии (По Бушко и ориг .—1—3) . 
1—з — Procapperia maculata Const.; 4—6 — P. croatica Adamczewski. 1 — общий вид, сбоку; 2,4 — тегу-мен; з, в — IX стернит; 5 — эдеагус. 

10* 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ 6 

1}(4). Левая влв. очень узкая, ее дл. в 5г/6—7 раз больше ширины (рис. 166, 4; 167, 1, 3). 
2 (3). Верш. влв. с небольшим зубцом (рис. 167, 1, 2). 26—30 

О. l i thodactylus Tr. (Alucita septodactyla Tr., Pterophorus lithoxylodactylus Dep.) 
(2). Верш. влв. без зубца, иногда с небольшой выемкой (рис. 166, 4—6; 167, 3). 29—31. 

О. giganteus Mn. 

Рис. 156. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии g. (По Адамчевскому, Бижо и По-
неску-Горж). 

1—4 — Procapperia maculata Const.; 5,6 — P. croatica Adamczewski; 7, 8 — P. anatolica Car. 1, 3,5,7 — 
общий вид, снизу; 2, 4,6,8 — эдеагус. 

4 (1). Левая влв. широкая, ее дл. в 3—3V2 раза больше ширины (рис. 166, 1; 167, 4, 5). 
5 (6). Гарпа на левой влв. очень длинная, доходит до верш. влв. или выступает за нее и в осно-

вании петлевидно изогнута; нижний край правой влв. перед, верш, с выемкой, верш, 
конусовидно заострена (рис. 166, 1—3; 167, 5, 6). 26—28 О. constanti Rag. 

6 (5). Гарпа на левой влв. короткая, далеко не доходит до верш. влв. и в основании серповидно 
изогнута; нижний край правой влв. перед верш, без выемки, верш, округлая (рис. 167, 

7 (8). Ветви анеллуса широкие и на верш, вздуты; сакк. обеих влв. на верш, с зубцом; эд. 
большой, только в 11/2 раза короче левой влв., корпутусов нет или оии слабо выражены 
(рис. 167, 4). 2d—31 О. rogenhoferi Mn. 

8 (7). Ветви анеллуса узкие и на верш, не вздуты; сакк. обеих влв. на верш, без зубца; эд. 
маленький, в 12 /3 раза короче левой влв.; корнутусы хорошо развиты и расположены 
перед верш. эд. (рис. 167, 7). 21—24 О. vafradactylus Svensson 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ ? 

1 (8). Антрум длинный, его дл. в I1/»—3 раза больше ширины его ср. части (рис. 169, 1—3). 
2 (3). Антрум цилиндрический; коп. сумка вдвое короче семенного мешка, который в ср. 

части несет широкий поясок из тонких шипиков (рис. 169, 1). 29—31 
О. rogenhoferi Mn. 
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3 (2). Антрум воронковидный; коп. сумка в 3—4 раза короче семенного мешка, в ср. части 
не имеет шипиков (рис. 169, 2, 3). 

4 (5). Задн. апоф. достигают основания антрума. — Антрум выступает за задн. край 
VII стерн. (рис, 169, 2). 26—28 О. constanti Rag. 

5 (4). Задн. апоф. не достигают основания антрума (рис. 168, 2). 

Рис. 157. Procapperia maculata Const. Platyptiltinae (Pterophoridaé). Гениталии $. (Ориг.). 
1 — общий вид; 2 —. область остиума и VII стернит. 

6 (7). Антрум не выступает из-под задн. края VII стерн.; коп. сумка не пигментирована 
и наполовину лежит в VI сегм. (рис. 169, 3). 29—31 О. giganteus Мп. 

7 (6). Антрум выступает за задн. край VII стерн.; коп. сумка пигментирована и почти вся 
лежит в VI сегм. (рис. 168, 2). 21 О. vafradactylus Svensson 

8 (1). Антрум короткий, почти квадратный, его дл. равна ширине или незначительно более ее 
(рис. 168; 169, 4). 26—30 
О. lithodactylus Тг. (Alucita septodactyla Тг., Pterophorus lithoxylodactylus Dup.) 
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Рис. 160. Buckleria paludum Z. Platyptiliinae (Pterophoridae). Жилкование крыльев. 
(По Бушко). 

А — переднее, Б — заднее крыло. 

Рис. 158. Platyptiliinae (Pterophoridaé). Гениталии Ç. (По Адамчевскому). 
1 — Procapperia maculata Const.; 2 — P. croatica Adamczewski. 1,2 — область остиума и VII стернит. 

Рис. 159. Buckleria paludum Z. Platyptiliinae (Pterophoridae). (По Бушко и ориг. — 1). 
1 — общий вид; 2 — голова, сбоку. 
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Рис. 162. Buckleria paludum Z. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии. (По Бушко). 
1 — общий вид, сбоку; 2 — то же, снизу; з — эдеагус; 4 — VIII стернит; 5 — общий вид. 1—4 — 3\ 5 — 
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Рис. 161. Buckleria paludum Z. Platyptiliinae (Pterophoridae). Гениталии (Ориг.). 
l — общий вид, снизу; 2 — то же, сбоку. 
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14. Emmel ina Tutt . 1 вид (в СССР — 1). Голова в прилегающих чеш., лоб без козырька 
чеш. Губные щуп. короче головы; 2-й чл. с пучком чеш. в середине, конечный чл. ТОНКИЙ И 
гладкий (рис. 170, 3). Ус. гладкие, без опушения, баз. чл. утолщен. Пер. крл. расщеплены 

Рис. 163. Oidaematophorus vafradactylus Svensson. Pterophorinae (Pterophoridae). Ошций вид. 
(По Свенссону — 1, и ориг. — 2). 

на V3 их дл . , обе лоп. постепенно суживаются к верш.; пер. крап 1-й лоп. выпуклый; И3 , 
Д 4 и Дь в основании сближены и выходят из верхнего угла Ii-Си яч . ; М3 и Сих на стебле 
(рис. 171, 1, А). В зади. крл . все лоп. б. м. одинаковой ширины (рис. 171," 1. В); френулум 
у в и 5 представлена только одной щет. II и III сегм. бр. длиннее остальных. Генит. 6 
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1,2 — Oidaematophorus rogenhoieri Mn.; 3 — O. constanti Rag.; 4 — O. lithodactylus Tr.; 5 — O. 
1. 3—5 — общий вид (J, 3,5 — 4 — {); 2 — голова. 

Рис. 164. Pterophorinae (Pterophoridae). (По Бушко и ориг. — 1, 3—5). 
giganteus Mn. 
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Рис. 165. Oidaematophorus rogenho-
feri Mn. Pterophorinae (Pterophoridae). 
Жилкование крыльев. (По Бушко). 

А — переднее, Б — заднее крыло. 

Рис. 166. Pterophorinae (Pterophoridae). 
Гениталии J . (Ориг.). 

1—3 — Oidaematophorus constanti Rag.; 
4—« — O. giganteus Mn. 1,4 — общий 
вид, снизу; г, 5 —ункус и тегумен, сбоку; 

з, б — эдеагус. 

154 
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(рис. 172; 174,1—3): влв. асиммотричные, с ветвистыми выростами; унк. узкий, серповидный; 
аиеллус из 2 тонких ветвей разной дл.; эд. тонкий, слабо изогнутый. Генит. $> (рис. 173; 174, 
4, 5): пер. апоф. и сигнумы отсутствуют. 

Рис. 167. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии S- (По Бушко, Бижо, Свенссону и ориг. — 
14). 

1, 2 — Oidaematophorus lithodactylus Тг.; 3 — О. giganteus Мп.; 4 — О. rogenhoferi Мп.; 5, 6 — О. constanti 
Rag.; 7 — О. vafradaclylus Svensson. 1, 3—5, 7 — общий вид, снизу; 2,6 — эдеагус. 

1 (1). Пер. крл. от грязно-белых или желтовато-серых до красно-желтых или красно-корич-
невых с черным спыленпем по пер. и задн. краям, небольшой черной точкой в V4 близ 
косты H черным пятном ниже развилка; 1-я лоп. по кост. краю с продолговатым пятном 
перед серединой и 2 точками за серединой; 2-я лоп. с 2—3 точками по задн. краю 
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(рис. 170, 1, 2). В задн. крл. бахр. 3-й лоп. очень длинная, в 4 раза больше ширины 
лоп. В генит. в влв. с ветвистыми гарпами; эд. без корнутусов (рис. 172; 174, 1—3). 
В генит. Ç около остиума воронковидное углубление с впадающим в него протоком сле-
пого мешка (рис. 173; 174, 4, 5). 22—27. — Всюду, кроме Заполярья, Крым, Кавказ ; 

1 — Oidaematophorui lithodactylus Tr 2 — O, vafradactylus Svensson. 1,2 — общий вид, снизу. 

Закавказье, Казахстан, Ср. Азия (Таджикистан). — Зап. Европа, Сев. Африка, Центр. 
Азия, Япония, Сев. Америка. V I — X I . Гус. в цветках, листьях и стеблях вьюнка поле-
РОГО, калистегии заборной, горца, вереска, эрики, ягодника, мари, крестовника, льви-
ного зева, лебеды, V—IX, I I I—IV Е. monodactyla L. 

15. Leioptilus Wlgr. (Lioptilus Z., Hellinsia Tut t ) . 11 видов (в СССР предположительно 
15). Голова в прижатых чеш.; лоб без козырька чеш. Губные щуп. гладкие, прямые; 2-й чл. 

Рис. 168. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (Ориг.). 
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без щетки чеш.; 3-й чл. цилиндрический; щуп. короткие и не выступают надо лбом (рис. 175, 
4, 7). Пер. крл. расщеплены на 1 /3 , реже на 2 /5 их дл., обе лоп. б. м. одинаковой ширины, 
i?3 и Д4 в основании сближены и выходят из верхнего угла R-Cu яч.; М3 и Сиг сидят на стебле 
(рис. 179, 1, А, 2, А). В задн. крл. 1-й и 2-й лоп. одинаковой ширины, 3-я лоп. уже их 
(рис. 179,1, Б, 2, Б). Голени задн. ног в основании шпор без утолщений, все шпоры одинако 
вой дл. Генит. J (рис. 180—184): влв. асимметричные, у многих с длинным игловидным выро 
стом на левой влв.; унк. узкий, серповидный; гн. нет; анеллус на верш, из 2 тонких ветвей; эд. 
почти прямой, у многих видов с небольшими корнутусами за серединой. Генит. Ç (рис. 185— 

Рис. 169. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (По Бушко и Бижо). 
1 — Oidaematophorus rogenhoferi Mn.; 2 — О. constanti Rag.; S — О. giganteus Mn.; 4 — О. lithodactylus Tr; 

1—4 — общий вид, снизу. 

189): у большинства видов в остиум впадает широкий семенной проток; дукт. короткий; 
коп. сумка у ряда видов с сигнумами в виде скопления мелких шипиков или зубцов; пер. 
апоф., если развиты, то короткие. 

По образу жизни гус. виды подразделяются на 2 группы. В первую входяг свободноживу-
щие гус. (L. tephradactylus Hbn. , L. lienigianus 2 .) ,тело их покрыто бородавками с торчащими 
на них щет.; куколки на спине и по бокам с рядами бородавок и длинными щет. на них. Вто-
рая группа объединяет виды, гус. которых минируют листья, стебли; куколки покрыты мел-
кими и редкими бородавками и щет., покоятся в коконе. 

Виды L. innocens Snell., L. trimmatodactylus Chr. (рис. 178, 4) надежно отличаются только 
по гениталиям, поэтому в таблицу по внешним признакам не включены. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (10). На пер. крл. за серединой пер. края темная кост. полоса или пятно, лежащее над раз-
вилком (рис. 175, 1—3; 176; 177). 

2 (5). На пер. крл. на задн. крае 2-й лоп. без черных точек (рис. 175, 1, 2\ 176, 1, 2). 
3 (4), Пер. крл. беловато-серые с налетом черных чеш.; темное кост. пятно ограничено спе-

реди над развилком светлым; нижнее пятно в основании развилка большое и хорошо 
выражено; задн. крл. бурые; бр. беловатое (рис. 175, 1; 176, 1). 19—21. — Всюду; 
юг Зап. Сибири, Казахстан. — Зап. Европа. V—VIII . Гус. в цветах ястребинки зон-
тичной, настенной, Лахеналля, волосистой, IV—VI 

L. scarodactylus Hbn. (Alucita icarodactyla Тг.) 
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4 (3). Пер. крл. серо-желтые с налетом коричневых чеш., черное кост. пятно косое и ограни-
чено спереди и сзади желтым; нижнее пятно в основании развилка маленькое и вытя-
нуто к основанию крл.; задн. крл. пепельные с желтоватым оттенком; бр. желтоватое 
(рис. 175, 2; 176, 2). 16—20. — Прибалтика, сев.-зап., зап., центр. — Сев. и ср. полоса 
Зап. Европы. VII—VIII . Гус. в сопветиях и семенах сушеницы лесной и полыпи горь-
кой, IX , IV—VI L. distinctus H.-S. 

5 (2). На пер. крл. задн. край 2-й лоп. с черными точками (рис. 175, 3, 5; 177, 1—3). 
6 (7). На пер. крл. 1-й лоп., кроме черного продолговатого пятна, в верш, по кост. краю чер-

ный штрих или крупная точка (рис. 175, 3; 177,1). 17—21. — Всюду, кроме Заполярья, 
Кавказ; Закавказье. — Зап. Европа, Япония, п-ов Корея, Юго-Вост. Азия, Индия, 

Рис. 170. Emmelina monodactyla L. Pterophorinae (Pterophoridae). (По Бушно и ориг. — 1, 2). 
1,2 — общий види — из Подмосковья, 2 — из Кызылкума); з — голова, сбоку. 

Шри Ланка. VI—IX. Гус. в листьях и черешках полыни полевой и обыкновенной, 
паслена, пижмы L. lieni-
gianus Z. (serindibanus Moore, sericeodactylus Pagenstecher, Pterophorus melinodacty-
ïus H.-S., P. scarodactylus Becker, P. victorianus Strand, P. hirosakianus Mtsm.) 

7 (6). На пер. крл. на 1-й лоп., кроме черного продолговатого пятна, около верш. задн. края 
маленькая черная точка или короткий штрих. 

8 (9). Пер. крл. светлые желтовато-белые с коричневым опылением (рис. 175, 5; 177, 2). 
16—20. — Зап. , юг, Кавказ; Закавказье, юг Зап. Сибири, Ср. Азия. — Ср. полоса 
и юг Зап. Европы, Сев. Африка. VI—IX. Гус. внутри стеблей, завязей девясила 
растопыренного, колючника обыкновенного, IV, V, VI I , VIII 

L. carphodactylus Hbn. 
9 (8). Пер. крл. темные желтовато-серые, опылены темным (рис. 175, 6\ 177, 3). 14—19. — 

Зап. , юг, юго-вост.; Ср. Азия. — Ср. полоса и юг Зап. Европы, Сев. Африка. VI— 
IX. Гус. в цветах, семенах девясила британского, иволистного, V—VII 

L. inulae Z 
10 (1). На пер. крл. за серединой пер. края нет кост. темной полосы или пятна (рис. 175, 8) 
11 (12). Пер. крл. опылены темно-коричневыми или черными чеш.; на задн. краях обеих лоп 

располагаются черные точки или они выражены по задн. краю 2-й лоп. (рис. 175, 8, 
178, 1). 19—23. — Всюду, Кавказ; Закавказье. — Зап. Европа. VI—VII. Гус. в лис.то-
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Рис. 174. Emmelina monodactyla L. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии. (По Вассерталю). 
1, 4 — общий вид, снизу; 2 — ункус и тегумен, сбоку; з — эдеагус; 5 — общий вид, сбоку, 1—S — i ; 

4—5 — }. 

Рис. 172. Emmelina monodactyla L. Pteropho-
rinae (Pterophoridae). Гениталии S- Общий вид, 

снизу. (Ориг.). 

.Рис. 173. Emmelina monodactyla L. 
Pterophorinae (Pterophoridae). Гени-
талии Ç. Общий вид, снизу. (Ориг.). 

А — переднее, Б — заднее крыло. 

Рис. 171. Emmelina monodactyla L. Pteropho-
rinae (Pterophoridae). Жилкование крыльев. 

(По Бушко). 
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вых черешках золотой розги, астры, IV—VI. 
L. tephradactylus Hbn. (tetradactylus Lienig) 

12 (11). Пер. крл. без опыления черными чеш.; на задн. краях обеих лоп. нег черных точек 
(рис. 175, 9). 

1 — Leioptilus scarodactylus Hbn.; 2 — L. distinctus H.-S.; 3, 4 — L. lienigianus Z.; S •— L. carphodactylus 
Hbn.; 6,7 — L. inulae Z S — L. tephradactylus Hbn.; 9 — L. chrysocomae Rag.; 10 — L. osteodactylus Z. 

1—3, 5, 6—10 — общий вид; 4,7 — голова, сбоку. 

13 (14). Пер. крл. светло-желтые, от основания к верш, под пер. краем простирается красно-
вато-коричневая неясная полоса (рис. 175, .9; 179, 2). 16—18. — Зап. , центр, юг, юго-
вост., Кавказ . — Ср. полоса Зап. Европы. V I I — I X . Гус. в цветах золотой розги, 
грудницы обыкновенной L. chrysocomae Rap. (bowesi Whalley) 

14 (13). Пер. крл. светло-желтые, без красновато-коричневой полосы под пер. краем (рис. 175, 
10). 

Рис. 175. Pterophorinae (Pterophoridae). (По Бушко). 
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15 (16). Пер. крл. светло-желтовдто-зеленоватые, у некоторых экземпляров с коричневыми 
чеш. при основании развилка (рис. 175, 10\ 178, 3). 18—23. — Всюду, Кавказ; Закав-
казье. — Зап. Европа, Япония. V—IX. Гус. в цветах семенах золотой розги, кре-
стовника дубравного и Фукса, грудницы обыкновенной, VI—X 
L. osteodactylus Z. (cinerariae Mill., chrysocomae Rag., Alucita microdactyla Zett.) 

Рис. 176. Pterophorinae (Pterophori-
dae). Общий вид $. (Ориг.). 

— Leioptilus scarodactylus Hbn.; 2 — 
L. distinctus H.-S. 

16 (15). Пер. крл. соломемно-желтые с маленькими коричневыми точками у основания раз-
вилка. — Надежно отличается только по генит. g и 9. 15—21. — Зап. , юг, юго-вост.; 
юг Зап. Сибири. — Ср. полоса и юг Зап. Европы. V, VI, V I I I — X . Гус. в цветах и 
семенах золотой розги, грудницы обыкновенной, V—IX. . 

L. pectodactylus Stgr. (Pterophorus coniodactylus S ter.) 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ â 

1 (8). Вырост сакк. на правой влв. развит (рис. 180, 1, 3). 
2 (3). Вырост сакк. на правой влв. острый, шпилевидный (рис. 180, 1, 2). 16—18 

L. chrysocomae Rag. (bowesi Whalley) 
3 (2). Вырост сакк. на правой влв. с округленной или седловидной верш. (рис. 180, 3). 
4 (7). Вырост сакк. на правой влв. с расширенной седловидной верш. (рис. 180, 3; 181, 1). 
5 (6). Левая влв. узкая, ее дл. в 3—31/2 раза больше ширины, основание гарпы лежит перед 

серединой влв.; гарпа незначительно короче сакк. и в раза меньше эд.; обе верш, 
сакк. правой влв. тупоконусовидные или округлые и б. м. одинаковой дл. и ширины 
H Определитель насекомых, т. IV 
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(рис. 180, 3; 184, 1, 2). 18—23 
L. osteodactylus Z. (cinerariae Mi l l . , chrysocomae Rae;., Alucita microdactyla Zet t . ) 

1 — Leioptilus lienigianus Z.; 2 — L. carphodactylus Hbn.; 3 — L. inulae Z. 

6 (5). Левая влв . ш и р о к а я , ее дл. в 2 ] / 4 —2 1 / , раза больше ширины, основание гарпьГлежит 
за серединой влв. ; гарпа почти в 2 раза короче сакк . и в 21 \ раза эд.; верш. сакк . пра-
вой влв. разной дл. и ширины (верхняя — длинная , пальцевидная , н и ж н я я — корот-
к а я треугольная) (рис. 181, 1, 2). Общий вид — рнс. 178, 4. 15—19. — Ср. Поволжье . 

L. trimmatodactylus Chr. 

Рис . 177. Pterophorinae (Pterophoridae). Общий вид о . (Ориг.). 
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I — Leioptilus tephradactylus Hbn.; 2 — L. chrysocomae Rag.; 3 — L. osteodactylus Z.; 4 — L. trimmatodactijlas 
Chr. 1, 3, 4 — 3; 2 — g. 

и * 

Рис. 179. Pterophorinae (Pterophoridae). Жилкование крыльев. (По Бушко). 
1 — Leioptilus inulae Z. ; 2 — L. lienigianus Z. A — переднее, Б — заднее крыло. 

Рис. 178. Pterophorinae (Pterophoridae). Общий вид. (Ориг.). 
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7 (4). Вырост сакк. на правой влв. с округлой верш. (рис. 181, 3. 4). 15—21 
L. pectodactylus Stgr. (Pterophorus coniodactylus Stgr.) 

8 (1). Вырост сакк. на правой влв. не развит (рис. 180, 4). 
9 (10). Гарна на левой влв. выступает за ее верш. (рис. 180, 4). 19—21. . . 

L. scarodactylus Hbn. (Alucita icarodactyla Tr.) 
10 (9). Гарпа на левой влв. не выступает за ее верш. (рис. 182, 1, 3. 5; 184, 3, 5, 7). 
11 (16). Гарпа на левой влв. очень короткая, в баз. части сильно вздута и расширена, расши-

ренная часть равна или больше суженной (рис. 182, 1, 3, 5). 

Рис. 180. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии (Ориг.). 
1, 2 — Leioptilus chrysocomae Hag . ; 3 — L. osteodactylus Z. ; 4 — L. scarodactylus H b n . 1, 3, 4 — общий 

вид, снизу; 2 — эдеагус. 

12 (13). Левая влв. узкая, пальцевидная, ее дл. в 4 раза больше ширины; гарпа на левой влв. 
не доходит до ее середины. — Эд. короткий, его дл. в 2—21/3 раза меньше дл. левой влв. 
и почти вдвое больше ее ширины; корнутусы имеются и хорошо развиты (рис. 182,1, 2; 
184, 3, 4). 14—19 L. inulae Z. 

13 (12). Левая влв. широкоовальная, ее дл. в 22/3—З1 /3 раза больше ширины; гарпа на левой 
влв. при ее выпрямлении заходит за ее середину. — Корнутусы эд. отсутствуют или 
слабо выражены (рис. 182, 3—6). 

14 (15). Правая и левая влв. одинаковой дл.; гарпа на левой влв. прямая, игловидная за-
остренная; эд. короткий, в 13/4—2 раза меньше дл. левой влв. и в IV3 раза больше ее 
ширины (рис. 182, 5, 6; 184, 7, 8). 16—20 L carphodactylus Hbn. 

15 (14). Правая влв. короче левой; гарпа на левой влв. крючковидно изогнутая; эд. длинный, 
только в 1V2 раза меньше дл. правой влв. и в I 1 / , раза больше ширины левой влв. 
(рис. 182, 3, 4). 21. — Юг Зап. Сибири. — Монголия, Сев. Китай. VI 

L. innocens Snell. 
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1,2 — Leioptilus trimmatodactylus Chr. (голотип, gen. praep. N 13213 3, Sarepta); 3, 4 — L. pectodactylus 
Stgr. 1,3 — общий вид, снизу; 2,4 — эдеагус. 

Рис . 181. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии S- (По Б у ш к о и ориг . — 1, 2). 
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1,2 — Leioptilus inulae Z.; 3,4 — Z. innocens Snell.; 5,6 — L. carphodactylus Hbn. 1,3,5 — общий вид, снизу; 
2, 4, 6 — эдеагус. 

16 (11). Гарпа на левой влв. длинная, ее баз. часть слабо расширена, расширенная часть 
во много раз меньше суженной (рис. 183, 1, 2, 4; 184, 5). 

17 (18). Гарпа на левой влв. очень тонкая и слабо изогнута за серединой; влв. на верш. 
сужены (рис. 183, 4, 5; 184, 5, 6). 16—20 L. distinctus H.-S. 

18 (17). Гатша на левой влв. толстая и изогнута у основания; влв. на верш, не сужены 
(рис. 183, 1, 2). 

19 (20). Гарпа на левой влв. длинная, выступает за ее пер. край и без дополнительного отро-
стка; вырост на правой влв. конусовидный или пальцевидный (рис. 183, 1). 19—23. 

L. tephradactylus Hbn. (tetradactylus Lienig) 
20 (19). Гарпа на левой влв. короткая, не выступает за ее край и несет от основания отросток, 

направленный к яадн. краю влв.; вырост на правой влв. в виде 2 небольших шипов 
(рис. 183, 2, 3). 17—21 L lienigia-
nus Z. (serindibanus Moore, sericeodactylus Pagenstecher, Pterophorus melinodacty-
lus H.-S. , P. scarodactylus Becker, P.. victorianus Strand, P. hirosakianus Mtsm.) 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ ? 1 

1 (6). Сигнумы имеются (рис. 185, 1; 188, 1—3). 
2 (3). Сигнумы в виде двух небольших округлых пластинок, покрытых шипиками (рис. 185, 3 ; 

188, 1). 17—21 L. lieni-
gianus Z. (serindibanus Moore, sericeodactylus Pagenstecher, Pterophorus melinodac-
tylus H.-S. , P. scarodactylus Becker, P. victorianus Strand, P. hirosakianus -Mtsm.) 

1 } i . pectodactylus Stgr. нам неизвестна. 

Рис. 182. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии $ . (Ориг.). 
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3 (2). Сигнумы в виде многочисленных шипиков, покрывающих большие участки сумки 
(рис. 185, 1). 

4 (5). Антрум большой цилиндрический; дистальный край VII стерн. с выемкой; остиум ши-
рокий и расположен слева от выемки; ан. сос. широкие, овальные (рис. 188, 2). 19—23. 

L. tephradactylus Hbn . (tetradactylus Lienig) 
5 (4). Антрум маленький, воронковидный; дистальный край VII стерн. выпуклый и слева 

косо срезан; остиум узкий и сдвинут влево; ан. сос. узкие, конусовидные (рис. 185, 
1, 2; 188, 3). 16—20 L. distinctus H.-S. 

Рис. 183. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии S. (Ориг.). 
I — Leioptilus tephradactylus Hbn.; 2,3 — L. lienigianus Z, \ 4, 5 — L. distinctus H.-S. 1, 2, 4 — общий вид, 

снизу; з — эдеагус; 5 — ункус, тегумен, саккус, сбоку. 

6 (1). Сигнумов нет (хотя стенки сумки у многих покрыты очень мелкими шипиками) 
(рис. 186, 1, 3). 

7 (10). Ваг. синус и остиум не выступают за дистальный край VII стерн. (рис. 186, 1, 2\ 
188, 5, 6). 

8 (9). Остиум расположен в левой стороне VII I стерн. (рис. 186, 1, 2\ 188, 5, 6). 16—18. 
* L. chrysocomae Rag. (bowesi Walley) 

9(8) . Остиум расположен в ср. части VII I стерн. (рис. 189, 5). 21 . . . . L. innocens Snell. 
10 (7). Ваг. синус и остиум выступают за дистальный край VII стерн. (рис. 186, 3—6). 
I I (18). Задн. апоф. длинные, больше дл. VI I I терг. (рис. 186, 3, 5; 187, 1). 
12 (15). Остиум в левой стороне VII I стерн.; задн. апоф. простираются через ан. сос. (ркс. 186, 

3, 5; 188, 4). 
13 (14). Задн. апоф. в 2 раза длиннее ан. сос. и выступают за край VII I терг.; мелкие шипики 

на дне коп. сумки (рис. 186, 3, 4; 188, 7, Я). 18—23 
L. osteodactylus Z. (cinerariae Mill., chrysocomae Rag., Alucita microdactyla Zett.) 
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14 (13). Задн. апоф. в 2V2 и более раз длиннее ан. сос., не выступают за пер. край VII I терг.; 
мелкие шипики по середине коп. сумки или шипиков нет (рис. 186, 5, 6; 188, 4). 19—21. 

L. scarodactylus Hbn. (Alucita icarodactyla Тг.) 
15 (12). Остиум б. м. в средней части VII I стерн. (рис. 187,1; 189,1, 3, 4); задн. апоф. не про-

стираются через ан. сос. 
16 (17). Пер. апоф. за серединой вильчатые; задн. апоф. в 12/3—2 раза больше VIII терг.; 

остиум и антрум узкие (рис. 187,1, 2; 189,1, 2), 16—20 . . . L. carpliodactylus Hbn. 
17 (16). Пер. апоф. не вильчатые; задн. апоф. в 3 раза больше VII I терг.; остиум и антрум 

широкие (рис. 189, 3—5). 14—19 L. inulae Z. 

Рис. 184. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии S- (По Бушко и Ханнеману). 
1, 2 — Leioptilus osteodactylus Z . ' ,3,4 — L. inulae Z . ' ,5 ,6 — L. distinctus H.-S.; 7,8 — L. carphodactylus Hbn. 

1,3,5,7 — общий вид, снизу; 2, 4,6,8 — эдеагус. 

18 (11). Задн. апоф. короткие, примерно равны или меньше дл. VII I терг. (рис. 187, 3, 4). 
Общий вид — рис. 178, 4. 15—21 L. t r immatodactylus Chr. 

16. Adaina Tutt. 1 вид (в СССР — 1). Голова покрыта прилегающими чеш., лоб без ко-
зырька чеш. (рис. 190, 2). Губные щуп. гладкие, короткие и направлены вперед и вверх. 
Ус. гладкие. Пер. крл. расщеплены почти до половины их дл. на 2 узких лоп., R3 и Д4 сидят 
на общем стебле, так же как и М3 и Сщ (рис. 191, 1, А). В задн. крл. 1-я и 2-я лоп. одина-
ковой ширины (рис. 191, 1, Б). Генит. $ (рис. 192; 193, 1): влв. асимметричные, левая с длин-
ным шиловидным шипом; унк. серповидный; анеллус с 2 ветвями; эд. маленький; по бокам 
от основания влв. отходят пучки длинных щет., доходящих до середины влв. Генит. 9 
(рис. 193, 2,3)\ в остиум впадает семенной проток, который в основной половине спирально 
закручен; коп. сумка без сигнумов; пер. апоф. короткие и направлены друг к другу. Основ-
ная масса видов обитает в Неарктике. Гус.-живут в стеблях, семенных коробочках, многие 
галлообразователп. 

1 (1). Пер. крл. светло-серо-желтые с коричневым опылением, небольшой коричневой точкой 
в основании развилка и 2 пятнами по кост. краю перед верш.; задн. край 1-й лоп. 
с одним пятнышком за серединой лоп.; 2-я лоп. по задн. краю с 2 пятнышками за сере-
диной лоп. (рис. 190, 1). В генит. £ лев. влв. с длинной шиловидной гарной, правая 
влв. с 2—3 тонкими тяжами-складками на сакк.; эд. с корнутусом (рис. 192; 193, 1). 
В генит. Ç семенной проток завит в спираль и вдвое больше коп. сумки, которая 
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на конце с шипом (рис. 193, 2, 3). 13—17. — Сев.-зап., центр, юг, Кавказ. — Зап. Ев-
ропа. Иран. Япония, Соломоновы о-ва. VI—VIII . Гус. в стеблях несемейных коробоч-
ках посконпика коноплевого A. microdactyla Hbn. 

17. Pselnophorus Wlgr. (Crasimetis Meyr.). 1 вид (в СССР предположительно 3). Темя 
в торчащих, лоб в прижатых чеш., козырька чеш. нет. Губные щуп. длинные и тонкие; 2-й чл. 

Рис. 185. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (Ориг.). 
1,2 — Leioptilus distinctus H.-S.; 3 — L. lienigianus Z.1,3 — общий вид, снизу; 2 — вагинальный синус, 

остиум и антрум (большое увеличение). 

в коротких торчащих чеш.; 3-й чл. заостренный (рис. 194, 3). Ус. с густым и коротким опуше-
нием. Пер. крл. расщеплены почти до половины дл.; обе лон. сужены к верш.; R3—R5 сидят 
на одном стебле, как и М-,,. Сих и Си.2 (рис. 195, 1, А). В задн. крл. все 3 лоп. б. м. одинако-
вой ширины (рис. 195, 1, В)\ бахр. 3-й лоп. по задн. краю без черного пятна. Наружные 
шпоры на голенях немного короче внутренних. Генит. £ (рис. 196; 197, 1, 2): влв. асиммет-
ричные; унк. узкий, серповидный; анеллус с 2 короткими ветвями; эд. почти прямой. Генит. Ç 
(рис. 197, 3): пер. апоф. отсутствуют, дукт. и коп. сумка без сигнумов. Гус. на сложноцветных. 
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Рис. 186. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (Ориг.). 
1,2 — Leioptilus chrysocomae Rag.; 3,4 — L. osteodactylus Hbn.; 5, 6 — L. scarodactylus Hbn. 1,3,5 — общий 

вид, снизу; 2,4,6 — вагинальный синус, остиум и антрум (большое увеличение). 
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1 (1). Все крл. темио-коричневые; пер. крл. с белым пятном в основании развилка, 2 тонкими 
штрихами перед верш, в середине кост. края над основанием развилка и продолговатым 
пятном у верш.; бахр. задн. края 2-й лоп. с 2 белыми мазками; задн. крл. со светлым пят-
ном в основании развилка между 1-й и 2-й лоп. и на бахр. задн. края 2-й лоп. (рис. 194, 
1,2). В генит. S левая влв. с короткой крючковидной, раздвоенной в основании гар-
пой, правая с длинной тонкой гарпой; зд. перед верш, с шипом (рис. 196, 1\ 197, 1, 8). 
В генит. $ остиум широкий, воронковидный, в основании со склеротизованным коль-

Рис. 187. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии <j>. (Ориг.). 
J, 2 — Leioptilus carphodactylus Hbn.; 3,4 — L. trimmatodactylus Chr. (паратип, gen. praep. N" 13213 
Sarepta). 1, 3 —общий вид, снизу; 2, 4 —вагинальный синус, остиум и антрум (большое увеличение). 

цом или 2 небольшими пластинками; дукт. и коп. сумка перепончатые, дукт. перед 
остиумом коленообразно изогнут и с перетяжкой (рис. 196, 2; 197, 3). 16—20. — Зап., 
центр, юго-зап. — Зап. Европа, Малая Азия. VI—VIII. Гус. на нижней стороне ли-
стьев латука степного, красного, бородавника обыкновенного, VIII—V 

Р. heterodactylus Müller (Alucita brachy-
dactyla Kollar, Pterophorus aetodactylus Dup.. Oxyptilus brachydactylus var.• poggei Mn.) 

18. Calyciphora Kasy. 6 видов (в СССР предположительно 10). Голова в прилегающие 
чеш., лоб без козырька чеш. Губные щуп. тонкие, не длиннее головы (рис. 198, 1). Ус. с корот-
ким опушением. Пер. крл. расщеплены до половины дл. крл.; обе лоп. узкие и длинные, 
задн. угйа нет; Я4 и й 5 сидят на длинном стебле (рис. 200, 1, А). В задн. крл. все 3 лоп. 
б. м. одинаковой ширины (рис. 200, 1, Б). Голени задн. ног около шпор не утолщены чеш. 
Генит. <3 (рис. 201—203): влв. асимметричные, обычно с лопастевидными выростами по верх-
нему краю и длинным склеротизованным тяжем на левой влв.; унк. узкий, крючковидный; 
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Р и с . 188 . Pterophorinae (Pterophoridae). Г е н и т а л и и $>. ( П о Б у ш к о и Х а н н е м а н у ) . 

1 — Leioptilus lienigianus Z ; 2 — L. tephradactylus Hbn.; 3 — L. distinctus H.-S.; 4 — L. scarodactylus Hbn.; 
5, 6 — L. chrysocomae Rag . ; 7, 8 — L. osteodactylus Z. 
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Рис. 189. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (По Бушко и Ханнеману). 
1 2 — Leioptilus carphodactylus Hbn.; 3—5 — L. inulae Z.; 6 — L. innocens Snell. 1—4, 6 —общий виц, 

снизу; 5 — копулятивная сумка с семенным мешком. 

Рис. 190. Adaina microdactyla Hbn. Pte-
rophorinae (Pterophoridae). (По Бушко и 

ориг. — 1). 
1 — общий вид; 2 — голова, сбоку. 

Рис. 192. Adaina microdactyla Hbn. Pterophorinae 
(Pterophoridae). Гениталии 3, общий вид, снизу. 

(Ориг.). 

Рис. 191. Adaina microdactyla Hbn. Ptero-
phorinae (Pterophoridae). Жилкование 

крыльев. (По Бушко). 
А — переднее, Б — заднее крыло. 
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Рис. 193. Adaina microdactyla Hbn. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии. (По Ханнеману 
и Яну). 

1 — 3: 2, з — J. 

Рис. 194. Pselnophorus heterodactylus Müller. Pterophorinae (Pterophoridae). (По Бушко 
и ориг. — 1, 2). 

1, г — общий вид: 1 — 3, г — <J: S — голова, сбоку. 



Рис. 195. Pselnophorus heterodactylus Müller 
Pterophorinae (Pterophoridae). Жилкование крыль 

ев. (По Бушко). 
А — переднее, Б — заднее крыло. 

Рис, 197. Pselnophorus heterodactylus Müller. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии. (По 
Бушко). 

1,3 — общий вид, снизу; 2 — эдеагус; 1, 2 — 3; з — {. 

Рис. 196. Pselnophorus heterodactylus Müller. Pte-
rophorinae (Pterophoridae). Гениталии. (Ориг.). 

1 — J; 2 — 
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анеллус с 2 изогнутыми ветвями; эд. тонкий, короткий и на верш, лентовидно изогнут. Ге-
нит. $ (рис. 204—205): остиум воронковидный, дукт. тонкий и длинный, коп. сумка без сигну-
мов. Вырост VII стерн. овальный или прямоугольный и у большинства видов почти доходит 
до задн. края лоп. ваг. пл. Гус. на сложноцветных. 

Рис. 198. Pterophorinae (Pterophoridae). (По Бушко и ориг. — 2—4). 
1,2 — Calyciphora xerodactyla Z.; 3, 4 — С. nephelodactyla Ev. (3 — голотип, 3, 4 — Q. Сарепта). 1 — голова, 

сбоку; 2—4 — общий вид, 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 1 

1 (6). Пер. крл. светлые, желтоватые или желтовато-коричневые 
2 (3). На пер. крл. 1-я лоп. перед верш, с темным продолговатым пятном. 26. — Закав-

казье (?) — Турция С. mara-
shella Zagulajev, sp. п. (decipiens Bigot et Popescu-Gorj, 1974, пес Lederer, 1870). 

3 (2). На пер. крл. 1-я лоп. перед верш, светлая, без темного пятна. 
4 (5). Пер. крл. желтовато-коричневые; бахр. задн. края 2-й лоп. в верш, части светлая. 

24—27. — Зап., центр, юг, Кавказ. — Ср. полоса и юг Зап. Европы, Сев.-Зап. Африка. 
V—VIII . Гус. на юринее мягкой, колючнике узколистном, VI—IV 

С. xanthodactyla Тг. (Aciptilia klimeschi Kasy) 
5 (4). Пер. крл. желтые, опылены коричневым (рис. 198,2) (четко отличается от предыдущего 

вида только по генит. <J и $). 21—27. — Всюду, кроме Заполярья, Кавказ. — Зап. Ев-

1 Виды С. homoiodactyla Kasy (рис. 199, 1), С. extensa Chr. (рис. 199, 3) четко отличаются 
только по гениталиям. 
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12 Определитель насекомых, т. IV 
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Рис. 199. Pterophorinae (Pterophoridae). Общий вид. (Орш., 
1 — Calyciphora homoiodactyla Kasy; 2 — С. extensa Chr. 
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Р и с . 200. Calyciphora xerodactyla Z. Pte-
rophorinae (Pterophoridae). Ж и л к о в а н и е 

к р ы л ь е в . (По Б у ш к о ) . 
А — переднее, Б —- заднее крыло. 

1 — Calyciphora homoiodactyla Kasy; 2—7 — C. 
externa Chr. 1, 2 —• общий вид, снизу; з — 
ункус и тегумен, сбоку; 4, 5 —эдеагус; 6, 
7 — анеллус, снизу (5, 7 — большое увели-

чение). 

I 

Р и с . 202 . Calyciphora marashella Z a g s p . n . Pterophorinae (Pterophoridae). Г е н и т а л и и J . 
(По Б и ж о и П о п е с к у - Г о р ж ) . 

1 — общий вид, снизу; 2 — ункус и тегумен, сбоку; 3 — эдоагус; 4 — анеллус, снизу (2—4 — большое 
увеличение). 

Р и с . 201. Pterophorinae (Pterophoridae). 
Г е н и т а л и и в- (Ориг . ) . 
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Р и с . 203 . Pterophorinae (Pterophoridae). Г е н и т а л и и в- ( П о Х а н н е м а н у и о р и г . — 3—14). 
1,2 — Calyciphora xanthodactyla Tr.; 3—7 — С. nephelodactyla Ev.; (голотип, gen. ргаер. N 7673, S, Сарепта); 
8—14 — С. xerodactyla Z. l, з, 8 — общий вид, снизу; 2, 5, 6, ю—12 — эдеагус; 4, 9 — ункус и тегумен, 

сбоку; 7, 13, 14 — анеллус, снизу (10, 14 — большое увеличение). 
12* 
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ропа. V—VIII. Гус. на листьях юринеи васильковой, колючника узколистного, мор-
довника круглоголового, серпухи, болыпеголовника большого, VI—IV. 
. . . . . . С. xerodactyla Z. (Pterophorus xanthodactylus Z., P. siculus Fuchs) . . 

6 (1). Пер. крл. 6 темные, пепельно-серые, у Ç только кост. край темный, остальная часть 
крл. светлая. — Бахр. задн. края 2-й лоп. в верш, части темная (рис. 198, 3% 4). 26— 
28. — Зап., центр, юг, Кавказ. — Ср. полоса и юг Зап. Европы, Балканы, Малая 
Азия. VI—VIII. Гус. на бодяке, VII—IX 

С. nephelodactyla Ev. (Aciptilia apollina Mill.) 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ 6 

1 (2). Верхний край влв. ровный, без лопастевидных выростов (рис. 201, 1). Общий вид — 
рис. 199, 1. 20—23. — Зап., центр, юг. — Юг Зап. Европы, Малая Азия. V—VI. 
Гус. на мордовнике, VI—IX С. homoiodactyla Kasy 

2 (1). Верхний край влв. с лопастевидным выростом (рис. 201, 2; 202, 1; 203, 1, 3, 8). 
3 (4). На левой влв. лопастевидный вырост расположен у верш. влв.. верш. влв. широко-

округлая (рис. 203, 1, 2). 24—27. 
С. xanthodactyla Tr. (Aciptilia klimeschi Kasy) 

4 (3). На левой влв. лопастевидный вырост расположен сразу за серединой влв., 
верш. влв. б. м. конусовидная (рис. 203, 3, 8). 

5 (8). На правой влв. лопастевидный вырост длинный, почти достигает уровня верш. влв. 
(рис. 203, 3). 

6 (7). Лопастевидный вырост правой влв. тонкий и длинный, в 2—21/2 раза больше ширины 
верш, части влв. (рис. 203, 3, 5—7); унк. сбоку короче тегумена (рис. 203, 4). 26—28. 

С. nephelodactyla F v. (Aciptilia apollina Mill.) 
7 (6). Лопастевидный вырост правой влв. широкий и короткий, меньше ширины верш, части 

влв. (рис. 202, 1—4); унк. сбоку длиннее тегумена (рис. 202, 2). 22 
С. marashella Zag., sp. п. (decipiens Bigot et Popescu-Gorj, 1974,. пес Lederer, 1870) 

8 (5). На правой влв. лопастевидный вырост короткий и заметно не доходит до уровня верш. 
влв. (рис. 203, 8). 

9 (10). Лопастевидные выросты на обеих влв. широкие, в 2 и более раза шире диаметра унк.; 
гарпа на левой влв. длинная, достигает верш. влв. (рис. 203, 8—14). 21—27 . . . 

С. xerodactyla Z. (Pterophorus xanthodactylus Z., P . siculus Fuchs) 
10 (9). Лопастевидные выросты на обеих влв. узкие, примерно равны диаметру унк.; гарпа 

на левой влв. короткая, не достигает верш. влв. (рис. 201, 2—7). Общий вид — 
рис. 199, 20—25. — Закавказье. VI—VII С. extensa Chr. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ ? 1 

1 (2). Вырост VII стерн. короткий, округлый и не доходит до середины лоп. ваг. пл. (рис. 205, 
1,2). Обший вид — рис. 199, 2. 20—23 С. homoiodactyla Kasy 

2 (1). Вырост VII стерн. длинный, овальный и заходит за середину лоп. ваг. пл. (рис. 204, 
2, 5; 205, 3—5). 

3 (6). Вырост VII стерн. почти доходит до задн. края лоп. ваг. пл. (рис. 204, 2; 205, 3). 
4 (5). Ан. сос. широкоовальные; задн. апоф. в 13/4 раза короче лоп. ваг. пл. и на конце не рас-

ширены (рис. 204, 2). 21—27 
С. xerodactyla Z. (Pterophorus xanthodactylus Z., P. siculus Fuchs) 

5 (4). Ан. сос. конические; задн. апоф. в 12/3 раза короче лоп. ваг. пл. и на конце слегка рас-
ширены (рис. 204, 3). Общий вид — рис. 199, 2. 20—25 С. extensa Chr. 

6 (3). Вырост VII стерн. заметно не доходит до задн. края лоп. ваг. пл. (рис. 204, 2\ 205, 4, 5). 
7 (8). Вырост VII стерн. почти прямоугольный, его задн. край прямой и равен по ширине 

баз. части; дукт. короткий, примерно в 2 раза длиннее коп. сумки (рис. 205, 4, 6, 7). 
24—27 С. xanthodactyla Tr. (Aciptilia klimeschi Kasy) 

8 (7). Вырост VII стерн. овальный, его задн. край округлый и примерно вдвое шире баз. части; 
дукт. длинный, почти в 3 раза длиннее коп. сумки (рис. 204, 2; 205, 5, 20, 22). 26—28. 

. С. nephelodactyla Ev. (Aciptilia apollina Mill.) 

19. Porritia Tutt. 1 вид (в СССР — 1). Голова в прижатых чеш., лоб без козырька чеш. 
(рис. 206, 2). Губные щуп. очень_маленыше, тонкие. Ус. тонкие, гладкие. Пер. крл. расщеп-
лены до середины дл. крл., обе лоп. постепенно суживаются к верш, и пер. незначительно 
шире задн.; ветви Я2 и в основании сближены и отходят от верш. R-Cu яч. (рис. 207, 1, А). 
В задн. крл. все 3 лоп. б. м. одинаковой ширины (рис. 207, 2, Б). Генит. в (рис. 208, 2): влв. 
асимметричные; унк. небольшой, серповидный; анеллус с 2 ветвями; эд. тонкий, маленький. 
Генит. $> (рис. 208, 2): пер. апоф. очень маленькие или не выражены; дукт. узкий; коп. сумка 
без сигнумов. 

1 ? С. decipiens Ld. неизвестна. 
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1 (1). Пер. крл. белые, опылены коричневым с коричневым пятном за серединой кост. края 
и таким же штрихом на бахр. задн. края 2-й лоп. , лежащим прямо под костальным 
пятном; по краям основания развилка по черному пятнышку (рис. 206, 1). В генит. 
гарпа левой влв. большая, дуговидная и почти доходит до пер. края влв.; эд. в середине 

изогнут (рис. 208, 1). В генит. $ остиум воронковидный, антрум цилиндрический, се-
менной проток впадает в верхнюю часть коп. сумки (рис. 208, 2). 22—24. — На сев. 
до Заполярья, Кавказ; Закавказье. — Зап. Европа. VI—VIII . Гус. на листьях лопуха 
большого, паутинистого и лесного, V—VI Р. galactodactyla Den. et Schiff . 

20. Wheeleria Tutt. 7 видов (в СССР предположительно 10). Голова в прижатых чеш., 
лоб без козырька чеш. Губные щуп. тонкие, короткие (рис. 209, 4). Ус. гладкие. Пер. крл. 
расщеплены на половину их дл., обе лоп. узкие, задн. угла нет; П.г полностью слита с Л 4 ; 

Рис. 204. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (Ориг.). 
1 — Calyciphora xerodactyla Z 2 — С. nephelodactyla Ev. ; 3 — C. extensa Chr. 1—3 — общий вид, снизу. 
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Рис. 205. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (По Бушко, Вассерталю и Ханнеману). 
I , 2 — Calyciphora homaiodactyla 
C. nephelodactyla Ev.; 1, „ — 

Kasy; 3 — С. xerodactyla Z.: 4. 6—9— 
общий вид, снизу; г, 7, 9, 11 — область 

область VIII сегмента, снизу. 
С. xanthodactula Тг • .1. 1f> 11 
VIII сегмента, сбоку. 6, 8, ю — 
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Рис. 207. "Porritia galactodactyla Den. et 
Schiff. Pterophorinae (Pterophoridae). Ж и л -

кование крыльев. (По Бушко). 
А — переднее, Б — заднее крыло. 

Р и с . 206. Porritia galactodactyla D e n . e t S c h i f f . Pterophorinae (Pterophoridae). (По Б у ш к о 
и ориг. — 1). 

1 — общий вид; 2 — голова, сбоку. 

Р и с . 208. Porritia galactodactyla D e n . e t S c h i f f . Pterophorinae (Pterophoridae,). Г е н и т а л и и . 
(По Бушко и ориг. — 1). 

1 — в; 2 — о. 
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Рис. 209. Pterophorinae (Pterophoridae). (По Бушко и ориг. — 1—3). 
1—3 — общий вир; 4 — голова. 2, 3 — W. confusa H.-S. (2 — i ; 3 — î). 

сбоку. 
7. i — Wheeleria spilodactyla Curt.; 
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il Cul сидят на коротком стебле (рис. 212, 1, А). В задн. крл. ср. лоп. уже остальных 
(рис. 212, 1, Б). Генит. в (рис. 213; 214): влв. могут быть асимметричные; каждая влв. с раз-
личной величины склеротизованной гарной; унк. узкий серповидный; анеллус с 2 б. м. пря-
мыми ветвями; ад. тонкий, изогнутый. Генит. Ç (рис. 215—217): остиум широкий; антрум и 
дукт. перепончатые; в коп. сумке сигнумов нет. 

Рис. 210. Pterophorinae (Pterophoridae). Общий вид. (По Бушко и ориг. — 2—4). 
1 — Wheeleria obsoleta Z.; 2, 3 — W. phlomidis Stgr. (2 — 3,3 — $); 4 — W. marptys Chr. (голотип, Сарепта). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 1 

1 (6). Крупные-, 18 и более; на пер. крл. бахр. пер. и задн. краев обеих лоп. светлая, у некото-
рых видов с темными пятнами по задн. краю. 

2 (5). На пер. крл. бахр. задн. края обеих лоп. с темными пятнами, мазками или штрихами 
(рис. 209, 1). 

3 (4). На пер. крл. бахр. задн. края обеих лоп. с темными пятнами, доходящими до наруж-
ного края бахр.; на задн. крл. по задн. краю 1-й и 2-й лоп. бахр. со светлыми и темными 
участками (рис. 209, 1). 21—23. — Зап., юго-зап. — Зап. Европа. Гус. на листьях 
шадры обыкновенной, белокудренника черного W. spilodactyla Curt. 

4 (3). На пер. крл. бахр. задн. края обеих лоп. с темными пятнами, доходящими у ç только 
до середины ширины бахр., у £ — почти до края бахр.; на задн. крл. по задн. краю 

1 Вид Wheeleria ivae Kasy нам в натуре неизвестен и в таблицу пе включен; W. kaszabi 
Bigot (рис. 211, 1) по внешним признакам неотличим от остальных видов. 
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1 — Wheeleria haszabi Bigot; 2 — W. obsoleta Z. 

1-й и 2-й лоп. у <? и Ç бахр. однотонная, пепельная, без светлых или темных участков 
(рис. 209, 2). — У $ темный рисунок выражен слабо (рис. 209, 210, 1). 18—24 . . . 

W. obsolete Z., W. confusa H.-S. (Alucita 
phlomidactyla Wasserthal, A. marrubii Wasserthal, A. desertorum Z., A. gonoscia Meyr.) 

W. obsoleta Z. Общий вид — рис. 210, 1; 211, 2. 19—21. — Сицилия; азиатское Среди-
земноморье. 

W. confusa H.-S. (Alucita phlomidactyla Wasserthal, A. marrubii Wasserthal, A. deserto-
rum Z., A. gonoscia Meyr.). Общий вид — рис. 209, 2, 3. 18—24. — Зап., центр, юго-зап., 

юг, Кавказ; Закавказье. — Ср. полоса и 
юг Зап. Европы, Малая Азия, Ближний 
Вост., Иран. IV—VII. Гус. на листьях 
шадры чужеземной, VII—IX, I I I . 
5 (2). Напер, крл. бахр. задн. края обеих 

лоп. беловатая, без темных пятен и 
мазков (рис. 210, 2, 3). 23—27. — Юг, 
юго-вост., Кавказ; Закавказье. — 
Малая Азия, Ближний Вост., Иран. 
IV—VII. Гус. на листьях зопника 
клубненосного и колючего . . . . 

W. phlomidis Stgr. 
6 (1). Мелкие, 17 и менее; на пер. крл. 

бахр. пер. и задн. краев обеих лоп. 
темная, без светлых пятен. — Пер. 
крл. с 3 резкими точками: в осно-
вании развилка и -перед серединой 
каждой лоп., от точек на лоп. отхо-
дит к верш. лоп. темная преры-
вистая линия (рис. 210, 4). 16—17. — 
Юго-вост. V, VIII , IX 

W. marptys Chr. 

Рис. 212. Wheeleria spilodactyla Curt. Ptero-
phorinae {Pterophoridae). Жилкование крыльев. 

(По Бушко). 
А — переднее, Б — заднее крыло. 

Рис. 211. Pterophorinae (Pterophoridae). Общий вид. (Ориг.). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ â 

1 (10). Гарпа на левой влв. длинная, саблевидная, шиловидная и в 3 и более раз превосходит 
шиповидную гарпу на правой влв. (рис. 213, 1, 4, 7). 
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Рттс. 213. Pterophorinae (Pteroohoridae). Гениталии J . (По Аренбергеру, Бижо и ориг — 
1—6, 9—11). 

1—3 _ Wheeleria phlomidis Stgr.; 4— 6 — W. marptys Chr. (голотип, gen. praep. N 15370, 3, Сарепта, 
29 VIII 1867)' 7. S — W. obsoleta Z.\ 9—13 — W. haszabi Bigot. 1, 4, 7, 9, 12 — общии вид, снизу; 2, 5, 10 — 

ункус и тегумен. сбоку: з, в, s, il, 13 — эдеагус. 
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2 (3). Гарпа на левой влв. очень длинная и выступает за верш, влв.; гарпа на правой влв. 
в виде прямого короткого зубца (рис. 213, 1—3). 23—27 . . . . W. phlomidis Stgr. 

3 (2). Гарпа на левой влв. короткая и не доходит до верш, влв.; гарпа на правой влв. клюво-
видно изогнутая или клиновидная (рис. 213, 4, 7). 

Рис. 214. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии (J. (По Аренбергеру и ориг. — 1—в). 
1—3 — Wheeleria confusa H.-S.; 4—6 —• W. spilodactyla Curt.; 7,8 — W. ivae Kasy. 1, 4, 7 — общий вид. 

снизу; 2,5 — ункус и тегумен, сбоку; 3,6,8 — эдеагус. 

4 (7). На правой влв. верш, гарпы едва доходит до середины дл. влв.; эд. маленький, более 
чем вдвое короче влв. (рис. 213, 4, 6, 9, 11—13). 

5 (6). Эд. перед серединой слабо изогнут; унк. короткий, более чем в 2 раза короче тегумена 
(рис. 213, 9—13). Общий вид — рис. 211, 1. 20.5—22. — Предположительно вост. — 
Монголия. VI—VII W. kaszabi Bigot 
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Р и с . 215 . Pterophorinae (Pterophoridae). Г е н и т а л и и Ç. ( О р и г . ) . 
1 — Wheeleria confusa H.-S.; 2 — W. phlomidis Stgr.; 3 — W. spilodactyla Curt. 

7 (4). На правой влв. верш, гарпы достигает г /3 дл. влв.; эд. большой, менее чем вдвое короче 
влв. (рис. 213, 7; 214, 1). 

1 Исследован голотин — ориг. этикетка: на лицевой стороне «marptys», на оборотной 
«28.8.67. Sar.», gen. ргаер. N 15370 J , Coll. Zool. Inst., Leningrad. 

6 (5). Эд. перед серединой резко изогнут (почти под прямым углом); унк. длинный, только 
на V3 короче тегумена (рис. 213, 4—6). 16—17 W. marptys Chr.1 
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8 (9). На правой влв. сакк. короткий, его верш, доходит до 2/5 дл. влв., гарпа маленькая зуб-
цевидная и приближена к задн. краю влв.; на левой влв. основание гарпы приближено 
к задн. краю влв.; эд. длинный, только в lVg раза короче влв.; ветви анеллуса в осно-
вании широко расставлены (рис. 213, 7, 8). 19—21 W. obsoleta Z. 

9 (8). На правой влв. сакк. длинный, его верш, незначительно не доходит до середины влв. 
и достигает примерно 4/9 дл. влв., гарпа большая клиновидная и располагается по сре-
динной продольной оси влв.; на левой влв. основание гарпы на срединной продольной 
оси влв.; эд. короткий, примерно в 2 раза короче влв.; ветви анеллуса в основании 

сближены (рис. 21 1—3). 18—24 
. . . . . . W. confusa H.-S. (Alucita phlomidactyla 
Wasserthal, A. marrubii Wasserthal, A. desertorum Z., 
A. gonoscia Meyr.) 

10 (1). Гарпа на левой влв. короткая, шиповидная или 
клиновидная и не более чем вдвое превосходит ши-
ловидную или пальцевидную гарпу на правой влв. 
(рис. 214, 4, 7). 

И (12). На правой влв. гарпа располагается на 2/3 дл. влв., 
она шиповидная или клиновидная и заметно не до-
ходит до верхнего края влв. (рис. 214,4—6). 21—23. 

W. spilodactyla Curt. 
12 (11). На правой влв. гарпа располагается на половину 

дл. влв., она Пальцевидная и доходит до верхнего 
края влв. (рис. 214, 7, 8). 21—25. — Предположи-
тельно юго-зап., юг, Кавказ. — Юго-вост. Зап. Ев-
ропы, Малая и Передняя Азия. VI—VIII. Гус. на 
чистеце, IV, VI W. ivae Kasy 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (6). Задн. апоф. (при вытянутом яйцекладе) не доходят 
до пер. края VIII терг. или незначительно заходят 
за него (рис. 215, 1, 2). 

2 (3). Задн. апоф. незначительно, на х/5—1/т, длиннее дукт. 
(от остиума до семенного протока); пер. апоф. нет; 
стенки остиума утолщенные (рис. 215, 1). — Антрум 
длинный и склеротизованный и может быть вдвое 
уже дукт. (рис. 215, 1). 18—24 

W. confusa H.-S. (Alucita 
phlomidactyla Wasserthal. A. marrubii Wasserthal, 
A. desertorum Z A . gonoscia Meyr.) 

3 (2). Задн. апоф. в lx /2 и более раз длиннее дукт. (от 
остиума до семенного протока); пер. апоф. развиты 
(рис. 215, 2; 216, 1; 217, 1). 

4 (5). Остиум широкий, чашевидный и расположен вблизи 
задн. края VII стерн.; пер. апоф. короткие, не до-
ходят до коп. сумки (рис. 216,1 \217,1) . 19—21 . . . 

W. obsoleta Z. 
5 (4). Остиум узкий, трубковидный и расположен далеко от задн. края VII стерн.; пер. апоф. 

длинные, доходят до конца коп. сумки (рис. 215, 2). 23—27. . . . W. phlomidis Stgr. 
6 (1). Задн. апоф. (при вытянутом яйцекладе) далеко заходят за пер. край VIII терг. (рис. 215, 

3; 217, 5, 4). 
7.(8). Остиум располагается примерно на уровне задн. края VII стерн.; дукт. (от остиума 

до семенного протока) длинный, в I 1 / , и более раз больше дукт. и коп. сумки (рис. 217, 
2—4). 21—25 ' W. ivae Kasy 

8 (7). Остиум располагается далеко позади задн. края VII стерн.; дукт (от остиума до семен-
ного протока) короткий, равен или короче дукт. и коп. сумки (рис. 215, 3). 21-^23 

W. spilodactyla Curt. 

21. Merrifieldia Tutt . 11 видов (в СССР предположительно 15). Голова в прижатых чеш., 
лоб без козырька чеш. или козырек очень короткий, не более 1/„ диаметра глаза (M. calca-
ria Ld., M. caspia Ld.). Губные щуп. тонкие прямые и направлены "вперед (рис. 220, 2). Ус. по-
крыты коротким опушением; у некоторых видов верхняя сторона ус. не однотонная, а поло-
сатая, четковидная (рис. 221, 3, 4). Пер. крл. расщеплены более чем на половину дл. крл.; 
обе лоп. очень узкие, длинные, серповидно изогнутые; сохранилась только одна Л4, реже 
заметна ветвь R„ (рис. 221,1, А). В задн. крл. все 3 лоп. крл. узкие и б. м. одинаковой ширины 
(рис.221,1 , Б). Терг. и стерн. бр. у многих видов с большими сильно пигментированными пл. 
Генит. (J (рис.222—225): влв. асимметричные, склеротизованные выросты на влв. разной дл. 

Рис. 216. Wheeleria obsoleta Z. 
Pterophorinae (Pterophoridae). 
Гениталии Ç. Общий вид, 

снизу. (Ориг.). 

1 Ç Wheeleria marptys Chr., W. kaszabi Bigot нам неизвестны и в таблицу не включены. 
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и фирмы; унк. серповидный; анеллус с 2 короткими ветвями; эд. небольшой палочковидный, 
слабо изогнутый. Генит. Ç (рис. 226—229): остиум воронковидный и у большинства видов 
не выступает за задн. край VII стерн.; дукт. тонкий, длинный; коп. сумка у большинства 
видов с 2 узкими палочковидными или широкими клиновидными сигнумами или сигнумы 
в виде 2 рядов мелких шипиков; пер. апоф. обычно не развиты; задние апоф. тонкие, длинные, 
реже на конце расширены. 

1 — Wheeleria obsoletaZ.', 2—4 — W. itae Kasy. 1—S — общий вид, снизу; 4 — то же, сбоку. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 1 

1 (6). Голова с коротким козырьком лобных чеш., равным примерно половине диаметра 
глаза. 

2 (3). Голова, гр. и крл. грязно-белые, пепельные с сероватым опылением (рис. 218). 21— 
23. — Юг, юго-вост., Кавказ; Закавказье, Казахстан, Ср. Азия. — Иран. V—VII . 
Гус., по-видимому, на полынях M. calcaria Ld. 

3 (2). Голова, гр. и крл. коричнево-серые или только голова грязно-бурая, коричнево-серая, 
а гр. и крл. светлые. 

4 (5). Голова грязно-бурая, коричнево-серая, гр. и крл. желтовато-пепельные; на пер. крл. 
1-я лоп. за серединой кост. края с коричневой полоской (рис. 219, 3). 16—25. — За-
кавказье . — Сев. Иран, Афганистан. V—VII 

M. sobeidae Arenberger (Aciptil ia calcaria Bigot) 
5 (4). Голова, гр. и крл. коричнево-серые с бурым опылением. — На пер. крл. 1-я лоп. по се-

редине кост. края с резким белым штрихом (рис. 218, 1). 21—23. — Кавказ; Закав-
казье, Ср. Азия. — Малая Азия, Иран. IV—VI, VII I M. caspia Ld. 

6 (1). Голова без козырька лобных чеш. (рис. 220, 2). 
7 (10). Верхняя сторона ус. однотонная, не поперечно-полосатая или четковидная (рис. 221, 

4). 
8 (9). Пер. крл. буроватые; 1-я лоп. по задн. краю с резкой беловатой полосой (рис. 218, 2). 

18—23. — Всюду, кроме Заполярья; Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа, африкан-
ское Средиземноморье, Малая Азия, Ближний Вост., Афганистан, Монголия, Китай. 
V—VIII . Гус. на листьях чабреца обыкновенного, блошшщевидного, медуницы аптеч-
ной, душицы обыкновенной 

М. leucodactyla Den. et Schiff . (Alucita tridactyla L., A. tetradactyla L., 
A. leucodactyla H b n . , A. theiodactyla H b n . , A. fitzi R b l . , A. dryogramma Meyr.) 

9 (8). Пер. крл. пепельно-серые, грязно-белые; 1-я лоп. однотонная, без беловатой полосы 
(рис. 218, 4; 220, 3). 21—25. — Всюду, кроме Заполярья. — Зап. Европа. V—VIII . 
Гус. на стеблях и листьях душицы обыкновенной M. bal iodactyla Z. 

10 (7). Верхняя сторона ус. не однотонная, а полосатая или четковидная (рис. 221, 5, 6). 
1 Merrifieldia brandti Arenberger нам в натуре неизвестен и в таблицу не включен. 

Рис. 217. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии $. (По Аренбергеру и Вассерталю). 
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Рис. 218. Pterophorinae (Pterophoridae). Общий вид. (По Бушко и ориг. — 1). 
1 — Merrifieldia caspia Ld.; 2 — M. leucodactyla Den. et Schiff . ; 3 — M. icterodactyla Mn.; 4 — M. baliodac-tyla Z. 1—3 — i ; 4 — 

12 (13). На пер. крл. бахр. задн. края 1-й лоп. белая и только у верш, опылена темным 
(рис. 218, 5; 219, 1—3). 17—18. — Европ. Средиземноморье 

M. icterodactyla Mn. 
13 (12). На пер. крл. бахр. задн. края 1-й лоп. белая только в основной половине, затеи 

темная с буроватым опылением. 

11 (16). Пер. крл. беловато-пепельные со слабым желтоватым оттенком; кост. край в серых 
чеш. (рис. 218, 3). 
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14 (15). На пер. крл. задн. край на 1/ t—1/5 от основания с темно-бурой полосой, кост. край 
1-й лоп. с резкой темной полосой перед верш. (рис. 219, 1). 16—18. — Предположи-
тельно юго-зап., юг. — Юг Зап. Европы. V, VI, IX; два поколения 

M. spicidactyla Chrét. (Aciptilia flava Chrét., A. meristodactyla Rbl.) 

Рис. 219. Pterophorinae (Pterophoridae). Общий вид. (Ориг.). 
1 — Merrifieldia spicidactyla Chrèt.; 2 — M. malacodactyla Z.; 3 — M. sobeidae Arenberger. 

15 (14). На пер. крл. задн. край на 1/ i—1U о т основания однотонный или слабо затемнен; 
кост. край 1-й лоп. со слабо затемненной полосой перед верш. (рис. 219, 2). 15—17. — 
Юго-зап., Крым, юг, юго-вост., Кавказ; Закавказье. — Средиземноморье, Малая 
Азия. III—VII, IX—XI. Гус. на душице обыкновенной, III—VI, VIII—X; 2 поколе-
ния М. mala-
codactyla Z. (Alucita indocta Meyr., A. subtilis Car., A. purca Meyr., A. subcretosa 
Meyr., A. phaeoschista Meyr., A. rayatella Ams., A. livadiensis Zag. et Filippova) 
13 Определитель насекомых, т. IV 
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16 (11). Пер. крл. пепельные, густо опылены темно-коричневым; кост. край в черных чеш. 
(рис. 220, 1). 

17 (18). На пер. крл. задн. край на 1/4—1/3 от основания со светлой полосой; задн. край 
1-й лоп. с резкой белой полосой (рис. 220, 1). 16—21. — Всюду, кроме Заполярья, 

Рис. 220. Pterophorinae (Pterophoridae). (По Бушко). 
1,2 — Merrifieldia fuscolimbata Dup . ; 3 — M. baliodaclyla Z . 1 , 3 — общин вид; 2 — голова, сбоку. 

Кавказ; Закавказье, Ср. Азия. — Зап. Европа, африканское Средиземноморье, Малая 
Азия. VI—VIII. Гус. на листьях чабреца обыкновенного, чабреца Маршала, III—VII. 

M. fusco-
limbata Dup. (Aciptilia exilidactyla Buszko, A. calcaria Bigot et Popescu-Gorj) 

В Рис. 221. Pterophorinae (Pterophoridae). Детали строения. (По Бушко). 
1,2 —- Merrifieldia baliodactyla Z 3 , 4 — M. leucodactyla Den . et S c h i f f . ; 5,6 — M. fuscolimbata Dup. 1, 

2 — жилкование крыльев ; з—в — окраска средних члеников усиков. А — переднее, Б — заднее крыло. 

18 (17). На пер. крл. задн. край вблизи основания однотонный или опылен темным; задн. 
край 1-й лоп. со слабо заметной светлой полосой. 20. — Испания, Португалия . . . 

M. chordodactyla Stgt. (Pterophorus particiliata Wlsm.) 
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Рис. 222. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии <J. (По Аренбергеру и ориг. — 1—3, 6—11). 
1—3 — Merrifieldia calcaria Ld.; 4, 5 — M. sobeidae Arenberger; 6—S — M. leucodactyla Den. et. Schi f f . ; 
9—11 — M. fuscolimbata Dup. 1, 4, 6, 9 — общий вид, снизу; 2, 7, 10 — ункус и тегумен, сбоку; 3, 5, 8, 

11 — эдеагус. 

13* 
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Рис. 223. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии <3. (По Аренбергеру и ориг. — 3—5). 
1,2 — Merrifieldia brandti Arenberger; 3—5 — M. sobeidae Arenberger. 1,3 — общий вид, снизу; 2,4 — эде-

агус; S — ункус и тегумен, сбоку. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ â 

1 (4). Гарны на обеих влв. короткие, широкие, клиновидные, шиловидные или пальцевидные 
и доходят только до середины влв. (рис. 222, 1, 4). 

2 (3). Гарпа на левой влв. пальцевидная и длиннее, чем на правой; гарпы на обеих влв. 
островершинные (рис. 222, 1—3). 21—23 M. calcaria Ld. 

3 (2). Гарпа на левой влв. клиновидная и такой же дл., как на правой; гарпа на левой влв. 
островершинная, на правой с округлой верш. (рис. 222, 4, 5; 223, 3—5). 16—25 . . 

M. sobeidae Arenberger {Aciptilia calcaria Bigot) 
4 (1). Гарпы на правой и левой влв. длинные, разной формы и намного заходят за сере-

дину влв. (рис. 222, 6, 9). 

5 (6). Гарпа на правой влв. широкая, пластиновидная и в 3—4 раза шире унк. (рис. 222, 
6—8). 18—23 М. leucodactyla Den. et Schiff. 
(Alucita tridactyla L., A. tetradactyla L., A. leucodactyla Hbn., A. theiodactyla Hbn.) 

6 (5). Гарпа на правой влв. узкая, палочковидная, саблевидная и такой же ширины, как и 
унк., или незначительно (в 11/2 раза) шире его (рис. 222, 9; 223, 1). 

7 (16). Гарпа на левой влв. с тонкой шиловидной верш. (рис. 222, 9; 223, 1, 4). 
8 (11). Левая влв. на 3/6—3/4 шире правой (прис. 222, 9; 224, 7). 
9 (10). Основание гарпы левой влв. расширено до 2/3 ее дл.; эд. длинный, незначительно, на 

1/4—i/5, короче левой влв., но несколько длиннее унк. и тегумена (см. сбоку) (рис. 222, 
9—П). 16—21 M. fusco-
limbata Dup. (Aciptilia exilidactyla Buszko, A. calcaria Bigot et Popescu-Gorj) 

10 (9). Основание гарпы левой влв. расширено до 1/3—1/2 ее дл.; эд. короткий, почти вдвое 
(на 3/5—2/з) короче левой влв. и на 1/4—А/3 короче унк. и тегумена (см. сбоку) (рис. 224, 
7—9). 20 M. chordodactyla Stgr. (Pterophorus particiliata Wlsm.) 
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Рис. 224. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии <J. (Ориг.). 
1—3 — Merrifieldia caspia Ld.; 4—6 — M. icterodactyla Mn.; 7—9 — M. chordodactyla Stgr. 1,4,7 — общий 

вид, снизу; s, 5, s — ункус и тегумен, сбоку; 3, 6, 9 — эдеагус. 
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Рис. 225. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии S- (Ориг.). 
3 — Merrifieldia baliodactyla Z.', 4—6 — M. malacodactyla Z.', 7—9 — M. spicidactyla Chr&t. 1,4,7— общий 

вид, снизу; 2,5,8 — ункус и тегумен, сбоку; 3,6,9 — эдеагус. 
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11 (8). Левая влв. по ширине равна правой или на Vä—1/3 шире ее. Основание'гарпы левой 
влв. расширено не более, чем до середины ее дл. (рис. 223; 224, 1, 2). 

12 (15). Гарпа левой влв. расположена ближе к задн. краю влв.; на правой влв. основание 
гарпы (верш, сакк.) лежит на середине влв. (рис. 223, 1; 224, 1). 

Рис. 226. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии (По Аренбергеру и ориг. — 4). 
1 —• Merrifieldia brandii Arenberger; 2,4 — M. sobeidae Arenberger; 3 — M. calcaria Ld. 

13 (14). Гарпа правой влв. прямая и достигает вершины влв.; гарпа па правой влв. с допол-
нительным выростом, почти прямая и направлена к верш, влв.; эд. почти вдвое 
(в 15/6 раза) короче правой влв. (рис. 224, 1—3). 21—23 M. caspia Ld. 

14 (13). Гарпа правой влв. саблевидно,изогнута и выступает за верш, влв.; гарпа на правой 
влв. без дополнительного выроста, серповидно изогнута и направлена к основанию 
влв.; эд. в 11/2 раза короче правой влв. (рис. 223, 1, 2). 16—17. — Предположительно 
Закавказье. — Иран. VII M. brandti Arenberger 
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15 (12). Гарпа левой влв. расположена ближе к пер. краю влв.; на правой влв. основание 
гарпы (верш, сакк.) лежит перед серединой влв. (рис. 224, 4—6). 17—18 

M. icterodactyla Мп. 
16 (7). Гарпа на левой влв. с толстой конусовидной или клювовидной верш. (рис. 225, 4, 7). 

Рис. 227. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии $. (Ориг.). 
1 — Merrifieldia baliodactyla Z.; 2, S — M. malacodactyla Z . 1 , 2 — общий вид, снизу; 3 — копулятивная 

сумка. 

17 (18). Эд. длинный, примерно в l*/2 раза короче правой влв.; левая влв. узкая эллипсовид-
ная (рис. 225, 4—6). 15—17 
M . m a l a c o d a c t y l a Z . ( A l u c i t a indocta М е у г . , A. subtilis Саг . , A. purca М е у г . , A. subcre-
tosa М е у г . , A. phaeoschista М е у г . , A. rayatella A m s . , A. livadiensis Zag . e t Filippova) 

18 (17). Эд. короткий, в 13/4—14/5 раз короче правой влв.; левая влв. широкая, яйцевидная 
и в I 1 / ,—1 г / 2 раза шире правой (рис. 225, 1, 3). 

19 (20). Левая влв. почти в 11/2 раза шире правой; гарпа на правой влв. короткая, клиновид-
ная и не доходит до верхнего края влв. (рис. 225, 1—3). 21—25 

М. baliodactyla Z. 
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20 (19). Левая влв. в IV4— IV3 раза шире правой; гарпа на правой влв. длинная, палочковид-
ная и заходит за верхний край влв. (рис. 225, 7—9). 16—18 

M. spicidactyla Chrét. (Aciptilia flava Chrét., A. meristodactyla Rbl.)' 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ $ 1 

1 (2). Сигнумов нет; антрум и дукт. короткие, широкие и такой же ширины, как коп. сумка, 
или незначительно уже (рис. 226, 2, 4). 16—25 

M. sobeidae Arenberger (Aciptil ia calcaria Bigot) 

Рис. 228. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (Ориг.). 
1 — Merrifieldia caspia. L d . ; 2 — M. fuscolimbata Dup . 

2 (1). Сигнумы развиты, антрум и дукт. длинные, узкие и намного уже коп. сумки (рис. 226 
1, 3; 227, 1, 3). 

3 (6). Сигнумы широкие, клиновидные, копьевидные или вильчатые (рис. 227 ,1 , 3; 229 ,1 , 2). 
4 (5). Остиум выступает за дистальный край VII стерн. (рис. 227, 1; 229, 1). 21—25 . . . 

M. baliodactyla Z. 
£ (4). Остиум не выступает за дистальный край VII стерн. (рис. 227, 2, 3; 229, 2, 3). 15—17 

M. m a l a c o d a c t y l a Z . ( A l u c i t a indocta M e y r . , A. subtilis C a r . , A. purca M e y r . , A. subcre-
tosa M e y r . , A. phaeoschista M e y r . , A. rayatella A m s . , A. livadiensis Z a g . e t F i l i p p o v a ) 

1 Гениталии $ M. chordodactyla Stgr., M. spicidactyla Chrét. нам неизвестны 
и в таблицу не включены. 
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6 (3). Сигнумы узкие, палочковидные (рис. 228, 1, 2\ 229, 4—в). 
7 (8). Остиум выступает за дистальный край VII стерн.; боковые края остиума склеротизо-

ванные и выступают в виде вилки (рис. 226, 3). 21—23 M. calcaria Ld. 
8 (7). Остиум не выступает за дистальный край VII стерн.; боковые края остиума перепонча-

тые и не выделяются (рис. 228, 1, 2; 229, 5, 6). 
9 (12). Пер. край VII стерн. с выростами (рис. 228, 2; 229, 4, 5) (иногда 

эти выросты плохо заметны, особенно на переваренных препаратах). 
10 (11). Дистальный край VII стерн. сильно выпуклый, выросты пер. края VII стерн. б. м. 

одинаковой дл.; дукт. в 2 и более раза длиннее VII стерн., антрум короткий и б. м. 
коленообразно изогнут (рис. 229, 4). 18—23 M. leucoda-
ctyla Den. e t . Schi f f . (Alucita tridactyla L., A. tetradactyla h., A. leucodactyla Hbn.) 

1 — Merrifieldia baliodactyla Z.; S, 3 — M. malacodactyla Z.; 4 — M. leucodactyla Den. et Schif f . ; 5 — M. fus-
colimbata Dup. ; в — M. icterodactyla Mn. 1, S, 4—6 —общий вид, снизу; 3 — область остиума, сбоку. 

И (10). Дистальный край VII стерн. прямой или слабо выпуклый, выросты пер. края 
VII стерн. разной дл. (левый почти в 2 раза короче правого); дукт. не более чем 
в 1х/2 раза длиннее VII стерн.; антрум длинный, прямой (рис. 228, 2; 229, 5). 16—21. 
M. fuscolimbata Dup. (Aciptilia exilidactyla Buszko, A. calcaria Bigot et Popescu-Gorj) 

12 (9). Ilep. край VII стерн. без выростов (рис. 228, 1; 229, 6). 
13 (16). Остиум расположен примерно по середине задн. края VII стерн.; сигнумы в 2 и более 

раза короче дл. коп. сумки (рис. 228, 1; 229, 6). 
14 (15). Лоп. ваг. пл. с отростками (пер. апоф.); задн. апоф. на конце расширены; дукт. 

короче коп. сумки (рис. 228, 1). 21—23 M. caspia Ld. 
15 (14). Лоп. ваг. пл. без отростков; задн. апоф. на конце не расширены; дукт. равен по дл. 

коп. сумке или длиннее ее (рис. 229, 6). 17—18. M. icterodactyla Mn. 
16 (13). Остиум расположен в левой стороне задн. края VII стерн.; сигнумы не более чем 

в l V j раза короче дл. коп. сумки (рис. 226, 1). 16—17 M. brandt i Arenberger. 

22. Pterophorus Schäffer (Alucita Hbn. part .) . 12 видов (в СССР предположительно 16). 
Голова в прижатых чеш., лоб без козырька чеш. Губные щуп. тонкие, длиннее головы и 
направлены вперед (рис. 231, 2). Ус. коротко опушенные. Окраска пер. крл. и бахр. от 
снежно-белой без рисунка (рис. 231, 1, 3) до коричнево-серой с более темными полосами, 
пятнами и разводами (рис. 232, 1, 2). Пер. крл. расщеплено более чем на половину (почти 
до 2/6) дл.; обе лоп. очень узкие, с почти параллельными краями; сохранилась только одна 
Rt\ М3 и Сиг на стебле (рис. 233, 1, А). В задн. крл. все лоп. очень узкие, 3-я лоп. незначи-
тельно шире первых двух (рис. 233, 1, Б). Генит (рис. 234—238): влв. у большинства ви-
дов асимметричные (кроме Р. volgensis Möschl.). склеротизованные выросты на влв. разной 
дл. и формы; унк. небольшой, узкий серповидный; анеллус у многих видов с тонкими вет-

Рис. 229. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии Ç. (По Бушко, Вассерталю и Ханнеиану). 
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вями разной дл.; эд. небольшой, палочковидный, слабо изогнутый, с хорошо обособленным 
декумом и у некоторых видов с шипами на везике. Генит. $ (рис. 239—242): остиум и антрум 
широкие; дукт. узкий, у некоторых видов широкий с продольными склеротизованными бо-
роздками; задн. апоф. длинные и могут достигать VII стерн.; коп. сумка без склеротизован-
ных образований, реже с сигнумами в виде скопления мелких шипиков или палочковидных 
тяжей. 

Виды P. alaicus Car., P. djebeli Areriberger, P. elbursi Arenberger четко распознаются 
только по гениталиям, поэтому в определительную таблицу по внешним признакам не вклю 
чены. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (10). Пер. крл. светлые: серебристо-белые или желтовато-пепельные, без темных пятен, 
полос и разводов (рис. 231, 1, 3—5). 

2 (3). 28 и более; все крл. , голова, гр. и ноги серебристо-белые (рис. 231, 1, 2). 28—32. — 
Всюду, Кавказ; Закавказье, юг Зап. Сибири, Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа, 
Малая Азия. iV—VIII . Гус. на листьях, стеблях и цветках вьюнка полевого, кали-
стегии заборной, I I I , IV, VI, X 

P. pentadactylus L. (Phalaena tridactyla Sc., Aciptilia sulphurea Stgr.) 
3 (2). 24 и менее; крл. , особенно задн.. голова, гр. и ноги желювато-пепельные (рис. 231, 

3—5). 
4 (7). На пер. крл. по задн. краю 2-й лоп. у основания бахр. черные точки. 
5 (6). На пер. крл. по кост. краю 1-й лоп. у основания бахр. черные точки; на задн. крл. 

основание развилка между 1-й и 2-й лоп. в */3 дл. лоп. (рис. 231, 3). 16—20. — Юго-
зап., юг, Крым, Кавказ; Закавказье. — Ср. полоса и юг Зап. Европы, Алжир, Ма-
лая Азия, Иран, Пакистан. IV—X P. ischnodactylus Тг. 

6 (5). На пер. крл. по кост. краю 1-й лоп. нет черных точек; на задн. крл. основание раз-
вилка между 1-й и 2-й лоп. на 1 l i дл. лоп. (рис. 230, 1). 17—19. — Юг Франции, 
Испания, Португалия P. punctinervis Const. 

7 (4). На пер. крл. по задн. краю 2-й лоп. нет черных точек (рис. 231, 4, 5). 
8 (9). Пер. крл. и гр. молочно-белые; задн. крл. светло-пепельные с более темной буроватой 

бахр. (рис. 231, 4). 22—24. — Испания, Португалия. V—VII. Р. raphiodactylus Rbl. 
9 (8). Пер. крл. и гр. соломенно-желтые; задн. крл. светло-желтовато-пепельные с более 

светлой бахр. (рис. 231, 5). 19—22. Юг, Кавказ; Закавказье. — Малая Азия, 
Иран. I V - V I II Р. parthicus Ld. 

Рис. 230. Pterophorus punctinervis Const. Pterophorinae (Pterophoridae). Общий вид. (Ориг.). 
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Рис. 231. Pterophorinae (Pterophoridae). (По Бушко и ориг. — 1, 3—5). 
г, 2 — Pterophorus pentadactylus L . ; 3 — P . ischnodactylus T r . ; 4 — P. raphiodactylus R b l . ; S — P . partkicus 

Ld. l , 3—S — общий вид; 2 — голова, сбоку. 
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Mi 2 — P. volgensis Möschl.; 3 — P. 
l. 3 — a; 2, 4 — j. 

Рис. 232. Pterophorinae (Pterophoridae). Общий вид. (Ориг.). 
iemiodactylui 1 — Pterophoruг decipient Ld.-, 4 — P. baptodactylus Z, 
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Рис. 234. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии с?. (Ориг.) . 
1,2 — Pterophorus parthicus Ld.; з, i — P. decipiens Ld. 1,3 — общий вид, снизу; 2,4 — ункус, тегумен,. 

саккус и эдеагус, сбоку. 

Pterophorinae (Pterophoridae). Ж и л -
кование крыльев . (По Бушко) . 
А — переднее, Б — заднее крыло. 

Рис . 233. Pterophorus pentadactylus L. 
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10 (1). Пер. крл. темные: грязно-желтовато-серые, коричнево-серые с буровато-серой по-
лосой по кост. краю и темными пятнами и разводами на лоп. (рис. 232, 1—3). 

11 (14). На пер. крл. задн. край и вся 2-я лоп. светлые (рис. 232, 1—3). 

Рис. 235. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии в- (Ориг.). 
1,2 — Pterophorus raphiodactylus Rbl.; 3,4 — P. volgensis Möschl. 1,3 — общий вид, снизу; 2 — эдеагус; 

4 — ункус, тегумен, саккус и эдеагус, сбоку. 

12 (13). На пер. крл. вдоль кост. края проходит широкая темная полоса, заходящая за раз-
вилок; бахр. по задн. краю 2-й лоп. за развилком с широким белым пятном (рис 232, 
1). 16—18. — Европ. Средиземноморье. VII . P. semiodactylus Мп. 
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13 (12). На пер. крл. вдоль кост. края темной полосы нет или она узкая и слабо выражена; 
бахр. по задн. краю 2-й лоп. за развилком с широкой темной полосой (рис. 232, 3). 
21—23. — Закавказье. — Сев. Иран. VI, VII P. decipiens Ld.1 

14 (11). На пер. крл. задн. край и вся 2-я лоп. или только за серединой темные. 
15 (16). На пер. крл. 2-я лоп. под развилком с резким темным пятном, основная половина 

лоп. чисто-белая, за серединой с косой черноватой полосой, захватывающей у верш, 
всю лоп.; бахр. по задн. краю 2-й лоп. за развилком без светлых штрихов, но более 
темная у верш. (рис. 232, 4). 15—16. — Предположительно юго-зап., юг. — Европ. 
Средиземноморье, Югославия. VI. Гус. на цмине P. baptodactyhis Z. 

16 (15). На пер. крл. 2-я лоп. под развилком без темного пятна, вся лоп. однотонная тем-
ная; бахр. по задн. краю 2-й лоп. за развилком с 2 узкими белыми штрихами, бахр. 
у верш, не темнее остальной части (рис. 232, 2). 16—18. — Ср. Поволжье. V—VII . 

Р. volgensis Möschl. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ в 

1 (22). Влв. асимметричные, вооружение в виде гарп, шипов и выростов на левой влв. иное, 
чем на правой (рис. 234; 235, 1\ 236, 1, 3). 

2 (5). Унк. сбоку длиннее тегумена (от верш, до расщепления). 
3 (4). Эд. небольшой, в 2 раза короче влв.; гарпа на левой влв. короткая, S-образно изогну-

тая и не доходит до середины влв. (рис. 234, 3. 4). 21—23 . . . . Р. decipiens Ld. 

1 Типовая серия из 3 S (Lederer, 1870 : 27), по-видимому, не сохранилась. Имеющийся 
в коллекции ЗИН (Ленинград) материал 5 <3 и 2 собранный в конце июня—июля в типовой 
местности и совпадающий с изображением бабочки Ледерером (Taf. II, fig, 17 в), прини-
мается нами за decipiens Ld. 1 S выделяется в качестве неотипа; оригинальная этикетка в 
виде окантованного черным прямоугольника (11X6 мм) с надпечаткой «Schahkuh. J » , па 
обороте черной тушью обозначено «15 VII 84. Herz., 3, decipiens», кроме того, мы снабдили 
тип стандартной этикеткой красного цвета с надпечаткой «Neotypus» и «Pterophorus deci-
piens Ld. <3, Schahkuh.», на обороте отмечено «Coll. Zool. Inst., Leningrad, gen. praep. 
N 12628 cT> det. A. Zagulajev». Остальные экземпляры принимаются за паратипы, они имеют 
такую же оригинальную этикетку, как и тип, но отличаются иным временем сбора: 4 ß 
собраны 29 VI, 10, 15, 17 VII r 2 Ç 15 и 23 VII 1884. 

Гениталии J. (По Аренбергеру, Вассерталю и Ханне-
ману). 

Саг . ; 3, 4 — P. pentadactylus L . ; 5, 7 — P. baptodactylus Z . 1, 3, 5 — о б щ и й в и д , 
снизу; 2,4, 7 — эдеагус; 6 — общий вид, сбоку. 

1,2 — Pterophorus alaicu* 

Рис. 236. Pterophorinae (Pterophoridae). 
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4 (3). Эд. большой, незначительно (на 1/5—1/7) короче влв.; гарпа на левой влв. длинная, 
прямая и доходит до середины влв. — VIII стерн. с клиновидным наружным краем, 
выступающим в виде отростка (рис. 236, 5—7). 15—16 P. baptodactylus Z. 

5 (2). Унк. сбоку короче тегумена (от верш, до расщепления) (рис. 234, 2). 
6 (7). Эд. очень длинный, но на 1/Е—1/в короче правой влв. (рис. 234, 1, 2). 19—22. . . 

P. parthicus Ld. 

Рис. 237. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии в- (Ориг.). 
1,2 — Pterophorus ischnodactylus Tr.; 3,4 — P. peniadactylus L.',5,6 — P. semiodactylus Mn. 1,3,5 — общий 

вид, снизу; 2,4, 6 — эдеагус. 

7 (6). Эд. короткий, в 1*4—2 и более раза короче правой влв. (рис. 235, 1, 2). 
8(11), Гарпа на левой влв. длинная, доходит до верш. влв. или заходит за нее (рис. 235, 

1; 236, 1). 
9 (10). Расширенное основание гарп на обеих влв. короткое и не доходит до середины влв.; 

гарпа па правой влв. слабо дуговидно изогнутая; эд. более чем в 2 раза короче правой 
влв. (рис. 235, 1, 2). 22—24 Р. raphiodactylus Rbl. 

10 (9). Расширенное основание гарп на обеих влв. длинное и заходит за середину влв., 
гарпа на правой влв. сильно изогнута (почти под прямым углом); эд. в I1/;,—12/3 раза 
короче правой влв. (рис. 236, 1, 2). — Вост. Казахстан. — Афганистан. IV—VIII. 

P. alaicus Саг. 
14 Определитель насекомых, т. IV 
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11 (8). Гарпа на левой влв. короткая, ее верш, намного (на 1 / i и более) не доходит до верш. 
влв. (рис. 236, 3, 4; 237). 

12 (15). Гарпа на правой влв. длинная, изогнутая, ее дл. больше ширины влв. (рис. 236, 
3\ 237, 1, 3). 

13 (14). Сакк. на левой влв. сильно склеротизован, с крючковидным отростком на конце; 
гарпа дуговидная и выпуклой стороной обращена к верхнему краю влв. (рис. 237, 
1, 2). 16—20 P. ischnodactylus Тг. 

14 (13). Сакк. на левой влв. перепончатый или слабо склеротизован и без отростков и вы-
ростов; гарпа дуговидная и вогнутой стороной обращена к верхнему краю влв. 
(рис. 236, 3, 4; 237, 3, 4). 28—32 

P. pentadactylus L. (Phalaena tridactyla Sc., Aciptilia sulphurea Stgr.) 
15 (12). Гарпа на правой влв. короткая, б. м. прямая, ее дл. во много раз меньше ширины 

влв. (рис. 237, 5\ 238, 1, 3, 5). 
16 (19). Гарпа на левой влв. короткая, широкая, клиновидная, ее дл. значительно меньше 
Si" 21 ширины влв.; гарпа на правой влв. на 2 /5—1 /3 не доходит до верш. влв. (рис. 237, 5; 

238, 1). 
17 (18). Эд. почти прямой, везика с шипиками; гарпа па правой влв. в виде небольшого па-

лочковидного отростка, ее верш, на 113 не доходит до верш. влв. (рис. 237, 5, 6). 
16—18 р. semiodactylus Мп. 

18 (17). Эд. перед серединой дуговидно изогнут, везика без шипиков; гарпа на правой влв. 
шиповидная и ее верш, на 2/5 не доходит до верш. влв. (рис. 238, 1, 2). 19—25. — 
Предположительно Закавказье. — Иран . IV—Vi Р. elbursi Arenberger 

Гениталии в- (По Аренбергеру и ориг. — 3, 4). 
P. djebeli Arenberger. 1,3,5 — 

Рис. 238. Pterophorinae (Pterophoridae). 
1, 2 — Pterophorus elbursi Arenberger; 3, 4 — P. punctinervis Const.; S, в — 

общий вид, снизу; 2, 4, в — эдеагус. 
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14* 

Рис. 239. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии Ç, (Ориг.). 
j pterophorus pentadactylus L.; 2 — P. semiodactylus Mn.; 3 — P. ischnodactylus Tr. 
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1 — Pierophorui pentadactylm L 2 ~ P. ischnodactylus Тт.; S — P. elburti Arenberger; 4—6 — P. puncti-
nervii Const. 1 — общий вид, сбоку; 2—4 — то же, снизу; S — область остиума; « — вооружение дуктуса. 

Рис. 240. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии $ . (По Аренбергеру , Б у ш к о , Х а н н е м а н у 
и ориг. — 4—6) . 
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19 (16). Гарпа на левой влв. длинная, узкая, палочковидная, ее дл. почти равна ширине 
влв. или больше ее; гарпа на правой влв. доходит только до середины влв. (рис. 238,5,5) . 

20 (21). Гарпа на левой влв. прямая и больше ширины влв.; ветви анеллуса с широко за-
кругленными концами; унк. заметно расширен в средней части (рис. 238, 3, 4). 17— 
19 р. punctinervis Const. 

Рис. 241. Pterophorinae (Pterophoridaè). Гениталии Ç. (Ориг.). 
1 — Pterophorus raphiodactylus Rbl.; 2 — P. parthicus Ld. 

21 (20). Гарпа на левой влв. в основной половине дуговидно изогнута и несколько меньше 
ширины влв., ветви анеллуса с крючковидно заостренными концами; унк. узкий по 
всей дл. (рис. 238, 5, 6). 22. — Предположительно Закавказье. — Иран. VIII . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. djebeli Arenberger 

22 (1). Влв. симметричные, вооружение в виде гарп, шипов и выростов одинаково на обеих 
влв. (рис. 235, 3, 4). 16—18 . Р. volgensis Möschl. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ ? 1 

1 (6). Остиум и антрум обычно расположены у пер. края лоп. ваг. пл. между ними и при-
крыты задн. краем VII стерн. (рис. 239, 1—3; 240, 1, 2). 

1 Ç Pterophorus alaicus Саг., djebeli Arenberger нам неизвестны. 
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2 (5). Сигнумы в виде бляшки из мелких шипиков; антрум короткий, широкотрубковидный 
(рис. 239, 1, 3\ 240, 1, 2). 

Рис. 242. Pterophorinae (Pterophoridae). Гениталии ?. (Ориг.). 
1 — Pterophorus baptodactylus Z.',2,3 — P. decipiens Ld.; 4 — P. volgensis Möschl. 1,2, 4 — общий вид, снизу; 

3 — остиум и антрум, сбоку. 

3 (4). Задн. апоф. короче VIII терг. или равны ему; яйцеклад короткий и ан. сос. касаются 
VIII сегм.; задн. край VII стерн. выпуклый (рис. 239, 1; 240, 1). 28—32 

P. pentadactylus L. 
4 (3). Задн. апоф. в I1 / ,—2 раза длиннее VIII терг.; яйцеклад длинный и ан. сос. отстоят 
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от VIII сегм. более чем на их дл.; задн. край VII стерн. вогнутый (рис. 239, 3; 240, 
2). 16—20 P. ischnodactylus Тг. 

5 (2). Сигнумы в виде палочковидных тяжей; антрум длинный, узковоронковидный. — 
Задн. апоф. незначительно длиннее VIII терг. (рис. 239, 2). 16—18 

P. semiodactylus Mn. 
6 (1). Остиум и антрум расположены примерно посредине между лоп. ваг. пл. и не прикрыты 

задн. краем VII стерн. (рис. 240, 3\ 241). 
7 (12). Стенки антрума со вздутиями или кольцевидными расширениями, гофрированные 

(рис. 240, 3\ 241, 1). 
8 (11). Задн. апоф. достигают VII стерн.; задн. край VII стерн. выпуклый. 
9 (10). Пер. апоф. развиты; антрум трубковидный с 3—4 вздутиями и в 12/3 раза короче 

задн. апоф.; задн. апоф. на конце вздуты (рис. 240, 3). 19—25 . . . P. elbursi Arenberger 
10 (9). Пер. апоф. нет; антрум широковоронковидный с многочисленными мелкими взду-

тиями и в 3—4 раза короче задн. апоф.; задн. апоф. на конце не расширены (рис. 241, 
2). 22—24 Р. raphiodactylus Rbl. 

11 (8). Задн. апоф. значительно не доходят до VII стерн.; задн. край VII стерн. вогнутый 
(рис. 241, 2). 19—22 P. parthicus Ld. 

12 (7). Стенки антрума гладкие, не гофрированные (рис. 242, 1—3). 
13 (16). Антрум б. м. прямой, узкий и длинный. — Коп. сумка без сигнумов (рис. 242, 2, 3). 
14 (15). Остиум клиновидный; стенки стеригмы гладкие, не покрыты шипиками; дукт. перед 

коп. сумкой без склеротизованных образований; коп. сумка располагается в V сегм. 
(рис. 242, 3). 21—23 P. decipiens Ld. 

15 (14). Остиум округлый или широкоовальный; стенки стеригмы покрыты мелкими игло-
видными шипиками; дукт. перед коп. сумкой с мелкими шипиками; коп. сумка рас-
полагается в VI сегм. (рис. 240, 4—в). 17—19 P. punctinervis Const, 

16 (13). Антрум дуговидно изогнут, на конце в виде колокола или чаши (рис. 242, 2, 4). 
17(18). Антрум с колоколовидным расширением на конце; дукт. длинный, в 2 и более раз 

больше VII стерн.; яйцеклад и задн. апоф. развиты и ан. сос. отделены от VIII сегм.; 
коп. сумка с сигнумами в виде поля мелких шипиков и располагается в VI сегм. 
(рис. 242, 4). 16—18 Р. volgensis Möschl. 

18(17). Антрум с чашевидным или боченковидным расширением на конце; дукт. короткий, 
примерно равен VII стерн.; яйцеклад и задн. апоф. не развиты и ан. сос. срослись 
с VIII сегм.; коп. сумка без сигнумов и располагается в VII сегм. (рис. 242, 2). 15— 
16 P. baptodactylus Z. 

53. Сем. A L U C I T I D A E ( О R N Е О D I D А Е ) — 
В Е Е Р О К Р Ы Л К И 

(Сост. А. К. Загуляев) 

Ср. величины или мелкие бабочки (7—20). Голова в прилегающих чеш., лоб широкий. 
1'убн. щуп. довольно длинные, прямые или дуговидные, с торчащей вперед щеткой щет. 
на 2 чл.; последний чл. гладкий, тонкий, заостренный; челюстные щуп. очень маленькие. 
Хоботок развит. Глаза маленькие; глазки имеются. Ус. тонкие, равны половине дл. пер. 
крл., у S с коротким опушением. Каждое крл. почти до основания расщеплено на 6 лоп., 
опушенных со всех сторон длинной бахр. (рис. 243—245). Рисунок в виде 2 поперечных 
перевязей: прикорневой и наружной, проходящих через все лоп., но на 1-й лоп. еще с рядом 
штрихов и точ'К. В пер. крл. (рис. 246, 4, А— 6, А) ветвь R входит в 1-ю лоп. или иногда 
редуцируется; во 2-ю входит М2, которая у некоторых видов может отсутствовать; в 3-ю 
М3; в 4—6-ю Сих—Сиг. В задн. крл. (рис. 246, 4, Б, 6, Б) М2 иногда отсутствует. Бр. тон-
кое и короткое. 

Генит. S (рис. 247—251): унк. в виде длинного копьевидного, редко раздвоенного на 
конце отростка, выдающегося над влв.; гн. из 2 больших узких и гладких, спаянных 
на конце лоп.; влв. вытянутые, с зазубренным верхним краем у верш.; кукуллус выражен; 
вальвула в виде 2 тонких кирковидных ветвей; юкста в виде 2 длинных (иногда доходящих 
до середины влв.) саблевидных ветвей; эд. длиннее влв., утолщен с одной стороны, обычно 
с массой шиловидных корнутусов. Генит. Ç (рис. 252; 256, 3, 4): ваг. синус большой чаше-
видный, дукт. узкий, короткий и покрыт мелкими шипиками; коп. сумка у многих с сиг-
нумами; пер. и задн. апоф. развиты; ан. сос. большие, узкие. 

Бабочки летают в сумерках, некоторые зимуют. Гус. живут открыто в цветках или ми-
нируют различные части растений, иногда образуют галлы. Кук. в коконах в земле. 

В Палеарктике более 25 видов, в СССР около 20, в европ. части СССР 2 рода с 11 ви-
дами. 

Литература. О п р е д е л и т е л ь насекомых европ. части СССР, 1948 : 1012; К у з -
н е ц о в , 1978:116—118; S t a u d i n g e r , R e b e l , 1901 ,11 :78 ; S р u l e r , 1910, 
II : 329—330; H e r i n g , 1932:168; P i e r c e , M e t c a l f e , 1935 : 39, tabl. 22; 1938 : 
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54; H a n n e m a n n , 1959:170—173; P a t o c k a , S m e l h a u s , 1959, III : 741; 
H r u b у , 1964 : 262—263; В u s z k о . 1977а : 1—18; 1977b : 1 7 - 2 2 ; L e r a u t , 1980: 
102. 

Рис. 243. Alucitidae. Общий вид. (Ориг.). 
1 — Alucita palodactyla Z.; 2 — A, hexadactyla L. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (2). 3-й чл. губных щуп. очень короткий, в 3 и более раз короче 2-го (без щетки щет.), 
и его верш, незначительно выступает из-за щетки щет. (рис. 245, 11); в пер. крл. 
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все 5 R выражены (рис. 246, 5, А; 6, А), в генит. S унк. на верш, не разделен на 
лоп. (рис. 251, 10, 11) 2. Pterotopteryx Hannemann 

Рис. 244. Alucitidae. Общий вид. (Ориг.). 
1 — Pterotopteryx dodecadactyla Hbn. ; 2 — Alucita cymatodactyla Z. 

2 (1). 3-й чл. губных щуп. длинный, не более чем в 1% раза короче 2-го (без щетки щет.), 
и его верш, далеко выступает из-за щетки щет. (рис. 245, 7—10); в пер. крл. развиты 
только 4 R (рис. 246, 4, А); в генит. <$ унк. на верш, разделен на лоп. (рис. 251, 5, 
8) 1. Alucita L. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ 
СЕМ. ALUCITIDAE 

1. Alucita L. (Orneodes Latr.) 8 видов (в СССР около 15). 3-й чл. губных щуп. незна-
чительно (на 1 / 3 - 1 / 2 ) короче 2-го (рис. 245, 7, 10). В пер. крл. (рис. 246, 4, А) только 

1 В составлении определительных таблиц и подготовке рисунков большую помощь 
оказала Т. Л. Кузнецова, которой автор выражает благодарность. 
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Рис. 245. Alucitidae. (По Бушко). 
1—7 — Alucita grammodactyla Z 2, 3, 8 — A. desmodactyla Z 4 , 9 — A. hexadactyla L.; 5, 10 — A. hübneri 

Wlgr.; 6, 11 — Pterotopteryx dodecadactyla Him. 1—в — общий вид; 7—11 — голова, сбоку. 



53. ALUCITIDAE 219 

Рис. 246. Alucitidae. Детали строения. (По Бушко и Ханнеману). 
— Alucita grammodactyla Z.; 5, в — Pterotopteryx dodecadactyla Hbn. 1 — голова, сбоку; 2 — схема 

отсунка на крыльях; з — андрокониальные щетинки на нижней стороне заднего крыла; 4—6 — жилкование 
крыльев- А — переднее, Б — заднее крыло, гл — глазок; пп — прикорневая перевязь; era — срединная 

перевязь; I—VI — костальные пятна. 
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4 R, ветви R2 нет. Генит. в (рис. 247—250; 251, 5, 8): влв. очень узкие, пальцевидные. Унк. 
на верш, с 2 лон.; гн. на верш, ложковидно расширен; анеллус глубоко разделен на 2 лоп.; 
эд. — длинная прямая трубка с корнутусами в виде шипов в ср. или верш, части. Генит.? 
(рис. 252): лоп. ваг. пл. небольшие; остиум и антрум узкие; дукт. узкий, короткий; коп. 
сумка у многих с сигнумами; семенной проток обычно отходит от дукт. вблизи сумки или 
OÏ самой сумки; ан. сос. узкие и длинные. 

Рис. 247. Alucitidae. Гениталии S- (Ориг.). 
1—4 — Alucita hexadactyla L.; 5—7 — A. grammodactyla Z . 1 ,5 — общий вид, сбоку; 2, в — то'дае, снизу; 

з — то же, сверху; 4, 7 — эдеагус. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 1 

1 (4). На пер. крл, темная прикорневая перевязь на 3-й лоп. узкая и находится далеко от 
корня крл. 

1 Виды A. poecilodactyla Alph., A. cymatodactyla Z. (рис. 244, 2), A. caucasica Zag., sp. 
п. четко определяются только по гениталиям. 
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2 (3). Пер. крл. светло- или темно-серые, со слабо выраженной темно-серой перевязью 
(рис. 245, 1, 7). 12—19. — Юго-зап., юг, Кавказ; Закавказье. — Ср. полоса и юг 
Зап. Европы, Малая Азия. V—VII, V I I I — I X . Гус. в стеблевых галлах скабиозы 
желтой, IV—VII A. grammodactyla Z. (perrittodactyla Stgr.) 

3 (2). Пер. крл. беловатые или беловато-серые с резкой коричнево-серой перевязью (рис. 243. 
1). — Прикорневая перевязь отчетливо выпуклая к корню крл. 12—16. — Предпо-
ложительно юг, Кавказ. — Ср. полоса и юг Зап. Европы, Малая Азия, Иран. V, 
VII—VIII A. palodactyla Z. 

Рис. 248. Alucitidae. Гениталии в- (Ориг.). 
1—3 — Alucita poecilodaclyla Alph.; 4—6 — Л. palodactyla Z. J, 4 — общий вид, сбоку; 2,5 — то же, снизу; 

3, 6 — эдеагус. 

4 (1). На пер. крл. темная прикорневая перевязь на 3—4-й лоп. широкая и находится не-
далеко от корня крл. 

5 (6). На пер. крл. прикорневая перевязь на 3-й лоп. простирается до уровня внутренней 
границы перевязи на 1-й и 2-й лоп. (рис. 245, 2, 3, 8). 10—14. — Зап. , юго-зап.; 
Закавказье. — Ср. полоса и юг Зап . Европы. Гус. в цветах чистеца 

A. desmodactyla Z. ( f lavidactyla Toll) 
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6 (5). На пер. крл. прикорневая перевязь на 3-й лоп. простирается до уровня середины 
перевязи на 1-й и 2-й лоп. 

7 (8). На пер. крл. темная срединная перевязь выражена явственнее, чем на задн. , и на-
чинается с одного простого пятна у кост. края (рис. 243, 2; 245, 4, 9). 13—16. — 
Всюду, кроме сев., Кавказ; Закавказье. — Почти вся Зап. Европа, Малая Азия, 
Сев. Америка. VI—VIII . Гус. в цветах и цветочных почках жимолости, VI—VII . 

Веерокрылка обыкновенная. — A. hexadactyla L. (polydactyla Hbn.) 

Рис. 249. Alucitidae. Гениталии с?. (Ориг.). 
1—3l— Alucita hübneri Wlgr.; 4—в — A. caucasica Zagulajev, sp. п. (голотип, gen. praep. N 14429 S, Кавказ, 

Грузия, Манглиси). 1,4 — общий вид, сбоку; 2,5 — то же, снизу; 3,6— эдеагус. 

8 (7). На пер. крл. темная срединная перевязь не яснее, чем на задн., и начинается с 2 пя-
тен у пост, края , связанных друг с другом (рис. 245, 5, 10). 12—16. — Всюду до 
Прибалтики, Кавказ; Закавказье. — Ср. полоса и юг Зап. Европы. IV—VII, IX— 
IV. Гус. в цветочных корзинках василька и скабиозы желтой 

А. hübneri Wlgr. (cartereaui Jourdheuille) 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ â 

1 (2). Унк. сбоку у верш, без выростов, снизу с 2 округлыми буграми (рис. 247, 1—4; 251, 
4, 8). 13—16 A. hexadactyla L. (polydactyla Hbn.) 

2 (1). Унк. сбоку у верш, с крючковидными и лопастевидными выростами, снизу с 2 шипо-
видными крючками в середине и 2 лопастевидными выростами по краям (рис. 247, 
5, 6; 248, 2. 5; 251, 5 - 7 ) . 

3 (8). Ветви гн. сбоку б. м. дуговидно изогнуты (рис. 247, 5; 248, 1, 4). 
4 (5). Унк. и тегумен сбоку на 2 /5 короче влв. и саккуса; эд. равен или незначительно (на 

' /6) длиннее влв. и саккуса и в 3 раза больше ветвей анеллуса; цекум короткий, ра-
вен 1 /3—2 /ь дл. ЭД. (рис. 247, 5-7). 12—19 

A. grammodactyla Z. (perrittodactyla Stgr.) 

1—4 — Alucita desmodactyla Z.; 5—7 — A. cymatodactyla Z. 1, 5 — общий вид, сбоку; 2,6 — то же, снизу;. 
3,4, 7 — эдеагус. 

5 (4). Унк. и тегумен сбоку на 1 /3—1 /4 короче влв. и саккуса; эд. на х/3—2/5 длиннее влв. 
и саккуса и в 31/3—31 /2 раза больше ветвей анеллуса; цекум длинный, равен поло-
вине дл. эд. (рис. 248, 3, 6). 

6 (7). Гн. у верш, ромбовидно расширен; унк. и тегумен сбоку примерно на 1 / 3 короче влв. 
и саккуса; эд. в 21/3 раза длиннее унк. и тегумена и в 31/2 раза ветвей анеллуса 
(рис. 248, 1—3). 19—20. — Юг, Кавказ A. poecilodactyla Alph. 

7 (6). Гн. у верш, незначительно овально расширен; унк. и тегумен сбоку примерно на 
1 /4 короче влв. и саккуса; эд. в 11/2—14/5 раза длиннее унк. и тегумена и в 3—3 1 / З раза 
ветвей анеллуса (рис. 248, 4—6). 12—16 . A palodactyla Z-

Рис. 250. Alucitidae. Гениталии S- (По Бушко и Ханнеману и ориг. — 5—7). 
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8 (3). Ветви гн. сбоку б. м. прямые (рис. 249, 1, 4). 
9 (12). Ветви анеллуса сбоку в верш, части заметно расширены (рис. 249, 1, 4). 
10 (11). Цекум короткий, равен примерно 2 / в — д л . эд. и к середине несколько еужается; 

эд. примерно в 2V2 раза длиннее унк. и тегумена сбоку (рис. 249, 1—3). — Верш, 
влв. ширококонусовидная или пальцевидная; гн. у верш, с узкоэллипсовидным рас-
ширением. 12—16 А. hübneri Wlgr. (cartereaui Jourdheuille) 

11 (10). Цекум длинный, без сужения в середине и равен 2/3—3/6 дл. эд.; эд. в 2 раза длин-
нее унк. и тегумена сбоку (рис. 249, 4—6). — Верш. влв. узкоконусовидная; гн. 
V верш, ромбовидно расширен снизу. 13—14. — Кавказ (Грузия). II 

A. caucasica Zagulajev, sp. п. (Holotypus, ориг. этикетка: Кав-
каз, Грузия, Манглиси, 14 II 1874, gen. ргаер. N 14429 Л. Coll. Zool. Inst., Leningrad) 

12 (9).>Ветви анеллуса сбоку в верш, части узкие (рис. 250, 1, 5). 
13 (14). Унк. и тегумен B 'I1^ раза длиннее ветвей анеллуса, но в 11/2 раза короче эд.; эд. 

равен по дл. влв. и саккусу и в 2 раза длиннее ветвей анеллуса; верш. гн. снизу узко-
ложковидная (рис. 250, 1—4). 10—14. . . . A. desmodactyla Z. ( f lavidactyla Toll) 

Рис. 251. Alucitidae. Детали строения. (По Бушко). 
1,5 — Alucita hübneri Wlgr. ; 2, 6 — A. grammodactyla Z.',3,7 — A. desmodactyla L.; 4, 8 — A. hexadactyla Z. 

9—11 — Pterotopteryx dodecadactyla Hbn. 1—4, 9 — пластинка VIII стернита; 5—8, 10, Il — ункус. 

14 (13). Унк. и тегумен равны ветвям анеллуса, но в 21/3 раза короче эд.; эд. в 1*4 раза длин-
нее влв. и саккуса и в 21/,, раза длиннее ветвей анеллуса; верш. гн. снизу широко-
лопатовидная (рис. 250, 5—7). — Общий вид — рис. 244, 2. 12—14. — Предполо-
жительно юго-зап., юг, Кавказ; Закавказье, Ср. Азия. — Юг Зап. Европы, Малая 
Азия. VI—VIII A. cymatodactyla Z. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ ? 1 

1 (4). Сигнумы имеются (рис. 252, 1, 2). 
2 (3). Пер. апоф. длинные, почти достигают коп. сумки, коп. сумка в пер. части перед се-

рединой сужена (рис. 252, 1). 12—16. . А. hübneri Wlgr. (cartereaui Jourdneuille) 

1 9 видов A. poecilodactyla Alph., A. palodactyla Z., A. caucasica Zag., sp. П., A. cyma-
todactyla Z. нам неизвестны. 
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3 (2). 'Пер. апоф. короткие, не достигают коп. сумки, доходят только до пер. края антрума; 
коп. сумка в пер. части перед серединой не сужена (рис. 252, 2). 12—19 

A. grammodactyla Z. (perrittodactyla Stgr.) 
4 (1). Сигнумов нет (рис. 252, 3, 4). 

J „ — Aluciia hübneri W l g r . ; 2 — A. grammodactyla Z . ; 3 — A . desmodactyla Z.; i — A . hexadactyla L . 

5 (6). Коп. сумка перед дукт. с мешковидным выростом; семенной проток отходит от дукт. 
вблизи антрума (рис. 252, 3). 10—14. . . A. desmodactyla Z. (flavidactyla Toll) 

6 (5). Коп. сумка перед дукт. без мешковидного выроста; семенной проток отходит от дукт. 
вблизи коп. сумки или от самой сумки (рис. 252, 4). 13—16 

A. hexadactyla L. (polydactyla Hbn.) 
15 Определитель насекомых, т. IV 

Рис. 252. Alucitidae. Гениталии Ç. (По Бушко и ориг. — 4). 
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2. Pterotopteryx Hannemann. 3 вида (в СССР — 5). 3-й чл. губных щуп. в 3—5 раз ко-
роче 2-го (рис. 245, 11). В пер. крл. (рис. 244, 1; 245, 6; 246, 5А, 6А) все 5 R выражены. 
Генит. J (рис. 253—255, 256, 1, 2): влв. в основной половине широкие; унк. на верш, 
не расщеплен на лоп.; гн. на верш, заострен; анеллус глубоко разделен на 2 лоп.; эд. — длин-
ная прямая трубка с корнутусами в виде шипов в ср. или верш, части. От середины тегу-
мена к середине влв. отходят сильно склеротизованные кирковидные отростки. Генит. <j> 
(рис. 256, 3, 4): лоп. ваг. пл. широкие; антрум широкобокаловидный; дукт. широкий, 
короткий; коп. сумка с сигнумами. 

Виды четко определяются только по генит. J ; Ç большинства видов неизвестны. 

Рис. 253. Pterotopteryx lonicericola Kuzn. Alucitidae. Гениталии в- (По Кузнецову и ориг. — 
1-4). 

1,5 — общий вид, сбоку; г — то же, снизу; 3 — то же, сверху; 4 — эдеагус. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ $ 

1 (4). Эд. длиннее унк. и тегумена сбоку и равен или длиннее влв. и саккуса сбоку (рис. 253, 
1, 4; 254, 1, 3). 

2 (3). Эд. в раза длиннее унк. и тегумена сбоку; анеллус в 2 раза короче влв. и саккуса; 
влв. перед верш, резко сужается, образуя обособленный кукуллус (рис. 254, 1—3; 
256, 1, 2). — Пер. крл. светло-охристо-желтые с резкой серо-коричневой перевязью 
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(рис. 244, 1; 245, 6, 11). Генит. Ç — рис. 256, 3, 4. 12—16. — Всюду до Хибин, Кав-
каз; Закавказье. — Ср. полоса и юг Зап. Европы. V, VII—VIII. Гус. в стеблевых 
галлах жимолости, IV—VIII, X—IV P. dodecadactyla Hbn. 

Рис. 254. Pterotopteryx dodecadactyla Hbn. Alucitidae. Гениталии S- (Ориг.). 
1 — общий вид, сбоку 2 — то же, снизу; з — эдеагус. 

3 (2). Эд. в 1V4 раза длиннее унк. и тегумена сбоку; анеллус в 21/2 раза короче влв. и сак-
куса; влв. перед верш, постепенно сужается, кукуллус не выражен (рис. 253. 1—5). 
13—17. — Ср. Азия (Таджикистан) P. lonicericola Kuzn. 

4 (1). Эд. короче унк. и тегумена сбоку и в 1V2 раза короче влв. и саккуса сбоку (рис. 255, 
1—3). — Влв. у верш, расширены; унк. в 2 раза длиннее тегумена. 20—21. — Юг, 
Сев. Кавказ P. synaphodactyla Alph. 

15* 
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Рис. 255. Pterotopteryx synaphodactyla Alph. Alucitidae. Гениталии S. (Ориг.). 
1 — общий вид, сбоку; 2 — то же, снизу; 3 — эдеагус. 

Рис. 256. Pterotopteryx dodecadactyla Hbn. Aluciti-
dae. Гениталии é , ?• (По Бушко и Ханнеману). 
1,4 — общий вид, снизу; 2 — эдеагус; 3 — область 
вагинальной пластинки и яйцеклад (.7, 2 — i; з, 4 — 
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54. Сем. T H Y R I D I D A E — О К О Н Ч А Т Ы Е 
М О Т Ы Л Ь К И 

(Сост. А. К. Загуляев) 

Небольшие бабочки, 12—20, тропические формы крупные (до 65). Голова в прижатых 
чеш.; лоб широкий, глаза небольшие, широко расставленные; хоботок развит, голый; челюст-
ные щуп. короткие, 1—2-й чл.; губные щуп. большие, направлены вперед и вверх, у многих 
2-й чл. с густой щеткой чеш.; глазки обычно развиты, хетоземы отсутствуют; ус. простые, 
пильчатые или с густым гребнем коротких щет. (рис. 258, 1). Пер. и задн. крл. широкие, 
треугольные, с хорошо выраженным и у многих волнистым наружным краем; рисунок яр-
кий, в виде продольно вытянутых пятен и полос; бахр. на обоих крл. короткая, пестрая 
(рис. 257). В пер. крл. (рис. 258, 2, А) все 5 R и 3 M выходят непосредственно из R-Cu 
яч.; М2 значительно ближе к М3, чем к Мг\ Аг отсутствует, А2 слабо выражена. В задн. 
крл. (рис. 258, 2, В) Sc сближена со стволом R, свободная или соединяется поперечной жил-
кой с R за верш. R-Cu яч.; все 3 M развиты, основание М2 значительно ближе к Ms, чем 
к Мг; А1 слабо выражена. Голени пер. ног с плоским и прижатым эпифизом; ср. пара шпор 
задн. голени сдвинута к верш, голени. Бр . без тимпанальных органов, толстое, плотное, 
у $ часто с узким палочковидным отростком на конце. Многие виды по общему облику, 
форме крл. и типу рисунка похожи на различных огневок (Pyralis L.) или пядениц (Ti -
mandra Dup.). 

Генит. S (рис. 260, 7, 2) вытянутые и сильно склеротизованные, со слабо развитым 
винкулумом и мощными тергальными структурами; унк. длинный, крючковидный, у мно-
гих с боковыми лопастевидными выростами; гн. большой, изогнутый, со спаянными на верш, 
лоп.; влв. в дистальной части узкие, пальцевидные, либо удлиненные лопастевидные; сак-
кус маленькийуили не выражен; эд. короткий, толстый, с сильным вооружением на верш. 

Генит. Ç (рис. 260, 3, 4) компактные; яйцеклад очень короткий и у многих не выра-
жен, ан. сос. крупные, пер. и задн. апоф. развиты; ваг. пл. с 2 большими широко расстав-
ленными лоп.; остиум и антрум широкие, склеротизованные; дукт. длинный и узкий, коп. 
сумка с сигнами. 

Гус. надрезают часть листа и сворачивают ее в трубочку (рис. 259) или загибают край 
листа, соединяя его шелковинками, иногда скрепляют 2 листа и, находясь между ними, ске-
летируют их; питаются в основном ночью листьями, бутонами и цветками зонтичных, люти-
ковых, а в южных районах также многих логаноцветных. 

Компактное и обособленное тропическое сем., насчитывающее около 700 видов. В Пале-
арктике хорошо представлено в юго-вост. районах: так, в Японии известно 10 родов с 24 ви-
дами. В ср. полосе Зап. Европы и в европ. части СССР — 1 род, предположительно с 3 ви-
дами; в южном Приморье возможно нахождение около 10 видов из нескольких родов. 

Литература. О п р е д е л и т е л ь насекомых европ. части СССР, 1948: 990; H r u b y , 
1964 :181 ; G o z m â n y , S z ö c z , 1965 :210 ; H a s е n f u s s , 1979:195—203; K o s t -

ler, 1980 : 2 6 7 - 2 7 0 . 

1. Thyris Lasp. 1 вид (в СССР предположительно 3). Голова в плотно прилегающих тем-
ных чеш.; 2-й чл. губных щуп. в густом коротком опушении, 3-й чл. короткий и гладкий; 
ус. составляют 2/3—3/й дл. крл. , с густой щеткой мелких щет. (рис. 258, 1). Пер. крл. ко-
ричневые или черновато-бурые с прозрачными пятнами (окошечками) и золотисто-желтыми 
мелкими крапинами; задн. крл. по окраске похожи на пер. (рис. 257, 7, 2). Бр . большое, 
вальковидное, у J с торчащим на конце узким отростком (вырост VII терг.), плотно покры-
тым прилегающими чеш.; по бокам от основания этого отростка отходят веерообразно рас-
топыренные длинные чеш. VII I стерн. в виде овала с широкой вилкой на пер. крае; по бокам 
от пего располагаются выворачивающиеся мешки с крупными пучками длинных андроко-
ниальных чеш. Генит. S (рис. 260, 1,2): лоп. унк. короткие, несколько заходят за его се-
редину; ветви гн. коленчато изогнуты, дистально с непарным ложковидным образованием; 
баз. половина влв. широкая, с сильно развитым сакк. и медиальным отростком, несущим 
длинный шип, вершинная часть пальцевидная, без выростов; эд. на верш, с игловидными 
шипами. Генит. ç (рис. 260, 4): антеваг. пл. большая, далеко отстоит от лоп. ваг. пл.; 
антрум со склеротизацией; дукт. очень длинный, коп. сумка лежит в I—II сегм.; сигнумы 
в виде 2 небольших мелкошиповатых пл. у 
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Рис. 257. Thyris fenestrella Sc. Thyrididae. Общий вид. (Ориг.). 
1 — i; 2 — f. 

Рис. 258. Thyris fenestrella Sc. Thyrididae. Общий вид и детали строения. (По Гоз-мань). 

— голова; г — жилкование крыльев. А — переднее, Б — заднее крыло. 
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Рис. 259. Thyrididae. Тип повреждений. (Ориг.). 
Загиб края листа ломоноса виноградолистного гусеницей Thyris fenestrella Sc. 

231 

Рис. 260. Thyris fenestrella Sc. Thyrididae. Гениталии. (ОригЛ. 
4 — конец брюшка с андрокониальнымп пучками. 1,2,* — 6: 

3—9. 
1 — общий вид, сбоку; 2,3 — то же, снизу; 
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1 (1). Пер. крл. красновато-коричневые, с 2 прозрачными пятнами: верхним квадратным 
и нижним треугольным и 5—6 золотисто-оранжевыми штрихами на кост. крае; задн. 
крл. с 3 прозрачными продолговатыми пятнами, расположенными на середине крл. 
друг под другом, и 6—8 мелкими золотисто-оранжевыми пятнышками вдоль наруж-
ного края (рис. 257). Генит. S — рис. 260, 1, 2; генит. ? — рис. 260, 3, 4. 14—17. — 
Всюду, кроме Заполярья, Кавказ; Закавказье, юг Сибири, Алтай. — Зап. Европа. 
IV—IX (2 поколения). Гус. с характерным запахом клопов, живут и питаются между 
2 сплетенными листьями или под загнутым и свернутым краем листа (рис. 259) ломо-
носа виноградолистного и прострела, VI—X 

Th. fenestrella Sc. (fenestrina Den. et Schiff., pyralidiformis Hbn.) 1 

55. Сем. P Y R A L I D A E — Н А С Т О Я Щ И Е , 
И Л И С Е Н Н Ы Е , О Г Н Е В К И 

(Сост. М. О. Мартин) 

Большинство видов крупные (до 40), хорошо отличимые по внешним признакам (рис. 261, 
262). Губные щуп. обоих полов ср. величины или длинные (рис. 263). Челюстные щуп. с 
кистью чеш. или пушистые. Глазки и хоботок у некоторых видов отсутствуют. Крл. б. м. 
широкие. На пер. крл. 12 жилок, из них R3—i?5, а часто и R3—Mt на общем стебле (рис. 264). 
На задн. крл. Sc и R почти всегда свободные. 

Генит. $ (рис. 265—269): влв. простые; эд. у большинства видов с одним крупным кор-
нутусом. 

Генит. ? (рис. 269—273): в коп. сумке сигнум выражен или отсутствует. 
Некоторые представители сем. встречаются в помещениях (на мельницах, в складах, 

магазинах, хлевах и конюшнях); гус. обитают в подстилке, на остатках растительного про-
исхождения. Видовое обилие в тропиках; в европ. части СССР — 17 видов. 

Литература. R e b e l , 1901 : 44—48; H a n n e m a n n , 1964 : 236—250. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ ПОДСЕМ. PYRALINAE 

1. Aglossa Latr. Крупные виды (по сравнению с близкими родами). У S ус. гребенчатые 
с длинными ресничками, у Ç в густых коротких ресничках. Губные щуп. прямые, 2-й чл. 
густо покрыт чеш. 3-й чл. гладкий, направлен косо вверх (рис. 263, 5). Челюстные щуп. 
короткие, в длинных тонких чеш. Хоботок и глазки отсутствуют. На пер. крл. R3—R-0 на 
общем стебле, основания М2 и М3 сближены или они отходят из одной точки. На задн. крл. 
Mg и М3 из одной точки или на коротком стебле (рис. 264, 1). 2 вида. 

1 Из Приморья описан близкий вид Th. ussuriensis Zag., отличающийся светлой окра-
ской лба, крл. и ног, а также деталями строения гениталий. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДСЕМЕЙСТВ И РОДОВ 

1 (14). У S гн. выражен; сакк. без квиллера. Челюстные щуп. хорошо заметные (подсем. 
Pyralinae). 

2 (3). На пер. крл. Л3 ответвляется от стебля В4—В5 (рис. 264, 4, А) . . . 5. Hypsopygia Hbn. 
3 (2). На пер. крл. Иъ ответвляется от стебля R3—Я4. 
4 (9). Губные щуп. крупные, их дл. более чем в 21/а раза превышает диаметр глаза, слегка 

опущены. 
5 (6). На задн. крл. М2 и М3 на общем стебле (рис. 264, 3, Б) . . . . 3. Actenia Gn. 
6 (5). На задн. крл. М2 и М3 отходят от яч. отдельно (рис. 264, 1, 2, 6—8). 
7 (8). Ус. у основания изогнутые. На пер. крл. Мг отходит от яч. самостоятельно (рис. 264, 

8, А) 7. Palmitia Rag. 
8 (7). Ус. у основания не изогнутые. На пер. крл. Мх отходит из одной точки или на общем 

стебле с Rb (рис. 264, 2Ч "А) 2. Synaphe Hbn. 
9 (4). Губные щуп. короче, их дл. менее чем в 2х/2 раза превышает диаметр глаза, обычно 

направлены косо вверх. 
10 (И). Хоботка нет 1. Aglossa Latr. 
11 (10). Хоботок развит. 
12 (13). 3-й чл. щуп. отогнут вперед 6. Orthopygia Rag. 
13 (12). 3-й чл. щуп. загнут вверх 4. Pyralis L. 
14 (1). У S гн. отсутствует; сакк. с квиллером (рис. 268, 2). Челюстные щуп. очень корот-

кие (подсем. Endo trichinae) 8. Endotricha Z. 



Р и с . 262 . Pyralidae. К р ы л ь я . (Ориг.) . 
21 Pyralis regalis Den. et Schiff.; 2 — P. farinalis L.; 3 — Orthopygia glaucinalis L.; 4 — Palmitia massilia-lis Dup. 

Р и с . 261 . Pyralidae и Galleriidae. О б щ и й в и д . 
( О р и г . ) . 

1, 2 — Synaphe moldavica Esp.; 3 — Galleria mellontlla 
L. 1 — o: 2 — 3. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (2). Задн. крл. серые. Пер. крл. буро-серые, рисунок более размытый. На пер. крае 
3—5 желтых пятен. Генит. ,3 — рис. 265, 1, 3. Генит. $ — рис. 270, 1. 17—40. — Вся 
Палеарктика. V—VIII. Гус. на различных веществах органического происхожде-
ния (сыр, сало, мертвые насекомые, воск) *А. pinguinalis L. 

Рис. 263. Pyralidae. Голова. (Ор,иг.). 
1 — Endotricha flammealis Den. et Schiff.; 2 — Hypsopygia сostalis F.; 3 — Pyralis farinalis L.; 4 — Actenia 
brunnealis T r . ; 5 —• Aglossa pinguinalis L . ; в — A. cuprealis H b n . ; 7 — Synaphe moldavica E s p . ; 8 — Ortho-

pygia glaucinalis L . 1 , 3 — 2, 4—8 — 3. 

2 (1). Задн. крл. светло-желтые. Пер. крл. медно-красноватые с примесью желтого. Рису-
нок более резкий. Посредине крл. 2 светлых пятна. Генит. $ — рис. 265, 3, 4. 15— 
30. — Юг. — Ср. и южн. Европа, Сев. Америка. VII—VIII . . .А. cuprealis Hbn. 
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Рис. 264. Pyralidae. Жилкование крыльев. (По Ханнеману и ориг — 8). 
1 — Aglossa pinguinalis L.; 2 — Synaphe angustalis Den. et Schiff.; 3 — Actenia brunnealis Tr.; 4 Hypso-
pygia costalis F.; S — Endotricha flammealis D e n . e t S c h i f f . ; 6 — Pyralis farinalis L . ; 7 — Orthopygia glauci-

nalis L . ; 8 — Palmitia massilialis D u p . А — п е р е д н е е , Б — з а д н е е к р ы л о . 
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2. Synaphe Hbn. (Cledeobia Stph.). Ус. длинные, y S гребенчатые, y ? нитевидные с рес-
ничками (рис. 261, 1, 2). Губные щуп. длинные, прямые или слегка изогнутые (рис. 263, 
7). 3-й чл. длинный, заостренный. Челюстные щуп. длинные, с кистью чеш. Гр. и тело густо 
опушенные. Глазки отсутствуют. Хоботок б. м. развит, J и $ хорошо различаются внешне: 
у J крл. широкие с четким рисунком, бр. не длиннее крл.; у $ пер. крл. узкие с неясным 
рисунком, бр. длиннее пер. крл. На пер. крл. R3—Д5, а иногда и Й3—М1 на общем стебле. 
На задн. крл. R и М1 отходят из одной точки; М2 и М3 отходят раздельно пли из одной точки 
(рис. 264, 2). Френулум у S и ? состоит из одной щет. 

1,2 — Aglossa pinguinalis L.',3,4 — A. cuprealis Hbn. 1,4 — общий вид; 2,3 — эдеагус. 

Генит. с? (рис. 266): везика с 1 крупным корнутусом. Генит. $ (рис. 270, 2, 3\ 272, 1, 
2): коп. сумка без сигнума, с большой нижней частью и широким дукт., сужающимся к бурсе. 
4 вида. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (2). Пер. крл. во внешнем поле прорезано светлыми штрихами (рис. 261, 1, 2). Генит. 
— рис. 266, 1, 2. Генит. $ — рис. 272, 2. 23—33. — Крым, Молдавия; Туркме-

ния. — Греция, Сирия. V—VIII. Гус. на корнях злаков, вредит . . . *S. moldavica Esp. 
2 (1). Пер. крл. во внешнем поле без светлых штрихов. 
3 (4). На пер. крл. 2 перевязи (внутренняя часто слабо выражена). На задн. крл. светлая 

перевязь близ середины. Генит. <J — рис. 266, 5, 6. Генит. $ — рис. 270, 2. 22— 
29. — Юг; Ср. Азия. — Южн. Европа. VI—VII . . .S. bombycalis Den. et Schiff. 

4 (3). На пер. крл. 1 перевязь. На задн. крл. перевязь ближе к внешнему краю или отсут-
ствует. 

Рис. 265. Pyralidae. Гениталии (Ориг.). 
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5 (6). Пер. крл. красно-бурые. Задн. крл. буро-серые или буро-желтые, иногда с неясной 
светлой перевязью в виде узкой линии. 19—26. Генит. S — рис. 266, 3, 4. Генит. 
5? — рис. 270, 3. 19—26. — Зап. , юг. Гус. на низших растениях (мхи) 

S. angustalis Den. et Schiff . 

Рис. 266. Pyralidae. Гениталии <?. (Ориг.). 
1, g — Synaphe moldavica Esp.; 3, 4 — S. angustalis Den. et Schiff.; 5, в — S. bombycalis Den. et Schiff.; 

7, 8 — S. connectalis Hbn. l , 3, S, 7 — общий вид; г, 4, 6, 8 — эдеагус. 

6 (5). Пер. крл. светло-охристо-желтые или буро-серые до желто-бурых. Задн. крл . темно-
бурые, обычно с узкой линией. Генит. — рис. 266, 7, 8. Генит. Ç — рис. 272, 1. 
25—33. — Юг, юго-вост.; Ср. Азия. V—VI . S. connectalis H b n . 

3. Actenia Gn. Ус. y S гребенчатые, y Ç короткогребенчатые. Губные щуп. прямые, 
висячие (рис. 263, 4), иногда направленные косо вверх. Челюстные щуп. с кистью чеш., 
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длинные. Хоботок короткий, глазки имеются. На пер. крл. R3—R-„ на общем стебле, М, 
и М3 базально разделены или отходят из одной точки. На задн. крл. R и Мх, а также М._ 
и Ма отходят ив одной точки или на коротком стебле. 1 вид (в СССР — 2). 

T r . ; 3,4 — Pyralis farinalis L 5,6 — P. regalis D e n . e t S c h i f f . ; 7, S — P. lienigia-
lis Z. 1, 3, 5, 7 — общий вид; 2, 4, 6, 8 — эдеагус. 

1 (1). Пер. крл. серо-красновато-бурые с двумя светлыми перевязями; посредине темное 
пятно, на пер. крае чередуются темные и светлые пятна. Задн. крл. бурые. Генит. 
S — рис. 267, 1. Генит. Ç — рис. 269, 5. 24—30. — Юг. — Ср. и южн. Европа. VII— 
VII I . Гус. на корнях солнцецвета, шаровника . A. Brunnealis Tr. 

Рис. 267. Pyralidae. Гениталии S- (Ориг.). 
1,2 — Actenia brunnealis 
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4. Pyralis L. Ус. y S с двумя рядами щет., у ? только реснитчатые. Губные щуп. при-
поднятые (рис. 263, 3), 2-й чл. в густых длинных отстоящих чеш., 3-й заострен и покрыт 
прилегающими чеш. Челюстные щуп. тонкие. Хоботок хорошо развит, глазки отсутствуют. 

Рис. 268. Pyralidae. Гениталии в. (Ориг.). 
1, г — Endotricha flammealis Den. et Schiff.; 3, 4 — Hypsopygia costalis F.; 5, 6 — Orthopygia glaucinalis L.; 

7, 8 — O. rubidalis Den. et Schiff. 2, 3, 5, 7 — общий вид; 1, 4, 6, S — эдеагус. 

На пер. крл. R3—Л3 на общем стебле, Мг и М3 отходят из одной точки или на общем стебле. 
На задн. крл. R и Mlt а иногда также М2 и Ма отходят из одной точки или на коротком 
стебле (рис. 264, 6). 3 вида (в СССР — 4). 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (2). Пер. и задн. крл. с красно-фиолетовым оттенком. Обе перевязи расширяются у кост. 
края и образуют узкие, чисто-белые угловатые пятна (рис. 262, 1). Срединная полоса 
золотистая, часто с пурпурным оттенком по задн. краю. Задн. крл. с 2 тонкими пере-
вязями и темным затенением прикорневой части. Генит. <j — рис. 267, 5, 6. Генит. 
Ç — рис. 271, 4. 14—24. — Сев.-зап., зап., центр, юг, юго-вост.; Ср. Азия, южн. Си-
бирь, Забайкалье, Дальний Вост. — Ср. и южн. Европа, Малая и Вост. Азия. VI— 
VIII Р. regalis Den. et Schiff. 

2 (1). Крл. без красно-фиолетового оттенка или оттенок слабый. Перевязи у кост. края об-
разуют не чисто-белые изогнутые пятна. Срединная полоса желто-бурая до бурой 
с желтым оттенком. Задн. крл. бурые или серые с 2 светлыми перевязями. 

3 (4). На пер. крл. внешняя перевязь у кост. края расширена до М.г. Задн. крл. желто-
серые, пестрые, с 2 перевязями и темными пятнами по задн. краю (рис. 262, 2). Ге-
нит. S— рис. 267, 3, 4. Генит. $ — рис. 271, 2. 14—29. — Распространение все-

Рис. 269. Pyralidae. Гениталии. (Ориг.). 
1—4 — Palmitia massilialis Dup.; 5 — Actenia brunnealis Tr. 1 — общий вид; 2 — эдеагус; 3 — юкста; 4 — 

конец эдеагуса (большое увеличение). 1—4 — 3,5 — 

светное. Гус. в муке и в растительных остатках, вредит 
*Огневка мучная — P. ïarinalis L. 

4 (3). На пер. крл. внешняя перевязь у кост. края расширена до M v Задн. крл. бурые, 
2 перевязи уже, чем у предыдущего вида, темные пятна по задн. краю едва заметны. 
Генит. J — рис. 267, 7, 8. Генит. $ — рис. 271, 3. 17—28. — Сев.-зап., центр, юго-
зап., юг; Ср. Азия, южн. Сибирь. — Сев. и ср. Европа, Англия. Образ жизни как 
у предыдущего вида. VI I—VIII P. lienigialis Z. 

5. Hypsopygia Hbn. Ус. у J с 2 рядами щет., у $ простые, нитевидные. Губные щуп. 
тонкие, направлены вверх; 3-й чл. заостренный (рис. 263, 2). Челюстные щуп. короткие, 
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тонкие. Гр. покрыта прилегающими чеш. Хоботок хорошо развит. Глазки отсутствуют. 
На пер. крл. R3—Д5 на общем стебле, М2 и М3 на коротком стебле. На задн. крл. ствол]Л 
и М1 отходят из одной точки, ЛГ„ и М3 на общем стебле. 1 вид. 

1 (1). Голова желтая. Пер. и задн. крл. серовато-красные с желтой бахр.; 2 перевязи на 
кост. крае расширяются в желтые пятна. Генит. <3 — рис. 268, 3, 4. Генит. tÇ — 
рис. 271, 1. 14—20. — Сев.-зап., зап. , центр, южн. полоса; Ср. Азия. — Ср. и южн. 
Европа, Вост. Азия, Америка. VI—IX. Гус. на растительных остатках. H. costalis F. 

Рис. 270. Pyralidae. Гениталии Ç. (Ориг.). 
1 — Aglossa pinguinalis L.; S — Synaphe bombycalis Den. et Schiff.; 3— S. angustalis Den. et Schi f f . 

(a — сигнум). 

6. Orthopygia Rag. (Herculia Wik.). Ус. простые, y ß щет. немного крупнее, чем у Ç. 
2-й чл. губных щуп. направлен вверх, 3-й — прямо вперед; оба покрыты прилегающими 
чеш. (рис. 263, 8). Челюстные щуп. тонкие, короткие. Хоботок хорошо развит. Глазки от-
сутствуют. На пер. крл. R3—Rb на общем стебле, М„ и М3 отходят из одной точки или сбли-
жены. На задн. крл. R и Mlt иногда также Мг и М3 базально сближены, отходят из одной 
точки или на коротком стебле. В СССР 5 видов, в европ. части — 2. 

16 Определитель насекомых, т. IV 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (2). Пер. крл. серые с оливковым оттенком, с 2 узкими перевязями (рис. 262, 3); кост. 
край красно-бурый с желтыми пятнами между перевязями. Задн. крл. серые с 2 свет-
лыми перевязями. Генит. <J — рис. 268, 5, 6. Генит. $ — рис. 272, 4. 15—30. — 
Сев.-зап., зап., центр, южн. полоса; Забайкалье, Дальний Вост. — Зап. Европа, 
Китай, п-ов Корея, Япония. У—VIII О. glaucinalis L. 

I — Hypsopygia costalis Z.; 2 — Pyralis farinalis L.; 3 — P. lienigialis Z 4 — P. regalis Den. et Schiff, (a — 
сигнум). 

2 (1). Пер. крл. буровато-красные, буровато-черные или розовато-серые с бледно-желтыми 
перевязями; перевязи у кост. края расширяются в желтые пятна. Задн. крл. такой же 
окраски, с 2 перевязями. Генит. с? — рис. 268, 7, 8. Генит. $ — рис. 2 7 2 , 3 . 16—26. — 
Юг, юго-вост.; Закавказье. — Ср. и южн. Европа, Малая Азия. VII 

О. rubidalis Den. et Schiff. 

Рис. 271. Pyralidae. Гениталии $. (Ориг.) . 
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7. Palmitia Rag. (Constantia Rag.). Ус . y S гребенчатые, y Ç нитевидные, с ресничками. 
Губные щуп. длинные, прямые, 3-й чл. заостренный, в прилегающих чеш. (рис. 275, 2 
Челюстные щуп. в длинных чеш. Глазки имеются. Хоботок развит, но короткий. Гр. глад-
кая. На пер. крл. R3—R5 на общем стебле (рис. 264, 8). На задн. крл. R и M, на коротком 
стебле. 1 вид. 

1 (1). Основной фон. крл. желто-коричневый с серым оттенком. Перевязи чисто-белые, 
наружная разделена поперечно (рис. 262, 4), дорсальнее М3 с зубном; в области по-
перечной жилки 2 темных пятна. Бахр. пестрая. Задн. крл. желтовато-бурые со свет-
лой перевязью по задн. краю. Генит. S — рис. 269, 1—4. Генит. ? — рис. 273, 1. 
18—29. — Юг, юго-вост.; южн. Сибирь, Ср. Азия, Закавказье. V I — V I I I . Гус. на кам-
форосме, живут в почве, в шелковинных трубках P. massilialis Dup. 

16* 

Рис. 272. Pyralidae. Гениталии Ç. (Ориг.). 
Hbn.; 2 — S. moldavica Esp.; 3 — Orthopygia rubidalis Den. et S c h i f f . — O. glauci-

nalis L. (a — сигнум). 
1 — Synaphe connectalis 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 
ПОДСEM. ENDOTRICHINAЕ 

8. Endotricha Z. Ус. нитевидные, у J с ресничками ср. величины, у $ реснички короче. 
Губные щуп. короткие, направленные вперед (рис. 263, 1). Челюстные щуп. очень корот-
кие. Хоботок есть. Глазки имеются. На пер. крл. R3—i?5, так же как Мг и М3, на общем 
стебле. На задн. крл. Sc и R на длинном стебле, Мг и М3 на общем стебле (рис. 264, 5). 
В СССР 7—8 видов, в европ. части — 1. 

Рис. 273. Pyralidae. Гениталии Ç. (Ориг.). 
1 — Palmitia massilialis Dup.; 2 — Endotricha flammealis Den. et Schiff, (а — сигнум). 

1 (1). Пер. крл. охристо-желтые с пурпурным оттенком, с 2 светлыми перевязями, желтыми 
пятнами по кост. краю и черной срединной точкой. Задн. крл. с 2 перевязями и свет-
лой полосой между ними. Генит. <J — рис. 268, 1, 2. Генит. 9 — рис. 273, 2. 16—22. — 
Центр, юг. — Зап. и южн. Европа, Малая Азия, Сирия. Гус. на опавших листьях 
различных травянистых растений Е. flammealis Den. et Schiff. 
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56. Сем. G A L L E R I I D A E — В О С К О В Ы Е 
О Г Н Е В К И 

(Сост. M. О. Мартин) 

Бабочки ср. величины и крупные (до 41); отличаются от других сем. четко выраженным 
половым диморфизмом в строении губных щуп. У г? губные щуп. короткие, серповидные, 
у 5 длинные, прямые или опущенные (рис. 274, 1—4, 6, 7, 9; 275, 1). Челюстные щуп. 
короткие, скрытые в чеш. Глазки отсутствуют, хетосема ср. величины. Хоботок слабо раз-
вит. Пер. крл. различной формы, иногда широкие. Срединная яч. не всегда закрытая 
(рис. 276, 4, А; 277, 1, А, 2, А). Задн. крл. треугольные с острой верш. 

Генит. 3 (рис. 278, 279): гн. нет, влв. простая, б. м. вытянутая. 

Рис. 274. Galleriidae. Детали строения <J. (Ориг.). 
1, 5 — Lamoria anella D e n . e t S c h i f f . ; 2,7 — Aphomia sociella L . ; 3 — Melissoblaptes zelleri d e J o a n n i s ; 4,9 —• 
Galleria mellonella L.; 6,8 — Achroia grisella F. 1—4 — членики нишнегубных щупиков; 5,8 — основание 

усиков; 6,9 — голова, сбоку; 7 — то ше, снизу. 

Генит. $ (рис. 280): ан. сос. продолговатые, апоф. очень длинные; дукт. ср. дл., сигнум 
иногда отсутствует. Гус. живут в ульях, в гнездах диких пчел и ос, питаются остатками 
органического происхождения. В европ. части 9 видов. 

Литература. H a n n e m a n n , 1964 : 80—90. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

10 (7). На пер. крл. у 3 Мг имеется. 
11 (12). Срединная яч. на пер. крл. у в замкнутая, R3 и i?4 базально сближены (рис. 276, 

5, А) 4. Melissoblaptes Z. 
12 (11). Срединная яч. на пер. крл. у S открытая (рис. 277, 2, Л), R3 и R, базально уда-

лены друг от друга . . . .7. Paralipsa But!. 

Рис. 275. Galleriidae, Pyralidae. Голова. (Ориг.). 
1 — Lamoria anella Den et Schiff.; 2 — Palmitia massilialis Dup.; 3 — Aphomia sociella L. 1, 3 — j; 2 — J. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. GALLERIIDAE 
1. Lamoria Wik. Ус. с тонкими ресничками; баз. чл. в 2—3 раза длиннее чл. жг. (рис. 274, 

5). Губные щуп. у <J короткие, серповидные (рис. 274, 1), у $ крупные, прямые (рис. 275, 
1). Челюстные щуп. с кистью чеш., у Ç едва заметные. Пер. крл. серо-желтых тонов, в сре-
динной яч. темные пятна; задн. крл. светло-серые с коричневым оттенком. Л3—Д5 
на общем стебле, так же как Мг и М3. На задн. крл. Sc и R иногда, а М2 и М3 всегда 
на общем стебле. Поперечная жилка слабо развита или отсутствует. 2 вида. 

1 (2). Внешний край пер. крл. вогнутый (рис. 276, 2) 
2 (1). Внешний край пер. крл. выпуклый. 
3 (4). На пер. крл. Л2 отсутствует (рис. 277, 1) 
4 (3). На пер. крл. Л2 имеется. 
5 (6). Задн. крл. с Мг (рис. 276, 1) 
6 (5). Задн. крл. без Âf2. 
7 (10). На пер. крл. у <$ Мг отсутствует. 
8 (9). Срединная яч. на пер. крл. у $ открытая (рис. 276. 4, А)-
9 (8). Срединная яч. на пер. крл. у $ замкнутая (рис. 276, 6, А) Corcyra Rag. .5. 

2. Galleria F. 

6, Achroia Hbn. 

1. Lamoria Wik. 

5 Aphomia Hbn. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (2). Кост. край пер. крл. с коричневым оттенком, у Ç иногда распространяющимся по 
всему краю крл. Генит. S — рис. 278, 5, 6. Генит. ç — рис. 280, 5. 19—41. — Юг, 
юго-вост.; Ср. Азия, Дальний Вост. — Южн. Европа, Сев. Африка, Азия. V—IX. — 

. L. anella Den. et Schiff. 
2 (1). Кост. край пер. крл. рыжий. — Юг L. ruficostella Rag. 

2. Galleria F. Ус. с короткими ресничками. На баз. чл. пучок чеш. Губные щуп. у S 
короткие, серповидные (рис. 274, 4), у Ç прямые, густочешуйчатые; 3-й чл. направлен вниз. 
Челюстные щуп. с кистью чеш. Хоботок короткий. На пер. крл. у $ R3—Rb на общем стебле 
(рис. 276, 2), у S срединная яч. сильно расширена. На задн. крл. отсутствует, М3 и Сих 
«а общем стебле. В СССР 1 вид. 

1 (1). Бабочки ср. размеров (рис. 261, 3). Пер. крл. пепельно-серые с коричневым оттен-
ком; задн. край желтый с крупными коричнево-красными пятнами; бахр. красновато-
серая. Задн. крл. серые, с темно-коричневым краем (J) или светло-желтые (Ç). Генит. 
s — рис. 278, 3. Генит. ? — 280, 1. 18—37. — Распространение всесветное. V—IX. 
Гус. в ульях. Несколько генераций. . .*Огневка пчелиная большая — G. mellonella L. 

Рис. 276. Galleriidae. Жилкование крыльев. (По Ханнеману). 
1 — Lamoria anella Den. et Schif f . ; 2 — Galleria mellonella L . ; 3 — Aphomia sociella L . , $; 4 — то ж е , i ; 

5 — Melissoblaptes foedellus Z. ; S — Corcyra cephalonica S t t . A — переднее, Б — заднее крыло . 
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3. Aphomia Hbn. Ус. с короткими ресничками. Баз . чл. с пучком чеш. Губные щуп. 
у S серповидные (рис. 274, 2, 7), короткие, у Ç длинные, прямые (рис. 278, 1). Челюстные 
щуп. с кистью чеш. Хоботок короткий, в баз. части покрыт чеш. На пер. крл. у $ R3—Я5 
на общем стебле, .у S срединная яч. сильно расширена и Мг отсутствует (рис. 276, 3, 4). 
На задн. крл. М2 нет. В СССР 1 вид. 

1 (1). Пер. крл. у cJ коричневые со светлым оттенком; по кост. краю темные пятна; у $ пер. 
крл. сероватые различного оттенка (от бурого до красновато-зеленого). Перевязи 
с длинными зубцами, темные. Задн. крл. светло-серые с темными краями. Генит. 
s — рис. 278, 2. Генит. $ — рис. 280, 3. 23—35. — Всюду. — Ср. Азия, южн. Си-
бирь. — Зап. Европа, Америка. V — I X . Гус. в гнездах пчел, ос и птиц 

*Огневка осиная общественная — A. sociella L. 

4. Melissoblaptes Z. Ус. нитевидные, реснички короткие. Баз . чл. густо покрыт чеш. 
Губные щуп. у $ маленькие, серповидные (рис. 274, 3), у $ прямые, в 3 раза длиннее диаметра 
глаза. Челюстные щуп. с кистью чеш., у $ иногда незаметные. Хоботок ср. величины, у осно-
вания покрыт чеш. На пер. крл. наружная перевязь едва заметная, R3—Я5, а также M2 
и М3 на обшем стебле или последние отходят из одной точки. Задн. крл. светлые, затем-
ненные по краям, М2 отсутствует (рис. 276. 5, Б). В СССР 2 вида. 

1 (2). Пер. крл. серые, с красно-бурым оттенком, без широких светлых перевязей. В сре-
динной яч. 2 темных пятна (внутреннее в виде штриха). Генит. S — рис. 279, 3, 
Генит. ç — рис. 280, 4. 19—36. — Юго-зап., юг; Ср. Азия, южн. Сибирь, Забайкалье,. 

Рис. 277. Galleriidae. Жилкование крыльев. (По Ханнеману). 
1 — Achroia grisella P . ; 2 — Paralipsa gularis Z„ S; 3 —• то же, A —. переднее, Б — заднее крыло. 

Дальний Вост. — Европа, Монголия. V — V I I I . Гус. в почве, питается, вероятно, 
гумусом *М. zelleri de Joannis 

2 (1). Пер. крл. темно-серые с 2 широкими расплывчатыми светлыми перевязями; в сре-
динной яч. (только у Ç) темная точка. 30—40. — Юг. — Венгрия. I X . . . M. foedellus Z. 

5. Corcyra Rag. Ус. нитевидные. Баз . чл. в широких чеш. Губные щуп. у S маленькие, 
у Ç крупные и прямые (лишь 3-й чл. приподнят). Челюстные щуп. с кистью чеш. Хоботок 
короткий. На пер. крл. R3—Rb на общем стебле, М2 отсутствует, М3 и Сил отходят из одной 
точки. На задн. крл. М2 нет, М3 и Сиу на общем стебле (рис. 276, в). 1 вид. 
1 (1). Пер. крл. узкие, серые, с темным опылением по жилкам, на внутреннем крае часто 

светлее. Задн. крл. желто-серые. 15—23. — Юг (завезен из Средиземноморья и тро-
пиков). Гус. на сухих фруктах, шоколаде, крупе и т. п. . . . *С. cephalonica S t t . 



56. GALLERIIDAE 249 

6. Achroia Hbn. Ус. нитевидные, баз. чл. в густых чеш. (рис. 274, 8). Губные щуп. 
у S короткие (рис. 274, 6), у $ более длинные. Челюстные щуп. с кистью чеш., короткие, 
малозаметные. Хоботок короткий. На пер. крл. Д2 отсутствует, R3—Я5, а также М,, и М3 
«а общем стебле. На задн. крл. М2 пет, М3 и Си, на общем стебле (рис. 277, 1). 1 вид. 

Рис. 278. Galleriidae. Гениталии 3. (Ориг.). 
1 — Aphomia sociella Z.; 2,3 — Galleria mellonella L 4, 5 — Lamoria anella Den. et Schiff. 1,2,4— общий 

вид; 3,5 — эдеагус. 

1 (1). Губные щуп. коричнево-желтые, голова желтая. Пер. крл. буровато-серые. Задн. 
крл. светло-серые, ß заметно мельче 9. Гепит. (J — рис. 279, 1, 2. Генит. Ç — рис. 280, 
2. 15—25. — Центр, южн. полоса. — Распространение всесветное. Гус. живут на 
воске в ульях. 3—4 генерации *А. grisella F. 
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1 — Galleria mellonella b.-, 2 — Achroia grisella F.; 3 — Aphomia sociella I..; 4 — Melissoblaptes zelleri de Joan-nis; 5 — Lamoria anella Den. et Schiff. 

Рис. 280. Galleriidae. Гениталии $>. (Ориг.). 

Рис. 279. Galleriidae. Гениталии S- (Ориг.). 
1,2 — Achroia grisella F.; 3, 4 — Melissoblaptes zelleri de Joannis. 1,4 — общий вид; 2,3 — эдеагуе. 
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7. Paralipsa Butl . Ус. нитевидные, баз. чл. сверху в длинных чеш. Губные щуп. у S ко-
роткие, у ? прямые, в 2 раза длиннее диаметра глаза. Челюстные щуп. короткие, малоза-
метные. Хоботок короткий. На пер. крл. у Ç R3—Rb, как и М2 с М3, на общем стебле 
{рис. 277, 2, 3)\ у <$ срединная яч. открытая. На задн. крл. М2 отсутствует. 1 вид (в СССР—2). 

1 (1). Пер. крл. буровато-серые с 2 зубчатыми перевязями, между которыми у Ç темная 
точка. У $ пер. крл. сизовато-бурые; между перевязями вытянутое желтое пятно, 
начинающееся от черной точки и образующее треугольник; дорсальнее пятна крас-
новато-бурый штрих. Задн. крл. с вогнутым внешним краем, верш, заострена. 20— 
23. — Возможно нахождение на юге. — Завезен из Вост. Азии в Европу и Сев. Аме-
рику. Гус. в складах, на плодах различных растений (орехи, сухие сливы и т. д.). 

P. gularis Z. 

57. Сем. P H Y C I T I D A E — У З К О К Р Ы Л Ы Е 
О Г Н Е В К И 

(Сост. С. Ю. Синев) 

Бабочки ср. размеров, 15—35. Голова и ее придатки (рис. 281—286) очень разнообраз-
ной формы. Лоб слабо выпуклый и округленный, в прилегающих либо торчащих чеш., ко-
торые могут образовывать конус (Homoeosoma Curt.); реже он имеет довольно длинный склеро-
тизованный конусовидный вырост, как правило, лишенный чеш. (Epischidia Rag.) . Не-
редко на темени располагается так называемая «крыша» лба — козырек из торчащих чеш. 
Глазки имеются или отсутствуют. Хоботок обычно хорошо развит, но в некоторых родах 
(Euzophera Z., Phycitodes Hmps.) y отдельных видов укорочен и не функционирует; совершенно 
отсутствует или очень сильно редуцирован в подсем. Anerastiinae. Челюстные щуп. 3-чле* 
никовые, иногда б. м. сильно редуцированы, у S нередко кисточковидной формы (Stau-
dingeria Rag., Gymnancyla Z., Nephopterix Hbn. , Oncocera Stph. и др.), a y $ нитевидные. 
Губные щуп. 3-члениковые, значительно различаются по характеру очешуения (прилегаю-
щее, торчащее), по абсолютной и относительной дл. отдельных чл., по направленности и 
крутизне изгиба; на внутренней поверхности их у S иногда появляется продольный желоб, 
в который вкладываются челюстные щуп. (Oncocera Stph. , Nephopterix Hbn. и др.). Ус. чуть 
короче пер. крл. , у Ç всегда нитевидные и короткореснитчатые, у S часто длиннореснитчатые 
(Megasis Gn., Trachonitis Z., Hyporatasa Rag., Asarta Z. и др.), реже перистые (Seeboldia 
Rag.), пильчатые или гребенчатые. Баз . чл. заметно шире жг. и у S может нести зубец на 
дистальном конпе сверху (Acrobasis Z., Catacrobasis Gozm., Alispa Z.), либо короткий острый 
отросток сбоку (Etiella Z.). Жг. у J" в основании нередко с б. м. сильным изгибом, несущим 
валик из чеш. и выглядящим как утолщение ус,; этот валик продольно рассечен и скрывает 
один или несколько хитиновых выступов или шипов; изредка валик из чеш. отсутствует 
и шиповидный вырост хорошо заметен (Susia Rag., Pima Hülst , Hypochalcia Hbn.) . У не-
которых родов (Homoeosoma Curt. , Phycitodes Hmps.) жг. в изгибе сужен и образует так на-
зываемый синус. 

Пер. крл. узкие и вытянутые, либо широкотреугольные; рисунок обычно образован 
2 поперечными перевязями, делящими крл. на 3 поля: прикорневое, срединное и вершинное. 
Внутренняя перевязь (антемедиана) проходит между V4 и 1 /2 дл. крл. , а наружная (пост-
медиана) — между 3/4 и 5 /6 дл. крл; форма этих перевязей различна: они могут быть пря-
мыми, дуговидными, волнистыми, зигзагообразными. На верш. яч. расположены 2 темных 
диск, точки или пятна, иногда отсутствующие. Нередко перевязи могут разбиваться на от-
дельные точки (Homoeosoma Curt.) и исчезать, тогда рисунок состоит из продольных полос 
(Epischnia Hbn. , Eucarphia Hbn. и др.), черных крапин на светлом фоне (Myelois Hbn.) , 
либо отсутствует. В последнем случае крл. иногда с металлическим блеском (Catastia Hbn. , 
Lymphia Rag.). Относительно редко встречаются пучки приподнятых чеш. (Trachonitis Z., 
Psorosa Z.). Задн. крл. почти всегда без рисунка, часто полупрозрачные, с более темными 
жилками и каймой. 

В жилковании (рис. 287—296) характерно полное слияние жилок и Я5 . В пер. крл. 
# з и # 4 + 5 разделены, на общем стебле, реже слиты (Homoeosoma Curt. , Phycitodes Hmps. , 
Ephestia Curt, и др.); M2 и М3 разделены, на общем стебле, либо слиты и М2+3 может иметь 
общий стебель с CuL. В задн. крл. М2 и М3 свободны (Cryptoblabes Z.), на общем стебле, не-
редко слиты; в последнем случае они могут быть также на общем стебле с Cuv (Hyporatasa 
Rag., Seeboldia Rag., Assara Wik. и др.). Френулум у обоих полов образован одной мощ-
ной щет. Вблизи корня пер. крл. у S встречается кост. заворот, образованный длинными 
чеш., загибающимися с верхней стороны крл. на нижнюю и скрывающими под своим сводом 
кисточку пахучих волосков (Plodia Gn., Ephestia Curt. , Cadra Wik.) . На кост. крае задн. 
крл. может быть вырезка (Eccopisa Z.). 

Генит. унк. почти всегда хорошо развит, чаще всего округло-треугольный, иногда 
остротреугольный или трапециевидный, густоволосистый дистально, у большинства Ane-
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rastiinae и некоторых Phycitinae на верш, раздвоен; гн. обычно вполне развит, причленяется 
к тегумену при помощи пер, и задн. пар ветвей, его концевая часть язычковидная или серд-
цевидная, различной ширины, редко раздвоенная (Ephestia Curt., Cadra Wik.); скафиум 
может быть густо покрыт мелкими шипиками; винкулум чаще сердцевидный, реже прямо-
угольный или трапециевидный, с узко утолщенным наружным краем и мембранозной вну-
тренней частью, иногда с латерально-дорсальными лопастевидными (Hypochalcia Hbn.) 
либо шиповидными (Homoeosoma Curt.) отростками на границе с тегуменом; транстилла 
очень разнообразной формы, слабо склеротизована и изреДка полностью редуцирована 
(Salinaria Rag., Ratasa H.-S. и др.); влв. кожистые, с утолщенным и склеротизованным 
дорс. краем, иногда несущим заостренный или тупой вырост на верш., либо в ср. части (Cadra 
Wik.) , в отдельных случаях дорс. край очень широкий и вытесняет перепончатую часть влв., 
а у основания влв. нередко может образовываться класпер; сакк. различной формы, скле-
ротизован, иногда имеет лопастевидный придаток с пучком длинных волосовидных чеш.; 
анеллус U- или V-образный, с 2 б. м. отчетливыми латеральными отростками; эд. в виде 
склеротизованной трубки с очень разнообразным вооружением в везике: чаще всего это 
единичные очень крупные или мелкие многочисленные шипы, очень редко без корнутусов, 

Терг. и стерн. VI I I сегм. бр. у J видоизменены, различной формы (от округлой и тре-
угольной до палочковидной), обычно сильно склеротизованы. По бокам VIII стерн. часю 
развиты 1—5 пар пучков длинных пахучих чеш. (так называемая кульцита). 

Генит. Ç: яйцеклад образован за счет IX и X сегм. бр., чаще короткий, иногда очень 
короткий, не выдвигающийся (Cadra Wik.) , в некоторых родах (Salinaria Rag., Homoeosoma 
Curt, и др.) длинный, телескопический; ан. сос. овальные или треугольные, мембранозные 
и густоволосистые; остиум открывается на VII I стерн. и бывает окружен склеротизованным 
кольцом; антрум нередко хорошо выражен, воронкообразный (Ancylosis Z.), узкий и длин-
ный (Vitula Rag.) и т. д., иногда на внутренней поверхности снабжен шипами (Oncocera 
Stph.); проток коп. сумки обычно имеет разнообразное вооружение (шипы, складки, бляшки 
и пр.), изредка спирально закручен; семенной проток начинается от протока коп. сумки 
в его пер. части или от самой сумки; коп. сумка весьма различной величины и формы, со 
сложной инкрустацией или без нее; сигнум очень разнообразного строения, иногда парный 
(Phycitodes Hmps. , Ratasa H.-S. и др.). 

Бабочки активны в сумерках и ночью и охотно прилетают на свет. В покое крл. опу-
щены вниз и б. м. раздвинуты изогнутым наружу бр. Образ жизни гус. очень различен. Мно-
гие живут в трубчатой пряже, из которой питаются зелеными частями растений, в плодах 
и пр. Кроме природных местообитаний, часто в массе встречаются в Конюшнях, складах, 
хранилищах, жилых помещениях и т. п., где нередко имеют большое жономическое зна-
чение как вредители продовольственных запасов. Окукление происходит в пищевом суб-
страте или в земле. 

Распространение всесветное, видовое обилие — в аридных и семиаридных областях. 
Многие виды имеют очень широкие ареалы вследствие своего синантропного образа жизни 
(Ectomyelois ceratoniae Z., Plodia interpunctella Hbn. , Ephestia kuehniella Z., Cadra cautella 
Wik. и др.). В Палеарктике известно более 500 видов, в СССР около 300, в европ. части 
СССР — 70 родов и около 170 видов, из которых в определительные таблицы включено 150 ви-
дов. 

Система семейства разработана еще недостаточно, разные авторы принимают существенно 
различную группировку родов в трибы и подсемейства. Несомненной является лишь обо-
собленность двух групп, рассматриваемых здесь в ранге подсемейств — Anerastiinae и Phy-
citinae. Иногда сем. Phycitidae трактуется как подсем. внутри Pyralidae s. 1. 

Литература. О п р е д е л и т е л ь несекомых европ. части СССР, 1948 : 990—1004 
(часть); З а г у л я е в , 1965:122—215; И в и н с к и с , 1981:644—662; R a g o n o t , 
1885 : 17—32, 52—58; R a g o n o t , H a m p s o n , 1901 : 1—602; H e i n r i c h , 1956: 
1—581; A g e n j o , 1958:205—208; О p h e i m , 1963 :75—94; H a n n e m a n n , 1964: 
144—236; H r u b y , 1964:413—429, R о e s l e r , 1968: 1 - 9 , 2 5 - 2 8 ; 1971:1—752; 
W h a l l e y , 1970 :31—72; L e r a u t , 1979: 85—88; 1 9 8 0 : 1 1 0 - 1 1 4 ; 1 9 8 2 : 2 1 7 - 2 1 9 . 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (4), Хоботок отсутствует либо очень сильно редуцирован (подсем. Anerastiinae). 
2 (3). В пер. крл. М2 и М3 слиты (рис. 287, 1) 1. Anerastia Hbn . 
3 (2). В пер. крл. М2 и М3 на общем стебле (рис. 287, 2) 2. Ematheudes Z. 
4 (1). Хоботок б. м. хорошо развит (подсем. Phycitinae). 
5 (80). В задн. крл. М2 и М3 разделены или на общем стебле. 
6 (69). В пер. крл. М2 и М3 расставлены, редко тесно сближены в баз. части, но стебля 

не образуют. 
7 (42). Ус. 3 с изгибом в основании жг. , несущим утолщение из чеш. 
8 (23). Утолщение в основании жг. слабое, нерезкое. 
9 (20). Голова, гр. и пер. крл . без металлически-зеленого блеска. 
10 (17). В пер. крл . М2 и М3 тесно сближены в баз. части. 
11 (16). Губные щуп. загнуты круто вверх, довольно короткие. 
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Рис. 281. Phycitidae. Голова в. (По Ханнеману и ориг. — 5, 6). 
1 — Anerastia lotella Hbn . ; 2 — Cryptoblabes bistriga Hw. ; 3 — Oncocera faecella Z.; 4 — Pempelia palumbella 
Den. et Schiff.; 5 — Salebriopsis albicilla H.-S.; 6 — Merulempista cingilella Z.; 7 — Nephopterix rhenella 

Zinck.; 8 — Susia florella Mn.; 9 — Eucarphia vinetella F. ; 10 — Megasis rippertella Z. à — 
основание усика. 
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12 (13). Ус. с? с отчетливым изгибом в основании жг. , несущим очень слабое утолщение из 
чеш. и торчащий вперед изогнутый склеротизованный шип (рис. 281, 2) 

3. Cryptoblabes Z. 
13 (12). Ус. S с малозаметным изгибом и небольшим утолщением из чеш. 
14 (15). Ус. S с ресничками, дл. которых равна ширине жг 5. Alophia Rag. 
15 (14). Ус. â очень короткореснитчатые (рис. 282, 5) 18 Dioryctria Z. 
16 ( I i ) . Губные щуп. направлены вперед, очень длинные (рис. 282, 8) . 21. Hypochalcia Hbn. 
17 (10). В пер. крл. M2 и М3 в основании расставлены. 
18 (19). Губные щуп. длинные, далеко выступают над теменем; их 3-й чл. составляет более 

г /3 дл. 2-го, слегка наклонен (рис. 282, 7). . 20. Epischnia Hbn. 
19 (18). Губные щуп. короткие, практически не выступают над теменем; их 3-й чл. состав-

ляет менее V4 дл. 2-го, не наклонен (рис. 282, 10) 24. Metriostola Rag. 
20 (9). Голова, гр. и пер. крл. с металлически-зеленым блеском. 
21 (22). Наружный край пер. крл. проходит б. м. прямо; задн. крл. с ярко-оранжевой или 

желтой бахр. (рис. 308, 2) 19. Catastia Hbn. 
22 (21). Наружный край пер. крл. проходит косо; задн. крл. с серой бахр. . 22. Lymphia Rag. 
23 (8). Утолщение в основании жг. £ крупное, отчетливое. 
24 (25). Губные щуп. очень длинные, направлены прямо вперед; утолщение в основании жг. 

S снизу прикрыто длинными чисто-белыми чеш. (рис. 283, 3) . . . . 27. Et iel la Z. 
25 (24). Губные щуп. умеренной дл., направлены вверх или по крайней мере косо вверх; 

утолщение в основании жг. S снизу без длинных белых чеш. 
26 (33). В пер. крл. Л2 выходит из одной точки со стеблем R3 и /?4 и тесно сближена с ним 

в основании. 
27 (28). Голова и основание ус. желтовато-белого цвета 8. Salebriopsis Hann. 
28 (27). Голова и основание ус. темные, сероватых или буроватых тонов. 
29 (30). В задн. крл. М2 и М3 на длинном стебле, составляющем 2 /3 общей дл. этих жилок 

(рис. 287, 7) 9. Merulempista Roesler 
30 (29). В задн. крл. М2 и М3 на коротком стебле, составляющем не более 1 /2 общей дл. 

этих жилок. 
-31 (32). Ус. S с очень сильным утолщением из чеш. в основании жг. , в 5—6 раз превы-

шающим ширину последнего (рис. 282, 4). При основании влв. имеются 2 булаво-
видных отростка (рис. 306, 11) 17. Phycita Curt. 

32 (31). Ус. J e умеренным утолщением из чеш. в основании жг. , лишь в 2—3 раза превы-
шающим ширину последнего (рис. 281, 7). При основании влв. булавовидных от-
ростков нет 10. Nephopterix Hbn. 

33 (26). В пер. крл. R2 И общий стебель R3 и i?4 отчетливо расставлены в основании. 
34 (37). Губные щуп. направлены косо вверх и вперед, их 3-й чл. расположен горизонтально. 
35 (36). Ус. S гребенчатые, реснички на них довольно длинные . . .6. Serrulacera Ams. 
36 (35). Ус. S простые, короткореснитчатые (рис. 282, 1) 16. Selagia Hbn. 
37 (34). Губные щуп. направлены вверх; их 3-й чл. расположен вертикально. 
38 (39). Губные щуп. длинные, далеко заходят за темя; у в они очень широкие (рис. 281, 3). 

• 4. Oncocera Stph. 
39 (38). Губные щуп. б. м. короткие, иногда лишь совсем незначительно заходят за темя. 
40 (41). Баз . чл. ус. кажется расширенным из-за покрывающих его густых отстоящих чеш. 

(рис. 283, 2); пер. крл. однотонные, темно-серые, с неясным рисунком 
26. Pyla Grote 

41 (40). Баз . чл. ус. без отстоящих чеш. (рис. 281, 4); пер. крл. пестрые, коричневатые, 
с черноватым и белым рисунком (рис. 297, 5) 7. Pempelia Hbn. 

42 (7). Ус. J простые, без утолщения из чеш. в основании жг. 
43 (44). Голова, гр.,бр. и губные щуп. в довольно густых беловатых волосках (рис. 283, 1). 

25. Polopeustis Rag. 
44 (43). Голова, гр., бр. и губные щуп. без волосков. 
45 (52). Губные щуп. направлены прямо вперед; их 3-й чл. длинный. 
46 (47). В пер. крл. R2 и общий стебель R3 и RA расставлены (рис. 288, 2); пер. крл. с 

продольными серебристо-белыми полосами (рис. 305, 1) . . . .12. Eucarphia Hbn. 
47 (46). В пер. крл. # 2 и общий стебель R3 и i?4 в основании сближены и на некотором 

протяжении идут параллельно. 
48 (49). Пер. крл. без поперечных перевязей, с продольной ярко-белой субкостальной по-

лосой 29. Pirna Hülst 
49 (48). Пер. крл. с поперечными перевязями, без продольных ярко-белых полос. 
50 (51). Ус. S к длинными ресничками, дл. которых превышает ширину жг. (рис. 281, 10); 

пер. крл. буровато-серых тонов 13. Megasis Gn. 
51 (50). Ус. S о короткими ресничками, дл. которых составляет менее 1 /2 ширины жг. 

(рис. 282, 2)\ пер. крл. желтовато-охристых тонов 15. Bradyrrhoa Z. 
52 (45). Губные щуп. направлены вверх, по крайней мере косо вверх; их 3-й чл. довольно 

короткий. 
53 (54). Губные щуп. J с 3 широкими зубцами из чега. на пер. крае (рис. 283, 11) . . . 

38. Glyptoteles Z. 
54 (53). Губные щуп. в без зубцов на пер. крае. 
55 (58). Губные щуп. очень широкие; их 3-й чл. маленький, заметно тоньше 2-го. 
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— Divona dilucidella Dup.! 4 — Phycita 
Catastia margined Den. et Schiff.; 7 — 
9 — Microthrix similella Zinck.; 10 — 

e усика. 

1 — Selagia argyrella Den. et Schiff.; 2 — Bradyrrhoa gilveolella Тг.; 3 -
roborella Den. et Schiff.; 5 — Dioryctria dbietella Den. et Schiff.; в — 
Evischnia vrodromella Hhn.; 8 — Hypochalcia ahenella Den. et Schiff.; 

Metriostola vacciniella Z. a — основали 

Рис. 282. Phycitidae. Голова S- (По Ханнеману и ориг. — 2). 
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1 — Polopeustis altensis Wck.; 2 — Pyla fusca Hw.; 3 — Etiella zinckenella Tr. ; 4 — Pima boisduvaliella Gn.; 
S — Abrephia compositella Tr.; 6 —• Trachonitis cristella Hbn.; 7,8 — Pempeliella ornatella Den. et Schiff,; 
9 — Alispa angustella Hbn.; 10 — Acrobam repandana F.; 11 — Glyptoteles leucacrinella Z. 1—7, 9—11 — J; 

8 — 9. a — основание усика. 

Рис. 283. Phycitidae. Голова. (По Ханнеману и ориг. — 1, 10). 
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1 — Gaana marmorea Hw.; 2 — Eurhodope rosella Sc.; 3 — Myelois cribrum Den. et Schiff.; 4 — Myelopsis 
tetriceüa Den. et Schiff.; 5 — Ectomyelois ceratoniae Z.; 6 — Salinaria diffusella Chr.; 7 — Seeboldia horgosella 

Rag.; 8 — Asarta aethiopella Dup.; 9 — Hyporatasa allotriella H.-S.; 10 — Ratasa noctualis Ev. 

17 Определитель насекомых, т. IV 

Рис. 284. Phycitidae. Голова <?. (По Ханнеману, Рёслеру и ориг. — 1). 
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Ч". 

Рис. 285. Phycitidae. Голова d. (По Рёслеру). 
hr.;3 — Gymnancyla canella Den. et Scbiff.' 4 — 
6 — Eccopisa effractella Z . ; 7 — Assara albicostalit 
charlottae R b l . ; 10 — Nyctegretis lineana S e 

1 — Epischidia caesariella R a g . ; 2 — Vietteia terstrigella С 
Ancylodes pallens Rag.; S — Zophodia grossulariella Zinck.; 

W i k . ; 8 — Euzophera cmerosella Z . ; 9 — Euzopherodes 
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I — Ancylosoma substratellum Chr. ; S. — Ancylosis cinnamomella Dup. ; 3 — Staudingeria morbosella Stgr.} 
4 — Homoeosoma sinuellum F.; 5 — Patagonia dealbatella Eroch.; 6 — Phycitodes binaevella Hbn.; 7 —• Vitula 

biviella Z.; 8 — Plodia interpunctella llbn.; 9 — Ephestia elutella Hbn.; 10 — Cadra cautella Wik. 

1 * 

Рис. 286. Phycitidae. Голова <3. (По Рёслеру). 
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56 (57). В пер. крл . R2
 и общий стебель R3 и i?4 на некотором расстоянии сближены 

(рис. 288, 4)\ губные щуп. направлены косо вперед и вверх, их 2-й чл. втрое длиннее 
своей ширины (рис. 282, 3) 14. Divona Rag. 

57 (56). В пер. крл. Я2 и общий стебель R3 и Rü от основания расходятся (рис. 290, 4); 
губные щуп. направлены вверх и прижаты ко лбу, их 2-й чл. лишь вдвое длиннее 
своей ширины (рис. 283, 5) . 30. Abrephia Ams. 

58 (55). Губные щуп. б. м. узкие; их 3-й чл. довольно крупный, немн01им уже 2-го или 
заострен на верш. 

59 (60). Ус. 3 с длинными ресничками, дл. которых превышает ширину жг. (рис. 283, 5); 
пер. крл . с поперечной полосой из приподнятых чеш. в баз. трети (рис. 312, 5). . г 

31. Trachonitis Z . 
60 (59). Ус. 3 лишь с очень короткими ресчниками, дл. которых не превышает 1 /2 ширины-

жг. ; пер. крл. без приподнятых чеш. 
61 (62). Губн. щуп. в рыхло лежащих чеш.; их 3-й чл. хорошо отграничен от 2-го (рис. 281,-

8); пер. крл. очень узкие 11. Susia Rag. 
62 (61). Губные щуп. в плотно прилегающих чеш., их 3-й чл. слабо отграничен от 2-го; 

пер. крл. более широкие. 
63 (64). Пер. крл. розово-белые, без поперечных перевязей (рис. 317, 5) 

40. Eurhodope Hbn . 
64 (63). Пер. крл. темные, с поперечными перевязями. 
65 (66). Баз . чл. ус. у J с крупным склеротизованным зубцом на верш. (рис. 283, 10). . 

36. Acrobasis Z. 
66 (65). Б а з . чл. ус . у 3 без склеротизованного зубца. 
67 (68). Дл . 3-го чл. губных щуп. составляет не более 1 / 4 дл. 2-го; пер. крл. с зубцом из чепи 

на зйдн. крае (рис. 312, 4) . 27. Pterothrixidia Ams. 
68 (67)* Дл . 3-го чл. губных щуп. составляет более V2 дл. 2-]о (рис. 284, 7); пер. крл. без* 

зубца из чеш. на задн. крае (рис. 317, 4) 39. Gaana Wik. 
69 (6). В пер. крл. М2 и М3 на общем стебле. 
70 (71). Ус. 3 с утолщением из чеш. в основании жг. (рис. 282, 9)\ в задн. крл. Си2 вы-

ходит из угла R-Cu яч. (рис. 289, 5) 23. Microthrix Rag. 
71 (70). Ус. 3 без утолщения из чеш. в основании жг.; в задн. крл. основание Си2 ясно уда-

лено от угла R-Cu яч. 
72 (73). Баз . чл. ус. со склеротизованным зубцом на верш., у $ несколько сглаженным. 

37. Catacrobasis Gozm. 
73 (72). Баз . чл. ус. без склеротизованного зубца на верш. 
74 (75). Пер. крл. светлые, белые или охристо-желтые, без поперечных перевязей (рис. 323, 

1) 41. Myelois Hbn. 
75 (74). Пер. крл. темные, серо-бурых тонов, с б. м. отчетливыми поперечными перевязями. 
76 (77). Ус. 3 с довольно отчетливой насечкой по нижнему краю жг. , дл. ресничек составляет 

более половины ширины жг. (рис. 284, 5); глазки имеются, хотя и малозаметные 
44. Ectomyelois Heinr. 

77 (76). Ус. 3 простые, без насечки; реснички короткие, их дл. составляет менее половины 
ширины жг. ; глазки отсутствуют. 

78 (79). В пер. крл . Си2 отходит от угла R-Cu яч. (рис. 291, 8). В генит. 3 транстилла слабо-
склеротизована, гн. на верш, раздвоен (рис. 324, 3) 42. Myelopsis Heinr. 

79 (78). В пер. крл. Си2 отходит перед углом R-Cu яч. (рис. 292, 2). В генит. 3 транстилла 
сильно склеротизована. гн. на верш, не раздвоен (рис. 324, 5). .43. Apomyelois Heinr. 

80 (5). В задн. крл. М2 и М3 слиты. 
81 (132). В пер. крл. R3 и i?4 на общем стебле. 
82 (101). В пер. крл. М2 и М3 расставлены или выходят из одной точки. 
83 (84). Лоб с шиповидным выростом; ус. 3 сильно перистые (рис. 284, 7) 46. Seeboldia Rag. 
84 (83). Лоб без шиповидного выроста; ус. 3 густо покрыты ресничками, но не перистые. 
85 (88). Ус. 3 с утолщением из чеш. в основании жг. 
86 (87). Пер. крл. с поперечной полосой приподнятых чеш. перед серединой дл.; губные 

щуп. со слегка наклоненным 3-м чл., у в без выемки для челюстных щуп. на внутрен-
ней поверхности 34. Psorosa Z. 

87 (86). Пер. крл. без приподнятых чеш.; губные щуп. с прямостоящим 3-м чл., у 3 с вы-
емкой для кисточковидных челюстных щуп. (рис. 283, 7, 8) . .32. Pempeliel la Car. 

88 (85). Ус. J в основании жг . без утолщения из чеш. 
89 (94). В задн. крл . Сиг и общий стебель М2 и М3 расставлены, иногда сближены в осно-

вании, но не сливаются. 
90 (91). Губные щуп. загнуты круто вверх, на пер. крае у 3 с тремя зубцами из чеш. . 

. 3 3 . Oxybia Rag. 
91 (90). Губные щуп. направлены вперед, на пер. крае без зубцов из чеш. 
92 (93). Хоботок хорошо развит; ус. 3 с длинными ресничками по нижнему краю жг. 

(рис. 284, 8) 47. Asarta Z. 
93 (92). Хоботок несколько редуцирован; ус. 3 лишь с очень короткими ресничками по 

нижнему краю жг . (рис. 284, 10) 49. Ratasa H. -S . 
94 (89). В задн. крл. Сиг и общий стебель М2 и М3 на значительном протяжении слиты 
95 (96). Голова, гр., бр. и губные щуп. с длинными волосками; ус. 3 с длинными реснич 

ками по нижнему краю жг, (рис, 284, 9) . * . . . .48. Hyporatasa Rag 
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Рис. 287. Phycitidae. Жилкование крыльев. (По Ханнеману и ориг. — 2). 
1 — Anerastia lotella H b n . ; S — Ematheudes punctella T r . ; 3 — Cryptoblabes bistriga H w , ; 4 — Oncocera fae-
cella Z ; 5 — Pempelia palumbella Den. et Schiff.; 6 — Salebriopsis albicilla H.-S.; 7 — Merulempista e i n g i -

lella Z ; S — Nephopterix rhenella Zinck. A — переднее, Б — заднее крыло. 
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Рис. 288. Phycitidae. Жилкование крыльев. (По Ханнеману и ориг. — 5). 
I — Susia florella Mn.; 2 — Eucarphia vinetella F.; 3 — Megasis ripperlella Z. ; 4 — Divona dilueidella Dup., 
5 — Bradyrrhoa gilveolella Tr.; 6 — Selagia argyrella Den. et Schiff.; 7 — Phycita roborella Den. et Schiff.; 

8 — Dioryctria abietella Den. et Schiff. A — переднее, Б — заднее крыло. 
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1 — Catastia margined Den. et Schiff. ; 2 — Epischnia prodromella Hbn. ; 3 — Hypochalcia ahenella Den. et 
Schiff.; 4 — Lymphia chalybella ET. ; 6 — Microthrix similella Zinck.; 6 — Metriostola betulae Goeze; 7 — 

M. vacciniella Z. ; S — Pyla fusca Hw. A — переднее, Б — заднее крыло. 

263 

Рис. 289. Phycitidae. Жилкование крыльев. (По Ханнеману и ориг. — 4). 
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Рис. 290. Phycitidae. Жилкование крыльев. (По Ханнеману и ориг. — 2, 7, 8). 
1 — Etiella zinchenella Тг . ; 2 — Pterothrixidia rufella D u p . ; 3 — Pima boisduvaliella G n . ; 4 — Abrephia com-
positella Tr ; 5 — Trachonitis cristella Hbn.; в — Pempeliella ornatella Den. e t Schiff.; 7 — ОхуЫа transver-

sella Dup.; 8 — Psorosa nucleolella Möschl. А — переднее, Б — заднее крыло. 
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(По Ханнеману, Рёслеру и ориг. — 5). 
I — Alitva angustella Hbn.; 2 — Acrobasis repandana F.; 3 — Catacrobasis obtusella Hbn.; 4 — Glypioieltt 
leucacrinella Z.; 5 — Gaana advenella Zinck.; 6 — Eurhodope rosella Sc.; 7 — Myelois cribrum Den. et Schiff,; 

8 — Myelopsis tetricella Den. et Schiff. A — переднее, Б — заднее крыло. 

Рис. 291. Phycitidae. Жилкование крыльев. 



266 ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 

li — Eelomyelois сeratoniae Z . , 2 — Apomyelois bistriatella Hüls t ; 3 — Salinaria diffusella Chr ; 4 — Asarta 
aethiopella Dup. ; 5 — Hyporatasa allotriella H.-S.; 6 — Ratasa noctualis Ev. ; 7 — Gymnancyla canella Den. 

et Schiff.; s — G. hornigii Ld. А — переднее, Б — заднее крыло. 

Рис. 292. Phycitidae. Жилкование крыльев. (По Ханнеману н Рёслеру). 
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96 (95). Голова, гр. и бр. без длинных волосков; ус . S лишь с очень короткими ресничками 
по нижнему краю ж г . 

97 (98). В задн. крл. Sc и R после отхождения от R-Cu яч. тесно сближены, но не слиты 
(рис. 294 , 5 ) , . , . 6 1 . Ancylosis Z« (подрод A n c y l o s i s s . Str.) 

I — Seeboldia horgosella Rag.; 2 — Epischidia caesariella Rag.; 3 — Vietteia terstrigella Chr.; 4 — Ancylodes 
pallens Rag. ; 5 — Zophodia grossulariella Zinck. ; 6 — Eccopisa eflractella Z. A — переднее, Б — заднее крыло. 

98 (97). В задн. крл. Sc и R после отхождения от R-Cu яч. на хорошо выраженном стебле. 
99 (100). В пер. крл. R2 и общий стебель R3 и R} сближены в основании и на некотором 

протяжении идут параллельно; й 3 и Д 4 по крайней мере на 2 / 3 своей дл. на стебле 
(рис. 294, 1) . 56. Assara Wik . 

Жилкование крыльев. (По Ханнеману и Рёслеру) . Phycitidae. Рис. 293. 
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1 — Assara terebrella Z i n c k . ; 2 — Euzophera cinerosella Z . ; 3 — Nyctegretis lineana S c . ; 4 — Euzophero-
des charlottae R b l . ; 5 — Artcylosis cinnamomella D u p . ; 6 — A. oblitella Z . ; 7 — Ancylosoma substratellum Chr. 

A — п е р е д н е е , В — з а д н е е крыло . 

Рис. 294. Phycitidae. Жилкование крыльев. (По Ханнеману и Рёслеру). 
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100 (99). В пер. крл. R2 и общий стебель R3 и i?4 расставлены; R3 и i?4 не более чем на поло-
вину своей дл. на стебле (рис. 294, 6) 

61 Ancylosis Z. (подрод Heterographis Rag.) 
101 (82). В пер. крл. М2 и М3 на общем стебле или слиты. 
102 (129). В пер. крл. М2 и М3 на стебле. 
103 (104). Лоб с широким и длинным, лишенным чеш. и сильно склеротизованным выро-

стом (рис. 285, 1) .50. Epischidia Rag . 
104 (103). Лоб без склеротизованных выростов. 
105 (106). Задн. крл. S на кост. крае с глубокой вырезкой (рис. 293, 6); губные щуп. обоих 

полов с торчащими вперед ланцетовидными чеш. (рис. 285, 6) . . . 55. Eccopisa Z. 
106 (105). Задн. крл. <$ без вырезки на кост. крае; губные щуп. обоих полов в прилегающих 

округлых или овальных чеш. 
107 (110). В пер. крл. R3 и i?4 на 2 / 3 своей дл. на общем стебле. 
108 (109). 2-й чл. губных щуп. на верш, с направленным вперед широким выступом из 

чеш. (рис. 283, 9). В генит. S влв. с зубцом на верш. кост. края (рис. 318, 7) . . 
35. Alispa Z. 

109 (108). 2-й чл. губных щуп. без выступа из чеш. на верш. (рис. 285, 5). В генит. S вЛв. 
без зубца на верш. кост. края (рис. 328, 5) 54. Zophodia Hbn . 

110 (107). В пер. крл. R3 и # 4 не более чем на половину своей дл. на общем стебле. 
111 (114). В задн. крл. общий стебель Sc и R и жилка Мг выходят из одной точки. 
112 (113). Губные щуп. длинные, направлены почти прямо вперед; их 3-й чл. слегка на-

клонен (рис. 286, 1) . .60. Ancylosoma Roesler 
113 (112). Губные щуп. довольно короткие, загнуты вверх; их 3-й чл. направлен косо впе-

ред и вверх 61. Ancylosis Z. (подрод Cabotia Rag.) 
114 (111). В задн. крл. общий стебель Sc и R я жилка Мг расставлены и соединяются 

посредством поперечной жилки. 
115 (116). Челюстные щуп. отсутствуют. В генит. 3 основание класпера с шиповидным 

ответвлением (рис. 326, 9) . .51. Vietteia Ams. 
116 (115). Челюстные щуп. имеются. В генит. S основание класпера без шиповидных от-

ветвлений, либо класпер отсутствует. 
117 (126). 3-й чл. губных щуп. короткий, наклоненный; в пер. крл. М2 и М3 не более чем 

на своей дл. на общем стебле. 
118 (121). Челюстные щуп. S кисточковидные, длинные. 
119 (120). Ус. S с довольно резким изгибом в основании жг. (рис. 285, 3). В генит. S 

влв. с клаопером (рис. 326, 11,13) . . .52. Gymnancyla Z. (подрод Gymnancyla s. str.) 
120 (119). Ус. S без изгиба в основании жг . (рис. 286, 3). В генит. S влв. без класпера 

(рис. 335, 9, 11). 62. Staudingeria Rag. 
121 (118). Челюстные щуп. S не кисточковидные, короткие. 
122 (125). В ус. S чл. с 3-го по 9-й с мелкими дорс. наростами. 
123 (124). В генит. S эд. с не более чем 2 крупными корнутусами, транстилла нёпарная 

(рис. 328, 7, 2)\ в генит. $ сигнум парный, состоит из склеротизованных пл. . . 
52. Gymnancyla Z. (подрод Dectinodia Rag.) 

124 (123). В генит. S эд. с многочисленными мелкими корнутусами, транстилла парная 
(рис. 328, 3 , 4 ) ; в генит. Ç сигнум непарный, без склеротизованных пл 

53. Ancylodes Rag. 
125 (122). В ус. S чл. с 3-го по 9-й без дорс. наростов 

52. Gymnancyla Z. (подрод Spermatophthora Ld.) 
126 (117). 3-й чл. губных щуп. довольно длинный, направлен вверх; в пер. крл. М2 и М3 

по крайней мере на х/4 своей дл. на общем стебле. 
127 (128). В задн. крл. Sc и R после отхождения от R-Cu яч. не более чем на 1 / 3 дл. на 

общем стебле, Сиг на общем стебле с М2+3 (рис. 294, 3); в пер. крл . поперечные пере-
вязи отчетливые, прямые (рис. 330, 1) 59. Nyctegretis Z. 

128 (127). В задн. крл. Sc и R после отхождения от R-Cu яч. более чем на х/2 дл. на об-
щем стебле, Сщ выходит из одной точки с М2+3 (рис. 294, 2); в пер. крл . поперечные 
перевязи, если имеются, волнистые или зубчатые (рис. 32F, 6). . .57. Euzophera Z. 

129 (102). В пер. крл. М2 и М3 слиты. 
130 (131). В задн. крл. общий стебель Sc и R и жилка М1 выходят из одной точки в верх-

нем углу R-Cu яч.; дл. стебля Sc и R равна дл. свободной ветви Sc 
61. Ancylosis Z. (подрод Syria Rag.) 

131 (130). В задн. крл. общий стебель Sc и R и жилка Мг в основании расставлены и 
соединяются короткой поперечной жилкой; дл. стебля Sc и R вдвое превышает дл. 
свободной ветви Sc (рис. 294, 4) .58. Euzopherodes Hmps. 

132 (81). В пер. крл. R3 и i?4 слиты. 
133 (142). В пер. крл. М2 и М3 расставлены или на общем стебле. 
134 (135). В пер. крл. М2 и М3 расставлены (рис. 292, 3) 45. Sal inar ia Rag. 
135 (134). В пер. крл. М2 и М3 на общем стебле. 
136 (137). В задн. крл. М2+3 и Сиг в основании расставлены (рис. 295, 2). В генит. S 

скафиум с шипами (рис. 336, 7, 9; 337, 1,3) 
63. Homoeosoma Curt, (подрод Homoeosoma s. str.) 

137 (136). В задн. крл. М2+3 и Сиг выходят из одной точки. В генит. S скафиум без шипов. 
138 (141). Ус. J с перетяжкой в основании жг. Внешне напоминают представителей рода 

Homoeosoma Curt. 
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1 — Siaudingeria morbosella S t g r . ; 2 — Homoeosoma sinuellum F . ; S — Patagonia dealbatella E r s c h . ; 4 — Vitula 
biviella Z.; 5 — V. edmahdsae P a c K a r d ; 6 — Phycitodes binaevella H b n . ; 7 — Plodia interpunctella Hbn. A 

переднее, Б — заднее крыло. 

Рис. 295. Phycitidae. Жилкование крыльев. (По Ханнеману и Рёслеру). 
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139 (140). В 'пер. крл. Д2 и R3+i выходят из одной точки (рис. 295, 6). В генит. J дл. унк. 
равна ширине, если нет, то кульцита развита (рис. 337, 7, 9; 338, 1, 3, 5). . . . 

65. Phycitodes Hmps. 
140 (139). В пер. крл. Д2 и R3+i в основании расставлены (рис. 295, 3). В генит. S дл. 

унк. заметно превышает ширину, кульцита отсутствует (рис. 337, 5) 
64. Patagonia Rag. 

141 (138). Ус. J без перетяжки в основании жг . (рис. 286, 7). Внешне напоминают пред-
ставителей рода Ephestia Curt . 66. Vitula Rag. 

142 (133). В пер. крл. М2 и М3 слиты. 
143 (144). Ус. 3 с перетяжкой в^основании жг. ; пер. и задн. края R-Cu яч. примерно рав-

ной дл. В генит. ß винкулум с длинными дорс. отростками (рис. 336, 5). . . . 
63 Homoeosoma Curt, (подрод Anhomoeosoma Roesler) 

144 (143). Ус. <J без^перетяжки в основании жг. ; пер. край R-Cu яч. , как правило, заметно 
длиннее задн. В генит. J винкулум без таких дорс. отростков. 

Рис. 296. Phycitidae. Жилкование крыльев. (По Ханнеману и Рёслеру). 
1 — Ephestia elutella Hbn.; 2 — Cadra cautella Wik. A — переднее, Б —- заднее крыло. 

145 (146). Пер. крл. <J без кост. заворота (рис. 339, 3); задн. крл . в основании- М х без при-
даточной яч .68. Ephestia Curt, (подрод Anagasta Heinr.) 

146 (145). Пер. крл. $ с кост. заворотом; задн. крл. в основании с маленькой придаточ-
ной яч. 

147 (148). Лоб с направленным вперед конусом из торчащих чеш.; губные щуп. заметно 
выступают над теменем, их 3-й чл. длинный (рис. 286, 8). В генит. <$ гн. одновершин-
ный (рис. 338, 9) 67. Plodia Gn. 

148 (147). Лоб в б. м. прилегающих чеш., не образующих конуса; губные щуп. почти не 
выступают над теменем, их 3-й чл. короткий. В генит. ß гн. двухвершинный. 

149 (150). В генит. <-г кост. край влв. с прямым шипом, кульцита четырехпарная (рис. 341); 
в генит. $ постваг. пл. окружена пучками чеш. (рис. 342, 4) 69. Cadra Wik. 

150 (149). В генит. <3 кост. край влв. лишь с небольшим выступом, кульцита трехпарная 
(рис. 340, 1, 3, 5); в генит. $ постваг. пл. без пучков чеш. (рис. 342, 3). . . . 

68. Ephestia Curt, (подрод Ephestia s. str.) 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. PHYCITIDAE 

1. Anerastia Hbn. 1 вид (в СССР — 3). Лоб с сильно склеротизованным конусовидным 
выступом (рис. 281, 1). Ус. S в основании с изгибом, несущим маленький шип; жг . 
у обоих,полов короткореснитчатый. Губные щуп. очень длинные, направлены вперед и слегка 
наклонены; их 3-й чл. длинный. Челюстные щуп. рудиментарные. Хоботок сильно реду-
цирован или отсутствует. В пер. крл. R3 и Л 4 на стебле, Мг и М3 слиты; в задн. крл . 
Mг и М3 слиты и имеют длинный общий стебель с Си1 (рис. 287, 1). Генит. <j: унк. широ-
кий, на верш, округлен; гн. пластинчатый, с дорс. и вентр. крючковидными отростками; 
влв. крупные, с небольшим отростком за серединой дл.; эд. с 2 крупными шиповидными 
корнутусами (рис. 298, 1, 2). Генит. $: ан. сос. треугольные, склеротизованные, на верш. 
8аострены; обе пары апоф. длинные, но яйцеклад короткий, слабо телескопический; 
коп. сумка округлая, перепончатая, без сигнумов (рис. 299, 1). 

1 (1). Пер. крл. желтовато- или красновато-серые, с более светлым кост. краем; изредка 
на верш. яч. имеются 2 неясных темных точки (рис. 297, 1). 22—25. — Всюду, 
кроме Заполярья, Кавказ; Закавказье, Ср. Азия, Приморье. — Ср. полоса и юг 
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1 — Anerastia lotclla Hbn. ; 2 — Cryptoblabes bistriga Hw.; Я — Oncocera semlrubella Sc.; 4 — Pempelia gemi-
nella Ev . ; 5 — P. palumbella Den. ét Schiff.; 6 — Nephopterix hostilis Stph. 

Рис. 297. Phycitidae. Общий вид. (Ориг.). 
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Зап. Европы; Малая Азия. VI—VIII. Гус. в шелковинных трубочках среди оснований 
стеблей различных злаков, IX—V 

*Травяная огневка — A. lotella Hbn. (miniosella Zinck.) 

2. Ematheudes Z. 1 вид (в СССР — 5). Лоб с невысоким конусом из чеш. Ус. у обоих 
полов короткореснитчатые, у в мелкозубчатые. Губные щуп. длинные, направлены вперед 
и слегка наклонены; их 2-й чл. в густых торчащих чеш., а 3-й на верш, заострен. Челюст-
ные щуп. тонкие, нитевидные. Хоботок очень сильно редуцирован, скрыт между губными 
шуп. В пер. крл. R3 и на стебле, М2 и М3 также имеют общий стебель; в задн. крл. 
М2 и М3 слиты и имеют общий стебель с Сих, Мг в основании слита с R (рис. 287, 2). 
Генит. (J: унк. широкий, дистально округленный, с крупными латеральными лоп.; гн. 
сердцевидный, с тупой верш.; влв. клиновидные, с мягкой и тонкой дистальной поло-
виной; коста с выростом на середине дл. влв.; саккус очень широкий и короткий; эд. 
цилиндрический, без склеротизованных структур. Генит. Ç: ан. сос. сильно уплощены 
с боков и сжаты друг с другом, склеротизованы; все апофизы короткие; остиум с узким скле-
ротизованным окаймлением; проток коп. сумки тонкий, перепончатый; коп. сумка оваль-
ная, с сигнумом в виде округлой склеротизованной пл., несущей довольно крупные шипы. 

1 (1). Пер. крл. грязноватого соломенно-желтого цвета, с более светлыми жилками и 2 по-
перечными рядами темных точек. В генит. <3 отросток косты широкий, булавовид-
ный, с округлой верш.; саккус дистально закруглен (рис. 298, 3, 4). 22—25. — 
Юг, Кавказ; Закавказье, Ср. Азия. — Юг Зап. Европы; Сев. Африка, Малая Азия, 
Ближний Вост. VI—VIII Е. punctella Тг. 

3. Cryptoblabes Z. (Albinia Briosi). 2 вида (в СССР — 3). Лоб гладкий (рис. 281, 2). 
Ус. S с отчетливым изгибом в основании жг., несущим небольшое утолщение из чеш. и 
торчащий вперед изогнутый шип, мелкозубчатые; жг. у $ простой, короткореснитчатый. 
Губные щуп. загнуты круто вверх, почти не выступают над теменем. Челюстные щуп. кисточ-
ковидные. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R3 и Т?4 на стебле, М2 и М3 тесно сбли-
жены в баз. части, но стебля не образуют; в задн. крл. М2 и М3 в основании сближены 
(рис. 287, 3). Генит. в- унк. широкий, с крепкими короткими щет. и дистальной выемкой; 
гн. узкий, с коротким склеротизованным выростом на верш.; анеллус с 2 длинными и 
тонкими пальцевидными отростками; влв. в основании несут несколько очень крупных ши-
роких чеш. и пучок длинных волосков; саккус дистально с широкой выемкой. Генит. $: 
яйцеклад короткий; остиум очень широкий,, спереди ограничен тонкой склеротизованной 
полосой; проток коп. сумки узкий и длинный; коп. сумка округлая, мелко скульптури-
рованная; сигнум в виде углубления, которое может быть вытянуто в крупное шиповидное 
образование. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (2). Внутренняя перевязь на пер. крл. прямая; окраска темно-серая, иногда с красно-
ватым оттенком (рис. 297, 2). В генит. d гн. на верш, слегка расширен и округлен; 
основание влв. со склеротизованной шиповатой полосой; саккус без каудального 
выроста (рис. 298, 5, 6). В генит. $ сигнум в виде крупного склеротизованного шипа, 
сидящего на дне углубления стенки коп. сумки (рис. 299, 2). 16—18. — Всюду до 
Хибин, Кавказ; Сибирь, Приморье. — Зап. Европа. V—VI. Гус. между листьями 
березы, ольхи, дуба, VIII—X. . С. bistriga Hw. (rutilella Z.) 

2 (1). Внутренняя перевязь на пер. крл. б. м. изогнута; окраска буровато-серая, без 
красноватого оттенка. В генит. S гн. на верш, сужен; основание влв. без шипо-
ватой полосы; саккус с широким треугольным каудальным выростом (рис. 298, 7, 8). 
В генит. $ сигнум в виде густо скульптурированного небольшого углубления стенки 
сумки, не несущего склеротизованного шипа. 15—16. — Юг, Кавказ. — Юг Зап. 
Европы. V—VI. Гус. на винограде и цитрусовых *С. gnidiella Mill. 

4. Oncocera Stph. (Laodamia Rag.)* 2 вида (в СССР — 4). Лоб слабо выпуклый, в густых 
прилегающих чеш. (рис. 281, 3). Ус. в с изгибом в основании жг. , несущим крупное утол-
щение из чеш.; ус. Ç простые, короткореснитчатые. Губные щуп. направлены косо вверх, 
длинные, далеко заходят за темя, у S очень широкие; их 3-й чл. маленький, малозаметный. 
Челюстные щуп. длинные, кисточковидные, вложены в углубление на внутренней поверх-
ности губных щуп. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R2 и общий стебель R3 и # 4 отчет-
ливо расставлены в основании, М2 и М3 также расставлены; в задн. крл. М 2 и М3 на 
стебле (рис. 287, 4). Генит. в ' унк. треугольный, густо волосистый; гн. короткий, крючко-
видный, на верш, заострен; анеллус V- или U-образный; эд. с крупными шиповидными кор-
нутусами. Генит. Ç: яйцеклад довольно короткий; проток коп. сумки широкий, тонко скульп-
турированный; коп. сумка овальная, с многочисленными небольшими шипами в группах, 

18 Определитель насекомых, т. IV 
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1, 2 — Anerastia lotella Hbn.; 3,4 — Ematheudes punctella Tr. ; 5,6 — Cryptoblabes bistriga Hw. ; 7, 8 — C. gm-
diella Mill. ; 9, 10 — Oncocera semirubella Sc. 1, 3, S, 7, 9 — общий вид; 2, 4, 6, S, 10 — эдеагус. 

Р и с . 2 9 8 . Phycitidae. Г е н и т а л и и <?. ( О р и г . ) . 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (2). Пер. крл. без перевязей, желтые в задн. половине и розовые в остальной части; их 
кост. край белый или желтоватый (рис. 297, 3) . В генит. S влв . дистально рас-
ширены; коста при основании с выступом; эд. с 5 крупными шиловидными корну-
тусами (рис. 298, 9, 10). 2 5 — 3 1 . — Всюду, кроме Заполярья, К а в к а з ; Закавказье , 
Ср. Азия, юг Сибири. — Зап. Европа. V I I — V I I I . Г у с . на люцерне, клевере и др. 
бобовых, питается листьями и цветками, VUI—VI 

* Люцерновая огневка — О. semirube l la S c . (carnélla L . ) 
2 (1). Пер. крл . с отчетливыми поперечными перевязями, основная окраска серовато-бу-

рая; кост. край ие светлее основного фона. В генит. S влв. равномерно сужаются 
к верш., коста при основании без выступа; эд., кроме крупных, с многочисленными 
мелкими шипами (рис. 300 , 3, 4). 2 9 — 3 0 . — Ср. полоса, юг, К а в к а з ; Приморье. — 
Ср. полоса и юг Зап. Европы. V I I — V I I I О. faece l la Z. 

4a . Pseudophycita Roes ler . Монотипный род. 
1 (1). Пер. крл. одноцветные, буровато-серые, иногда лишь с очень неясными следами по-

перечных темных перевязей. В гонит. J коста с длинным, направленным каудально 
шиловидным' выростом; эд. с корнутусом в виде мощного шипа, вложенного в широ-
кий склеротизованный желоб (рис. 300, 1, 2).. 2 3 — 2 9 . — Юг, юго-вост. , Крым; За-
кавказье , Ср. Азия. — Сев.-зап. Китай. V — V I I I Р . deformella Möschl. 

5 . A l o p h i a Rag . Монотипный род. Лоб слабо выпуклый, в прилегающих чеш. У с . в 
с очень слабым изгибом в основании ж г . , несущим маленький пучок темных чеш.; ус . Ç 
простые. Губные щуп. подняты вертикально вверх, на 1/3 своей дл. заходят за темя; их кон-
цевой чл. короткий. Челюстные щуп. кисточковидные. Хоботок хорошо развит. В пер. крл . 

и общий стебель R3 и Я 4 сильно сближены в баз. половине, Мг и М3 также сближены 

18* 

Рис. 299. Phycitidae. Гениталии Ç. (По Ивинскису). 
Cryptoblabes bistriga Hw.; S — Pempelia palumbella Den. et Schiff. 1 — Anerastia lotella Hbn.; 2 — 



276 ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 

в основании; в задн. крл. Сщ и общий стебель М2 и М3 в основании слиты. Генит. <J: 
влв. короткие, треугольные, с перепончатой верш.; коста широкая, склеротизованная; 
эд. с многочисленными крепкими шипами разной величины, расположенными в группах 
по 1—5. Генит. Ç: яйцеклад очень короткий, задн. апоф. равны по дл. передним; антрум 
широкий, слабо морщинистый, сильно склеротизованный; коп. сумка с опоясывающей ее 
лентой, несущей по краям тонкие шипы. 

1 (1). Пер. крл. тускло-коричневые, на кост. крае бледно-серые, с темным срединным 
пятнышком и 2 беловатыми поперечными перевязями. 22—25. — Юг, юго-вост. — 
Южн. Европа. VII . Гус. в галлах тлей на фисташке 

A. combustella H.-S. (gallicola Stgr.) 

6. Serrulacera Ams. Монотипный род. Лоб слабо выпуклый, в прилегающих чеш. Ус. 
S короткогребенчатые, жг. густо оресничен, в основании изогнут и с крупным утолщением 
из чеш.; ус. $ простые. Губные щуп. направлены косо вперед и вверх, их 3-й чл. расположен 
горизонтально, короткий. Челюстные щуп. короткие, нитевидные. Хоботок хорошо раз-
вит. В пер. крл. R3 и i?4 на общем стебле до половины дл., М2 и М3 сближены в основании; 
в задн. крл. Сиг в основании коротко слита с общим стеблем М2 и М3. Генит. влв. длин-
ные, довольно широкие, с венгр, перетяжкой на середине дл.; коста на верш, с коротким 
шиповидным выростом; эд. с одним очень крупным шиповидным корнутусом (рис. 300, 5, 

Генит. $>: яйцеклад хорошо развит, задн. апоф. в 1 112 раза длиннее передних; антрум ши-
рокий, сильно склеротизованный и вентрально выпуклый, с 2 ножевидными каудальиыми 
отростками; коп. сумка в задн. части слегка склеротизована, сигнум в виде сильно склеро-
тизо ванной же л обо видно изогнутой пл. 

1 (1). Пер. крл. серовато-бурые, с неясным рисунком из узких волнистых поперечных пе-
ревязей темного цвета. 28—32. — Юг, юго-вост.; Алтай, Сибирь. — Малая Азия. 
V - I X S. gregella Ev. 

7. Pempelia Hbn. (Salebria Z., Rhodophaea Gn.). 8 видов (в СССР не менее 20). Лоб 
слабо выпуклый, в прилегающих чеш. (рис. 281, 4). Ус. S с изгибом в основании жг., не-
сущим отчетливое утолщение из чеш.; ус. $ простые, короткореснитчатые. Губные щуп. 
умеренной дл., иногда лишь очень незначительно заходят за темя; их 3-й чл. маленький, 
но хорошо отграничен от 2-го. Челюстные щуп. кисточковидные, прижаты к губным щуп. 
Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R2 и общий стебель R3 и i?4 отчетливо расставлены 
В основании, М2 и М3 разделены; в задн. крл. М2 и М3 на стебле (рис. 287, 5). Генит. 
(J: гн. небольшой, заостренный; влв. часто с различной формы выростами; эд. с крупными 
шиповидными корнутусами. Генит. Q: антрум широкий; проток коп. сумки нередко со скле-
ротизованными полосами или шипами; коп. сумка перепончатая или мелкошиповатая, иногда 
склеротизованная. 

Род Pempelia Hbn. , видимо, сборный и нуждается в тщательной ревизии. Виды 
P . geminella Ev., Р. venustella Rag. включены в него условно. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (10). Пер; крл. с приподнятыми чеш. в виде полосы на 1 / 3 дл. 
2 (3). Более 26. Пер. крл. беловато-серые, с двуцветной рыже-черной поперечной пере-

вязью на 1 / 3 дл. и размытой рыжеватой перевязью перед верш. В генит. $ коста на верш, 
коротко заострена; эд. с симметрично расположенными 2 крупными шипами и 2 греб-
невидными пл. дистально (рис. 300, 9, 10). 28—32. — Юго-вост., Крым; Закавказье. 
Алтай. — Юг Зап. Европы. VI—VII P. alpigenella Dup. 

:3](2). Менее 2Ç. 
4 (5). Пер. крл. белые, с черновато-бурой перевязью на г / 3 дл. и такого же цвета широкой 

полосой по наружному краю; диск, точки черные, в количестве 1—2 (рис. 297, 4). 
В генит. S коста с широким заостренным отростком на верш.; эд. с очень крупным 
шиповидным корнутусом (рис. 300, 7, 8). 22—26. — Юго-вост.; Казахстан. — Испа-
ния. VI—VII . P. geminella Ev. 

5 (4). Пер. крл. бе лова го-серые или серые, с двуцветными рыжё-бурыми перевязями на 
1 / 3 дл. и перед верш, и сажисто-черными приподнятыми чеш. 

6 (9). Более 22. Пер. крл. с 1 диск, пятном. 
7 (8). Диск, пятно округлое, точечное; пер. крл. в ср. части беловатые, поперечные пере-

вязи черные. В генит. S коста с широким округлым выростом; эд. с 2 симметрично 
расположенными крупными шипами дистально (рис. 301, 1,2). 23—26. — Юг, Крым, 
Кавказ; Закавказье, Ср. Азия. — Юго-вост. Зап. Европы. VI—IX 

P. a lbar ie l la Z. (dilucida Stgr.) 
8 (7). Диск, пятно серповидное; пер. крл. в ср. части серые, поперечные перевязи красно-

ватые, с обеих сторон узко отграничены черным (рис. 297, 5). В генит. S коста с ши-
роким тупым выростом; эд. с 2 крупными и 4 более мелкими шиповидными симмет-
рично расположенными корнутусами дистально (рис. 301, 3 , 4 ) . В генит. $ антрум 
очень широкий; проток коп. сумки с продольной раздвоенной склеротизованной по-
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Möscbl.; 3, 4 — Oncocera faecella Z.; 5, 6 — Serrulacera gregella Ev. ; 7, 8 
— P. alpigenella Dup. 1, 3, 5, 7, 9 — общий вид; г, 4, 6, 8, 10 — эдеагус. 
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Рис . 300. Phycitidae. Гениталии S- (Ориг . ) . 
1, г — Pseudophycita deformella 
— Pempelia geminella Ev. ; Я, 10 
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Рис. 301. Phycitidae. Гениталии J . (По Ханнеману и ориг. — 1, 2, 5, 6, И, 12). 
1, 2 — Pempelia albariella Z.; 3, 4 — P. palumbella Den. et Schiff.; 5, 6 — P. renustella Rag • 7 8 — P for-
mosa Hw.; 9, 10 — P. obductella Z.; 11, 12 — Salebriopsis albicilla H.-S. 1, 3, 5, 7, 9, 11 общий вид- 2. 4 6. 

S, 10, 12 — эдеагус. 
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яосой; коп. сумка перепончатая (рис. 299, 3). 22—26. — Всюду, кроме Заполярья. — 
Ср. полоса и юг Зап. Европы; Сев. Африка. VI—VII I . Гус. на вереске, солнцецвете, 
эрике, чабреце, в паутинных ходах в основании растений, IX—V 

Р. palumbel la Den. et Schiff. (contubernella Hbn.) 
9 (6). Менее 20. Пер. крл. с 2 диск, точками. В генит. S коста без вершинного выроста; 

эд. с 1 очень крупным шиповидным корнутусом (рис. 301, 5, 6). 17—20. — Юго-вост.; 
Закавказье, Ср. Азия. V—IX P. venustella Rag. 

10 (1). Пер. к р л . без приподнятых чеш. 
И (12). Пер. крл. буровато-серые, с контрастным черноватым рисунком; ус. S с крупным 

утолщением из чеш. в основании жг. В генит. S влв. с коротким баз. выростом; эд. 
с 2—3 шиповидными крючкообразно изогнутыми корнутусами (рис. 301, 7,8). В генит. 
? проток коп. сумки перепончатый; коп. сумка в задн. части густо- и мелкошиповатая 
(рис. 303, 1). 18—22. — Всюду, кроме Заполярья, Кавказ; Закавказье, Приамурье, 
Приморье. — Ср. полоса и юг Зап. Европы; Иран. VI—VII . Гус. между листьями 
вяза, V I I - I X 

P. formosa Hw. (perfluella Zinck., dibaphiella Hbn. , dubiella Dup.) 
12 ( И ) . Пер. крл. красновато-коричневые, с сероватым напылением и неясными зигзаго-

образными бледно-серыми поперечными перевязями; ус. S с небольшим утолщением 
из чеш. в основании жг. В генит. £ влв. без баз. выроста; эд. с 2—3 мощными пря-
мыми шиповидными корнутусами (рис. 301, 10). 20—24. — Всюду, кроме сев.; 
Закавказье. — Зап. Европа (кроме|крайнего сев.). VI—VII I . Гус. в сплетенных 
побегах различных губоцветных, V—VI . . . » P. obductella Z. (origanella Schlag.) 

8. Salebriopsis Hann. (Postsalebria Hann. , nec Ams., Turdoempista Roesler). Монотипный 
род. Лоб слабо выпуклый, с небольшим конусом из чеш. (рис. 281, 5). Ус. S с изгибом в ос-
новании жг. , в котором расположен крупный пучок торчащих чеш.; ус. $ простые, коротко-
реснитчатые. Губные щуп. довольно тонкие, круто загнуты вверх. Челюстные щуп. ки-
сточковидные. Хоботок хорошо развит. В пер. крл . R2 выходит из одной точки с общим стеб-
лем Я3*и i?4 и тесно сближена с ним в баз. ч^сти, М2 и М3 расставлены; в задн. крл. М2 и М3 
на длинном стебле (рис. 287, 6). Генит. унк. овальный; гн. широкий и тупой, в виде пл.; 
коста в ср. части заметно расширена (рис. 301, 11, 12). Генит. Ç: антрум сильно склеротизо-
ван, с латеральными выростами; проток коп. сумки довольно широкий, с перетяжкой; коп. 
сумка перепончатая. 

1 (1). Пер. крл. однотонно фиолетово-серые, с 2 несколько более светлыми поперечными 
перевязями и темными диск, точками; основания ус. желтоватые. 19—20. — Ср. по-
лоса, юго-зап. — Ср. полоса Зап. Европы. V—VI. Гус. на листьях ивы и липы, V I I -
IX . S. a lbici l la H.-S. (simplicella Hein.) 

9. Merulempista Roesler (Meroptera auct . , nec Grote.). Монотипный род. Лоб с конусом 
торчащих вперед чеш. (рис. 281, 6). Ус. S с изгибом в основании жг . , несущим крупное утол-
щение из чеш.; ус. Ç короткореснитчатые. Губные щуп. довольно короткие, подняты косо 
вверх. Челюстные щуп. в кисточковидные, расположены между губными щуп.; у Ç они ма-
ленькие, нитевидные. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R 2 выходит из одной точки с об-
щим"стеблем R3 и j?4 и тесно сближена с ним в баз. части, М 2 и М3 расставлены; в задн. крл . 
М2 и М3 на длинном стебле, составляющем 2 /3 их общей дл. (рис. 287 ,7) . Генит. влв. с вентр. 
предвершинным выступом, коста с длинным острым выростом перед верш, и коротким ту* 
пым выростом в основании; эд. с 3 мощными шиповидными корнутусами (рис. 302, 2, 2). 
Генит. антрум с 2|торчащими наружу длинными изогнутыми и заостренными выростами; 
проток коп. сумки и прилегающая часть сумки склеротизованы, сигнум в виде длинной мел-
кошиповатой продольной полосы (рис. 303, 2). 

1 (1). Пер. крл. светло-серые, иногда с желтоватым оттенком; имеются 2 б. м. отчетливые 
светлые поперечные перевязи и темный диск, штрих. 23—24. — Юг, юго-вост., Кав-
каз; Ср. Азия. — Юг. Зап. Европы; Малая Азия, Ближний Вост. V—VIII . Гус. среди 
цветов и плодов мирикарии и тамарикса, IX—V 

M. cingilel la Z. (myricariella Mill.) 

10. Nephopterix Hbn. (Nephopteryx auct . , Sciota Hülst) . 6 видов (в СССР около 10). 
Лоб со слегка приподнятыми чеш. (рис. 281, 7). Ус. в с изгибом в основании жг. , несущим от-
четливое утолщение из чеш.; ус. $ нитевидные, короткореснитчатые. Губные щуп. умеренной 
дл., круто загнуты вверх. Челюстные щуп. маленькие, нитевидные, редко кисточковидные 
<(N. adelphella F. R.). Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R2 выходит из одной точки с об-
щим стеблем R3 и /?4 и тесно сближена с ним в баз. части, М2 и М3 расставлены; в задн. крл. 
М2 и М3 до половины дл. на общем стебле (рис. 287, 8). Генит. унк. с широкой верш.; 
ти. довольно широкий, дистально коротко заостренный; влв. с крупным пучком длинных во-
лосков на внутренней поверхности близ основания; эд. чаще всего с 2 мощными шиповидными 
корнутусами в дистальной части. Генит. проток коп. сумки с широкой раздвоенной скле-
ротизованной пл.; коп. сумка в задн. части с округлой слегка выпуклой скульптурирован-
ной склеротизованной пл. и скоплением мелких шипов. 

Вид N. divisella Dup. имеет резкие отличия в строении гениталий обоих полов и остав-
лен в этом роде условно до выяснения его систематического положения. 
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1, 2 — Merulempista cingilella Z.; 3, 4 — Nephopterix dhisella Dup.; S, S — N. marmorata Alph.; 7, 8 — 
N. tumella Ev.; 9, 10 — N. adelphella F. R. 1, 3, 5, 7, 9 — общий вид; 2, 4, в, 8, 10 — эдеагус. 

Р и с . 3 0 2 . Phycitidae. Г е н и т а л и и S. ( П о Х а н н е м а н у и о р и г . — 3—8). 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (4). Пер. крл. без поперечных перевязей, с продольными полосами вдоль кост. края . 
2 (3). Пер. крл. бледно-серовато-бурые, с широкой субкост. беловатой полосой и узкой 

темно-бурой полосой отл12 до з/4 кост. края . В генит. S коста с длинным и узким тор-
чащим отростком; эд. с многочисленными крупными шипами (рис. 302, 3, 4). 20—25. — 
Юг. — Юг Зап. Европы; Сев. Африка. V—X 

N. divisella Dup. (euphorbiella Z., albiricella H.-S.) 
3 (2). Пер. крл. бледно-буровато-желтые, с широкой бурой кост. полосой. В генит. $ влв. 

при основании с тонким булавовидным отростком; эд. с 2 шиловидными корнутусами 
разной длины и овальной склеротизацией у их основания (рис. 304, i , 2). 20—22. — 
Латвия. — Юг Финляндии. VI—VII N. lucipetella Jalavva 

4 (1). Пер. крл. с темными поперечными перевязями; без продольных полос. 
5 (6). Внутренняя поперечная перевязь на пер. крл. разорвана посредине рыжевато-бурым 

штрихом; хорошо развит беловатый рисунок. В генит. $ сакк. с длинным игловидно 
заостренным на верш, отростком; эд. с 2 довольно крупными и тонкими шиповидными 
корнутусами (рис. 302, 5, 6). 21—26. — Ср. полоса, юг, юго-вост.; Ср. Азия, Алтай. — 
Румыния. V—VII. Гус. между листьев и в плодах желтой акации, VI—IX . . . 

*Мраморная огневка — N. marmora ta Alph. 
6 (5). Внутренняя поперечная перевязь на пер. крл. сплошная; беловатый рисунок не раз-

вит. 
7 (8). Пер. крл. без наружной поперечной перевязи; окраска темно-серая с исчезающим 

бурым оттенком. В генит. S эд. с одним небольшим шиловидным корнутусом (рис. 302, 
7, 8). 22—25. — Ср. полоса, юг. Кавказ; юг Сибири, Приморье. — Финляндия, Ру-
мыния; Сев.-Зап. Китай. VI—VII N. fumel la Ev. (tristis Alph.) 

8 (7). Пер. крл. с отчетливой наружной поперечной перевязью. 
9 (12). Прикорневое поле на пер. крл. коричневое на большей части своей площади. 

10 (И). Срединное поле на пер. крл. в задн. части коричневатое, а в пер. широко зачернено; 
гр. и тегулы коричневатые. В генит. S унк. на верш, с едва заметной выемкой; эд. 
с 2 крупными шиповидными корнутусами (рис. 302, 9, 10). 21—23. — Ср. полоса, юг, 
Кавказ; Закавказье, Приморье. — Ср. полоса Зап. Европы; Япония. V—VII . Гус. 
между листьями тополя и ивы, VI I I—X N. adelphel la F. R. 

11 (10). Срединное поле на пер. крл. одноцветное беловато-серое; гр. и тегулы сероватые. 
В генит. S саккус дистально с небольшой выемкой; эд. с 2 одинаковыми крупными 
шиповидными корнутусами (рис. 304, 3,4). 22—26. — Всюду, кроме Заполярья, Кав-
каз; Закавказье. — Зап. Европа. VI—VII I . Гус. между листьями тополей, VII— 
IX N. rhenella Zinck. (palumbella Hbn.) 

12 (9). Прикорневое поле на пер. крл. серое, иногда лишь с очень небольшим коричневатым 
пятнышком; остальная поверхность крл. без бурого оттенка (рис. 297, 6). В генит. 
S влв. на верш, сужена; эд. с 2 разновеликими крупными шиповидными корнутусами 
(рис. 304, 5, 6). В генит. Ç проток коп. сумки с треугольной склеротизованной пл.; 
мелкие шипы в коп. сумке образуют длинную полосу (рис. 303, 3). 22—26. — Ср. по-
лоса, юг, Кавказ; Закавказье. — Зап. Европа (кроме крайнего сев.). VI—VIII . Гус. 
между листьев осины, VI I—IX N. hostilis S tph . 

11. Susia Rag. (Pristophora Rag., nee Newman, Pristophorodes Ams.). 1 вид (в СССР — 1). 
Лоб с крупным конусом из торчащих вперед чеш. (рис. 281, 8). Ус. у обоих полов нитевидные, 
короткореснитчатые. Губные щуп. довольно тонкие, загнуты косо вверх; их 3-й чл. хорошо 
отграничен от 2-го и далеко выступает за темя. Челюстные щуп. маленькие, нитевидные. 
Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R3 и # 4 на общем стебле, М2 и М3 расставлены; в задн. 
крл. M2 и М3 на стебле (рис. 288, 1). Генит. влв. с широким предвершинным вентр. вы-
ступом, на верш, сильно сужена; коста прямая и широкая; эд. с 1 очень длинным саблевидно 
изогнутым шиповидным корнутусом (рис. 304, 7, 8). Генит. $: проток коп. сумки склероти-
зован, лишь с очень узким перепончатым кольцом в ср. части; сигнум в виде длинной и уз-
кой, расширенной с одного конца полосы. 

1 (1). Пер. крл. беловатые или желтовато-бурые до розовато-красных, с 2 желтыми попе-
речными перевязями; имеется тусклая двойная диск, точка и черноватая косая тень 
в верш. крл. 19—21. — Юг, юго-вост.; Закавказье. — Юг Зап. Европы; Сев. Африка, 
Малая Азия* Ближний Вост. V—VIII . Гус. на дроке . . . 

. , . . . S. f lorel la Мл. (chiclanensis Stgr., joesti Ams.) 

12. Eucarphia Hbn. (Argyrodes Gn., Argyrorhabda Hmps.). 1 вид (в СССР — 1). Лоб 
с крупным конусом из торчащих вперед чеш. (рис. 281, 9). Ус, у обоих полов нитевидные, 
короткореснитчатые. Губные щуп. длинные, направлены прямо вперед; их 3-й чл. почти 
равен 2-му, слегка наклонен. Челюстные щуп. рудиментарные. Хоботок хорошо развит. 
В пер. крл. R2 И общий стебель R3 и # 4 расставлены, М2 и М3 также расставлены; в задн. 
крл. Mg и М3 на общем стебле (рис. 288, 2). Генит. унк. на верш, широкий; коста зна-
чительно не достигает верш, влв.; эд. с одним длинным слабо S-образно изогнутым шипо-
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видным корнутусом (рис. 304, 9, 10). Генит. $ : проток коп. сумки с 2 широкими склеротизо-
ванными кольцами у остиума и перед сумкой; коп. сумка перепончатая, сигнум в виде неболь-
шой склеротизованной складки. 

1 (1). Пер. крл. желтовато-коричневые, с серебристыми кост. и задн. краями и 2 такого'же 
цвета продольными полосами (рис. 305, 1). 30—32. — Юг, Кавказ; Закавказье, юг 
Сибири, Приморье. — Юг Зап. Европы. У ! — V I I E. vinetella F . 

Рис. 303. Phycitidae. Гениталии Ç. (По][ Ивипскису). 
1 — Pempelia formosa Hw.; 2 — Merulempista cingilella Z.; 3 — Nephopierix hostilis Stph. 

13. Megasis Gn. 1 вид (В СССР — 1). Лоб с крупным конусом из торчащих густых чеш. 
(рис. 281, 10). Ус. нитевидные, у <J с длинными ресничками, превышающими ширину жг., 
у Ç короткореснигчатые. Губные щуп. длинные, направлены вперед; их 3-й чл. довольно 
крупный, слегка наклонен. Челюстные щуп. маленькие, нитевидные. Хоботок хорошо раз-
вит. В пер. крл. Н2 и общий стебель R3 и Ri в основании сближены и на некотором расстоя-
нии идут параллельно, Мг и М3 расставлены; в задн. крл. Мг и М3 на общем стебле (рис. 288, 
3). Генит. J - коста с крупным, на верш, округлым выростом; саккус дистально очень широ-
кий; эд. с одним крупным и несколькими более мелкими шиповидными корнутусами 
(рис. 306, 1, 2). Генит. $ : проток коп. сумки широкий, перепончатый; коп. сумка без шипо-
видных структур, 

1 (1). Пер. крл. серовато-бурые, со светлыми жилками и черным мелкоштриховым рисун-
ком; диск, точки отсутствуют. 27—35. — Юг, юго-вост. — Юг Зап. Европы; Ближний 
Вост. VI—VIII . Гус. на эспарцете . M. rippertella Z. 

14. Divona Rag. 1 вид (в СССР — 1). Лоб с крупным конусом из густых торчащих чеш. 
(рис. 282, 3). Ус. у обоих полов нитевидные, короткореснитчатые. Губные щуп. очень ши-
рокие, направлены косо вперед и вверх; их 3-й чл. маленький, гораздо тоньше 2-го. Челюст-
ные щуп. нитевидные. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R.2 и общий стебель R3 и Д4 ба-
зально на некотором расстоянии сближены, Мг и Мя расставлены; и задн. крл. Си1 в осно-
вании коротко слита с общим стеблем М 2 и Мл (рис. 288, 4). Генит. и: влв. к верш, равно-
мерно сужены, с коротким заостренным выростом на 2 / 3 дл.; саккус дистально довольно 
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Р и с . 3 0 4 . Phycitidae. Г е н и т а л и и J . ( П о Х а н н е м а н у и о р и г . — 1, S). 
13 — Nephopterix lucipetella Jatava; 3, 4 — N. rhenella Zinck.; 5,6 — N. hostilis Stph,; 7,8 — Susia florella 

Mn.; 9, 10 — Eucarphia vinetella F. 1, 3, 5, 7, 9 — общий вид; 2, 4, 6, 8, 10 — эдеагус. 

283 
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Рис. 305. Phycitidae. Общий вид. (Ориг.). 
1 — Eucarphia vinetella F.; 2 — Selagia argyrella Den. et Schiff.; 3 — S. spadicella Hbn.; 4 — Phycita rohe-

relia Den. et Schiff.; 5 — Dioryctria schuetzeella Fuchp; 6 — D. sylvestrella Ratz. 
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— Divona dilucidella Dup.; 
S. spadicella Hbn.; 11, 12 

— общий вид; 2, 4, в, S, 

(По Ханнеману и ориг. — 5, 6). Рис. 306. Phycitidae. Гениталии <J. 
S, в — Bradyrrhoa giheolella Tr.; 7, S — Selagia 
— Phycita roborella Den. et Schiff, l, 3, 5, 7, 9, 
10, 12 — эдеагус. 

1,1 — Megasis rippertella Z.', 3, 4 
argyrella Den. et Schiff.; 9, 10 — 
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узкий; эд. с 6 крупными шиповидными корнутусами (рис. 306, 3,4). Генит. Ç: проток коп. 
сумки склеротизован в дистальной части; коп. сумка со склеротизованными складками 
и мелкими шипами. 

1 (1). Пер. крл. коричневато-серые» с 2 очень неясными поперечными перевязями, которые 
с обеих сторон ограничены черными точками и штрихами, и с двумя темными диск, 
точками. 25—30. — Юго-зап., юг. — Юг ср. полосы Зап. Европы. V—VIII. Гус. 
на лядвенце и астрагалах, VII I—V 

• • • • D. di lucidella Dup. (ilignella Z., laternella Ev.) 

15. Bradyrrhoa Z. 1 вид (в СССР — 3). Лоб слабо выпуклый (рис. 282, 2). Ус. у обоих 
полов нитевидные, короткореснитчатые. Губные щуп. длинные, направлены прямо вперед; 
их 3-й чл. вытянутый, на верш, тупой. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R2 и общий сте-
бель # з и Я4 в основании сближены и на некотором протяжении идут параллельно, М2 и М3 
расставлены; в задн. крл . М2 и М3 на общем стебле (рис. 288, 5). Генит. унк. с довольно 
широкой верш.; влв. короткие, дистально сужающиеся, с небольшим склеротизованным 
выростом при основании; саккус дистально с выемкой; эд. с одним очень крупным шиловид-
ным корнутусом (рис. 306, 5, 6). Генит. $>: проток коп. сумки перепончатый, слабо продольно 
морщинистый; коп. сумка округлая, без всякой склеротизации. 

1 (1), Пер. крл. охристо-желтые, с 2 широкими сходящимися к задн. краю беловатыми по-
перечными перевязями и неясной диск, точкой. 28—32. — Юг, юго-вост., Кавказ. — 
Юго-вост. Зап. Европы; Малая Азия. VI—VII . Гус. на корнях хондриллы . . . . 

. * Хондрилловая огневка — В. gilveolella Tr. 

16. Selagia Hbn . 2 вида (в СССР — 3). Лоб с конусом из торчащих чеш. (рис. 282, 1). 
Ус. S с изгибом в основании жг . , несущим крупное утолщение из чеш.; ус. $ нитевидные, 
короткореснитчатые. Губные щуп. умеренной дл., направлены косо вперед и вверх; их 
3-й чл. расположен горизонтально. Челюстные щуп. нитевидные. Хоботок хорошо развит. 
В пер. крл . i?2

 и общий стебель R3 и Т?4 отчетливо расставлены в основании, М2 и М3 раз-
делены; в задн. крл. М2 и М3 на длинном стебле (рис. 288, 6). Генит. унк. конический; 
»н. узкий, на верш, заострен; влв. с небольшим баз. выростом; саккус дистально с выемкой; 
эд. с 2 разной величины крупными шиповидными корнутусами. Генит. Ç: антрум широкий, 
склеротизованный; проток коп. сумки короткий, в пер. части склеротизован; коп. сумка 
перепончатая, со слабо скульптурированной пл. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (2). Пер. крл. одноцветно зеленовато-желтые, сильно блестящие (рис. 305, 2). В генит. S 
коста на верш, без зубца; в эд. корнутусы с расширенными основаниями (рис. 306, 
7, 8). 30—32. — Ср. полоса, Кавказ; Ср. Азия, юг Сибири, Приморье. — Ср. полоса 
Зап. Европы; Малая Азия, Япония. V I I — I X . Гус. на вереске, IX—VI 

S. a rgyre l l a Den. et Schiff, (orichalcella Sodof.) 
2 (1)# Пер. крл. красновато-коричневые, с довольно отчетливыми поперечными перевязями 

и диск, точкой (рис. 305, 3). В генит. <$ коста на верш, со склеротизованным зубцом; 
в эд. основания корнутусов не расширены (рис. 306, 0, 10). 28—30. — Ср. полоса, 
юг, Кавказ; Казахстан, юг Сибири. — Ср. полоса и юг Зап. Европы; Малая Азия. 
VI I—VII I . Гус. на вереске и дубровнике, IX—VI 

S. spadicella Hbn. (janthinella Hbn.) 

17. Phycita Curt. (Phycis F. , nee Welbaum, Ceratium Thienman, пес Sehr., Gyra Gistl). 
1 вид (в СССР — 3). Лоб с небольшим конусом из торчащих чеш. (рис. 282, 4). Ус. изги-
бом в основании жг. , несущим очень крупное утолщение из чеш.; ус. Ç нитевидные, коротко-
реснитчатые. Губные щуп. загнуты вверх; их 3-й чл. заострен и слегка выступает за темя. 
Челюстные щуп. маленькие, нитевидные. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R9 выходит 
из одной точки с общим стеблем R3 и # 4 и тесно сближена с ним в баз. части, M2 и М3 в ос-
новании сближены, но не слиты; в задн. крл. М2 и М3 до половины своей дл. на общем стебле 
(рис. 288, 7). Генит. унк. довольно узкий; гн. тонкий, крючковидный; влв. с широким 
треугольным выростом на 1 / 3 дл.; при основании влв. имеются 2 булавовидных шиповатых 
отростка (рис. 306, 11. 12). Генит. $: антрум короткий, сильно склеротизован; проток коп. 
сумки широкий, в пер. части со склеротизацией; коп. сумка в задн. части густо- и мелко-
шиповатая (рис. 310, 7). 

1 (1). Пер. крл. коричневато-серые, с 2 более светлыми поперечными перевязями и темной 
неясной диск, точкой (рис. 305, 4). 22—25. — Ср. полоса, юг, Кавказ. — Зап. Ев-
ропа (кроме сев.). VI—VIII . Гус. между сплетенными листьями дуба, яблони, груши 
и др. деревьев, IX—V : 
. . . . *Сжатая огневка — Ph. roborella Den. et Schiff. (spissicella F.., spissicornis Hw.) 
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18. Dioryctria Z.. (Pinipestis Grote). 4 вида (в СССР — 8). Лоб с небольшим конусом 
из торчащих чеш. (рис. 282, 5). Ус. J слабо пильчатые, с неотчетливым изгибом в основании 
жг., несущим маленькое утолщение из чеш.; ус. $ нитевидные, короткореснитчатые. Губные 
щуп. короткие, загнуты круто вверх; их 3-й чл. заострен. Челюстные щуп. маленькие, ните-
видные. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. i?3 и i?4 на общем стебле, М2 и М3 тесно сбли-
жены в баз. части, но стебля не образуют; в задн. крл. М2 и М3 имеют общий стебель 
(рис. 288, 8). Генит. <$: .унк. вытянутый в дл.; гн. довольно широкий, дистально коротко 
эаострен; влв. с широким отростком в основании; коста очень широкая, на верш, с заострен-
ным на конце выростом; саккус длинный и узкий; эд. с многочисленными шиповидными кор-
нутусами. Генит. ç: проток коп. сумки склеротизован; коп. сумка с многочисленными мел-
кими шипами, расположенными в нескольких больших группах. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ, 

4 (6). На пер. крл. близ его задн. края хорошо выделяющееся желтоватое или красноватое 
пятно, граничащее с внутренней светлой поперечной перевязью; диск, пятно белова-
тое, отчетливое. 

2 (3). Пер. крл. желтовато-бурые, с чисто-белыми поперечными перевязями; срединное поле 
часто темнее прикорневого и предвершинного полей, диск, пятно белое (рис. 305,|5). 
В генит. J коста с длинным игловидным выростом на верш.; саккус дистально за-
острен; эд. с очень многочисленными одинаково мелкими шипами (рис. 307, 1, 2). 
24—27. — Сев.-зап., ср. полоса, Кавказ; сев. Казахстан, Приморье. — Ср. полоса 
Зап. Европы. VI—VIII. Гус. в трубчатых ходах на молодых побегах ели, IX—VI 

. . D. schuetzeella Fuchs 
3 (2). Пер. крл. голубовато-серые или фиолетово-серые, иногда с красноватым оттенком 

и светлыми, но не чисто-белыми поперечными перевязями; срединное поле не темнее 
прикорневого и предвершинного. 

4 (5). Диск, пятно лежит ближе к наружной поперечной перевязи и обычно окаймлено тем-
ными чеш. со стороны корня крл. (рис. 308, 1). В генит. S коста с широким каудаль-
ным выростом, шиповидно заостренным на верш.; эд. с немногочисленными шипами, 
1 из которых заметно крупнее остальных (рис. 307, 3, 4). 29—35. — Всюду, кроме 
юга, Кавказ; Закавказье, Сибирь, Дальний Вост. — Зап. Европа; п-ов Корея, Яно-
ния, Сев. Америка. VI—IX. Гус. на побегах и в шишках ели, сосны, лиственницы 
и др. хвойных деревьев, VII—V *Шшпковая хвойная огневка — 
D. abietella Den. et Schiff. (decuriella Hbn., abietivorella Grote, elegantella Hülst) 

5 (4). Диск, пятно лежит посредине между внутренней и наружной поперечными перевя-
зями и всегда окаймлено темными чеш. со стороны верш, крл., иногда также и со сто-
роны корня (рис. 305, 6). В генит. ^ коста с очень широким, зубчатым дистально вы-
ростом; эд. с многочисленными шипами, незначительно различающимися по вели-
чине (рис. 307, 5, 6). 30—36. — Сев.-зап., ср. полоса, Кавказ; Закавказье, юг Си-
бири, Приморье. — Зап. Европа; п-ов Корея, Япония, VII—VIII. Гус. в смоляных 
натеках, под молодой корой сосны, VIII—VI 

*Сосновая стволовая огневка — D. sylvestrella Ratz, (splendidella H.-S.) 
6 /1). На пер. крл. близ его задн. края слабо выделяющееся на общем фоне зеленовато-серое 

пятно; диск, пятно также неотчетливое. Генит. S очень сходны с таковыми D. abietella 
Den. et Schiff., но каудальный вырост косты на верш, с 2 шиповидными заострениями 
(рис. 307, 7, 8). 20—25. — Сев.-зап., ср. полоса, юг; Закавказье, юг Сибири. — Ср. по-
лоса Зап. Европы. VII—VIII. Гус. в почках и побегах сосны, IX—VI 

*Огневка-побеговыон — D. mutatella Fuchs (pinetella Rodzjanko) 

19. Catastia Hbn. (Diosia Dup.). 1 вид (в СССР — 3). Лоб слабо выпуклый, в прилега-
ющих чеш. (рис. 282, 6). Ус. S с небольшим изгибом в основании жг., несущим ряд неболь-
ших выростов и слабое утолщение из прикрывающих их чеш.; ус. Ç нитевидные, коротко-
реснитчатые, Губные щуп. довольно тонкие, загнуты вверх; их 3-й чл. заострен. Челюстные 
щуп. нитевидные. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. Л3 и Л4 на общем стебле, М2 и М3 
расставлены; в задн. крл. М2 и М3 расставлены (рис. 289, 1). Генит. унк. широко округ-
лен; гн. сильно крючковидно изогнут, на верш, заострен; коста с длинным дистальным шило-
видным выростом; эд. с очень крупным шиповидным корнутусом (рис. 309, 1, 2). Генит. 
антрум широкий, сильно склеротизован, особенно латерально; проток коп. сумки широкий, 
склеротизованный; коп. сумка перепончатая, лишь в задн. части со склеротизованной по-
перечной полосой (рис. 310, 2). 

1 (1). Голова, гр. и пер. крл. одноцветно-черные с сильным металлически-зеленым блеском; 
задн. крл. черновато-бурые, с золотисто-желтой бахр. (рис. 308, 2). 20—22. — Кар-
паты, Урал; юг Сибири. — Ср. полоса Зап. Европы (горы). VI—VII. Гус. на лап-
чатке и манжетке, VIII—V 
. . . . С. marginea Den. et Schiff, (atrella F. , antiopella Zinck., auriciliella Hbn.) 

20. Epischnia Hbn. 3 вида (в СССР — 8). Лоб с крупным конусом густых торчащих чеш. 
(рис. 282, 7). Ус. S с небольшим изгибом в основании жг., несущим слабое утолщение из чеш» 
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J, г — Dioryctria schuetzeella Fuchs; 3, 4 — D. abietella Den. et Schiff.; S, в — D. sylvestrella Ratz.; 7,8 — 
D. mutatella Fuchs, l, 3,5,1 — общий вид; г, 4, 6,8 — эдеагус. 

Р и с . 307 . Phycitidae. Г е н и т а л и и S. (По Х а н н е м а н у и о р и г . — 7, 8). 
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Р и с . 308 . Phycitidae. О б щ и й в и д . ( О р и г . ) . 
I — Dioryctria abietella D e n . e t S c h i f f . ; 2 — Catastia marginea D e n . e t S c h i f f . ; 3 — Epischnia prodromella 

H b n . ; 4 — Hypochalcia lignella H b n . ; 5 — H. ahenella D e n . e t S c h i f f . ; 6 — Metriostola vacciniella Z . 

19 Определитель насекомых, т. IV 
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Губные щуп. длинные, направлены коео вперед и вверх; их 3-й чл. слегка наклонен. Че-
люстные щуп. маленькие, кисточковидные. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. Л 3 и RA 
на стебле, М2 и М3 расставлены; в задн. крл. М2 и М8 на общем стебле (рис. 289, 2), Генит. .<$:• 
унк. конический, довольно узкий; гн. неширокий, дистально заострен; влв. узкие, с неболь-
шим выростом на х /3 дл.; саккус с очень широкой прямой верш.; эд. с многочисленными 
шипами, расположенными на склеротизовапных пл. Генит. Ç: проток коп. сумки перепон-
чатый, при впадении в сумку со склеротизованным участком; коп. сумка перепончатая, 
сигнум в виде шиповатой полосы. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (2). Середина крл. осветлена, диск, точка отчетливая; на задн. крае размазанное черно-
ватое пятно (рис. 308, 3). В генит. $ гн. равномерно заостряется к верш,; латеральные 
выросты анеллуса короткие; эд. со склеротизованной шиповатой полосой, занима-
ющей 2/3 его дл. (рис. 309, 4). В генит. ç при впадении протока коп. сумки в сумку 
широкая мелкошиповатая пл.; сигнум в виде длинной и узкой шиповатой полосы 
(рис. 310, 3). 28—35. — Юг, юго-зап., Кавказ; Ср. Азия, — Юг и отчасти ср. полоса 
Зап. Европы; Малая Азия, Ближний Вост. V—VII. Гус. на листьях и побегах ва-
сильков . . . Е. prodromella Hbn. (umbraticella Dup.) 

2 (1). Середина пер. крл. не осветлена, диск, точка неясная; на задн. крае отчетливая черно-
ватая точка или штрих. 

3 (4). На задн. крае пер. крл. черноватая точка. В генит. S латеральные выросты анеллуса 
длинные и тонкие, пальцевидные; эд. с крупными шипами, тесно сидящими на скле-
ротизованной пл., не доходящей до его основания (рис. 309, 5, 6). 20—25. — Юг, 
Кавказ. — Юг Зап. Европы. V—VII. Гус. на девясиле Е. i l lotella Z. 

4 (3). На задн. крае пер. крл. черноватый косой штрих. В генит. в латеральные выросты 
анеллуса короткие; эд. с шиповатой склеротизованной полосой, достигающей его 
основания (рис. 309, 7, 8). 28—32. — Юго-вост.; Закавказье. V—VII 

. . . ^ Е. cuculliella Rag. 

21. Hypochalcia Hbn. (Araxes Stph.). 4 вида (в СССР не менее 7). Лоб с конусом из тор-
чащих чеш. (рис. 282, 8). Ус. S с изгибом в основании жт., несущим слабое утолщение 
из чеш., скрывающих 6—8 маленьких склеротизовапных выростов; ус. $ нитевидные, коротко-
реснитчатые. Губные щуп. очень длинные, направлены прямо вперед и тесно сжаты друг 
с другом. Челюстные щуп. нитевидные. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R3 и # 4 на 
стебле, который иногда в основании слит с Л2, М2и М3 тесно сближены в баз. части, но стебля 
не образуют; в задн. крл. М2 и М3 имеют длинный общий стебель (рис. 289, 3). Генит. 
гн. довольно широкий, дистально коротко заострен; влв. короткие и узкие; саккус с широ-
кой прямой верш.; винкулум с широкими латеральными выростами; эд. иногда с мелкими 
шипами. Генит. $: проток коп. сумки широкий, перепончатый; коп. сумка овальная, пере-
пончатая, без сигнумов. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (2). В пер. крл. бахр. на наружном крае беловатая, значительно светлее коричневатого,. 
с оливковым оттенком основного фона; у S я ч - более светлая, желтоватая. В генит. 
S влв. вентрально широко расставлены; латеральные выросты винкулума длинные 
и узкие, полуприлегающие к влв.; эд. без корнутусов (рис. 309, 9, 10). 23—25. — 
Ср. полоса и юг; Закавказье. — Зап. Европа (кроме сев.); Малая Азия. V—VI . . . 

. . H. decorella Hbn. (germarella Zinck., delineata Fil.) 
2 (1). В пер. крл. бахр. на наружном крае коричневатая или серая, одного цвета с основным 

фоном. 
3 (4). В пер. крл. вся яч. или по крайней мере пятно на ее верш, осветленные, желтоватые;. 

основной фон пер. крл. желтовато-коричневый, с более светлыми кост. краем и жил-
ками. В генит. S унк. на верш, с выемкой; латеральные выросты винкулума прижаты 
к влв. и загнуты немного дорсально; эд. цилиндрический, без шиповидных структур 
(рис, 309, 11, 12). 30—33. — Юг ср. полосы; Закавказье. — Ср. полоса и юг Зап. 
Европы. VI—VII H. dignella Hbn. 

4 (3). В пер. крл. яч. не осветлена. 
5 (6). Пер. крл. с 2 неясными темными поперечными перевязями; их основной фон желто-

вато-серый, с красноватым или оливково-зеленым оттенком (рис. 308, 5). В генит. 
S унк. дистально закруглен; влв. сужены в ср. части; латеральные выросты винкулума 
очень широкие; эд. тонкий, в основании расширен, без корнутусов (рис. 311, 1, 2). 
В генит. ç антрум слабо скульптурирован; коп. сумка и ее проток перепончатые 
(рис. 314, 1). 25—30. — Всюду до Заполярья; Закавказье. — Зап. Европа; Малая. 
Азия. VI—VIII. Гус. на солнцецвете и полыни, IX—V Н. ahenella Den. 
et Schiff. (tetrix Hw., rubiginella Tr., bistrigella Dup., luridella Schliig., caucasica Rag.) 

6 (5). Пер. крл. с 2 неясными светлыми поперечными перевязями; их основной фон серовато-
коричневый, иногда с красноватым оттенком (рис. 308, 4). Очень изменчивый вид., 
В генит. <$ унк. дистально широко округлен; влв. сужаются к верш.; латеральные-
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1,2 — Catastia margined. Den. et Schiff.; 3, 4 — Epischnia prodromella Hbn.; 5,6 — E. illotella Z.; 7, 8 — 
E. cucullieüa Rag1.; 9, 10 — Hypochalcia decorella Hbn.; 11, 12 — H. dignella Hbn. 1, 3, 5, 7, 9, 11 — общий 

вид; 2, 4, в, 8, 10, 12 — эдеагус. 

19* 

Рис. 309. Phycitidae. Гениталии в- (По Ханнеману и ориг . — 7—12). 
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выросты винкулума довольно узкие; эд. с маленькими шиновидными корнутусами 
(рис. 311, 3, 4). 23—28. — Всюду, кроме сев.; Закавказье. — Зап. Европа (кроме 
крайнего сев.). V—VII. Гус. на володушке и прибрежнике, IX—IV 

H. l ignella Hbn. (melanella Тг.) 

22. Lymphia Rag. Монотипный род. Лоб слабо выпуклый, в прилегающих чеш. Ус. <J 
с явственным изгибом в основании жг. , несущим слабое утолщение из чеш.; ус. Ç нитевидные, 
короткореснитчатые. Губные щуп. тонкие, направлены косо вперед и вверх; их 3-й чл. за-
острен. Челюстные щуп. тонкие и длинные, нитевидные. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. 
R2 в баз. части тесно сближена с общим стеблем Л 3 и Д4 , а Мг и М3 расставлены; в задн. к р л . 
М2 и Мя на общем стебле или разделены (рис. 289, 4). Генит. d; унк. конический; влв. за-
метно расширены в ср. части и с перетяжкой вентрально на 2/6 дл.; саккус дистально с вы-
емкой; эд. с 2 крупными шиповидными корнутусами (рис. 311, 5, 6). 

1 (1). Голова, гр. и пер. крл. одноцветно буровато-черные, с зеленовато-синим блеском; 
задн. крл. серовато-бурые, на верш, несколько более темные, их бахр. черновато-серая, 
20—22. — Юго-вост. VI—VII L. chalybella E v , 

Рис. 310. Phycitidae. Гениталии Ç. (По Ивинскису). 
1 — Phycita roborella Den. et Schiff . ; 2 — Catastia marginea Den. et Schiff . ; 3 — Epischri.a prodromella H b n . 
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1, 2 — Hypochalcia ahenelia D e n . e t S c h i f f . ; 3, 4 — H. lignella H b n . ; б, в — Lymphia chalybella E v . ; 7,8 — 
Microthrix similella Z i n c k . ; 9, 10 — Metriostola betulae G o e z e . 1, 3, 5, 7, 9 — о б щ и й в и д ; 2, 4, в, 8, 10 — 

эдеагус. 

Рис. 311. Phycitidae. Гениталии в- (По Ханнеману и ориг. — 1—6). 
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23. Microthrix Rag. 1 вид (в СССР — 1). Лоб слабо выпуклый, в прилегающих чеш. 
(рис. 282, 9). Ус. <$ с изгибом в основании жг., несущим утолщение из чеш. Губные щуп. 
тонкие, круто загнуты вверх; их 3-й чл. заострен. Челюстные щуп. маленькие, нитевидные. 
Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R3 и Я4, а также М2 и М3 имеют общие стебли; в задн. 
крл. M2 и М3 на общем стебле, Си2 выходит из нижнего угла яч. (рис. 289, 5). Генит. 
унк. конический, дистально заострен; влв. без выростов, перед верш, утолщены; анеллус 
с мелкими шипами в ср. части; эд. с корнутусом в виде шиповатой пл. (рис. 311 ,7 ,8 ) . Генит. 

проток коп. сумки широкий, продольно морщинистый; коп. сумка с продольными поло-
сами мелких шипиков. 

1 (1). Голова и пер. крл. черноватые; внутренняя перевязь значительно светлее внешней, 
чисто-белая, прямая. 17—22. — Ср. полоса, Кавказ; Казахстан. — Ср. полоса и юг 
Зап. Европы. V—VI. Гус. обществами в свернутых листьях дуба, VII—IX . . . . 

M. similella Zinck. (vittalbella Gn., contiguella H.-S.) 

24. Metriostola Rag. (Ortholepis auct.). 2 вида (в СССР — 3). Лоб с крупным конусом 
из густо торчащих чеш. (рис. 282, 10). Ус. S с изгибом в основании жг., несущим утолщение 
из чеш.; ус. ç нитевидные, короткореснитчатые. Губные щуп. короткие и широкие, с торча-
щими чеш.; их 3-й чл. очень маленький. Челюстные щуп. у <3 кисточковидные, у Ç нитевид-
ные. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R3 и i?4 на общем стебле, М2 и М3 в основании 
тесно сближены, но не слиты; в задн. крл. М2 и М3 на длинном общем стебле (рис. 289, 6У 7). 
Генит. унк. конический, с узкой верш.; гн. крючковидный; влв. узкие и длинные, без вы-
ростов; эд. с одним очень крупным шиповидным корнутусом. Генит. $: проток коп. сумки 
с 2 широкими склеротизованными кольцами; коп. сумка перепончатая. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (2). Пер. крл. черновато-серые, с образованной сажисто-черными приподнятыми чеш. 
внутренней перевязью, темной диск, точкой и неясной светлой наружной перевязью 
(рис. 308, 1). В генит. в влв. в ср. части несколько расширены; латеральные отростки 
анеллуса направлены параллельно друг другу; эд. без мелких шипиков (рис. 313, 2, 2). 
В генит. ? склеротизованные кольца в протоке коп. сумки полуслиты, пер. из них 
вдается в сумку (рис. 314, 2). 17—20. — Сев., сев.-зап. — Сев.-вост. и отчасти ср. по-
лоса Зап. Европы. VI—VII. Гус. на чернике и бруснике, IX —V 

M. vacciniella Z. 
2 (1). Пер. крл. такого же цвета, но с более светлыми поперечными перевязями, 2 черными 

диск, точками и пятном сажисто-черных приподнятых чеш. близ корня на задн. крае 
(рис. 312, 1). В генит. S влв. без утолщения в ср. части; латеральные отростки анел-
луса широко расставлены; эд., помимо корнутуса, с многочисленными очень мелкими 
шипиками (рис. 311, 9, 10). 23—24. — Всюду, кроме юга; Приморье. — Сев. и ср. 
полоса Зап. Европы. VI—VII. Гус. между листьями березы, V—VI 
M. betulae Goeze (obtusella Zinck., christella Frr., holosericella F. R., tristrigella Stph.) 

25. Polopeustis Rag. 1 вид (в СССР — 3). Голова (рис. 283, 2), гр., бр. и губные щуп. 
густо покрыты беловатыми волосками. Ус. в основании жг. с отчетливым изгибом, без 
утолщения из чеш.; ус. $ без изгиба, короткореснитчатые. Губные щуп. загнуты вверх; 
их 3-й чл. хорошо отграничен от 2-го. Челюстные щуп. нитевидные. Хоботок хорошо развит. 
В пер. крл. 7?з и Л4 на стебле, М2 и М3 расставлены; в задн. крл. М2 и М3 на длинном стебле. 
Генит. унк. широко округлен на верш.; гн. очень широкий, сердцевидный, коротко за-
острен дистально; влв. широкие, без выростов; саккус к верш, сужен и округлен; эд. с очень 
крупным шиповидным корчутусом (рис. 313, 3, 4). Генит. $: яйцеклад довольно длинный; 
проток коп. сумки длинный, весь склеротизован; коп. сумка небольшая, перепончатая 
(рис. 314, 3). 

1 (1). Пер. крл. черноватые, с б. м. густым беловато-серым напылением, 2 расплывчатыми, 
сходящимися к задн. краю поперечными перевязями и мелкими темными диск, точ-
ками (рис. 312, 2). 22—26. — Сев.; горы юга Сибири. — Сев. Скандинавии; Сев. 
Америка. VII P. altensis Wck. (annulatella auct., пес Zett.) 

26. Pyla Grote (Laodamia auct.). 1 вид (в СССР — 1). Лоб слабо выпуклый, со слегка 
приподнятыми чеш. (рис. 283, 2). Ус. £ с изгибом в основании жг., несущим крупное утол-
щение из чеш.; ус. $ нитевидные, короткореснитчатые. Губные щуп. умеренно длинные, 
загнуты вверх; их 3-й чл. заострен. Челюстные щуп. длинные, кисточковидные. Хоботок 
хорошо развит. В пер. крл. R2 и общий стебель R3 и i?4 отчетливо расставлены в основании, 
М2 и М3 в баз. части сближены, но не слиты; в задн. крл. М2 и М3 на общем стебле (рис. 289, 
8). Генит. rf: унк. широкий; гн. маленький, заостренный; влв. широкие, треугольные; сак-
кус с широкой прямой верш.; эд. с одним очень крупным дуговидно изогнутым шиповидным 
корнутусом (рис. 313, 5, 6). Генит. $: яйцеклад довольно длинный; проток коп. сумки скле-
ротизован; коп. сумка с длинными продольными склеротизованными пл. в задн. части 
(рис. 316, 1). 
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Рис. 312. Phycitidae. Общий вид. (Ориг.). 
.; 3 — Etiella zinckenella Тт.; 4 — Pterothrixidia 
6 — Alispa angustella Hbn. 

2 — Polopeustis altensis Wck 
— Trachomatis сristeüa H b n . ; 

7 — Melriostola betulae Goeze; 
lufella Dup. ; 5 
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Рис. 313. Phycitidae. Гениталии S- (По Ханнеману и ориг. — 3, 4, 7, 8). 
12 — Metriostola vacciniella Z.; 3, 4 — Polopeustis altensis Wck.; 5,6 — Piila fusca Hw.; 7,8 —• Pterothrixidia 

rufella Dup.; 9, 10 — Etiella zincberiella Tr. 1, 3, 6, 7, 9 — общий вид; 2, 4, 6, S, 10 — эдеагус. 

296 
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1 (1). Пер. крл. черновато-серые, с беловато-серым напылением и с развитыми, но неясными 
поперечными светлыми перевязями. 25—28. — Всюду, кроме юга; Сибирь, Дальний 
Вост. — Зап. Европа; Сев. Америка. VI—VII. Гус. на чернике и вер,еске, вероятно, 
также на иве и березе, VIII—V 

р. fusca Hw. (annulatella Zett., carbonariella F. R.) 

27. Etiella Z. (Rhamphodes Gn.). 1 вид (в СССР —il) . Лоб с конусом из торчащих чеш. 
(рис. 283, 3). Ус. (J с изгибом в основании жг., несущим очень крупное утолщение из чеш., 

1 — Hypochalcia ahenella D e n . e t S c h i f f . ; 2 — Metriostola vacciniella Z . ; 3 — Polopeustis altensis W c k . 

баз. чл. с шиловидным выростом; ус. 5 нитевидные, короткореснитчатые. Губные щуп. очень 
длинные, направлены прямо вперед. Челюстпые щуп. короткие, нитевидные. Хоботок хорошо 
развит. В пер. крл. R3 и п . на общем стебле, М2 и М3 расставлены; в задн. крл. М2 и М3 
на общем стебле (рис. 290, 1). Генит. J: унк. на верш, округлен; влв. узкие, пальцевидные; 
коста с очень длинным узким отростком, превышающим по дл. влв.; саккус небольшой, 
дистально округлен; эд. с 3—4 крупными шиповидными корнутусами, различающимися 
по дл. (рис. 313, 9,10). Генит. Ç: яйцеклад довольно длинный; проток коп. сумки склеротизо-
ван; коп. сумка с петлеобразно расположенными мелкошиповатыми полосами в задн. по-
ловине (рис. 316, 2). 

1 (1). Пер. крл. голубовато-серые, с белой кост. полосой и оранжевой внутренней поперечной 
перевязью (рис. 312, 3). 22—30. — Ср. полоса, юг, Кавказ; Ср. Азия. — Ср. полоса 
и юг Зап. Европы; Малая Азия, Ближний Вост., Иран, Юго-Вост. Азия, Китай, Япо-
ния, Сев. Америка. VI—VIII. Гус. в стручках фасоли, люпина и др. бобовых . . . 

*Акаииевая огневка — Е. zinckenella Tr. (decipiens Stgr.) 

28. Pterothrixidia Ams. (Pterothrix Rag., пес Nees). 1 вид (в СССР— 3). Лоб слабо вы-
пуклый, в прилегающих чеш. Ус. у обоих полов нитевидные, короткореснитчатые. Губные 
щуп. умеренной дл., тонкие, круто загнуты вверх; их 3-й чл. короткий, на верш, заострен. 
Челюстные щуп. нитевидные. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R3 и Д4 на стебле, Мг 

Рис. 314. Phycitidae. Гениталии Ç. (По Ивинскису). 
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и М3 расставлены; в задн. крл. М2 и М3 на длинном общем стебле (рис. 290, 2). Генит. 
гн. довольно широкий, на верш, слабо сужен и притуплён, базально раздвоен; влв. широкие, 
с длинным шиповидным отростком, начинающимся около середины дл. и направленным кау-
дально; саккус очень широкий и короткий, на верш, прямой; эд. широкий, с одним крупным, 
изогнутым дугой шиповидным корнутусом (рис. 313, 7, 8)1 Генит. яйцеклад короткий, 
антрум широкий, слабо склеротизованный; проток коп. сумки очень короткий, перепонча-
тый; коп. сумка со склеротизованиой скульптурированной пл. в задн. части и многочислен-
ными шипиками, сидящими на расширенных основаниях, в ср. части. 

1 (1). Пер. крл. красновато-коричневые до бледно-бурых, с 2 отчетливыми зигзагообразными 
поперечными перевязями, на задн. крае черновато-бурые, с зубцом из чеш.; Ç окра-
шена значительно темнее (рис. 312, 4). 30—33 (J); 24—28 ($). — Юг, юго-вост.; За-
кавказье. — Юг и отчасти ср. полоса Зап. Европы; Малая Азия. V—VI 
P. rufella Dup. (crudella Z., squalidella Ev., syn. п., cruentella H.-S., infuscatella H.-S.) 

29. Pirna Hülst. 1 вид (в СССР — 1). Лоб слабо выпуклый, в прилегающих чеш. 
(рис. 283, 4). Ус. у обоих полов нитевидные, короткореснитчатые, у $ с 6—8 мелкими бугор-
ками в баз. части. Губные щуп. направлены прямо вперед; их 3-й чл. длинный, немного 
наклонен. Челюстные щуп. маленькие, нитевидные. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R2 
и общий стебель R3 и i?4 в основании на некотором протяжении сближены, М2 и М3 рас-
ставлены; в задн. крл. М2 и М3 на общем стебле (рис. 290, 3). Генит. унк. широко округ-
лен; гн. крючковидный; влв. длинные, коста с тонким каудальным отростком; эд. с 2 круп-
ными шиповидными корнутусами дистально (рис. 315, 2, 2). Генит. $: проток коп. сумки 
широкий, мелко скульптурированный; коп. сумка в задн. трети мелкошиповатая, сигнумы 
в виде 2 саблевидно изогнутых склеротизованных образований (рис. 316, 3). 

1 (1). Пер. крл. желтовато-коричневые, со снежно-белой кост. полосой и черноватой диск, 
точкой. 23—27. — Ср. полоса, Кавказ; юг Сибири, Приморье. — Ср. полоса и юг 
Зап. Европы; Сев. Америка. V—VII. Гус. в цветах и стручках астрагала, девясила, 
лядвенца и др. бобовых, VIII—V *Р. boisduvaliella Gn. (farrella Curt.) 

30. Abrephia Ams. (Brephia Hein., nee Hbn., Khorassania auct.). Монотипный род. Лоб 
слабо выпуклый, в слегка отстоящих чеш. (рис. 283, 5). Ус. у обоих полов нитевидные, ко-
роткореснитчатые. Губные щуп. очень широкие, направлены косо вперед и вверх; их 3-й чл. 
маленький, слегка наклонен. Челюстные щуп. маленькие, нитевидные. Хоботок хорошо 
развит. В пер. крл. R2 и общий стебель R3 и 2?4 от основания расходятся, М2 и М3 расстав-
лены; в задн. крл. М2 и М3 на общем стебле (рис. 290, 4). Генит. унк. конический; влв. 
короткие, треугольные, с очень узким кукуллусом; саккус широкий, дистально с выемкой; 
эд. с многочисленными довольно крупными шиповидными корнутусами дистально (рис. 315, 
3, 4). Генит. $: проток коп. сумки слегка склеротизован; коп. сумка вытянутая, слабо мор-
щинистая, с небольшой склеротизованиой шиповатой полосой в задн. части. 

1 (1). Пер", крл. коричневато-серые, с беловатым опылением и 2 оранжевыми, окаймленными 
темным поперечными перевязями. 20—22. — Ср. полоса, юг. — Ср. полоса и юг Зап. 
Европы; Малая Азия. VII—IX. Гус. под нижними листьями полыни и др. сложно-
цветных, VIII—VI . . . . A. compositella Tr. (murinella Hein., senescens Hein.) 

31. Trachonitis Z„ Монотипный род. Лоб слабо выпуклый, с небольшим конусом из чеш. 
(рис. 283, 6). Ус. у обоих полов нитевидные, у S покрыты снизу длинными ресничками, у Ç — 
короткореснитчатые. Губные щуп. тонкие, загнуты вверх; их 3-й чл. довольно крупный, 
заострен на верш. Челюстные щуп. кисточковидные. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. 
i?3 и на стебле, М2 и М3 расставлены; в задн. крл. М2 и М3 на общем стебле (рис. 290, 5). 
Генит. унк. широкий, дистально округлен; гн. тонкий и длинный; влв. широкие, сакк. 
с зубцом на верш.; саккус широкий и короткий (рис. 315, 5, 6). Генит. антрум широкий, 
воронко видный, с треугольной склеротизованиой пл.; проток коп. сумки узкий, перепонча-
тый; коп. сумка с сигнумом в форме широкого тупого зубца (рис. 319, 1). 

1 (1). Пер. крл. серые, с красноватым оттенком и оранжевой внутренней поперечной пере-
вязью, окаймленной со стороны корня крл. черноватой полосой из приподнятых чеш., 
а со стороны верш. крл. — двойной темной линией (рис. 312, 5). 18—22. — Юг, Кав-
каз. —- Юг ср. полосы Зап. Европы. VI—VII. Гус. на листьях березы, груши, бере-
склета, IX—V T. cristella Hbn. 

32. Pempeliella Car. (Pempelia auct.). 2 вида (в СССР — 5). Лоб с конусом торчащих 
чеш. (рис. 283, 7, 8). Ус. S с изгибом в основании жг., несущим утолщение из чеш.; ус. Ç 
нитевидные, короткореснитчатые. Губные щуп. длинные, круто загнуты вверх; их 3-й чл. 
очень маленький. Челюстные щуп. кисточко видные, у S лежат в углублении на внутренней 
поверхности губных щуп. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R3 и # 4 на общем стебле, 
М2 и М3 расставлены или выходят из одной точки; в задн. крл. М2 и М3 слиты и имеют длин-
ный общий стебель с Сщ (рис. 290, 6), Генит. унк. довольно длинный и узкий; гн. тонкий, 
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1, 2 — Pima boisduvaliella Gn.; 3, 4 — Abrephia compositella Tr . ; 5, в — Trachonitis cristella Hbn.; 7, S — 
Pempeliella ornalella Den. et Schiff . ; 9, 10 — P. dilutella Hbn. 1, 3, S, 7, 9 — общий вид; 2, 4, в, S, 10 — эде-

агус. 

Рис. 315. PhyciHdae. Гениталии J . (Ориг.). 
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крючковидно изогнут; влв. лопастевидные, без выростов; саккус длинный, неширокий, на 
верш, прямой; эд. с одним крупным шиповидным корнутусом. Генит. Ç: проток коп. сумки 
короткий, широкий, местами слабо склеротизованный; коп. сумка вытянутая, с 2 рядами 
или кольцом мелких шипов. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (2). Пер. крл. с довольно отчетливыми белыми поперечными перевязями; внутренняя пере-
вязь одинарная. В генит. унк. длинный, почти равен по дл. саккусу; саккус яв-
ственно сужается к верш.; эд. со спирально завитым в основании шиповидным корну-
тусом (рис. 315, 7, 8). В генит. Ç проток коп. сумки с группой из нескольких мелких 

1 — Pyla fusca Hw.; 2 — Etiella zincheneHa Tr.; 3 — Pima boisduraliella Gn, 

шипов в ср. части; сигнум в виде узкого поперечного кольца мелких шипов (рис. 319, 
2). 20—25. — Ср. полоса, юг, Кавказ; Закавказье, горы Ср. Азии, юг Сибири. — 
Ср. полоса и юг Зап. Европы; Малая Азия, Гималаи. VII—VIII. Гус. на чабреце, 
V—VI Р. ornatella Den. et Schiff, (criptella Hbn., aixella Lucas) 

2 (1). Пер. крл. с неясными беловатыми поперечными перевязями; внутренняя перевязь 
двойная. В генит. S унк. треугольный, вдвое короче саккуса; саккус по всей дл. при-
мерно одинаковой ширины; эд. с прямым шиповидным корнутусом (рис. 315, 9, 10). 
20—25. — Всюду, кроме сев., Кавказ; горы Ср. Азии. — Ср. полоса и юг Зап. Ев-
ропы. VI—VIII. Гус. на чабреце, шаровнице, V—VI 

р. d i l u t e l l a H b n . (adornate l la Т г . , subornatella D u p . ) 

33. Oxybia Bag. Монотипный род. Лоб с конусом торчащих чеш. Ус. у обоих полов ните-
видные, у (J б. м. густореснитчатые. Губные щуп. круто загнуты вверх, у rf с 3 зубцами из 

Рис. 316. Phycitidae. Гениталии Ç. (По Ивинскису). 
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чеш. на пер. крае; их 3-й чл. на верш, заострен. Челюстные щуп. нитевидные, прижаты 
ко лбу. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R3 и i?4 на общем стебле, М2 и М3 расставлены; 
в задн. крл. M2 и М3 слиты и сближены в основании с Сих (рис. 290, 7Генит. унк. ко-
нический; гн. довольно тонкий, заостренный; влв. равномерно сужаются к верш., со склеро-
тизованным поперечным ребром на середине дл.; эд. крупный, с 4 изогнутыми в основании 
и различными по дл. шиповидными корнутусами (рис. 318, 1,2). Генит. 9: яйцеклад корот-
кий; проток коп. сумки очень короткий и широкий; коп. сумка с крупной, овальной, густо 
покрытой мелкими шипами пл. 

1 (1). Пер. крл. беловато-серые, с более темными жилками и охр исто-желтой внутренней 
перевязью, узко окаймленной темным. 23—26. — Юг, юго-вост.; Закавказье. — Юг 
Зап. Европы; Ближний Вост., сев. Индия, V—VII. Гус. весной обществами на псо-
ралее О. transversella Dup. (bituminella Mill.) 

34. Psorosa Z. (Ectyposa de Joannis). 2 вида (в СССР — 3). Лоб слабо выпуклый, в при-
легающих чеш. Ус. S с изгибом в основании жг., несущим утолщение из чеш.; ус. Ç нитевид-
ные, короткореснитчатые. Губные щуп. направлены косо вверх; их 3-й чл. маленький, 
слегка наклонен. Челюстные щуп. нитевидные. Хоботок хорошо развит. Впер. крл. R3 и Я4 
на стебле, М2 и М3 выходят раздельно от нижнего угла яч.; в задн. крл. М2 и М3 слиты 
и на общем стеблес Сих (рис. 290, 8). Генит. унк. конический; гн. маленький, заостренный; 
влв. с широким вентр. выступом на 2/3 дл. и бородавчатым баз. выростом; эд. с группами 
крупных шипов, сидящих на склеротизованных пл. Генит. $: яйцеклад довольно короткий; 
антрум широкий, перепончатый; проток коп. сумки продольно складчатый, б. м. сильно 
-склеротизованный, постепенно сужается по направлению к сумке; коп. сумка перепончатая. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (2). Пер. крл. серые, с отчетливым охристым оттенком; кост. край белый, наружная пере-
вязь беловатая, отграничена дистально желтыми чеш., внутренняя перевязь желтая, 
отграничена проксимально черноватыми приподнятыми чеш. В генит. S бородавчатый 
вырост в основании влв. большой; эд. с одним свободным шипом и 3 группами шипов 
на склеротизованных пл. различной величины (рис. 318, 3, 4). 20—22. — Юг, юго-
вост.; Ср. Азия. — Юг Зап. Европы; Сев. Африка, Малая Азия, Ближний Вост. VII 

P. dahliella Тг. (bivitella Dup.) 
2 (1). Пер. крл. беловато-серые, с более темным, чем у предыдущего вида, рисунком. 

В генит. S бородавчатый вырост в основании влв. маленький; эд. с 4—5 свободными, 
расположенными в ряд шипами и одной группой шипов на склеротизованпой пл. 
(рис. 318, 5, 6). 18—20. — Юг, юго-вост.; Ср. Азия. — Юг Зап. Европы; Малая Азия, 
Монголия. V—VII. . Р. nucleolella Möschl. (strictella Mn.) 

35. Alispa Z. Монотипный род. Лоб с крупным конусом торчащих чеш. (рис. 283, 0). 
Ус. в длиннореснитчатые, с коротким отростком на верш. баз. чл. и с изгибом в основании 
жг., несущим утолщение из чеш.; ус. $ нитевидные, короткореснитчатые. Губные щуп. на-
правлены косо вперед и вверх; их 2-й чл. с широким пучком торчащих вперед чеш. на верш. 
Челюстные щуп. кисточковидные. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R3 и Я4 на длинном 
•стебле, М2 и М3 до 2/3 дл. на общем стебле, Сщ и Си2 в основании тесно сближены или на 
стебле; в задн. крл. М2 и М3 слиты (рис. 291, 2). Генит. <$: унк. очень широкий, на верш, 
округлен; гн. маленький, коротко заостренный; коста с зубцом на верш, и широким вы-
ступом на 2/3 дл.; эд. с многочисленными шипами в везике (рис. 318, 7, 8). Генит. Ç: яйце-
клад довольно короткий: проток коп. сумки узкий и очень короткий; коп. сумка вытянутая, 
с продольной полосой шипов в задн. части (рис. 319, 3). 

1 (1). Пер. крл. серые, с темным рисунком и черным треугольным пятном из приподнятых 
чеш. на задн/крае (рис. 312, 6). 20—24. — Ср. полоса и юг, Кавказ. — Юг и отчасти 
ср. полоса Зап. Европы. V—VIII. Гус. в плодах бересклета, VII—X 

* Бересклетовая огневка — A. angustella Hbn. 

36. Acrobasis Z. 6 видов (в СССР — 13). Лоб слабо выпуклый, в прилегающих чеш. 
(рис. 283, 10). Ус. S с крупным, покрытым чеш. зубцом на верш. баз. чл.; жг. у обоих полов 
короткореснитчатый. Губные щуп. тонкие, в прилегающих чеш., круто загнуты вверх; их 
3-й чл. слабо отграничен от 2-го, на верш, обычно заострен. Челюстные щуп. нитевидные. 
Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R3 и Я4 на 1/3 своей дл. на общем стебле, М2 и М3 в ос-
нояании расставлены; в задн. крл. М2 и М3 на общем стебле или выходят из одной точки 
(рис. 291, 2). Генит. унк. треугольный; влв. лопастевидные, часто с волосистыми выростами 
в основании; анеллус U- или V-образный; эд. с многочисленными мелкими- шиповидными 
корнутусами. Генит. $: проток коп. сумки и семенной проток мелкошиповатые; коп. сумка 
перепончатая, топко скульптурированная, с звездообразным, чашевидным или точковидным 
сигнумом. 
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Р и с . 317 . Phycitidàe. О б щ и й в и д . ( О р и г . ) . 
1 — Acrobasis repandana F . ; 2 — A. tumidana Den. et Schiff.; 3 — A. consociella Hbn.;. 4 — Gaana advenella 

Zinck.; 5 —Eurhodope rosella Sc. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (2). Голова сверху белая, реже грязно-белая; на пер. крл. позади широкой черноватой 
внутренней поперечной перевязи тускло-красная полоса (рис. 317, 1). В генит. S гн. 
палочковидный; влв. без волосистых выростов в основании; анеллус U-образный; 
саккус на верш, прямой (рис. 318, 9,10). В генит. Ç антрум широкий, склеротизован-
ный; проток коп. сумки довольно узкий, в пер. части со слабой склеротизацией; коп. 
сумка перепончатая, местами тонко скульптурирована, сигнум в виде маленького 
чашевидного углубления (рис. 321, 1). 20—22. — Всюду, кроме сев. — Зап. Европа 
(кроме крайнего сев). VI—VII. Гус. между молодыми листьями дуба, V—VI . . . 
. . *А. repandana F. (tumidella Zinck., zelleri Rag.) 

2 (1). Голова и пер. крл. окрашены иначе; влв. с волосистым выростом в основании. 
3 (4). Пер. крл. в основании и на середине дл. с поперечными полосами слегка приподнятых 

красноватых чеш. (рис. 317, 2). В генит. J гн. крючковидный, дистально заострен; 
влв. с небольшим волосистым выростом в основании; анеллус V-образный; саккус 
на верш, прямой (рис. 320, 3, 4). 20—22. — Ср. полоса и юг, Кавказ. — Ср. полоса 
и юг Зап. Европы. VI—VII. Гус. между листьями дуба, V—VI 
. - А. tumidana Den. et Schiff, (verrucella Hbn.) 

4(3). Пер. крл. в указанных местах с прилегающими чеш.; анеллус U-образный. 
5 (6). Пер. крл. беловато-серые, внутренняя красновато-коричневая поперечная перевязь 

на кост. крае с широким, резко отграниченным треугольным расширением. В генит. 
<$ гн. на верш, сужен и заострен; влв. с лопастевидным волосистым выростом в осно-
вании и широким вентр. выступом на 3/4 дл.; саккус с выемкой на верш. (рис. 318, 
22, 12). 20—22. — Юг, юго-зап., Кавказ. — Юг Зап. Европы; Малая Азия. VII— 
VIII. Гус. между листьями дуба, IV—VI A. fallouella Rag. 

<6 (5). Пер. крл. красновато-коричневые; гн. на верш, раздвоен. 
7 (8). В пер. крл. на наружном крае ряд четких белых точек. В генит. $ основание влв. с паль-

цевидным волосистым выростом; саккус с выемкой на верш. (рис. 320, 1,2). 22—26. — 
Ср. полоса, юг; Закавказье. — Ср. полоса и юг Зап. Европы. VI—VII. Гус. между 
листьями дуба, VIII—V . . . A. sodalella Z. 

в (7). В пер. крл. точки на наружном крае неясные, иногда отсутствуют (рис. 317, 3). В генит. 
S основание влв. с широким и коротким волосистым выступом; саккус на верш, прямой 
(рис. 320, 5, 6). 20—22. — Ср. полоса, юг, Кавказ; Закавказье. — Ср. полоса и юг 
Зап. Европы. VI—VII. Гус. обществами между листьями дуба, VIII—VI 

*А. consociella Hbn. 

37. Catacrobasis Gozm. Монотипный род. Лоб слабо выпуклый, в прилегающих чеш. 
Ус. со склеротизованным, покрытым чеш. зубцом на верш. баз. чл. (у $ он несколько сгла-
жен); жг. у обоих полов короткореснитчатый. Губные щуп. тонкие и короткие, загнуты 
круто вверх; их 3-й чл. на верш, заострен. Челюстные щуп. нитевидные. Хоботок хорошо 
развит. В пер. крл. R3 и 2?4 до половины дл. на общем стебле, М2 и М3 также на отчетливом 
стебле; в задн. крл. Мх в основании слита с общим стеблем Sc и R, М2 и М3 на длинном стебле, 
выходящем из одной точки с Сщ (рис. 291, 3). Генит. гн. дистально крючковидно изогнут; 
влв. с небольшим волосистым выступом в основании; анеллус U-образный; саккус на верш, 
широкий, з выемкой; эд. толстый, с многочисленными мелкими шипами в везике (рис. 320, 
9, 10). Генит. концевой участок протока коп. сумки и прилегающая часть сумки мелко 
чжулыггурированы; сигнум воронковидный, шиповидно заостренный (рис. 321, 2). 

1 (1). Пер. крл. черновато-серые, с 3 беловато-серыми окаймленными черным поперечными 
перевязями. 20—22. — Ср. полоса, юг, Кавказ; Закавказье. — Ср. полоса и юг Зап. 
Европы. VI—VII. Гус. между листьями сливы, груши и др. плодовых деревьев, V— 
VI * Грушевая огневка — С. obtusella Hbn. 

38. Glyptoteles Z. Монотипный род. Лоб слабо выпуклый, темя во взъерошенных чеш. 
(рис, 283, 11). Ус. у обоих полов нитевидные, короткореснитчатые. Губные щуп. загнуты 
круто вверх; у S они уплощены с боков и несут 3 зубца из чеш. на пер. крае. Челюстные щуп. 
маленькие, нитевидные. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R3 и # 4 на стебле, М2 и М3 
расставлены; в задн. крл. М2 и М3 на общем стебле, выходящем из одной точки с Сиг (рис. 291, 
i ) . Генит. ($: унк. треугольный; влв. узкие, на кукуллусе с маленьким выростом; гн. пальце-
видный, дистально заострен (рис. 320, 7, 8). Генит. коп. сумка округлая, тонко скульпту-
рированная, местами с мелкими шипиками; сигнум отсутствует. 

1 (1). Пер. крл. коричневато-серые, с 2 беловато-серыми перевязями; конец бр. желтый. 
20—22. — Ср. полоса, юг, Кавказ; юг Сибири, Приморье. — Ср. полоса Зап. Европы. 
VI—VIII. Гус. питаются сухими листьями и растительным детритом, IX—V . . . 
. . . . G. leucacrinella Z. (macra Stgr.) 

39. Gaana Wik. (Rhodophaea auct., Semnia Gn., nec Hbn.) 5 видов (в СССР — 8). Лоб 
слабо выпуклый (рис. 284, 1). Ус. у обоих полов нитевидные, короткореснитчатые. Губные 
щуп. тонкие, в прилегающих чеш., круто загнуты вверх; их 3-й чл. слабо отграничен от 2-го, 
яа верш, обычно заострен. Челюстные щуп. тонкие, нитевидные. Хоботок хорошо развит. 
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Рис. 318. Phycitidae. Гениталии J . (По Ханнеману и ориг. — 1—8). 
1,2 — Oxybia transiersella Dup.J 3, 4 — Psorosa dahliella Tr.; 5, 6 — P. nucleolella Möschl.; 7,8 — Alispa 
angustella Hbn.; 9, 10 — Acrobasis repandana F.; 11, 12 — A. fallouella Kag 1, 3, 5, 7, 9, 11 — общий вид;. 

2, 4, 6, 8, 10, 12 — эдеагус. 
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В пер. крл. Ri и Л г иногда анастомозируют, образуя между основаниями добавочную яч., 
R3 и R. на 2/3 своей дл. на общем стебле, в основании тесно сближенном с Я3, Мг и М3 
в основании сближены; в задн. крл. Мг и М3 на общем стебле (рис. 291, 5). Генит. унк. 
на верш, округлен; гн. крючковидно изогнут; влв. простые, с небольшим волосистым выро-
стом при основании. Генит. у: коп. сумка очень тонко скульптурирована; сигнум в виде-
мелкошиповатого вдавления стенки сумки. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (2). Белая перевязь перед серединой пер. крл. прямая, более ясная на задн. крае и не до-
стигает кост. края. В генит. $ гн. дистально заострен и крючковидно изогнут; влв. 
длинная, у основания сужена; вырост влв. маленький, лопастевидный (рис. 320, 11, 
12). В генит. ? коп. сумка мелко скульптурирована; сигнум колпачковидный (рис. 321, 
3). 19—21. — Ср. полоса, юг. — Ср. полоса и юг Зап. Европы. VI—VII. Гус. на бо-
ярышнике и терне, V—VI G. marmorea Hw. (epelydella Z.) 

2 (1). Белая перевязь перед серединой пер. крл. (иногда лишь слабо намеченная) слегка 
изогнута и достигает кост. края. 

3 (6). Внутренняя белая перевязь на пер. крл. раздваивается у задн. края; в ее разветвле-
нии находится красное пятно, с обеих сторон отграниченное белым. 

4 (5). На пер. крл. 2 темных диск, точки расположены наискось (нижняя точка ближе к внеш-
нему краю крл.); наружная светлая перевязь изогнута и в месте изгиба зазубрена. 
В генит. J гн. дистально глубоко раздвоен; основание влв. с лопастевидным волоси-
стым выростом; анеллус U-образный (рис. 322, 1, 2). В генит. $ проток коп. сумки 
в пер. части мелкошиповатый; коп. сумка без сигнума. 20—22. — Всюду до Заио-
20 Определитель насекомых, т. IV 

Рис. 319. Phycitidae. Гениталии Ç. (По Ивинскису). 
Alispa angustella Pempeliella ornatella Den. et Schiff.; 3 — Trachonitis cristella Hbn.; 2 — 1 — Hbn. 



306 ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 

1 21— Acrobasis sodalella Z.; 3, 4 — A. tumidana Den. et Schiff.; S, 6 — A. consociella Hbn.; 7,8— Glypto-
teles leucaerinella Z.; 9, 10 — Catacrobasis obtusella Hbn.; 11, 12 — Gaana marmorea Hw. 1, 3, S, 7, 9, 11 — 

общий вид; 2, 4, 6, 8, 10, 12 — эдеагус. 

Рис . 320. Phycitidae. Г е н и т а л и и в- ( П о Х а н н е м а н у и ориг . — 71 8). 
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лярья, Кавказ; Закавказье. — Зап. Европа (кроме крайнего юга); Малая Азия. VI— 
VII. Гус. на плодовых деревьях, рябине, боярышнике, V—VI 

*G. advenella Zinck. 
5 (4). На пер. крл. 2 темных диск, точки расположены прямо одна под другой; наружная свет-

лая перевязь изогнута, но не зазубрена. В генит. $ унк. длинный, дистально широко 
округлен; анеллус V-образный; вырост влв. лопастевидный (рис. 322, 3, 4). 22—24. — 
Ср. полоса, юг, Кавказ; Закавказье. — Ср. полоса и юг Зап. Европы; Малая Азия. 
VI—VII. Гус. на терне и боярышнике, IX—V G. suavella Zinck. 

Рис. 321. Phycitidae. Гениталии (По Ивинскису). 
1 — Acrobasis repandana P.; 2 — Catacrobasis obtusella Hbn.; 3 — Gaana marmorea Hw. 

6 (3). Внутренняя белая перевязь на пер. крл. не раздваивается; желтое или красноватое 
пятно в ее нижней части снаружи не отграничено белым. 

7 (8). На пер. крл. у корня скопление черновато-серых приподнятых чеш. В генит. к гн. 
на верш, заостренный, крючковидный; анеллус V-образный; вырост в основании влв. 
бугорковидный (рис. 322, 5, 6). 24—26. — Ср. полоса, юг, Кавказ; Закавказье. — 
Ср. полоса и юг Зап. Европы; Иран. VII—VIII . Гус. на крушине и жостере, IX—VI 

G. legatea Hw. (legatella Hbn., пес Den. et Schiff.) 
8 (7). На пер. крл. у корня такого скопления приподнятых чеш. нет; пер. крл. с коричне-

ватым оттенком, охряно-желтая поперечная перевязь, расположенная перед серединой 
дл. крл., снаружи тонко окаймлена черным и достигает задн. края. В генит. S гн. ди-
стально заострен; влв. узкая, вырост в ее основании бугорковидный (рис. 322, 7, 8). 
20—22. — Юг, юго-вост., Кавказ; Закавказье, Ср. Азия. — Юг Зап. Европы; Малая 
Азия. VII. Гус. на терне и сливе, IX—VI 

*G. dulcella Z. (suberastriella Rothschild) 

40. Eurhodope Hbn. 1 вид (в СССР — 3). Лоб слабо выпуклый (рис. 284, 2). Ус. ните-
видные, короткореснитчатые; у J в баз. трети несколько уплощены. Губные щуп. тонкие 

20* 
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Рис. 322. Phycitidae. Гениталии S- (По Ханнеману). 
1,2 — Gaana advenella Z i n c k . ; 3, 4 — G. suavella Z i n c k . ; 5,6 — G. legatea H w . ; 7,8 — G. dulcella Z . ; 9, 10 -
Eurhodope rosella S c . ; 11, 12 Myelois cribrum D e n . e t S c h i f f . 1, 3, S, 7, 9, 11 — о б щ и й в и д ; 2 , 4, 6, S, 10, 

12 — эдеагус. 
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и короткие, в прилегающих чеш., круто загнуты вверх; их 3-й чл. слабо отграничен от 2-го, 
на верш, заострен. Челюстные щуп. нитевидные. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R 3 
и Rt на 3 / 4 своей дл. на общем стебле, свободная ветвь R3 почти перпендикулярна кост. краю 

крл., Мг и М3 расставлены; в задн. крл. ш„ и м„ на общем стебле, Сиг в основании сближена 
с этим стеблем (рис. 291, 6). Генит. унк. дистально заострен; гн. на верш, глубоко раз-
двоен; вырост при основании влв. плоский и длинный (рис. 322, 9, 10). Генит. Ç: яйцеклад 
довольно длинный; проток коп. сумки длинный, спереди мелкошиповатый; коп. сумка тонко 
-скульптурирована, сигнум округлый, в виде цветка (рис. 327, 1). 

Рис. 323. Phycitidae. Общий вид. (Ориг.). 
1 — Myelois cribrum Den . et Schiff . ; 2 — Myelopsis tetricella Den. et Schiff . ; 3 — Ectomyelois ceratoniae Z. 

4 — Asarta aethiopella Dup . ; S — Hyporatasa allotriella H . -S , 
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1 (1). Пер, крл. белого цвета с розовым, последний иногда доминирует; бахр. коричневатая, 
с металлическим блеском (рис. 317, 5). 15—18. — Ср. полоса, юг, юго-вост., Кавказ; 
Закавказье. — Зап. Европа (кроме крайнего сев.); Малая Азия. VI—VII. Гус. в цве-
тах и плодах скабиозы, VIII—V . . . . . ' Eu. rosella Sc. (pudoralis Den. et Schiff.) 

41. Myelois Hbn. (Lispe Tr., nec Latr., Myelophila Tr., Spectrobates auct., nec Meyr., 
Kyra Gozm.). 2 вида (в СССР — 3). Лоб слабо выпуклый; в прилегающих чеш. (рис. 284, 3)* 
Yç. у обоих полов нитевидные, короткореснитчатые. Губные щуп. тонкие, круто загнуты 
вверх; их 3-й чл. достигает высоты темени. Челюстные щуп. короткие, нитевидные. Хоботок 
хорошо развит. Глазки имеются, у М. cribrum Den. et Schiff, очень неясные. В пер. крл. 
R3 и i?4, а также М2 и М3 на общем стебле; в задн. крл. М2 и М3 на общем стебле (рис. 291, 7). 
Генит. S: унк. на верш, широко округлен; гн. дистально глубоко раздвоен; кост. край влв. 
выгнут; эд. с булавовидным мелкошиповатым корнутусом. Генит. Ç: коп. сумка перепонча-
тая; сигнум в виде мелкошиповатого слабого углубления стенки сумки. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (2). Пер. крл. снежно-белые, с крупными черными точками (рис. 323, 1). В генит. J гн. 
раздвоен до середины дл., анеллус U-образный (рис. 322, 11, 12). В генит. £ проток 
коп. сумки довольно широкий, с продольной мелкошиповатой полосой; коп. сумка 
округлая. 26—32. — Ср. полоса, юг; Закавказье, Ср. Азия, Алтай, Приморье. — 
Зап. Европа (кроме крайнего сев.); Сев. Африка, Ближний Вост., Япония. VII— 
VIII. Гус. в головках и стеблях различных сложноцветных, IX—VI 

М. cribrum Den. et Schiff, (cribrumella aüct., cribrella Hbn., circumvoluta 
Fourcroy, cardui Hw., britannicella Ams. 

2 (1). Пер. крл. однотонно глинисто-желтые, с серыми крапинками. В генит. гн. раздвоен 
почти до основания; анеллус V-образный (рис. 324, 1,2). В генит. Ç проток коп. сумки 
очень узкий, гладкостенный; коп. сумка овальная. 20—22. — Всюду до Карелии, 
Кавказ. — Зап. Европа (кроме крайнего сев.). VI—VII. Гус. в головках скабиозы, 
VIII—V М. cirrigerella Zinck. 

42. Myelopsis Heinr. 1 вид (в СССР — 1). Лоб слабо выпуклый (рис. 284, 4). Ус. у обоих 
полов нитевидные, короткореснитчатые. Губные щуп. тонкие, круто загнуты вверх; их 
3-й чл. на верш, заострен. Челюстные щуп. маленькие, нитевидные. Хоботок хорошо развит. 
Глазки отсутствуют. В пер. крл. R3 и i?4 на стебле, М2 и М3 также на общем стебле, основа-
ние Си2 тесно сближено с углом R-Cu яч.; в задн. крл. М2 и М3 на коротком стебле (рис. 291, 
8). Генит. гн. раздвоен, U-образной формы; коста с каудальным заостренным отростком; 
транстилла слабо склеротизована; ад. с корнутусом в виде мелкошиповатой пл. (рис. 324, 
3, 4). Генит. $: антрум сильно склеротизован; коп. сумка овальная, сигнум из нескольких 
склеротизованных пл., расположенных тесной группой; семенной проток отходит от сере-
дины jj сумки. 

1 (1). Пер. крл. черновато-серые, со слабым маслянистым блеском, без перевязей или с неяс-
ными их следами (рис. 323, 2)ч 24--26. — Всюду, Кавказ; Закавказье. — Зап. Ев-
ропа. V—VII. Гус. на иве, VIÎI—V М. tetricella Den. et Schiff. 

43. Apomyelois Heinr. Монотипный род. Лоб слабо выпуклый, в б. м. прилегающих чеш. 
Ус. у обоих полов нитевидные, короткореснитчатые. Губные щуп. тонкие, загнуты вверх 
и достигают темени, либо чуть выступают за него; их 3-й чл. несколько короче 2-го, заострен. 
Челюстные щуп. нитевидные. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R3 и Я4 на 2/3 дл. на об-
щем стебле, в основании соединенном с R21 М2 и М3 до половины дл. на стебле, Си2 отходит 
заметно перед углом R-Cu яч.; в задн. крл. Sc и R в баз. половине слиты, М2 и М3 на длин-
ном стебле, в основании связанном с Сих (рис. 292, 2). Генит. унк. треугольный, с округ-
ленной верш.; гн. тонкий и длинный, крючковидный; транстилла склеротизована, сильно 
изогнута и образует широкий медиальный отросток, коротко раздвоенный дистально; коста 
с небольшим шиповидным выростом на верш.; эд. с корнутусом в форме шипа (рис. 324, J, 6). 
Генит. остиум без склеротизации; проток коп. сумки короткий и узкий, перепончатый; 
коп. сумка яйцевидная, перепончатая, с сигнумом в виде овальной мелкошиповатой пло-
щадки; семенной проток отходит от пер. конца сумки. 

1 (1). Пер. крл. серовато-бурые, с беловатым напылением на кост. крае в баз. части и в сре-
динном поле; поперечные перевязи белые, более контрастные к задн. краю крл., при-
чем наружная перевязь уже и менее отчетливая. 19—22. — Прибалтика (Латвия). — 
Ср. полоса Зап. Европы; Сев. Америка. V — V I I . Гус. в грибах на разлагающейся дре-
весине березы, ольхи, лещины и др., VII—X 
. А. bistriatella Hülst (bilineatella Rag., neophanes Durr.) 

44. Ectomyelois Heinr. (Spectrobates sensu Roesler, nec Meyr.). 1 вид (в СССР — 1). Лоб 
с коническим пучком торчащих чеш. (рис. 284, 5). Ус. в слабо пильчатые, дл. ресничек со-
ставляет более половины ширины жг.; ус. Ç нитевидные, короткореснитчатые. Губные щуп. 
тонкие, круто загнуты вверх; их 3-й чл. выступает над теменем. Челюстные щуп. маленькие, 
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1, 2 — Myelois cirrigerella Zinck.; 3, 4 — Myelopsis tetricella Den. et Schiff.; 5, 6 — Apomyelois histriatella 
Hülst; 7,8 — Ectomyelois ceratoniae Z. ; 9, 10 — Salinaria diffusella Chr.; 11, 12 — Seeboldia borgosella Rag. 

1, 3, 5, 7, 9, 11 — общий вид; 2, 4, в, 8, 10, ±ь — эдеагус. 

Рис. 324. Phycitidae. Гениталии <J. (По Ханнеману, Хайнриху и Рёслеру). 
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кисточковидные. Хоботок хорошо развит. Глазки очень маленькие, рудиментарные. В пер. 
крл. Яд и #4 на длинном стебле, который в основании тесно сближен с i?2, М2 и М3 на общем 
стебле; в задн. крл. М2 и М3, так же как и Sc и /?, на длинном стебле (рис. 292, 1). Генит. 
унк. дистально закруглен; гн. длинный и тонкий, пальпевидный; влв. простые, лопастевид-
ные, без выростов; анеллус в виде квадратной пл., несущей 2 крупных булавовидных отростка; 
саккус широкий и короткий, на верш, прямой или со слабой выемкой (рис. 324, 7, 8). Генит. 
Ç: проток коп. сумки длинный и узкий, мелко скульптурированный; коп. сумка яйцевидная, 
сигнум в виде овально вытянутой мелкошиповатой пл.; семенной проток отходит от коп. 
сумки близ места впадения ее протока. 

1 (1). Пер. крл. светло-серые, с б. м. отчетливыми перевязями; внутренняя перевязь косая,, 
ее начало на кост. крае заметно ближе к корню крл., чем конец на задн. крае (рис. 323, 
3). 20—24. — Ср. полоса и юг (завозится из Средиземноморья); Ср. Азия. — Юг Зап. 
Европы; Африка, Сев. и Центр. Америка, Юго-Вост. Азия. VI—IX. Гус. на плодах 
рожкового дерева и сухофруктах, VIII—V . . . Е. ceratoniae Z. (pryerella Vaughan) 

45. Salinaria Rag. Монотипный род. Лоб слабо выпуклый, в прилегающих чеш. (рис. 284, 
6). Ус. нитевидные; у J жг. на чл. со 2-го по 6-й с небольшими шипиками, дл. ресничек со-
ставляет более половины его ширины. Губные щуп. довольно длинные, вытянуты вперед 
и слегка изогнуты. Челюстные щуп. хорошо развиты, торчат перед лбом. Хоботок вполне 
развит. В пер. крл. R3 и i?4 слиты, М2 и М3 расставлены, причем М2, М3, Сих и Си2 
равноудалены друг от друга в основании; в задн. крл. М1 начинается из одной точки с 
Я, М2 и М3 слиты (рис. 292, 3). Генит. унк. на верш, округлый; анеллус V-образный; 
коста перед серединой с широким треугольным выростом; эд. с крупным трехзубчатым на 
верш, корнутусом (рис. 324, Р, 10). Генит. Ç: яйцеклад очень длинный, тонкий; | коп. сумка 
и ее проток без всякой склеротизации. 

1 (1). Пер. крл. желтовато-коричневые, с сероватым напылением, неясными волнистыми 
беловатыми перевязями и с б. м. отчетливой диск, точкой. 14—18. — Юго-вост. VI—VII 

S. diffusella Chr. 

46. Seeboldia Rag. Монотипный род. Лоб сильно выступает вперед и густо покрыт при-
легающими чеш. (рис. 284, 7). Ус. у £ перистые, у $ нитевидные, короткореснитчатые. Губ-
ные щуп. очень длинные, вытянуты вперед и слегка наклонены. Челюстные щуп. маленькие, 
плотно прижатые ко лбу, либо отсутствуют. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R3 и i?4 
на половину своей дл. на общем стебле, который в баз. части тесно сближен с R2, М2 и M3. 
сближены основаниями или выходят из одной точки; в задн. крл. М2 и М3 слиты и на ко-
ротком общем стебле с Си1 (рис. 293, 1). Генит. S- влв. тонкие, на верш, сужающиеся; сак-
кус очень широкий, трапециевидный; эд. с крупным шиповидным корнутусом, имеющим 
расширенное основание (рис. 324,11 , 12). Генит. $: проток коп. сумки очень короткий и ши-
рокий; коп. сумка густо и мелко шиповатая с одной стороны. 

1 (1). Пер. крл. бледные желтовато-коричневые, с серым напылением и 2 тонкими слабо 
волнистыми светлыми перевязями, иногда с продольными темно-бурыми штрихами 
по ходу жилок; окраска $> темнее. 30—32. — Юго-вост.; Ср. Азия. — Юг Зап. Ев-
ропы; Сев. Африка, Центр. Азия. VII—VIII . S. korgosella Rag. 

47. Asarta Z. (Chionea Gn.). 1 вид (в СССР — 1). Лоб слабо выпуклый, со слегка при-
поднятыми чеш. (рис. 284, 8). Ус. нитевидные, у в с довольно длинными ресничками по ниж-
нему краю, у $ короткореснитчатые. Губные щуп. длинные, вытянуты вперед и чаще всего 
несколько наклонены, особенно их концевой чл. Челюстные щуп. маленькие, нитевидные. 
Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R3 и Я4 более чем на половину своей дл. на общем стебле, 
М2 и М3 расставлены; в задн. крл. М2 и М3 слиты и в основании сближены с Сиг (рис. 292, 4). 
Генит. гн. с довольно широким основанием; саккус широкий, трапециевидный; влв. ко-
роткие, треугольные, с нежной пальцевидной верш.; эд. с несколькими крупными шиповид-
ными корнутусами. Генит. проток коп. сумки очень широкий, иногда со склеротизацией 
или шипами; коп. сумка округлая, мелко и неравномерно скульптурированная. 

1 (1). Пер. крл. черновато-бурые, со светло-серым напылением, с 2 слегка волнистыми бело-
ватыми поперечными перевязями и черноватой диск, точкой (рис. 323, 4). В генит. £ 
гн. крупный, широкий, слегка сужен дистально; коста сильно выгнута; эд. бочонко-
видный, с 6—7 крупными шипами в везике (рис. 326, 2, 2). В генит. Ç проток коп. 
сумки почти равной ширины с сумкой, с одной стороны склеротизован; коп. сумка 
с мелкими шипиками, образующими округлое сгущение в ее задн. части (рис. 327, 2). 
12—17. — Сев., Карпаты, Кавказ. — Горы Зап. Европы. VI—VIII. Гус. на подорож-
нике альпийском, VIII—V . . . A. aethiopella Dup. (helveticella Z., alpicolella Z.) 

48. Hyporatasa Rag. Монотипный род. Лоб сильно выпуклый, в длинных торчащих во-
лосовидных чеш. (рис. 284, 9). Ус. нитевидные; у â они снизу с длинными ресничками, у £ 
короткореснитчатые. Губные щуп. длинные, торчат почти горизонтально вперед; их 2-й чл. 
широкий, снизу густо покрыт длинными волосками, 3-й чл. длинный и тонкий, в прилега-
ющих чеш. Челюстные щуп. крепкие, обычно прижаты к губным щуп. Хоботок заметно 
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редуцирован, едва достигает дл. губных щуп. В пер. крл. R3 и # 4 до половины своей дл. 
на общем стебле, в основании сближенном с R2, М2 и М3 расставлены; в задн. крл. М2 и М3 
слиты и до 1 /5 своей дл. на общем стебле с Сих (рис. 292, 5). Генит. <$: унк. длинный и широкий, 
на верш, округлен; гн. короткий, крючковидный; влв. узкие и длинные, дистально сужа-
ющиеся; эд. без корнутусов (рис. 326, 4). Генит. яйцеклад довольно короткий; коп. 
сумка и ее проток перепончатые, без какой бы то ни было склеротизации. 

1 (1). Пер. крл. серовато-бурые, с 2 волнистыми светлыми поперечными перевязями, черно-
ватой диск, точкой и рядом темно-бурых точек по наружному краю; задн. крл. темно-
бурые, с широким беловатым прикорневым полем, в центре которого расположено 
бурое пятнышко (рис. 323, 5). 12—17. — Юг, юго-вост., Кавказ; горы Ср. Азии. — 
Юго-вост. Зап. Европы; Малая Азия, Иран. V—VII. Гус. на камфоросме . . . . 

H. allotriella H.-S. 

49. Ratasa H.-S. Монотипный род. Лоб слабо выпуклый, густо покрыт длинными торча-
щими волосками (рис. 284, 10). Ус. нитевидные, у S с длинными ресничками по нижнему 
краю. Губные щуп. торчат вперед и густо покрыты очень длинными волосками снизу; их 
3-й чл. слегка наклонен. Челюстные щуп. сильно редуцированы, иногда отсутствуют. Хобо-
ток заметно редуцирован, не длиннее губных щуп. В пер. крл. R3 и # 4 на 1 /3 своей дл. на об-
щем стебле, сближенном в основании с i?2, М2 и М3 расставлены; в задн. крл. М2 и М3 слиты 
и тесно сближены в основании с Си-, (рис. 292, 6). Генит. унк. конический; гн. крупный, 
на верш, крючковидно изогнут; влв. довольно узкие, слабо сужающиеся к верш.; эд. без 
корнутусов (рис. 326, 5, 6). Генит. яйцеклад очень короткий и широкий; коп. сумка 
-с 2 сигнумами в виде покрытых крупными шипами округлых склеротизованных пл. 

1 (1). Пер. крл. коричневатые, с беловато-серым напылением, 2 беловатыми сходящимися 
к задн. краю поперечными перевязями и б. м. отчетливой бурой диск, точкой; задн. 
крл. бурые, с широким прикорневым белым полем. 18—23. — Юго-вост.; Ср. Азия. 
VII—VIII R. noctualis Ev. (alienalis Ev.) 

50. Epischidia Rag. (Proceratia Rag.) 1 вид (в СССР — 2). Лоб с очень крупным силь-
но склеротизованным выростом, раздвоенным дистально; этот вырост окружен валиком, по-
крытым редкими прилегающими чеш. (рис. 285, 1). Ус. у обоих полов нитевидные, коротко-
реснитчатые; у S чл. жг. с 3-го по 9-й с небольшими выростами.^Губные щуп. слегка припод-
нятые, довольно тонкие, в прилегающих чеш.; их 3-й чл. короткий, заостренный. Челюстные 
щуп. длинные, кисточковидные, у S вкладываются в углубления на внутренней поверхности 
губных щуп. Хоботок хороню развит. В пер. крл. R3 и i?4 примерно на половину своей дл. на 
общем стебле, М2 и ! 3 в основании коротко слиты; в задн. крл. М2 и М3 слиты и до 3/3 своей 
дл. имеют общий стебель с Сиг (рис. 293, 2). Генит. гн. короткий, пальцевидный; влв. 
длинные и узкие; эд. крупный, с 3 шиповидными корнутусами. Генит. Ç: яйцеклад корот-
кий; проток коп. сумки мелко скульптурирован и имеет в пер. части мелкошиповатую скле-
ротизованную пл.; коп. сумка с 2 крупными сигнумами в виде покрытых крупными ши-
пами пл. 

1 (1). Пер. крл. от желтовато-серых до красновато-коричневых, с темно-серым напылением, 
2 двойными бело-охристыми поперечными перевязями и 2 бурыми диск, точками 
(рис. 325, 1). В генит. <5 влв. длинные и узкие, почти прямые; анеллус V-образный; 
эд. с 3 шиповидными корнутусами: одним крупным и 2 более мелкими (рис. 326, 8). 
14—16. — Юго-вост. — Вост. Средиземноморье. VII—VIII 

E. fulvostrigella Ev. (fronticornella H.-S.) 

51. Vietteia Ams. Монотипный род. Лоб слабо выпуклый, густо покрыт прилегающими 
чеш. (рис. 285, 2). Ус. у обоих полов нитевидные, короткореснитчатые. Губные щуп. корот-
кие и довольно толстые, их 2-й чл. приподнят, а 3-й направлен горизонтально вперед. Че-
люстные щуп. отсутствуют. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R3 и Я4 на половину своей 
дл. на общем стебле, М2 и М3 имеют короткий общий стебель; в задн. крл\. М2 и М3 слиты 
и на 1 /3 своей дл. на общем стебле с Сих (рис. 293, 3). Генит. унк. с широкой верш.; гн. 
очень маленький, шиповидный; коста с коротким острым каудальным отростком; класпер 
с шиповидным ответвлением; эд. на верш, с тремя короткими широкими шипами, корнутус 
в виде мелкозубчатой пл. (рис. 326, Р, 10). Генит. Ç: яйцеклад короткий; антрум воронковид-
ный, склеротизованный; проток коп. сумки мелко скульптурирован; сигнум в виде шипова-
той округлой склеротизованиой пл. 

1 (1). Пер. крл. коричневато-бурые, с черноватым и беловатым напылением; имеется 3 бе-
лых поперечных косых перевязи, узко окаймленных на внутреннем крае черным, 
и белое диск, пятнышко. 14—18. — Юго-вост.; Ср. Азия. — Иран, Центр. Азия, 
Монголия. IV—VII. Гус. на нанофитоне V. terstrigella Chr. 

52. Gymnancyla Z. (Spermatophthora Ld., Dentinodia Rag., Nefertitia Gozm.). 3 вида 
{в СССР — 4). Лоб слабо выпуклый, в прилегающих чеш.; темя с направленным вперед ко-
нусом из торчащих чеш. (рис. 285, 3). Ус. нитевидные, короткореснитчатые; у S в основании 
жг. они утоньшены и изогнуты, иногда чл. с 3-го по 9-й с небольшими выростами (подрод 
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Dentinodia Rag,). Губные щуп. длинные, их 2-й чл. направлен косо вверх, а 3-й слегка скло-
нен. Челюстные щуп. маленькие, нитевидные; у 3 иногда длинные, кисточковидные и распо-
ложены в углублении на внутренней поверхности губных щуп. (подрод Gymnancyla s. str.). 
Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R3 и i?4 не более чем наполовину дл. на общем стебле, 
М2 и М3 на очень коротком стебле; в задн. крл. 5с и Л на отчетливом стебле, М2 и М3 слиты 
и имеют короткий общий стебель с. Сиг (рис. 292, 7, 8). Генит. унк. узкотреугольный; гн. 
короткий, дистально заостренный; влв. на верш, слегка расширены, коста каудально с тре-
угольным отростком, реже без него (подрод Dentinodia Rag.); эд. с 1—2 мощными шиповид-
ными корнутусами, сидящими на склеротизованном основании. Генит. Ç: яйцеклад довольно 
короткий; проток коп. сумки иногда слабо скульптурирован; коп. сумка с 1—2 сигнумами 
в виде округлых шиповатых склеротизованных пл. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (2). Челюстные щуп. в длинные, кисточковидные (подрод Gymnancyla s. str.); пер. крл. 
глинисто-желтые до коричневато-серых, с 2 темными диск, точками и отчетливой бе-
ловатой наружной поперечной перевязью (рис. 325, 2). В генит. S влв. с длин-
ным пальцевидным класпером; анеллус U-образный, его верш, заострены; эд. с одним 
крупным шиповидным корнутусом (рис. 326, 13, 14). В генит. $ проток коп. сумки 
перепончатый; коп. сумка с одним сигнумом в виде округлой шиповатой пл. (рис. 327, 
3). 13—22. — Юг, юго-вост., Кавказ; Ср. Азия. — Ср. полоса и юг Зап. Европы; 
Малая Азия. VII—VIII. Гус. обществами в паутинных ходах среди листьев и семян 
лебеды и солянок, VIII—V . . . . G. canella Den. et Schiff, (depositella Zinck.) 

2 (1). Челюстные щуп. в короткие, нитевидные; окраска пер. крл. иная. 
3 (4). Темя с направленным вперед конусом из торчащих чеш.; у в чл. жг. без выростов 

(подрод Spermatophthora Ld.); пер. крл. глинисто-желтые до буровато-охристых, 
с сероватым напылением, очень неясными жеЛтбватыми поперечными перевязями 
и 2 темными диск, точками (рис. 325, 3). В генит. S влв. с довольно длинным пальце-
видным класпером; анеллус U-образный, на верш, округлен; эд. с одним крупным 
и одним неболыпим^шиповидными корнутусами (рис. 326, 11, 12). В генит. $ проток 
коп. сумки с длинной шиповатой полосой; коп. сумка с 2 полуслитыми сигнумами 
в виде округлых шиповатых пл. (рис. 332, 1). 15—25. — Юг, Кавказ. — Ср. полоса 
и юг Зап. Европы; Сев. Африка, Малая Азия. VII—VIII. Гус. среди семян лебеды и 
солянок, IX—V G. hornigii Ld. 

4 (3), Темя в прилегающих чеш.; у S чл. жг. с 3-го по 9-й с выростами (подрод Dentinodia 
Rag.); пер. крл. кирпично-красные, с белыми поперечными перевязями и продоль-
ными линиями. В генит. в коста без каудального отростка; класпер бугорковидный; 
эд. с 2 различной величины мощными шиповидными корнутусами (рис. 328, 2, 2). 
18—26. — Юго-вост.; Ср. Азия. — Иран, Ирак, Центр. Азия. IV—VI 

G. craticulella Rag. (erschoffi Rag.) 

53. Ancylodes Rag. 1 вид (в СССР — 2). Лоб слабо выпуклый, в густых прилегающих 
чеш. (рис. 285, 4). Ус. нитевидные, у 6 со слабо выраженным синусом и небольшими бугор-
ками на чл. жг. с 3-го по 9-й. Губные щуп. короткие; их 2-й чл. широкий, слабо приподня-
тый, 3-й чл. маленький, довольно тонкий, слегка наклонен. Челюстные щуп. короткие, 
нитевидные. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. Я3 и i?4 на коротком стебле, М2 и 
выходят из одной точки или очень коротко слиты в основании; в задн крл. Sc и R имеют 
длинный общий стебель, М2 и М3 слиты и на х/з своей длины на общем стебле с Сиг (рис. 293, 
4), Генит. в- унк. треугольный; гн. на верш, заострен; влв. тонкие, с класпером; эд. массив-
ный, с многочисленными ср. величины шипами в везике. Генит. $: яйцеклад короткий; коп. 
сумка и большая часть ее протока мелко и густо скульптурированы; сигнумы в виде полос 
часто расположенных шипов. 

1 (1). Пер. крл. желтовато-серые до серовато-бурых, с беловатым напылением; поперечные 
перевязи проступают лишь у задн. края в виде темных пятен. В генит. в гн. узкий; 
класпер короткий, бугорковидный; анеллус V-образный, базально утолщен (рис. 328г 
3, 4). 13—20. — Юго-вост.; Ср. Азия. — Средиземноморье; Малая Азия, Иран, Ирак, 
Центр. Азия. V—VII А. staminella Chr. (kerbelella Ams.)-

54. Zophodia Hbn. (Dakruma Grote). 1 вид (в СССР — 1). Лоб слабо выпуклый, покры-
вающие его торчащие чеш. образуют б. м. отчетливый конус (рис. 285, 5). Ус. у обоих полов 
нитевидные, короткореснитчатые; 1-й чл. жг. у в с пучком расположенных веером чеш. 
Губные щуп. довольно длинные, нитевидные. Хоботок хорошо развит. В пер. Крл. R3 и Л4 
на 2/3 своей дл. на общем стебле, М2 и М3 лишь на г13 на общем стебле; в задн. крл. Sc-
и Л на длинном стебле, М2 и М3 слиты и в основании имеют короткий стебель с Сиг (рис. 293, 
5). Генит. 3: унк. на верш, закруглен; гн. парный, на верш, заостренный; влв. крупные, 
без выростов; эд. цилиндрический, корнутусы отсутствуют (рис. 328, 5, 6). Генит. Ç: 
яйцеклад довольно короткий; коп. сумка и ее проток перепончатые, не скульптурированы, 
сигнум чашевидный. 



57. PHYCITIDAE 315 

Рис. 325. Phycitidae. Общий вид. (Ориг.). 
et Schiff.; 3 — G. hornigii Ld.; 4 — Zophodia 
6 — Euzophera pinguxs Hw. 

2 — Gymnancyla canella Den. 
5 — Assara terebrella Zinck.; 

I — Epischidia fulrostrigella Ev. ; 
grossulariella Zinck.; 
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Рис. 326. Phycitidae. Гениталии <3. (По Рёслеру). 
1,2 — Asarta aethiopella Dup.; 3,4 — Hyporatasa allotriella H.-S.; 5,6 — Ratasa noctualis Ey.; 7,8 — Epi-
schidia fulvostrigella Ey.; 9, 10 — Vietteia terstrigella Chr.; 11, 12 —• Gymnancyla hornigii Ld.; 13, 14 — G. ca-

nella Den. et Schiff. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 — общий вид; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 — эдеагус. 



57. PHYCITIDAE 317 

1 (1). Пер. крл. коричневато-серые или темно-серые, с широкой беловатой полосой вдоль 
кост. края; внутренняя перевязь слегка изогнута и широко отграничена черным, 
наружная перевязь зубчатая; диск, пятно черноватое, двойное (рис. 325, 4). 24— 
36. — Всюду, кроме Заполярья; Сибирь. — Зап. Европа; Сев. Америка. IV—VI. 
Гус. в пряже среди цветов, плодов и листьев крыжовника и смородины, VI—X . . . 

"Огневка крыжовниковая — Z. grossulariella Zinck. (convolutella sensu 
Hbn., nee Den. et Schiff.) 

Рис. 327. Phycitidae. Гениталии Ç. (По Ивинскису). 
1 — Eurhodope rosella S c . ; 2 — Asarta aethiopella D u p . ; 3 — Gymnancyla canella D e n . e t S c h i f f . 

55. Eccopisa Z. Монотипный род. Лоб слабо выпуклый, с небольшим конусом из чеш. 
(рис. 285, 6). Ус. нитевидные, короткореснитчатые, у в в несколько отстоящих чеш. Губные 
щуп. круто подняты вверх, уплощены с боков; их 3-й чл. на верш, заострен. Челюстные 
щуп. очень маленькие, кисточковидные. Хоботок хорошо развит, в основании покрыт тор-
чащими чеш. В пер. крл. R3 и л , на длинном, а М2 и М3 на очень коротком стебле; в задн. 
крл. кост. край у <3 с глубокой вырезкой, М2 и М3 слиты и имеют очень короткий общий 
стебель с Cw, (рис. 293, 6). Генит. в- унк. длинный, на верш, округлен; гн. небольшой, ди-
стально заострен; влв. крупные, широкие, без выростов; ад. с многочисленными мелкими 
шиповидными корнутусами на овальной пл. (рис. 328, 7, 8). Генит. $: проток коп. сумки 
длинный, перепончатый; коп. сумка в задн. части тонко скульптурирована, сигнум в виде 
мелкошиповатого небольшого углубления стенки сумки. 

1 (1). Пер. крл. темно-серые или черновато-серые, блестящие, с черной диск, точкой и очень 
неясной светлой наружной поперечной перевязью. 13—17. —• Ср. полоса, юг, Кав-



318 ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 

1,2 — Gymnancyla craticulella Rag.; 3,4 — Ancylodes staminella Chr.; 5,6 — Zophodia grossulariella Zinck.; 
7, 8 — Eccopisa effractella Z . ; 9, 10 — Assara terebrella Zinck.; 11, 12 — Euzophera fuliginosella Hein. 1, 3, 5, 

7, 9, 11 — общий вид; 2, 4, 6, s, 10, 12 — эдеагус. 

Р и с . 328 . Phycitidae. Г е н и т а л и и J . ( П о Р ё с л е р у ) . 
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каз; Закавказье, Ср. Азия. — Ср. полоса и юг Зап. Европы; Малая Азия. V—VII-
Гус. в свернутых листьях яблони, сливы, лещины, VI—VIII. . . *Е. effractella Z» 

56. Assara Wik. (Hyphantidium auct., пес Scott, Cateremna Meyr.). 1 вид (в СССР —.2). 
Лоб слегка выпуклый, в прилегающих чеш. (рис. 285, 7). Ус. у обоих полов нитевидные, 
короткореснитчатые. Губные щуп. тонкие, круто подняты вверх; их 3-й чл. ланцетовидный, 
незначительно короче 2-го. Челюстные щуп. маленькие, уплощенные, прижаты ко лбу. 
Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R3 и i?4 на длинном стебле, основание которого тесно 
сближено с i?2, М2 и М3 сближены в основании; в задн. крл. Sc и R на очень длинном 
стебле, ikf2 и М3 слиты и имеют короткий стебель с Сих (рис. 294, 1). Генит. в: унк. на верш, 
округлен; гн. на верш, заострен; влв. крупные, косты равной с ними дл.; саккус короткий, 
трапециевидный; эд. обычно узкий, без корнутусов. Генит. Ç: яйцеклад б. м. длинный; про-
ток коп. сумки длинный и узкий, перепончатый; коп. сумка тонко скульптурирована, сиг-
нум в виде округлой густошиповатой пл. 

(1). Пер. крл. черновато-коричневые, со слабым жирным блеском и 2 зубчатыми белыми 
поперечными перевязями, между которыми на кост. крае расположены большие бе-
ловатые пятна (рис. 325, 5). В генит. в гн. тонкий, палочковидный; влв. к верш, 
расширяются (рис. 328, Р, 10). 12—20. — Ср. полоса и юг; Сибирь, Приамурье, При-
морье. — Зап. Европа; Япония. VI—VIII. Гус. в шишках ели и сосны, IX—V. . 

*А. terebrella Zinck. 

57. Euzophera Z. (Stenoptycha Hein., nec Z., Melia Hein., nec Curt., nee Billb., Pisto-
genes Meyr., Ahwazia Ams., Cymbalorissa Gozm., Longignathia Roesler). 10 видов (в СССР — 
14). Лоб слабо выпуклый, густо покрыт прилегающими чеш. (рис. 285, 8). Ус. у обоих полов 
нитевидные, короткореснитчатые; у в иногда мелкозубчатые. Губные щуп. тонкие, чаще 
всего круто загнуты вверх; их 3-й чл. значительно короче 2-го, на верш, заострен. Челюст-
ные щуп. нитевидные, бывают сильно укорочены. Хоботок обычно хорошо развит, но у не-
которых видов сильно редуцирован. В пер. крл. R3 и # 4 на половину своей дл. на общем 
стебле, в основании сближенном с i?2, М2 и М3 на стебле, который составляет от 4 (подрод 
Cymbalorissa Gozm.) до половины общей дл. этих жилок; в задн. крл. Sc и R на длинном 
стебле, М2

 и М3 слиты и выходят из одной точки с Сиг (рис. 294, 2). Генит. унк. с ши-
роким основанием, на верш, округлен; гн. обычно тонкий, палочковидный; влв., крупные, 
широкие, коста с каудальным зубцом; эд. с многочисленными мелкими шипами в везике. 
Генит. Ç: яйцеклад довольно короткий; проток коп. сумки перепончатый; коп. сумка ме-
стами тонко скульптурирована, сигнум в виде мелкошиповатого углубления или пл. 
(рис. 332, 2). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (2). Глазки отсутствуют; в пер. крл. М2 и М3 менее чем на 1/3 своей дл. на стебле (под-
род Cymbalorissa Gozm.). Пер. крл. темно-коричневые до черноватых, вершинные 
2/5 заметно светлее, с волнистыми поперечными линиями. 13—17. — Ср. полоса, юг, 
Кавказ; Закавказье, Приморье. — Зап. Европа (кроме Скандинавии); Иран. VI— 
VIII . Гус. в свернутых в трубки листьях березы, VIII—V 

Е. fuliginosella Hein, (polyxenella Mill.) 

2 (1). Глазки имеются. В пер. крл. М2 и М3 на половину своей дл. на общем стебле (под-
род Euzophera s. Str.). 

3 (10) Хоботок хорошо развит. 
4 (7). 3-й чл. губных щуп. составляет минимум 2/3 дл. 2-го. 
5 (6). 3-й чл. губных щуп. составляет более 3/'4 дл. 2-го; мельче. Пер. крл. изменчивой 

окраски, серые, буровато-серые или темно-серые, с 2 слегка волнистыми поперечными 
беловатыми перевязями. 9—17. — Юг, Кавказ; Сев. Африка, Малая Азия, Ближний 
Вост., Иран, Центр. Азия. V—IX. Гус. на побегах ивы. яблони, абрикоса, айвы, 
грецкого ореха * Огневка-плодожорка гранато-
вая— Е. bigellaZ. {stenoptycha H.-S., bisinuella Rag., punicaeella Moore, immundella Rag. ) 

6 (5). 3-й чл. губных щуп. составляет 2/3 дл. 2-го; крупнее. Пер. крл. серые или буровато-
серые, с 2 поперечными зубчатыми светлыми перевязями, отграниченными с одной или 
обеих сторон черным (рис. 325, 6). 17—25. — Ср. полоса, юг, Кавказ; Закавказье, 
Приморье. — Зап. Европа (кроме сев.); Малая Азия. VI—VIII. Гус. под корой ясеня 
и дуба, I X - V I 
. . . Е. pinguis Hw. (fischeri Z., splendidella H.-S., concolorella Rag., nelliella Rag.) 

7 (4). 3-й чл. губных щуп. составляет максимум половину дл. 2-го. 
8 (9). Губные щуп. в \}f2 раза длиннее головы. Пер. крл. бурые, со слабо намеченными 

поперечными светлыми перевязями или без них и с беловатой диск, точкой; кост. край 
белый или грязно-белый. 13—19. — Юго-вост.; Закавказье, Ср. Азия. — Иран, 
Афганистан. VII—IX É. costivittella Rag. 

9 (8). Губные щуп. в 2 раза длиннее головы. Пер. крл. буровато-серые, с неясными свет-
лыми наружной поперечной перевязью и диск, точкой; кост. край белый, задн. край 
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широко осветлен. 14—21, — Юго-вост., Кавказ. — Иран, Ирак, Афганистан. VI— 
VII . . Е. albicostalis Hmps. (albicostalis Ams.) 

10 (3). Хоботок в различной степени редуцирован. 
11 (14). Хоботок редуцирован максимум на половину дл. 
12 (13). Пер. крл. окрашены контрастно: срединное поле серое и резко отличается от олив-

ково-бурых соседних частей; поперечные перевязи двухцветные, бело-черные. 22— 
27. — Юго-вост.; Ср. Азия. — Центр. Азия. IV—VII . . . . Е. alpherakyella Rag. 

13 (12). Пер. крл. окрашены б. м. однотонно, серые или буровато-серые; поперечные пере-
вязи темные, зигзагообразные, обычно очень неясные. 14—23. — Ср. полоса, юг, 
юго-вост., Кавказ; Приморье. — Зап. Европа (кроме сев. Скандинавии). V—VIII. 
Гус. в стеблях и на корнях полыни, IX—V Е. ci-
nerosella Z. (incanella Ev., artemisiella Stt., pimelcella Zerny, politella Rag.) 

14 (И). Хоботок редуцирован более чем на половину дл. 
15 (16). В пер. крл. поперечные перевязи широкие, двойные; диск, точка черная, серпо-

видная. Основной фон пер. крл. бледный серовато-желтый; краевая линия отсутствует. 
13—25. — Юго-вост. — Ближний Вост., Иран, Центр. Азия, Монголия. VI—VII. 

Е. formosella Rbl. 
16 (15). В пер. крл. поперечные перевязи, если имеются, одинарные; диск, точка отсутствует, 

либо не серповидной формы. 
17 (18). Пер. крл. коричневые, почти без рисунка, с темно-коричневым кончиком; задн. 

крл. коричневатые. 13—17. — Юго-вост. — Малая Азия. VII—VIII 
Е. rubricetella H.-S. 

18 (17). Пер. крл. белые, с неопределенным зубчатым коричневым рисунком; задн. крл. 
белые. 14—21. — Юго-вост. VII. Е. tetragramma Rbl. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ â 

1 (4). Транстилла на верш, без латеральных вытянутых отростков; срединный отросток 
также не развит. 

2 (3). Эд. со склеротизованной узкой и длинной полосой; коста на верш, с сильным взду-
тием; гн. составляет менее половины дл. унк.; винкулум проксимально уплощен 
(рис. 329, 2, 2) Е. bigella Z. 

3 (2). Эд. без склеротизованной полосы; коста на верш, не вздута; гн. почти равен по дл. 
унк.; винкулум проксимально округлен (рис. 329, 13, 14) . . . .Е. formosella Rbl. 

4 (1). Транстилла на верш, с латеральными вытянутыми отростками либо имеется средин-
ный отросток. 

5*(12). Кульцита отсутствует. 
6 (11). VIII стерн. бр. со склеротизованной полосой; саккус полукружный или треугольный. 
7 (8). Саккус треугольный; отростки транстиллы короткие и широкие (рис. 328, 22, 12). 

Е. fuliginosella Hein. 
8 (7). Саккус полукружный; отростки транстиллы длинные и узкие. 
9 (10). Эд. с небольшим шиповидным корнутусом, без группы мелких шипиков в везике 

(рис. 329, 9, 10) Е. alpherakyella Rag. 
10 (9). Эд. без такого корнутуса, с группой мелких шипиков в везике (рис. 329, 3, 4). . 

Е. pinguis Hw. 
И (6). VIII стерн. бр. без склеротизованной полосы; саккус трапециевидный (рис. 331, 2, 

2) . Е. rubricetella H.-S. 
12 (5). Кульцита имеется. 
13 (18). Гн. длиннее унк. или по крайней мере равной дл. с ним. 
14 (17). Латеральные выросты анеллуса дуговидно изогнуты. 
15 (16). Основание гн. проксимально имеет 3 зубца (рис. 329, 22, 12) . . Е. cinerosella Z. 
16(15). Основание гн. проксимально сглаженное (рис. 329,5,6) . . . Е. costivittella Rag. 
17 (14). Латеральные выросты анеллуса без изгиба (рис. 329. 7,8). . . Е. albicostalis Hmps. 
18(13). Гн. отчетливо короче унк. (рис. 331, 3,4) Е. tetragramma Rbl. 

58. Euzopherodes Hmps. (Lydia Rag., nec Gistl, Phloeophaga Chrét., Epilydia Ams., 
Delattinia Roesler, Infinita Whalley), 1 вид (в СССР — 2). Лоб слегка выпуклый, чеш. на нем 
иногда образуют небольшой конус (рис. 285, 9). Ус. у обоих полов нитевидные, коротко-
реснитчатые. Губные щуп. тонкие, круто загнуты вверх; их 3-й чл. заострен. Челюстные 
щуп. нитевидные, прижаты ко лбу. Хоботок обычно хорошо развит. В пер. крл. 2?3 и Я4 
на длинном стебле, М2 и Ms слиты и выходят из одной точки с Сиг; в задп. крл. Sc и R 
на длинном стебле, М2 и М3 слиты и имеют длинный общий стебель с Сиг (рис. 294, 4). Генит. 
в : унк. на верш, округлен; гн. чаще всего узкий, дистально заостренный; влв. довольно 
широкие, без выростов; эд. обычно без корнутусов; с мелкими шипиками в везике. Генит. 
яйцеклад умеренной дл.; проток коп. сумки перепончатый; коп. сумка иногда тонко скульп-
турирована, сигнум в виде мелкошиповатого пятна, полосы, редко отсутствует. 

1 (1). Пер. крл. желтые, коричневатые или красновато-коричневые, элементы рисунка чисто-
белые, отчетливые; в верхней половине крл. белый цвет преобладает. В генит. в гн. 
слегка расширен в основании, на верш, заострен; влв. простые, коста узкая; эд. без 
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1, 2 — Euzophera bigella Z.-; 3, 4 — Eu. pingms H w . ; 5, в — Eu. costivittella R a g . ; 7,8 — м . albicostalis 
H m p s . ; 9, 10 — Eu. alpherakyella R a g . ; i i , I « — Eu. cinerosella Z . ; J3, J4 — Eu. formosella R b l 1 3 5 7. 9 

•Z.Î, 13 — общий вид; 2 , 4, 6, s, JO, J 2 , 14 — эдеагус. 

21 Определитель насекомых, т. IV 
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корнутусов (рис. 331, 5, 6). 12—19. — Юго-вост.; Закавказье, Ср. Азия. — Юг 
Зап. Европы; Сев. Африка, Малая Азия, Ближний Вост., Иран. V—VI . . . . 

Е. lutisignella Mn. (liturosella Ersch., leonhardi Rbl.) 

59. Nyctegretis Z. (Synallorema Gozm.). 1 вид (в СССР — 2). Лоб с довольно заметно 
выступающими чеш. (рис. 285, 10). Ус. у обоих полов нитевидные, короткореснитчатые. 
Губные щуп. тонкие, круто загнуты вверх и далеко выступают за темя; их 3-йчл. почти ра-

вен по дл. 2-му, на верш, заострен. Челюстные щуп. нитевидные. Хоботок хорошо развит. 
В вер. крл. 7?з и i?4 до половины дл. на общем стебле, М2 и М3 на коротком стебле: в задн. 
крл. M2 и М3 слиты и имеют короткий общий стебель с Сщ (рис. 294, 3). Генит. 6. унк. 
длинный, конусовидный; гн. длинный, палочковидный, дистально коротко раздвоен; влв. 
широкие, с бугорковидным класпером; яд. с шиповидными корнутусами. Генит. у: яйце-
клад короткий; антрум сильно склеротизован; проток коп. сумки тонкий и длинный, пере-
пончатый; коп. сумка тонко скульптурирована, сигнум в виде мелко- и густошиповатой 
округлой пл. 

1 (1). Пер. крл. коричневые или черновато-серые, с 2 прямыми, сходящимися к задн. краю 
светлыми поперечными перевязями (рис. 330, 1). В генит. J унк. дистально с малень-
кими шипиками; коста с каудальным зубцом (рис. 331, 7, 8). 14—21. — Всюду до 
Заполярья, Кавказ; Закавказье, Ср. Азия, юг Сибири, Приморье. — Зап. Европа; 
Малая Азия, Ближний Вост., Иран, Центр. Азия. VI—VIII. Гус. в паутинных труб-

Рис. 330. Phycitidae. Общий вид. (Ориг.). 
1 — Nyctegretis lineana Sc.; 2 — Ancylosis rhodochrella H.-S.; 3 — A. xylinella Stgr.; 4 — Homoeosoma 

sinuellum F . 
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1,2 ~ Euzophera rubncetella H.-S. ; 3, 4 — Eu. tetragramma Rbl. ; 5, 6 — Euzopherodes lutisignella Mn.; 7JS — 
Nyctegretis lineana Sc.; 9, 10 — Ancylosoma substratellum Chr.; 11, 12 — Ancylosis rhodochrella H -S ; 
13, 14 — A. albicosta Stgr.; 15, 16 — A. pallida Stgr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 — общий вид; 2, 4, 6, S, 10, 12, 

14, 16 — эдеагус. 

21 * 

Рис. 331. Phycitidae. Гениталии S. (По Рёслеру). 
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ках на корнях и под нижними листьями стальника, очитков, полыни, клевера, саро-
тамнуса, сушеницы, солнцецвета, кошачьих лапок, VIII—V 

. . . . . N. lineana Sc. (achatinella Hbn.) 

60. Ancylosoma Roesler. Монотипный род. Лоб слабо выпуклый, густо покрыт приле-
гающими чеш. (рис. 286, 1). Ус. у обоих полов нитевидные, короткореснитчатые. Губные 
щуп. длинные, направлены почти горизонтально вперед; их 3-й чл. очень маленький, слегка 
склонен. Челюстные щуп. тонкие, кисточковидные (по крайней мере у в). Хоботок хорошо 
развит. В пер. крл. R3 и Ri на длинном, а М2 и М3 на коротком стебле; в задн. крл. 
Sc и R на 1 /3 на стебле и потом еще на некотором протяжении сближены, Мг и М3 слиты 

Рис. 332. Phycitidae. Гениталии $. (По Ивинскису). 
1 — Gymnancyla hornigii L d . ; 2 — Euzophera pinguis H w . ; 3 — Ancylosis oblitella Z . 

и на половину дл. на общем стебле с Сиj (рис. 294, 7). Генит. в: унк. треугольный, на верш, 
округлен; гн. короткий, дистально широко затуплен; влв. довольно широкие, без выростов; 
эд. цилиндрический, без вооружения в везике (рис. 331, 9, 10). Генит. $: яйцеклад короткий; 
антрум слегка склеротизован; проток коп. сумки длинный и тонкий, перепончатый; коп. 
сумка гладкостепная, лишь с небольшим мелкошиповатым участком. 

1 (1). Пер. крл. б. м. одноцветные, буровато-серые или серые, с очень неясной светлой 
наружной перевязью. 18—21. — Юго-вост.; Закавказье. — Иран. V—VII . . ч . 

А. substratellum Chr. 

61. Ancylosis Z. (Heterographis Rag., Syria Rag., Hedemannia Rag., Cabotia Rag., Hypo-
graphia Rag., Acornigerula Ams., Iransharia Ams.). 19 видов (в СССР — 38). Лоб слабо вы-
пуклый, реже выступающий, иногда несет различной величины конус из торчащих чеш. 
(рис. 286, 2). Ус. у обоих полов нитевидные, короткореснитчатые; у в бал. чл. может быть 
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с небольшим зубцом из чеш. (нодрод Ancylosis s. str.). Губные щуп. толстые и длинные, вытя-
нутые вперед, со склоненным 3-м чл. (подрод Ancylosis s. str.); толстые и короткие, загнутые 
вверх (подрод Heterographis Rag.); б. м. тонкие и короткие, круто поднятые (подроды Cabo-
tia Rag. и Syria Rag.). Челюстные щуп. довольно короткие, нитевидные; иногда они сильно 
редуцированы (подрод Heterographis Rag.). Хоботок обычно хорошо развит. В пер. крл. 
R3 и на стебле, обычно составляющем не более половины их общей дл., М2 и М3 чаще 
расставлены или выходят из одной точки, но бывают и на коротком стебле (подрод Cabotia 
Rag.) и даже слиты (подрод Syria Rag.); в задн. крл. М2 и М3 слиты и до половины дл. 
на общем стебле с Сил (рис. 294, 5, 6). Генит. в: унк. конический, длинный; гн* довольно 
узкий, чаще всего на верш, заострен; влв. длинные и узкие, как правило, без выростов; 
анеллус U-образный; яд. очень тонкий и длинный, без корнутусов. Генит. Ç: яйцеклад ко-
роткий; антрум б. м. склеротизован; проток коп. сумки перепончатый, обычно узкий и длин-
ный; коп. сумка продолговатая, нередко с перетяжкой, отделяющей округлую концевую 
часть; сигнумы в виде многочисленных довольно крупных шипов, расположенных равно-
мерно или группами (рис. 332, 3). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (30) В пер. крл. М2 и М3 выходят из одной точки или расставлены. 
2 (23). В пер. крл. общий стебель R3 и равной дл. со свободной ветвью Я3; в задн. крл. 

общий стебель Sc и R выходит из верхнего угла яч. совместно с Мг\ губные щуп. 
круто подняты вверх (подрод Heterographis Rag.). 

3 (4). Пер. крл. с винно-красным цветом; кост. край белый или желтоватый (рис. 330, 2). 
14—21. — Юго-вост.; Закавказье, Ср. Азия. — Малая Азия, Ближний Вост., Иран, 
Центр. Азия. V—VIII 

A. rhodochrella H.-S. (delicatella Möschl., ciliatella Z., ciliella Ams.) 
4 (3). Пер. крл. без винно-красного цвета. 
5 (10). Пер. крл., за исключением бледной кост. полосы, без рисунка. 
6 (7). Челюстные щуп. составляют 2/3 дл. 3-го чл. губных щуп.; пер. крл. желтовато-корич-

невые, кост. белая полоса к верш, напылена темным. 15—19. — Юго-вост.; Ср. Азия.— 
Юго-вост. Зап. Европы; Малая Азия, Центр. Азия. V—VII. . 

A. albicosta Stgr. (delimitella Rag., niveicoStella Rag.) 
7 (6). Челюстные щуп. составляют Дл. 3-го чл. губных щуп.; пер. крл. иной окраски. 
8 (9). 3-й чл. губных щуп. составляет Дл- 2-го; пер. крл. темно-коричневые, кост. белая 

полоса к верш, напылена темным. 16—24. — Юго-вост.; Ср. Азия. — Юго-вост. Зап. 
Европы; Малая Азия, Ближний Вост., Центр. Азия. IV—VIII. . . A. pallida Stgr. 

9 (8). 3-й чл. губных щуп. составляет лишь 1/5 дл. 2-го; пер. крл. охр исто-желтые до охри-
стых, кост. белая полоса без темного напыления. 15—22. — Юго-вост. — Сев. Аф-
рика, Ближний Вост., Иран, Центр. Азия. VI—VIII. 

A. syrtella Rag. (costalbella Ams.) 
10 (5). Пер. крл. с б. м. отчетливыми элементами рисунка. 
11 (12). Рисунок образован узкими черными полосами по ходу жилок; основной цвет пер. 

крл. белый или желтоватый. 13—19. — Юго-вост.; Ср. Азия. — Монголия. VI— 
VII . . . A . nervosella Zerny 

12 (11). Рисунок образован иначе. 
13 (14). Губные щуп. в 2 раза длиннее головы; пер. крл. яично-желтого цвета, с неясной 

внутренней поперечной перевязью. 10—13. — Юго-вост., Кавказ; Ср. Азия. — Центр. 
Азия. V—VII A. sabulosellà Stgr. (decolorella Rag.) 

14 (13). Губные щуп. менее чем в 2 раза длиннее головы; пер. крл. окрашены иначе. 
15 (18). Лоб сильно выступающий. 
16 (17). Челюстные щуп. короче 3-го чл. губных щуп.; пер. крл. без черноватого рисунка, 

поперечные перевязи прямые. 13—18. — Юго-вост.; Ср. Азия. — Сев. Африка, Ма-
лая Азия, Ближний Вост., Иран, Центр. Азия. IV—VII . . 

A. faustinella Z. (staudingeri Chr., bilineella Ams., damascenella Ams.) 
17 (16). Челюстные щуп. длиннее 3-го чл. губных щуп.; пер. крл. с черноватым рисунком, 

поперечные перевязи зигзагообразные (рис. 330, 3). 19—27. — Юг ср. полосы, юго-
вост.; Ср. Азия, юг Сибири, Приамурье. — Юг Зап. Европы; Сев. Африка, Малая 
Азия, Ближний Вост., Иран, Центр. Азия. IV—VI. Гус. на солянках 

A. xylinella Stgr. (molochinella Zerny) 
18 (15). Лоб очень слабо выпуклый. 
19 (20). Челюстные щуп. составляют не более половины дл. 3-го чл. губных щуп. Окраска 

пер. крл. очень изменчива, от желтой и пепельно-серой до красновато-коричневой 
и черповато-бурой; поперечные перевязи слабо извилистые, почти прямые. 15—23.— 
Юг ср. полосы, юго-вост.; Закавказье, Ср. Азия, юг Сибири. — Юг Зап. Европы; 
Сев. Африка, Ближний Вост., Иран, Центр. Азия. V—VIII . . . . A. cinerella Stt. 
(ephedrella H.-S., neglectella Hein., blandella Rap., bartelella Car., benderella Ams.) 

20 (19) Челюстные щуп. составляют не менее 2/3 дл. 3-го чл. губных щуп. 
21 (22). На пер. крл. поперечные перевязи чисто-белые; кост. край беловатый, без примеси 

черных чеш. 13—17. — Юго-вост.; Закавказье, Ср. Азия. — Юго-вост. Зап. Европы; 
Малая Азия, Ближний Вост., Центр. Азия. IV—VI 

A. pyrethrella H.-S. (strictella Mn., ignibasella Rag., trilineata Ams.) 
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22 (21). На пер. крл. поперечные перевязи беловатые, с примесью коричневато-желтых 
тонов; кост. край с черновато-бурыми участками. 13—21. — Юго-вост.; Закавказье. — 
Юг Зап. Европы; Сев. Африка, Малая Азия, Ближний Вост., Иран, Центр. Азия. 
V—VII. Гус. на солянках 
. . . . . A. samaritanella Z. (urbicella Ersch., biligulella Rag., brevipalpella Ams.) 

23 (2). В пер. крл. общий стебель R3 и i?4 заметно короче свободной ветви i?3; в задн. крл. 
общий стебель Sc и R выходит из верхнего угла яч. отдельно от Мх\ губные щуп. 
направлены горизонтально, их 3-й чл. склонен (подрод Ancylosis s. str.) 

24 (29). Губные щуп. в 3 и более раз длиннее головы. 
25 (28). Хоботок с отчетливыми признаками редукции. 
26 (27). На пер. крл. имеется желтоватая кост. полоса, внутренняя поперечная перевязь 

выражена только у задн. края; дл. ресничек в ус. J больше половины ширины жг. 
17—23. — Юг, юго-вост.; Закавказье. — Юг Зап. Европы; Сев. Африка, Ближний 
Вост., Иран, Центр. Азия. VI—VII A. maculifera Stgr. (signosella Rag.) 

27 (26). На пер. крл. светлая кост. полоса отсутствует, внутренняя поперечртая перевязь 
выражена на всей ширине крл.; дл. ресничек в ус. в меньше половины ширины жг. 
15—21. — Юго-вост. VI A. anguinosella Z. (ledereriella H.-S.) 

28 (25). Хоботок без признаков редукции. Пер. крл. серовато-бурые, с продольными корич-
невато-охристыми линиями; поперечные перевязи светлые, со стороны срединного 
поля с черноватым окаймлением. 18—25. — Юго-вост.; Ср. Азия. — Юг Зап. Ев-
ропы; Малая Азия, Ближний Вост., Центр. Азия. VI—VIII 

A. sareptella H.-S. (barbella Ld.) 
29 (24). Губные щуп. не более чем в 2V2 раза длиннее головы. Пер. крл. от бледно-желтых 

до черновато-бурых, со слабо волнистыми беловатыми поперечными перевязями, 
иногда размытыми; исключительно изменчивый вид. 16—25. — Ср. полоса, юг, юго-
вост., Кавказ; Закавказье, Казахстан, Ср. Азия, юг Сибири. — Зап. Европа (кроме 
сев. Скандинавии); Сев. Африка, Малая Азия, Ближний Вост., Иран, Центр. Азия. 
V—IX. Гус. на сплетенных прикорневых листьях очитка, шаровницы, полыни, астра-
гала, IX—V A. cinnamomella Dup. (labeonella Stgr., lafauryella Rag., 
lividella Rag., flammella Rag., cephella Rag., ormuzdella Ams., ecbataniella Ams.) 

30 (1). В пер. крл. M2 и М3 по крайней мере на х/4 на общем стебле либо полностью слиты. 
31 (36). В пер. крл. М2 и М3 не менее чем на х/4 на стебле (подрод Cabotia Rag.). 
32 (33). Пер. крл. розовато-охристые, без поперечных перевязей; имеется лишь ярко-белая 

кост. полоса. И—18. — Юго-вост.; Ср. Азия. — Юго-вост. Зап. Европы; Сев. Африка, 
Ближний Вост., Иран, Центр. Азия, V—VI. Гус. на джузгуне 

A. leucocephala Stgr. 
33 (32). Пер. крл. сероватых и коричневатых тонов, с довольно отчетливыми поперечными 

светлыми перевязями. 
34 (35). Пер. крл. с неясной беловатой кост. полосой; внутренняя поперечная перевязь 

неясная, размытая. 14—21. — Юго-вост.; Закавказье. — Сев. Африка, Ближний 
Вост., Иран, Центр. Азия. V—VI . . . . А . lacteicostella Rag. (fulvobasella Rag.) 

35 (34). Пер. крл. без светлой кост. полосы; внутренняя поперечная перевязь отчетливая, 
зигзагообразная. 13—21. — Ср. полоса, юг, юго-вост.; Ср. Азия. — Ср. полоса и 
юг Зап. Европы; Сев. Африка, Малая Азия, Ближний Вост., Иран, Центр. Азия. 
V—VIII. Гус. в шелковинных трубках на акации и сведе . . 

. ' А. oblitella Z. (ischnopis Meyr.) 
36 (31). В пер. крл. М2 и М3 полностью слиты (подрод Syria Rag.). Пер. крл. очень бледно-

желтые, с белой кост. полосой, без поперечных перевязей. 9—14. — Юго-вост.; Ср. 
Азия. — Сев. Африка. V—VII A. citrinella Rag. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ 6 

1 (4). Кульцита отсутствует, 
2 (3). Ветви транстиллы заметно длиннее латеральных выростов анеллуса, соприкасаются 

друг с другом; сакк. составляет половину дл. влв.; саккус на верш, округлен 
(рис. 335, 5, 6) . А. oblitella Z. 

3 (2). Ветви транстиллы короче латеральных выростов анеллуса, широко разделепы; сакк. 
составляет 2/3 дл. влв.; саккус на верш, прямой (рис. 334, 7,8) 

A. anguinosella Z. 
4 (1). Кульцита имеется. 
5 (6). Кульцита состоит из 2 пар пучков длинных чеш. Сакк. составляет половину дл. влв.; 

саккус на верпт. прямой; эд. равен по дл. влв. (рис. 334, 11,12) 
A. cinnamomella Dup. 

6 (5). Кульцита состоит из одной пары пучков длинных чеш. 
7 (20). Ветви транстиллы длиннее латеральных выростов анеллуса, иногда соприкасаются 

между собой. 
8 (9). Саккус на верш, с выемкой; гн. дистально явственно затуплен; эд. несколько длиннее 

влв. (рис. 333, 9, 10) . A. xylinella Stgr. 
9 (8). Саккус на верш, без выемки. 

10 (15). Саккус на верш, прямой. 
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1, 2 — Ancylosis syrtella Rag.; 3, 4 — A. nervosella Zerny; S, 6 — A. sabulosella Stgr.; 1,8 — A. faustinella Z. 
9, 10 — A. X linella Stgr.; 11, 12 — A. cinerella Stt. 1, 3, 5, 1, 9, И — общий вид; 2, 4, в, 8, 10, 

12 — эдеагус. 

Рис. 333. Phycitidae. Гениталии <$• (По Рёслеру). 
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11 (12). Сакк. составляет 1 /4 дл. влв.; эд. равен по дл. влв. (рис. 334, 5,6) 
A. maculifera Stgr. 

12 (11). Сакк. составляет половину и более дл. влв. 

1,2 — Ancylosis pyrethrella H.-S.; 3, 4 — A. samaritanella Z.', 5,6 — A. maculifera Stgr.; 7,8 — A. anguino-
sella Z.; 9, 10 — A. sareptella H.-S.; 11, 12 — A. cinnamomella Dup. 1, 3, 5, 7, 9, 11 — общий вид; 2, 4, 6, 

8, 10, 12 — эдеагус. 

13 (14). Гн. в основании раздвоен; эд. заметно длиннее влв. (рис. 333, 1,2) 
A. syrtella Rag. 

14 (13). Гн. в основании не раздвоен; эд. короче влв. (рис. 333, 11, 12) 
. . . . . . . . . . . . . . A. cinerella Stt. 

15 (10). Саккус на верш, округлен. 

Рис. 334. Phycitidae. Гениталии S- (По Рёслеру). 
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16 (17). Эд. заметно длиннее влв.; сакк. составляет 2 /3 дл. влв. (рис. 331, 15, 16) . . . . 
A. pal l ida Stgr. 

17 (16). Эд. короче влв.; сакк. составляет около половины дл. влв. 

1, 2 — Ancylosis leucocephala Stgr.; 3, 4 — A. lacteicostella Rag.; 5, 6 — A. oblitella Z.\ 7, 8 — A. citrinella 
Rag.; 9, 10 — Staudingeria partitella Rag.; 11, 12 — S. morbosella Stgr. 1, 3, 5, 7, 9, 11 — общий вид; 2, 4, 

6, 8, 10, 12 — эдеагус. 

18 (19). Коста широкая, составляет более 1 / 3 ширины влв.; тегумен в 2 раза длиннее своей 
ширины (рис. 331, 13, 14) . . . . . . . A. albicosta Stgr. 

19 (18). Коста узкая, составляет примерно 1 / 5 ширины влв.; тегумен в 3 раза длиннее своей 
ширины (рис. 334, 1 ,2 ) . A. pyrethrel la H.-S. 

Рис. 335. Phycitidae. Гениталии S- (По Рёслеру). 
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20 (7). Ветви транстиллы короче латеральных выростов анеллуса, всегда широко расстав-
лены. 

21 (22). Саккус на верш, с выемкой; гн. дистально притуплён (рис. 335, 3, 4) : 
A. lacteicostella Rag. 

22 (21). Саккус на верш, без выемки. 
23 (32). Саккус на верш, прямой. 
24 (25). Эд. длиннее влв.; влв. с вентр. широким предвершинным выступом (рис. 333, 5, 6) 

A. sabulosella Stgr. 
25 (24). Эд. не длиннее влв.; влв. без вентр. выступа. 
26 (27). Сакк. составляет менее половины дл. влв.; унк. на верш, заострен (рис. 335, 1, 2) 

A. leucocephala Stgr. 
27 (26). Сакк. составляет не менее половины дл. влв.; унк. на верш, округлен. 
28 (29). Влв. длинные и тонкие; эд. короче влв.; сакк. составляет более половины дл. влв. 

(рис. 335, 7,8) A. citrinella Rag. 
29 (28). Влв. шире и короче; эд. не короче влв.; сакк. составляет ровно половину дл. влв. 
30 (31). Гн. на верш, тупой; эд. равен по дл. влв. (рис. 334, 3,4) 

A. samaritanella Z. 
31 (30). Гн. на верш, заострен; э д. длиннее влв. (рис. 333, 3,4) . . . A . nervosella Zerny 
32 (23). Саккус на верш, округлен. 
33 (34). Эд. короче влв. (рис. 333, 7,8) . . . . A. faustinella Z. 
34 (33), Эд. длиннее влв. 
35 (36). Влв. на верш, расширены (рис. 334, 9, 10) . . . A. Sareptella H.-S. 
36 (35). Влв. на верш, не расширены (рис. 331, 11, 12) A. rhodochrella H.-S. 

62. Staudingeria Rag. (Cornigerula Ams.). 4 вида (в СССР — 8). Лоб слабо выпуклый, 
обычно с конусом из густых торчащих чеш. (рис. 286, 3). Ус. у обоих полов нитевидные, 
короткореснитчатые; у S чл. со 2-го по 8-й иногда с мелкими шиповидными выростами. Губ-
ные щуп. тонкие, круто подняты вверх; их 3-й чл. б. м. склонен. Челюстные щуп. у <5 длин-
ные, кисточковидные; у Ç короткие, нитевидные. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R3 
и # 4 до 1 /3 дл. на общем стебле, Мг и М3 в основании коротко слиты; в задн. крЛ. М2 и М3 
слиты и имеют общий стебель с Сих (рис. 295, 1). Генит. <$: унк. конический; гн. с широким 
основанием, дистально обычно заострен; влв. длинные и узкие, без выростов; эд. длинный 
и тонкий, корнутусы отсутствуют. Генит. яйцеклад короткий; антрум склеротизован; 
проток коп. сумки довольно длинный, перепончатый; коп. сумка овально-вытянутая, с много-
численными ср. величины'Шипами. v?;-

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (4). Пер. крл. с довольно отчетливыми поперечными перевязями, окрашены не однотонно; 
кост. край, если осветлен, то только местами. 

2 (3). В пер. крл. внутренняя поперечная перевязь отчетливая, зигзагообразная либо вы-
прямленная; как правило, имеется черноватое напыление.. 13--20. —Юго-вост.; 
Закавказье, Ср. Азия. — Сев. Африка, Ближний Вост.. Иран, Центр. Азия. IV— 
VIII. Гус. на солянках . . S. partitella Rag. (adustella Rag., combustella Chrét.) 

3 (2). В пер. крл. внутренняя поперечная перевязь лишь намечена двумя темными, узко 
окаймленными светлым точками; черноватое напыление отсутствует. 17—24. — 
Юго-вост.; Закавказье, Ср. Азия. — Сев. Африка, Малая Азия, Афганистан. V—VII. 

. . S. morbosella Stgr. (cinnamomella Rothschild) 
4 (1). Пер. крл. без поперечных перевязей, однотонные; кост. край беловатый по всей дл. 
5 (ß). Пер. крл. светло-серые, с белой кост. полосой; наружный край черновато-бурый. 

13—17. — Юго-вост.; Ср. Азия. — Сев. Африка, Ближний Вост., Иран. VI—VIII. 
Гус. на джузгуне . . S. aspilatella Rag. (simplicella Chrét., calligonella Dumont) 

6 (5). Пер. крл. бледно-коричневые, с беловатой кост. полосой; наружный край одного цвета 
с фоном. 9—18. — Юго-вост.; Ср. Азия, юг Сибири. — Юго-вост. Зап. Европы; Сев. 
Африка, Малая Азия, Ближний Вост., Иран, Центр. Азия. IV—VIII . . . . . . 

\ S. deserticola Stgr. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ â 

1 (4). Саккус с выемкой на верш. 
2 (3). Гн. дистально затуплен; сакк. составляет более половины дл. влв.; ветви транстиллы 

длиннее латеральных выростов анеллуса, соприкасаются друг с другом (рис. 335, 
11,12) S. morbosella Stgr. 

3.(2). Гн. дистально заострен; сакк. составляет менее половины дл. влв.; ветви транстиллы 
короче латеральных выростов анеллуса, расставлены (рис. 335, 9, 10) 
. S. partitella Rag. 

4 (1). Саккус на верш, округлен. 
5 (6) . Сакк. составляет более половины дл. влв.; ветви транстиллы короче латеральных 

выростов анеллуса, расставлены (рис. 336, 1,2) S. aspilatella Rag. 
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6 (5). Сакк. составляет менее половины дл. влв.; ветви трднстиллы длиннее латеральных 
выростов анеллуса, соприкасаются друг с другом (рис. 336, 3,4) 

S. deserticola Stgr. 

63. Homoeosoma Curt. (Phycidea Z., Lotria Gn.). 5 видов (в СССР — 10). Лоб слабо 
выпуклый, часто с конусом из торчащих чеш. (рис. 286, 4). Ус. нитевидные, короткореснит-

Рис. 336. Phycitidae. Гениталии <5. (По Рёслеру). 
1, г — Staudingeria aspilatella Rag.; 3,4 — S. deserticola Stgr.; S, 6 — Homoeosoma nimbellum Dup.; 7,8 — 

H. sinuellum F.; 9, 10 — H. calcellum Rag. 1, 3, 5, 7, 9 — общий вид; 2, 4, 6, 8, 10 — эдеагус. 

чатые; у S они мелкозубчатые и с перетяжкой в основании жг. Губные щуп. тонкие, круто 
загнуты вверх. Челюстные щуп. маленькие, нитевидные. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. 
R3 и Rt слиты, Мг и лагя имеют длинный общий стебель, редко слиты (подрод Anhomoeosoma 
Roesler); в задн. крл. Sc и R на очень длинном общем стебле, М2 и М3 слиты и в основании 
расставлены с Сих (рис. 295, 2). Генит. б- унк. на верш, округлен; гн. сердцевидный, ди-
стально коротко заостренный; влв. широкие, лопастевидные, без выростов; винкулум часто 
с б. м. длинными латеральными отростками; эд. довольно широкий, без корнутусов. Генит. 
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Ç: яйцеклад длинный; проток коп. сумки тонкий, перепончатый; коп. сумка тонко скульпту-
рирована, сигнум в виде небольшого округлого скопления мелких шипиков в пер. половине 
сумки (рис. 342, 1). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (2). В пер. крл. М2 и М3 слиты (подрод Anhomoeosoma Roesler); основной фон пер. крл. 
коричневато-серый, с желтоватым напылением; имеются беловатая субкост. полоса 
и отдельные черные точки. 16—21. — Ср. полоса, юг, Кавказ; Ср. Азия, юг Сибири, 
Приморье. — Зап. Европа (кроме крайнего сев.); Малая Азия. VI—VIII. Гус. в го-
ловках различных сложноцветных, VIII—V 

*Н. nimbellum Dup. (nimbella Z., snellenella Bentinck) 
2 (1). В пер. крл. M2 и М3 на стебле (подрод Homoeosoma s. str.); основной фон пер. крл. 

иной. 
3 (4). Пер. крл. охристо-желтые или буровато-охристые, с б. м. отчетливыми бурыми по-

перечными перевязями (рис. 330, 4). 14—23. — Всюду, кроме Заполярья; Закавказье, 
Ср. Азия. — Зап. Европа; Сев. Африка, Малая Азия, Ближний Вост., Иран. V—VII. 
Гус. в корневищах подорожника, мари, VIII—V . . . . 

H. sinuellum F. (elongella Hbn., gemina Hw., flavella Dup.) 
4 (3). Пер. крл. без охристого цвета; поперечные перевязи разбиты на отдельные черновато-

бурые точки. 
5 (6). Пер. крл. серовато-белые, без желтовато-коричневого оттенка; задн. крл. к верш. 

затемнены слабо. 17—26. — Юго-вост. — Ближний Вост., Иран, Центр. Азия. 
VI—VII Н. calcellum Rag. 

6 (5). Пер. крл. более темные, с желтовато-бурым оттенком; задн. крл. к верш, и на наруж-
ном крае заметно затемнены. 

7 (8). Пер. крл. бледно-бурые, с широко напыленным черными чеш. кост. краем и желто-
вато-белой бахр.; наружная поперечная перевязь б. м. отчетливая, проксимально от-
граничена черноватыми чеш. 20—26. — Зап., юг; Ср. Азия. — Юг и отчасти ср. по-
лоса Зап. Европы; Малая Азия, Иран, Афганистан. VI—VII 

Н. inustellum Rag. (compsitella Rbl.) 
8 (7). Пер. крл. светлые буровато-серые, со слабо затемненным кост. краем и серой бахр.; 

наружная поперечная перевязь очень неясная. 18—26. — Ср. полоса, юг, Кавказ; 
Ср. Азия, юг Сибири, Приморье. — Зап. Европа (кроме крайнего сев.); Малая Азия, 
Центр. Азия. V—IX. Гус. в головках сложноцветных, в том числе подсолнеч-
ника, VIII—V . . . . *Подсолнечниковая огневка — Н. nebulellum Den. et Schiff. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ в 

1 (2). Латеральные выросты винкулума превышают дл. саккуса, заметно расходятся кау-
дально (рис. 336, 5, 6) Н, nimbellum Dup. 

2 (1). Латеральные выросты винкулума заметно короче саккуса либо отсутствуют. 
3 (4)< Латеральные отростки винкулума не выражены (рис. 336, 7, 8) 

: Н. sinuellum F. 
4 (3). Латеральные отростки винкулума развиты. 
5 (6). Латеральные отростки винкулума очень короткие, далеко не достигают боковых 

ветвей гн. (рис. 336, Р, 10) H. calcellum Rag. 
6 (5). Латеральные отростки винкулума довольно длинные, достигают боковых ветвей гн. 
7 (8). Саккус на верш, прямой; латеральные выросты анеллуса тонкие, пальцевидные 

(рис. 337, 2, 2) Н. inustellum Rag. 
8 (7). Саккус на верш, округлен; латеральные выросты анеллуса дистально расширяются 

(рис. 337, 3,4) Н. nebulellum Den. et Schiff. 

64. Patagonia Rag. 1 вид (в СССР — 1). Лоб слабо выпуклый, с небольшим утолщением 
из чеш. (рис. 286, 5). Ус. у обоих полов нитевидные, короткореснитчатые; у S с перетяжкой 
в основании жг. Губные щуп. довольно толстые, подняты косо вперед и вверх; Челюстные 
щуп. нитевидные, довольно длинные. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R3 и слиты, 
М2 и М3 до половины дл. на общем стебле; в задн. крл. М2 и М3 слиты и выходят из одной 
точки с Сиг (рис. 295, 3). Генит. унк. вытянуто-треугольный; гн. узкий, язычковидный; 
анеллус трапециевидный, с короткими латеральными выростами; влв. длинные, без выростов; 
саккус короткий, сужающийся к верш.; эд. тонкий, дистально с несколькими мелкими 
шипиками (рис. 337, 5, 6). Генит. $: яйцеклад б. м. длинный; антрум короткий и узкий, 
склеротизованный; проток коп. сумки узкий, перепончатый; коп. сумка овально-вытянутая, 
очень тонко скульптурирована. 

1 (1). Пер. крл. серовато-коричневые, с черноватым напылением на жилках, 2 отчетливыми 
черными диск, точками и рядом темных точек на наружном крае. 26—31. — Юго-
вост.; Ср. Азия. — Китай, Гималаи. VI—VII P. dealbatella Ersch. 

65. Phycitodes Hmps. (Rotruda Heinr.). Внешне напоминает представителей рода Homoe-
osoma Curt. 5 видов (в СССР — 8). Лоб слабо выпуклый, с конусом из торчащих чеш. 
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(рис. 286, 6). Ус . у обоих полов нитевидные, короткореснитчатые; у <5 с перетяжкой в осно-
вании жг. Губные щуп. тонкие, загнуты косо вперед и вверх. Челюстные щуп. маленькие, 
ннтевидные, прижаты ко лбу. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R 3 и R } слиты и выходят 
пз одной точки с Я2, М2 и Л/3 на общем стебле; в задн. крл. М2 и М3 слиты и выходят из одной 
точки с Сиг (рис. 295, 6). Генит. <}: унк. широкотреугольный; гн. маленький, язычковидный; 
влв. довольно короткие и широкие, без выростов; анеллус прямоугольный, с маленькими 

латеральными выростами; саккус широкий, дистально всегда закруглен; эд. довольно тон-
кий, в концевой части мелкошиповатый. Генит. v : яйцеклад длинный; антрум небольшой, 
б . м. склеротизованный; проток коп. сумки длинный и тонкий, с вздутием в ср. части; коп. 
сумка перепончатая, с 2 крупными площадками густых звездчатых шипов в задн. половине. 

Рис. 337. Phycitidae. Гениталии S- (По Рёслеру). 
1, 2 — Homoeosoma inustellum Rag.; 3,4 — H. nebulellum Den. et Schiff.; 5, 6 — Patagonia dealbatella Ersch.; 
7,8 — Phycitodes albatella Rag.; 9, 10 — Ph. lacteella Rothschild. 1, 3, 5,7,9 — общий вид; 2, 4, 6, 8, 10 — 

здеагус. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ в 

1 (4). На пер. крл. черные точки, намечающие внутреннюю поперечную перевязь, располо-
жены углом к верш. крл. В генит. £ эд. с довольно крупными шипами или со склероти-
зованной шиповатой пл. 

2 (3). Пер. крл. беловато-серые, почти без коричневатого оттенка. В генит. S эд. с продоль-
ным рядом довольно крупных шиповидных корнутусов (рис. 337, 7, 8). 14—20. — 
Всюду, кроме Заполярья; Ср. Азия, Приморье. — Зап. Европа; Сев. Африка, Малая 
Азия, Ближний Вост., Иран, Центр. Азия. VI I—VII I . Гус. в стеблях вблизи цветов, 
затем среди сплетенных семян золотарника, скерды, крестовника, VII—V (2—3 по-
коления) Ph. a lbatel la Rag. 

3 (2). Пер. крл. беловатые или сероватые, всегда с б. м. отчетливым коричневатым оттенком. 
В генит. S эд. с корнутусом в виде склеротизованной мелкошиповатой пл. (рис. 337, 
Р, 10). 11—17. — Юго-вост.; Ср. Азия. — Юг и отчасти ср. полоса Зап. Европы; 
Сев. Африка, Малая Азия, Ближний Вост., Иран, Центр. Азия. VII—VIII . . . 

Ph. lacteella Rothschild (zinianella Ams., persicella Ams,) 
4 (1). На пер. крл . черные точки, намечающие внутреннюю поперечную перевязь, рас-

положены в косую линию. В генит. J эд. с мелкими шипиками, без склеротизован-
ной пл. 

5 (6). На пер. крл. 2 верхние черные точки, намечающие внутреннюю поперечную перевязь, 
крупные, полуслитые. В генит. J латеральные выросты анеллуса тупые; ветви тран-
стиллы узкотреугольные, заостренные (рис. 338, 1, 2). 14—24. — Ср. полоса, юг, 
Кавказ; Ср. Азия. — Зап. Европа (кроме крайнего сев.); Сев. Африка, Малая Азия, 
Ближний Вост., Иран. VI—VII I . Гус. в основаниях корзинок различных сложно-
цветных (бодяк, чертополох, астра, полынь, хризантемы), VII I—IV 

Ph. binaevella Hbn. (coarctella Rag., ciliciella Car., pinguinella Zerny) 
6 (5). На пер. крл. 2 верхние черные точки, намечающие внутреннюю поперечную перевязт, 

небольшие, отчетливо разделенные. 
7 (8) . На пер. крл. наружная поперечная перевязь светлая, б. м. хорошо выраженная. 

В генит. S латеральные выросты апеллуса короткие, приостренные (рис. 338, 3, 4), 
12—18. — Ср. полоса, юго-вост. — Зап. Европа (кроме крайнего сев.); Сев. Африка, 
Малая Азия, Ближний Вост., Иран. VI I—VII I . Гус. на садовых астрах и др. сложно-
цветных Ph. saxicola Vaughan (subbinaevella Rag., comeella Ams.) 

8 (7). На пер. крл. наружная поперечная перевязь практически не выражена. В генит.* J 
латеральные выросты анеллуса довольно длинные, тупые (рис. 338, 5, 6). 17—22. — 
Всюду, кроме сев.; Закавказье. — Зап. Европа; Сев. Африка, Малая Азия, Ближний 
Вост., Иран. VI—VII I . Гус. в цветочных головках различных сложноцветных (кре-
стовник, пижма, тысячелистник); иногда в стебле, вызывая его галлообразное вздутие 
. . . Ph. mar i t ima Tgstr. (carlinella Hein. , cretacella 
Rössl., senecionis Vaughan, osteella Rag. , nitidella Rag., praecalcella Ams.) 

66. Vitula Rag. (Manhatta Hüls t , Hornigia Rag.). 1 вид (в СССР — 1). Лоб слабо вы-
пуклый, в прилегающих чеш. (рис. 286, 7). Ус. у обоих полов нитевидные, короткореснитча-
тые. Губные щуп. довольно тонкие, направлены косо вперед и вверх; их 3-й чл. на верш, 
заострен. Челюстные щуп. очень короткие. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R3 и 
слиты, М2 и М3 до половины дл. на общем стебле; в задн. крл. Sc и R на очень длинном стебле, 
M 2 и M s слиты и выходят из одной точки с Сих (рис. 295, 4,5). Генит. <$: унк. широкий, на 
верш, округлый; гн. очень маленький, треугольный; влв. длинные, лопастевидные, без 
выростов; саккус широкий, с прямой верш.; эд. с корнутусом в виде продольной склеротизо-
ванной складки (рис. 338, 7, 8). Генит. Ç: яйцеклад б. м. длинный; антрум широкий, слабо 
склеротизованный, проток коп. сумки довольно длинный, перепончатый, коп. сумка тонко 
скульптурирована, с сигнумом из нескольких звездообразно расположенных небольших пл. 
(рис. 342, 2). Внешне напоминает представителей рода Ephestia Curt. 

1 (1). Пер. крл. серые или буровато-серые, с 2 почти прямыми беловатыми поперечными 
перевязями и темным неясным диск, пятном. 12—17. — Зап. , юг. — Ср. полоса и юг 
Зап. Европы. VI—VII . Гус. ^среди пыльников сосен V. biviella Z. 

67. Plodia Gn. Монотипный род. Лоб с конусом из чеш. (рис. 286, 8). Ус. у обоих полов 
нитевидные, короткореснитчатые. Губные щуп. длинные, загнуты вверх; их 3-й чл. довольно 
длинный, заметно выступает за темя. Челюстные щуп. маленькие, нитевидные. Хоботок 
хорошо развит. В пер. крл. R3 и М2 и М3 слиты, у $ имеется кост. заворот; в задн. крл. 
Sc и R на длинном стебле, М2 и М3 слиты и выходят из одной точки с Сих (рис. 295, 7). Генит. 
<J: унк. длинный и довольно узкий, на верш, округлен; гн. короткий, пальцевидный; влв. 
длинные, лопастевидные, коста с каудальным заостренным отростком и широким коротким 
выступом на половине дл.; эд. широкий, цилиндрический, без корнутусов (рис. 338, 9, 10). 
Генит. Ç: антрум не шире протока коп. сумки, слегка склеротизован; коп. сумка тонко 
скульптурирована, сигнум в виде 4 расположенных дугой небольших колпачков. 

1 (1). Прикорневая половина пер. крл. одноцветная, бледная серовато-желтая; остальная 
часть крл. красновато-коричневая, с неясными поперечными голубовато-серыми по-
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лосами (рис. 339,1). 13—18. — Всюду, Кавказ; Закавказье, Ср. Азия, Дальний Вост.— 
Зап. Европа; Африка, Азия, Америка (всесветно). V—X. Гус. в сухофруктах, орехах, 
шоколадных изделиях, сухих-растительных материалах и пр.; на сев. одно поколение, 
на юге — несколько . . P. interpunctella Hbn. (zeae Fitch, glycinivora Mtsm.) 

Рис. 338. Phycitidae. Гениталии в. (По Рёслеру). 
1,2 — Phycitodes binaevella Hbn.; S, 4 — Ph. saxicola Vaughan; 5,6 — Ph. maritima Tgstr.; 7,8 — Vitula 

biviella Z.; 9, 10 — Plodia interpunctella Hbn. 1, 3, 5,7,9 — общий вид; 2, 4, 6, 8, 10 — эдеагус. 

G8. Ephestia Curt. ( H y p h a n t i d i u m Scott, Anagasta Heinr.). 4 вида (в СССР — 4). Лоб 
слабо выпуклый, иногда с конусом из торчащих чеш. (рис. 286, 9). Ус. у обоих полов ните-
видные, короткореснитчатые. Губные щуп. загнуты круто вверх; их 3-й чл. короткий. Челюст-
ные щуп. хорошо развиты, нитевидные (подрод Ephestia s. Str.), либо очень маленькие, при-
жатые ко лбу (подрод Anagasta Heinr.). Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R3 и Д4, М2 и 
М3 слиты, кост. заворот у S имеется (подрод Ephestia s. str.) или отсутствует (подрод Anagasta 
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Heinr.); в задн. крл. в основании Мх может образовываться придаточная яч. (подрод Ephestia 
s . str.), M2 и M3 слиты и выходят из одной точки с Си1 (рис. 296,1) Генит. а- унк. широкий, 
на верш, округлен; гн. раздвоенный, редко короткий пальцевидный (Е. kuehniella Z.); влв. 
длинные, лопастевидные; эд. широкий, с крупным корнутусом в форме пл. Генит. Ç: яйце-
клад короткий; проток коп. сумки довольно широкий, перепончатый; коп. сумка гонко, 
скульптурирована, с рядом продолговатых склеротиаованных пл. (рис. 342, 3). 

Рис. 339. Phycitidae. Общий вид. (Ориг.). 
1 — Plodia interpunctella Hbn.; 2 — Ephestia elutella Hbn.; г — E. kuehniella Z, 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ â 

1 (4). Челюстные щуп. нитевидные, торчащие; пер. крл. у £ с кост. заворотом, в задн. крл. 
в основании Мг маленькая придаточная яч. Кульцита в виде 3 пар узких пучков длин-
ных чеш. (подрод Ephestia s. Str.). 

2 (3). Пер. крл. с преобладанием коричневатых тонов (рис. 339, 2). В генит. $ коста на се-
редине дл. с широким слабым выступом, влв. к верш, слегка сужаются (рис. 340,1, 2). 
9—16. — Всюду, кроме сев., Кавказ; Закавказье, Ср. Азия. — Зап. Европа до Фин-
ляндии; Сев. Африка. Азия, Сев. Америка (всесветно). II—XI. Гус. на зерне и зерно-
продуктах, сухофруктах, шоколадных изделиях, сахаре, табаке, какао, орехах и 
пр., а также на сухих насекомых *Е. elutella 
Hbn. ( s e m i r u f a Hw., rufa Hw., angusta Hw., roxburghii Gregs., infumatella Rag.) 

3 (2). Пер. крл. с преобладанием серых тонов. В генит. S коста на середине дл. с узким 
заостренным наклонным выростом, влв. к верш, слабо расширяются (рис. 340, 3, 4). 
12—18. — Ср. полоса, юг; Закавказье, Ср. Азия. — Ср. полоса и юг Зап. Европы; 
Сев. Африка, Малая Азия, Ближний Вост., Иран. IV—IX. Гус. повреждает ягоды 
винограда *Е. parasitella Stgr. (unicolorella Stgr., 
woodiella Richards et Thomson, intermediella Car., personata Grsm., vitivora Fil.) 

4 (1). Челюстные щуп. маленькие, прилегают ко лбу; пер. крл. у J без кост. заворота, в задн. 
крл. в основании Мх придаточная яч. отсутствует. Кульцита в виде пары широких 
пучков длинных чеш. (подрод Anagasta Heinr.). 

5 (6). Пер. крл. к верш, осветлены, с хорошо выраженными поперечными перевязями. 
В генит. S гн. глубоко раздвоен на верш.; коста без каудального зубца (рис. 340, 5, 6). 
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1 2 — 2 4 . — Юг, Кавказ; Закавкавье. — Юг и отчасти ср. полоса Зап. Европы; Сев. 
Африка, Малая Азия, Ближний Вост. V I — V I I I . Г у с . в луковицах различных видов 
лука . . . . . Е. welseriella Z. (modestella 
Ld. , tephrinella L d . , rhenanella Fuchs, immodestella Rbl . , capricola Hmps. ) 

1,2 — Ephestia elutella Hbn.; 3,4 — E. parasitella Stgr.; S, в — E. welteriella Z.; 7, S — E. kuehniella Z. 
1, 3, 5, 7 — общий вид; 2, 4, 6, S — эдеагус. 

6 (5). Пер. крл. к верш, не осветлены, с плохо выраженными, часто исчезающими попереч-
ными перевязями (рис. 339 , 3) . В генит. <3 гн. на верш, не раздвоен; коста с крупным, 
каудальным зубцом (рис. 340 , 7, 8). 1 6 — 2 4 . — Всюду, кроме Заполярья, Кавказ; 
Закавказье, Ср. Азия. — Зап. Еврипа (кроме сев. Скандинавии); Сев. Африка, Малая 

22 Определитель насекомых, т. IV 

Рис. 340. Phycitidae. Гениталии â. (По Рбслеру). 
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Азия, Ближний Вост. , Иран, Китай, Япония. V — X . Г у с . на з е р н е , орехах и др. рас-
тительных продуктах, реже на сухих насекомых 

* Е . kuehniel la Z. (ischnomorpha Meyr.) 

1, 2 — Cadra calidella Gn.; 3, 4 — C. furcatella m.-S.; S, 6 — C. cautella Wik.; 7,8 — С, figulilella Gregs. 
l , з, s, 7 — общий вид; г, 4, в, 8 — эдеагус. 

69. Cadra Wik . ( X e n e p h e s t i a Gozm.). 4 вида (в СССР — 5). Лоб слабо выпуклый, иногда 
с конусом торчащих чеш. (рис. 286 , 10). Ус . у обоих полов нитевидные, короткореснитчатые. 
Губные щуп. тонкие, загнуты вверх; их 3-й чл. короткий, не выступает над теменем. Челюст-
ные щуп. маленькие. Хоботок хорошо развит. В пер. крл. R3 и Rt, М2 и М3 слшы, у J имеется 
кост. заворот; в задн. крл. в основании М1 расположена маленькая придаточная яч., Мг 
и М3 слиты и имеют короткий общий стебель с Сщ (рис. 296 , 2). Генит. <5: унк. широкий, 
округленный; гн. широко раздвоен на верш.; влв. длинные, коста с крупным отростком 
около середины дл.; эд. с пластинчатым корнутусом или без него. Генит. $ : яйцеклад очень 

Гениталии с?- (По Рёслеру). Phycitidae. Рис. 341. 
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короткий; постваг. пл. окружена 2 широкими пучками крупных чеш.; проток коп. сумки 
со спиралевидной склеротизацией в пер. части; коп. сумка тонко скульптурирована, с рядом, 
из 4—6 мелких склеротизовапных пл. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ в 

1 (2). В генит. à унк. на верш, раздвоен, имеет двухлопастную форму (рис. 341, 7, 2). 
17—25. — Юго-вост., Кавказ. — Зап. Европа (кроме крайнего сев.); Сев. Африка, 
Малая Азия, Ближний Вост., Иран. VI—VII. Гус. в стручках рожкового дерева. 

орехах, сухофруктах, пробке 
*С. calidella Gn. ( f i c e l l a Dougl., xanthotricha Stgr., bizonella Rag.) 

2 (1). В генит.' J унк. на верш, не раздвоен, округлен. 
3 (4). Пер. крл. с отчетливой черновато-бурой внутренней поперечной перевязью; наруж-

ная поперечная перевязь также б. м. хорошо выражена. Окраска очень изменчива. 
В генит. S гн. с проксимальным выростом; эд. без корнутусов (рис. 341, 3, 4). 15— 
28. — Юг, Крым; Закавказье, Ср. Азия. — Ср. полоса и юг Зап. Европы; Сев. Африка, 
Малая Азия, Ближний Вост., Иран, Афганистан. VI—VII . Гус. на сухофруктах 

*С. furcatella H.-S. ( a f f l a t e l l a Mn., reductella Mn., 
intricatella Alph., syn. п., inductella Stgr., irroratella Rag., baptella Rag., zosteriella 
Rag., calonella Rag., interfusella Rag., constrictella Car., zenggiella Ams.) 

4 (3). Пер. крл. с очень неясной темной внутренней поперечной перевязью, наружная по-
перечная перевязь обычно не выражена. В генит. <J гн. без проксимального выроста; 
эд. с одним пластинчатым корнутусом. 

22* 

Рис. 342. Phycitidae. Гениталии Ç. (По Ивинскису). 
1 — Homoeosoma sinuellum F 2 — Vitula biviella Z 3 — Ephestia elutella Hbn.; 4 — Cadra figulilella Gregs, 
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5 (6). В генит. S унк. на верш, закруглен; ветви транстиллы широкие, четырехугольной 
формы; коста с косым коротким заостренным отростком (рис. 341, 5, 6). 13—10. — 
Всюду, кроме Заполярья, Кавказ. — Зап. Европа; Сев. Африка, Азия, Сев. Америка 
(всесветно). I I I — I X . Гус. на всевозможных продовольственных запасах раститель-
ного происхождения, а также в луковицах чеснока 

*С. cautella Wik. (passulella Barr. , irakella Ams.) 
6 (5). В генит. (J унк. на верш, прямой; ветви транстиллы узкие, отростчатые; коста с длин-

ным перпендикулярным пальцевидным отростком (рис. 341, 7. 8). В генит. $ проток 
коп. сумки со спиральной склеротизованной лентой, делающей 3 оборота; коп. сумка 
с 5 довольно крупными склеротизованными пл. (рис. 342, 4). 12—18. — Ср. полоса, 
юг; Ср. Азия. — Ср. полоса и юг Зап. Европы, Сев. Африка, Азия, Сев. и Южн. 
Америка (всесветно). I I I — I X . Гус. на продуктах растительного происхождения . . 

*С. f igulilella Gregs. ( f i cu l e l l a Barr., gypsella Bag.) 

58. Сем. P Y R A U S T I D A E — Ш И Р О К О К Р Ы Л Ы Е 
О Г Н Е В К И 

(Сост. M. О. Мартин) 

Бабочки ср. размеров, изредка мелкие, 10—37. По внешнему виду иногда напоминают 
представителей сем. Geometridae и Noctuidae, но отличаются более блестящими чеш. на крл. 
Глазки развиты (кроме Cataclysta Hbn,). Ус. (рис. 343) простые, снизу в коротких реснич-
ках, реже с крепкими щет. У некоторых групп (Scopar i inae , Nymphulinae, Schoenobiinae) 

Рис. 343. Pyraustidae. Членики усиков. (Ориг.). 
1 —• Parapoynx stagnata Don. ; 2 — P. stratiotata L . ; 3 — Nymphula arundinalis Ev.; 4 — Cataclysta lemnata L.; 

5 — Ostrinia nubilalis Hbn. ; S — Amaurophanes stigmosalis H. -S . ; 7 — Titanio cacuminalis E v . 

есть хетозема. Губн. щуп. (рис. 344, 345) трехчлениковые; ср. чл. длиннее других (у видов 
подсем. Schoenobiinae в несколько раз), покрыт широкими чеш.; концевой чл. маленький, 
часто почти скрыт в чешуйчатом покрове 2-го чл. Хоботок б. м. развит, но может и отсут-
ствовать. Челюстные щуп. тонкие или с кистью чеш. Голова и гр. гладкие, лишь как исклю-
чение сильно опушенные (Metaxmeste Hbn.). Ср. голени в некоторых случаях с пучком андро-
кониальных волосков. 

Пер. крл. в покое складываются кровлеобразнв, по форме треугольные (редко вытяну-
тые, с приостренной верш.); Rs—Д4, а иногда и Д2—/?4, на общем стебле; Д2 часто проходит 
близ стебля Д3-|-Д4, параллельно ему (рис. 346—352). Задн. крл. обычно не уже пер.; Sc и 
единственная ветвь R на общем стебле; Мг и М3 могут быть на общем стебле или со сближен-
ными основаниями; Сиг отходит близ основания М3; au. жилок 3. Рисунок иногда весьма 
яркий и пестрый, развит на пер., а нередко и на задн. крл., состоит из системы поперечных 
или косых светлых перевязей (иногда изломанных), либо из темных полос или пятен на свет-
лом фоне. Изредка крл. однотонные. В окраске может проявляться половой диморфизм. 

Генит. cj: основные части симметричны; эд. часто с вооружением из шипов или с лоп. 
на конце; влв. относительно простого строения, широкая, с выростами (гарпа и квиллер); 
гн., как правило, хорошо развит, изредка отсутствует. 

Генит. 9 : строение относительно однотипно; характерно закручивание дукт. 
в спираль и развитие цингулума и цестума. 
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1 — Eudonia mercurella L. ; 2 — Scoparia arundinata Thnb.; 3 — Parapoynx stratiotata L.; 4 —• Sclerocona 
Gicutellus EV ; 5 — Evergestis paUxdata Hufn.; 6 — Udea costalis Ev.; 7 — U. hamalis Thnb.; « — Titanio pol-
linalis Den. et Schiff.; 9 — Nymphula nymphaeata L.; 10 — Pyrausta purpuralis L.; 11 — Ananw. funebrif 

Ström; 12 — Schoenobius gigantellus Den. et Schiff. 

Рис. 344. Pyraustidae. Голова. (Ориг.). 
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Распространение всесветное, видовое обилие в тропиках. Развитие часто поливольтин-
чое. Гус. живут в сплетенных листьях травянистых растений, причем отдельные виды в млад-
ших возрастах минируют; иногда внутри стеблей; представители подсем. Scopariinae разви-
ваются на мхах и лишайниках. Окукление обычно весной, после зимовки в подстилке. Не-
которые виды вредят культурным и лесным растениям. 

В европ. части СССР, вероятно, свыше 100 видов. 

1 — Margaritia aeruginalis Hbn.; 2 — Agrotera nemoralis Sc.; 3 — Plcuroptya ruralis Sc.; 4 — Mecyna flavalia 
Den. et Schiff.; 5 — Atralata albofacialis Tr. ; 6 — Heliothela Gn. 

Литература. Е р ш о в , Ф и л ь д , 1870 : 70—79; К р у л и к о в с к и й , 1901: 
30—33; 1909 : 181—197; Г е р а с и м о в , 1948 : 1006—1011; Ш у л ц , 1 9 5 9 : 1 9 0 - 1 9 1 ; 
1964 : 178—183; К у з н е ц о в , 1960 : 10—93; М е р ж е е в с к а я и др., 1976 : 52—56; 
К о з а к е в и ч , 1978 : 27—30; E v e r s m a n n , 1844 : 450—477; S t a u d i n g e r , 
R e b e l , 1901 : 50—70; H e r i n g , 1932 : 284—299; H a n n e m a n n , 1964 : 251—396, 
Taf. 7, 9, 13—21; H r u b y , 1964:446—472; M u n r о e , M u t u u r a , 1970 : 1—112; 
M u n r o e , 1 9 7 3 : 1 7 7 - 2 1 6 ; L e r a u t , 1980 : 102—116; G a e d i k e , 1980 : 4 1 - 1 2 0 ; 
R i n n h о f e r , 1980 : 121—136. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДСЕМЕЙСТВ ПО ВНЕШНИМ 
ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (2). Мельче (10—14). Пер. крл. узкие, светло-серые, без рисунка (рис. 421, 2). Хоботок 
и глазки отсутствуют 7. Acentropinae 

2 (1). Крупнее (15—42). Пер. крл. шире, обычно с рисунком. Хоботок и глазки имеются, 
если отсутствуют, то крл. с рисунком. 

Я (8). Хетозема выражена. 

Рис. 345. Pyraustidae. Голова. (Ориг.). 



Рис. 346. Pyraustidae. Жилкование крыльев. (По Ханнеману). 
I — Gesneria centuriella Den. et Schiff. ; 2 — Eudonia pallida Curt. ; 3 — E. murana Curt. ; 4 — Scoparia arundi-
nata Thnb.; 5 — Nymphula nymphaeata L.; 6 — Parapoynx stagnata Don. A — переднее, Б — заднее крыло. 

Рис. 347. Pyraustidae. Жилкование крыльев. (По Ханнеману). 
1 — Cataclysta lemnata L.; 2 — Parapoynx stratiotata L 3 — Schoenobius gigantellus Den. et Schiff.; 4 — 

Donacaula mucronellus Den. et Schiff. A — переднее, Б — заднее крыло. 
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4 (5). Хоботка нет или он короткий. Бр. ? на конце утолщено — с пучком коротких волос-
ков . 3. Schoenobiinae 

5 (4). Хоботок хорошо развит. Бр. $ на конце приострено, без пучка волосков. 
6 (7). На пер. крл. R3 и R, на общем стебле. Бабочки серых тонов . . . 1. Scopariinae 
7 (6). На пер. крл. R2-—Rt на общем стебле, если только R3—R„ то у <? на влв. изогнутые 

макрохеты (рис. 366, 5). Бабочки яркой, пестрой окраски . . . . 2. Nymphulinae 

I — Evergestis limbata L 2 — Orenaia alpestralis F 3 — Titanio normalis Hbn.; 4 — Epascesiria pustulalis 
Hbn. ; 5 — Cynaeda dentalis Den. et Schiff. ; 6 — Atralata albofascialis Tr. A — переднее, Б — заднее крыло. 

8 (3). Хетозема отсутствует. 
9 (10). Гн. нет. У ? сигнум ромбический или веретеновидный. — Влв. обычно с отростком 

гарны . . . . . . . . . . . . . . 6. Pyraustinae 
10 (9). Гн. есть. У $> сигнум овальный, в виде полосы или отсутствует. 

Рис. 348. Pyraustidae. Жилкование крыльев. (По Ханнеману). 
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11 (12). Лоб вздутый или с крупными выростами (рис. 344, 8; 345, 5; 380), если обычного 
строения, то бабочки пушистые, похожие на совок. У <j унк. широкий; влв. обычно 
широкая с округлой верш. (рис. 381—385). У ? коп. сумка маленькая, перепончатая, 
без сигнума . . . 5. Odontiinae 

12 (11). Лоб иногда слегка вздутый, но без острых выростов (рис. 344, 5). Бабочки похожи 
на пядениц. У S Уп к- длинный, заостренный, иногда с расширением у верш. (рис. 372, 
1, 3); влв. более узкая. У Ç коп. сумка крупнее, с сигнумом в виде 2 участков, покры-
тых склеротизованными зубцами. — Эд. почти всегда угловато изогнутый, с длин-
ным и прямым цекумом . . . 4. Evergestiinae 

I — Diasemia litterata Sc.; 2 —Diasemiopsis ramburialis Dup. ; 3 — Dolicharthria punctalis Den. et Schiff.; 
i — Heliothela atralis Hbn.; 5 — Nomophila noctuella Den. et Schiff.; S — Agrotera nemoralis Sc. A — перед-

нее, Б — заднее крыло. 

1. Подсем. S C O P A R I I N A E 

Бабочки, 14—27. Губные щуп. опущенные или направленные прямо вперед, ср. разме-
ров, с густым чеш. покровом. Челюстные щуп. большие, с кистью чеш. (рис. 344, 1, 2). Хобо-
ток хорошо развит. На пер. крл. R3—Rt на общем стебле (рис. 346,1—4). Пер. крл. светло-
серые или беловатые с черно-бурым рисунком (у Scoparia ochrealis Den et Schiff, охристо-
желтые, без рисунка); почти всегда можно различить 2 перевязи. Задн. крл. без рисунка, 
сероватые. 

Генит. J (рис. 354—356, 359—361): влв. довольно широкая, с квиллером или без него; 

Рис. 349. Pyraustidae. Жилкование крыльев. (По Ханнеману). 
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унк. треугольный или овальный; гн. тонкий, относительно длинный, сильнее склеротизован 
чем унк.; эд. трубчатый, иногда искривленный; корнутусы выражены, но не у всех видов. 

Генит. 5 (рис. 357, 358, 362, 363): коп. сумка крупная, обычно с отшнурованной донной 
частью; дукт. различной дл. и толщины, слабо склеротизован; сигнум из множества шипи-
ков на стенке сумки. 

Биология изучена слабо. Гус. живут в шелковинных чехликах на мхах и лишайниках, 
растущих на грунте, стенах и стволах деревьев. Бабочки летают ночью, днем сидят на ство-
лах деревьев, но легко вспугиваются. Преимущественно в лесах сев. полушария. В европ. 
части СССР 16 видов, в СССР приблизительно 30, в Европе — 30. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 3 

1 (2). Пер. крл. широкие. Задн. крл. бурые с широким темно-бурым краем. Гн, перед верш, 
расширен; в эд. 2 зубчатые пл. (рис. 354, 3) 

. 1. Gesnerie Hbn. (Scoparona Chapman) 

Рис. 350. Pyraustidae. Жилкование крыльев. (По Ханнеману). 
1 — Pleuroptya ruralis Sc. ; 2 — Udea ferrugalis Hbn. ; 3 — Paracorsia repandalis Den. et Schiff. ; 4 — Uresiphita 
limbalis Den. et Schiff; S — Margaritia aeruginalis Hbn.; 6 — Obsibotys fuscalis Den. et Schiff. A —переднее, 

Б — заднее крыло. 
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2 (1). Пер. крл. более узкие; задн. крл. от желто- до серо-бурых. Гн. перед верш, не рас-
ширен; в эд. шипы или корнутусы отсутствуют. 

3 (4). На пер. крл. внутри 8-образного пятна нет желтых чеш. Влв. без квиллера, корнуту-
сов нет (рис. 355, 356) 2. Eudonia Billberg 

4 (3). На пер. крл. внутри 8-образного пятна желтые чеш. Влв. с квиллером; корнутусы 
в виде крупных шипов (рис. 359—361) . 3. Scoparia Hw. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ 
ПОДСEM. SCOPARIINAE 

1. Gesneria Hbn. Ус. нитевидные. Губные щуп. с густым чеш. покровом. Челюстные 
щуп. с кистью чеш. Пер. крл. широкие; срединное поле светлее и по меньшей мере с 2 тем-
ными пятнами у кост. края; R3—Ra на общем стебле. На задн. крл. Sc и R отходят из одной 

Рис. 351. Pyraustidae. Жилкование крыльев. (По Ханнеману). 
I — Eurrhypara hortulata L.; г — Algedonia luctualis Den. et Schiff.; 3 — Nascia cilialis Hbn.; 4 — Ostrinia 
palustralis Hbn. ; 5 — Microstega pandalis Hbn. ; 6 — Anania funebris Ström. A — переднее, Б — заднее крыло. 
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точки или на коротком стебле; основания М2 и М3 сближены или отходят из одной точки 
(рис. 346, 1). Генит. S (рис. 354, 2—4): унк. широкий, треугольный; гн. длинный с расшире-
нием перед верш., сильнее склеротизован, чем унк.; на середине вентр. края квиллер; баз. 

Рис. 352. Pyraustidae. Жилкование крыльев. (По Ханнеману). 
1 — Psammotis pulveralis Hbn.; 2 — Pyrausta purpuralis L.; S — Acentria nivea Oliver. Л — переднее, Б — 

заднее крыло. 

отростки влв. с заостренными концами; юкста крупная; эд. длинный, искривленный, с 2 слабо 
склеротизированными зубчатыми пл. — Палеарктика, Сев. Америка, Гренландия. 1 вид. 

1 (1). Пер. крл. синевато-серые с бурым оттен-
ком. Рисунок состоит из 2 перевязей, 
между которыми 2 или 3 темпо-бурых 
пятна. У основания пер. крл. черно-
бурое пятно. Задн. крл. светло-бурые 
с широкой бурой полосой по краю. Ге-
нит. S — рис. 354, 2—4. — Сев.-зап., 
центр, юго-вост., Кавказ; южн. Сибирь, 
Дальний Вост. — Сев. Америка, Гренлан-
дия. Горный вид. VII—VIII 

G. centuriella Den. et Schiff. 

2. Eudonia Billberg. Бабочки, 14—24, внешне 
похожи на Gesneria Hbn., но пер. крл. уже. 
На задн. крл. М„ и М3 отходят из одной точки 
или на коротком стебле (рис. 346, 2, 3). Генит. J 
(рис. 355, 356): унк. короткий, расширенный 
в ср. части, с закругленной или выемчатой 
верш., покрыт длинными волосками; гн. узкий, 
обычно короче унк.; влв. расширена в верш, 
части, густо покрыта волосками и шипиками; 
юкста бутылевидная, слабо склеротизована. Ге-
нит. Ç (рис. 357, 358, 2, 3): коп. сумка слабо 
склеротизована; сигнум из множества шипиков 

на стенке коп. сумки; дукт. узкий, в верхней части склеротизован. Гус. на мхах и 
лишайниках. 9 видов. 

Рис. 353. Scoparia arundinata Thnb. 
(Pyraustidae). Общий вид. (Ориг.). 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ в 

1 (1). Пер. крл. буро-серые, явственно выделяется лишь светлая слабо вогнутая внешняя 
перевязь и ряд черных точек по внешнему краю крл. Генит. <3 — рис. 356, 2, 3. 14— 
24. — Зап., сев.-зап. — Ср. Европа, Испания. VII—VIII. Гус. на мхах 

. Е, pallida Curt. 
2 (Я. Пер. крл. более контрастной окраски, обе перевязи выражены. 

centuriella Den. et Schiff. 1,4 — общий вид; 2 — юкста; 3 —• 
эдеагус. 

3 (4). Пер. крл. длинные, узкие. Срединное поле темнее основного фона. Внешняя пере-
вязь между М2 и М3 резко изгибается, образуя острый зубец. — У J влв. широкая, 
с округлой верш. (рис. 354, 1). Генит. Ç — рис. 357, 1. 20—27. — Альпы, Чехослова-
кия. Возможно нахождение в Карпатах. VII—VIII Е. vallesialis Dup. 

4 (3). Пер. крл. более широкие. Срединное поле не темнее фона. Внешняя перевязь из-
гибается плавно, не образует острого зубца между М2 и М3. 

5 (8). Пер. крл. белые, рисунок черно-бурый, контрастный. 
6 (7). Пер. крл. с четырехугольным пятном у верш. 8-образное пятно не доходит до пер. 

края крл.; из 2 пятен у внутренней перевязи верхнее крупнее и слито с перевязью. 
У S унк. широкий с вырезкой на верш. (рис. 356,1). Генит. Ç — рис. 358, 3.18—20. — 
Зап. — ФРГ, ГДР, Австрия, Швеция. VI—VII. Гус. на мхах, растущих на деревьях 
и крышах . Е. laetella Z. 

7 (6). Пер. крл. с треугольным пятном у верш. 8-образное пятно доходит до пер. края; 
из 2 пятен у внутренней перевязи нижнее крупнее и слито с перевязью. У $ унк. 
на верш, без вырезки (рис. 356, 4). Генит. Ç — рис. 357, 7, 8. 15—16. — Предположи-

Рис. 354. Scopariinae (Pyraustidae). Гениталии в- (Ориг.). 
1 — Eudonia vallesialis Dup. ; 2—4 — Gesneria 
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тельно юго-зап. — Центр, и южн. Европа. VII—VIII . Гус. на мхах и лишайниках, 
растущих на стволах деревьев Е. vandaliella H.-S. (resinella L.) 

8 (5). Пер. крл. светло-серые, рисунок буро-серый. 
9 (12). На пер. крл. у 8-образного пятна незамкнута лишь нижняя часть. 

Рис. 355. Scopariinae (Pyraustidae). Гениталии S- (Ориг.). 
1, г — Eudonia murana Gurt.; 3,4 — E. truncicolella Stt.; 5,6 — E. sudetica Z.; 7,8 — E. crataegella Htm. 

1, 3, 5, 7 — общий вид; г, 4, 6, 8 — эдеагус. 

10 (11). Пер. крл. пепельно-серые, перевязи узкие, четко выражены. У $ в л в - с маленьким 
выступом на вентр. крае близ верш.; эд. сравнительно короткий, слабо извилистый 
(рис. 356, 5, 6). Генит. Ç — рис. 358, 2. 14—20. — Зап., центр. — Зап. и Центр. 
Европа, Греция. VII—VIII . Гус. на густых скоплениях мхов, растущих на скалах, 
камнях и стенах E. mercurella I . 
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11 (10). Пер. крл. как у предыдущего, но внешняя перевязь с более глубокими зубцами. 
У с? влв. без выступа; эд. длинный, более извилистый (рис. 355, 1, 2). Генит. 5 — 

Рис. 356. Scopariinae (Pyraustidae). Гениталии S- (Ориг.). 
1 — Eudonia laetella Z . ; 2, 3 — E. pallida C u r t . ; 4 — E. vandaliella H . - S . ; 5, 6 — E. mercurella L . 1, S, 4, в — 

общий вид; 3, 5 — эдеагус. 

рис. 357, 2, 3. — Зап., юго-зап. — Сев. и Центр. Европа. VI—VIII. Гус. на мхах, 
растущих на камнях и каменистых стенах . Е. murana Curt. 

12 (9). На пер. крл. у 8-образпого пятна обе части незамкнуты, как буква X. 
13 (14). Внешняя перевязь образует почти прямой угол. Генит. (J — рис. 355, 3, 4. Генит. 

$ — рис. 357, 4. 14—23. — Зап., сев.-зап.; южн. Сибирь, Приморье. — Центр, ю 
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южн. Европа. VI—VIII . Гус. на мхах в трубчатом чехлике 
E. truncicolella Stt. 

14 (13). Внешняя перевязь параллельна внешнему краю, образует 2 изгиба. 

1 '— Eudonia vallesialis Dup.; 2,3 — E. murana Curt.; 4 — E. truncicolella Stt.; 5, 6 — E. crataegella Hbn.; 
7, S — E. vandaliella H.-S. 1 — общий вид; 2, 5, 7 — дуктус перед антрумом; 3, 4, 6, S — копулятивная 

сумка (о — сигнум). 

15 (16). Унк. с вырезкой на верш. (рис. 355, 7, 8). Генит. $ — рис. 357, 5, 6. 15—19. — 
Всюду, кроме сев, — Европа, Малая Азия. VI—VIII . Гус. на мхах, растущих на кам-
нях и стенах E. crataegella Hbn. 

16 (15). Унк. без вырезки на верш. (рис. 355, 5, в). 14—20. — Зап. — Центр, и южн. Европа. 
VI—VII. Гус. на мхах, растущих на камнях E. sudetica v. livonica Z. 

3 . Scoparia Haw. Сходны с Eudonia Bi l lberg , 16—26. На пер. крл. внутри 8-образного 
пятна обычно желто-бурые чеш.; Мг—М3 на общем стебле. На задн. крл. Мг и М3 отходят 

Рис. 357. Scopariinae (Pyraustidae). Гениталии $. (Ориг.). 
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Рис. 358. Scopariinae (Pyraustidae). Гениталии Ç. Общий вид. (Ориг.). 
1 — Scoparia borealis Tngstr.; 2 — Eudonia mercurella Ь.; 3 — E. laetella Z. (a — сигнум). 

23 Определитель насекомых, т. IV 

353 



354 ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 

из одной точки или на коротком стебле (рис. 346, 4). Генит. унк. треугольный, покрыт 
густыми волосками; гн. хорошо развит, равен то дл. унк. пли длиннее; влв. широкая, с округ-
лой верш., густо покрыта короткими крепкими щетинками и длинными волосками; сакк, 
с маленьким, пальцевидным выростом. Корнутус 1 (крупный) или несколько. Генит. у: 

Рис. 359. Scopariinae (Pyraustidae). Гениталии (Ориг.). 
1,2 — Scoparia ochrealis D e n . e t S c h i f f . ; 3,4 — S . sibirica L d . ; 5 — 7 — S. arundinalis T h n b . ; 8,9 — S . incra-

tella Z. l, 3,5,8 — общий вид; 2, 4,6, 9 — эдеагус; 7 — юкста. 

коп. сумка крупная с отшнурованной донной частью (кроме S. ochrealis Den. et Schiff.), 
часто широкой, со склеротизованными участками. Сигнум не имеет ясно выраженной формы. 
Гус. на мхах, отмечены и на некоторых травянистых растениях (мать-и-мачехе, горлюхе). 
7 видов (в Европе — 10). 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 6 

1 (2). Голова, гр. и пер. крл. без рисунка, охристо-желтые. — Задн. крл. светлые, буро-
вато-серые. Генит. J — рис. 359, 1, 2. Генит. 2 — рис. 363, 2. 19—22. — Предполо-

Рис. 360. Scopariinae (Pyraustidae). Гениталии J . (Ориг.). 
1, 2 — Scoparia perplexella Z . ; 3, 4 — S . cembrella L . ; 5 , 6 — S . ulmella K n a g g s ; 7, 8 — S . ambigualis T r . 

l, 3, s, 7 — общий вид; 2, 4, б, 8 — эдеагус. 

жительяо юг. — Центр., южн. и Воет« Европа, Сев. Африка, Малая Азия . . . 
S. ochrealis Den. et Schiff. 

2 (1). Пер. крл. с рисунком. 

23* 
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3 (4). Пер. крл. с буро-желтым рисунком. — Основной фон светлый, на внутренней пере-
вязи нет темных пятен или штрихов. Задн. крл. желто-серые. Генит. S — рис. 359, 3. 4. 
Генит. ? — рис. 363, 3, 4. 19—21. — Вост.; Зап. Сибирь S. sibirica Ld. 

4 (3). Пер. крл. с черно-бурым рисунком. 
5 (8). Чеш. на голове между глазами белые. 

Рис. 361. Scopariinae (Pyraustidae). Гениталии S. (Ориг.). 
1,2 — Scoparia borealis Tngstr.; 3,4 — S. basistrigalis Knaggs. 1,3 — общий вид; 2, 4 —• эдеагус. 

6 (7). Фон пер. крл. белый. Внешняя перевязь образует острый угол между M«—Cu^, 
темная кайма во внешнем поле сужена (рис. 353). Генит. <J — рис. 359, 5, 7. Генит. 
Ç — рис. 363, 6, 7. 16—19. — Зап., юг. — Сев. Европа, Малая Азия. VI—VII . . 

S. arundinalis Tlinb. 
7 (6). Фон пер. крл. светло-серый. Внешняя перевязь более прямая, не образует такого 

острого угла; темная кайма во внешнем поле не сужена. Генит. S — Рис. 359, 8, 9. 
Генит. $ — рис. 362, 2, 3. 17—22. — Предположительно юг и Карпаты. — Центр. 
Европа, Польша. VI—VII S. incratella Z. 

8 (5). Чеш. между глазами серо-коричневые. 
9 (12). На пер. крл. срединное поле темнее основного фона, бурое. Внешняя перевязь 

с резким изломом между М г и Л/2. 
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10 (И). В везике 1 кориутус (рис. 360, 1, 2). Генит. Ç — рис. 362, 5. 20—32. — Возможно 
нахождение на юге. — Чехословакия S. perplexella Z. 

11 (10). В везике 2—3 корнутуса (рис. 361, 1, 2). 17—21. — Сев.-зап., зап. — Финляндия 
S. borealis Tngstr. 

Рис. 362. Scopariinae (Pyraustidae). Гениталии Ç. (Ориг.). 
1 — Scoparia cembrella L . ; 2, 3 — S . incratella Z . ; 4 — S . ulmella K n a g g s ; 5 — S. perplexella Z. 1, 4 — д у к -

тус и копулятивная сумка; 2 — каудальная часть дуктуса; 3 — копулятивная сумка; 5 — общий вид. 

12 (9). На пер. крл. срединное поле не темнее основного фона. Внешняя перевязь без рез-
кого излома. 

13 (16). В везике 1—4 корнутуса, расположенных на одном уровне. 
14 (15). В везике 1 шип (рис. 360, 5, 6). Генит. $> — рис. 362, 4. 16—19. — Зап., сев.-зап., 

центр; южн. Сибирь. — Центр. Европа, Швеция, Финляндия. VII—VIII . . . . 
S. ulmella Knaggs 

15 (14). В везике 3—4 шипа (рис. 360, 7, 8). Генит. 9 — рис. 363, 5. 16—22. — Всюду, кроме 
сев. — Европа, Сев. Америка. VI—VII . S. ambigualis Тг. 

16 (13). В везике 2—10 корнутусов, расположенных на двух разных уровнях. 
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17 (18). Корнутусов меньше: в верхнем ряду 1—2, в нижнем 1—2 (рис. 360, 3, 4). Генит. $ — 
рис. 362, 1. 18—26. — Зап. — Сев. Европа, Испания. VI—VIII . . . S. cembrella L. 

18 (17). Корнутусов больше: в верхнем ряду 3—4, в нижнем 4—5 (рис. 361, 3, 4). Генит. 9 — 
рис. 363, 1. 20—22. — Зап. , сев.-зап. — Зап. Европа. VI—VIII 
• . S. basistrigalis Knaggs 

Рис. 363. Scopariinae (Pyraustidae). Гениталии Ç. (Ориг.). 
1 — Scoparia basistrigalis Knaggs; 2 — S. ochrealis Den. et Schiff.; 3, 4 — S. sibirica Ld.; 5 — S. ambigualis 
Tr.; в, 7 — S. arundinalis Thnb. (а — сигнум). 1,2 — общий вид; з, 6 — каудальная часть дуктуса; 4 — 

копулятивная сумка; 5 — дуктус и копулятивная сумка. 

Бабочки, 13—22. Ус. нитевидные, чл. их сверху покрыты двумя рядами чеш., в одном 
из которых чеш. могут быть отстоящими (рис. 343, 1—4). Губн. щуп. короткие, прямые, 
направленные вперед или серповидные; 1-й и 2-й чл. с густым чеш. покровом; 3-й чл. хо-
рошо различимый, в прилегающих чеш. (рис. 344, 3, 9). Челюстные щуп. с кистью чеш. Хобо-
ток развит. Глаза большие, голые, редко покрыты ресничками (Nymphula arundinalis Ev.). 
Глазки есть (кроме Cataclysta lemnata L.). Пер. и задн. крл. белых тонов (лишь у Nymphula 

2. Подсем. NYMPHULINAE 
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arundinalis Ev. темноокрашенные). Рисунок в виде перевязей и пятен (рис. 364). На пер. 
крл. Д2—Д4 или Д3— Д4 на общем стебле. 

Генит. S- унк- и гн. хорошо развиты; влв. без выростов, иногда с серповидными макро-
хетами (рис. 366, 5) и густым волосяным покровом; саккус узкий; эд. трубчатый; корнутусов 
обычно нет. 

Генит. ç: коп. сумка крупная; дукт. длинный или короткий, в верхней части слабо 
склеротизован; у некоторых видов развит сигнум. 

Рис. 364. Nymphulinae (Paraustidae). Общий вид. (Ориг.). 
1 — Cataclysta lemnata L 2 — Parapoynx stagnata Don. 

Бабочки держатся около рек, озер и крупных водоемов, летают ночью, но легко вспуги-
ваются из травы и днем. Гус. ведут водный образ жизни, у некоторых гус. имеются трахей-
ные жабры. Европа и Азия. 7 видов (в СССР — около 20). 

1 (2). Глазки отсутствуют 2. Cataclysta Hbn. 
2 (1). Глазки есть. 
3 (4). В гонит, унк. относительно короче, его дл., не более чем в 2 раза превышает ширину; 

влв. с 1—4 макрохетами у косты (рис. 365, 3; 366, 5), если они отсутствуют, то ба-
бочки маленькие, с оранжевыми задн. крл.; корнутус есть . . . . 3. Nymphula Sehr. 

4 (3). В генит. упк. длиннее, его дл. более чем в 2 раза превышает ширину; влв. без макро-
хет; корнутуса нет 1. Parapoynx Hbn. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ПОДСЕМ. NYMPHULINAE 

1. Parapoynx Hbn. Ус. нитевидные, снизу густо покрыты ресничками. На чл. ус. при-
легающие чеш. чередуются с отстоящими (рис. 343, 1, 2). Глазки есть. Губные щуп. серпо-
видные, узкие, направленные вверх (рис. 344, 3). Челюстные щуп. тонкие. Хоботок корот-
кий. На пер. крл. Вг—7?„ на общем стебле. На задн. крл. М2 и М3 базально сближены или 
отходят из одной точки. Генит. <J: унк. длиннее гн., влв. узкая, длинная, без отростков; 
эд. короткий, без корнутуса. Генит. у: коп. сумка шаровидная с длинным дуктусом; сигнум 
имеется. В европ. части СССР и Европе 3 вида. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (4). На пер. крл. перевязи далеко расставленные, не разорваны посредине. 
2 (3). Пер. крл. светло-бурые. Задн. крл. белые с широкой бурой полосой. Генит. А — 

рис. 366, 1, 2. Генит. $ — рис. 367, 4. 17—27. — Всюду, кроме крайнего сев. — Зап. 
Европа. VI—VIII . Гус. с трахейными жабрами, под водой, в веретеновидном чехлике; 
после зимовки окукливается там же4 р. s t ra t io ta ta L. 

3 (2). Крл. беловатые (пер. лишь иногда с легким бурым оттенком). Задн. крл. белые, с узкой 
полосой. Генит. tf—рис. 366, 3,4. 16—18. — Юг. — Центр. Европа. V—VII . . 

Р . nivalis Den. et Schiff. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ g 
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4 (1). На пер. крл. перевязи сближены, разорваны посредине на крупные пятна. — Вдоль 
внешнего края пер. и задн. крл. проходит непрерывная белая полоса (рис. 364, 2). 
Срединное пятно на задн. крл. запятовидное, без светлого ядра. Генит. 0' — 
рис. 365, 5, 6. Генит. ? — рис. 367, 3. 15—24. — Всюду, кроме сев.; южн. Сибирь, 

Рис. 365. Nymphulinae (Pyraustidae). Гениталии S. (Ориг.). 
1,2 — Nymphula arundinalis E v . ; 3,4 — N. rivulalis Dup. ; 5,6 — Parapoynx stagnata Don; 7—9 — Cataclystn 

lemnata L. 1, 3, 5, 7 — общий вид; 2, 4, в, 8 — эдеагус; 9 — юкста. 

Приамурье, Приморье, Сахалин. — Европа, Центр, и Малая Азия. VI—VIII . Гус. 
на ежеголовнике, сначала минирует листья, затем обитает в стебле. Окукление после 
зимовки, под водой, в коконе из кусков листьев P . s tagnata Don. 

2. Cataclysta Hbn. Ус. нитевидные, снизу густо покрыты ресничками; чеш. образуют 
только один полный ряд при основании чл. (рис. 343, 4). Глазки отсутствуют. Губные щуп. 
тонкие, изогнутые, направлены косо вверх. Челюстные щуп. очень короткие. На пер. крл . 
Л ,—l i t на общем стебле. Ç крупнее J . Генит. rf: унк. длинный, с широким основанием; гн. 
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узкий, в верхней части с шипиками; влв. широкая с ясно выраженным костальным краем 
(рис. 365, 7—9); в эд. множество мелких шипиков. Вся европ. часть СССР, кроме крайнего 
сев.. Зап. Европа, Ср. Азия. 1 вид. 

\ (1). Пер. крл. белые с бурым рисунком (J) или светло-бурые с нечетко выраженным ри-
сунком (?). По краям светлых задн. крл. черные, а в центре серебристо-блестящие 

L.; 3, 4 — P. nivalis Den. et Schiff.; S, 6 — Nymphula nymphaeata L. 1, 3, S — 
общий вид; г, 4, 6 — эдеагус. 

пятна. Генит. <3 — рис. 365, 7—9. Генит. ? — рис. 367, 5. $ 15—20, ? 20—24. — 
Всюду, кроме крайнего сев.; Ср. Азия. — Зап. Европа. VI—IX. Гус. в чехликв под 
водой, на нижней стороне листьев ряски С. lemnata L. 

3. Nymphula Sehr. Ус. простые. Губные щуп. серповидные (рис. 344, 9). Челюстные щуп. 
с кистью чеш. Глазки есть. Хоботок хорошо развит. На пер. крл. Д 2 —R t или Я 3 —R t на об-

Рис. 366. Nymphulinae (Pyraustidae). Гениталии J. (Ориг.). 
Parapoynx itratioiaia 1,2 -
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щем стебле. Генит. гг: влв. узкая, вытянутая, с одной или несколькими серповидными макро-
хетами на кост. части; эд. слабо изогнутей; корнутусы в виде одиночных шипиков и склеро-
тизованных пластинок. Гус. на водных растениях. 3 вида. 

Рис. 367. Nymphulinae (Pyraustidaé). Гениталии (Ориг.). 
1 — Nymphula nymphaeata L.; 2 — N. arundinalis E t . ; 3 — Parapoynx stagnata Don.; 4 — P. stratiotata L.; 

5 — Cataclysta lemnata L. (а — сигнум). 1,3 — дуктус и копулятивная сумка; 2,4,5 — общий вид. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 6 

1 (4). Задн. крл. беловатые с узкими и четкими бурыми перевязями. 
2 (3). На задн. крл. пятно на поперечной жилке округлое; наружная перевязь образует 

крупную петлю. Внешнее поле слабо затемнено, крл. почти белые. У <3 влв. с одной 
макрохетой (рис. 365, 3, 4). Генит. $ — рис. 370, 1. 16—21.—Возможно нахожде-
ние на юге. — Зап. Европа. VI—IX N. rivulalis Dup. 

3 (2). На задн. крл. пятно на поперечной жилке 8-образное; наружная перевязь лишь с лег-
ким изгибом. Внешнее поле сильно затемнено. У J влв. с 4 макрохетами (рис. 366, 
5, 6). Генит. Ç — рис. 367, 1. 19—32. — Всюду, кроме севера; Ср. Азия, южн. Си-
бирь, Забайкалье, Приамурье, Приморье. — Зап. Европа, Сирия, Малая и Центр. 
Азия, Япония. VI—VIII . Гус. в чехлике под водой, на кубышке, кувшинке, рдестовых, 
водокрасовых N. nymphaeata L. 

4 (1). Задн. крл. оранжевые, с более широкими и нерезкими бурыми полосами по краю 
и посредине. — Пер. крл . бурые с тремя желтыми пятпами. Генит. S — рис. 365, 1, 2. 
Генит. ? — рис. 367, 2. 13—17. — Юго-вост.; южн. Сибирь. VII 

N. arundinal is E v . 
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3 . П о д с е м . S C H O E N O B I I N A E 

Бабочки крупные, особенно Ç (до 40). Ус. нитевидные, у S реснички более длинные, 
чем у $. Губные щуп. прямые и длинные, их дл. в несколько раз превосходит дл."головы; 
все чл. с густым чеш. покровом (рис. 344, 12), Челюстные щуп. длинные, с кистью чеш. 

1,2 — Donacaula mucronellus Den. et Schiff . ; 3—•5 — Schoenobius gigantellus Den. et Schiff . ; в, 7 — S. lorti-
cellus Thnb. ; 8, 9 — Scirpophaga praelata Sc. 1, 3, 6, 8 — общий вид; 2, 4, 7, 9 — эдеагус; 5 — юкста. 

В размерах и форме пер. крл. четко проявляется половой диморфизм. Крл. Ç длинные, 
с вытянутой верш, и косым внешним краем. У J верш. пер. крл. не заострена. Окраска пер. 
крл. у ? желто-бурая, у J серовато-бурая. Задн. крл. белые (?) или светло-серые (£). Бр. 
с пучком коротких волосков на конце. 

Рис. 368. Schoenobiinae (Pyraustidae). Гениталии <J. (Ориг.). 
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Генит. <J (рис. 368, 3, 5; 369, 1): унк. и гн. развиты; тегумен широкий; влв. преимущест-
венно не длинная, относительно широкая, без выростов; ад. изогнутый, обычно с корну-
тусами. 

Генит. 9 (рис. 369, 2; 370, 2): ан. сос. крупные, апоф. длинные; антрум часто перепонча-
тый; дукт. короткий; коп. сумка без сигнумов. 

Гус. в стеблях гидрофильных растений. Распространение всесветное. 4 вида (в Европе — 
5, в СССР — 10). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (2). На пер. крл. R^—Rt на общем стебле (рис. 347, А) 2. Donacaula Меуг. 
2 (1). На пер. крл. только R3 и Я4 на общем стебле. 
3(4). Пер. крл. желто-буроватых тонов 1. Schoenobius Dup 
4 (3). Пер. крл. (а также задн. крл. и тело) чисто-белые . 3. Scirpophaga Тг. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ 
ПОДСЕМ. SCHOENOBIINAЕ 

1. Schoenobius Dup. Ус. у J снизу густо покрыты ресничками, дл. которых не превышает 
ширину чл. Дл. губных щуп. равна дл. головы и гр. вместе взятых (рис. 344, 12). Челюст-
ные щуп. длинные, с кистью чеш. Хоботок короткий. На пер. крл. R3—Rt на общем стебле. 
На конце бр. у $ пучок светлых коротких волосков. Ноги длинные. 3 вида. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (4). Пятно на поперечной жилке пер. крл. без светлой сердцевины, иногда отсутствует. 
2(3). Наружная перевязь отходит от верш., у у верш. пер. крл. заострена. Генит. S — 

рис. 368, 6, 7. Генит. $ — рис. 371, 1. S 21—23, $ 37—39. — Всюду, кроме крайнего 

Рис. 369. Schoenobius alpherakii Stgr. (Pyraustidae). Гениталии. Общий вид. (Ориг.). 
1 — i; 2 — 
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сев. — Зап. Европа. VI—VIII. Гус. на маннике, вначале минируют листья, затем 
в стебле S. forficellus Thnb. 

3 (2). Наружная перевязь отходит от кост. края, у $ верш. пер. крл. не заострена. Генит,, 
в — рис. 368, 3—5. Генит. $ — рис. 370, 2. $ 22—26, Ç 33—34. — Юг. — Центр. 
Европа, Швеция. VI—VIII. Гус. на тростнике S. gigantellus Den. et Schiff. 

4(1). Пятно на поперечной жилке 
пер. крл. со светлой сердце-
виной. Генит. $—рис. 369, 
1. Генит. $ — рис. 369, 2. 
19—35. — Карпаты; Закав-
казье; Ср. Азия. IV—VIII 
. . . . S. alpherakii Stgr. 

2. Donacaula Меуг. Внешне 
похожи на представителей пре-
дыдущего рода. На пер. крл. Д2— 
i?4 на общем стебле, Rx соединяется 
с Sc или свободная (рис. 347, 4). 
Гус. на осоках, манниках и трост-
никах. 1 вид. 

1 (1). Пер. крл. охристо-бурые, 
с острод верш. (?) или серо-
бурые с тупой верш, {в). 
Кост. край осветлен. Вдоль 
середины крл. от корня до 
верш, проходит темно-бу-
рый штрих. По краям пер. 
и задн. крл. на жилках тем-
ные пятна. Задн. крл. свет-
ло-серые. Генит.-^— рис. 368, 
1, 2. Генит. $ — рис. 371, 

3. S 2 4 - 2 5 , $ 2 9 - 3 2 . -
Сев.-зап., зап., центр, юг. — 
Зап. Европа. VI—VIII . . . 
D. mucronella Den. et Schiff. 

3. Scirpophaga Tr. Ус. ните-
видные, короткие, до половины 
дл. пер. клр., с ресничками. Губ-
ные щуп. примерно в 21/2 раза 
длиннее диаметра глаза. Челюст-
ные щуп. короткие. IIa пер. крл. 
R3—Rs на общем стебле. 1 вид. 

Рис. 370. Nymphulinae и Schoenobiinae (Pyraustidae). 
Гениталии $. Общий вид. (Ориг.). 1 (1). Крл. чисто-белые, без ри-

сунка. Гр. ибр. также пок-
рыты белыми чеш. На конце 
бр. пучок беловатых или 
светло-бурых волосков. Ге-
нит. п — рис. 368, 8, 9. Генит. Ç — рис. 371, 2. 30—40. — Южн. полоса; Центр, 
Казахстан. — Южн. Европа. VI S. praelata Sc. 

1 — Nymphula rivularis Dup.; 2 — Schoenobius gigantellus Den. 
et Schiff. 

4. Подсем. E V E R G E S T I I N A E 

Бабочки обычно ср. размеров, мелкие виды похожи на совок (род Orenaia Dup.) или 
на пядениц (род Evergestis Hbn.). Ус. нитевидные с короткими ресничками. Губные!щуп. 
короткие, направленные косо вверх или вперед. Челюстные щуп. нитевидные. Глаза ср. 
размеров, иногда вокруг них нет чеш. (Orenaia Dup.). Лоб сверху округлый, сбоку округ-
лый, с маленьким выступом или вздутый. Хоботок хорошо развит. Гр. и бр. покрыты при-
легающими чеш. Рисунок пер. крл. состоит из поперечных, иногда сильно изогнутых, пере« 
вязей и из мелких пятен на поперечной жилке или в срединной яч. R3—Rt на общем 
стебле. Задн. крл. обычно с полосами по внешнему краю. М2, М3 и Сих базально сближены, 
Мг и М3 иногда на коротком стебле (рис. 348, 1, 2). 

Генит. S (рис. 372—374): строение относительно однообразно; унк. и гн. длинные, строй-
ные; унк. часто с расширением перед верш., несет широкие модифицированные чеш., гн. 
на верхнем крае перед верш, с зубцами; влв. неширокая, с б. м. округлой верш., иногда 
с коротким ушковидным отростком на нижней трети; юкста широкая; саккус слабо развит; 
эд. крупный, его концевая треть резко отогнута; цекум составляет более половины дл. эд.; 
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концовая часть эд. окружена перепончатой, покрытой шипиками оболочкой; везика с мел-
кими шипиками. 

Генит. $ (рис. 375—376): антрум слабо склеротизован, воронковидный; дукт. недлин-
ный, узкий, иногда с цингулумом; коп. сумка различной формы; сигнум состоит из двух 
мелкозубчатых участков на стенке сумки. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (2). Крупнее, 20—31. Пер. крл. светло-желтые или бурые с примесью светлых тонов . . 
1. Evergestis Hbn. 

2 (1). Мельче, 15—20. Пер. крл. зеленовато-бурые или бурые со светлыми перевязями. 
3 (4). Пер. крл. зелеповато-бурые (с примесью светлого). Горные виды 

. 2. Orenaia Dup. 
4 (3). Пер. крл. бурые с белыми перевязями. Степные виды . . . 3. Reskovitsia Szent-Ivany 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ 
ПОДСЕМ. Е VERGES TUNA Е 

1. Evergestis Hbn. Пер. крл. широкие, R3—Л4 на общем стебле. На задн. крл. Мг и M s 
со сближенными основаниями, отходят из одной точки или на коротком стебле (рис. 348, 1). 
Генит. <$• унк. тонкий, с заостренным концом; гн. также тонкий, более 3 /4 дл. унк.; унк. 

Рис. 371. Schoenobiinae (Pyraustidae). Гениталии Ç. (Ориг.). 

Thnh.; 2 — Scirpophaga praelata Sc.; 3 — Donacaula mucronellus Den. et Schiff. 
— дуктус и копулятивная сумка; 2,3 — общий вид. 

1 — Schoenobius forficellus 
1 
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сверху с мелкими зубцами; влв. простая с округлой верш.; баз. отростки узкие; эд. длиннее 
влв., с резко отогнутой концевой частью и длинным цекумом; в везике мелкие шипики. Гус. 
в основном на крестоцветных, окукление в почве. 9 видов (в СССР приблизительно 20). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (2). Пер. крл. без рисунка. — Окраска от желто-бурой до темно-бурой, волоски на го-
лове и патагиях рыжевато-желтые. Генит. g — рис. 372, 3. Генит. Ç — рис. 375, 4, 
19—26. — Сев.-зап., ср. полоса, юг; Ср. Азия, южн. Сибирь, Приморье. — Южн. и 

Рис. 372. Evergestiinae (Pyraustidae). Гениталии <J. (Ориг.). 
1, 2 — Evergestis limbata L.; -3 — Е. aenealis Den. et Schiff. 1,3 — общий вид, сбоку; 2 — эдеагус. 

Вост. Европа, южн. Скандинавия. V—VIII . Гус. на крестоцветных 
Е. aenealis Den. et Schiff. 

2 (1). Пер. крл. с рисунком. 
3 (8). Пер. крл. беловатые или светло-серые. 
4 (5). На пер. крл. рисунок четкий; наружная перевязь более прямая, мелкозубчатая, 

внутренняя перевязь образует резкий зубец в пределах срединной яч. Генит. £ — 
рис. 377, 3, 4. Генит. $ — рис. 378, 1. 20—30. — Крым. — Греция. VI I I—X . . 

. . . . . Е. serra ta l is Stgr. 
5 (4). Рисунок расплывчатый; перевязи извилистые, но без крупных зубцов. 
6 (7). На пер. крл. перевязи окаймлены серым. Генит. S — рис. 373, 1, 2. Генит. $ — 

рис. 376, 6. 20—28. — Юго-зап., юг; южн. Сибирь. — Центр. Европа. Горный вид. 
VI—VII. Гус. на крестоцветных . . Е. sophialis F. 

7 (6). На пер. крл. перевязи без серого. — Бахр. светлая, между Сщ и Си2 темная. Генит. 
в — рис. 373, 5, 6. Генит. 9 — рис. 376, 5. 25—30. — Сев.-зап., ср. полоса; Кавказ , 
Ср. Азия, Алтай, южн. Сибирь. — Ср. и южн. Европа на сев. до Финляндии, отсут-
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ствует в Англии и Нидерландах. V—VII . Гус. на гулявнике, горчице и вайде . . . 
Е. frumentalis L. 

8 (3). Пер. крл. светло-желтые или золотисто-желтые. 
9 (12). Пер. крл. золотисто-желтые с более широкими перевязями. 

10 (11). На пер. крл. внешнее поле темно-бурое, без желтых пятен. Задн. крл. соломенно-
желтые с широкой (до 1/д ширины крл.) темно-бурой полосой. Генит. J — рис. 3 7 2 , 1 , 2. 
Генит. ? — рис. 375, 1 . 19—22. — Юг. — Южн. и юго-вост. Европа. VII—VIII . 
Гус. на гулявнике, чесночнике и вайде E. limbata L. 

Рис. 373. Evergestiinae (Pyraustidae). Гениталии J. (Ориг.). 
1,2 — Exergestis sophialis F.; 3, 4 — E. forficalis L 5,6 — E. frumentalis L. 1, 3, 5 — общий вид; 2, 4,'6 — 

эдеагус. 
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11 (10). На пер. крл. внешнее поле темно-бурое с желтыми пятнами по внешнему краю; 
жилки покрыты бурыми чеш. и, пересекая перевязи, образуют клетчатый рисунок. 
Задн. крл. светло-бурые с двумя полосами по краю. Генит. J — рис. 374, 1, 2. Генит. 
Ç — рис. 375, 5. 19—24. — Юг; Кавказ, Ср. Азия. — Южн. Европа. V—VIII 

E. poli tal is Den. et Schiff. 

1,2 — Evergestis politalis Den. e t Schiff . ; 3, 4 — E. extimalis Sc.; S, в — E. pallidata H u f n . 1, 3, S — общий 
вид; 2, 4, 6 — эдеагус. 

12 (9). Пер. крл. бледно-желтые с более узкими перевязями. 
13 (14). На пер. крл. наружная перевязь начинается от верш. — Наружная перевязь косая, 

упирается в середину задн. края; все перевязи и штрихи параллельны; на попереч-
ной жилке темное продолговатое пятно. Задн. крл. светло-желтые с узким темным 
штрихом. Генит. о — рис. 373, 3, 4. Генит. $ — рис. 376, 4. 20—30. — Всюду, кроме 
крайнего сев.; Ср. Азия, южн. Сибирь, Приморье. — Вся Европа, кроме сев., Азия, 
Япония. V—IX. Гус. держится на нижней стороне листа кормовых растений (капуста, 
24 Определитель насекомых, т. IV 

Рис. 374. Evergestiinae (Pyraustidae). Гениталии (Ориг.). 
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рецька, горчица, хрен, гулявпик). Вредит в полях и огородах. На юге 2 генерации 
*Е . forficalis L. 

14"(13). На пер. крл. наружная перевязь начинается от кост. края. 
15^(16). На пер. крл. перевязи с отчетливой узкой каймой; внешнее поле затемнено; на жил-

ках бурые чеш. — Задн. крл. светлые, с двумя узкими штрихами по внешнему краю. 
Генит. J — рис. 374, 5, 6. Генит. Ç — рис. 375, 2. 21—27. — Сев.-зап., ср. полоса, 
юг; Ср. Азия, южн. Сибирь, Приморье. — Южн. и Центр. Европа до Финляндии. 
VI—VIII . Гус. на различных крестоцветных 

. . . . . Е. pallidata Hufn. (straminalis Hbn.) 

16 (15). На пер. крл. перевязи слабо выражены (темная кайма в виде пятен на жилках; 
у внешнего края б. м. треугольное бурое пятно). Генит. <J — рис. 374, 3, 4. Генит. ? — 
рис. 375, 3. 19—28. — Сев.-зап., ср. полоса, юг; Кавказ, Ср. Азия, южн. Сибирь, 
Приморье. — Зап. Европа (кроме крайнего сев.). Азия, включая Японию. V I — 
VIII. Гус. на гулявнике, ярутке, капусте и других крестоцветных 

. . . . . Е. extimalis Sc. 

2. Orenaia Dup. Относительно мелкие виды, внешне похожие на совок. Ус. нитевидные. 
Губн. щуп. короткие, 1-й и 2-й чл. покрыты длинными чеш., 3-й — прилегающими чеш. 
Глаза маленькие, кутикула вокруг них без чеш. Челюстные щуп. нитевидные. Хоботок 
хорошо развит. На пер. крл. только R3—Rt на общем стебле. На задн. крл. М2, М3 и Сах 
базально сближены. Генит. $ и Ç сходны с таковыми у Evergestis Hbn. Горные виды. Биология 
почти не изучена. 1 вид (в Европе — 5). 

Гениталии Ç. Дуктус и копулятивная сумка. (Ориг.). 
E. pallidata Hufn.; 3 - Е . extimalis Sc.; 4 — E. aenealis Den. et Schiff.; 5 — 

E. politalis Den. et Schiff. 

Рис. 375. Evergestiinae (Pyraustidae). 
Evergestis limbata L.; 2 —> 1 
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1 (1). Пер. крл. серые с сине-зеленым оттенком и черно-бурым рисунком; наружная пере-
вязь светлая; на поперечной жилке темное пятно. Задн. крл. серо-бурые с узкой свет-
лой полосой посредине. Генит. çj,— рис. 376, 1, 2. Генит. $ — рис. 376, 3. 15—20. — 
Урал; Саяны. — Альпы, Пиренеи, Скандинавия. VII—VIII . . . О. alpestralis F. 

Рис. 376. Evergestiinae (Pyraustidae). Гениталии. (Ориг.). 
1—3 — Orenaia alpestralis F.; 4 — Evergestis forficalis L.; S — E. frumentalis L.; 6 — E. sophialis F. (a — сиг-
нум). 1 — общий вид сбоку; 2 — эдеагус; 3 — общий вид; 4, 5, в — дуктус и копулятивная сумка. 1,2 — 

<5; 3—6 — j. 

3. Reskovitsia Szent-Ivany. Ус. нитевидные, реснитчатые. Лоб гладкий. Губные щуп. 
примерно в 2 раза длиннее диаметра глаза, направлены вперед; 1-й и 2-й чл. покрыты от-
носительно длинными чеш. и поэтому выглядят широкими, 3-й чл. короткий, в прилегаю-
щих чеш. Челюстные щуп. крупные, доходят до верш, губных щуп. Хоботок хорошо развит. 

24* 
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На пер. крл. П2 заметно удалена от общего стебля Т?2—/?4; М1 ответвляется ближе к R3. 
На задн. крл. М3 и Сщ на равных расстояниях друг от друга. Генит. <J: унк. с более 
тупой вершиной,"чем у Evergestis Hbn. и Orenaia Dup.; гн. короче; влв. у основания ши-
рокая, постепенно сужается в сторону верш., без отростков; эд. прямой; в везике небольшие 
продолговатые шипы. Генит. Ç: задн. апоф. короткие и широкие; антрум склеротизован; 
дукт. широкий, но недлинный; сигнум типичный для подсемейства. 1 вид. 

1 (1). Пер. и задн. крл. бурые с узкими светлыми перевязями. На пер. крл., кроме пере-
вязей, извилистая подкраевая и баз. линии. Генит. S — рис. 377, 1, 2. Генит. Ç — 
рис. 378, 3. 17—19. — Крым; Урал, южн. Сибирь. — Венгрия, Малая Азия. IV— 
VII R. alborivulalis Ev. 

5 . П о д с е м . O D O N T I I N A E 

Бабочки относительно мелкие и ср. размеров, внешне напоминают совок. Ус. ните-
видные с короткими ресничками, а у кроме того, с крепкими щет.; у некоторых видов 
на баз. чл. пучок длинных волосков (рис. 343, 7). Лоб в профиль округлый, выпуклый, 
с маленьким выступом или с крупными заостренными выростами (рис. 344, 8; 380), сверху 
округлый или трапециевидный с густым чеш. покровом. Хоботок развит. Губные щуп. ко-
роткие, также с густым чеш. покровом; часто чеш. длинные, волосковидные, особенно на 
нижней части чл., поэтому иногда границы между чл. внешне неразличимы (рис. 344, 8). 
Челюстные щуп. маленькие, иногда более крупные с кистью чеш. Гр. и бр. однотонные, 

Рис. 377. Evergestiinae (Pyraust idae ) . Гениталии <5. (Ориг.). 
Ev.; 3, 4 — Evergestis serratalis Stgr. 1,3 — общий вид, сбоку; 2,4 — эдеагус. alborivulalis 1,2 — Reskovitsia 
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покрыты прилегающими чеш. Иногда по задн. краю сегм. бр. расположены светлые чеш., 
а на конце бр. — пучок светлых волосков. Ноги недлинные, на ср. ногах тибиальная кисть. 
У более пушистых видов наружная сторона бедер всех ног несет длинные волоски. 

Пер. крл. обычно небольшие, с округлой верш.; R3—Rt на общем стебле, причем общий 
стебель короче ветви Д4. На задн. крл. М2. М3 и Сиг базально сближены (Atralata Sylven, 
Titanio Hbn., Metaxmeste Hbn.) или M2 и M3 отходят из одной точки (Aporodes Gn.). 

Рис. 378. Evergestiinae (Pyraustidae). Гениталии <j>. (Ориг.). 
1,2 — Evergestis serratalis Stgr.; 3 — Reskovitsia alborivulalis Ev. 1,3 — общий вид; 2 — копулятивнап 

сумка. 

Генит. $ (рис. 381—385): унк. короткий, широкий, двухлопастной (Cynaeda Hbn., Тego-
stoma Z., Atralata Sylven) или более цельный; гн. стройный, с острой верш, и с длинными 
ветвями, реже более короткий, треугольный [Metaxmeste Hbn.); влв. б. м. овальная или с рас-
ширенной верш., без отростков (кроме Aporodes Gn., у которого коста базально несет не-
большой отросток); тегумен иногда компактный, конический и направлен косо вверх 
(рис. 384, 3); винкулум мощный с слабо развитым саккусом; эд. трубчатый, прямой или изо-
гнутый, с небольшим корнутусом или без него. 

Генит. $ (рис. 386—388): ан. сос. овальные; антрум воронковидный, часто короткий 
и перепончатый, дукт. короткий (кроме A. floralis Hbn.), неширокий, часто с цингулумом; 
коп. сумка небольшая, перепончатая, без сигнума. 

Представители подсемейства заселяют аридные регионы и высокогорья. Наибольшее 
видовое обилие в тропиках и субтропиках Азии. В европ. части 10 видов (в СССР около 50). 
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1. Cynaeda Hbn. Ус. нитевидные, реснитчатые. Губные щуп. длиннее головы, 2-й чл. 
направлен косо вверх, 3-й — вперед; оба чл. покрыты прилегающими чеш. Хоботок развит. 
На пер. крл. R3—i?4 на общем стебле. Генит. унк. широкий, с глубокой вырезкой; верш, 
влв. вееровидно расширена и густо покрыта волосками; эд. трубчатый, без корнутуса. Генит. 
Ç: дукт. короткий, коп. сумка продолговатая, относительно крупная. 1 вид. 

1 (1). Пер. крл. оливково-бурые с желтым оттенком; перевязь одна, зубчатая. Бахр. пер. 
крл. пестрая. Задн. крл. желто-бурые с одной зубчатой перевязыо. Генит. $ — 
рис. 381,1. Генит. Ç — рис. 386, 4, 5. 17—31. — Сев.-зап., зап., юг; Кавказ, Ср. Азия,, 
южн. Сибирь. — Европа, Малая Азия. VI—JX . . . . С. dentalis Den. et Schiff. 

2. Epascestria Hbn. Ус. нитевидные. Губные щуп. короткие, направленные вперед. 
Челюстные щуп. тонкие. Хоботок развит. На пер. крл. R3—RA на общем стебле. На задн. 
крл. М2 и М3 отходят из одной точки. Генит. <$: унк. с широкими лопастями; влв. с широкой 
округлой верш.; винкулум крупный; эд. без корнутуса, трубчатый. 1 вид. 

1 (1). Голова, гр. и пер. крл. охристо-желтые. Наружная светло-желтая перевязь в виде 
полосы или пятен, сливается с продолговатым пятном на поперечной жилке. Баз. 
часть крл. светло-желтая. Задн. крл. темно-бурые. Генит. J — рис. 381, 3. Генит. 
Ç — рис. 386, 3. 19—22. — Зап. — Кавказ, Центр. Европа, Болгария, Малая Азия, 
Иран. VI—VII Е. pustulalis Hbn. 

3. Titanio Hbn. Ус. нитевидные, снизу густо покрыты ресничками. Губные щуп. корот-
кие, в длинных волосковидных чеш. (рис. 344, 8). Челюстные щуп. тонкие. Хоботок развит. 
Ноги покрыты длинными волосками. Крл. с округлой верш. На пер. крл. R3—R± на общем 
стебле. На задн. крл. М2, М3 и Сиг базально сближены. Генит. унк. широкий, трапецие-
видный, иногда с вырезкой на верш.; влв. короткая, б. м. овальная, без отростков; винку-
лум относительно крупный; эд. изогнутый, везика с полосой мелкой инкрустаций. Генит. 
коп. сумка перепончатая, овальная, без сигнума. 3 вида. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (2). Пер. крл. светло-серые до буро-серых с 3 темными пятнами по кост. краю (рис. 379у 
1). — Между двумя внутренними пятнами проходит белая клиновидная перевязь, 
доходящая до задн. края. Задн. крл. темно-бурые с белой широкой у пер. края пере-
вязью. Близ внешнего края белое пятно или короткий штрих. Генит. S — Рис. 382, 1. 
Генит. ? — рис. 387, 1. 13—17. — Сев.-зап., зап. — Южн. и юго-вост. Европа, Ма-
лая Азия. V—VIII. Гус. на вьюнке Т. normalis Hbn. 

2 (1). Пер. (и задн.) крл. темно-бурые со светло-желтыми пятнами. 
3 (4). Глаза покрыты ресничками. На пер. крл. дорс. желтовато-белое пятно полулунной 

формы; блестящих поперечных линий нет (рис. 379, 2). На задн. крл. 2 пятна, ниж-

2 (1). Губные щуп. в более коротких чеш. Тело менее пушистое. У S эд. плавно изогнутый 
или прямой без шипа. 

3 (6). Пер. крл. буро-желтые. Наружная перевязь резко выделяется, с длинными зубцами, 
сплошная, без зубцов или разорванная па мелкие пятна. 

4 (5). Пер. крл. буро-желтые, наружная перевязь резко зубчатая (с буроватой каймой) 
1. Cynaeda Hbn. 

5 (4). Пер. крл. охристо-желтые, наружная перевязь сплошная или в виде ряда желтых 
пятен 2. Epascestria Hbn. 

6 (3). Пер. крл. светло-коричневые или черно-коричневые, наружная перевязь нерезко 
выделяется на фоне крл. либо разорвана на 2 крупных пятна. 

7 (8). На пер. крл. светлые пятна 3. Titanio Hbn. 
8 (7). На пер. крл. светлых пятен пет. 
9 (10). На пер. крл. светлая перевязь тонкая, в виде беловатой линии. Лоб округлый . . 

. 4 . Atralata Sylven 
10 (9). На пер. крл. светлая перевязь нечеткая или широкая. Лоб выступающий или с острым 

выростом (рис. 380). 
11 (12). Лоб с острым выростом. Пер. крл. бледно-бурые до красновато-бурых с 2 нерезкими 

и не всегда выраженными темными пятнышками на поперечной жилке. Унк. и гн. 
относительно длинные 6. Tegostoma Z. 

12 (11). Лоб выступающий. Пер. крл. буро-желтые или темные, с четко выделяющимися 
2 черными точками на поперечной жилке. Унк. и гн. короткие . . . 7. Aporodes Gn. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
ПОДСЕМ. ODONTIINAE 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ ПО ВНЕШНИМ 
ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ в 

5. Metaxmeste Hbn. 
1 (2). Губные щуп. в очень длинных волосках. Тело очень пушистое, 

гнутый, с крупным шипом 
У S эд. резко изо-
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Рис. 379. Odontiinae (Pyraustidae). Общий вид. (Ориг.). 
2 — Titanio normalis Hbn. ; 2 — T. pollinalis Den. et Schiff. 

Рис. 380. Odontiinae (Pyraustidae). Голова. (Ориг.). 
j _ Tegostoma comparalis Hbn.; 2 — T. baphialis Ld.; 3 — T. moeschleri Chr.; 4 — Aporodes floralis Hbn. 
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нее из них продолговатое (у <J овальное, у $ в виде штриха); бахр. однотонная. Генит. 
с? — рис. 382, 2. Генит. Ç — рис. 387, 3. 15—21. — Сев.-зап., зап., центр, юг .— 
Южн. Европа, Сев. Африка, Малая Азия, Сирия. V—VI. Гус. на бобовых (саротам-
нус, дрок, стальник, ракитник) Т. poll inalis Den. el Schiff. 

4 (3). Глаза без ресничек. На пер. крл. дорс. желтовато-белое пятно угловатое; кроме пятен 
есть 2 блестящие поперечные линии. На задн. крл. 3 пятна и серебристо-блестящие 
штрихи; бахр. прервана темными чеш. Генит. £ — рис. 382, 3. Генит. $> — рис. 387. 2. 
16—19. Юго-вост. V т. cacuminalis Ev, 

4. At ra la ta Sylven. Мелкие виды, 10—13. Ус. простые. Губные и челюстные щуп. ко-
роткие. Хоботок хорошо развит. На пер. крл. R,—Rt на обгаем стебле. На задн. крл. Мг, 
М3 и Си± базально сближены. Генит. J : унк. широкий, тегумен конический, направлен вверх; 
эд. без корнутуса. Генит. Ç: дукт. короткий; коп. сумка продолговатая. 1 вид. 

1 (1). Пер. и задн. крл. темно-бурые с одной светлой перевязью посредине. Генит. S — 
рис. 381, 2. 10—13. — Сев.-зап., зап., юг; Кавказ, южн. Сибирь. — Центр. Европа. 
V, V I I I — I X . Гус. минирует листья девясила A. albofascialis Тг. 

5. Metaxmeste Hbn. Бабочки, до 22, темноокрашенные, пушистые. Ус. раснитчатые. 
Глаза овальные. Лоб округлый, покрыт длинными волосками. Губные гцуп. в 4'/2—5 раз 
длиннее диаметра глаза, в длинных волосках, особенно 1-й и 2-й чл. Челюстные щуп. ко-
роткие. Хоботок развит. Ноги (особенно бедра) покрыты длинными волосками. Крл. с округ-
лой верш. Генит. унк. трапециевидный с вырезкой у верш.; гн. треугольный с корот-
кими ветвями; влв. небольшая, овальной формы; тегумен и винкулум мощные; эд. длинный, 
изогнутый; один корнутус (крупный). Генит. Ç: все части перепончатые; антрум б. м. во-
ронковидный; иногда выражен слабо склеротизованный цингулум. 2 вида (в СССР — 5—6). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (2). Пер. крл. темно-бурые, перевязи от синевато-серой до светло-бурой окраски. Между 
перевязями 2 окаймленных черным светло-бурых пятна. Задн. крл. темно-бурые 
с одним неполным светло-бурым штрихом или пятном. Генит. <3—рис. 383, 1 , 2 . 

Рис. 381. Odontiinae (Pyraustidae). Гениталии Л. Общий вид. (Ориг.). 
Тг. ; 3 — Epascestria pustulalis Hbn. Atralala albofascialis 1 — Cynaeda dentalis Den. et Schiff.; 2 — 
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Генит. Ç — рис. 387, 5. 19—22. — Юго-вост., вост.; Кавказ; горы Ср. Азии. — Альпы, 
Пиренеи, Скандинавия, Монголия. V—VI. Горный вид . . . M. schrankiana Hochenw. 

2 ( l t . Пер. крл. пепельно-желто-бурые. Перевязи и пятна между ними с серо-серебристым 
оттенком и темной каймой. Задн. крл. темно-бурые, редко с серо-бурым мелким штри-
хом или пятном посредине. Генит. S — Рис. 383, 3, 4. Генит. $ — рис. 387, 4. 18— 
21. — Карпаты, Урал, горы Ср. Азии. — Альпы, Пиренеи, Скандинавия. VII . Гор-
ный вид M. phrygialis Hbn. 

1 — Titanio normali• Hbn.; 2 — T. pollinalis Den. et Schiff.; 3 — T. cacuminalis Ev. 1,2,3 — общий вид; 
4 — эдеагус. 

6. Tegostoma Z. Ус. нитевидные, с ресничками (у $ более длинными). Лоб с крупным 
выростом (рис. 380, 1—3), покрыт прилегающими чеш. Глаза крупные. Губные щуп. при-
поднятые, достигают верш, выроста лба. Челюстные щуп. короткие. Хоботок развит. 
На;пер. крл. R3—Rt на длинном общем стебле (более половины их дл.); R5 и Мг у основа-
ния сближены; Мг, М3 и Си1 отходят от задн. угла срединной яч. На задн. крл. R—М1 
на общем стебле, М3 и Сиl у основания сближены или Мг—М3 на общем стебле. Генит. 

унк. с глубокой вырезкой (рис. 384, 1, 2\ 385); гн. узкий, с длинными ветвями; влв. тре-
угольная; корнутуса нет. Генит. $: ан. сос. овальные, апоф. простые; антрум склеротизован, 
дукт. недлинный, коп. сумка без сигнума. 2 вида (в СССР предположительно 4). 

Рис. 382. Odontiinae (Pyraustidae). Гениталии J . (Ориг.). 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

Hoeheiiw.; 3,4 — M. phrygialis Hbn. 1,3 — общий вид; 2,4 — эдеагус. 

1 (2). Пер. крл. светло-бурые; рисунок расплывчатый; наружная перевязь с вогнутой на-
ружной стороной у кост. края, ее окаймление иногда в виде точек; в ср. яч. 2 б. м. 
округлых пятна. Задн. крл. той же окраски, без рисунка. Бахр. светлее основного 
фона. Генит. S — рис. 384, 2. Генит. $ — рис. 384, 1. 14—19. — Крым; южн. Кав-
каз, Ср. Азия. — Южн. и центр. Европа, Сев. Африка, Малая Азия, 'Пакистан, 
Индия. У — I X Т. comparalis Hbn. 

2 (1). Пер. крл. охряно- или красно-бурые, наружная перевязь, соединяясь с продолгова-
тым пятном на поперечной жилке, образует рисунок, похожий на букву У ; в средин-
ной яч. нет пятен. Задн. крл. бурых тонов. 

3 (4). Губные щуп. направлены косо вверх (рис. 380, 2). Генит. S — рис. 385, 2. Генит. $ — 
рис. 388, 1 . 16—21. — Юго-вост.; Ср. Азия. — Сев. Африка, Греция, Малая Азия, 
Иран, Сев. Афганистан, Сев. Индия. V I — V I I Т. baphialis Led. 

4 (3). Губн. щуп. направлены вперед или висячие (рис. 380, 3). Генит. <J — рис. 385, 1. 
Генит. $ — рис. 388, 2. 13—18. — Очень похож на предыдущий вид, общая окраска 
бледнее, перевязи не так четко выражены, иногда отсутствуют. — Юго-вост.; Ср. 
Азия. — Малая Азия, Иран, Афганистан. V I I Т. moeschleri Chr. 

7. Aporodes Gn. Ус. нитевидные, в ресничках (у <J более длинных). Лоб слегка выпуклый 
(рис. 380, 4), покрыт прилегающими чеш. Глаза некрупные. Губные щуп. ср. размеров, 
до 21/5 раза длиннее диаметра глаза, почти прямые, направленные косо вверх. Челюстные 
щуп. хорошо развиты, с кистью чеш. На пер. крл. общий стебель R3—/i4 короче, чем В4', 

Рис. 383. Odontiinae (Pyraustidae). Гениталии с?. (Ориг.). 
1,2 — Metaxmeste schranhiana 
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отходит от срединной яч., близ половины ее дл.; основание R5 ближе к Mv чем к общему 
стеблю R3 и R,. На задн. крл. Sc и R на коротком стебле, М2 и М3 отходят из одной точки. 
Генит. J . унк. короткий, состоит из 2 полукругов; гн. крючковидный, с относительно длин-
ными ветвями; влв. неширокая, с коротким выростом косты (рис. 384, 3); корнутусов нет. 
1 вид. 

1,2 — Tegostoma comparalis Hbn.\ 3 —• Aporodes floralis Hbn. 1 —• о: 2, 3 — S. 

1[(1). llep. крл. желто-бурые, иногда с сильным серым оттенком; перевязи узкие, выражены 
нечетко; хорошо заметны 2 черные точки — на поперечной жилке и у внешнего края 
крл. Зади. крл. желто-бурые,te 2 темными перевязями по краю (иногда полностью 
затемнены). Генит. <5 — рис. 384, 3. Генит. $ — рис. 386, 1, 2. 13—20. — Юг; южн. 
Кавказ, Ср. Азия. — Южн. Европа, Сев. Африка, Малая Азия, Иран, Афганистан, 
Сев. Индия. VI—VIII . . . . , A floralis Hbn. 

6. Подсем. PYRAUSTINAE 

Вабочки от мелких до крупных, 12—37, часто ярко окрашены. Ус. простые. Губные 
щуп. короткие, но у некоторых видов Amaurophanes Led. и Dolicharthria Stph. относительно 
длинные, все чл. густо покрыты чеш. и волосками. Челюстные щуп. с кистью чеш. Глазки 
имеются. Лоб слегка вздутый, гладкий или с выступом. Хоботок хорошо развит. На пер. 

Рис. 384. Odontiinae (Pyraustidae). Гениталии. Общий вид. (Ориг.). 
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крл. жилкование однообразное: R3 и Ri (реже R„—Rt) на общем стебле разной дл.; М1 обычно 
ответвляется ближе к Rh. На задн. крл. М2, М3 и Сщ у основания сближены или М2—М3 
на коротком стебле. 

Генит. <5: унк. разнообразной формы; гн., как правило, отсутствует; влв. обычно ши-
рокая, реже более стройная, в верхней половине с густым покровом из волосков; гарпа 
сильно варьирует по форме и размерам; верхний край сакк. обычно гладкий, иногда зубча-
тый, с крупными шипами; иногда верш, его образует длинный отросток; корнутусы — раз-

Рис. 385. Odontiinae (Pyraustidae). Гениталии Общий вид. (Ориг.). 
1 — Tegostoma moeschleri Chr.; 2 — T. baphialis Led. 

ной формы шипы и подвижные шипики. Генит. Ç: антрум слабо склеротизован; дукт. обычно 
длинный, иногда закручен в спираль, с цингулумом, реже с цестумом на нижней части: 
коп. сумка б. м. округлая; сигнум ромбический, веретеновидный или в виде скопления 
шипов на стенке коп. сумки, у рода Udea Gn. в виде вытянутой и крупной пл. (рис.429—431). 
90 видов (в Европе предположительно 120). Некоторые виды вредят сельскому хозяйству. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОБ 
ПО БНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ в 

1 (2). 3-й чл. щуп. треугольный (рис. 345, 2). — На пер. крл. бахр. из белых и бурых чеш. 
31. Agrotera Sehr. 

2 (1). 3-й чл. щуп. не треугольный. 
3 (4). Унк. отсутствует (развиты лишь соции — рис. 436, 7). — Лоб вздутый 

29. Metasia Giu 
4 (3). Унк. есть. 
5 (6). Унк. слабо развит, в виде бугорка (рис. 435, 4) 27. Diasemia Hbn-
6 (5). Унк. нормально развит. 
7 СЮ). Винкулум расширен (рис. 434, 2, 6). 
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8 (9). Унк. сравнительно равномерной ширины, с округлой, покрытой короткими креп-
кими чеш. верш. (рис. 434, 4) 25. Amaurophanes Led. 

9 (8). Унк. с узкой шейкой и расширенной, покрытой длинными чеш. верш. (рис. 434, 6) 
26. Dolicharthria Stph. 

10 (7). Винкулум обычной формы. 

11 (12). Унк. раздвоен (рис. 436, 2) . . 24. Nomophila Hbn. 
12 (11). Унк. не раздвоен. 
13 (20). Унк. тонкий, обычно сужен в ср. части, если широкий, то отросток гарны направ-

лен базально (рис. 392, 8). 
14 (17). Упк. без резкого расширения верш, части (не образует тонкой шейки) (рис. 392— 

?94; 407, 3). 

Рис. 386. Odontiinae (Pyraustidae). Гениталии Ç. (Ориг.). 
1,2 — Aporodes floralis Hbn.; 3 — Epascestria pustulalis Hbn.; 4,5 — Cynaeda denialis Tien. et Schiff. 1,3,4 — 

общий вид; 2,5 — копулятивная сумка. 
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15 (16). Гарпа направлена вдоль влв. (рис. 392, 8). Эд. на конце без шипов (есть только 
корнутусы). — Окраска буро-красных тонов 1. Pyrausta Sehr. 

16 (15). Гарпа направлена несколько вентрально; эд. на конце с сильными шипами (кроме 
корнутусов) 6. Ecpyrrhorrhoe Hbn. 

17 (14). Унк. с резким расширением верш, (образует тонкую шейку) (рис. 426—428; 434, 6). 
18 (19). Унк. с длинной шейкой, весловидный (рис. 434, 2), в редких тонких щег, Влв. ши-

рокая, гарпы нет 28. Diasemiopsis Munroe 

Р и с . 387 . Odontiinae (Pyraustidae). Г е н и т а л и и Ç. (Ориг . ) . 
I — Titanio normalis Hbn.; 2 — T. cacuminalis Ev.; 3 — T. pollinalis Den. et Schiff.; 4 — Metaxmeste phrygi-

alis Hbn.; 5 — M. schranhiana Hochenw. 1,2 — общий вид; 3—5 — антрум. 

19|(18). Унк. с более короткой ^шейкой, несколько головчатый, в густых крепких щет. 
(рис. 426—428). Влв. узкая, гарпа выражена 22. Udea Gn. 

20 (13). Унк. широкий, без сужения в ср. части (треугольный, овальный или угловатый). 
21 (26). Влв. широкая; гарпа роговидная, иногда длинная, направлена к вентр. краю влв. 

или косо вверх (рис. 412, 6, 8; 432, 6, 7). 
22 (23). В эд. крупных шиповидных корнутусов нет. — Гарпа длинная; у $ дукт. узкий 

и сильно склеротизован (рис. 437, 5) 30. Pleuroptya Меуг. 
23 (22). В эд. один или несколько крупных корнутусов. 
24 (25). Влв. с пучком длинных плоских хет; гарпа расположена медиально, направлена 

каудально; корнутус 1, крючковидный (рис. 412, 7, 9). У ? край антрума с крупными 
шипами (рис. 415, 3, 4) 9. Microstega Меуг. 

25^(24). Влв. без пучка длинных хет; гарпа расположена базальнее, направлена вентрально, 
корнутусов несколько (рис. 432, 1, 5). Край антрума без шипов (рис. 433, 1,2) . . 

23. Mecyna Dbld. 
26 (21). Влв. более узкая, если широкая, то гарпа не роговидная. 
27 (32). Сакк. на верхнем крае с крупными шипами или край зубчатый. 
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28 (29). Сакк. по верхнему краю с крупными шипами. Верш. влв. сильно выступает за верш. 
унк. (рис. 412, 1,3) 11. Ostrinia Hbn. 

29 (28). Сакк. по верхнему краю зубчатый. Влв. не выступает или едва выступает за верш, 
унк. сильно 

418, 4 -
склеротизованными лоп. на конце 
8 14. Phlyctaenia Hbn. 

30 (31). Сакк. с крупными зубцами; эд. с 2 
(рис. 416, 13; 417, 3). Генит. ? — рис. 

31 (30). Сакк.-мелкозубчатый; эд. без 
лоп. (рис. 425, 6). Генит. $ — 
рис. 425, 2 

21. Nascia Curt. 
32 (27). Сакк. на верхнем крае без 

крупных шипов или зубцов. 
33 (36). Гарпа в виде валика 
на нижнем крае, с равномер-
ным гребнем из шипиков. 

34 (35). Влв. широкая; гарпа с круп-
ными шипами (рис. 422, 6) 

18. Psammotis Hbn. 
35 (34). Влв. к верш, сужается. 

Гарпа с множеством мелких 
шипиков (рис. 424, 2,5) . . . 

19. Ebulea Dbld. 
36 (33). Гарпа образует вырост 

(иногда 2), шипики или зубцы 
(когда имеются) не в виде рав-
номерного гребня или гарпы нет. 

37 (62). Гарпа выражена. 
38 (41). Влв. с пальцевидным отрост-

ком у 2/3 вентр. края. 
39 (40). Сакк. с удлиненным вырос-

том на дорс. крае. Унк. со 
срезанной верш. (рис. 425, 3) 
. . . . 20. Obsibotys Warr. 

40 (39). Сакк. с коротким выростом 
на дорс. крае. Унк. с заострен-
ной верш. (рис. 416, 3) . . . 
. . . . 12. Eurrhypara Hbn. 

41 (38). Влв. без пальцевидного от-
ростка на вентр. крае. 

42 (43). Корнутус 1, чрезвычайно 
длинный (лишь немного ко-
роче эд.) 

5. Uresiphita Hbn. 
43 (42). Корнутусов множество, если 

1, то короче половины дл. эд. 
44 (53). Унк. б. м. треугольной фор-

мы, везика без извилистого 
шипа. 

45 (46). Гарпа с рядом шиповидных 
хет на вентральном крае, пол-
ностью покрыта густыми длин-
ными волосками. В везике только скопление мелких шипиков 

2. Panstegia Hbn. 
46 (45). Гарпа без шиповидных хет (может быть с зубцами), не полностью покрыта волос-

ками. В везике разнотипные корнутусы или скопление выпадающих игл. 
47 (50). Эд. без сильно склеротизованных участков и концевых лоп. 
48 (49). Гарпа с мелкими зубчиками; корнутус выражен (рис. 410, 4, 5) 

8. Paracorsia Marion 
49 (48). Гарпа с острыми отростками (рис. 411, 2). Корнутуса нет 

10. Sclerocona Меуг. 
50 (47). Эд. неравномерно склеротизован и образует концевые лоп. 
51 (52). В эд. выражена только правая лоп. (рис. 422, 3) 17. Anania Hbn. 
52 (51). В эд. выражены обе лоп 13. Perinephela Hbn. 
53 (44). Унк. с округлой или срезанной верш. (рис. 416, 6), если б. м. треугольной формы, 

то в везике есть крупный извилистый шип (рис. 403, 3). 
54 (57). Унк. со срезанной верш. 
55 (56). Унк. почти квадратный; эд. с более тонкой и головчатой левой лоп. (рис. 416, 6, 7) 

15. Mutuuraia Munioe 
56 (55). Унк. слегка продолговатый и суженный к верш. Эд. с лоп. почти одинаковой ши-

рины 16. Algedonia Ld. 
57 (54). Унк. с округлой верш. 

Рис. 388. Odontiinae (Pyraustidae). Гениталии Ç-
Общий вид. (Ориг.). 

1 — Tegostoma baphialis Led. ; 2 — T. moeschleri Chr. 
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Р и с . 389 . Pyraustinae (Pyraustidae). О б щ и й в и д . ' ( О р и г . ) . 
1 — Pyrausta falcatalis Gn.; S — P. cingulata L.; 3 — P. nigrata Sc.; 4 — P. purpuralis Г. 

Р и с . 390 . Pyraustinae (Pyraustidae). К р ы л ь я . ( О р и г . ) . 
1 — Pyrausta porphyralis Den. et Schiff.; 2 — P. aurata Se, 
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58 (61). Гарпа не образует 2 тонких отростков (рис. 391, 8; 403, 1). Длинных корнутусов нет. 
59 (60). Унк. и влв. чрезвычайно широкие; гарпа без зубчиков (рис. 391, 8) 

3. Meridiophila Marion 
60 (59). Унк. и влв. менее широкие; гарпа с зубчиками (хотя бы очень мелкими) (рис. 403, 1) 

4. Margaritia Stph, 
61 (58). Гарпа образует 2 тонких отростка (рис. 409, 3, 4). Корнутусов 1 или несколько 

длинных . 7. Sitochroa Hbn. 
432 (37). Гарпы нет. — Влв. с заостренной верш. Внутренний край влв. и конец с крупными 

зубцами 32. Heliothela Gn. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ПОДСЕМ. PYRAUSTINAE 

Ï . Pyrausta Sehr. Бабочки мелкие и ср., чаще 12—20. Окраска пер. крл. от желто-
красной до черно-бурой, без рисунка или с рисунком в виде перевязей или пятен (рис. 389— 
390). Жилкование крл. характерное для подсем. На пер. крл. i?4 на общем стебле, на 
задн. крл. основания М2У М3 и Сих б. м. сближены. Генит унк. стройный, базально рас-
ширен; влв. с б. м. округлой верш.; система отростков гарпы иногда сложная; эд. прямой 
или изогнутый; в везике шипы разной величины, имеются и выпадающие шипики. Генит. $: 
коп. сумка с одним крупным сигнумом; дукт, длинный и узкий, 12 видов. 

^ ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (8). Пер. крл. темно-бурые (до черно-бурых), без рисунка или со светлыми перевязями. 
2 (3). Крл. темно-бурые, без рисунка. Генит. $ — рис. 391, 4, 5. Генит. $ — рис. 395, 1. 

17—19. — Юг. — Альпы. Горный вид. VI—VII. Гус. на шалфее 
* P. nigralis Hbn. 

3 (2). Крл. с белыми перевязями. 
4 (7). На пер. крл. (как и на задн.) только светлая перевязь, пятен нет. 
5 (6). На пер. крл. перевязи слегка изогнутые. На задн. крл. перевязь у внутреннего 

края слабо изогнутая (рис. 389, 2). Генит. J — рис. 391, 6, 7. Генит. Ç — рис. 395, 2. 
14—19. — Всюду, кроме крайнего сев.; Кавказ, южн. Сибирь, Саяны. — Зап. Европа 
(кроме крайнего сев.), Малая Азия. V—VIII. Гус. на тимьяне и шалфее. На юге 2 ге-
нерации Р. cingulata L. 

6 (5). На пер. крл. перевязи более прямые. На задн. крл. у внутреннего края перевязь 
заметно изогнутая. Генит. $ — рис. 394,1 ,2 .1 —17. — Юг. — Южн. Европа. VI—VIII 

P. rectefascialis Toll 
7 (4). На пер. крл., кроме извилистой светлой перевязи, 1—2 светлых пятна (рис. 389, 3). 

Генит. S — рис. 391, 1—3. Генит. § — рис. 395, 3. 13—18. —Всюду, кроме сев. — 
Зап. Европа. V—VIII. Гус. на губоцветных. На юге 2 генерации 

P. nigrata Sc. 
8 (1). Пер. крл. бурые с желтыми пятнами или перевязями либо с узкой темной линией. 
9 (24). Пер. крл. бурые с расплывчатым рисунком или красные, красно-бурые, пурпурные 

с ясными перевязями или пятнами. 
10 (13). Пер. крл. красные; прикорневое поле и наружная перевязь желтые. Задн. крл. 

без желтой перевязи (иногда с размытым пятном). 
11 (12). На пер. крл. наружная перевязь у кост. края узкая, постепенно расширяется к задн. 

краю; срединное поле у кост. края широкое, за срединной яч. резко сужается (в 2 раза). 
Ш." Генит. $ — рис. 394, 3. Генит. $ — рис. 397, 3. 12—19. — Всюду, кроме крайнего сев.; 

Кавказ, южн. Сибирь. — Зап. Европа, Малая Азия, Индия. V—VIII. На юге 2 ге-
нерации. Гус. на шалфее, тимьяне P. sanguinalis L. 

12 (11). На пер. крл. наружная перевязь равномерной ширины. Срединное поле у задн. 
края слабее сужается (в l 1 ^ раза). Генит. <$ — рис. 394, 4, 5. Генит. ç — рис. 397, 2. 
16—20. — Предположительно юг; южн. Сибирь. — Южн. Европа. Малая Азия, 
Иран. VII—VIII P. castalis Тг. 

13 (10). Пер. крл. бурые с пурпурным оттенком или пурпурные с желтыми пятнами. Задн. 
крл. с четкой желтой перевязью. 

14 (15). На пер. крл. срединное поле у задн. края с серым оттенком. — Прикорневое поле 
буроватое. Генит. S — рис. 392, 9, 10. Генит. $ — рис. 398, 1. 14—18 (20). — Всюду, 
кроме сев.; Дагестан, южн. Сибирь, Забайкалье, Дальний Вост., Камчатка. — Ср. 
и сев. Европа (кроме Англии). V—VIII. На юге 2 генерации. Гус. на душице, мяте 
водной и цмине Р. porphyralis Den. et Schiff. 

15 (14). На пер. крл. срединное поле без серого оттенка. 
16 (17). На пер. крл. только одно крупное рыжевато-желтое пятно у кост. края. На задн. 

крл. перевязь почти не изогнута; бахромка белая. Генит. S — Рис. 392, 4. Генит. 
$ — рис. 396, 1. 11 — 17. — Юг; южн. Сибирь. — Южн. и Вост. Европа. V—VIII. 
На юге 2 генерации. Гус. на девясиле P. obfuscata Sc. 

17 (16). На пер. крл. несколько желтых пятен во внешнем поле. Перевязь на задн. крл. 
изогнута; бахр. сероватая. 

18 (19). На задн. крл. перевязь короткая, клиновидная, не доходит до пер. края (рис. 389,1).— 
На пер. крл. 2 желтых округлых пятна и часто дополнительно еще несколько более 
25 Определитель насекомых, т. IV 
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мелких пятен. Генит. ß — рис. 392, 1, 2. Генит. ? — рис. 396, 2. 17—21. — Карпаты, 
Урал, Кавказ; южн. Сибирь. — Горы южн. и ср. Европы, Ближний Вост. Горный вид. 
V—VIII . Гус. на шалфее P. falcatalis Gn. 

19 (18). На задн. крл. перевязь более узкая, доходит до пер. края . 

Рис. 391. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии S- (Ориг.). 
1—3 — Pyrausta nigrata Sc.; 4, 5 — P. nigralis Hbn.; 6, 7 — P. cingulaia L.; S, 9 — Meridiophila fascialii 

Hbn. 1 — юкста; 2, 4,6,8 — общий вид; з, 5,7,9 — эдеагус. 

20 (23). Задн. крл. с желтым пятном на пер. крае. 
21 (22). Пер. крл. с пурпурно-красным оттенком; на оборотной стороне желтая перевязь 

не соединяется с пятном на кост. крае (рис. 389, 4). — Бр. снизу покрыто пурпурным» 
чеш. Генит. $ — рис. 392, 6, 8. Генит. Ç — рис. 397, 7, 8. 13—24. — Всюду, кроме 
крайнего сев.; Кавказ. — Вся Европа (кроме сев.), Малая Азия. V—IX. 2 генерации. 
Гус. на губоцветных и других травянистых растениях P. purpural is 1 , 
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22 (21). Пер. крл. с красно-фиолетовым фоном; на обороте желтая перевязь соединяется 
с пятном на кост. крае. Генит. в — рис. 392, 5. Генит. ? — рис. 397, 4—6. 18—20. — 
Сев.-зап., зап., юг. — Южн. Европа P. ostrinalis Hbn. 

23 (20). Задн. крл. обычно без желтого пятна на пер. крае. Генит. £ — рис. 393, 1, 2. Ге-
нит. ç _ рис. 396, 3. 14—19. — Сев.-зап., зап., центр, южн. полоса; Ср. Азия, южн. 

Рис. 392. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии <3. (Ориг.). 
1 , 2 — Pyrausta falcatalis G n . ; 3, 4 — P. obfuscata S o . ; 5 — P. ostrinalis H b n . ; в—S — P. purpuralis L . ; 
9, 10 — P. porphyralis Den. r^ °",hiff. 1, 3, 8, 9 — общий вид; 2, 4, 7, 10 — эдеагус; 5,6 — головчатый кор-

нутус. 

Сибирь, Приморье. — Зап. Европа (кроме сев.); Малая Азия, Иран, Афганистан, 
Монголия. V—VIII. На юге 2 генерации. Гус. на губоцветных . . . . P. aurata Sc. 

54 (9). Пер. крл. от темно- до серо-бурой окраски; наружная перевязь узкая с легким жел-
тым оттенком; в срединной яч. 2 пятна. На задн. крл. 2 перевязи. По краям пер. и 
задн. крл. на жилках ряд темных точек. Иногда рисунок размытый, но темные точки 
остаются. Бахр. темная. Генит. S — рис. 393, 3, 4. Генит. Ç — рис. 398, 2. 12—20. — 
Всюду, кроме сев.; Ср. Азия, южн. Сибирь. — Зап. Европа, Малая Азия, Иран, 
Афганистан, Индия, Япония. Y—VIII. На юге 2 генерации. Гус. на подорожниках 

Р. cespitalis Den. et Schiff. 
25* 
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2. Panstegia Hbn. Ус. нитевидные, реснитчатые. Лоб гладкий, покрыт прилегающими 
чеш. Губные щуп. менее чем в 2 раза длиннее диаметра глаза, направлены вперед, 3-й чл. 
слегка вниз; все чл. с густым чеш. покровом. Челюстные щуп. ср. размеров, покрыты при-
легающими чеш. Глаза округлые. На пер. крл. общий стебель Л3—/?4 в 2 раза длиннее, чем 
ветвь Д,; йъ отходит близ стебля R3—Л4. На задн. крл. Мх отходит рядом со стволом Л; J / 2 
М3 и Сих у основания сближены. Генит. $ (рис. 400, 1, 2): унк. треугольный; отросток гарпы 
длинный, направлен вентрально и заходит за край влв., несет крупные тонкие щет., а по 

Рис. 393. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии <?• (Ориг.)."] 
1,2 —• Pyrausta aurata Sc.; 3,4 — P. cespitalis Den. et Schiff. 1,3 — общий вид; 2,4 —> эдеагус. 

краю — широкие чеш.; в эд. овальное скопление мелких шипиков. Генит. у (рис. 398, 3): 
ан. сос. продолговатые; антрум с трубчатой склеротизацией; дукт. широкий; сигнум в виде 
зубчатой склеротизованной пластинки на стенке коп. сумки. 1 вид. 

1 (1). Пер. крл. оливково-бурые с 2 размытыми светлыми перевязями и узким светлым штри-
хом; иногда рисунок затемнен, но перевязи и штрих светлее общего фона. На задн. 
крл. одна расширенная посредине перевязь; у основания бахр. светлая линия с тем-
ными точками. Генит. S — рис. 400, 1, 2. Генит. $ — рис. 398, 3. 17—28. — Сев.-зап., 
зап., юг; южн. и зап. Кавказ, Зап. Казахстан, южн. Сибирь. — Центр. Европа, Шве-
ция. VII—VIII. Гус. на сушенице, цмине, полыни, тимьяне, норичнике и василистнпке-

P. aerealis Hbn. 

3. Meridiophila Marion. Ус. нитевидные с очень короткими ресничками. Лоб слегка 
выпуклый, с небольшим выступом, покрыт прилегающими чеш. Глаза округлые. Губные щуп. 
широкие, торчащие косо вверх, более чем в 2 раза длиннее диаметра глаза; 1-й и 2-й чл. 
с длинными, резкозубчатыми на верш. чеш. На пер. крл. общий ствол Л3—Л4 занимает 
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—2/з и х Дл-! основания i?5 и М1 сближены. На задн. крл. М2 и М3 отходят из одной точки, 
Сиу ответвляется рядом. Генит. с$: унк. с округлой верш.; влв. широкая, изогнутая, с округ-
лой верш.; гарпа с клиновидной верш.; верш. сакк. роговидно удлинена. 1 вид. 

1 (1). Пер. крл. с одной светлой, суженной с обеих концов перевязью. Прикорневое поле 
с охристо-бурым, внешний край с серым оттенком. На задн. крл. перевязь извили-

Рис. 394. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии S. (Ориг.). 
1,2 — Pyrausta rectefascialis Toll; S — P. sanguinalis L.; 4, 5 — P. castalis Tr. 1,3,4 — общий вид; 2, 6 —• 

одеагус. 

стая, сужается к задн. краю. Генит. £ — рис. 391, 8, 9. Генит. $ — рис. 397, 1. 16— 
23. — Предположительно юг. — Франция, Бельгия, о-в Корсика, Венгрия . . . . 

M. fascialis Hbn. 

4. Margaritia Stph. Ус. простые, нитевидные, их дл. более половины дл. пер. крл. Губные 
щуп. короткие, в 11/2—21/3 раза длиннее диаметра глаза, направлены косо вверх. Челюстные 
щуп. с кистью чеш. На пер. крл. R3—R t приблизительно в 31/2 раза длиннее свободной части 
Rt\ Mt ближе к Ii;,. На задн. крл. Л/, ответвляется близ общего стебля R и Си, Мг и Мя 
часто на коротком стебле, отходят из одной точки или основания М„. М3 и Сих сближены. 
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Генит. cj: унк. широкий; влв. простая, с коротким выростом гарпы, баз. отростки длинные; 
эд. трубчатый, широкий, с множеством подвижных шипиков или с 1—2 крупными шипами. 
Генит. $: коп. сумка сравнительно маленькая, дукт. длинный, закрученный в спираль; 
сигнум крупный, ромбовидный; кроме сигнума имеется цестум различной формы (рис. 404, 
405). Гус. на сложноцветных или многоядны. Некоторые виды известны как серьезные вре-
дители. 9 видов (в СССР приблизительно 20). 

Рис. 395. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии <j>. Общий вид. (Ориг.). 
1 — Pyrausta nigralis Hbn.; 2 — P. cingulata L.; 3 — P. nigrata Se. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (12). Пер. и задн. крл. с преобладающей светлой окраской. 
2 (9). На пер. крл. в пределах светлых участков нет темных чеш. по жилкам. — 2 пятна 

в срединной яч. четко выражены. 
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3 (6). На пер. крл. рисунок четкий (широкие темные пятна и узкая наружная перевязь). 
4 (5). На пер. крл. широкая подкраевая линия не касается краевой линии. Генит. S — 

рис. 401, 1, 2. Генит. $ — рис. 405, 1. 23—32. — Южн. полоса; Казахстан, Приморье. 
Ср. и южн. Европа. VI—VII. Гус. на полыни 

M. aeruginalis Hbn. (olivalis Hbn.) 
5 (4). На пер. крл. широкая подкраевая линия касается краевой линии в своей срединной 

части. Генит. J — рис. 402, 4—6. 23—30. — Юг, юго-вост. — Мавритания . . . . 
M. comtalis Frr. 

6 (3). На пер. крл. рисунок не четкий, расплывчатый либо наружная перевязь разорвана 
на пятна. 

Рис. 396. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии Ç. Общий вид. (Ориг.). 
1 — Pyrausta obfuscata Sc. ; 2 — P. falcatalis Gn. ; 3 — P. aurata Sc. 

7 (8). Пер. крл. серо-желтые с одним бурым штрихом, разделяющим верш. крл. и дохо-
дящим до срединной яч. Генит. S — Рис. 401, 3, 4. Генит. $ — рис. 404, 3, 4. 23— 
29. — Вост.; Кавказ. VII. Гус. на полыни M. sulphuralis Hbn. 

8 (7). Пер. крл. светло- или серовато-желтые с неясным рисунком, состоящим из внешней 
перевязи и подкраевой линии. Генит. <J — рис. 401, 8—10. Генит. $ — рис. 402, 10. 
23—36. — Сев.-зап., ср. полоса, юг; Ср. Азия, южн. Сибирь, Дальний Вост. — Зап. Ев-
ропа. VI—VII. Гус. на полыни, тысячелистнике, солнцецвете и груднице 

M. turbidalis Тг. 
9 (2). На пер. крл. темные чеш. по жилкам (помимо рисунка). 

10 (11). Пер. крл. коричневые с белым рисунком. Генит. S — рис. 402, 1, 3. Генит. $ — 
рис. 402, 9. 25—33. — Юг, юго-вост.; Ср. Азия, Приуралье. VI. Гус. на полыни 

M. clathralis Hbn. (comtalis Ld.) 
И (10). Пер. крл. в основном желтые. Генит. g — рис. 401, 5—7. Генит. Ç — рис. 405 , 2. 

24—31. — Юго-зап., юг. — Ср. и южн. Европа. VI—VII. Гус. на полыни . . . . 
M. virescalis Gn. (clathralis H.-S.) 
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12 (1). Пер. и задн. крл. с сильным развитием темной окраски (светлые тона могут быть 
лишь в виде перевязей). 

13 (14). Пер. крл. без рисунка, темно-бурые со светлоокаймленным черным пятном. — Задн. 
крл. той же окраски. Генит. $ — рис. 400, 3, 4. Генит. Ç — рис. 406, 1. 16—19. — 
Урал; Кавказ M. expansalis Ev. 

Рис. 397. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии Ç. (По Холсту — 4—5 и ориг.). 
1 — Meridiophila fascialis Hbn.; 2 — Pyrausta сastalis Тг.; 3 — P. sanguinalis L.; 4—fi — P. ostrinalis Hbn; 

7, 8 — P. purpuralis L. 1, 2,3,7 — общий вид; 4, 5, 8 — сигнум; 6 — антрум. 

14 (13). Пер. крл. с рисунком из перевязей или линий. 
15 (16). Наружная перевязь широкая, близ пер. края 2 резких черноватых пятна округлой 

формы. Генит. cj — рис. 402, 7, 8. Генит. Ç — рис. 404, 1, 2. 23—26. — Юг. — Южн. 
Европа M. mucosalis H.-S. 

16 (15). Наружная перевязь не выражена, вдоль края крл. узкая желтая линия; близ пер. 
края 2 нерезких темных пятна (если резкие, то звездчатой формы). 
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17 (18). Пер. крл. бурые с желтым оттенком; темные пятна близ пер. края округлые 
(рис. 399, 1). Генит. S — рис. 403, 1—3. Генит. $ — рис. 406, 2. 20—28. — Всюду, 
кроме сев.; Кавказ, южн. Сибирь, Забайкалье, Приамурье, Приморье, Камчатка. — 

J — Pyrausta porphyralis Den. et Schiff.; S — P. cespitalis Den. et Schiff.; 3 — Panstegia aerealis Hbn. (a — 
сигнум). 1,3 — общий вид; г — копулятивная сумка. 

Европа, Сев. Америка. VI—VIII . Гус. на различных травянистых растениях . . . 
* Луговой мотылек — M. sticticalis L . 

18 (17). Пер. крл. бурые с серым оттенком; темные пятна близ пер. края звездчатые. Генит. 
S — рис. 403, 4, 5. Генит. Ç — рис. 406, 3. 20—23. — Сев.-зап. — Финляндия, Шве-
ция. VI—VII M. commixtalis v . septentrionalis Tngstr . 

Рис. 398. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии Ç. (Ориг.). 
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5. Uresiphita Hbn. Ус. нитевидные. Губные щуп. крупные, с густым чеш. покровом. 
Челюстные щуп. с кистью чеш. Хоботок хорошо развит. На пер. крл. R„ параллельна стебле) 
R3—Л4. На задн. крл. Л/2 и М3 базально сближены или отходят из одной точки. Генит. 3 

Рис. 399. Pyraustinae (Pyraustidae). Общий вид. (Ориг.). 
1 — Margaritia sticticalis L.; 2 — Ostrinia nubilalis Hbn.; 3 — Algedonia luctualis Hbn.; 4 — Eurrhypara hortulata L. 

унк. длинный; влв. каудально сужается; на сакк. короткий, но широкий отросток.; эд. с одним 
гнпаговидным шипом. Генит. 9: коп. сумка округлая, со слепым выростом у шейки; дукт. 
длинный; антрум склеротизован не сильно. 1 вид. 

j (1). Пер. крл. темные, желто-бурые с осветлением посредине крл. Наружная перевязь 
с темной каймой, 2 темных пятна. Задн. крл. желтые с черно-бурым оттенком по краю. 
Генит. S — рис. 407, 1, 2. Генит. $ — рис. 408, 2, 3. 14—16. — Зап., юг; Ср. Азия. — 
Ср. и южн. Европа, Сев. Африка, Малая Азия, тропическая Азия, Цейлон. V—IX. 
Гус. на дроке, ракитнике и других бобовых U. limbalis Den. et Schiff. 
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6. Ecpyrrhorrhoe Hbn. Ус. нитевидные с короткими ресничками. Лоб гладкий, в при-
легающих чеш. Глаза крупные. Губные щуп. направлены косо вверх, до 3 раз длиннее диа-
метра глаза; 1-й и 2-й чл. в длинных отстоящих чеш., 3-й в прилегающих. Челюстные щуп. 
короткие, в прилегающих чеш. На пер. крл. общий стебель R3—Л4 до половины всей дл. Д4; 
М1 ответвляется посредине между 1'ъ и Мг. На задн. крл. М1 отходит ближе стебля Sc-\-R; 
M2, М3 и Сщ у основания сближены. Генит. унк. длинный, узкий; тегумен широкий; 
влв. с лаповидной гарпой; на конце эд. острые склеротизованные отростки; в везике'под-
вижные шипики. 1 вид. 

Рис. 400. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии S- (Ориг.). 
1.2 — Panstegia aerealis Hbn. ,3,4 — Margaritia expansalis Ev. 1,3 — общий вид; 2,4 — эдеагус. 

1 (1). Пер. крл. желтые с 2 красно-бурыми перевязями, широким бурым краем и 2 пятнами 
между перевязями. Задн. крл. той же окраски, с одной перевязью и широким темным 
краем. Генит. S — Ри с- 407, 3, 4. Генит. Ç — рис. 408,1. 15—21. — Зап., юг; Ср. Азия, 
южн. Сибирь, Алтай, Саяны. — Ср. и южн. Европа, Иран. V—VIII. На юге 2 генера-
ции. Гус. на буквице, чистеце, белокудреннике и пикульнике . E. rubiginalis Hbn. 

7. Sitochroa Hbn. Ус. нитевидные, с короткими ресничками. Лоб вздутый, с выступом. 
Губные щуп. до 1Va раза длиннее диаметра глаза, стройные, направлены вперед, а 3-й чл. 
слегка вниз; все чл. с густым чешуйчатым покровом. Челюстные щуп. хорошо заметные, 
в прилегающих чеш. Хоботок хорошо развит. На пер. крл. Ri короче, чем стебель R3—R s . 
Основание лг, в 3 раза ближе к Rb, чем к М2. На задн. крл. Мг, М3 и Сщ базально сближены. 
Генит. влв. широкая; отросток гарпы двуветвистый (рис. 409, 5); эд. короткий, с острыми 
склеротизованными отростками на конце; в везике подвижные шипики. Генит. Ç: дукт. 
тонкий, коп. сумка небольшая, с веретеновидным сигнумом. 2 вида (в СССР — 3). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (2). Пер. крл. светло-желтые с зеленым оттенком; в срединной яч. пятен нет. Задн. крл. 
белые с темным опылением на верхнем крае. В генит. S эд. с одним большим вентр. от-
ростком, крупного корнутуса нет (рис. 409, 1). В генит. $ дукт. тонкий и очень длинный 
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(рис. 410, 1, 2). 15—34. — Всюду, кроме сев.; Армения, Туркмения, южн. Сибирь, 
Приморье. — Палеарктика, Индия, Китай. VI—VII. Гус. группами на крестоцвет-
ных, повреждают цветки и плоды . S. palealis Den. et Schiff. 

Рис. 401. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии 6. (Ориг.). 
1 '2 — Margaritia aeruginalis Hbn.; 3,4 — M. sulphuralis Hbn.; 5—7 — M. virescalis Gn.; S—10 — M. turbi-

dalis Tr. 1, 3,6,9 — общий вид; 2, 4, 7, 10 — эдеагус; S, S — юкста. 

2 (1). Пер. крл. охристо-желтые; в срединной яч. 2 нечетких темных пятна. Задн. крл. светло-
желтые, с 2 перевязями. В генит. <J эд.с 2 вентр. отростками; помимо мелких корнутусов 
есть один крупный шип. (рис. 409, 4, 5). В генит. $ дукт. короче; сигнум (рис. 410, 3). 
24—28. — Всюду, кроме сев.; Ср. Азия, южн. Сибирь, Приморье. — Палеарктика, 
кроме сев. VI—VII. Гус. на сложноцветных, маревых, бобовых и др 

*Мотылек луговой желтый — S. verticalis L. 



58. PYRAUSTIDAE 397 

8. Paracorsia Marion. Ус. нитевидные. Лоб гладкий. Губные щуп. до 2 раз длиннее 
диаметра глаза, направлены вперед, а 3-й чл. косо вниз. Челюстные щуп. направлены косо 
вниз, с кистью чеш. Хоботок хорошо развит. На пер. крл. R3—Д4 на общем стебле, иногда 

Рис. 402. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии. (Ориг.). 
1—3, 9 — Margaritia clathralis Hbn.; 4—6 — M. comtalis Frr; 7, 8 — M. mucosalis H.-S.; 10 — M. turbida-
lis Tr. (a — сигнум; б — цестум). з, 5,7 — общий вид; 1, 6, s — эдеагус; 2,4— юкста; 9, 10 — копулятив-

ная сумка. 1—8 — 3; 9, 10 — 

с анастомозами с Д2; Л5 и М1 ответвляются почти рядом. На задн. крл. М2 и М3 базально 
сближены. Генит. ci: унк. широкий; гн. маленький; влв. с одним лаповидным отростком; 
эд. широкий и длинный, корнутус 1, крупный. Генит. $>: дукт. тонкий, постепенно перехо-
дит в коп. сумку; сигнум ромбический. 1 вид. 

1 (1). Пер. крл. желто-бурые с 3 темными перевязями; 2 внутренние перевязи приближа-
ются друг к другу близ задн. края, а иногда сливаются на Аг. На задн. крл. одна из-
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вилистая перевязь в середине крл. Генит. S — рис. 410, 4, 5. Генит. $ — рис. 410, 6. 
17—26. — Зап., юг ; Ср. Азия. — Ср. и южн. Европа, Сев. Африка, Малая Азия, 
сев. Иран. I V — X . Гус . между сплетенными листьями на дроке, улексе, саротамнусе, 
ракитнике, фасоли P. repandalis Den. et Schiff. 

9. Microstega Meyr. Пер. крл. у t? с более заостренными верш. У с . нитевидные. Губные 
щуп. до 2 раз длиннее диаметра глаза, широкие, густо покрыты чеш.; 3-й чл. с заостренной 
верш., направлен вниз. Челюстные щуп. с кистью чеш., короткие. Хоботок хорошо развит. 

На задн. крл. Мг, М3 и Сиг базально сближены. Генит. унк. широкий, тупой; влв. ши-
рокая, с крупным роговидным отростком гарпы и большим сакк.; на выпуклой части кукул-
луса широкие, модифицированные чеш.; эд. длинный; корнутус 1, крючковатый (рис. 412, 
6—9). Генит. Ç: коп. сумка с длинным и узким дукт. ; сигнум выражен. 2 вида. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (2). Пер. крл. лимонно-желтые до светлых, серо-желтых, с 2 перевязями. Задн. крл. с 2 зуб-
чатыми перевязями. Крл. с сине-фиолетовым блеском, иногда, особенно задн., полу-
прозрачные. У с? отросток гарпы узкий, длинный и расположен под прямым углом 
к унк. (рис. 412, 8, 9). У § по верхнему краю антрума непрерывный ряд крупных ши-
пов (рис. 415, 4, 5), сигнум ромбический. 19—25. — Всюду, кроме крайнего сев.; 
южн. Сибирь, Приморье, — Ср. и сев. Европа, Япония. V I — V I I I . Гус. на травяни-
стых растениях ' M. pandalis Hbn. 

2 (1). Пер. и задн. крл. как у предыдущего, но подкраевая линия иногда недоразвита, сине-
фиолетовый блеск на крл. слабее и только у с?. У с? влв. с более крупным сакк.; ро-
говидный отросток гарпы короче и направлен косо вверх (рис. 412, 6); корнутус 
более V-образный. У $ верхний край антрума с 2 скоплениями более мощных шипов; 

Рис. 403. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии (J. (Ориг.). 
L.; 4, S — M. commixtalis v. septentrionalis Tngstr. 1,4 — общий вид; 2 — юкста; 

3, S — эдеагус. 
Margaritia sticticalis 1—3 — 
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сигнум веретеновидный (рис. 415, 3, 5, 6). 27—31. — Сев.-зап., зап., центр, юг. — 
Сев. и ср. Европа. VI—VIII . Гус. на крапиве, коровяке, васильках 

M. hyal inal is Hbn . 

10. Sclerocona Meyr. Ус. нитевидные, реснитчатые. Лоб в профиль треугольный с вы-
ростом. Губные щуп. опущенные, в З 1^—4 раза длиннее диаметра глаза, с заостренными 

Рис. 404. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии Ç. (Ориг.). 
1,2 — Margaritia mucosalis H.-S.; 3, 4 — M. sulphuralis Hbn. (a —• сигнум; б —• цестум). ï, 2 — общий вид; 

2, 4 — копулятивная сумка. 

верш., в густых чеш. Челюстные щуп. с кистью чеш. Хоботок хорошо развит. Пер. крл . 
с заостренной верш.; R3—Л4 на общем стебле, Д5 сильно изогнута у основания. На задн. крл . 
Мг и М3 базально сближены. 1 вид. 

1 (1). Пер. крл. охристо-бурые со светлыми жилками, кост. край и бахр. чисто-белые. 
Задн. крл. бледно-желтые с охристым окаймлением по краю, бахр. чисто-белая. Генит. 
S — рис. 411, 1, 2. Генит. 9 — рис. 411, 3. 22—26. — Зап. , юг; Ср. Азия. — Бельгия, 
Франция, Чехословакия, Венгрия, о-в Корсика, Малая Азия. VI—VII 

S. acutel lus Ev. 

11. Ostrinia Hbn. Бабочки, 15—37. Ус. нитевидные, с ресничками. Лоб округлый. Губ-
ные щуп. в 2—2х/2 раза длиннее диаметра глаза. На пер. крл. Д2 более половины своей дл. 
параллельна стеблю Л3—/?4, иногда анастомозирует с ним. На задн. крл . Мг, М3 и Cu^ 
•базально сближены. Генит. tf: унк. треугольный или апикально расширен, с 2 боковыми 
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выступами; влв. крупная, к верш, слабо сужена; кукуллус с выпуклым, покрытым щет. 
отростком гарпы; по верхнему краю сакк. ряд крупных сильно склеротизованных шипов: 
эд. короткий, но толстый; корнутус 1, крупный. Генит. Ç: коп. сумка шаровидная, с одним 
крупным сигнумом. В европ. части СССР 6 видов, в СССР до 10. Из-за отсутствия материала 
в определительные таблицы не включен О. kashmirica Moore. 

Рис. 405. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии (Ориг.). 
1 — Margaritia aeruginalis Hbn.; 2 — M. virescalis Gn. (о — сигнум, б — цестум). 1, 2 — общий вид. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ $ 

1 (6). В генит. унк. треугольной формы. 
2 (3). Крупнее, 29—39. Пер. крл. желтые с широкими красноватыми полосами. Задн. крл 

желто-серые с широкой каймой. У J верш. унк. тупая (рис. 412, 3—5). Генит. $ — 
рис. 415, 1. — Сев.-зап., зап., юг; южн. Сибирь. — Ср. Европа. VI—VII. Гус. в ли-
стьях, затем в стеблях щавеля водного. . . . Щавелевый мотылек — О. palustralis Hbn. 

3 (2). Мельче, 19—22. Пер. крл. бурые с 2 желтыми пятнами или с 2 узкими перевязями. 
Задн. крл. бурые. 

4 (5). На пер. крл. 2 желтых пятна. На задн. крл. перевязь в виде продолговатого пятна 
(иногда может отсутствовать). Генит. S — Рис. 413, 1, 2. Генит. Ç — рис. 413, 3. 
Юг; южн. Сибирь, Дальний Вост. — Ср. Европа. VI—VII 

О. quadripunctalis Den. et Schiff. 
5 (4). На пер. крл. 2 перевязи. На задн. крл. одна перевязь в виде тонкой линии. Генит. J — 

рис. 414, 1, 2. Генит. $ — рис. 417, 1. 15—25. Ср. полоса; Сибирь, Дальний Вост. — 
Финляндия. VII О. peregrinalis Ev. 

6 (1). В генит. унк. с 2 боковыми выступами (рис. 412, 1; 414, 3). 
7 (8). Голени ср. ног S тонкие, чеш. на них мелкие и обычно с зубчатой верш. (рис. 415, 7). 

Бабочка — рис. 399, 2. Генит. J — рис. 412, 1, 2. Генит. Ç — рис. 415, 2, 7. 28—30. — 
Распространение всесветное. V—VIII. Гус. вредит кукурузе, конопле, просу, рису, 
хлопчатнику, бобовым и др. 

*Стеблевой, или кукурузный, мотылек — О. nubilalis Hbn. (silacealis Hbn.) 
8 (7). Голени ср. ног S утолщенные (рис. 415, 8), чеш. на них более крупные, с округлой 

верш. Генит. <J — рис. 414, 3. — Юг; Сев. Кавказ, южн. Сибирь, Дальний Вост. — 
Вост. Китай, п-ов Корея, Япония. VI—IX. Гус. в стеблях кукурузы лишь единично, 
в основном на конопле, полыни; повреждает фасоль и сою 

*Щетинконогий мотылек — О. scapulalis Hbn. 

12. Eurrhypara Hbn. Ус. длинные, до 3/4 дл. пер. крл., реснитчатые. Лоб гладкий. 
Губные щуп. в 11/2—2 раза длиннее диаметра глаза, торчащие. Челюстные щуп. с кистью 
чеш., крошечные. На пер. крл. R3—Я4 на общем стебле, Я2 проходит близко к этому стеблю 
и может анастомозировать с ним. На задн. крл. Мг и Мг со сближенными основаниями или 
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отходят из одной точки. Генит. <3: унк. у основания широкий, сужается к верш.; влв. широкая; 
нижняя часть кукуллуса выпуклая, с модифицированными чеш.; система отростков гарпы 
сложная; эд. короче влв., на конце расщеплен на сильно склеротизованные лоп.; в везике 
обычно множество выпадающих шипиков. Генит. $ : коп. сумка б. м. овальная с крупным сиг-, 
нумом; дукт. длинный, закрученный в спираль; цестум со скоплением шипиков. 1 вид. 

7 — Margaritia exparisalis Ev.; 2 — M. sticticalii b . ; S — M. commixtalii v. septentrionales Tngstr. (a*— сиг-
нум). 

1 (1). Основная окраска пер. крл. светлая или светло-серая (рис.'399, 4), перевязи окаймлены 
черными пятнами. Голова, гр. и патагии охряно-желтые, на патагиях черное пятно. 
Генит. S— рис. 416, 1—4. Генит. $ — рис. 418, 1, 2. 24—35. — Всюду, кроме сев.; 
в пригодных биотопах до Дальнего Вост. — Зап. Европа, Малая Азия, Центр, и Вост. 
Китай. V—VI. Гус. между сплетенными листьями, на крапиве, мяте, чистеце, сморо-
дине, вьюнке . Е . hortulata L. (urticata L . ) 

13. Perinephela Hbn. S со стройными крл. и бр. Ус. нитевидные. Лоб гладкий. Глаза 
крупные, округлые. Губные щуп. в густых чеш., до 2 раз длиннее диаметра глаза, направлены 

26 Определитель насекомых, т. IV 

Рис. 406. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии $. Общий вид. (Ориг.). 
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косо вверх. Челюстные щуп. короткие. Хоботок хорошо развит. На пер. крл. R3— Rt на 
общем стебле; часто между Я2 и стеблем R3—Л4 образуется радиальная яч. На задн. крл. М, 
и М3 отходят из одной точки. Генит. J : влв. стройные, нижний край кукуллуса вздутый, 
несет широкие чеш.; гарпа в виде склеротизованной пл. с острыми зубцами; эд. с 2 боковыми 
лоп.; везика с выпадающими шипиками (рис. 416, 8—10). Генит. 9: антрум воронковидный; 
цестум широкий в основании с узкой закрученной в спираль каудальной частью; сигнум круп-
ный (рис. 418, 3). 1 вид. 

Hbn. 1,3 — общий вид; 2,4 — 

1[(1). Пер. крл. светло-бурые с более темной каймой по краю; внешний край у $ 
скошен; наружная перевязь острозубчатая и почти параллельна внешнему 
краю; на поперечной жилке темные чеш.; между M и Cuv базальнее на-
ружной перевязи, желтое пятно. Рисунок пер. и задн. крл. сходен. Генит. $ — 
рис. 416, 8—10. Генит. $ — рис. 418, 3. 23—33. — Сев.-зап., ср. полоса, юг; южн. 
Сибирь, Приморье. — Зап. Европа, Япония. VI. Гус. на травянистых растениях 

Р. lancealis Den. et Schiff. 

14. Phlyctaenia Hbn. Ус. нитевидные. Лоб гладкий. Губные щуп. в l 1 ^—2 1 / 2 раза длин-
нее диаметра глаза, 3-й чл. в прилегающих чеш. Хоботок развит. На пер. крл. R3 и Я4, иногда 
R2—Ri на общем стебле. На задн. крл. М 2 , М3 и Си1 базально сближены. Генит. а: унк. 
у основания широкий, конический; влв. в баз. части широкая, сужается к верш.; баз. край 
кукуллуса вздутый, с широкими модифицированными чеш.; гарпа короткая, со склероти-

402 

Рис. 407. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии S- (Ориг.). 
Uresiphita limbalis Den. et Schiff.; 3, 4 — 1, 2 — Ecpyrrhorrhoe rubiginalis 

эдеагус. 
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зованными зубцами; сакк. с зубчатым краем; эд. на конце с асимметричными склеротизован-
ными лоп. (рис. 416, 11—13). Генит. ?: сигнум и цестум развиты (у P. stachydalis Germ, 
цестум отсутствует). 3 вида. 

1 — Ecpyrrhorrhoe rvbigninalis Hbn.; 2, 3 — Ureiiphiia limbalis Den. et Schiff. 1,2 — общий вид; 3 —копу- . 
лятивная сумка. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ $ 

1 (2). Пер. крл. соломенно-желтые, полупрозрачные, с 2 мелкозубчатыми поперечными 
линиями; на поперечной жилке резкое черно-бурое пятно; внешний край темнее. — 
Задн. крл. той же окраски, полупрозрачные с темным опылением по краям. Генит. — 
рис. 417, 2, 4. Генит. Ç — рис. 418, 4, 5. 19—25. — Сев.-зап., зап., юг; Дальний 
Вост. — Европа. VI—VII P . perlucidalis Hbn. 

2 (1). Пер. крл. буро-серых тонов, поперечные линии отсутствуют (на крл. крупные светло-
желтые пятна); на поперечной жилке нет резкого пятна. 

3 (4). На пер. крл. светлые пятна крупные, округлые. В генит. S унк. уже, гарпа и лоп. эд. 
длиннее (рис. 416, 11—13). Генит. $ — рис. 418, 7, 8. 20—25. — Сев.-зап., центр, юг; 
Кавказ, южн. Сибирь, Приморье. — Сев. и ср. Европа (до Финляндии). V—VIII . 

26* 

Рис. 408. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии Ç. (Ориг.). 
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Гус. на древесно-кустарниковых растениях 
Р . coronata Hufn. (sambucalis Den. et Schiff.) 

4 (3). На пер. крл. светлые пятна небольшие, приостренные со стороны корня крл. В генит. j 
унк. шире, гарпа и лоп. эд. короче (рис. 422, 8, 9). Генит. ? — рис. 418, 6. 18—25. — 
Зап., юг. — Южн. Европа. V—VI, VII—VIII Р. stachydalis Germar 

15. Mutuuraia Munroe. Ус. нитевидные с короткими ресничками. Глаза крупные, округ-
лые . Губные щуп. до 3V2 раза длиннее диаметра глаза, направлены косо вперед, в густых 

Р и с . 409 . Pyraustinae ( P y r a u s t i d a e ) . Г е н и т а л и и с?- ( О р и г . ) . 
.1—3 — Sitochroa palealis Den. et Schiff.; 4, 5—S. verticalis L. 3, 4 — общий в:1д; 1,5 — эдеагус; 2 —юкста. 

длинных чеш. Челюстные щуп. с кистью чеш. Хоботок развит. На пер. крл. R3—Rt на общем 
стебле. На задн. крл. основания Мг, М3 и Смх сближены. Генит. унк. почти квадратный; 
влв. широкая, гарпа двуветвистая; верхний край сакк. с узким, расширенным у верш, квил-
лером; эд. с узким склеротизованным боковым отростком. Генит. у: цестум длинный, с круп-
ными шипами; сигнум полулуновидный. 1 вид. 

1 (1). Пер. крл. с косым внешним краем, от охристо-желтой до черно-бурой окраски; наруж-
ная перевязь в своей дорс. половине вогнута в сторону внутренней (иногда перевязи 
малозаметные); внешнее поле затемнено. Генит. $ — рис. 416, 5—7. Генит. Ç — 
рис. 419, 1. 21—28. — Сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Ср. Азия, южн. Сибирь. — Сев., 
ср. и южн. Европа. V—IX. Гус. на золотарнике M. terrealis Тг. 

16. Algedonia Ld. Ус. нитевидные с короткими ресничками. Лоб гладкий. Глаза округ-
лые. Губные щуп. широкие, до 2 раз длиннее диаметра глаза. Челюстные щуп. короткие. 
Хоботок развит. На пер. крл. R3 и Ä4, иногда R^—Ii на общем стебле; Мх немного ближе 
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к Д5; М2 и М3 со сближенными основаниями. Генит. а- унк. трапециевидный; влв. широкая 
с двуветвистым отростком гарпы; эд. с широкими, почти прямыми боковыми лоп. Генит. Ç: 
цестум закручен в спираль, с крупными шипами; сигнум б. м. ромбический. 1 вид. 

Рис. 410. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии. (Ориг.). 
I, 2 — Sitochroa palealis Den. et Schiff.; 3 — S. verticalis L. ; 4—S — Paracorsia repandalis Den. et Schiff. 
( а — сигнум). 1 — каудальная часть дуктуса; 2 — копулятивная сумка; 3 — сигнум; 4, в — общий вид; 

5 — эдеагус; 1—з, в — ?; 4, 5 —• з. 

1 (1). Пер. и задн. крл. темно-бурые или черно-бурые с белым пятном на каждом крл. 
(рис. 399, 3). Генит. S — рис. 419, 4—6. Генит ? — рис. 419, 2,3. 20—26. — Зап., 
центр, вост.; Ср. Азия, южн. Сибирь, Забайкалье, Приамурье, Приморье. — Ср. 
Европа, п-ов Корея, Япония. VI—VII . . . A. luctualis Hbn. 

17. Ânania Hbn. Ус. нитевидные, с короткими ресничками. Лоб гладкий. Губные щуп. 
до 21/а раз длиннее диаметра глаза; 3-й чл. короткий, направлен вниз. Челюстные щуп. 
тонкие. Хоботок развит. На пер. крл. R3—Я4 на общем стебле. На задн. крл. М2, М3 и Cu t 
базально сближены. Генит. унк. широкий, сужен к верш.; сакк. узкий, с квиллером или 
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без него; у баз. части кукуллуса выпуклый участок с широкими модифицированными хе-
тами.; эд. сильнее склеротизован с левой стороны. Генит. у: коп. сумка крупная с ромбиче-
ским сигнумом. 2 вида. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (2). Пер. и задн. крл. черно-бурые с 2 светлыми пятнами на каждом (иногда на пер. крл. 3-е, 
значительно меньшее пятно); тегулы охристо-желтые (рис. 420,1) . Генит. $ — рис. 422, 
1—3. Генит. Ç — рис. 423, 3. 18—23. — Лесная полоса, кроме крайнего сев.; Кавказ, 

Р и с . 411. Sclerocona acutellus E v . Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии. (Ориг.) . 
1 — эдеагус;2, з — общий вид(а — сигнум; б — цестум). 1,2 — 3,3 — j. 

южн. Сибирь, Приморье. — Ср. Европа, V—VIII . Гус. между сплетенными листьями, 
на золотарнике, дроке и ракитнике . . . . А. funebris Ström (octomaculata L.) 

2 (1). Пер. крл. желтые со слабым бурым оттенком, с 2 перевязями; на поперечной жилке, 
темные чеш. Задн. крл. той же окраски или светлее, сходные с пер. и по рисунку. 
Генит. S — рис. 422, 4, 5. Генит. $ — рис. 423, 2. 17—22. — Всюду, кроме сев.; 
Кавказ . — Ср. Европа, Малая Азия. V—VII . Гус. на листьях коровяка, дубровника 
и норичника . A. verbascalis Den. et S chiff 

18. Psammotis Hbn . Ус. нитевидные, с короткими ресничками. Лоб гладкий. Глаза 
округлые. Губные щуп. широкие, сужающиеся к верш., в 2—2V2 раза длиннее диаметра 
глаза, направлены вперед. Челюстные щуп. короткие. На пер. крл. Н2—Нл на общем стебле; 
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-сснование M1 ближе к Д 5 . На задн. крл . М2 и М3 отходят из одной точки или на коротком 
стебле. Генит. rf: унк. расширен; влв . широкая; нижний край к у к у л л у с а вздутый, с широ-
кими чеш. и крупными шипами по краю; эд. изогнутый, с хорошо выраженным декумом; 
Е везике мелкие шипики. 1 вид. 

1 (1). Окраска от рыжевато-желтой до серо-бурой. На крл . нет ясных пятен, выражены слегка 
зубчатые, иногда неясные перевязи (на пер. крл . 2, на задн. 1) . К р а я крл . затемнены. 
Генит. S — Р и с- 422 , 6, 7. Генит. $ — рис. 423 , 1. 1 3 — 2 7 . — Всюду, кроме крайнего 
сев. ; южн. Сибирь. — З а п . Европа, кроме сев . V I — V I I I . Г у с . в основном на листьях 
мяты и зюзника P. pulveral is H b n . 

19. E b u l e a Dbld. Внешне похожи на представителей рода Udea Gn. У с . нитевидные, 
с короткими ресничками. Лоб гладкий. Губные щуп. в 21/2—3'/2 раза длиннее диаметра глаза , 

Рис. 412 . Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии с?. (Ориг. ) . 
1,2 — Ostrinia nubilalis Hbn. ; 3—5 — O. palustralis Hbn.; 6,7 — Microstega hyalinalis Hbn.; S, 9 — M. panda-

lis Hbn. l, 3, s, 8 — общий вид; 2, S, 7, 9 — эдеагус; 4 — юкста. 
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в густых чеш., направлены вперед. Челюстные щуп. с кистью чеш., относительно крупные. 
Хоботок развит. На пер. крл. R3—Л4 на общем стебле, Мг отходит от середины яч. или ближе; 
к Rs. На задн. крл. Мг и М3 отходят из одной точки или основания M«. М3 и Сих сближены. 
Генит. унк. широкий; влв. посредине вздута, нижний край кукуллуса с крепкими шипами; 
эд. сильнее склеротизован с дорс. стороны. Генит. сигнум б. м. ромбический. 2 вида. 

Р и е . 4 1 3 . Ostrinia quadripunctalis D e n . e t S c h i f f . Pyraustinae (Pyraustidae). Г е н и т а л и и . ( О р и г . ) . 

l , а — общий вид; 2 — адеагус. 1, 2 — S; з — у. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (2). Пер. крл. светло-желтые. Генит. $ — рис. 424, 4, 5. Генит. $ — рис. 424, 3. 20—24. — 
Всюду, кроме сев.; Закавказье, южн. Сибирь. — Ср. и южн. Европа. VII—VIII . 
Гус. на девясиле . . . Е. crocealis НЬв. 

2 (1). Пер. крл. охристо-желтые. Генит. S — рис. 424,1, 2. Генит. $ — рис. 438,1. 20—24. — 
Юг. — Южн. Европа. VII—VIII Е. testacealis Z. 

20. Obsibotys Warren Ус. нитевидные, достигают 3/4 дл. пер. крл. Лоб гладкий. Губные 
щуп. в 2 раза длиннее диаметра глаза. Челюстные щуп. короткие. Хоботок развит. На пер. 
крл. i?3—Ri на общем стебле; основание Мг ближе к i?5. На задн. крл. М2, М3 и Си 1 базально 
сближены. Генит. <5: унк. широкий, его верш, с вырезкой; влв. с 3 отростками: в основании 
кукуллуса, на гарпе и на верхнем крае сакк.; в везике множество мелких шипиков. Генит. Ç: 
коп. сумка округлая, с длинным, закрученным спиралью дукт.; антрум широкий и сильнее 
склеротизованный, сигнум ромбический; дукт. с коротким цестумом. 1 вид. 
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1 (1). Голова, гр. и крл. серые. Наружная перевязь извилистая, с острыми зубцами и узкой 
светлой каймой; внутренняя перевязь без острых зубцов; между перевязями темные 
пятна. На задн. крл. одна извилистая перевязь в темном окаймлении. Края пер. и задн. 
крл. затемнены. Генит. J — рис. 425, 3, 4. Генит. $ — рис. 425, 1. 20—26. — Всюду, 
кроме крайнего сев.; Ср. Азия, Забайкалье, Приамурье, Приморье. — Ср. и южн. 
Европа, Малая Азия. V I — V I I I . Гус. на листьях и плодах марьянника, чины, по-
гремка, золотарника и крапивы . О. fuscalis Den. et Schiff. 

21. Nascia Curt. Ус. нитевидные с относительно длинными (до ширины чл.) ресничками. 
Губные щуп. в 3 раза длиннее диаметра глаза. Лоб гладкий. На пер. крл. Д 3 — н а общем 

Рис. 414. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии (Ориг.). 
1, 2 — Ostrinia peregrinalis E v . ; 3 —<О. s^apidalis Hb п. 1, 3 —• общий вид; 2 — эдеагус. 

стебле. Расстояние между R3—Л4 и Я 5 равно расстоянию между Д5 и Му. На задн. крл. М2, 
М3 и Сиг базально сближены или Мг и М3 отходят из одной точки. Генит. <?: гарпа треуголь-
ная с изогнутым краем; кукуллус в основании с пальцевидным коротким отростком; верхний 
край сакк. с зубцами; эд. короткий, широкий, корнутусов нет. Генит. Ç: антрум сильно 
склеротизован по бокам; коп. сумка крупная, продолговатая, с коротким дукт.; сигнум 
треугольный. 1 вид. 

1 (1 ) . Пер. крл. охристо-желтые с темной каймой; поперечные линии (если выражены) и 
чеш. на жилках красно-бурые; пер. и внешний край иногда с серо-бурым оттенком. 
Задн. крл. светлые, часто с темной изогнутой поперечной линией (рис. 420, 4). Генит. 
S — рис. 425, 5—7. Генит. Ç — рис. 425, 2. 19—23. — Всюду, кроме сев.; южн. Сибирь, 
Приморье. — Зап. Европа, Англия. V I — V I I . Гус. на листьях меч-травы и осоки 

N. cilialis Hbn. 

22. Udea Gn. Ус. нитевидные. Лоб гладкий. Губные щуп. стройные, в прилегающих чеш., 
различной дл., обычно в 2—3 раза длиннее диаметра глаза (рис. 344, 6, 7). Челюстные щуп. 
короткие, с кистью чеш. Хоботок развит. На пер. крл. Д3—Л4 на общем стебле; основание 

ближе к Д5. На задн. крл. М г —М 3 на общем стебле, отходят из одной точки или основа-
ния .1/2, М3 и Си1 сближены. Генит. $ (рис. 426—428): унк. базально широкий, посредине 
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образует узкую шейку, его ап. часть расширена, в густых чеш.; влв. у основания относи-
тельно широкая, плавно сужается к верш.; эд. длинный, трубчатый, обычно с одним сильно 
склеротизованным участком на конце. Генит. $ (рис. 429—431): коп. сумка крупная с корот-
ким дукт.; у нескольких видов выражен цестум; сигнум в виде склеротизованного участка 
на стенке коп. сумки.13 видов (в СССР около 25, в Европе — 18). 

1 — Ostrinia palusiralis Hbn.; 2,7 — O. nuMlalis Hbn.; 3,6 — Microstega hyalinalis Hbn.; 4, 5 — M. panda-
lis Hbn.; S — O. scapulalis Hbn. (a — сигнум). 1,2,6 — общий вид; 3,4 — верхний край антрума; 7, В — 

средние ноги <5. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ S 

1 (6). Пер. и задн. крл. белых тонов. 
2 (5). Внешний край бурых тонов. Губн. щуп. длиннее (рис. 344, 6). 
3 (4). Пятна на срединной яч. темные, однотонные, без светлой сердцевины. Генит. S — 

рис. 432, 11—13. Генит. $ — рис. 431, 2. 21—30. — Всюду, кроме сев.; Кавказ. — 
Сев. и ср. Европа. V—VIII . Гус. на различных травянистых растениях 

U. olivalis Den. et Schiff. 
4 (3). Пятна на срединной яч. со светлой сердцевиной. Генит. S — рис- 428 ,1 , 2. Генит. J — 

рис. 429, 1. 22—26. — Юго-вост.; южн. Сибирь, Забайкалье, Приамурье, Приморье. 
VI—VIII U. costalis Ev. 

5 (2). Внешний край крл. черноватых тонов (рис. 420, 2). Губные щуп. короткие (рис. 344, 7"). 
Генит. S — рис. 432, 8—10. Генит. $ — рис. 431, 1. 15—20. — Сев.-зап., зап., центр, 

Рис. 415. Pyraustinae (Pyraustidae). Детали строения. (По Козакевичу — 10—11 и ориг.) 
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юго-зап., юг; Приморье. — Сев. и ср. Европа. VI—VII. Гус. в трубчатом чехлике из 
листьев на чернике, кислице и веретеннице U. hamalis Thnb. 

6 (1). Пер. крл. желтых, бурых или серых тонов. 

Рис. 416. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии. (Ориг.). 
1 —t — Eurrhypara hortulata L.; 5—7 — Mutuuraia terrealis Tr.; S—10 — Perinephela lancealis Den. et Schiff.; 
11—13 — Phlyctaenia coronata Hufn. 1 — выпадающий корнутус; 2, 5, 8, IS — юкста; 3, 6, 9, 11 — общий 

вид; 4, 7, 10, 13 — эдеагус. 

7 (10). На пер. крл. бахр. темнее основного фона. 
8 (9). Пер. крл. серо-желтые. Генит. J — рис. 428, 3, 4. Генит. <j> — рис. 431, 4. 18—22. — 

Юг; Дагестан. — Южн. Европа, Сев. Африка, Малая Азия. VI—VII. Гус. на сине-
головнике U. institalis Hbn. 

9(8). Пер. крл. охряно-бурые. Генит. (J — рис. 426, 6—8. Генит. $ — рис. 437, 2, 3. 
19—24. — Юг, юго-вост.; южн. Туркмения. — Румыния, сев. Иран. VI 

• • U. languidalis Ev. 
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10 (7). На пер. крл. бахр. не темнее основного фона. 
11 (18). Эд. на конце с мелкими острыми зубцами (рис. 426, 10\ 427, 6). 
12 (17). Конец эд. без вырезки (рис. 426, 10\ 427, 6). 
13 (16). На пер. крл. краевой штрих в виде узкой линии. На конце эд. много зубцов. 
14 (15). Пер. крл. бледно-желтые. Эд. на конце вокруг с мелкими зубцами (рис. 427, 6,. 

Генит. S — рис. 427, 5, 6. Генит. $ — рис. 429, 2. 18—26. — Всюду, кроме сев.; 

Рис. 417. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии. (Ориг.). 
1 — Ostrinia peregrinalis Ev,; 2—4 — Phlyctaenia perlucidalis Hbn. 1,2 — общий вид; 3 — эдеагус; 4 — 

срединная часть вальвы. 1 — i ; 2—4 — $, 

южн. Сибирь. — Горы Европы, Монголия. VII—VIII. Гус. на травянистых расте-
ниях U. lutealis Hbn. 

15 (14). Пер. крл. охристо-бурые. Эд. на конце с 2 скоплениями зубцов (рис. 426, 10). 
Генит. (J — рис. 426, 9—11. Генит. Ç — рис. 429, 4. 23—26. — Сев.-зап., зап., юг; 
южн. Сибирь, Приморье. — Юго-вост. и центр. Европа до Финляндии, Сев. Африка, 
Афганистан, Индия, Шри Ланка U. fulvalis Hbn. 

16 (13). Краевой штрих разорван на пятна. На конце эд. лишь несколько зубцов (рис. 427, 
7, 8). Генит. $ — рис. 430, 2. 19—26. — Всюду, кроме сев.; южн. Сибирь. — Зап. 
Европа до Финляндии. VI—VIII. Гус. на сныти, крестовнике и полыни 

U. elutalis Den. et Schiff. 
17 (12). Конец эд. прорезан, из 2 неровных лоп. (рис. 427, 1, 2). Генит. Ç — рис. 429, 3. 

18—21. — Сев.-зап., зап., центр, юг. — Центр. Европа, Финляндия. V—VI. Гус. 
на крестовнике, горлюхе и блошнице U. accolalis Z. 

18 (И). Конец эд. без острых зубцов. 
19 (26). Влв. на всем протяжении почти одной ширины. 
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20 (25). Эд. с вырезкой на конце, если нет, то в эд. ряд мелких шипиков. 
21 (22). Эд. с рядом шипиков (рис. 428, 5, 7). Генит. $ — рис. 431, 3. 21—23. — Всюду, кроме 

сев.; южн. Сибирь. — Сев. и ср. Европа. VI—VII I . Гус. на лиственных деревьях и 
кустарниках U. prunal is Den. et Schiff. 

22 (21). Эд. без шипиков, с вырезкой. 
23 (24). Вырезка эд. на одной стенке (рис. 428, 8, 9). Генит. ? — рис. 430, 1. 18—22. — Хи-

бины, Карпаты (?). — Сев. Европа, Альпы. VII—VIII . . . . U. inquinatal is Z. 

1, 2—Eurrhypara hortulata L.; 3 — Perinephela lancealis Den. et Schiff.; 4, 5 — Phlyctaenia perlucïdalit 
Hbn., 6 — Ph. atacydalis Germar; 7,8 — Ph. coronata Htn. (a — сигнум; б — цестум). 

24 (23). Вырезка эд. разделяет конец на 2 лоп. (рис. 426, 1—3). Генит. <j> — рис. 430, 3. 
23—29. — Сев.-зап., зап., юго-зап.; Алтай, Вост. Саяны. — Горы Европы, Норвегия, 
Финляндия. Преимущественно горный вид. VI—VII . . . . U. decrepitalis H.-S. 

25 (20). Эд. на конце без вырезки, с сильно склеротизованным изогнутым отростком (рис. 427, 
3, 4). Генит. ? — рис. 430, 5. 18—27. — Возможно нахождение на Кавказе. — Сев. 
Европа, Чехословакия, Польша. Горный вид. VI I—VII I . Гус. на колокольчике раски-
дистом . . . U. nebulal is Hbn . 

26 (19). Влв. у основания широкая, резко сужается в каудальной половине (рис. 426, 4, 5). 
Генит. $ — рис. 430, 4. 18—21. — Сев.-зап., зап., юг; Дагестан. — Ср. Европа, 
Сев. Африка, Малая Азия, Индия, Япония. VII—X U. fer rugal is Hbn. 

23. Mecyna Dbld. Ус. нитевидные. Лоб гладкий. Губные щуп. приблизительно 
в 2—22/5 раза длиннее диаметра глаза, снизу покрыты белыми, сверху — бурыми чеш. Че-
люстные щуп. короткие. Хоботок длинный. Жилкование крл. без особых отличий. Генит. <J 
(рис. 432, 1—5): влв. широкая, с крепкой костой, четко выделяющейся верш, и длинной. 

Рис. 418. Pyraustinae (Pyraustidae). Детали строения гениталий $. 
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гарпой. Характерны короткие, но мощные корнутусы. Генит. $ (рис. 433, 1, 2): коп. сумка 
крупная, с коротким широким протоком; сигнум в виде инкрустации на стенке сумки. 2 вида 
^в СССР — 10, в Европе — 3). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

Ï (2). Пер. крл. светло-желтые; внешнее поле не темнее фона (затемнена лишь бахр.). Задн. 
крл. без каймы. Генит. $ — рис. 432, 1, 2. Генит. ? — рис. 433, 1. 21—30. — Всюду, 
кроме сев.; Ср. Азия, южн. Сибирь, Приморье. — Ср. и южн. Европа. VI—VIII. 
Гус. на подмареннике, полыни, крапиве M. flavalis Den. et Schiff. 

Рис. 419. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии. (Ориг.). 
1 — Mutuuraia terrealis Tr. ; 2—S — Algedonia luctualis Hbn. 1 — дуктус и копулятивная сумка; я — сиг-

нум; 3 — цестум; 4 — общий вид; S — эдеагус; в — юкста. (а — сигнум; б — цестум). 1—г — о; 
4—6 — S. 

2 (1). Пер. крл. ярко-желтые, внешнее поле и 3 пятна между перевязями темные. Задн. крл. 
по внешнему краю с каймой. Генит. £ — рис. 432, 3—5. Генит. $ — рис. 433, 2. 
23—29. — Крым; Кавказ; Туркмения. — Южн. Европа, Малая Азия, Ирак, Иран. 
VI—VII . . . М. trinalis Den. et Schiff. 

24. Nomophila Hbn. Крупные бабочки, 27—33. Ус. нитевидные, дл. ресничек превышает 
ширину чл. Лоб гладкий. Губные щуп. в 1г/2—2 раза длиннее диаметра глаза, направлены 
косо вверх, 3-й чл. вперед. Челюстные щуп. короткие, нитевидные. Хоботок длинный. Пер. 
крл. стройные, R3—Д4 на общем стебле; R„ проходит параллельно и очень близко от стебля 
Я3—i?4. Генит. (J: унк. длинный, с раздвоенной верш.; влв. с округлой верш, и длинной 
роговидной гарпой; корнутус очень длинный, искривленный. Генит. $: дукт. короткий, со 
•слепым отросгком; коп. сумка длинная, с крупным сигнумом (рис.437, 7). Распространение 
всесветное. В европ. части 1 вид (всего в мире 12). 

1 (1). Пер. крл. бурые с желтым оттенком, с темно-бурыми перевязями и с 3 пятнами между 
ними; задн. крл. светло-бурые. Генит. £ — рис. 436, 1—3. Генит. $ — рис. 437, 7. 
25—32. Всюду, кроме сев * N. noctuella Den. et Schiff. 



St röm; 2 — Udea hamalis Thnbg-; 3 — U. lutealis Hbn.; 4 — Nascia cilialii Hbm 

Рис. 421. Puraustinae, Acentropinae (Pyraustidae). Общии вид. (Ориг.) 
1 — Diasemia litterata Scop.; 2 — Acentria nivea Oliver. 

Рис. 420. Pyraustinae (Paraustidae). Общий вид. (Орнг.). 
Anania funebris 1 — 
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25. Amaurophanes Ld. Ус. нитевидные, реснитчатые, почти равны по дл. пер. крл . 
Лоб гладкий, по бокам с более длинными чеш. Глаза округлые. Губные щуп. в 31/2 раза 
длиннее диаметра глаза, направлены вперед, в густых чеш. Челюстные щуп. короткие. 

Рис. 422. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии (J. (Ориг.). 
1—3 — Anania funebris Ström; 4, S — Л. verbascalis Den. et Schiff.; 6, 7 — Psammotis pulveralis Hbn.; 8, 9 — 

Phlyctaenia stachydalis Germar. 1 — юкста; 2, 4, 6, 8 — общий вид; з, 5,7,9 — эдеагус. 

Хоботок длинный. На пер. крл. Д2—Т?4 на общем стебле. На задн. крл. м * и у осно. 
вания сближены. Бр . узкое и относительно длинное. Генит. <5: унк. с округлой верш., влв-
без отростков; сакк. в густых щет. по верхнему краю; саккус чрезвычайно большой; эд. 
прямой, равномерной толщины; корнутуса нет. Генит. дукт. короткий, коп. сумка шаро-
видная, без сигнума. 1 вид. 
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1 (1). Пер. крл. темно-бурые, с малозаметными перевязями; на пер. и задн. крл. четкое 
желто-белое пятно. Генит. — Р и с . 434, 3, 4. Генит. $ — рис. 435, 3. 14—19. — Юг; 
Ср. Азия, южн. Европа, Малая Азия. V—VIII . . А. st igmosalis Den. et Schiff. 

26. Dolicharthria S tph . Ус. равны по дл. пер. крл. Лоб гладкий. Губные щуп. в 2— 
2*/2 раза длиннее диаметра глаза. Хоботок длинный. На пер. крл. R ï — R i на общем стебле. 
На задн. крл. Мг и М3 базально сближены или отходят из одной точки. Генит. <J: унк. 

1 — Psammotis pulveralis Hbn.; 2 — Anania verbascalis Den. et Schiff.; 3 — A. funebris Ström (о — сигнум). 
1 — общий вид; 2,3 — дуктус и копулятивная сумка. 

длинный с узкой шейкой, влв. широкая с коротким выростом на сакк. и с характерными 
пучками волосков (рис. 434, 6); винкулум мощный, саккус большой; эд. слабо склеротизо-
ван, тонкий; корнутусов нет. Генит. $ простые, крошечные. 1 вид (в СССР — 3). 

1 (1). Пер. крл. светло-бурые, с 2 узкими темно-бурыми перевязями и светло-желтым пятном 
между ними. Задн. крл. той же окраски. Ер. и ноги у 3 очень длинные. Генит. S — 
рис. 434, 5, 6. Генит. ? — рис. 435, 6. 15—30. — Юг; Закавказье, Ср. Азия. — Ср. 
и южн. Европа, Малая Азия. V—VIII . Гус. на отмерших частях растений 

D. punctalis Den. et Schiff . 

27. Diasemia Hbn. Ус. нитевидные. Губные щуп. в 3 раза длиннее диаметра глаза . 
Челюстные щуп. с кистью чеш. Хоботок развит. На пер. крл. R3—Д4 на общем стебле. Генит. 

27 Определитель насекомых, т. IV 

Рис. 423. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии (Ориг.). 



418 ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 

cJ: унк. развит слабо, в виде бугорка; влв. листовидная, на верш, покрыта крепкими шипами; 
эд. длиннее влв.; корнутусы в виде 2 шипов. Генит. Ç: дукт. короткий, коп. сумка крупная, 
с сигнумом полулунной формы. 1 вид. 

Рис. 424. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии. (Ориг.). 
1,2 — Ebulea testacealis Z.; з—5 — Е. crocealis Hbn. (а — сигнум). 1,4 — эдеагус; 2, 5 — общий вид; 3 

дуктус и копулятивная сумка. 1, 2, 4, S — <3; з — 

1 (1). Голова, гр. и крл. бурые; рисунок на крл. светлый; бахр. на пер. и задн. крл. пестрая 
(рис. 421, 1). Генит. <$ — рис. 435, 4, 5. Генит. Ç — рис. 435, 2. 16—21. — Всюду, 
кроме сев.; Ср. Азия, южн. Сибирь, Приамурье, Приморье. — Зап. Европа, Монго-
лия, Индия, Китай, Япония. VI—IX. Гус. на листьях подорожника, ястребинки, 
горлюхи D. litterata Sc. 

28. Diasemiopsis Munroe. Внешне очень похож на предыдущий род. Губные щуп. 
в 2 раза длиннее диаметра глаза. Челюстные щуп. короткие. На пер. крл. Я3—Л4 на общем 
стебле. На задн. крл. М3 и Сиг базально сближены, М1 резко изогнута вниз; задн. край 
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волнистый (рис. 349 , 2, В). Генит. (J: унк. с узкой шейкой и широкой верш.; влв. листо-
видная; везика с множеством шипиков, 3 из них более крупные. 1 вид. 

1 (1). На пер. крл. наружная перевязь короткая, в виде штриха, параллельна внешнему 
краю (не направлена в сторону задн. угла); внутренняя перевязь слабо выражена; 
между перевязями белое округлое пятно. На задн. крл. 2 широкие перевязи. Бахр. 
пестрая. Верш. задн. крл. несколько серповидная. Генит. S — Рис- 434 ,1 , 2. Генит. $> — 
рис. 435, 1. 16—18. — Юг. — Южн. Европа, тропики. VI—VII . D. ramburialis Dup. 

29. Metasia Gn. Ус. недлинные, реснитчатые. Лоб вздутый. Губные щуп. в 2—21!г раза 
длиннее диаметра глаза. Хоботок развит. На пер. крл. R3—RAна общем стебле; Я2 дальше 
от стебля R3—Rit чем у близких родов. На задн. крл. ЛГ2 и М3 базальта сближены. Генит. <J: 
унк. отсутствует; соции крупные; влв. базально широкая, с более узкой верш.; гарпа очень 
широкая и длинная; эд. в концевой части расширен. Около 10 европ. видов, некоторые из 
них могут встречаться на юге. 

27* 

Рис. 425. Pyraustinae (Рyraustidae). Гениталии. (Ориг.). 
1—4 — Ob'ibotys fuscalis Den. et Schiff . ; 2, S—7 — Nascia cilialis Hbn. (о — сигнум). 1,2 — дуктус и копуля-

тивная сумка; 3, 7 — общий вид; 4, 6 — эдеагус; 5 — юкста. 1, 2 — 3—7 — 3. 
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1 (1). Ус. покрыты белыми отстоящими чеш. Пер. крл. светлые или светло-желтые, с светло-
бурыми перевязями, между которыми на кост. части 2 бурых пятна. Задн. крл. свет-
лые с 2 светло-бурыми полосами по краю. Срединное пятно светло-бурое. Генит. $ — 
рис. 436, 6, 7. Генит. Ç — рис. 437, 1. 22—23. — Может встречаться на юге; Армения. 
Ср. Азия. — Европа, Малая Азия M. suppandalis Hbn. 

Рис. 426. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии S- (Ориг.). 
1—ù — Uden decrepitalis H.-S.; 4, 5 — U. ferrugalis Hbn.; 6—8 — U. languidalis Ev . ; в—11 — U. fulvalis 

Hbn. l , 4, 6, 9 — общий вид; г, 5, 7, 10 — эдеагус; 3, s, il — юкста. 

30. Pleuroptya Меуг. Ус. нитевидные. Лоб гладкий. Губные щуп. в 1х/2—2 раза длиннее 
диаметра глаза, направлены вверх. Челюстные щуп. тонкие. Хоботок длинный. На пер. 
крл. Л3—Д4 на общем стебле; Д2 проходит почти касаясь стебля Л3•—Rt. На задн. крл. Мг, 
М3 и Сиг со сближенными основаниями. Генит. влв. продолговатая с роговидной гарной; 
сакк. с продолговатым бугорком. Генит. Ç: коп. сумка крупная с 2 скоплениями шипиков; 
дукт. короткий, тонкий, с длинным цингулумом. 1 вид. 

1 (1). Голова, гр. и крл. соломенно-желтые. На крл. наружная перевязь зубчатая, резко 
изгибается между Сиг и Си„\ внутренняя перевязь прямая; на поперечной жилке про-
долговатое бурое пятно. На задн. крл. одна извилистая перевязь. Генит. $ — 
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рис. 432, 6, 7. Генит. $ — рис. 437, 5, 6. 27—40. — Сев.-зап., зап., центр, юг; При-
морье. — Зап. Европа, кроме сев., Малая Азия. VI—VII P. ruralis Sc. 

31. Agrotera Sehr. Ус. сверху покрыты чередующимися рядами белых и бурых чеш. 
(окольцованные), снизу с ресничками. Губные щуп. резко отличаются от щуп. других родов 
(рис. 345, 2); 2-й чл. покрыт дл. чеш., 3-й — короткими, придающими ему треугольную 

Рис. 427. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии (По Гедике — 3,4 и ориг.). 
1,2 — Udea accolalis Z.; 3, 4 — U. nebulalis Hbn.; 5,6 — U. lutealis Hbn.; 7,8 — U. elutalis Den. et Schiff. 

1, 3, 5, 7 — общий вид; 2, 4, в, 8 — эдеагус. 

форму; между этими чл. резкий вырез. Челюстные щуп. тонкие и короткие. Хоботок хорошо 
развит. На пер. крл. R3—Т?4 на общем стебле. На задн. крл. Мг, М3 и Сиу базально сближены. 
Генит. rf: влв. ромбическая, с оттянутой, сильно выступающей верш.; гарпа мощная, длин-
ная и изогнутая; эд. каудально расширен, корнутус 1, серповидный. Генит. $: коп. сумка 
шаровидная с коротким дукт., сильно расширена в приустьевой части; сигнум в виде малень-
кой округлой пл. 1 вид. 

1 (1). Пер. крл. желто-бурые; прикорневое поле до внутренней перевязи лимонно-желтое; 
полоса между перевязями серо-бурая с желто-бурым пятном; внешний край желто-
бурый; бахр. белая с 4 темными зубцами. Задн. крл. желто-серые с бурым оттенком. 
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Генит. с? — рис. 436, 8. Генит. 9 — рис. 433, 3. 16—23. — Зап., юг; Приморье. -
Ср. и южн. Европа, Китай, Япония. VI—VIII. Гус. между сплетенными листьям 
на дубе, каштане, лещине . A. nemoralis Sc 

32. Heliothela Gn. Мелкие виды. Ус. нитевидные. Лоб гладкий. Губные щуп. в 2 раз 
длиннее диаметра глаза, в длинных чегп.; 3-й чл. в прилегающих чеш. Челюстные щуп 

Рис. 428. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии S- (Ориг.). 
1, £k— Udea costalis Ev . ; 3, 4 — U. institalis Hbn.; 5—7 — U. prunalis Den. et Schiff.; 8, 9 — U. inquinatalis 

1, 3, S, 8 — общий вид; г, 4, 6, 9 — эдеагус; 7 — юкста. 

крупные, с кистью чеш. Генит. tf: унк. при основании широкий, каудально сужается; соц 
узкие, изогнутые; влв. с заостренной верш., нижняя часть косты сильно склеротизова] 
с зубчатым краем; тегумен широкий; эд. трубчатый, корнутус крупный. Генит. v: коп. сум 
крупная,* с широким, но длинным выростом; сигнум узкий. 1 вид. 

1 (1). Крл. черно-бурые. На кост. крае пер. крл. маленькое желто-бурое пятно. На за; 
крл. светло-желтое пятно. Генит. <J — рис. 436, 4, 5. Генит. $ — рис. 437, 4. 12—15. 
Сев.-зап., зап., юг; Закавказье, Ср. Азия, Алтай. — Ср. и южн. Европа. V—V 

H. atralis H 
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7. Подсем. ACENTROPINAE 

Систематическое положение и ранг этого таксона неясны. Иногда его выделяют в от-
дельное сем. или объединяют с подсем. Nymphulinae, основываясь на водном образе жизни. 
Бабочки внешне похожи на ручейников. От других огневок отличаются редуцированными 
шпорами на голенях и особенностями строения коп. аппарата. 1 монотипный род. 

1 — Udea cosialis Ev.; 2 — U. lutealis Hbn.; 3 — U. accolalis Z.; 4 — U. fulvalis Hbn. 

1. Acentria Curt. (Acentropus C u r t . ) . У с . нитевидные, без чеш., густо покрыты светлыми 
ресничками. Губные щуп. короткие, опущенные. Челюстные щуп. короткие. Глазки и хобо-
ток не развиты. Голени с короткими шипами. Пер. крл. узкие, R3—i?4 на общем стебле. 
На задн. крл. М2 и М3 отходят из одной точки. У Ç часто крл. редуцированы. 1 вид. 

1 (1). Пер. крл. светло-серые с бурым оттенком по кост. краю и на ж и л к а х (рис. 421 , 2). 
Известны и бескрылые $ , они не выходят из воды, а только выставляют бр. для копу-
ляции, после чего вновь погружаются в воду для откладки яиц. Генит. с? — рис. 438 , 
2. 1 0 — 1 4 . — Сев.-зап. , зап. , юг. — Ср. и южн. Европа. V I I — V I I I . — Г у с . под водой, 
на элодее и роголистнике . . A . nivea Olivier 

423 

Рис. 429 . Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии $>. Общий вид (Ориг.) . 



424 ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 

Рис . 430. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии Ç. (Ориг . ) . 
1 — Udea inquinatalis Z. ; 2 — U. elutalis Den. et Schiff.; 3 — U. decrepitalis H.-S.; 4 — U. ferrugalis Hbn.; 

S — U. nebulalis Hbn. (a — сигнум). 1, 4, S — общий вид; 2, 3 — дуктус и копулятивная сумка. 

Рис . 431. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии J. (Ориг . ) . 
1 — Udea hamalis Thnb.; 2 — U. olivalis Den. et Schiff.; 3 — U. prunalis Den. et Schiff.; 4 — U. institalis 

Hbn. (а — сигнум; б — цестум). 1,2,3— дуктус и копулятивная сумка; 4 — общии вид. 
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Рис. 432. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии (Ориг.). 
] ,2 — Mecyna flavalis Den. et Schiff. ; 3—5 — M. trinalis Den. et Schiff.; S, 7 — Pleuroptya ruralis Se.; 8—10 
Udea hamalis Thnb.; 11—13 — U. olivalis Den. et Schiff. 1,5,6,10,13 — эдеагус; г, 3, 7, 9, 11 — общий вид' 

4, 8, 12 — юкста. 
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J — Mecyna flavalis Den. et Schiff.; 2 — M. trinalis Den. et Schiff.; 3 — Agrotera nemoralU Sc. (a — сигнум). 
1 — дуктус и копулятивная сумка. 

I , 2 — Diasemiopsi ramburialis Dup.; 3, 4 — Amaurophanes stigmosalis Den. et Schiff. S, 6 — Dolichartria 
punctalis Den. et Schiff. 1,3,S — эдеагус; 2,4,6 — общий вид. 

Рис. 433. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии (Ориг.). 

Рис. 434. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии в- (Ориг.). 
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Рис. 435. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии, (Ориг.). 

427 

1 — Diasemiovsii ramburialit Dup., 2, 4, S — 
Schirr.; 6 — Dohchariria punctalii Den, et Schiff Amaurophanes stigmosalit:Den. et 

общий вид. 1—3, 6 — ç; 4, 5 — i. 
Diasemia Htlerata Sc.; 3 — 
. 1,3,5 — эдеагус; 2,4,6 — 
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1—3 — Nomophila noctuella Den. et Schiff.; 4, S — Helioihela atralis Hbn.; 6,7 — Metasia suppandalis Hbn.; 
8 — Agrotera nemoralis Sc. 1, 4, 6 — эдеагус; г, 5, 7 — общий вид; 3 — юкста; 8 — общий вид, сбоку. 

Рис . 436. Pyraustinae (Pyraustidae). Гениталии â. (По Х а н н е м а н у — 4,5 и ориг . ) . 
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Рис. 437. Pyraustinae (Pyraustidae). Ге-
ниталии (Ориг.). 

1 — Metasia suppandalis Hbn.; 2, 3 — Udea 
languidalis Ev.; 4 — Heliothela atralis Hbn.; 5, 
6 — Pleuroptya ruralis Sc. ; 7 — Nomophila no-
ctuella Den. et Schiff, (а — сигнум). 1, 2, 4, 5, 
T — общий вид; 6 — копулятивная сумка; 

з — цестум. 

Рис. 438. Pyraustinae и Acentropinae 
(Pyraustidae). Гениталии. Общий вид. 

(Ориг.). 
1 — Ebulea testacealis Z., 2 — Acentria nivea 

Oliver, S, 

9 
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59. Сем. C R A M B I D A E - О Г Н Е В К И - Т Р А В Я Н К И 

(Сост. M. И. Фалъкович) 

Бабочки (рис. 439, 440) преимущественно средних размеров, 20—30, изредка мелкие — 
10 или относительно крупные — около 50. Голова (рис. 441—443) гладкая, лоб округлый или 
выступающий, иногда конусовидный или с зубцами. Хетоземы развиты в различной степени 
(в отдельных родах, не представленных в европ. части СССР, атрофированы). Глазки в боль-
шинстве случаев есть. Челюстные щуп. хорошо развиты, из-за сравнительно длинного чешуй-
чатого покрова выглядят треугольными. Губные щуп. часто очень длинные, направленные 
вперед, в верш, части слегка отогнуты вниз. Хоботок б. м. развит (у некоторых родов ре-
дуцирован). Ус. (рис. 444) у <$ пильчатые, с треугольными или лопастевидными выступами 
на чл. жг., иногда гребенчатые, покрыты короткими густыми ресничками; могут сильно 
варьировать по строению в пределах одного рода. Пер. крл. (рис. 439—440), как правило, 
удлиненные, вытянутые, с округлой, приостренной или оттянутой верш., у немногих родов 
сравнительно короткие, треугольные; окраска различная, часто беловатых, желтых, коричне-
вых или красноватых тонов; рисунок, когда выражен, из 2 тонких перевязей, иногда в виде 
светлого опыления по жилкам; для многих родов характерна баз. полоса — белый мазок 
от корня крл. до конца яч. и даже до внешнего края крл. Жилкование (рис. 445, 446) обычно 
полное: Sc длинная, до 2/3 дл. крл. (нередки случаи слияния ее верш, части с ; Л5 впадает 
во внешний край (как исключение в верш, крл., если она сильно закруглена); R3, i?4, а часто 
и Rb на общем стебле; все ветви M и Си (кроме М2 у единичных видов) выражены; М2 и 
могут быть на стебле; А2+3 простая, без баз. развилка. Задн. крл. широкие, с несколько вогну-
тым внешним краем, без рисунка (редко осветлены в основании); Sc до 4/5 дл.крл., в ср. части 
соединена или сильно сближена со стволом М\ R за пределами яч. анастомозирует или на 
одном стебле с Sc; М2 и М3 на стебле или отходят из одной точки ( М 2 может отсутствовать); 
обе ветви Си выражены; все 3 А развиты; яч., как и на пер. крл., у большинства родовб.м. 
открытая; ствол Си с гребнем волосков. Пер. голени с эпифизом. Бр. с тимпанальным 
органом. 

Генит. 3 (рис. 447, 1,2): унк. хорошо развит, б. м. загнутый, с приостренной верш.; 
гн., как правило, длинный, иногда с расширенной верш.; влв. обычно с выростом косты, 
нередко очень крупным или сложной формы; сакк. с 1 или 2 выростами (зубцами); кукуллус 
обособлен не резко, почти всегда мягкий, в тонких волосках; эд. трубчатый, на конце иногда 
с зубцом или шипом, цекум хорошо развит; корнутусы в виде шипов, зубчатых пл. и т. п., 
во многих случаях отсутствуют; саккус небольшой или не выражен. 

Генит. ? (рис. 447, 3): яйцеклад очень короткий (практически не выражен); ан. сос. 
чаще небольшие, продолговатые, в густых волосках, изредка в коротких щет. или усажены 
шиповидными хетами; задн. апоф. короткие, пер. апоф. б. м. редуцированы или отсутствуют; 
остиум связан с VII I сегм.; иногда развита крупная, сильно выступающая стеригма, обосо-
бленная или спаянная с терг.; антрум воронковидный, чашевидный, трубчатый, может быть 
не выражен (перепончатый); дукт. чаще короткий, но в некоторых случаях чрезвычайно 
длинный, извитой, иногда несколько склеротизованный или в продольных морщинках; 
сигнумов 1—2 (обычно в виде округлого мелкошиповатого или зернистого щитка, изредка — 
угловатой пл. или зубца), часто они отсутствуют, у представителей рода Metacrambus В1е~ 
szynski на стенке бурсы множество мелких шипов. 

Бабочки активны в сумерках и ночью, но легко вспугиваются из травы и днем. В состоя-
нии покоя ус. уложены по бокам тела, причем расположение бабочек на стеблях злаков 
(головой вверх или вниз) может быть характерным для отдельных групп. Лёт главным обра-
зом в середине и конце лета, у представителей Ancylolomia Hbn. и Talis Gn. — и осенью. 
Травянки, развивающиеся в дернине, рассеивают яйца, не прикрепляя их. 

Яйца эллипсоидные, редко бочонковидные, обычно белые или желтые, матово-блестящие, 
через 2—3 дня после откладки темнеющие (до красновато-коричневого), мягкие; поверхность 
продольно-ребристая, часто выражена и поперечная скульптура на ребрах и между ними; 
оба конца покрыты бугорками и ямками; микропилярный полюс крупнее и 0олее уплощен-
ный, чем противоположный конец. 

Гус. (рис. 448, 1—3) обычно грязновато-белые или серые, с нерезкими продольными 
полосами; щиток переднеспинки хорошо выражен, как и склеротизация вокруг щет.; ан. 
щиток светлее, слабее склеротизован; щет. довольно длинные; брюшные ноги нормально 
развиты, крючки на их подошвах расположены венцом, обычно многорядным и многоярус-
ным. 

Кук. (рис. 448, 4, 5) полусвободная, неполная (чехлы ус. и ног экзувия свободны). Крл. 
обычно достигают V сегм. бр. Кремастер притуплён, с бугорками или зубчиками, в немногихт 
иногда очень мелких щет. 

Развитие моновольтинное, за исключением Euchromius Gn., Chilo Zinck. и некоторых 
других родов. Зимовка на стадии гус. младших и ср. возрастов, редко взрослых, у осенних 
видов — не покидающих хорион. У аридных и тропических видов известна эстивация вы-
кормившихся гусениц. В целом сем. связано со злаками. Гус. устраивают в дернине или 
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почве трубки или ходы, выстилаемые шелковиной и покрытые песчинками, экскрементами, 
кусочками листьев; отгрызаемые листья затаскиваются в «нору» и там поедаются. Предста-
вители отдельных родов буравят стебли крупных злаков (Chilo Zinck. и др.). В некоторых 
группах гус. питаются отмершими листьями (Euchromius Gn.), живут за счет мхов (боль-
шинство Catoptria Hbn., ряд Crambus F.). Травянки встречаются всюду, где есть б. м. откры-
тые пространства с покровом из злаков — они заселяют стоячие водоемы (Chilo Zinck., 
Calamotropha Z.), моховые болота и влажные луга (Crambus F. и др.), сухие луга, песчаные 
местообитания, степи (преимущественно Agriphila Hbn. и Pediasia Hbn.); сем. представлено 
также в пустынях (Elethyia Rag., многие Ancylolomia Hbn.) и в альпийском горном поясе 
(некоторые Crambus F. и Catoptria Hbn.). 

Среди крамбид есть виды, сильно вредящие рису (например, Diatraea saccharalis F.), 
сахарному тростнику (Chilo suppressalis Wkr.), сорго, кукурузе (Chilo infuscatellus Snell.) 
и прочим крупностебельным злакам. Известны также вредители покосов, пастбищ и зерно-
вых культур (отдельные виды родов Agriphila Hbn., Pediasia Hbn., Talis Gn. и др.). 

Распространение практически всесветное. В мировой фауне 137 родов и около 1600 ви-
дов; в Палеарктике соответственно 50 и 400, в европ. части СССР — 20 и 110. 

Литература. B l e s z y n s k i , 1956 : 1—87; 1965, I : 1—553, II: Taf. 1 — 133; H a n -
n e m a n n , 1964 : 90—144; B l e s z y n s k i , C o l l i n s , 1962: 197—389. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 1 

1 (14). На пер. крл. R5 отходит от яч. самостоятельно. 
2 (7). На задн. крл. яч. замкнутая. 
3 (4). На пер. крл. М2 и М3 отходят от яч. раздельно. Щуп. у некоторых видов в 4—5 раз 

длиннее диаметра глаза 2. Chilo Zinck. 
4 (3). На пер. крл. М2 и М3 на длинном стебле или М2 отсутствует. Щуп. всегда не более 

чем в 3V2 раза длиннее диаметра глаза. 
5 (6). На пер. крл. наружная перевязь образует резкий угол, касающийся вершиной внеш-

него края крл. На задн. крл. М2 значительно короче общего ствола М2-\-М3 или от-
сутствует 21. Elethyia Rag. 

6 (5). На пер. крл. наружная перевязь не образует резкого угла и не соприкасается с внеш-
ним краем крл. На задн. крл. М2 не короче общего стебля М2-\-М3 . . 20. Talis Gn. 

7 (2). На задн. крл. яч. открытая (участок диск, жилки у дорс. угла яч. может сохраняться, 
рис. 445, i , 3). 

S (9). На пер. крл. вдоль дорс. части внешнего края плотный ряд черных пятнышек, от-
граниченный со стороны бахр. прерывистой металлически блестящей полоской . . . 

1. Euchromius Gn. 
9 (8). На пер. крл. нет плотного ряда черных пятнышек и отграничивающей его прерыви-

стой блестящей полоски (может быть лишь редкий ряд черных краевых точек). 
10 (13). Лоб конический, явственно выступает впереди глаз. На пер. крл. наружная пере-

вязь нечеткая или состоит из пятен, не образует острого угла, приближенного к внеш-
нему краю. На задн. крл. М2 нормальной дл. 

11 (12). Глазки хорошо развиты. Щуп. в Зх/2 раза длиннее диаметра глаза. Уздечка Ç из 
3 щет 3. Acigona Hbn. 

12 (И). Глазки редуцированы. Щуп. в 21/2 раза длиннее диаметра глаза. Уздечка $ из 2 щет. 
v 4. Thopeutis Hbn. 

13 (10). Лоб округлый, едва выдается впереди глаз. На пер. крл. наружная перевязь б. м. 
четкая и образует острый угол, приближенный к внешнему краю. На задн. крл. М2 
отсутствует или очень короткая (на стебле с М3) 18. Platytes Gn. 

14 (1). На пер. крл. R5 на общем стебле с R3 и 
15 (20). На пер. крл. верш, серповидная (сильно оттянута, очень острая). 
16 (17). На пер. крл. R± свободная; внутренняя перевязь отсутствует. В генит. $ гн. значи-

тельно короче унк. В генит. Ç коп. сумка с 2 сигнумами; ан. сос. несколько прямоуголь-
ные 8. Angustalius Marion 

17 (16). На пер. крл. Rx в своей кост. части соединена с Sc; внутренняя перевязь есть (очень 
тонкая). В генит. J гн. равен или почти равен унк. по дл. В генит. $ сигнумы отсут-
ствуют; ан. сос. не прямоугольные. 

18 (19). Пер. крл. с баз. полосой. В генит. S влв. у дорс. края с рядом крепких щет., унк. 
также с крепкими щет. В генит. $ коп. сумка с многочисленными шипиками . . . . 

13. Metacrambus Bîeszynski 

1 Таблица составлена по признакам, свойственным европейским представителям родов; 
более полная морфологическая характеристика дана в диагнозах родов. 
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19 (18). Пер. крл. без баз. полосы. В генит. <J влв. и унк. не несут крепких щет. В генит. Ç 
коп. сумка полностью перепончатая 12. Mesocrambus Bïeszynski 

20 (15). На пер. крл. верш, не серповидная (хотя может быть б. м. оттянута и приострена, 
рис. 440, 2, 8). 

21 (22). На пер. крл. М, слита с Sc в прикостальной части; наружная перевязь волнистая; 
размах часто более 30; рисунок продольно-полосатый. На задн. крл. М г соединена с R 

посредством поперечной жилки. Ус. S длинногребенчатые или с крупными пл., пре-
вышающими по дл. поперечник чл. жг. (рис. 444, 5, 6) 19. Ancylolomia Hbn. 

22 (21). На пер.крл.Лх , как правило, не впадает в Sc; наружная перевязь не волнистая (изо-
гнута или изломана); размах обычно до 25—27, если около 30, то рисунок не продольно-
полосатый. На задн. крл. Mг соединяется с R непосредственно. Ус. S пильчатые, 
редко короткогребенчатые или с пл., не превышающими по дл. поперечник чл. жг. 
(рис. 444, 1—4). 

Рис. 439. Crambidae. Общий вид. (По Блешиньскому). 
2,3 — Chilo phragmitellus Hbn.; 4, S — Acigona cicatricella Hbn.; 6 — Calame-
tropha paludella Hbn. 1,2,4 — S; 3, S, б — j. 

1 — Euchromius ocelleus Hw. ; 
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23 (24). Хоботок редуцирован. Уздечка $ из 3 щет. (одна из них короткая и тонкая). В генит. 
в унк. значительно длиннее гн., влв. с прямо или косо усеченным каудальным краем, 
без выростов. В генит. $ сигнум, когда имеется, пластинчатый, угловатый . . . . 

5. Calamotrophia Z. 
24 (23). Хоботок обычно б. м. хорошо развит. Уздечка $ из 2 или 1 щет. В генит. $ унк. 

примерно равен по дл. гн. или короче; влв. не усеченная, с закругленной или при-
остренной верш., как правило, с выростами (на косте или сакк.). В генит. $ сигнумы, 
когда имеются, в общем округлые. 

Рис. 440. Crambidae. Общий вид. (По Блешиньскому). 
1 — Chrysoteuchia culmella L. ; 2 — Crambus pratellus L 3 — Agriphila selasella Hbn.; 4 •— A. biarmica. 
Tngstr.; S — Catoptria mytilella Hbn.; 6 — Chrysocrambus craterellus Sc.; 7 — Pediasia fascelinella Hbn.; 

8 — Ancylolomxa palpella Den. et Schiff.; 9 — Talis quercella Den. et Schiff. 

25 (32). Пер. крл. с широкими светлыми полосками по жилкам; наружная перевязь хорошо 
выражена, б. м. ровная (без зубцов); баз. полоса отсутствует. 

26 (27). На пер. крл. наружная перевязь сопровождается свинцово-блестящей линией; 
внутренняя перевязь отсутствует; перед верш. кост. штрих . . 6. Chrysoteuchia Hbn. 

27 (26). На пер. крл. наружная перевязь без свинцово-блестящей линии; внутренняя пере-
вязь есть; перед верш. кост. штрих отсутствует. 

28 (29). На пер. крл. светлые полоски по жилкам относительно равномерной ширины и 
много уже, чем темные промежутки между ними; внутренняя и наружная перевязи 
примерно одинаковой ширины, резко выделяются на фоне крл., рыжеватые или даже 
с золотистым глянцем 15. Chrysocrambus Bfeszynski 

29 (28). На пер. крл. светлые полоски по жилкам не равномерной ширины, местами не уже 
темных промежутков между ними; внутренняя перевязь шире наружной, окраска их 
буроватая без рыжего оттенка и глянца. 
28 Определитель насекомых, т. IV 
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30 (31). Пер. крл. крапчатые, в разбросанных крупных черноватых чеш.; светлые полоски 
по жилкам не четко отграниченные. Крупнее — более 22 . . . 16. Thisanotia Hbn. 

Рис. 441. Crambidae. Голова. (По Блешиньскому). 
1 — Chilo phragmitellus Hbn.; 2 — Ch. hyrax Bteszyûski; 3 — Ch. infuscatellus Snell.; 4 —• Acigona cicatricella 

Hbn.; 5 — Thopeutis galleriella Rag. 

31 (30). Пер. крл. не крапчатые, без разбросанных крупных черноватых чеш.; светлые по-
лоски по жилкам четко отграниченные. Мельче, до 20 . 11. Flavocrambus Bieszynski 

32 (25). Пер. крл. без широких светлых полосок по жилкам, если такие полоски есть, то 
не контрастные или выражены лишь местами; наружная перевязь слабая или неровная 
(зубчатая), если четкая и относительно ровная, то выражена баз. полоса; иногда 
рисунок отсутствует. 

33 (42). в-
34 (39). В генит. сакк. со свободной верш, или с дорс. выростом, обособленным от косты влв. 

(в отдельных случаях вместо дорс. выроста развит небольшой бугорок, уступ или при-
поднятая складка, в виде исключения сакк. простой, но тогда коста влв. сильно вы-
ступает, компактная и массивная, как на рис. 465, 5 и 468, 7). 

35 (36). На пер. крл. бахр. золотистая (хотя бы в своей дорс. части); краевых черных точек 
не более 3 14. Xanthocrambus Bieszynski 

36 (35). На пер. крл. бахр. не золотистая, если с явственным золотистым отблеском в своей 
дорс. части, то краевых точек обычно 5. 

37 (38). На пер. крл. беловатое пятно, лежащее близ дистального конца баз. полосы, не шире 
самой полосы, в виде продольного мазка (рис. 440, 2); если обособленного пятна нет, 
то баз. полоса у корня примыкает к кост. краю; если нет и баз. полосы, то пер. крл. 
однотонные — белые с очень сильным блеском, латунно-желтые или бурые; внешний 
край под верш, чаще б. м. вогнутый. Лоб всегда округлый 7. Crambus F. 

38 (37). На пер. крл. белое пятно, лежащее близ дистального конца баз. полосы, шире самой 
полосы, ромбовидное или приостренно-овальное (рис. 440, 5); если обособленного 
пятна нет, то баз. полоса удалена от кост. края ; если нет баз. полосы, то пер. крл. 
с б. м. выраженным рисунком либо однотонные, но без сильного блеска — бледно-
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охристые или желтовато-белые с глянцем;'впешпий край под верш, без вогнутости. 
Лоб нередко конический 10. Catoptria Hbn. 

1 — Agriphila deliella Hbn.; 2 — A. tristella Den. et Schiff.; S — A. latistria Hw.; 4 — A. trabealella H,-S,; 
5 — Catoptria radiella Hbn.; 6 — C. mytUella Hbn.; 7 — C. pinella L. ; S — C. fulgidella Hbn, 

39 (34). В генит. сакк. без свободной верш, и без дорс. выроста (у некоторых видов Pediasia 
Hbn. вырост на внутренней поверхности влв. есть, но он не обособлен от косты, 
т. е. коста и сакк. связаны склеротизацией — рис. 474, 1, 3, 5, 7; 477, 1, 3). 

40 (41). В генит. гн. обычно с б. м. округлой, колбовидно расширенной верш.; вырост косты 
короткий, менее половины дл.влв. (редко длинный, но тогда корнутусы в виде ряда 
черепицеобразно налегающих друг на друга шипов — рис. 459, 6, 8); эд. обычно 
с маленьким субапикальным зубцом; корнутусы, когда выражены, б. м. одинаковой 
величины, в виде ряда или скопления шипов. Лоб часто конический. На пер. крл. 
баг. полоса может быть выражена 9. Agriphila Hbn. 

28* 

Рис. 442. Crambidae. Голова. (По Блешиньскому). 
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41 (40). В генит. гн. приострен или без колбовидной верш.; вырост косты длинный, более 
половины дл. влв.; эд. почти всегда без субапикального зубца (изредка с крупным 
выростом на конце); корнутусы разновеликие (наряду с мелкими есть и крупный) или 
только 1 корнутус. Лоб у всех видов округлый. На пер. крл. баз. полоса всегда отсут-
ствует 17. Pediasia Hbn. 

1 — Ancylolomia palpella Den. et Schiff.; 2 — A. tentaculella Hbn.; 3 — A. micropalpella Ams.; 4 — TalU 
mongolica Bteszyftski; 5 — T. pulcherrima Stgr.; 6 —• Blethyia subscissa Chr.; 7 — Surattha eudoleuca Hampson. 

42 (33) ? . 
43 (48). Коп. сумка без сигнумов. Пер. апоф. о. м. хорошо развиты (отсутствуют у некоторых 

видов Xanthocrambus Bïeszynski). 
44 (47). Стеригма выражена, приподнята, соединена с VIII терг. Антрум четко дифферен-

цирован — с выступом или резко изогнут, б. м. сильно склеротизован. 
45 (46). Пер. крл. с белой баз. полосой, если полосы нет, то окраска почти однотонно светло-

желтая. На задн. крл. уздечка из 1 щет 14. Xanthocrambus Bïeszynski 
4 6 (45). Пер. крл. без баз. полосы, буроватые с осветлением по жилкам. На задн. крл. 

уздечка из 2 щет 16. Thisanotia Hbn. 
'47 (44). Стеригма не выражена или слабая, не приподнятая, отделена от VIII терг. б. м. 

Рис. 443. Crambidae, Голова» (По Блешиньскому). 
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перепончатым участком. Антрум слабо дифференцирован — относительно прямой, 
склеротизован не сильнее дуктуса 17. Pediasia Hbn. 

48 (43). Коп. сумка с сигнумами. Пер. аноф. отсутствуют, если они есть (у некоторых видов 
|jl Agriphila Hbn.), то явственно редуцированы. 

49 (52). Коп. сумка с 2 сигнумами (иногда слабо выраженными). Ан. сос. маленькие, с сильно 
выемчатым краем. Задн. апоф. длиннее ан. сос. Лоб всегда округлый. 

1 — Agriphila deliella Hbn.; 2 — A. bleszynsMella Ams.; 3 — Pediasia jucundella H.-S.; 4 — P. pectiniformii 
Rbl.; 5 — Ancylolomia palpella Den. et Schiff.; 6 — A. tentaculella Hbn.; 7 — Talis quercella Den. et Schiff.; 

S — T. grisescens Fil. et DJak. 

50 (51). Антрум очень широкий, мешковидный, по бокам с роговидными выростами. Пер. 
крл. без баз. полосы, со светлыми полосками по жилкам . . . 6. Chrysoteuchia Hbn. 

51 (50). Антрум менее широкий, обычно б. м. трубчатый или воронковидный, если мешковид-
ный, то без боковых роговидных выростов. Пер. крл. с баз. полосой или без рисунка 

7. Crambus F. 
52 (49). Коп. сумка с 1 сигнумом. Ан. сос. обычных размеров, с б. м. ровным краем, иногда 

с небольшой или неглубокой выемкой. Задн. апоф. короче ан. сос. Лоб нередко кони-
ческий. 

53 (54). Стеригмы нет (может быть лишь плоская и узкая постваг. пл.), остиум окружен 
мембраной. Антрум чашевидный 9. Agriphila Hbn. 

Рис. 444. Crambidae. Фрагменты усиков J. (По Блешиньскому). 
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54 (53). Стеригма б. м. хорошо выражена, часто крупная, сложного строения, с высту-
пами, лоп. и т . п., соединена с VIII терг. склеротизацией. Антрум обычно неро-
вно трубчатый или воронковидный 10. Catoptria Hbn. 

Рис. 445. Crambidae. Жилкование крыльев. (По Ханнеману). 
1 — Euchromius bellus Hbn.; 2 — Chilo phragmitellus Hbn.; 3 — Acigona cicatricella Hbn.; 4 — Calamotropha 
paludella Hbn.; 5 — Crambus pascuellus L.; в — Agriphila deliella Hbn.; 7 — Catoptria speculalis Hbn.; s — 
Xanthocrambus saxonellus Zinck.; 9 — Chrysocrambus cassentiniellus Z. A — переднее крыло, Б — заднее. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ 
СЕМ. CRAMBIDAE 1 

1. Euchromius Gn. (Eromene Hbn., Ommatopteryx Kirby). Лоб конический, обычно с при-
остренной верш. Глазки развиты. Губные щуп. умеренной дл., в 2—3 раза длиннее диаметра 
глаза. Хоботок длинный. Ус. J пильчатые. Пер. крл. (рис. 439, 1) — 12—27, сравнительно 
короткие и широкие, со скошенным внешним краем; рисунок очень характерный — окай-
мленная желтым внутренняя перевязь посредине крл., угловатая наружная перевязь близ 

1 Определительные таблицы составлены только по 
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внешнего края, an. треугольное пятно и плотный ряд черных краевых пятнышек, объеди-
ненных в группы по 2—3, отчеркнутые снаружи металлически блестящими участками 
внутреннего ряда бахр.; R1 и Я2 свободные, Д5 отходит от яч. самостоятельно, яч. открытая 
(рис. 445, 1). Уздечка $ из 2 щет. Генит. <5: унк. и гн. хорошо развиты, последний обычно 
с дорс. выступом в виде зубца; влв. с выростом косты, как правило, крючковатым; сакк. часто 
со свободной верш, или с дорс. выростом на внутренней поверхности влв.; у верхнего баз. 

Рис. 446. Crambidae. Жилкование крыльев. (По Ханнеману). 
1 — Thisanotia chrysonuchella Sc.; 2 — Pediasia fascelinella Hbn.; 3 — Platytes cerussellus Den. et Schiff.; 
4 — Ancylolomia palpella Den. e tSchi f f . ;5 — Talis quercella Den. et Schiff. A — переднее крыло, Б — заднее. 

угла влв. слабоволосистый бугорок; юкста с выемчатым верхним краем; саккуса нет; корну-
тусы в виде шиповатых пл. или крупных шипов. Генит. $: ан. сос. слабые, с очень длинными 
боковыми выростами; задн. апоф. довольно длинные, пер. апоф. короткие; антрум обычно 
слабо дифференцирован; дукт. слегка склеротизован; коп. сумка полностью перепончатая 
или с 1—2 сигнумами. Гус. известны лишь у единичных видов, живут на отмерших листьях 
различных трав; развитие поливольтинное. Аридные области Палеарктики, особенно 
Средиземноморье; широкие ареалы свойственны немногим видам; ряд видов известен из 
Эфиопского и Ориентального регионов. До 10—11 видов (в Европе — 12, в Палеарктике — 
25, в мировой фауне — 30). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (8). Пер. крл. с 6—7 черными краевыми пятнышками, отграниченными 3 обособленными 
металлически блестящими штрихами. 

2 (3). Лоб едва выступает впереди глаз. — Генит. — рис. 450, 1—3. 16—19. — Закав-
казье. — Средиземноморье, Ирак, Иран, Афганистан. VI—IX . . . Е. vinculellus Z. 

3 (2). Лоб явственно выступает впереди глаз, конический. 
4 (5). В генит. сакк. со свободной, выступающей верш, частью, расположенной вентральнее 

кукуллуса (рис. 449, 10—12). 14—16. — Южн. полоса; Закавказье, Ср. Азия. — Юг 
Зап. Европы (от Италии), Малая Азия, Курдистан, сев. Афганистан. V—VI и VII 

Е. rayatellus Ams. 
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5 (4). В генит. сакк. без выступающей верш, части. 
6 (7). В генит. сакк. с высоким треугольным дорс. выростом; унк. утолщен посредине; 

верш. гн. длинная (рис. 451, 4—6). 13—16. — Юго-вост.; Закавказье, Ср. Азия (?). — 
Южн. Европа, Малая Азия (?). VI— IX Е. superbellus Z. 

7 (6). В генит. сакк. с низким килевидным дорс. выростом; унк. равномерной толщины, верш. 
гн. короткая (рис. 451, 7—9). 14—17. — Юго-вост.; Закавказье 

Е. mouchai Bieszynski 

Рис. 447. Crambidae. Строение гениталий. (По Блешиньскому). 
I — S, эдеагус (an. ш — апикальный шип; вез — везика; крн — корнутус; см. к— семяизвергательный 
канал; ц — цекум эдеагуса); 2 — 3, общий вид (верш, в — вершинный вырост саккулуса; е. пет — вырост 
косты; влв — вальва; внк — винкулум; ворс, в — дорсальный вырост саккулуса; гн — гнатос; кук — кукул-
лус; п. с — псевдосаккус; сакк — саккулус; с — саккус; тег — тегумен; унк — ункус; ю — юкста); 3 — 

вид сбоку; 4 — о. вид снизу (ан. с — анальные сосочки; ант — антрум; вукт — дуктус бурсы; задн. an — 
задние апофизы; б — бурса; ост — остиум; пер. an — передние апофизы; сгн — сигнум; с. пр — семенной 

проток; VIII — восьмой тергит). 

8 (1). Пер. крл. с 8—9 черными краевыми пятнышками, отграниченными 4 обособленными 
металлически блестящими штрихами. 

9 (10). На пер. крл. внутренняя перевязь выгнута кнаружи. Генит. — рис. 450, 4—6. 
14—16. — Крым. — Средиземноморье, Нубия, Судан, Аравийский п-ов, Ближний 
Вост., Иран, Афганистан, зап. Пакистан. II—V, VII—VIII . . . Е. cambridgei Z. 

10 (9). На пер. крл. внутренняя перевязь прямая или выгнута к корню. 
I I (16). На пер. крл. беловатая полоса внутренней перевязи с блеском, окаймлена охристо-

желтым с обеих сторон (со стороны корня крл. окаймление может быть слабое). 
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12 (13). На пер. крл. внутренняя перевязь скошена; ее желтоватое окаймление четкое с обеих 
сторон (рис. 439, 1). Генит. — рис. 451, 10, 11. 16—27. — Южн. полоса; Закавказье, 
Ср. Азия. — Зап. Европа (преимущественно юг), Сев. Америка (вероятно, завезен), 
почти все тропические и субтропические регионы (за исключением Южн. Америки). 
I—VIII, ряд поколений. Гус. на сухих растительных остатках . . . Е. ocelleus Hw. 

13 (12). На пер. крл. внутренняя перевязь не скошена, ее желтоватое окаймление со стороны 
корня крл. слабое, частичное. 

14 (15). На пер. крл. внутренняя перевязь изогнутая. Генит. — рис. 450, 10—12. 16—19. — 
Южн. полоса; Закавказье. — Южн. и частью центр. Европа, Малая Азия, Ближний 
Вост., Иран. IV—V, VIII—IX. Гус. на увядших листьях Е. bellus Hbn. 

15 (14). На пер. крл. внутренняя перевязь прямая. Генит. — рис. 450, 7—9. 121/2— l ö 1 ^ . — 
Средиземноморье, Малая Азия. VI—VII Е. anapiellus Z. 

Рис. 448. Crambidae. Гусеницы и куколки. (По Блешиньскому). 
1, Л—5 — Chilo infuscatellus Snell.; 2 — Catoptria lithargyrella Hbn. 1 — общий вид гусеницы; 2 — строение 
ноги на III брюшном сегменте; з — то же, на VI брюшном сегменте; 4 — общий вид куколки; 5 — кремастер. 

16 (11). На пер. крл. беловатая полоса внутренней перевязи без блеска, окаймлена охристо-
желтым только с наружной стороны. 

17 (22). В генит. сакк. со свободной, выступающей верш, частью, расположенной вентраль-
нее кукуллуса. 

18 (19). В генит. вырост косты влв. клиновидный, с сильно расширенным основанием; сакк. 
длинный, его верш, достигает примерно 4/5 дл. влв. (рис. 449, 1—3). 18—27. — Юго-
вост.; Ср. Азия. — Испания, сев. Иран, Сев.-Зап. Китай. V—IX . Е. gratiosellus Саг. 

19 (18). В генит. вырост косты шиловидный, со слабо расширенным основанием; сакк. более 
короткий, его верш, достигает около 3/5 дл. влв. 

20 (21). В генит. сакк. с более сильно загнутым свободным концом (рис. 449, 4—6). 14—17. — 
Закавказье, Ср. Азия. — Иран, Афганистан, Сев.-Зап. Китай. IV—IX 

Е. jaxartellus Ersch. 
21 (20). В генит. сакк. с менее сильно загнутым свободным концом (рис. 449, 7—9). 12—20. — 

Юго-вост.; Ср. Азия. — Средиземноморье, Аравийский п-ов, Иран. IV—X, 3—4 по-
коления. Гус. на поверхности почвы, в камере из шелковины, покрытой песчинками; 
питается отмершими листьями; IV—VIII Е. ramburiellus Dup. 

22 (17). В генит. сакк. без выступающей приостренной верш, (с округлым лопастевидным 
выступом на конце). 

23 (24). В генит. сакк. с длинным приостренным дорс. выростом; верш. гн. короткая; кор-
нутус 1 (рис. 451, 1—3). 17—18. — Юго-вост. VI—VII . . . Е. roxanus Bieszyiiski 

24 (23). В генит. сакк. с относительно коротким притуплённым дорс. выростом; верш. гн. 
длинная; корнутусов 2 (рис. 451, 4—6). См. тезу 6 Е. superbellus Z. 



442 ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (12). Сакк. со свободной, выступающей верш, частью, расположенной вентральнее 
кукуллуса. 

2 (9). Корнутусов обычно 3 (в виде зубчатых пл.). 
3 (8). Сакк. с б. м. загнутой приостренной верш.; гн. утолщен посредине. 

Car.; 4—6 — E. jaxartellus Ersch.; 7—9 — E. ramburiellus Dup.; 10—12 — 
7, 10 — ункус и гнатос; 2. 5, 8, il — вальвы; з, в, 9, 12 — эдеагус. 

4 (5). Вырост косты влв. клиновидный, с сильно расширенным основанием; сакк. длинный, 
его верш, достигает примерно 4/Б дл. влв. (рис. 449, 1—3) . . . E. gratiosellus Car. 

5 (4). Вырост косты влв. шиловидный, со слабо расширенным основанием; сакк. более 
короткий, его верш, достигает около 3/5 дл. влв. 

6 (7). Сакк.-с более сильно загнутым свободным концом (рис. 449, 4—6) 
E. jaxartel lus Ersch 

7 (6). Сакк. с менее сильно загнутым свободным концом (рис. 449, 7—9) 
E. ramburiel lus Dup 

8 (3). Сакк. с почти прямой притуплённой верш.; гн. не утолщен посредине (рис. 449 
10—12) E. rayatel lus Ams 

9 (2). Корнутусов 1 или 2. 

Рис. 449. Crambidae. Гениталии S- (По Блешиньскому). 
1—3 — Euchromius graiiosellus 

E. rayate!lus Ams. 1, 4, 
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10 (11). Гн. крючковидный, без зубца на дорс. стороне. Сакк. с короткой верш, частью. Кукул-
лус короткий (рис. 450, 1—3) Е. vinculellus Z. 

11 (10). Гн. копьевидный, с зубцом на дорс. стороне. Сакк. с длинной верш, частью. Кукул-
лус удлиненный (рис. 450, 4—6) Е. cambridgei Z. 

12 (1). Сакк. без выступающей приостренной верш, (может быть с округлым лопастевидным 
выступом на конце). 

13 (22). Влв. со слабо и плавно загибающейся вверх верш. Эд. короче влв. Корнутусов не 
более 3. 

Рис. 450. Crambidae. Гениталии tî. (По Блепшньскому). 
1—3 — Euchromiua vinculellus Z.; 4—в — E. cambridgei Z.; 7—9 — E. anapiellus Z.; 10—12 — E. bellus Hbn.; 

i, 4, 7, io —• ункус и гнатос; 2, S, S, 11 — вальвы; з, в, 9, 12 — эдеагус. 
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14 (17). Корнутус в виде длинного изогнутого шипа; сакк. на верш, с округлым выступом 
нижнего края. 

15 (16). Сакк. с 1 шиловидным выростом на внутренней поверхности влв.; эд. короткий 

Рис. 451. Crambidae. Гениталии в- (По Блешиньскому). 
1—3 — Euchromius roxanus Bieszyftski; 4—6 — Е. superbellus Z.; 7—9 — E. mouchai Bieszyüski; 10, 11 — 

E. ocelleus Hw. 1,4,7 — ункус и гнатос; 2,5,8 — вальвы; 3, 6, 9, 11 — эдеагус; 10 — общий вид. 

16 (15). Сакк. с 2 шиповидными выростами на внутренней поверхности влв.; эд. более длин-
ный (рис. 450, 10—12) E. bellus Htm. 

17 (14). Корнутусы в виде зубчатых пл. или полосок; сакк. на верш, без выступа нижнего 
края. 

18 (19). Сакк. с высоким приостренным дорс. выростом; корнутус 1 (рис. 451,1—3) 
Е. roxanus Bieszynski 

444 

E. anapiellus Z. (рис. 450, 7—9) 
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19 (18). Сакк. с более низким, закругленным на верш. дорс. выростом; корнутусов 2—3. 
20 (21). Сакк. с относительно крупным, почти треугольным дорс. выростом; гн. с длинной 

копьевидной верш. (рис. 451, 4—6) Е. superbellus Z. 
21 (20). Сакк. с более мелким, килевидным дорс. выростом; гн. с короткой копьевидной 

верш. (рис. 451, 7—9) Ä Е. mouchai BJeszynski 
22 (13). Влв. с сильно и резко отогнутой вверх верш. Эд. значительно длиннее влв. Корнуту-

сов много (в виде мелких шипиков) (рис. 451, 10, 11) Е. ocelleus Hw. 

2. Chilo Zinck. Лоб обычно с коническим выступом. Глазки развиты. Губные щуп. 
различной дл., могут превышать диаметр глаза от 21/2 до 5—6 раз (рис. 441, 1—3). Хоботок 
короткий. Ус. S пильчатые. Пер. крл. (рис. 439,2, 3) — 15—38, у $ длиннее, чем у и с более 
острой верш., окраска желтовато-бурых или сероватых тонов, рисунок выражен слабо — 
перевязи едва намечены или отсутствуют; часто есть диск, пятно и краевые точки, иногда 
крл. однотонные; R1 свободная, но в некоторых случаях ее верш, часть слита с Sc; R5 отходит 
от яч. самостоятельно. Задн. крл. с замкнутой яч.; уздечка $ из 2 щет. Генит. <J: унк. и гн. 
довольно короткие, заостренные; влв. без выроста косты, но иногда образует небольшой баз. 
выступ; сакк. не дифференцирован; эд. длинный, слабо изогнутый, часто с вентр. отростком, 
в некоторых случаях с развитым цекумом; юкста с дорсолатеральными выростами. 
Генит. $: ан. сос. широкие; апоф. длинные, особенно пер.; остиум открывается 
на задн. крае VII стерн.; антрум чаще склеротизован, трубчатый, иногда очень длинный; 
сигнум в виде слегка согнутой склеротизованной пл. или полоски, часто отсутствует. Гус. 
в стеблях крупных злаков (тростник, сорго, кукуруза, манник, сахарный тростник, рис 
и др.), в тропических и субтропических странах некоторые виды — первостепенные вреди-
тели, из них в СССР отмечены Ch. pulverosellus Rag. и Ch. infuscatellus Snell. (tadzhikiellus 
Grsm.). Распространение всесветное, но преимущественно в вост. полушарии. 3—4 вида 
(в Европе — 5, в Палеарктике — 11, в мировой фауне — 75). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (4). Щуп. в 4—6 раз длиннее диаметра глаза. Лоб (рис. 441, 1) заострен на верш. В генит. 
эд. с сильно склеротизованной складкой в концевой части; отростки юксты неодина-
ковой дл., на верш, притуплены и несут сбоку мелкие зубчики. 

2 (3). Щуп. $ в 5, $ в 6 раз длиннее диаметра глаза. Пер. крл. (рис. 439, 2, 3) без глянцеви-
тых чеш. В генит. юкста с резко различающимися по дл. отростками (рис. 452, 1—3). 
S 26—32, $ 32—46. — Ср. и южн. полоса; Ср. Азия. — Зап. Европа, Ирак, Сев. 
Китай, Япония. VI—VIII. Гус. в стеблях и корневой шейке тростника и манника. 
I X - V I Ch. phragmitellus Hbn. 

3 (2). Щуп. J b 4 , $ в 5 раз длиннее диаметра глаза. Пер. крл. с глянцевитыми темными чеш., 
образующими легкие переливы вдоль крл. В генит. юкста со слабо различающи-
мися подл, отростками (рис. 452, 4—6). S 25—28, Ç 29—38. — Возможно нахожде-
ние на юге; Ср. Азия. — Средиземноморье, Сирия, Сев. Китай, п-ов Корея, Япо-
ния. VI—VIII Ch. luteellus Motschulsky 

4 (1). Щуп. в 21/2 раза длиннее диаметра глаза. Лоб не заострен на верш. В генит. эд. без 
усиления склеротизации на конце; отростки юксты одинаковой дл., на верш, при-
острены и заканчиваются маленьким шипиком (рис. 452, 7—9). 20—30. — Юг; За-
кавказье, Ср. Азия. — Южн. Франция, Малая Азия, Ближний Вост. V—VIII. Гус. 
вредит кукурузе *Ch. pulverosellus Rag. 

3. Acigona Hbn. (Chiloides Ams.). Лоб (рис. 441, 4) обычно конический. Глазки развиты 
или отсутствуют. Губные щуп. в Зх/2 раза длиннее диаметра глаза. Ус. S пильчатые. Пер. крл. 
(рис. 439, 4, 5) — 9—38, у $ с более скошенным внешним краем по сравнению с <J; рисунок 
выражен слабо: наружная перевязь прерывистая или незаметна, диск, пятно размытое, 
окраска неровная, обычно желтоватых или бурых тонов; впадает в кост. край самостоя-
тельно или соединяется с Sc; R2 может быть на стебле с R3 и i?4; i?5 свободная (рис. 445, 3). 
Задн. крл. как у Chilo Zinck., но яч. открытая; уздечка $ из 3 щет. (у некоторых внепалеарк-
тических видов из 2). Генит. унк. и гн. довольно короткие, гн. загнут вверх; вырост косты 
крупный, дистальнее него коста зазубрена или с маленьким щетинистым выступом; винкулум 
сложного строения, обычно разделен на части швами; саккус не выражен; корнутусов обычно 
нет. Генит. ç: ан. сос., как правило, крепкие, задн. апоф. б. м. расширенные; мембрана, 
соединяющая ан. сос. с VIII терг., часто в мельчайших шипиках; пер. апоф. длинные; антрум 
сильно склеротизован, выступающий, у европ. вида с 2 наружными лоп.; бурса без сигнумов 
либо с 1—2 пластинчатыми сигнумами. Распространение почти всесветное. 1 вид (в Пале-
арктике — 3). 

1 (1). Пер. крл. от бледно- до темно-бурых, наружная перевязь из мелких бурых пятен, 
отграниченных снаружи белым (иногда не выражена); вдоль M ряд бурых и белова-
тых, местами размытых пятнышек (у $ крл. иногда однотонно-бурые с широкой бело-
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ватой кост. полосой). Генит. — рис. 453, 1—3. $ 21—24, Ç 34—38. — Южн. иолоса; 
Закавказье. — Зап. Европа (кроме сев.), Ближний Вост. VI—VII. Гус. в стеблях 
камыша озерного, VII—V . . . . A, cicatricella Hbn. 

4. Thopeutis Hbn. (Cephis Rag.). Лоб (рис. 441, 5) конический, сильно приострен. Глазки 
редуцированы. Губные щуп. короткие, в 2*/2 раза длиннее диаметра глаза. Ус. 3 пжльчатые. 

]Hbn.; 4—6 — Ch. luteellus Mutschulsky; 7—9 — Ch. pulverosellus Rag, 1, 4, 7 — 
ункус и-гнатос; S, 5, 8 — вальвы; з, в, 9 — эдеагус. 

Пер. крл. — 20—35, с притуплённой верш., рисунок развит слабо, состоит из наружной 
перевязи, срединного и диск, пятен и неправильных разводов основной окраски; R u Л2 
и Л5 свободные. Задн. крл. однотонные, яч. открытая. Генит. в общих чертах как у Acigona 
Hbn.; у единственного палеарктического вида унк. сильно изогнут, отросток гн. прямой, 
вырост косты влв. широкий, с глубоко вырезанной ан. частью, заканчивается пальцевидным 
отростком, сакк. сильно склеротизован, эд. на конце косо срезан, корнутусов нет. Генит. 
яйцеклад длинный; ан. сос. маленькие, спаянные друг с другом, довольно крепкие; задн. 
и пер. апоф. длинные и тонкие; стеригма длинная, узкая; сигнума нет. Почти всесветный род 
(деизвестен лишь в Австралии). 1 вид (в мировой фауне — 5). 

Рис. 452. Crambidae. Гениталии tJ. (По Блешиньскому). 
J—3 — Chilo phragmitellus 
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1 (1). Пер. крл. от грязно-беловатых до бурых, иногда с осветленным кост. краем; наружная 
полоса б. м. явственная; диск, пятно выражено, срединное слабо различимо или от-
сутствует. Задн. крл. шелковисто-беловатые, полупросвечивающие. Генит. — 
рис. 453, 4—6. <$ 20—26, Ç 31—35. — Крым; Кавказ. — Южн. Европа, Сев. Африка, 
Малая Азия, Ближний Вост., Иран, Индия, Шри Ланка. V. Гус. неизвестна . . . . 

Th. galleriella Rag. 

Рис. 453. Crambidae. Гениталии S- (По Блешиньскому). 
1—3 — Acigona cicatricella Hbn.; 4—6 — Thopeutis galleriella Rag, 1, 4 — ункус и гнатос; 2, 5 — вальвы; 

3, 6 — эдеагус. 

5. Calamotropha Z. Лоб чаще округлый, но иногда заметно выступает впереди глаз. 
Глазки отсутствуют или сильно редуцированы (у немногих видов развиты полностью). Губ-
ные щуп. в 21/2—3 раза длиннее диаметра глаза. Хоботок б. м. сильно редуцирован. Ус. S 
пильчатые. Пер. крл. (рис. 439, 6) — 14—34, обычно около 20, с прямым или слабо скошенным 
внешним краем; рисунок развит слабо, в виде наружной, реже и внутренней перевязи, диск, 
или срединного пятна и краевых точек; иногда по жилкам светлые линии; свободная 
(изредка соединена с Sc); i?2 отходит от яч. самостоятельно, R3—i?5 на общем стебле (рис. 445, 
4). Задн. крл. с открытой яч.; уздечка Ç из 3, редко из 2 щет. Генит. rf: унк. хорошо развит 
(в некоторых случаях длиннее гн.), в основании обычно с несколькими очень длинными 
хетами; гн. различной формы; влв. часто хорошо дифференцирована, в отдельных случаях 
развит вырост косты; винкулум крупный, образует короткий широкий саккус; корнутусы, 
как правило, выражены. Генит. Ç: ан. сос. б. м. крупные; задн. апоф. в большинстве случаев 
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расширенные в каудальной части, иногда редуцированы: пер. апоф. почти всегда длиннее 
задн.; антрум четкий, иногда выступающий, соединен с VIII терг. мембраной или узкой скле-
ротизованной перемычкой; дукт. б. ч. слегка склеротизован; сигнум есть лишь у немногих 
видов, пластинчатый. Кормовые растения неизвестны (кроме С. paludella Hbn.). Вост. 
полушарие, преимущественно Ориентальный и Эфиопский регионы; в Австралии — отдель-
ные представители. 2 вида (в Палеарктике — 17, большинство на крайнем юге; в мировой 
фауне —< 85). 

Рис. 454. Crambidae. Гениталии J . (По Блешиньскому). 
Л, г — Calamotropha paludella Hbn.; 3, 4 — С. aureliella F. R . ; 5, 6 — Chrysoteuchia culmella L. 1, 3, 5 — 

общий вид; г, 4, б — эдеагус. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (2). Глазки не развиты. Пер. крл. от грязно-беловатых до темно-бурых, рисунок, когда 
выражен, в виде диск, пятна и ряда темных пятнышек на месте наружной перевязи 
(рис. 439, 6). Задн. крл. белые с затемненным краем. В генит. влв. с прямо срезанной 
верш., корнутусы — ряд тонких шипиков (рис. 454, 1, 2). 14—34. — Всюду, кроме 
сев.; Закавказье, южн. Казахстан, Приамурье, Приморье. — Зап. Европа, Китай, 
Япония (на Дальнем Вост. подвид purella Leech), тропики и субтропики вост. полу-
шария. VI—VIII. Гус. протачивает стебли и минирует листья рогоза, VIII—VI; кук. 
в прошлогоднем листе, внутри мины С. paludella Hbn. 

2 (1). Глазки нормально развиты. Пер. крл. белые с желтоватым глянцем, рисунок из 
2 золотисто-желтых перевязей, у Ç крл. серебристо-белые и часто без рисунка. Задн. 
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крл. S близ внешнего края с желтоватым пятном; затемнение вдоль края не выражено. 
В генит. влв. с косо срезанной верш., корнутусы — 2—3 крепких шипа (рис. 454, 
3, 4). 14—24. — Ср. Азия, южн. Казахстан; Приамурье (подвид korbi Саг.). — Южн. 
Европа, Япония. VI—VIII С. aureliella F. R . 

6. Chrysoteuchia Hbn. (Amphibolia Snell.). Лоб округлый, слегка выступает впереди 
глаз. Глазки хорошо выражены. Губные щуп. в 3—4 раза длиннее диаметра глаза. Хоботок 
хорошо развит. Ус. S пильчатые. Пер. крл. (рис. 440, 1) — 18—25, отдельные виды до 30, 
с прямым или слегка выпуклым внешним краем и притуплённой верш.; в рисунке выражена 
наружная, а иногда и внутренняя перевязь; баз. полоса всегда отсутствует; нередко развито 
светлое опыление по жилкам; отдельные виды черноватой окраски, с контрастным желтым 
концом бр.; Rl свободная или соединяется с Sc, R2 отходит от яч. самостоятельно, R3 и Rb 
на стебле, Л4 иногда отсутствует. Задн. крл. с открытой яч.; уздечка $ из 2 щет. Генит. 
унк. длинный, у его основания иногда развиты выросты, напоминающие соции, но без воло-
сков; гн. обычно тонкий, постепенно сужающийся к верш.; влв. часто с выростом косты; 
сакк. всегда с сильным дорс. выростом; эд., как правило, с ап. шипом; корнутусы чаще мел-
кие, многочисленные, изредка отсутствуют или развит лишь 1. Генит. $: ан. сос. слабые, 
с волосяным покровом; задн. апоф. довольно длинные, пер. апоф. отсутствуют; VII I терг. 
обычно узкий, стеригма, заключающая антрум, сложного строения; сигнумов 2, 1 или бурса 
полностью перепончатая. Гус. неизвестны (кроме Ch. culmella L.). Большинство видов встре-
чается в Вост. Палеарктике, немногие в Сев. Америке и на сев. Ориентального региона. 
В Европе 1 вид (всего около 30). 

1 (1). Щуп. в 4 раза длиннее диаметра глаза. Пер. крл. серые, с беловатыми линиями по 
жилкам; дорс. часть краевого поля желтая, наружная перевязь сильно изогнутая, 
четкая (у $ рисунок б. м. редуцирован); бахр. сильно блестящая. В генит. влв. с очень 
широким лопастевидным выростом косты, сакк. образует длинную складку со свобод-
ным каудальным концом; несколько крупных корнутусов составляют плотный ряд 
(рис. 454, 5, 6). 16—24. — Всюду. — Палеарктика (кроме Сев. Африки). VI—VIII . 
Гус. в дернине злаков и на мхах; в отличие от большинства травянок, шелковинных 
ходов не устраивает; V I I — I X (зимует взрослая) . . Ch. culmella L. (hortuella Hbn.) 

7. Crambus F. Лоб округлый, едва выступает впереди глаз. Глазки развиты. Губные 
щуп. длиннее диаметра глаза в 21/2—4 раза. Хоботок хорошо развит. Ус. S пильчатые. Пер. 
крл. (рис. 440, 2) 17—29, чаще несколько более 20, обычной формы либо с вогнутым внешним 
краем и оттянутой, приостренной верш.; R1 свободная, R3—R5 на общем стебле; наружная 
перевязь четкая, угловатая, внутренняя не выражена; характерно наличие баз. полосы, 
часто продолженной примыкающим к ней белым мазком, и ап. треугольника; краевые точки 
почти всегда есть; в виде исключения крл. однотонные. Задн. крл. с открытой яч.; уздечка Ç 
всегда из 2 щет. Генит. 3: строение по сравнению с другими родами крайне разнообразно; 
унк. и гн. хорошо развиты (гн. обычно длиннее); влв. часто с выростом косты; сакк. у многих 
видов с вентр. выступом или зубчатой складкой: саккус отсутствует; винкулум в большинстве 
случаев б. м. прямоугольный, с вентр. выемкой. Эд. нередко с вооружением на конце; кор-
нутусы, когда выражены, чаще одиночные. Генит. $: ан. сос. слабые, глубоко выемчатые; 
задн. апоф. относительно длинные, пер. апоф. отсутствуют; VII I терг. в большинстве случаев 
узкий, спаян со стеригмой, крупной, сильно склеротизованной и дифференцированной; 
дукт. часто с сильно склеротизованной полосой; бурса с 2 сигнумами. Гус. на почве или 
в дернине злаков, в шелковинной трубке; зимуют в старших и ср. возрастах. 1 по-
коление. Видовое обилие в Неарктике, отчасти и в Палеарктике, слабее род представлен 
в Ориентальном регионе; для Австралийского и Эфиопского регионов наличие видов этого 
рода не доказано. И видов (в Палеарктике — 27, в мировой фане свыше 320, но многие виды 
включены сюда условно). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (18). На пер. крл. рисунок выражен, баз. полоса есть. 
2 (9). Баз. полоса широкая, относительно слабо сужается к корню и тесно примыкает 

к кост. краю крл. (хотя бы в его прикорневой части). 
3 (6). Баз. полоса на своей дорс. стороне с маленьким зубцом. 
4 (5). Баз. полоса почти равномерной ширины, длинная, проникает в угол, образованный 

наружной перевязью; обособленного белого пятна у дистального конца баз. полосы 
нет; между верш. крл. и углом наружной перевязи темный мазок. 19—23. — Ср. и 
южн. полоса; Приамурье, Сахалин. — Зап. Европа, Япония, Сев. Америка. V I I I — 
IX; в сухих песчаных местообитаниях С. hamellus Thnb. 

5 (4). Баз. полоса сильно расширена в ср. части (так что примыкает к кост. краю почти до 
половины его дл.), менее длинная, не проникает в угол, образованный наружной 
перевязью; обособленное белое пятно у дистального конца баз. полосы есть (размытое). 
Между верш. крл. и углом наружной перевязи темного мазка нет. 18—22. — Зап., 
сев.-зап. — Зап. Европа. Малая Азия. VI—VIII ; сырые луга и болота 

. . , , С. scoticus Westw. (uliginosellus Z.) 
1/г 29 Определитель насекомых, т. IV 
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6 (3). Баз. полоса на дорс. стороне без выступающего зубца. 
7 (8). Пер. крл. с вырезом внешнего края, верш, сильно приострена; белое пятно у конца 

баз. полосы слабое, много уже этой полосы. 21—26. — Всюду; Закавказье, южн. 
Сибирь, Приамурье. — Зап. Европа, Малая Азия, Китай, Япония, Сев. Америка. 
V I — V I I I . Гус. на мятлике и других злаках, в шелковинной напочвенной трубке, 
VI I I—V; зимует почти взрослая С. pascuellus L. 

8 (7). Пер. крл. без выреза внешнего края, с обычной верш.; белое пятно у конца баз. 
полосы резкое, одинаковой ширины с этой полосой или лишь немного уже. 17—21. — 
Всюду; Сибирь, Приамурье, Приморье. — Зап. Европа, Китай, Япония. VI I—VII I . 
Гус., вероятно, на осоках; сырые луга и болота С. silvellus Hbn. 

9 (2). На пер. крл. баз. полоса удалена от кост. края, узкая либо сильно (клиновидно) 
сужается к корню. 

10 (11). Пер. крл. темно-бурые, баз. полоса в виде штриха, доходящего лишь до середины 
крл., белое пятно у ее конца далеко отстоящее. 18—22. — Сев. и ср. полоса; южн. 
Сибирь (Иркутск). — Зап. Европа, Монголия. V I I — V I I I . Гус. на мхе гипнум, в длин-
ных ходах, покрытых кусочками мха и экскрементами . . . С. heringiellus H.-S. 

11 (10). Пер. крл. хотя бы частично охристые, желтоватые или беловатые; баз. полоса рас-
ширяется дистально, белое пятно у ее конца, когда заметно, примыкает к самой по-
лосе или приближено к ней. 

12 (15). Пер. крл. с вырезом внешнего края, верш. б. м. приострена; кост. край в прикорне-
вой части обычно осветлен, баз. полоса с резким зубцом на дорс. стороне. 

13 (14). Пер. крл. (рис. 440, 2) с сильно оттянутой верш.; основная окраска с оранжевым 
оттенком; промежуток между наружной перевязью и внешним краем крл., у его 
заднего угла, с примесью бурых чеш. 21—26. — Всюду. — Зап. Европа, Малая Азия. 
V—VII . Гус. на злаках, в напочвенной шелковинной трубке, VII—V 

С. pratellus L. (dumetellus Hbn.) 
14 (13). Пер. крл. со слабо оттянутой (лишь приостренной) верш.; основная окраска без 

явственного оранжевого оттенка (сильно варьирует от беловатой до бурой); проме-
жуток между наружной перевязью и внешним краем крл., у его заднего угла, без 
примеси бурых чеш. 18—22. — Всюду; Закавказье, Сибирь, Приамурье, Приморье. — 
Зап. Европа, Малая Азия, Монголия, п-ов Корея, Япония. V — I X . Гус. на злаках 
(особенно на щучке), в шелковинной трубке, VI I I—IV; зимует почти взрослая . . . 

С. nemorellus Hbn. (pratellus auct.) 
15 (12). Пер. крл. без явственного выреза внешнего края, верш, обычной формы; кост. край 

в прикорневой части не осветлен, баз. полоса без резкого зубца на дорс. стороне (может 
быть с небольшим выступом). 

16 (17). На пер. крл. баз. полоса на дорс. стороне ровная; основная окраска оранжево-
коричневатая, между дорс. краем крл. и белым пятном нет четких белых штрихов 
(хотя жилки б. м. осветлены). 21—26. — Зап., сев.-зап. — Зап. Европа. VI—VII ; 
сухие открытые местообитания С. ericellus Hbn. 

17 (16). На пер. крл. баз. полоса на дорс. стороне образует небольшой выступ; основная 
окраска темнее, ржаво-коричневая с буроватыми участками; между дорс. краем и 
белым пятном четкие белые штрихи по жилкам. 18—22. — Всюду; Сибирь, Примо-
рье. — Зап. Европа. V I — V I I I ; сырые луга и болота 

С. alienellus Germar et Kaulfuss 
18 (1). Пер. крл. без выраженного рисунка, б. м. однотонные с сильным блеском; баз. по-

лосы нет. 
19 (20). Пер. крл. обычно белые (иногда с темными, частично сливающимися тенями в об-

ласти кост. и дорс. края, изредка желтоватые). Задн. крл. беловато-серые. 22—27. — 
Голарктика (известен ряд подвидов). V I — I X . Гус. на овсянице, щучке и др. злаках, 
внутри щелковинной трубки в основании стеблей С. perlellus Sc. 

20 (19). Пер. крл. бурые или зеленовато-бурые с латунным блеском. Задн. крл. буро-серые. 
20—22. — Кавказ, Закавказье. — Альпы, Малая Азия, Монголия. VI I—VII I ; вы-
сокогорье (возможно, лишь горная форма предыдущего вида) 

С. monochromellus H.-S. (rostellus Lah.). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (16). Сакк. не образует зазубренной складки вдоль внешнего края. 
2 (5). Влв. с чрезвычайно длинным выростом косты (не короче влв.). 
3 (4). Унк. обычной формы, с рядом коротких крепких щет; вырост косты влв. выдается 

далеко за верш, кукуллуса; корнутус есть (рис. 455, 1,2) . . . . С. hamellus Thnb. 
4 (3). Унк. двулопастной, с очень длинными щет.; вырост косты влв. не выдается за верш. 

кукуллуса; корнутуса нет (рис. 455, 3,4) С. pascuellus L. 
5 (2). Влв. с коротким выростом косты или без выроста. 
6 (9).^Влв. с заостренным крючковатым выростом косты; унк. примерно равен гн. по дл. 
7 (8). Влв. с небольшим приостренным кукуллусом; эд. с мощным ап. крючком; корнутуса 

нет (рис. 455, 5,6) С. heringiellus H.-S. 
8 (7). Влв. с крупным лопастевидным кукуллусом: эд. на конце без вооружения; корнутус 

есть (рис. 455, 7,8) С. ericellus Hbn. 
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[9 (6). Влв. с притуплённым простым выростом косты (очень коротким); унк. явственно 
короче гн. 

10 (15). Сакк. с выростом; кукуллус обычного строения, перепончатый; корнутус 1. 
11 (14). Сакк. с коротким выростом; эд. без крупного ап. зубца. 
12 (13). Кукуллус резко отогнут вверх; эд. на конце без вооружения; корнутус по дл. ра-

вен i/з эд. (рис. 456, 1, 2) С. alienellus Germar et Kaulfuss 

Рис. 455. Crambidae. Гениталии S- (По Блешиньскому). 
1,2 — Crambus hamellus Thnb.; 3, 4 — С. pascuellus L . ; s, 6 — С. heringiellus H.-S. ; 7,8 — С. ericellus Hbn. 

l , 3,5,7 — общий вид; 2, 4,6,8 — эдеагус. 

13 (12). Кукуллус слегка отогнут вверх; эд. на конце с маленьким шипиком, сидящим на 
узкой пл.; корнутус по дл. равен 1/1 эд. (рис. 456, 3,4) С. scoticus Westw. 

14 (И). Сакк. с мощным верш, выростом; эд. с крупным ап. зубцом (рис. 456, 5 , 6 ) . . . . 
С. pratellus L. 

15 (10). Сакк. без выроста; верш. влв. заострена и склеротизована; корнутусов несколько 
(мелкие шипики) (рис. 456, 7, 8) С. silvellus Hbn. 

16 (1). Сакк. образует зазубренную складку вдоль нижнего края. 
17 (18). Унк. крючковидный; эд. с крупным ап. крючком (рис. 457 ,1 , 2) . С. nemorellus Hbn. 
18 (17). Унк. прямой; эд. без ап. крючка. 
19 (20). Сакк., как правило, с большим числом зубцов на складке (рис. 457, 3,4) . . . . 

С. perlellus Sc. 
20 (19). Сакк., как правило, с меньшим числом зубцов на складке (рис. 457, 5,6) . . . 

С. monochromellus H.-S. 
29* 
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8. Angustalius Marion (Crambopsis de Lattin). Лоб округлый. Глазки развиты. Губные 
щуп. длиннее диаметра глаза в 31]2 раза. Ус. J пильчатые. Пер. крл. — 17—21, с сильно 
вогнутым внешним краем и оттянутой приостренной верш.; Дг свободная, /?3—Д5 на общем 
стебле; рисунок как у Crambus F. (наружная перевязь, баз. полоса, ап. треугольник). Задн. 
крл. шелковисто-белые; уздечка Ç из 1 щет. Генит. унк. хорошо развит, гн. редуцирован 
до небольшой пл.; влв. с широкими, выступающими костой и сакк. (не несущими, однако, 
длинных выростов); эд. длиннее влв.; корнутус крупный. Генит. Ç: ан. сос. почти прямоуголь-

1,2 — 
Рис. 456. Crambidae. Гениталии с?. (По Блешиньскому). 

Crambus alienellus Germar et Kaulfuss; 3,4 — С. scoticus Westw.; 5,6 — C. pratellus L 7,8 — C. sil-
vellus Hbn. 1, 3,5,7 — общий вид; 2, 4,6,8 — эдеагус. 

ные; пер. и задн. апоф. отсутствуют; стеригма развита слабо, антрум погружен в VII сегм., 
антрум слабо дифференцирован; бурса с 1—2 сигнумами или без сигнумов. Юг Палеарктики, 
Ориентальный, Эфиопский и Австралийский регионы. 1 вид (в Палеарктике — 2, в мировой 
фауне — 3). 

1 (1). Пер. крл. бурые или черно-бурые со снежно-белым рисунком; тонкая наружная пере-
вязь сильно угловатая; баз. полоса серебристо-белая, проходит близ кост. края. Ге-
нит. — рис. 457, 7, 8. 17—21. — Закавказье. — Южн. Европа, Малая Азия, Ближ-
ний Вост. V I I — I X , в сухих открытых местообитаниях . . . . A. malacellus Dup. 

9. Agriphila Hbn. Лоб (рис. 442, 1—4) округлый или конический. Глазки развиты. 
Губные щуп. от 3 до 5l/2, а чаще всего в 4 раза длиннее диаметра глаза. Хоботок хорошо раз-
вит. Ус. S пильчатые, редко короткогребенчатые. Пер. крл. (рис. 440, 3, 4) — 12—31, обычно 
несколько более 20, с б. м. скошенным внешним краем (у $ часто сильнее, чем у <J), вершина 
притуплена, в отдельных случаях заметно приострена; ВL свободная, редко впадает в Sc\ 
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R3—R5 на общем стебле; R2 обычно отходит от яч. самостоятельно; перевязи у многих видов 
редуцированы или отсутствуют; баз. полоса часто выражена; диск, пятна, как правило, нет; 
для рисунка и окраски характерна большая индивидуальная изменчивость. Задн. крл. се-
рые, буроватые, редко белые, Л/,, и М3 свободные или на стебле; яч. открытая; уздечка Ç из 
2 щет. Генит. <}: унк. и гн. одинаковой дл., гн. почти всегда с расширенной, б. м. булавовид-
ной верш.; влв. с очень коротким (за исключением отдельных видов) выростом косты, форма 
которого может варьировать внутри вида; сакк. простой, без выростов; винкулум узкий; 

саккуса нет; эд. обычно с небольшим субапикальным зубцом; корнутусы чаще выражены, 
в наиболее характерных случаях в виде множества мелких шипиков. Генит. v: ан. сос. тре-
угольные; задн. апоф. очень короткие или отсутствуют, однако их баз. лоп. всегда имеются; 
VIII терг. обычно узкий, связан с антрумом мембраной; дукт. у большинства видов сильно 
склеротизован и почти до бурсы бороздчатый; сигнум 1. Гус. на злаках, в напочвенных 
ходах или вертикальных почвенных трубках, зимуют в ср. возрастах. Голарктика; видовое 
обилие в Палеарктике, особенно в Средиземноморье; обычно заселяются открытые сухие 
пространства; один вид (A. biarmica Tngstr.) — бореально-альпийский. 14 видов (в Пале-
арктике — 26, в мировой фауне — 35). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (16). Пер. крл. с перевязями, выраженными полностью или частично. 
2 (13). Лоб конический, б. м. сильно выдается впереди глаз. 
3 (8). Лоб с приостренной верш, (удалить чеш.!). На пер. крл. бахр. без металлического 

блеска (может быть глянцевитая или с металлически блестящей баз. полоской). 

Рис. 457. Crambidae. Гениталии J . (По Блешиньскому). 
1, 2 — Crambus nemorellus Hbn.; 3, 4 — C. perlellus Sc.; 5, 6 — С. monochromellus H.-S.; 7,8 — Angusfalius 

malacellus Dup. 1, 3, 5, 7 — общий вид; 2, 4, 6, 8 — эдеагус. 
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4 (7). Пер. крл. желтоватые (до охристо-коричневых); бахр. без металлически блестящей 
баз. полоски. Задн. крл. буровато- или светло-серые. Ус. пильчатые. 

5 (6). На пер. крл. дорс. часть наружной перевязи сильно скошена, не параллельна внеш-
нему краю; прикостальная часть перевязи не выражена ($ иногда без рисунка или 
только со срединным пятном на месте внутренней перевязи). 19—24. — Всюду; За-
кавказье, южн. Казахстан. — Зап. Европа. VII—VIII . Гус. на овсянице и других 
злаках, в напочвенных шелковинных ходах, IX—V 

А. inquinatellus Den. et Schiff. 
6 (5). На пер. крл. дорс. часть наружной перевязи почти не скошена, б. м. параллельна 

внешнему краю; прикостальная часть перевязи нередко выражена. 22—24. — Юг; 
Закавказье. — Южн. часть Зап. Европы, Малая Азия. VI I—IX, сухие открытые 
участки A. brioniella Zerny. 

7 (4). Пер. крл. сероватые (с б. м. бурым оттенком); бахр. с металлически блестящей баз. 
полоской. Задн. крл. белые (хотя бы частично). Ус. коротко гребенчатые, сильно рес-
нитчатые. 19—22. — Закавказье, Ср. Азия. — Испания, Сицилия, Сев. Африка, 
Ближний Вост., Ирак, Иран. I X — X I A. cyrenaicella Rag. 

8 (3). Лоб с притуплённой верш. На пер. крл. бахр. с металлическим блеском. 
9 (10). Лоб относительно сильно выдается впереди глаз. Пер. крл. желтоватых или бурова-

тых тонов; наружная перевязь перед дорс. краем с четким угловатым выступом. 18— 
25. — Зап. (Вост. Карпаты). — Зап. Европа, Сев. Африка, Китай (?), Япония (?). 
V I I — I X . Гус. на злаках, в шелковинной трубке у основания стеблей, IX—VI . . . 

A. geniculea Hw. 
10 (9). Лоб слабо выдается впереди глаз. Пер. крл. почти серые, наружная перевязь пер >д 

дорс. краем без четкого угловатого выступа или со слабым выступом. 
11 (12). В генит. эд. без субапикального зубца; корнутусы относительно длинные, дистально 

несколько уменьшаются в размерах; число их — около 20. 19—22. — Юг (Крым). — 
Австрия, Венгрия, Румыния, Балканы. V I I I — X A. tolli Bîeszynski 

12 (И). В генит. эд. с субапикальным зубцом; корнутусы короткие, дистально увеличиваются 
в размерах; число их — около 15. 19—22. — Кавказ; Ср. Азия. — Кипр, Сирия, 
Ирак, Иран. V I I I — X A. beieri Bïeszynski 

13 (2). Лоб округлый, слабо выдается впереди глаз. 
14 (15). Пер. крл. (рис. 440, 4) с почти прямым внешним краем, темно-бурые с тонким бе-

лым рисунком; наружная перевязь без угловатого выступа (у Ç крл. иногда беловатые 
с бурой срединной поперечной полосой). 13—16. — Сев.-зап. — Скандинавия, Альпы; 
Канада. VI—VII A. biarmica Tngstr. 

15 (14). Пер. крл. со скошенным внешним краем, серые, буровато-серые или желтоватые 
тусклого тона; наружная перевязь, когда выражена, с угловатым выступом перед дорс. 
краем. 23—26. — Закавказье. — Южн. полоса Зап. Европы, Сев. Африка, Малая 
Азия, Ближний Вост., Иран. V I I I — I X 

A. tersella Ld. (graphella Const., hungarica Schmidt) 
16 (1). Пер. крл. без перевязей (в виде исключения иногда заметны неясные следы наружной 

перевязи). 
17 (28). Лоб конический, сильно выдается впереди глаз. На пер. крл. баз. полоса, как пра-

вило, выражена. 
18 (25). Лоб с приостренной верш. (рис. 442, 1—3). 
19 (20). На пер. крл. баз. полоса серебристо-белая, вдоль кост. края 2-я, более тонкая 

продольная полоса; окраска ярко-желтая; бахр. металлически блестящая. 21—25. — 
Ср. и южн. полоса; южн. Сибирь, Приамурье. — Польша, Сев. Китай, п-ов Корея, 
Япония. VII I . Гус. в дерновине злаков, в шелковинных ходах . . . A. aeneociliella Ev. 

20 (19). На пер. крл. баз. полоса беловатая без явственного блеска или отсутствует, вдоль 
кост. края 2-й полосы нет; окраска не яркая; бахр. без металлического блеска. 

21 (22). На пер. крл. баз. полоса равномерно расширяется к внешнему краю, доходит до 
края (обычно продолжается и на бахр. в виде белого мазка). 22—25. — Фон крл. 
бурый. — Сев.-зап., зап. — Зап. Европа, Сев. Африка, Малая Азия, Ирак. VI I—IX; 
главным образом на засоленных почвах A. latistria Hw. 

22 (21). На пер. крл. баз. полоса не расширяется к внешнему краю и до него не доходит. 
23 (24). Лоб выдается не менее чем на диаметр глаза (рис. 442,1) (измерять от основания ус.!). 

Ус. коротко гребенчатые. Пер. крл. с более вытянутой верш., их кост. край в баз. по-
ловине не выпуклый, в верш. — сильно выпуклый, внешний край значительно скошен. — 
Фон крл. от соломенно- до буровато-желтого; баз. полоса нерезкая, но обычно выра-
жена. 25—29. — Всюду, кроме сев.; Закавказье. — Зап. Европа, Сев. Африка, Ма-
лая Азия, Афганистан. V I I I — I X ; сухие песчаные местообитания . A. deliella Hbn. 

24 (23). Лоб выдается менее чем на диаметр глаза (рис. 442, 2). Ус. пильчатые. Пер. крл. 
с менее вытянутой верш., их кост. край изогнут сравнительно равномерно и плавно, 
внешний край скошен несильно (но у $ значительно). — Фон крл. от матово- или 
охристо-желтого до темно-бурого; баз. полоса может быть очень четкой, но у многих 
особей отсутствует или заменяется нерезким бурым мазком; иногда слабо намечена 
наружная перевязь. 24—31. — Всюду; Закавказье, горы южн. Казахстана, южн. Си-
бирь (Минусинск). — Зап. Европа, Сев. Индия, Китай. V I I — I X ; как на сухих, так 
и на влажных лугах. Гус. на щучке и других злаках, в вертикальной почвенной трубке, 
выстланной шелковиной, X—VI А. tristella Den. et Schiff. 

25 (18). Лоб с притуплённой верш. 
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26 (27). Пер. крл. (рис. 440, 3) относительно широкие, со слабо скошенным внешним краем, 
тускло-охристо-желтые; баз. полоса обычно четкая, диск, точки нет; бахр. матовая. 
23—26. — Всюду; сев. Казахстан, южн. Сибирь. — Зап. Европа. VII—VIII ; сырые 
луга. Гус. в шелковинной трубке у основания стеблей различных злаков, IX—VI 

A. selasella Hbn. 
27 (26). Пер. крл. удлиненные, с сильно скошенным внешним краем, буровато-серые; баз. 

полоса в виде нечеткого узкого и короткого мазка (до середины крл.) или незаметна; 
диск, точка выражена; бахр. металлически блестящая. 19—26. — Ср. и южн. полоса; 
Кавказ (Дагестан), Казахстан; южн. Сибирь (Минусинск). — Зап. Европа. VIII — 
IX; сухие песчаные местообитания. Гус. на овсянице и других злаках до середины XI , 
окукление после зимовки A. poliella Тг. 

28 (17). Лоб округлый, слабо выступает впереди глаз. На пер. крл. баз. полоса всегда отсут-
ствует. 

29 (30). Ус. мелкозубчатые. Пер. крл. охристо-желтые, жилки широко осветлены, бахр. 
с золотисто-стальным блеском. 16—19. — Всюду; Закавказье, южн. Сибирь, При-
амурье. — Зап. Европа; Канада. VI — IX. Гус. на злаках, в напочвенных шелковин-
ных ходах, IX—VI А. straminella Den. et Schiff, (culmella auct.) 

30 (29). Ус. с крупными зубцами (не короче поперечника жг.). Пер. крл. желтовато- или 
буровато-серые, тусклые, жилки не осветлены или тонко осветлены; бахр. без метал-
лического блеска (есть особи с развитыми перевязями). 23—26. См. тезу 15 . . . . 

A. tersella Ld. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (18). Корнутусы есть. 
2 (13). Влв. с коротким выростом косты (не доходящим до половины дл. влв.). 
3 (12). Вырост косты влв. угловатый; эд. с субапикальным зубцом. 
4 (7). Корнутусы б. м. разбросанные, не в виде четкого ряда черепицеобразно налегающих 

друг на друга шипов. 
5 (6). Корнутусов примерно 20 (разбросанный ряд); унк. с загнутым острием верш.; гн. 

с прямой верш. (рис. 458, 1,2) А. inquinatella Den. et Schiff. 
6 (5). Корнутусов несколько десятков (обширное скопление); унк. с почти прямым острием 

верш.; гн. со слегка загнутой вверх верш. (рис. 458, 3,4) . . . A , cyrenaicella Bag. 
7 (4). Корнутусы в виде четкого ряда черепицеобразно налегающих друг на друга шипов. 
8 (9). Влв. с более крупным выростом косты (не короче дл. всей влв.); гн. без явствен-

ного утолщения верш. (рис. 458, 5,6) A. brioniella Zerny 
9 (8). Влв. с менее крупным выростом косты (короче х/4 дл. всей влв.); гн. с явственно утол-

щенной верш. 
10 (И). Корнутусы немногочисленны (около 10), в виде редких крепких шипов (рис. 458, 

7,8.)' A. latistria Hw. 
11 (10). Корнутусы многочисленны (несколько десятков), в виде плотной полосы мелких 

шипиков (рис. 459, 1,2) А. tristella Den. et Schiff. 
12 (3). Вырост косты влв. округлый (с зубчиком на наружной стороне); эд. без субапикаль-

ного зубца (с зубчиком внутри, с правой стороны) (рис. 459, 3,4). . . А . poliella Тг. 
13 (2). Влв. с длинным пальцевидным выростом косты. 
14 (15). Корнутусы утолщенные, со спирально изогнутой баз. пл.; число их до 10 (рис. 459, 

5,6) A. geniculea Hw. 
15 (14). Корнутусы относительно тоньше, со слабо изогнутой баз. пл.; число их 15 и более. 
16 (17). Корнутусы длинные, дистально несколько уменьшаются в размерах; вырост косты 

влв. заходит за 1/2 дл. кукуллуса (рис. 459, 7,8) A. tolli Bîeszynski 
17 (16). Корнутусы короче, дистально увеличиваются в размерах (рис. 459, 7); вырост косты 

влв. не заходит за 1/2 дл. кукуллуса A. beieri Bîeszynski 
18 (1). Корнутусов нет. 
19 (22). Эд. по дл. примерно равен верхнему краю влв. 
20 (21). Гн. с сильно утолщенной верш.; вырост косты влв. с приостренной верш.; кукуллус 

с довольно резко изогнутым нижним краем (рис. 460, 1,2) . . . . A. tersella Ld. 
21 (20). Гн. со слабо утолщенной верш.; вырост косты влв. с закругленной верш.; кукуллус 

с плавно изогнутым нижним краем (рис. 460, 3,4) A. biarmica Tngstr. 
22 (19). Эд. несколько длиннее верхнего края влв. 
23 (26). Влв. с относительно широким выростом косты, верш, выроста значительно при-

поднята над верхним краем кукуллуса. 
24 (25). Гн. с овальным утолщением верш.; верш, выроста косты влв. не оттянута; кукуллус 

с сильно расширенным основанием (рис. 460, 5,6) A. selasella Hbn. 
25 (24). Гн. с более треугольным расширением верш.; верш, выроста косты влв. обычно 

оттянута; кукуллус со слабо расширенным основанием (рис. 460, 7 , 6 ) 
A. straminella Den. et Schiff. 

26 (23). Влв. с узким выростом косты, верш, выроста приближена к верхнему краю ку-
куллуса. 

27 (28). Вырост косты влв. с оттянутой, загнутой ковнутри верш.; кукуллус на верш, почти 
не сужается (рис. 461, 1,2) A. aeneociliella Ev. 
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28 (27). Вырост косты влв. с короткой, не загнутой ковнутри верш.; кукуллус на верш-
заметно сужается (рис. 461, 3, 8) A. deliella Hbn-

10. Catoptria Hbn. Лоб (рис. 442, 5—6) округлый или конический, иногда с оттянутой 
в острие верш, или промежуточной формы. Глазки развиты. Губные щуп. в 2—З1^ раза длин-
нее диаметра глаза (чаще несколько менее 3 раз). Хоботок хорошо развит. Ус. j пильчатые. 
Пер. крл. (рис. 440, 5) — 15—30, в основном несколько более 20, обычной формы, с притуп-

Рис. 458. Crambidae. Гениталии (?• (По Блешиньскому). 
1,2 — Agriphila inquinatella Den. et Schiff.; 3,4 — A. cyrenaicella Rag.; 5,6 — Л. brioniella Zerny; 7,8 — 

A. latistria Hw. 1, 3,5,7 — общий вид; 2, 4,6,8 — эдеагус. 

ленной верш, и умеренно скошенным внешним краем ($ некоторых горных видов с суженными 
приостренными крл.); жилкование как у Agriphila Hbn.; белая баз. полоса в большинстве 
случаев четкая, иногда продолженная за счет лежащих на той же линии 1—2 пятен либо 
сплошная, почти до внешнего края; внутренняя перевязь выражена в виде исключения, 
наружная — чаще. Задн. крл. серые, буроватые или почти белые; яч. открытая; уздечка $ 
из 2 щет. Генит. унк. и гн. примерно равной дл. или гн. несколько длиннее, последний 
нередко с небольшим утолщением у верш.; влв. всегда с выростом косты, во многих случаях 
очень крупным и сложной формы; сакк., за единичными исключениями, с сильно склероти-
зованным дорс. выростом; у некоторых видов развит саккус; винкулум относительно широ-
кий; эд. может быть с ап. шипом или зубцом (изредка с 2); корнутусы выражены или отсут-
ствуют. Генит. ан. сос. треугольные; задн. апоф. редуцированы; VIII терг. сращен со сте-
ригмой, часто крупной, охватывающей антрум и имеющей сложное строение; антрум сильно 
склеротизован и обычно хорошо отграничен от дукт.; дукт., как правило, склеротизованный 
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и бороздчатый; сигнум 1. Гус. обычно на мхах, изредка в дерновине злаков и осоковых 
(в шелковинных трубках или ходах); зимуют, насколько известно, в ср. возрастах. Род 
характерен для Палеарктики, отдельные представители — в Неарктике. Большинство ви-
дов — с горными ареалами, образуют ряды локальных подвидов. До 30 видов (в Палеарк-
тике — 73, в мировой фауне — более 80). 

1,2 — Agriphila tristella Den. et Schiff.; 3,4 — A. poliella Tr.; 5,6 — A. geniculea Hw.; 7,8 — A. tolli Bte-
szyûski; 9 — A. beieri Bteszyûski. 1, 3, 5, 7 — общий вид; 2, 4, 6, 8, 9 — эдеагус. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (40). Еер. крл. с широкой контрастной, четко очерченной баз. полосой. 
2 (11). На пер. крл. баз. полоса, не прерываясь, пересекает срединное поле и близко подхо-

дит к внешнему краю. 
3 (4). На пер. крл. баз. полоса дистально не расширяется (лишь образует на своем дорс. 

крае косые зубцы), доходит до внешнего края; у дорс. края резкая белая линия вдоль 
А. Задн. крл. белые. Ус. с крупными зубчиками на чл. жг. 23—26. — Сев.-зап., ср. 
полоса; сев. Казахстан. — Зап. Европа. VII—IX. Гус. на осоке . С. fulgidella Hbn. 

4 (3). На пер. крл. баз. полоса дистально б. м. расширяется, не доходит до внешнего края; 
у дорс. края белой линии вдоль А нет или она слабая, не достигает задн. края. Задн. 
крл. буровато-серые или почти бурые. Ус. с мелкими зубчиками на чл. жг. 
30 Определитель насекомых, т. IV 

Рис. 459. Crambiade. Гениталии <J. (По Блешиньскому). 
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1. S — Aerivhila tersella Ld.; 3, 4 — A. Ыarmica Tngstr.: S, 6 — A. selasella Hbn.; 7, S — A. straminella 

1,2 — Agriphila aeneociliella Ev . ; 3, 4 — A. deliella Hbn. 1,3 — общий вид; 2,4 — эдеагус. 

Р и с . 4 6 1 . Crambidae. Г е н и т а л и и S- ( П о Б л е ш и н ь с к о м у ) . 

Р и с . 4 6 0 . Crambidae. Г е н и т а л и и ( П о Б л е ш и н ь с к о м у ) . 

Den. et Schiff, l , 3,5,7 — общий вид; 2, 4,6, 8 — эдеагус. 
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5 (8). Пер. крл. относительно светлые, желтоватые или коричневатые с ржавым или оран-
жевым оттенком; баз. полоса в своей дистальной части расширяется резко. Задн. крл. 
светло-буровато-серые. 

6 (7). На пер. крл. бахр. без белых штрихов; фон крл. ржаво-желтый. Мельче — 18—21. — 
Сев.-зап., ср. полоса. — Зап. Европа. VI—VIII ; обычно на торфяных болотах. Гус. 
на мхах С. margaritella Den. et Schiff. 

7 (6). На пер. крл. бахр. прорезана 4—5 белыми штрихами; фон крл. желто- или ржаво-
коричневый. Крупнее — 25—28. — Альпы, Апеннины. VI—VIII . . . С. pyramidella Тг. 

8 (5). Пер. крл. более темные, коричневые, без ржавого или оранжевого оттенка; баз. по-
лоса в своей дистальной части расширяется постепенно. Задн. крл. темные, серовато-
бурые. 

9 (10). Пер. крл. оливково-коричневые; бахр. прорезана тонкими белыми штрихами; баз. 
полоса притуплена на дистальном конце. 22—24. — Пиренеи, Альпы, Татры. VI— 
VIII С. radiella Hbn. 

10 (9). Пер. крл. красновато-коричневые; бахр. без белых штрихов; баз. полоса приострена 
на дистальном конце. 20—25. — Скандинавия, Финляндия, Сев. Англия, Альпы, 
Татры. VI—VIII . Гус. на мхах С. furcatella Zett. 

11 (2). На пер. крл. баз. полоса прерывается посредине крл. (на месте отсутствующей вну-
тренней перевязи). 

12 (17). На пер. крл. во внешнекрайнем поле белые продольные мазки. 
13 (14). Пер. крл. со слабо скошенным внешним краем и притуплённой верш.; белое пятно, 

продолжающее баз. полосу, не длиннее половины последней; впереди этого пятна 
четкие белые полоски; баз. полоса с тупой верш. 16—21. — Сев.-зап., зап.; Закав-
казье. — Зап. Европа, Малая Азия. V—IX. Гус. в шелковинных трубках, пронизы-
вающих подушечки мхов; часто на затененных стенах, IX—V 

С. falsella Den. et Schiff. 
14 (13). Пер. крл. с б. м. сильно скошенным внешним краем и приостренной верш.; белое 

пятно, продолжающее баз. перевязь, длиннее половины последней; впереди этого 
пятна нет четких обособленных полосок; баз. полоса с острой верш. 

15 (16). На пер. крл. белая полоска перед дорс. краем (по ан. жилке) прервана внутренней 
перевязью. 18—21. — Центр. Европа, Малая Азия (в горах). VI—VII 

С. confusella Stgr. 
16 (15). На пер. крл. белая полоска перед дорс. краем (по ан. жилке) сплошная. 17—19. — 

Кавказ; Закавказье. — Югославия, Малая Азия, Иран. VI—VIII 
С. incertella H.-S. 

17 (12). На пер. крл. внешнекрайнее поле без белых мазков. 
18 (31). На пер. крл. белая наружная перевязь либо ее ср. часть в виде поперечного узкого 

пятна (и тогда баз. полоса выглядит состоящей из 3 частей). 
19 (24). На пер. крл. наружная перевязь полная, достигает кост. края. 
20 (21). На пер. крл. белое пятно на кост. крае (в срединном поле) и белая полоска на дорс. 

крае (в прикорневом поле); фон крл. темно-бурый. 21—25. — Альпы. VII—VII I 
С. luctiferella Hbn. 

21 (20). На пер. крл. нет белого пятна на кост. и дорс. крае; фон крл. светло-коричневый. 
22 (23). На пер. крл. белое пятно, продолжающее баз. перевязь, ромбовидной или округло-

ромбовидной формы. Лоб выступает не сильно, его верш, не образует четко оттянутого 
острия (рис. 442, 6). 17—25. — Юг (Сев. Кавказ). — Зап. Европа. V I — I X . . . . 

С. mytilella Hbn. 
23 (22). На пер. крл. белое пятиб, продолжающее баз. перевязь, обычно ближе по форме 

к треугольнику. Лоб выступает сильно, его верш, образует оттянутое острие. 23— 
26. — Кавказ, Закавказье. VII С. conchylella Ld. 

24 (19). На пер. крл. наружная перевязь неполная, в виде узкого поперечного пятна, про-
должающего баз. полосу. 

25 (26). На пер. крл. наружное поперечное пятно примерно в 3 раза уже срединного белого 
пятна; фон крл. более коричневый. 25—28. — Апеннины, Альпы, Балканы (средне-
горный пояс). VII—VIII С. speculalis Hbn. 

26 (25). На пер. крл. наружное поперечное пятно более чем в 4 раза уже срединного белого 
пятна; фон крл. более ржавого оттенка. 

27 (30). В генит. гн. с маленьким дорс. выступом перед верш.; влв. с прямым или загнутым 
лишь на конце (не крючковидным) выростом косты. 

28 (29). В генит. вырост косты влв. далеко не достигает верш, кукуллуса (рис. 462, 1). 23— 
25. — Сев. и ср. полоса. — Зап. Европа (кроме юга). VI—VIII . С. permutatella H.-S. 

29 (28). В генит. вырост косты влв. достигает верш, кукуллуса (рис. 462, 3). 23—25. — Зап. 
(Вост. Карпаты). — Альпы. VI—VIII . Гус. на мхах, среди камней и скал . . . . 

С. myella Hbn. 
30 (27). В генит. гн. с крупным дорс. зубцом перед верш.; влв. с крючковидным выростом 

косты (рис. 462, 5). 23—25. — Зап. (?). — Ср. и отчасти южн. половина Зап. Европы. 
VI—VII С. osthelderi de Lattin 

31 (18). На пер. крл. нет белой наружной перевязи или белого наружного пятна. 
32 (33). На пер. крл. баз. полоса желтая (у облетавшихся особей белеет). Задн. крл. темные, 

почти бурые. 22—26. — Зап. (Вост. Карпаты). — Альпы, Балканы. VII—VIII . . . 
С. pauperella Тг. 

33 (32). На пер. крл. баз. полоса белая. Задн. крл. б. м. светлые, буровато-серые или белые. 
30* 
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34 (37). На пер. крл. белое пятно, продолжающее баз. полосу, окаймлено буроватой окрас-
кой; фон крл. охристо- или оранжево-желтый. 

35 (36). Лоб конический, с оттянутой в острие верш. (рис. 442, 7). 18—24. — Всюду; За-
кавказье, горы Ср. Азии, южн. Сибирь, Приморье, Сахалин. — Зап. Европа, Сев. Аф-
рика, Малая Азия, Ближний Вост., Япония. VI—VIII . Гус. на пушице, аире, щучке, 
в маленькой шелковинной трубке у корней, VIII—VI С. pinella L. 

36 (35). Лоб округлый. 17—24. Сев.-зап.; Ср. Урал, Приамурье, Приморье. — Сев. Китай, 
п-ов Корея, Япония, VII—VIII С. permiaca W. Petersen 

37 (34). На пер. крл. нет бурых участков; фон крл. обычно охристо- или ржаво-коричневый. 
38 (39). На пер. крл. белое пятно, продолжающее баз. перевязь, направлено своей верш. 

к середине внешнего края крл. Задн. крл. буровато-серые, 22—27. — Сев.-зап. — 
Сев. полоса Зап. Европы, южнее в горах (бореально-альпийский вид). VI—VIII . — 
Гус. во мхах на камнях и старых деревьях, IV—VI . . С. conchella Den. et Schiff. 

39 (38). На пер. крл. белое пятно, продолжающее баз. перевязь, направлено к предвершин-
ной части внешнего края. Задн. крл. шелковисто-белые. 20—21. — Сев. Кавказ. VII I 

С. caucasica Alph. 
40 (1). Пер. крл. без широкой контрастной четко очерченной баз. полосы (могут быть с раз-

мытой полосой или б. м. широким осветлением вдоль ствола Си, разветвляющимся 
по жилкам в срединном поле). 

41 (46). Пер. крл. без рисунка, с блеском. 
42 (43). Пер. крл. бледно-охристо-желтые. 23—27. — Сев.-зап., ср. полоса; Закавказье, 

горы Ср. Азии, южн. Сибирь. — Зап. Европа, Малая Азия. V I I I — I X ; сухие песча-
ные местообитания. Гус. на злаках С. lithargyrella Hbn. 

43 (42). Пер. крл. без охристого оттенка. 
44 (45). Пер. крл. с явственно скошенным внешним краем, серовато-белые, без затемненных 

участков, с равномерным глянцем. 14—20. — Кавказ, Закавказье, горы южн. Ка-
захстана, южн. Сибирь. — Альпы, Балканы. VII С. languidella Z. 

45 (44). Пер. крл. со слабее скошенным внешним краем, желтовато-белые с легким затемне-
нием в области кост. края, имеющим сильный латунно-желтый блеск. 24—26. — Кав-
каз, Закавказье. — Малая Азия, Сирия. VII—VIII ; горный вид . . С. laevigatella Ld. 

46 (41). Пер. крл. с рисунком в виде перевязей, пятен или осветления по стволам M ж Си 
и основаниям отходящих от них жилок; обычно без явственного блеска. 

47 (48)- На пер. крл. в срединном поле крупное и четкое белое пятно или широкая перевязь; 
жилки нигде не осветлены. — Пер. крл. темно-бурые, наружная перевязь зубчатая, 
не всегда четкая; задн. крл. также темные. 18—20. — Сев.-зап. — Скандинавия, 
Финляндия, Альпы, Татры; Канада. VI—VIII ; бореально-альпийский вид . . . . 

С. maculalis Zett. 
48 (47). На пер. крл. в срединном поле нет крупного и четкого белого пятна (могут быть 

размытые пятна); жилки местами осветлены. 
49 (50). На пер. крл. выражены обе перевязи; баз. и ср. поля целиком осветлены, сероватые. 

26—29. — Пиренеи, Альпы, Балканы. VII—VIII С. acutangulella H.-S. 
50 (49). На пер. крл. выражена только наружная перевязь (обычно не полностью); баз. и ср. 

поля целиком не осветлены. 
51 (54). Пер. крл. бледные, сероватые или желтоватые, с оливковым оттенком. 
52 (53). Пер. крл. буровато-серые, осветление вдоль Си (нерезкая баз. полоса) широкое, 

в срединном поле светлые мазки; наружная перевязь четкая. 24—26. — Кавказ (Да-
гестан). VII—VIII С. daghestanica Bïeszynski 

53 (52). Пер. крл. коричнево-желтоватые, с заметным глянцем, осветление вдоль Си узкое, 
слабое, не всегда выражено, в срединном поле отсутствует; наружной перевязи нет. 
25—29. — Кавказ, Закавказье. VII С. profluxella Chr. 

54 (51). Пер. крл. в целом темные, фон бурый. 
55 (58). На пер. крл. осветление в яч. тонкое или редуцировано; наружная перевязь выра-

жена б. м. полностью или в своей кост. части. 
56 (57). На пер. крл. наружная перевязь линейная, близко подходит к внешнему краю 

(где б. м. редуцирована). Задн. крл. буровато-серые. 17—19. — Ср. полоса; южн. Си-
бирь, Приамурье. — Зап. Европа (кроме Средиземноморья), Малая Азия. VI—VIII . 
Гус. во мхах на почве и стволах деревьев С. verella Zinck. 

57 (56). На пер. крл. наружная перевязь слегка зубчатая (снаружи с выступами по жил-
кам), удалена от внешнего края (у S рисунок выражен плохо). Задн. крл. темные, 
бурые. 19—22. — Горы центр. Европы. VII С. orientella H.-S. 

58 (55). На пер. крл. осветление в яч. широкое, наружная перевязь слабая, если заметна, 
то лишь в своей дорс. части. 

59 (60). Пер. крл. в белесых чеш., несколько скрывающих буроватый фон; осветленные осно-
вания ветвей M и Си короткие, не всегда явственные, рисунок размытый (иногда от 
осветления в яч. остается лишь беловатое пятно в ср. поле); бахр. серовато-белая, 
почти однотонная. 24—27. — Зап. (Вост. Карпаты). — Пиренеи, Альпы, Судеты, 
Татры. VII—VIII С. petrificella Hbn. 

80 (59). Пер. крл. без белесых чеш., чисто-бурые; осветленные линии по основаниям ветвей 
M и Си относительно длинные и четкие; бахр. в своей баз. половине беловатая, в на-
ружной — буроватая. 27—30. — Альпы. V—VIII . . С. combinella Den. et Schiff. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (34). Корнутусы отсутствуют. 
2 (29). Эд. без ап. зубцов. 
3 (16). Гн. с оттянутой и острой, загнутой вниз верш., в виде коготка; унк. значительно 

короче гн.; влв. с заостренным или очень длинным выростом косты (рис. 462, 463). 

Рис. 462. Crambidae. Гениталии <$. (По Блешиньскому). 
1,2 — Catoptria permutatella H.-S.; 3, 4 — С. myella Hbn.; S, 6 — C. osthelderi de Lattin. 1, 3, S — общий 

вид; 2,4,6 — эдеагус. 

4 (7). Влв. с направленным каудально или загнутым лишь на конце (не крючковидным) 
выростом косты. 

5 (6). Вырост косты влв. далеко не достигает верш, кукуллуса (рис. 462, 1, 2) 
С. permutatella H.-S. 

6 (5). Вырост косты влв. достигает верш, кукуллуса или еще длиннее (рис. 462, 3 , 4 ) . . . 
С. myella Hbn. 

7 (4). Влв. с крючковидным выростом косты. 
8 (9). Вырост косты влв. тонкий, загнут вниз. Гн. перед верш, с крупным дорс. зубцом 

(рис. 462, 5, 6) С. osthelderi de Lattin 
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9 (8). Вырост косты влв. толстый, загнут вверх и ковнутри (дорсомедиально). Гн. перед 
верш, с маленьким горбиком или ровный. 

10 (13). Вырост косты влв. с резко утончающейся верш.; вырост сакк. узкий. 
11 (12). Вырост сакк. со слегка волнистым нижним краем (рис. 463, 1,2) 

С. speculalis Hbn. 

Рис. 463. Crambidae. Гениталии <$. (По Блешиньскому). 
1,2— Catoptria speculalis Hbn.; 3, 4 — С. pyramidella Tr.; 5,6 — С. luctiferella H.-S.; 7, 8 — C. acutangu-

lella H.-S. 1, 3,5,7 — общий вид; 2, 4, 6, 8 — эдеагус. 

12 (И). Вырост сакк. с почти ровным краем (рис. 463, 3, 4) С. pyramidella Тг. 
13 (10). Вырост косты влв. с постепенно утончающейся верш.; вырост сакк. широкий, ло-

пастевидный. 
14 (15). Влв. с расширяющимся к верш, выростом сакк.; вырост косты тоньше (рис. 463, 5, 6) 

С. luctiferella H.-S. 
15 (14). Влв. с сужающимся к верш, выростом сакк.; вырост косты толще (рис. 463, 7, 8) 

С. acutangulella H.-S. 
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Рис. 464. Crambidae. Гениталии (По Блешиньскому). 
i.2 — Catoptria pinella L.; 3,4 — С. conchella Den. et Schiff.; S, в — С. radiella Hbn. 1, 3, 5 — общий вид; 

2, 4, в — эдеагус. 

Рис. 465. Crambidae. Гениталии с?• (По Блешиньскому). 
1.2 — Catoptria maculalis Zett.; 3,4 — С. permiaca W. Petersen; S, 6 — С. verella Zinck. 1,3,5 — общий вид 

2,4,6 — эдеагус. 
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16 (3). Гн. без коготковидного острия на верш., если заканчивается маленьким острием^ 
то верш, не оттянута (рис. 465, 1, 3\ 467, 1, 3)\ унк. обычно почти равен гн. по дай 
или лишь немного короче; влв. с б. м. округлым или коротким выростом косты (не бо-
лее половины дл. дорс. края влв.). 

17 (24). Влв. с длинным пальцевидным выростом сакк. 
18 (19). Унк. явственно короче гн.; унк. на верш, не загнут, копьевидный; гн. равномерной 

ширины, коста влв. с выростом в виде крупной лоп. (рис. 464, 1,2).. С. pinella L. 

Рис. 466. Crambidae. Гениталии 3- (По Блешиньскому). 
1, 2 — Catoptria caucasica Alph.; 3, 4 — С. margaritella Den. et Schiff.; 5, 6 — C. languidella Z.; 7, 8 — 

С. profluxella Chr. 1,3,5,7 — общий вид; 2, 4,6,8 — эдеагус. 

19 (1). Унк. и гн. почти одинаковой дл.; унк. на верш, слегка загнут вниз, широкий; гн. 
с расширенным основанием; коста влв. с выростом в виде зубца или крючка. 

20 (23). Коста влв. с б. м. длинным выростом в виде крючка; унк. с выемчатой верш., сакк. 
со слегка приостренным выростом. 

21 (22). Сакк. и коста влв. с относительно длинными и тонкими выростами; кукуллус до-
вольно узкий (рис. 464, 3,4) С. conchella Den. et Schiff. 

22 (21). Сакк. и коста влв. с несколько более короткими и толстыми выростами; кукуллус 
шире, чем у предыдущего вида С. pauperella Тг. 

23 (20). Коста влв. с коротким выростом в виде зубца (варьирующего по форме); унк. без 
выемки на верш.; сакк. с головчатым выростом (рис. 464, 5,6) . . . С. radiella Hbn. 

24 (17). Влв. с небольшим выростом сакк. (в виде конуса, бугорка, складки), изредка без-
выроста. 
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25 (28). Коста влв. не заходит за половину дл. влв., с 2 концевыми зубцами; сакк. с кону-
совидным выростом. 

26 (27). Вырост косты влв. сильно приподнят над краем, его концевые зубцы далеко отстоят 
друг от друга (рис. 465, 1,2) С. maculalis Zett. 

27 (26). Вырост косты влв. слабо приподнят над краем, его концевые зубцы сближены 
(рис. 465, 3,4) С. permiaca W. Petersen 

28 (25). Коста влв. заходит своим выростом за половину дл. влв., одновершинная; сакк. 
без выроста (рис. 465, 5, 6) С. verella Zinck. 

29 (2). Эд. с. 1—2 ап. зубцами. 

1, 2 —' Catoptria incertella H.-S.; 3,4 — C. confusella Stgr.; 5, 6 — C. falsella Den. et Schiff.; 7,8 — С. fulgi-
della Hbn. 1, 3,5,7 — общий вид; 2, 4, 6, 8 — эдеагус. 

30 (33). Вырост косты влв. занимает не менее половины дл. влв. и имеет добавочные вы-
ступы по краю, в ср. части. 

31 (32). Гн. с отогнутой вниз верш, частью; влв. с резко загнутым вверх кукуллусом; эд. 
с 1 ап. зубцом (рис. 466, 1,2) С. caucasica Alph. 

32 (31). Гн. с прямой верш, частью; влв. с плавно и слабо загнутым вверх кукуллусом; эд. 
с 2 ап. зубцами (рис. 466, 3,4) С. margaritella Den. et Schiff. 

33 (30). Вырост косты влв. занимает менее половины дл. верхнего края влв., без добавочных 
выступов по краю. — Эд. с 2 ап. зубцами (рис. 466, 7,8) . . . . С . profluxella Chr. 

34 (1). Корнутусы есть. 
35 (44). Корнутус 1. 
36 (37). Сакк. с выростом в виде толстого тупого шипа; дорс. вырост косты влв. узкий, его 

верш, не достигает середины дорс. края влв. (рис. 466, 5, 6). — Помимо дорс. выроста 
косты есть и вентр. (на ориг. рис. не изображен) С. lanquidella Z. 

Рис. 467. Crambidae. Гениталии <$. (По Блешиньскому). 
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37 (36). Сакк. с выростом в виде б. м. треугольной пл. или бугорка; дорс. вырост косты влв. 
широкий, лопастевидный, его верш, достигает середины дорс. края влв. или заходит 
еще дальше. 

38 (41). Гн. на верш, загнут вниз и клювовидно приострен, с мелкими шипиками с дорс. 
стороны; коста влв. без вентр. выроста (только с дорс.). 

39 (40). Вырост косты влв. узкий, на конце с бугорком на наружной стороне; эд. с малень-
ким субапикальным зубцом (справа); корнутус длиннее, с узкой баз. пл. (рис. 467, 
1, 2) С. incertella H.-S. 

Рис. 468. Crambidae. Гениталии в- (По Блешиньскому). 
1, 2 — Catoptria orientella H.-S.; 3,4 — С. combinella Den. et Schiff.; 5,6 — C. petrificella Hbn.; 7,8 — 

C. lithargyrella Hbn. 1,3,5, 7 — общий вид; 2, 4, 6, S — эдеагус. 

40 (39). Вырост косты влв. широкий, на конце без бугорка на наружной стороне; эд. без суб-
апикального зубца; корнутус короче, с округлой баз. пл. (рис. 467, 3,4) 

С. confusella Stgr. 
41 (38). Гн. на верш, без клювовидного заострения и без шипиков; коста влв. на конце с вентр. 

выростом (помимо дорс.). 
42 (43). Унк. на верш, несколько загнут вверх; вентр. вырост косты влв. в виде округло-

треугольной пл., перпендикулярной к плоскости косты; эд. на конце не вздут, без 
субапикального зубца (рис. 467, 5,6) С. falsella Den. et Schiff. 

43 (42). Унк. на верш, не загнут вверх; вентр. вырост косты по форме и величине сходен 
с ее дорс. выростом; эд. на конце вздут, с субапикальным зубцом (слева) (рис. 467, 
7 , 8 ) . С. fulgidélla Hbn. 

44 (35). Корнутусов несколько или много. 
45 (58). Эд. на конце без крупного пальцевидного отростка (может быть с маленьким ап. зуб-

цом). 
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46 (53). Корнутусов 20—30; вырост косты влв. с внутренней стороны с косой поперечной 
складкой; сакк. без четкого выроста, с концевым бугорком или складкой; саккус б .м . 
длинный. 

47 (50). Вырост косты влв. с закругленным вентрокаудальным углом, внутренняя складка 
выроста без крупной выступающей лоп. 

48 (49). Вырост косты влв. с более выступающим вентрокаудальным углом; сакк. с явствен-
ным концевым бугорком (рис. 468, 1,2) С. orientella H.-S. 

Рис. 469. Crambidae. Гениталии <3. (По Блешиньскому). 
1,2 — Catoptria furcatella Zett. ; 3, 4 — С. daghestanica Bleszyûski; 5, в — С. laevigatella Ld. 1, 3, 5 — общий 

вид; S, 4, 6 — эдеагус. 

49 (48). Вырост косты влв. с более выступающим дорсокаудальным углом; сакк. без яв-
ственного концевого бугорка (рис. 468, 3,4) . . . . С. combinella Den. et Schiff. 

50 (47). Вырост косты влв. с заостренным вентрокаудальным углом, внутренняя складка 
выроста в своей вентр. части с крупной выступающей лоп. 

51 (52). Саккус относительно короткий; корнутусы — плотный ряд тонких шипов (рис. 468, 
5, 6) С. petrificella Hbn. 

52 (51). Саккус очень длинный; корнутусы — разбросанный ряд более толстых шипов 
(рис. 468, 7, 8) С lithargyrella Hbn. 

53 (46). Корнутусов около 10; вырост косты влв. без косой поперечной складки; сакк. с чет-
ким дорс. выростом на конце (в виде зубца); саккус не выражен или очень короткий. 
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54 (55). Гн. с маленьким острым верш, шипиком; вырост косты влв. посредине с крупным 
зубцом, направленным ковнутри; эд. сверху с субапикальным зубцом (рис. 469, 1, 2) 

С. furcatella Zett. 
55 (54). Гн. без верш, шипика; вырост косты влв. посредине без зубца (с мелкими зазубри-

нами на своей верш.); эд. с маленьким внутренним зубцом на ввернутой склеротизо-
ванной полоске. 

56 (57). Выросты косты влв. на верш, сильно (клещевидно) загнуты ковнутри, навстречу 
друг другу; саккус почти не выражен (рис. 469, 3,4) . . С. daghestanica Bleszynski 

57 (56). Выросты косты влв. на верш, слабо загнуты ковнутри; саккус явственно выражен 
(рис. 469, 5, 6) С. laevigatella Ld. 

58 (45). Эд. на конце с б. м. крупным пальцевидным отростком. 
59 (60). Унк. с явственным горбиком перед верш.; пучок корнутусов не длиннее х/4 эд.; 

ап. отросток эд. широкий, более х/2 поперечника эд. (рис. 470, 1,2) 
С. соlchicella Ld. 

60 (59). Унк. без явственного горбика перед верш.; пучок корнутусов длиннее 1/3 эд.; ап. от-
росток эд. тоньше, менее х/2 поперечника эд. (рис. 470, 3 , 4 ) . . . С. mytilella Hbn. 

11. Flavocrambus Bteszynski. Лоб округлый, слабо выступает впереди глаз. Глазки 
развиты. Губные щуп. в 3 раза длиннее диаметра глаза, покрыты очень длинными тонкими 
чеш. Хоботок развит. Ус. S пильчатые. Пер. крл. — 15—21, со слабо скошенным внешним 
краем и закругленной верш.; R± и R2 свободные, R3—R5 на общем стебле; окраска бурая, 
жилки широко осветлены, наружная перевязь всегда выражена, внутренняя может отсут-
ствовать; баз. полосы и диск, точки нет; бахр. с сильным золотистым блеском. Задн. крл.-
буровато-серые; яч. открытая; уздечка Ç из 2 щет. Генит. унк. много короче гн.; влв. 
с чрезвычайно крупным лопастевидным выростом косты, сакк. без верш, выроста, его дорс.. 
вырост в виде притуплённого зубца; эд. почти прямой, корнутусы в виде нескольких корот-
ких шипов; винкулум удлиненный, но не образует хорошо выраженного сакк. Генит. Ç: 
ан. сос. треугольные, широкие; задн. апоф. укороченные, пер. апоф. отсутствуют; VIII терг. 
в виде узкого кольца, связан с антрумом; антрум крупный, сильно склеротизованный; 
сигнума нет. Азия. 1 вид (в Палеарктике — 3, в ориентальной фауне — 1). 

1 (1). Пер. крл. буроватые с соломенно-желтыми линиями по жилкам; перевязи коричневые 
внутренняя угловатая, с сильно скошенной дорс. частью, наружная — дуговидно 
выгнутая, приближенная к внешнему краю. Генит. — рис. 471, 1, 2. 15—19. — Южн. 
Урал; Хинган, Приамурье, Приморье. VI—VIII . . . . F. picassensis BJeszynski 

12. Mesocrambus Bîeszynski. Лоб округлый, не выступающий. Глазки есть. Губные 
щуп. в 4 раза длиннее диаметра глаза. Хоботок развит. Ус. <$ пильчатые. Пер. крл. — 22— 
30, с заостренной оттянутой верш.; окраска буровато-серая; баз. полоса выражена, перевязи 
редуцированы, едва намечены; есть кост. штрихи; впадает в Sc, R3—R5 на общем стебле.. 
Задн. крл. беловатые, яч. открытая; уздечка $ из 1 щет. Генит. унк. и гн. одинаковой дл-
или унк. чуть длиннее; коста влв. выступающая, но может быть без свободного выроста; 
сакк. с длинным дорс. выростом; эд. изогнутый; корнутусов нет; саккус не выражен. Генит. 
$: ан. сос. слабые, выемчатые; задн. апоф. короткие, пер. апоф. также короткие либо отсут-
ствуют; VII I терг. узкий, соединение с антрумом мембранозное; антрум сильно склеротизо-
ван, различной формы; дукт. простой, перепончатый; сигнумов нет. Средиземноморье и юг 
европ. степей. 1 вид (всего 4). 

1 (1). На пер. крл. баз. полоса достигает наружного края, дорс. край полосы нерезкий.. 
Генит. — рис. 471, 3, 4. 25—29. — Юго-вост. — Южн. Европа, Малая Азия, Ближ-
ний Вост. VI—VII M. candiellus H.-S» 

13. Metacrambus Bîeszynski. Лоб округлый. Глазки есть. Губные щуп. в 31/2—41/2 раза 
длиннее диаметра глаза. Хоботок развит. Ус. S пильчатые. Пер. крл. — 18—27, с заострен-
ной оттянутой верш.; жилкование как у предыдущего рода; окраска светлая, баз. полосы нет, 
перевязи слабо намечены, тонкие. Задн. крл. беловатые или бледно-серые, яч. открытая, 
уздечка Ç из 1 щет. Генит. унк. и гн. одинаковой дл., могут быть как длинными, так и ко-
роткими; коста влв. с зубцом или небольшим выступом, иногда практически незаметным; 
сакк. с дорс. выростом различной дл. либо без выроста; эд. прямой или чуть изогнутый; 
корнутусы отсутствуют или в виде мельчайшей зернистости; саккус не выражен. Генит. $ : 
ан. сос. относительно широкие; задн. апоф. очень короткие, пер. апоф. также короткие; 
VII I терг. узкий, соединен со стеригмой склеротизованной полосой; стеригма относительно 
некрупная, хорошо выражена, сильно склеротизована, охватывает короткий трубчатый 
антрум; дукт. перепончатый, постепенно переходит в удлиненную коп. сумку; сигнумов 
обычной формы нет, но в коп. сумке, а иногда и в дукт. многочисленные шипики. Средиземно-
морье, юг европ. степей, ирано-туранские пустыни (в низкогорьях). 1 вид. (в Европе — 
3, всего — 6). 

Cl). Пер. крл. желтовато-серые или светло-буроватые с беловатыми линиями по жилкам-
наружная перевязь с изломом, касается внешнего края; внутренняя перевязь обра; 
зует посредине приостренный выступ, направленный базально; задн. крл. беловатые 
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Рис. 470. Crambidae. Гениталии S- (По Блешиньскому) . 
1,2 — Catoptria colchicella Ld.; 3, 4 — С. mytilella Hbn. 1,3— общий вид; 2,4— эдеагус. 

Рис. 471. Crambidae. Гениталии S. (По Блешиньскому) . 

1, 2 — Flavocrambus picassensis Bieszyfiski; 3, 4 — Mesocrambus candiellus H.-S.; 5, в — Metacrambus carec-
tellus Z.; 7, 8 — M. iugaraicae Bieszyftski. 1, 3, 5, 7 — общий вид; 2, 4, в, 8 — эдеагус. 
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или светло-буровато-серые. Генит. — рис. 471, 5, 6. 18—21. — Юг (Крым), юго-вост; 
Кавказ, Закавказье, горы Ср. Азии и южн. Казахстана, — Южн. Европа, Малая 
Азия, Ближний Вост., Сирия, Иран. V I I — X M. carectellus Z.1 

14. Xanthocrambus Bïeszynski. Лоб б. м. округлый, слабо выступающий. Глазки раз-
виты. Губные щуп. в 31/2—4 раза длиннее диаметра глаза. Хоботок развит. Ус. S мелкопиль-
чатые. Пер. крл. — 19—27, со слабо скошенным внешним краем, верш, не закруглена; R1 
и i?2 свободные, i?3—i?5 на общем стебле; окраска разнообразна; перевязи выражены (причем 
внутренняя сильно изломанная) либо редуцированы; баз. полоса может быть развита, но 
обычно отсутствует. Задн. крл. от беловатых до бурых; яч. открытая; уздечка $ из 1 щет.. 
Генит (J: унк. и гн. одинаковой дл.; влв. без выроста косты или с выростом; сакк. с крупным 
верш, выростом, в виде исключения — без него; эд. длиннее влв.; корнутусы всегда есть; 
иногда выражен саккус. Генит. Ç: ан. сос. небольшие; задн. апоф. развиты, пер. апоф. ко-
роткие или отсутствуют; VII I терг. узкий, прочно соединен со стеригмой; антрум некруп-
ный, б. м. дифференцирован; дукт. короткий, обычно слегка бороздчатый; сигнумы отсут-
ствуют. Палеарктический род. 3 вида (всего — 6). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (2). Пер. крл. с нечеткими перевязями, б. м. заметными лишь в дорс. половине; средин-
ное черноватое пятнышко есть; преобладающая окраска — светло- или охристо-
желтая. 23—25. — Зап.; Закавказье. — Зап. Европа (кроме сев. части), Малая Азия,. 
Иран. VI—VIII ; в сухих прогреваемых местообитаниях . . . X. saxonellus Zinck. 

2 (1). Пер. крл. с хорошо выраженными перевязями; срединного пятна нет; преобладающая 
окраска не желтая. 

3 (4). Пер. крл. в основном оливково-буроватые, баз. полоса выделяется на окружающем 
фоне; бахр. с золотистым блеском на всем протяжении. 21—27. — Предположительно 
юг; южн. Сибирь, Приамурье, Приморье. — Южн. Европа, Монголия. Китай, п-ов Ко-
рея, Япония. V—VII X. lucellus H.-S. 

4 (3). Пер. крл. в основном белые с блеском, баз. полоса не выделяется на окружающем 
фоне; бахр. с золотистым блеском лишь у заднего угла. 24—26. — Урал; горы южн. 
Казахстана, южн. Сибирь, Приамурье. — Китай, VI—VII . . X . argentarius Stgr. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (12). Влв. с выростом косты; эд. с крупным ап. шипом (рис. 472, 1, 2) . X. lucellus H.-S. 
2 (1). Влв. без выроста косты; эд. без ап. шипа. 
3 (4). Корнутусы — ряд мелких шипиков и 1 длинный игловидный шип; кукуллус не длин-

нее верш, выроста сакк. (рис. 472, 3,4) X . argentarius Stgr. 
4 (3). Корнутусы — только ряд мелких шипиков, без длинного шипа; кукуллус длиннее 

верш, выроста сакк. (рис. 472, 5,6) X . saxonellus Zinck. 

15. Chrysocrambus Bîeszynski. Лоб закругленный, слабо выступающий. Глазки есть. 
Губные щуп. в 41/2—6 раз длиннее диаметра глаза. Хоботок развит. Ус. S пильчатые. Пер. 
крл. (рис. 440, 6) — 18—27, со слабо или умеренно скошенным внешним краем и притуплён-
ной или слегка приостренной верш.; R± и i?2 свободные, R3—R5 на общем стебле; обе пере-
вязи выражены, относительно слабо изогнутые, жилки широко осветлены; фон крл. бурый 
или желтоватый (встречаются темные однотонные формы); бахр. с золотистым блеском. Задн. 
крл. от светло-серых до темных, почти бурых; яч. открытая; уздечка $> из 1 щет. Генит. (5: 
унк. и гн. одинаковой дл.; влв. без выроста косты (у номинативного подрода) или с выростом 
(у подрода Chrysocramboides Bleszynski); сакк. без выроста; эд. обычно слегка изогнутый; 
корнутусы различной дл. и формы, могут отсутствовать; юкста иногда очень крупная; сак-
кус не выражен. Генит. $: ан. сос. как у близких родов; задн. апоф. часто с явственны^ баз. 
расширением; пер. апоф. редуцированы; VII I терг. узкий, его соединение со стеригмои мем-
бранозное; стеригма небольшая, но б. м. дифференцированная; антрум чаще сильно склеро-
тизованный, но может быть и перепончатым; дукт. различной дл.; бурса с 1—2 слабо выражен-
ными сигнумами или полностью перепончатая. Биология известна лишь для Ch. craterellus Sc., 
гус. которого живет на злаках. Южн. часть Зап. Палеарктики, особенно Средиземноморье 
и низкогорья ирано-туранских пустынь. 1—2 вида (всего И). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (2). На пер. крл. 2 предвершинных продольных штриха слиты в одну более широкую тем-
ную полоску. Щуп. в 5—51/2 раза длиннее диаметра глаза. В генит. влв. без выростов; 
корнутусов нет (рис. 473, 1, 2). 20—27. — Закавказье, Ср. Азия. — Южн. Европа, 
Малая Азия, Ближний Вост., Иран. V—VIII . . Ch. linetellus F. (cassentiniellus Z.) 

1 В Зап. Казахстане, низкогорьях Ср. Азии и в Иране встречается сходный по внешним 
признакам M. jugaraicae Bîeszynski; в генит. (рис. 471, 7, 6) унк. более узкий, крепкие щет. 
на унк. и влв. отсутствуют. 
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2 (1). На пер. крл. 2 предвершипных продольных штриха обособлены, такой же ширины, 
как и другие штрихи внешнего поля. Щуп. в i 1 ^ — 5 раз длиннее диаметра глаза. 

Рис. 472. Crambidae. Гениталии с?. (По Блешиньскому). 
1,2 — Xanthocrambus lucellus H.-S.; 3,4 — X. argentarius Stgr.; 5,6 — X. saxonellus Zinck.; 1,3,5 — общий 

вид; 2, 4, 6 — эдеагус. 

В генит. влв. с выростом косты; корнутусы есть (рис. 473, 3, 4). 19—22. — Южн. 
полоса; Закавказье. — Зап. Европа (кроме сев.), Малая Азия, Ближний Вост., Иран. 
V—VIII Ch. c ra te re l lus Sc. 

16. Thisanotia Hbn. Лоб закругленный, без приостренной верш. Глазки развиты. Губные 
щуп. длиннее диаметра глаза в 4—41/2 раза. Хоботок развит. Ус. S пильчатые. Пер. крл. — 
22—26, со слабо скошенным внешним краем и притуплённой верш.; Я 1 и Н2 свободные, 
R3—Rs на общем стебле; обе перевязи выражепы, проходят почти параллельно друг другу; 
жилки осветлены, баз. полосы нет; бахр. с золотистым блеском. Задн. крл. буро-серые, яч. 
открытая; уздечка Ç из 1 щет. Генит. ^: унк. и гн. почти одинаковой дл.; коста влв. и сакк. 
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с выростами сходной формы (в виде крючка); эд. изогнутый, с длинным ап. шипом; корну-
тусы довольно крупные, изогнутые; саккус слабо развит, короткий. Генит. $: ан. сос.не-
сколько выемчатые, с лопастевидными концами; задн. апоф. умеренной дл.; пер. апоф. ко-
роткие; VIII терг. спаян с антрумом; антрум широкий и короткий; дукт. короткий, перепон-
чатый; бурса небольшая, без сигнумов. Гус. на злаках, в дерновине, в шелковинных ходах; 
для окукления изготовляют кокон; бабочки в позе покоя располагаются головой вверх. 
Монотипный палеарктический род. 

Рис. 473. Crambidae. Гениталии â- (По Блешиньскому). 
1,2 — Chrysocrambus linetellus F . ' , 3 , 4 — Ch. craterellus Sc.; 5, 6 — Thisanotia chrysonuchella Sc.; 7, 8 — 

Pediasia matricella Tr. 1, 3, S, 7 — общий вид; 2, 4, 6, 8 — эдеагус. 

1 (1). Пер. крл. оливкового оттенка, в выделяющихся разбросанных буровато-черных чеш.} 
осветление по жилкам особенно четкое в срединном поле; внутренняя перевязь шире 
наружной и без светлого окаймления. Генит. — рис. 473, 5, 6. — Всюду, кроме сев; 
Закавказье, горы южн. Казахстана и сев. Ср. Азии, Алтай. — Зап. Европа, Малая 
Азия, Монголия. Конец IV—VI; на сухих лугах. Гус. на овсянице и других злаках, 
VII—V Th. chrysonuchella Sc. 

17. Pediasia Hbn. Лоб округлый, слабо выступающий. Глазки есть. Губные щуп. в 3— 
5 раз длиннее диаметра глаза. Хоботок короткий. Ус. S пильчатые, в отдельных случаях 
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короткогребенчатые (рис. 444, 3, 4). Пер. крл. (рис. 440, 7) — 16—32 , с почти прямым или 
умеренно скошенным внешним краем, с притуплённой или слегка приостренной верш., 
в отдельных случаях у Ç крл. значительно сужены и приострены; R1 свободная, R3—Rb 
на общем стебле; Мг и М3 иногда из одной точки или на коротком стебле; окраска обычно 
тусклая, сероватых, желтоватых, реже бурых тонов; перевязи у некоторых видов выражены 
(обе или только наружная), но нередко крл. однотонные; баз. полоса отсутствует, жилки, 
особенно ствол Си, могут быть осветлены; бахр. в своей баз. половине нередко с металличе-

ским блеском. Задн. крл. чаще светлые — беловатые или бледно-серые; яч. открытая; уз-
дечка Ç из 1 щет. Генит. <5: унк. может быть как короче, так и длиннее гн.; влв. с выростом 
косты, почти всегда тонким и длинным; сакк. без свободной верш.; на внутренней поверх-
ности влв. обычно есть вырост (в виде зубца или складки), связанный одновременно и с сакк., 
и с костой; эд. изогнутый, часто с несколько вздутой баз. частью, ап. зубец не встречается; 
корнутусы всегда выражены (1 шип, редко 2—3, у ряда видов — еще и мелкие шипики или 
зубчатые тяжи); винкулум умеренной ширины, саккуса нет. Многие виды по генит. 
различаются плохо. Генит. v: ан. сос. продолговатые; как задн., так и пер. апоф. хорошо 
развиты, задн. обычно длинные; V I I I терг. узкий, связан с антрумом мембраной, в единичных 
случаях — склеротизованной перемычкой; антрум слабо выступающий, плохо дифферен-
цирован, иногда перепончатый или не отличается от примыкающей части дукт.;дукт. часто 
сильно склеротизован, бороздчатый; сигнумов нет. Гус. на злаках, в шелковинных трубках 

31 Определитель насекомых, т, ГУ 
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1,2 — Pediasia truncatella Zett.; 3,4 — P. pectinicornis Rbl . ; S, в — P. pudibundella H.-S.; 7,3 — P, huebneri 
Bieszyfiski. 1, 3, 5, 7 — общий вид; 2, 4, 6, S — эдеагус. 

Рис. 474. Crambidae. Гениталии (J. (По Блешиньскому). 
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(нередко длинных), зимуют в младших и ср. возрастах. Большинство видов приурочено к степ-
ным местообитаниям и аридным поясам гор. Палеарктический и Эфиопский регионы, от-
дельные виды в Ориентальном и Неарктическом; в Австралии и Южн. Америке род не пред-
ставлен. 15 видов (в Палеарктике — 41, в мировой фауне — 60). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 

1 (2). Пер. крл. узкие, стройные, с сильно скошенным внешним краем, тускло-буровато-
серые; светлое диск, пятно (размытое) есть. 20—23. — Южн. полоса; Закавказье, 
Ср. Азия (подвид stenopterella Ams. — крупнее, с осветленными крыльями). — Авст-
рия, Венгрия, Румыния, Малая Азия, Ближний Вост., Месопотамия. Иран. VIII—IX 

P. matricella Тг. 
2 (1). Пер. крл. обычной формы, со слабо или умеренно скошенным внешним краем (Ç 

иногда узкокрылые), обычно более светлых или относительно ярких тонов — желто-
вато- или буровато-серые, нередко с охристым оттенком (хотя бы на отдельных уча-
стках крл.); диск, пятна нет. 

3 (6). Пер. крл. без рисунка (иногда с очень неясными следами перевязей). 
4 (5). Пер. крл. охристо-желтые с некоторым ржавым оттенком (у $ бледнее, более серые), 

в области дорс. края слегка опылены бурыми чеш. 23—27. — Ср. и южн. поло-
са; Закавказье (?), горы южн. Казахстана и сев. Ср. Азии, южн. Сибирь. — Зап. 
Европа, Монголия. VI—VIII . Гус. в дерновине мятлика, овсяницы и других злаков, 
в шелковинных трубках, IX—V . *Пырейная огневка — Р. luteella Den. et Schiff. 

5 (4). Пер. крл. бледно-охристые, часто с сероватым оттенком (надежно отличается только 
по строению генит.). 26—31. — Южн. полоса. — Малая Азия, Иран. VI I—IX . . 

P. persella Toll 
6 (3). Пер. крл. с рисунком (по меньшей мере есть явственные следы перевязей или черные 

краевые точки). 
7 (8). Пер. крл. ржаво-коричневое, внешнее поле охристое, дорс. часть крл. с беловато-

серым опылением. 25—30. — Сев. полоса. — Скандинавия, Финляндия, Канада. 
VI—VII ; торфяники P. truncatella Zett. 

8 (7). Пер. крл. более ровной окраски, внешнее поле и дорс. часть крыла по общему тону 
не выделяются. 

9 (10). Ус. гребенчатые (рис. 444, 4). На пер. крл. во внешнем поле ряд очень четких бе-
ловатых полосок. 26—28. — Юго-вост.; южн. Сибирь. V I I I — I X 

Р. pectinicornis Rbl. 
10 (9). Ус. пильчатые (рис. 444, 3). На пер. крл. во внешнем поле нет четких беловатых по-

лосок или они мало отличаются по толщине и окраске от осветленных жилок в других 
частях крл. 

11 (24). На пер. крл. бахр. с несколькими продольными белыми штрихами. 
12 (13). Пер. крл. с явственным глянцем; перевязи охристо-желтые; внешнее поле с четкими 

белыми полосками по жилкам; черные краевые точки обычно не выражены. 23—30. — 
Юго-вост.; Зап. Казахстан. V—VI P. pudibundella H.-S. 

13 (12). Пер. крл. б. м. матовые; перевязи не однотонно охристо-желтые (пестрые или тем-
ные); внешнее поле без четких белых полосок по жилкам; черные краевые точки есть. 

14 (23). Пер. крл. не пепельного тона, жилки, особенно ствол Си, беловатые, явственно 
выделяются; в бахр. баз. ряд чеш. с более сильным блеском или глянцем по сравне-
нию с наружным рядом. 

15 (18). На пер. крл. в бахр. баз. ряд чеш. только глянцевитый, не образует металлически 
блестящей полоски. Задн. крл. сероватые. 

16 (17). Пер. крл. желтовато-серые, перевязи, особенно внутренняя, обычно б. м. размытые. 
На задн. крл. бахр. светло-серая. 23—27. — Всюду; южн. Сибирь. — Зап. Европа, 
Малая Азия. V I — I X , сухие открытые местообитания. Гус. на щучке и других злаках, 
в почве, прокладывает длинные трубчатые ходы, выстланные шелковиной; IX—V. 
Кук. располагается вертикально P. fascelinella Hbn. 

17 (16). Пер. крл. темно- или буровато-серые, перевязи, особенно внутренняя, обычно от-
четливые. На задн. крл. бахр. белая. 22—25. — Юг; Закавказье, южн. Сибирь. — 
Венгрия, Румыния, Греция, Монголия. V I I — I X *Р. jucundella H.-S. 

18 (15). На пер. крл. в бахр. баз. ряд чеш. образует металлически блестящую полоску. 
Задн. крл. беловатые. 

19 (20). Ус. с пучками длинных ресничек. Пер. крл. более сероватые, рисунок относительно 
четкий, наружная перевязь с дистальной стороны со сплошным белым зубчатым окай-
млением. 23—27. — Юго-вост.; южн. Сибирь, Алтай, горы Ср. Азии. V—VII . . . 

P. epineura Meyr. 
20 (19). Ус. без пучков длинных ресничек. Пер. крл. более желтоватые или буроватые; 

рисунок размытый; наружная перевязь с дистальной стороны с прерывистым белым 
окаймлением. 

21 (22). Пер. крл. желтовато-серые, почти без примеси темно-бурых чеш. Си явственно освет-
лена, четкая; внешний край скошен слабее. 26—30. — Юг; предгорья Тянь-Шаня. 
V—VIII P. kuldjaensis Car. (sof fner i Bïeszynski) 
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22 (21). Пер. крл. буровато-серые, со значительной примесью темно-бурых чеш.; Си слабо 
осветлена, в виде размытой линии; внешний край скошен сильнее. 23—27. — Юго-
вост. — Польша. VII—VIII P. huebneri Bîeszynski 

23 (14). Пер. крл. бледно- или желтовато-серые пепельного тона, жилки, хотя и осветлены, 
слабо выделяются; в бахр. баз. ряд чеш. с таким же слабым глянцем, что и наружный. 
Задн. крл. буроватые, 26—30. — Пиренеи, Альпы. VI I—VII I , высокогорья Гус. 
в дерновине злаков P. pedriolella Dup. (spuriella Hbn. et Geyer) 

24 ( i l ) . На пер. крл. бахр. без белых штрихов, однотонная. 
25 (28). Пер. крл. желтоватые или буроватые, часто с охристым оттенком; наружная пере-

вязь в дорс. части с угловатым выступом. 
26 (27). Пер. крл. бледные, грязно-желтоватые или буроватые; внутренняя перевязь яв-

ственно затемнена и сильно скошена. 21—24. — Всюду; Закавказье, горы Ср. Азии, 
южн. Сибирь. — Зап. Европа, Малая Азия, Ирак, Иран. V—IX, на каменистых поч-
вах. Гус. на мятлике и других злаках, в почвенных трубчатых ходах, IX—V . . . 

P. contaminella Hbn. (squalidalis Hbn.) 
27 (26). Пер. крл. буровато-охристые; внутренняя перевязь тонкая, линейная и почти 

параллельна наружной. 22—27. — Сев.-зап. — Атлантическое и балтийское побере-
жье Зап. Европы. VI I—VII I . Гус. на бескильнице морской, IX—VI 

P. aridella aridella Thnb. 
28 (25). Пер. крл. более серые, без охристого оттенка; наружная перевязь без явственного 

угловатого выступа или не выражена. 
29J30). Пер. крл. светлые, грязно-желтовато-серые или бледно-сероватые; перевязи слабые 

или отсутствуют; бахр. без выделяющейся разделительной линии. 25—32. — Юго-
вост.; южн. Сибирь. — Центр. Европа, Италия, Балканы, Малая Азия, Монголия. 
VI—VIII Р. aridella caradjaella ВЫ. (monotona Fil.) 

30 (29). Пер. крл. сравнительно темные; перевязи выражены; бахр. с выделяющейся раз-
делительной линией. 20. — Юго-вост. VI P. steppicolella Zerny 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (2). Унк. в 1 х/2 раза короче гн.; влв. с двувершинным выростом косты; корнутусы — кр еп-
кие шипы почти одинаковой величины (рис. 472, 7, 8) P. matricella Тг. 

2 (1). Унк. не короче или немного короче гн.; влв. с одновершинным выростом косты; 
корнутусы разной величины и формы или корнутус 1. 

3 (4). Влв. на внутренней поверхности (между сакк. и костой) с выростом в виде острого 
шипа; кукуллус резко загнут вверх (рис. 4 7 4 , 1 , 2 ) P. truncatella Zett. 

4 (3). Влв. на внутренней поверхности с выростом в виде тупого шипа, треугольного зубца 
или слабозаметного бугорка; кукуллус плавно загнут вверх. 

5 (24). Гн. на верш, с маленьким шиповидным острием, загнутым вниз; юкста плоская (не 
согнута продольно); кукуллус мягкий, легко отгибается. 

6 (17). Везика со склеротизованным тяжом, покрытым зубчиками; эд. б. м. дуговидный. 
7 (14). Склеротизованный тяж везики со слабо развитыми зубчиками (в виде зернистости); 

кукуллус узкий. 
8 (9). Вырост на внутренней поверхности влв. тонкий, пальцевидный; вырост косты близ 

середины с небольшим зубчиком (рис. 474, 3,4) P. pectinicornis В Ы . 
9 (8). Вырост на внутренней поверхности влв. не пальцевидный; вырост косты без зубчика. 

10 (11). Вырост косты влв. выступает за верш, кукуллуса (рис. 474, 5,6) 
P. pudibundella H.-S. 

И (10). Вырост косты влв. не выступает за верш, кукуллуса. 
12 (13). Влв. на внутренней поверхности с явственным зубцом (рис. 474, 7,8) 

P. huebneri Bleszynski 
13 (12). Влв. на внутренней поверхности со слабо приподнятой складкой (рис. 475, 1, 2) 

P. pedriolella Dup. 
14 (7). Склеротизованный тяж везики с хорошо развитыми зубчиками; кукуллус шире. 
15 (16). Юкста короткая (ее дл. не более ширины), сильно расширенная в основании; скле-

ротизованный тяж везики с более крупными и упорядоченными зубцами (пиловидный) 
(рис. 475, 3, 4) P. kuldjaensis Car. 

16 (15). Юкста удлиненная, слабо расширенная в основании; склеротизованный тяж везики 
с более мелкими и разбросанными зубцами (рис. 475, 5,6) P. persella Toll 

17 (6). Везика без склеротизованного тяжа (только с шиповидным корнутусом); эд. несколько 
S-образный. 

18'(19). Влв. на внутренней поверхности со слабо приподнятой складкой (рис. 476, 1, 2) 
P. fascelinella Hbn. 

19 (18). Влв. на внутренней поверхности с явственным бугорком. 
20 (21). Эд. не длиннее влв. и винкулума, вместе взятых (рис. 476, 3, 4) . P. epineura Meyr. 
21 (20). Эд. длиннее влв. и винкулума, вместе взятых. 
22 (23). Эд. немного длиннее влв. и винкулума, вместе взятых"(рис. 476, 5,6) 

P. jucundella H.-S. 
23 (22). Эд. значительно длиннее влв. и винкулума, вместе взятых 

• Р. luteella Den. et Schiff. 
31* 
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24 (5). Гн. на верш, без острия; юкста со срединным ребром (согнута продольно); кукуллус 
крепкий. 

25 (26). Вырост косты влв. толстый, его поперечник не менее ширины кукуллуса; везика 
с 2 рядами щетинковидных корнутусов (кроме обычного шипа) (рис. 477, 1, 2 ) . . . . 

P. contaminella Hbn. 
26 (25). Вырост косты влв. тоньше, его поперечник меньше ширины кукуллуса; везика без 

щетинковидных корнутусов (только с обычным шипом). 
27 (28). Вырост на внутренней поверхности влв. шиповидный, длинный (рис. 477, 3, 4) 

P. steppicolella Zerny 
28 (27). Вырост на внутренней поверхности влв. в виде треугольного зубца или бугорка 

(рис. 477, 5, 6) P. aridella Thnb, 

.?, 2 — Pediasia pedriolella Dup.; 3,4 — P. huldlaensis Car.; 5, 6 — P. persella Toll. 1, 3, 5 — общий вид; 
2,4,6 — эдеагус. 

18. Platytes Gn. Лоб округлый. Глазки выражены. Губные щуп. в 31/2—5 раз длиннее 
диаметра глаза. Хоботок хорошо развит. Ус. S пильчатые. Пер. крл. — 12—20, с б. м. вы-
емчатым или вдавленным внешним краем и оттянутой или слегка приостренной верш.; 
Я2 и Rb свободные, Л3 и Д4 на стебле; и Ms из одной точки, яч. совершенно открытая; 
перевязи выражены, сильно изломанные; баз. полоса отсутствует или нечетко очерченная; 
окраска желтоватых и бурых тонов, пестрая. Задн. крл. буровато-серые, М1 длинная, М2 
отсутствует или очень короткая, на стебле с М3; яч. открытая; уздечка $ из 2 щет. Генит. 
унк. может быть как короче, так и длиннее гн.; влв. с крупным заостренным выростом косты; 
сакк. без выроста; эд. короткий и толстый, корнутусов обычно нет; саккус не выражен. Ге-
нит. у: ан. сос. небольшие; но довольно широкие; задн. апоф. развиты, пер. апоф. отсутствуют; 
VIII терг. широкий, спаян с очень слабо выступающей стеригмой; антрум не выражен; 
дукт. короткий, перепончатый; 1—2 сигнума округлой или пластинчатой формы. Гус. на 
злаках и на мхах. Голарктический род. 2 вида (в Палеарктике — 5, всего — 29). 

Рис. 475. Crambidae. Гениталии в- (По Блешиньскому). 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (2). Щуп. в 3*/г раза длиннее диаметра глаза. Пер. крл. с втянутым внешним краем и не-
сколько серповидной верш., желтоватых и бурых тонов; перевязи явственные, баз. 
полоса выражена. В генит. влв. расширена посредине, корнутусы есть (очень тонкие) 
(рис. 477, 7, 8). 17—20. — Всюду; Кавказ, южн. Сибирь (до Минусинска). — Зап. Ев-
ропа. V I I — I X . Гус. на мхах (барбула) P. alpinella Hbn. 

2 (1). Щуп. в 5 раз длиннее диаметра глаза. Пер. крл. со слегка вогнутым внешним краем 
и слабо приостренной верш., буровато-серые, перевязи нечеткие, баз. полосы нет. 
В генит. влв. узкая, корнутусов нет (рис. 477, 8, 10). 12—15. — Всюду; Закавказье.— 
Зап. Европа. V—VII. Гус. в дерновине жестколистных злаков, преимущественно 
на песчаных почвах Р cerussella Den. et Schiff. 

1, 2 — Pediasia fascelinella Hbn.; 3, 4 — P. epineura Meyr.; 5, в — P. jucundella H.-S. 1,3, 5 — 
общий вид; 2,4,6 — эдеагус. 

19. Ancylolomia Ilbn. Лоб (рис. 443, 1—3) б. м. округлый. Глазки развиты. Губные 
щуп. различной дл., в 2—51/3 раза длиннее диаметра глаза. Хоботок отсутствует. Ус. d 
крупнопильчатые, с широкими отростками чл. жг., или гребенчатые, в густых двурядных 
ресничках: Бабочки — 25—45, ? значительно крупнее. Пер. крл. (рис. 440, 8) вытянутые, 
с дуговидно выемчатым внешним краем, верш, притуплена; наружная перевязь — близ 
внешнего края, параллельна ему, волнистая; внутренняя перевязь отсутствует; рисунок 
обычно продольно-полосатый; R1 впадает в Sc\ R2 свободная, Rs—R5 на общем стебле, Мг 
отходит от яч. самостоятельно. Задн. крл. беловатые или бледно-серые; M, соединяется со 
стволом Sc-\-R поперечной жилкой, М2 и М3 из одной точки (из нижнего угла яч.); яч. полу-
открытая. Генит. J : унк. различной дл., часто с крупным дорс. горбиком или с парными от-
ростками; гн. б. м. сильно согнутый, изредка редуцирован; влв. лопастевидная или несколько 
овальная, без выростов (в виде исключения коста влв. с маленьким бугорком); эд. различной 
дл. и формы, корнутусов обычно нет; винкулум узкий, сакк. выражен (небольшой). Генит. 
Ç: ан. сос. варьируют по форме, в густых очень крепких щет.; задние апоф. развиты, пер. 
апоф. отсутствуют; VIII терг. спаян с чашевидным, слабо выступающим антрумом; 
дукт. редуцирован, часто отсутствует; бурса во многих случаях маленькая, иногда со 
склеротизованной полосой и многочисленными микроскопическими шипиками (обычные 

Рис. 476. Crambidae. Гениталии <J. (По Блешиньскому). 
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сигнумы отсутствуют). Гус. в почвенных норах или песчаных трубках, выстланных шелко-
виной, на злаках и осоках; обычно проходят длительную эстивацию. Лёт в конце лета и 
осенью. Главным образом Эфиопский и Ориентальный регионы. 2—4 вида (в Палеарктике — 
17, в мировой фауне — около 90). 

Рис. 477. Crambidae. Гениталии с?- (По Блешиньскому). 
1, 2 — Pediasia contaminella Hbn.; 3, 4 — P. steppicolella Zerny; 5 ,6 — P. aridella caradjaella Rbl. ; 7, 8 — Pla-
tytes alpinella Hbn.; 9 10 — P. сerussella Den. et Schiff. 1, 3, 5,7,9 — общий вид; 2, 4, в, 8, 10 — эдеагус. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (4). В генит. унк. в баз. части с дорс. горбовидным утолщением, крючковатый. 
2 (3). В генит. гн. не утолщен; кукуллус слегка расширен в своей баз. части (рис. 478, 1, 2). 

Ус. длинногребенчатые (рис. 444, 5). Щуп. в 41/2—51/2 раз длиннее диаметра глаза. 
â — 3 1 —34, $ — 41—45. — Южн. полоса (на сев. до Вост. Карпат); Закавказье, 
Ср. Азия. — Южн. часть Зап. Европы, Малая Азия, Ближний Вост., Ирак, Иран. 
V I I — X A. palpella Den. et Schiff. 

'! (2). В генит. гн. сильно утолщен в верш, половине; кукуллус равномерной ширины 
(рис. 478, 3, 4). Ус. крупнопильчатые (рис. 444, 6). Щуп. в 3—31/2 раза длиннее диа-
метра глаза. 29—38. — Южн. полоса. — Южн. часть Зап. Европы, Малая Азия, 
Ближний Вост., Ирак. V I I — X A. tentaculella Hbn. 

4 (1). В генит. унк. без горбовидного утолщения, не крючковатый. 
5 (6). В генит. унк. длинный, без баз. отростков; гн. согнут под прямым углом; влв. широкая; 

эд. короткий, без выступов (рис. 478, 5, 6). Ус. крупнопильчатые. 27—43. — Зап. Сре-
диземноморье, Венгрия (?). V I I I — X . . A. disparella Hbn. 
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6 (5). В генит. унк. короткий, с баз. отростками; гн. слабо изогнут; влв. узкая; эд. длин-
ный, с 2 дорс. пластинчатыми выступами (рис. 478, 7, S). Ус. длинногребенчатые, 
25—31. — Южн. Италия, Югославия, Венгрия, Малая Азия, Ближний Вост., Ирак, 
Иран. VII—IX . A. pectinatella Z. 

редуцирован. Ус. в пильчатые или гребенчатые (рис. 444, 7, 8). Пер. крл. (рис. 440, 9) — 21— 
39, обычно около 30, удлиненные, со слабо или умеренно скошенным внешним краем и при-
туплённой или слегка закругленной верш.; и Я5 свободные, R3 и R. на стебле; М2 и М3 
на стебле; внешняя перевязь обычно выражена, зубчатая, внутренняя б. м. редуцирована; 
баз. полоса отсутствует, диск, пятно чаще заметное, светлое; окраска тусклая, буроватых 
и серых тонов. Зады. крл. иногда весьма широкие, сероватые; Мх соединена со стволом R 
поперечной жилкой, М2 на стебле с М3, яч. замкнутая; уздечка $ из 1 щет. Генит. çj: унк. 
и гн. разнообразной формы, загнуты навстречу друг другу; влв. часто удлиненно-яйцевид-
ная по форме, без выростов (в виде исключения сакк. с выступающей верш.); эд. прямой, 
корнутус в виде б. м. длинного шипа или отсутствует; винкулум очень узкий; саккус не вы-
ражен. Генит. V: ан. сос. относительно крупные; задн. апоф. очень длинные, пер. апоф. 
хорошо развиты, также длинные; VIII терг. крупный, почти достигает краев остиума; антрум 

20. Talis Gn. Лоб (рис. 443, 4, 5) приостренный, сильно выступающий, с оттянутой верш. 
Глазки развиты. Губные щуп. в 21/2—4, чаще всего в 3 раза длиннее диаметра глаза. Хоботок 

Рис. 478. Crambidae. Гениталии <J. (По Блешиньскому). 
J, 2 — Ancylolomia palpella Den. et Schiff.; 3, 4 —A. tentaculella Hbn.; 5,6 —A. disparella 

A. pectinatella Z. 1, 3,5,7 — общий вид; 2, 4, в, S — эдеагуе. 
Hbn.; 7, 8 — 
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1,2— Talis quercella Den. et Schiff.; 3, 4 — T. pulcherrima Stgr.; 5, 6 — 
общий вид; 2, 4, 6 — эдеагус. 

Рис. 479. Crambidae. Гениталии S- (По Блешиньскому). 
Elethyia subsciua Chr. 1, 3, 5 — 
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чашевидный, маленький, слабо дифференцирован; дукт. короткий; близ устья бурсы иногда 
склеротизованная полоса, обычные сигнумы отсутствуют. Гус. на злаках и осоках. Палеарк-
тика. 2 вида (всего — 16). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ И ГЕНИТАЛИЯМ 

1 (2). Пер. крл. буроватые, неровной окраски, без белых продольных полосок. В генит. 
унк. с сильным дорс. горбовидным выступом; сакк. со свободной верш.; корнутус чуть 
длиннее поперечника эд. (рис. 479, i , 2). 25—32. — Южн. и отчасти ср. полоса; 
Закавказье. — Центр. Европа (остепненные местообитания), Малая Азия, Ирак. 
V I I — I X . Гус. на злаках, вредит покосам и пастбищам 
» , *Т. quercella Den. et Schiff. 

2 (1). Пер. крл. серовато- или желтовато-коричневые, фон ровный; по жилкам проходят бе-
ловатые полоски. В генит. унк. лишь слегка утолщен, без горбовидного выступа;; 
сакк. без выростов; корнутус по дл. равен 1/3 эд. (рис. 479, 3, 4). 24—28. — Юго-вост.; 
южн. Сибирь (подвид plenostria Fil.). — Монголия. VII . . . . T. pulcherrima Stgr. 

21. Elethyia Rag. Лоб (рис. 443, 6) сильно выступающий, приостренный или с заметно 
оттянутой верш. Глазки есть. Губные щуп. в 2—3 раза длиннее диаметра глаза. Хоботок раз-
вит. Ус. J пильчатые. Пер. крл. — 16—28, с умеренно или слабо скошенным, иногда заметно 
вдавленным посредине внешним краем и закругленной верш.; жилкование как у Talis 
Gn., но М2 может отсутствовать (как на пер., так и на задн. крл.); наружная перевязь 
угловато изломана и касается внешнего края близ его середины, внутренняя перевязь (когда 
выражена) в дорс. части с небольшим угловатым выступом, вдающимся в срединное поле; 
окраска бурых и беловатых тонов. Задн. крл. светло- или буровато-серые, уздечка Ç из 
1 щет. Генит. S и 9 сходны с таковыми у Talis Оп.^Ирано-туранские пустыни и Центр. Китай 
(всего 3 вида). 

1 (1). Пер. крл. беловатые с бурым опылением, перевязи четкие, белые, с бурым окаймле-
нием; бахр. в дорс. половине затемнена, с блеском, в кост. половине ее чеш. белые 
с бурыми верш., разделительная и особенно баз. линия очень резкие, темно-бурые. 
Задн. крл. буроватые с чисто белой бахр. Генит. — рис. 479, 5, 6, 20—22. — Предпо-
ложительно юго-вост.; Ср. Азия. IV—IX, 2-е и 3-е поколения частичные; песчаные 
пустыни * Е. subscissa Chr* 
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ан. — анальный пер. 
ан. сос. — анальные сосочки пл. \ 
антеваг. — антевагинальный подсем. 
ап. — апикальный постваг. 
апоф. — апофизы сакк. 
баз. — базальный сев. 
б. м. — более или менее сегм. 
бахр. — бахромка сем. 
б. ч. — большей частью ср. 
бр. — брюшко стерн. 
ваг. — вагинальный терг. 
влв. — вальва унк. 
вентр. — вентральный ус. 
верш. — вершина, вершинный центр. 
вост. — восток, восточный чеш. 
генит. — гениталии, генитальный чл. 
гн. — гнатос щет. 
гр. — грудь щуп. 
гус. — гусеница эд. 
диск. — дискальный южн. 
дл. — длина яч. 
дорс. — дорсальный А 
дукт. — дуктус С 
европ. — европейский Си 
жг. — жгутик M 
задн. — задний M яч. 
зап. — запад, западный R 
коп. — копулятивный R-Cu яч. 
кост. — костальный 
крл. — крылья, крыловой R яч. 
кук. — куколка Sc 
лоп. — лопасть 

— передний 
— пластинка 
— подсемейство 
— поствагинальный 
— саккулус 
— север, северный 
— сегмент 
— семейство 
— средний 
— стернит 
— тергит 
— ункус 
— усик 
— центральный 
— чешуйка 
— членик 
— щетинка 
— щупики 
— эдеагус 
— южный 
— ячейка 
— анальная жилка х.рыла 
— костальная жилка 
— кубитальная жилка 
— медиальная жилка 
— медиальная ячейка крыла 
— радиальная жилка 
— радио-кубитальная (средин-

ная) ячейка 
— радиальная ячейка 
— субкостальная жилка 

\ 



Alph. — Alphéraky 
Ams. — Amsel 
Barr. — Barrett 
Ben. Benander 
Billb. — Billberg 
Boisd. — Boisduval 
Borkh. — Borkhausen 
Börn. — Börner 
Br. Brahm 
Саг. — Caradja 
Chr. — Christoph 
Chrét. Chretien 
Cl. — Clerck 
Clem. — Clemens 
Const. — Constant 
Curt. — Curtis 
Daim. — Dalman 
Danil. — Danilevsky 
D eg. — De Geer 
Den. et Schiff. — Denis et Schiffermüller 
Diak. — Diakonoff A. N. 
Djak. — Djakonov A. M. 
Don. — Donovan 
Dbld. — Doubleday 
Dougl. — Douglas 
Dup. — Duponchel 
Durr. — Durrant 
Ersch. — Erschoff 
Esp. — Esper 
Ev. — E versmann 
F. — Fabricius 
F. d. W. — Fischer de Waldheim 
Fern. — Fernald 
Fil. — Filipjev 
Fletch. — Fletcher 
Flkv. — Falkovitsh 
F. R. — Fischer von Röslerstamm 
Fröl. — Frölich 
Frr. — Freyer 
Gn. Guenée 
Gozm. — Gozmâny 
G. Pet. — Günther Petersen 
Gregs. — Gregson 
Grsm. — Gerasimov 
Hann. — Hannemann 
Hbn. — Hübner 
Hein. — Heinemann 
Heinr. — Heinrich 
Heyd. — Heyden 
Heyl. — Heylerts 
Hmps. — Hampson 
Hochenw. — Höchen warth 
Hoffm. — Hoffmann 
Hofm. — Hofman 
H.-S. — Herrich-Schäffer 
Hufn. — Hufnagel 
Hw. — Haworth 
Kenn. Kennel 
Klim. — Klimesch 

С П И С О К С О К Р А Щ Е Н И Й Ф А М И Л И Й А В Т О Р О В 
В И Д О В И Р О Д О В 

Kozh. — Kozhantshikov 
Krul. — Krulikovskij 
Kusn. — Kusnezov N. 
Kuzn. — Kuznetzov Vi. 
L. — Linnaeus (Linné) 
Lah. — de La Harpe 
Lasp. — Laspeyres 
Latr. — Latreille 
Ld. — Lederer 
Mart. — Martini 
Mén. — Ménétriés 
Meyr. — Meyrick 
Mill. — Milliére 
Mn. — Mann 
Möschl. — Möschler 
M.-R. — Müller-Rutz 
Mtsm. — Matsumura 
Nick. — Nickerl 
Now. — Nowicki 
Obr. — Obraztsov 
Ochs. — Ochsenheimer 
Osth. — Osthelder 
Pali. — Pallas 
P. et M. — Pierce et Metcalfe 
Peyer. — Peyerimhoff 
Pisk. — Piskunov 
Pov. — Povolny 
Preiss. — Preissecker 
Rag. — Ragonot 
Ramb. — Rambur 
Ratz. — Ratzeburg 
Raz. — Razowski 
Rbl. — Rebel 
Rössl. — Rössl er 
Rott. — Rottemburg 
Sc. — Scopoli 
Schiff. — Schiff erm üller 
Schlag. — Schläger 
Sehr. — Schrank 
Snell. — Snellen 
Sodof. — Sodoffski 
Sorh. — Sorhagen 
Spul. — Spuler 
Stgr. — Staudinger 
Stph. — Stephens 
Stt . — Stainton 
Thnb. — Thunberg 
Tngstr. — Tengström 
Tr. — Treitschke 
Wck. — Wocke 
Westw. — Westwood 
Wlgr. — Wallengren 
Wik. — Walker 
Wlsm. — Walsingham« 
Z. — Zeller 
Zag. — Zagulajev 
Zett. — Zetterstedt 
Zinck. — Zincken 
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Абрикос — Armeniaca vulgaris (=Prunus 
armeniaca) 

Авран — Gratiola 
— аптечный, лекарственный — G. officina-

lis 
Аденокарпус — Adenocarpus 
Аира — Aira 
Аистник — Erodium 
— цикутолистный — E. cicutarum 
Айва — Cydonia 
Акация — Acacia 
Астра — Aster 
— ромашковая — A. amellus 
— седая — A. canus 
Астра садовая — Callistephus 
— китайская — С. sinensis 
Астра солончаковая — Tripolium 
Арундо — Arundo 
—тростниковый — A. donax 
Астрагал — Astragalus 
Атаманта — Athamanta 

Багульник — Ledum 
Барбула — Barbula 
Бартшиа — Bartschia 
Белокопытник (подбел) — Petasites 
— гибридный — P. hybridus ( = Р . offici-

nalis) 
Белокудренник — Ballota 
— черный — В. nigra 
Береза — Betula 
— бородавчатая — В. verrucosa 
— бумажная — В. papyrifera 
— карликовая — В. nana 
Березовые — Betulaceae 
Бересклет — Evonymus 
Бескильница морская — Atropis maritima 
Бессмертник, цмин — Heiichrysum 
Бирючина — Ligustrum 
— обыкновенная — L. vulgare 
Блошица — Buphtalmum 
— красивая — В. cordifolium 
Блошница — Pulicaria 
— дизентерийная — P. dysenterica 
— обыкновенная — Р. vulgaris 
Бобовые — Fabaceae 
Бодяк — Cirsium 
— луковицеобразный — С. bulbosum 
— шерстистый — С. eriophorum 
Болиголов — Conium 
— пятнистый — С. maculatum 
Болыпеголовник (маралий корень) — Rha-

ponticum 

Бородавник — Lampsana 
— обыкновенный — L. communis 
Борщевик — Heracleum 
Боярышник — Crataegus 
— колючий — С. oxyacantha 
Брусника — Vaccinium vitis-idaea 
Будра — Glechoma 
Бузина — Sambucus 
— травянистая — S. ebulus 
Бук — Fagus 
— лесной — F. silvatica 
Букашник — Jasione 
— горный — J . montana 
Буквица — Betonica 
— аптечная, лекарственная — В. officina-

lis 
Буковые — Fagaceae 
Бурачник — Borago 
— аптечный, лекарственный, огуречная 

трава — В. officinalis 
Бурачниковые — Boraginaceae 
Бухарник — Holcus 

Вайда — Isatis 
— красильная — I. tinctoria 
Василек — Centaurea 
— горный — С. montana 
— горький — С. amara 
— луговой, горькуша — С. jacea 
Василистник — Thalictrum 
Верблюдка — Corispermum 
Верблюжья колючка — Alhagi 
Вереск — Colluna 
— обыкновенный — С. vulgaris 
Вересковые — Ericaceae 
Вероника — Veronica 
— аптечная, лекарственная — V. offici-

nalis 
— береговая — V. anagallis 
— дубравка — V. chamaedrys 
Ветреница — Anemone 
Вика (горошек) — Vicia 
Виноград — Vitis 
Вишня — Cerasus 
Водокрасовые — Hydrochoritaceae 
Водосбор — Aquilegia 
— обыкновенный — A. vulgaris 
Воловик — Anchusa 
Володушка — Bupleurum 
— серповидная — В. falcatum 
Ворсянковые — Dipsacaceae 
Восковник — Myrica 

1 Русские и латинские названия растений даны по кн.: С. С. Станков, В. И. Талиев. 
Определитель высших растений европейской части СССР. Изд. 2-е. М., 1957. 
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Вьюнок — Convolvulus 
— полевой — С. arvensis 
Вяз (ильм) — Ulmus 
Вязель — Coronilla 
Вязовые — Ulmaceae 

Гвоздика — Dianthus 
—- картузианская — D. carthusianorum 
— пышная — D. superbus 
Гвоздичные — Caryophyllaceae 
Георгина — Dahlia pinnata 
Герань — Geranium 
— луговая — G. pratense 
— Роберта — G. robertianum 
Гипнум — Hypnum 
Гирча — Selinum 
— лесная — S. silvestre 
— тминолистная — S. carvifolia 
Глобулярия (шаровница) — Globularia 
Голубика — Vaccinium uliginosum 
Горец — Polygonum 
Горечавка — Gentiana 
— весенняя — G. verna 
— ластовневая — G. asclepiadea 
— легочная — G. pneumonantha 
— немецкая — G. germanica 
Горечавковые — Gentianaceae 
Горлюха — Picris 
— ястребинковидная — P. hieracioides 
Горошек (вика) — Vicia 
Горчак — Acroptilon 
Горькуша — Saussurea 
Граб — Carpinus 
— обыкновенный — С. betulus 
Гравилат — Geum 
— городской — G. urbanum 
— речной — G. rivale 
Гребенщик (тамариск) — Tamarix 
Гребенщиковые (тамарисковые) — Tamari-

caceae 
Гречишные — Polygonaceae 
Грудница — Linosyris 
— обыкновенная — L. vulgaris (=Aster li-

nosyris) 
Груша — Pyrus 
Грушанка — Pyrola 
Губоцветные — Lamiaceae 
Гулявник — Sisymbrium 

Девясил — Inula 
— блоший, растопыренный — I. conyza 
— британский — I. britannica 
— высокий — I. helenium 
— германский — I. germanica 
— глазковый — I. oculus—christi 
— иволистный — I. salicina 
Джузгун — Calligonum 
Дивало — Scleranthus 
Донник — Melilotus 
Дорикниум — Dorycnium 
Дрема — Melandrium 
Дриада (куропаточья трава) — Dryas 
Дрок — Genista 
— волосистый — G. pilosa 
— красильный — G. tinctoria 
Дуб — Quercus 
— черешчатый — Q. robur 
Дубровник — Teucrium 
— пурпуровый — T. chamaedrys 
— чесночный — T. scordium 
Душица — Origanum 

— обыкновенная — О. vulgare 

Ежа — Dactylis 
— сборная — D. glomerata 
Ежевика — Rubus caesius 
Ежеголовник — Sparganium 
— ветвистый — S. ramosum 
— простой — S. simplex 
— прямостоячий — S. erectum 
Ель — Picea 

Жабник — Filago 
— маленький, малый — F. minima 
Жигунец — Cnidium 
— сомнительный — С. dubium 
Жимолостные — Caprifoliaceae 
Жимолость — Lonicera 
Жостер, крушина слабительная — Rham-

nus cathartica 

Звездчатка — Stellaria 
— ланцетовидная — S. holostea 
Земляника — Fragaria 
Злаки — Poaceae 
Золотарник — Solidago 
— золотая розга — S. vulgaureae 
Золототысячник — Centaurium 
— зонтичный — С. umbellatum 
Зопник — Phlomis 
— клубненосный — Ph. tuberosa 
— колючий — Ph. pungens 
Зюзник — Lycopus 

Ива — Salix 
— белая, ветла — S. alba 
- - козья, бредина, ракита — S. caprea 
— пепельная — С. cinerea 
— ушастая — С. aurita 
Ивовые — Salicaceae 
Ильмовые — Ulmaceae 
Ирга (коринка) — Amelanchier 

Каликотома — Calicotoma 
Калина — Viburnum 
— городовина — V. lantana 
— обыкновенная — V. opulus 
Калистегия (повой) — Calystegia 
— заборная — С. sepium 
Камнеломка — Saxifraga 
— зернистая — S. granulata 
Камфоросма — Camphorosma 
Камыш — Scirpus 
— озерный — S. lacustris 
Капуста — Brassica 
Кассандра (болотный мирт) — Chamaeda-

phne (=Cassandra) 
Качим — Gypsophyla 
— метельчатый, перекати-поле — G. ра-

niculata 
— ползучий — G. repens 
— пучковатый — G. fastigiata 
Каштан — Castanea 
— посевной, съедобный — С. sativa 

(=С. vesca) 
Кермек — Limonium 
— обыкновенный — L. vulgare 
Кизил — Cornus 
Кизиловые — Cornaceae 
Кизильник — Cotoneaster 
Кислица — Oxalis 
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Клевер — Trifolium 
Клен — Acer 
Клюква — Oxycoccos 
— обыкновенная — О. quadripetalus 

(=Vaccinium oxycoccos) 
Колокольчик — Campanula 
— раскидистый — С. patula 
Колючник — Carlina 
— обыкновенный — С. vulgaris 
— узколистный — С. longifolia 
Конопля — Cannabis 
Коровяк — Verbascum 
— обыкновенный, медвежье ухо — 

V. thapsus 
Короставник — Knautia 
Косогорник — Prenanthes 
— красный, латук красный — P. purpu-

rea 
Костер — Bromus 
Костенец — Holosteum 
Котовник — Nepeta 
Кошачья лапка — Antennaria 
— двудомная — A. diodica 
Крапива — Urtica 
— жгучая — U. urens 
Крестовник — Senecio 
— весенний — S. vernalis 
— водяной — S. aquaticus 
— дубравный — S. nemorensis 
— клейкий — S. viscosus 
— речной, приречный — S. fluviatilis 
— Фукса — S. fuchsii 
Крестоцветные — Cruciferae 
Крушина — Rhamnus 
— слабительная, жостер — Rh. cathartica 
Крушинник — Frangula 
— ломкий — F. alnus ( = Rhamnus fran-

gula) 
Крушиновые — Rhamnaceae 
Крыжовник — Grossularia uva-crispa 
Кубышка — Nuphar 
Кувшинка — Nymphaea 
Кукуруза — Zea mays 
Куманика — Rubus fruticosus 
Курчавка — Atraphaxis 
— грушелистная — A. pyrifolia 
— отогнутая — A. replicata 
— шиповатая — A. spinosa 

Лабазник — Filipendula 
— вязолистный — F. ulmaria 
Лаванда — Lavandula 
Ладанник — Cistus 
Ладанниковые — Cistaceae 
Лапчатка — Potentilla 
— скалистая — P. rupestris 
Латук — Mycelis 
— стенной — M. muralis 
Лебеда — Atriplex 
Лещина (орешник) — Corylus 
— древовидная, медвежий орех — С. со-

lurna 
— обыкновенная — С. avellana 
Лимнофила — Limnophila 
Липа — Tilia 
Лиственница — Larix 
— европейская — L. decidua 
Лопушник (лопух) — Arctium 
— большой — A. lappa 
— лесной — A. nemorosum 
— паутинистый — A. tomentosum 
Лук — Allium 

Львиный зев — Antirrhinum 
Люпин — Lupinus 
Люцерна — Medicago 
Лядвенец — Lotus 
— рогатый — L. corniculatus 

Малина — Rubus 
— обыкновенная — R. idaeus 
Манжетка — Alchemilla 
Манник — Glyceria 
Маревые — Chenopodiaceae 
Марь — Chenopodinm 
— белая — Ch. album 
Марьянник — Melampyrum 
Маслиновые — Oleaceae 
Мать-и-мачеха — Tussilago 
— обыкновенная — T. farfara 
Медуница — Pulmonaria 
— аптечная, лекарственная, обыкновен-

ная — P. officinalis 
Мелколепестник — Erigeron 
— канадский — Е. canadensis 
Мерингия — Moehringia 
Меч-трава — Cladium 
Миндаль — Amygdalus 
Мирикария — Myricaria 
— германская — М. germanica 
Мордовник — Echinops 
— круглоголовый — Е. sphaerocephalus 
Морковь — Daucus 
— посевная — D. sativus 
Мыльнянка - Saponaria 
— аптечная, лекарственная — S. officina-

lis 
Мята — Mentha 
— водяная — M. aquatica 
Мятлик — Роа 

Нанофитон — Nanophyton 
Наголоватка (юринея) — Jurinea 
Незабудка — Myosotis 
Ноготки — Calendula 
— аптечные, лекарственные — С. officina-

lis 
— полевые — С. arvensis 
Норичник — Scrophularia 
Норичниковые — Scrophulariaceae 

Овсяница — Festuca 
— овечья — F. ovina 
— тростниковая, восточная — F. arundi-

nacea 
Ожика — Luzula 
Окопник — Symphytum 
— аптечный, лекарственный — S. offici-

nale 
Ольха — Alnus 
— клейкая — А. glutinosа 
— серая — A. incana 
Оносма — Onosma 
Орех грецкий — Juglans regia 
Орешник (лещина) — Corylus 
Осина — Populus tremula 
Осоковые — Cyperaceae 
Осока — Carex 
— береговая — С. riparia 
Острица — Asperugo 
— лежачая — A. procumbens 
Острокильница — Lembotropis 
— чернеющая — L. nigricans (=Cytisus 

nigricans) 

32 Определитель насекомых, т. IV 
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Очанка — Euphrasia 
Очиток — Sedum 

Паслен — Solanum 
Пахучка — Calamintha (=Clinopodium) 
Пентстемон — Pentstemon 
Пепельник (цинерария) — Cineraria 
— багровый — С. cruenta (=Senecio cruen-

tus) 
Первоцвет — Primula 
Песчанка — Arenaria 
Пижма — Tanacetum 
— обыкновенная, дикая рябинка — Т. vul-

gare 
Пикульник — Galeopsis 
— жабрей — G. tetrahit 
Плещетка — Biscutella 
— голая — В. laevigata 
Повой — Calystegia 
— заборный — С. sepium 
Погремок — Alectorolophus (=Rhinanthus) 
Подбел (белокопытник) — Petasites 
— гибридный — P. hybridus 
Подмаренник — Galium 
— мягкий — G. mollugo 
Подорожник — Plantago 
— альпийский — P. alpina 
Подсолнечник — Helianthus 
Полынь — Artemisia 
— горькая — A. absinthium 
— обыкновенная, чернобыл — A. vulgaris 
— полевая — A. campestris 
— солончаковая — A. salina 
Посконник — Eupatorium 
— коноплевый — Eu. cannabinum 
Прибрежник — Litorella 
Просо — Panicum 
Псоралея — Psoralea 
Пупавка — Anthémis 
Пустырник — Leonurus 
— сердечный, обыкновенный — L. cardiaca 
Пушица — Eriophorum 
Пырей — Agropyrum 

Ракитник — Cytisus 
— австрийский — С. austriacus 
— лежачий — С. supinus 
Рдестовые — Potamogetonaceae 
Редька — Raphanus 
Репейничек — Agrimonia 
— аптечный — A. eupatoria 
Рис — Oryza 
Рогоз — Typha latifolia 
Роголистник — Ceratophyllum 
— погруженный — С. demersum 
Рододендрон — Rhododendron 
Рожковое дерево — Ceratonia siliqua 
Роза (шиповник) — Rosa 
— колючая — R. spinosissima 
Розмарин — Rosmarinus 
— аптечный, лекарственный — R. offici-

nalis 
Розоцветные — Rosaceae 
Росянка — Drosera 
— круглолистная — D. rotundifolia 
Рябина — Sorbus 
— обыкновенная — S. aucuparia 
Ряска — Lemna 

Сайгачья трава — Frankenia 
Саротамнус — Sarothamnus 
— метлистый — S. scoparius 

Сахарный тростник — Saccharum 
Сведа — Suaeda 
Свекла — Beta 
Свидина — Thelycrania 
— кроваво-красная —Th. sanguinea (=Cor-

nus sanguinea) 
Свинчатковые — Plumbaginaceae 
Серпуха — Serratula 
Сивец — Succisa 
Синеголовник — Eryngium 
Синяк (румянка) — Echium 
— обыкновенный — Е. vulgare 
Ситник — Juncus 
Ситниковые — Juncaceae 
Скабиоза — Scabiosa 
— голубиная — S. columbaria 
— желтоватая, желтая — S. ochroleuca 
Скерда — Crépis 
— зеленая — G. capillaris 
— кровельная — С. tectorum 
— мягковолосистая — С. mollis 
Слива — Prunus 
— колючая, терн — P. spinosa 
Сложноцветные — Asteraceae 
Смолевка — Silene 
— поникшая, поникающая — S. nutans 
— лежачая — S. procumbens 
— обыкновенная — S. cucubalis 
— ушковая — S. otites 
Смолка — Viscaria 
— клейкая — V. viscosa ( = V . vulgaris) 
Смородина — Rib es 
Снежноягодник — Symphoricarpus 
Солерос — Salicornia 
Солнцецвет — Helianthemum 
— монетолистный, обыкновенный — H. 

nummularium 
Солодка — Glycyrrhiza 
Солянка — Salsola 
Сорго — Sorghum 
Сосна — Pinus 
Сочевичник — Orobus 
— клубненосный — О. tuberosus 
Соя — Glycine hispida 
Спирея, таволга — Spiraea 
Стальник — Ononis 
— австрийский — О. austriaca 
— колючий — О. spinosa 
— пашенный, полевой — О. arvensis 
— ползучий — О. repens 
Стоножка — Centipeda minima 
Сухоцвет — Xeranthemum 
Сушеница — Gnaphalium 
— лесная — G. silvaticum 

Таволжник — Aruncus 
Тамариск (гребенщик) — Tamarix 
Тамарисковые (гребенщиковые) — Tamari-

caceae 
Татарник — Onopordon 
Телекия — Teleckia 
— красивая — T. speciosa (=Buphtalmum 

speciosum) 
Терн, терновник — Prunus spinosa 
Тимьян (чабрец) — Thymus 
Толокнянка — Arctostaphylos 
Тополь — Populus 
Тростник — Phragmites 
— обыкновенный — Ph. communis 
Трясунка — Briza 
Туника — Tunica 
— камнеломка — T. saxifraga 
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Тысячелистник — Achillea 
— обыкновенный — A. millefolium 
— холмовый — A. collina 
— щетинистый — A. setacea 

Улекс — Ulex 
— европейский — U. europaeus 

Фасоль — Phaseolus 
Франкениевые — Frankeniaceae 

Хвойные — Pinaceae 
Хлопчатник — Gossypium 
Хмелеграб — Ostrya 
Хондрилла — Chondrilla 
Хрен — Armoracia 
Хризантема — Chrysanthemum 

Цельзия — Celsia 
Цимбалярия — Cymbalaria 
— стенная — С. muralis ( = Linaria cym-

balaria) 
Цинерария (пепельник) — Cineraria 
— багровая — С. cruenta (=Senecio cruen-

tus) 
Цитрусовые, цитрус — Citrus 
Цмин — Heiichrysum 
— песчаный — H. arenarium 
— прицветниковый, бессмертник — H. bra-

cteatum 

Чабер — Satureja 
— клинолистный — S. cuneifolia 
Чабрец (тимьян) — Thymus 
— блошницевидный — Th. pulegioides 
—• Маршалла — Th. marschallianus 
— обыкновенный, богородская трава — 

Th. serpyllum 
Черника — Vaccinium myrtillus 
Чертополох — Carduus 
Чеснок — Allium sativum 
Чесночник — Alliaria 
Чилига (карагана) — Caragana 
— степная — С. frutex 
Чина — Lathyrus 
— луговая — L. pratensis 
Чистец — Stachys 
— альпийский — S. alpina 
— лесной — S. silvatica 

Чихотник — Ptarmica 
— красивый — P. speciosa (=Achillea 

ptarmica) 
Шалфей — Salvia 
— аптечный, лекарственный — S. offici-

nalis 
— клейкий — S. glutinosa 
Шандра — Marrubium 
— обыкновенная — M. vulgare 
— чужеземная — M. peregrinum 
Шаровница — Globularia 
Шиповник (роза) — Rosa 
Шлемник — Scutellaria 
— альпийский — S. alpina 
— колпаконосный, обыкновенный — S. ga-

lericulata 

Щавель — Rumex 
— воднощавельный — R. hydrolapatum 
— водяной, водный — R. aquanticus 
Щирица — Amaranthus 
Щучка — Deschampsia caespitosa 

Элодея (водяная чума) — Elodea 
— канадская — E. canadensis 
Эрика — Erica 
Эспарцет — Onobrychis 
— полевой — О. arenaria 

Юринея (наголоватка) — Jurinea 
— васильковая — J . cyanoides 
— мягкая — J . mollis 

Яблоня — Malus 
Ягодник — Vaccinium 

Язвенник — Anthyllis 
— многолистный — A. polyphylla 
— обыкновенный — A. vulneraria 
Ясень — Fraxinus 
Ясколка — Cerastium 
Яснотка — Lamium 
— белая, глухая крапива — L. album 
Ястребинка — Hieracium 
— волосистая — H. pilosella 
— зонтичная — H. umbellatum 
— обыкновенная, Лахеналля — H. lache-

nalii ( = Н . vulgatum) 
— синяковидная — H. echioides 
— стенная, постенная — H. murorum ( = Н . 

silvaticum) 

32* 



У К А З А Т Е Л Ь Л А Т И Н С К И Х Н А З В А Н И Й 
Ч Е Ш У Е К Р Ы Л Ы Х 1 

abietella Den. et Schiff., Dioryctria 255, 
262, 287, 288, 289 

abietivorella Grote, Diorvctria 287 
Abrephia Ams. 260, 298 * 
acanthodactyla Hbn., Amblyptilia 28, 30, 

85, 87, 88, 89, 90 
accolalis Z., Udea 412, 421, 423 
Acentria Curt. 17, 423 
Acentropinae 342, 423 
Acentropus Curt. 17, 423 
achatinella Hbn., Nyctegretis 324 
Achroia Hbn. 246, 249 
Acigona Hbn. 431, 445, 446 
Acornigerula Ams. 324 
Acrobasis Z. 251, 260, 301 
Acrolepiidae 13, 14 
Actenia Gn. 232, 237 
acutangulella H.-S., Catoptria 460, 462, 462 
acutellus Ev., Sclerocona 341, 399, 406 
adactyla Hbn., Agdistis 28, 30, 32, 42, 43, 

45, 48, 49, 50, 54, 55—57 
Adaina Tutt 37, 37, 168 
adelphella F. R. , Nephopterix 279, 280 
Adkina Jano 93 
Adkinia Tutt 93 
adornatella Tr., Pempeliella 300 
adustella. Rag., Staudingeria 330 
advenella Zinck., Gaana 265, 302, 307, 308 
aenealis Den. et Schiff., Evergestis 367, 367, 

370 
aeneociliella Ev., Agriphila 454, 455, 458 
aerealis Hbn., Panstegia 388, 393, 395 
aerunginalis Hbn., Margaritia 342, 346, 391, 

396, 400 
aethiopella Dup., Asarta 257, 266, 309, 312, 

316, 317 
aetodactylus Dap., Pterophorus 171 
affinis M.-R., Oxyptilus 134, 136, 139 
afflatella Mn., Cadra 339 
Agdistinae 26, 27, 28, 29 
Agdistis Hbn. 5, 28, 42 
Aglossa Latr. 232, 232 
Agriphila Hbn. 431, 435, 437, 452, 456 
agrorum H.-S., Marasmarcha 88, 93, 94, 102 
Agrotera Sehr. 380, 421 
ahenella Den. et Schiff., Hypochalcia 255, 

263, 289, 290, 293, 297 
Ahwazia Ams. 319 
aixella Lucas, Pempeliella 300 
alaicus Car., Pterophorus 203, 208, 209, 213 
albariella Z., Pempelia 276, 278 
albatella Rag., Phycitodes 333, 334 

albicilla H.-S., Salebriopsis 253, 261, 278, 
279 

albicosta Stgr., Ancylosis 323, 325, 329 
albicostalis Wik., Assara 258 
albicostalis Hmps., Euzophera 320, 321 
albicostalis Ams., Euzophera 320 
Albinia Briosi 273 
albiricella H.-S., Nephopterix 281 
albofacialis Tr., Atralata 342, 376, 376 
alborivulalis Ev., Reskovitsia 372, 372 
Algedonia Ld. 383, 404 
alienalis Ev., Ratasa 313 
alienellus Germar et Kaulfuss, Crambus 

450, 451, 452 
Alispa Z. 251, 269, 301 
allotriella H.-S., Hyporatasa 257, 266, 309. 

313, 316 
Alophia Rag. 254, 275 
alpestralis F., Orenaia 371, 371 
alpherakii Stgr., Schoenobius 364, 365 
alpherakyella Rag., Euzophera 320, 321 
alpicolella Z., Asarta 312 
alpigenella Dup., Pempelia 276, 277 
alpinella Hbn., Platytes 477, 478 
Alsophila 17 
altensis Wck., Polopeustis 256, 294, 295, 

296, 297 
Alucita L. 217 
Alucita Hbn. part. 202 
Alucitidae 5, 215 
Amaurophanes Led. 379, 381, 416 
ambigualis Tr., Scoparia 355, 357, 358 
Amblyptilia Hbn. 30, 35, 40, 83 
Amphibolia Snell. 449 
Anagasta Heinr. 271, 335, 336 
Anania Hbn. 383, 405 
anapiellus Z., Euchromius 441, 443, 444 
anatolica Car., Procapperia 141, 142, 148 
Ancylodes Rag. 269, 314 
Ancylolomia Hbn. 430—432, 477 
Ancylosis Z. 252, 267, 269, 324 
Ancylosis s. str. 267, 325 
Ancylosoma Roesler 269, 324 
anella Den. et Schiff., Lamoria 245, 246, 

247, 247, 249, 250 
Anerastia Hbn. 252, 271 
Anerastiinae 251, 252 
anguinosella Z., Ancylosis 326, 327 
angusta Hw., Ephestia 336 
angustalis Den. et Schiff., Synaphe 235, 

237, 237, 241 
Angustalius Marion 431, 452 

1 Названия семейств выделены полужирным; синонимы — курсивом; страницы, на ко-
торых помещено описание таксона, — полужирным; страницы, где даны рисунки названной 
формы, — курсивом. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ 493 

angustella Hbn. Alispa 256, 265, 295, 301, 

Anhomoeosoma Roesler 271, 331, 332 
annulatella Zett., Pyla 297 
annulatella auct., nec Zett., Polopeustis 

294 
antiopella Zinck., Catastia 287 
Aphomia Hbn. 246, 248 
apollina Mill., Aciptilia 180 
Apomyelois Heinr. 260, 310 
Aporodes Gn. 373, 374, 378 
Araxes Stph. 290 
Arctiidae 17 
argentarius Stgr., Xanthocrambus 470, 471 
argyrella Den. et Schiff., Selagia 255, 262, 

284, 285, 286 
Argyresthiidae 13 
Argyrodes Gn. 281 
Argyrorhabda Hmps. 281 
arida Z., Stenoptilia 93, 106, 110, 116 
aridella aridella Thnb., Pediasia 475 
aridella caradjaella Rbl., Pediasia 475, 476, 

478 
armeniaca Zag., Platyptilia 60, 62, 63, 68, 

70, 72 
artemisiella Stt., Euzophera 320 
arundinalis Ev., Nymphula 340, 362, 362 
arundinalis Thnb., Scoparia 341. 343, 348, 

354, 356, 358, 358, 359, 360 
arvernicus Peyerimhoff, Mimaesoptylus 98, 

99, 119 
Asarta Z. 251, 260, 312 
asiatica Rbl., Marasmarcha 90, 91, 92, 96, 97 
aspilatella Rag., Staudingeria 330, 331 
Assara Wik. 251, 267, 319 
Atralata Sylven 373, 374, 376 
atralis Hbn., Heliothela 345, 422, 428, 429 
atrella F., Catastia 287 
Attacidae 16 
Atychiidae 15 
aurata Sc., Pyrausta 384, 387, 388, 391 
aureliella F.. Calamotropha 448, 449 
auriciliella Hbn., Catastia 287 
Autogriphus Wlsm. 22 

bagdadiensis Ams., Agdistis 42, 53 
bahrlutia Ams., Agdistis 52, 55 
baliodactyla Z., Merrifieldia 191, 192, 194, 

198, 2Ô0, 201, 202 
baphialis Ld., Tegostoma 375, 378, 380, 383 
baptella Rag., Cadra 339 
baptodactylus Z., Pterophorus 205, 208, 

208, 209, 214, 215 
barbella Ld., Ancylosis 326 
bartelella Car., Ancylosis 325 
basistrigalis Knaggs, Scoparia 356, 358, 358 
beieri Bleszynski, Agriphila 454, 455, 457 
bellus Hbn., Euchromius 438, 441, 443, 444 
benderella Ams., Ancylosis 325 
benneti Curt., Agdistis 42, 45, 47, 48, 56, 58 
berberidella H.-S., Carposina 21, 23, 24 
bertrami Rössl., Platyptilia 59, 68, 73 
betulae Goeze, Metriostola 263, 293, 294, 

295 
biarmica Tngstr., Agriphila 433, 453, 454, 

455, 458 
bigella Z., Euzophera 319, 320, 321 
biligulella Rag., Ancylosis 326 
bilineatella Rag., Apomyelois 310 
bilineella Ams., Ancylosis 325 
binaevella Hbn., Phycitodes 259, 270, 334, 

335 

bipunctidactyla Sc., Stenoptilia 96, 103,108, 
112, 115, 118, 119, 121 

bischoffii Z., Platyptilia 59, 68, 73 
bisinuella Rag., Euzophera 319 
bistriatella Hülst, Apomyelois 266, 310, 311 
bistriga Hw., Cryptoblabes 253, 261, 272, 

273, 274, 275 
bistrigella Dup., Hypochalcia 290 
bituminella Mill., Oxybia 301 
biviella Z., Vitula 259, 270, 334, 335, 339 
bivitella Dup., Psorosa 301 
bizonella Rag., Cadra 339 
blandella Rag., Ancylosis 325 
Blastobasidae 11, 13 
bleszynskiella Ams., Agriphila 437 
bohemanni Wlgr., Oxyptilus 126, 126, 128, 

130 
boisduvaliella Gn., Pima 256, 264, 298, 

299, 300 
bollii Frey, Mariana 79 
bombycalis Den. et Schiff., Synaphe 236, 

237, 241 
Bombycidae 16 
borealis Tngstr., Scoparia 353, 356, 357 
borealis Wck., Stenoptilia 93, 104, 112, 112, 

113, 117, 118 
bowesi Wholley, Leioptilus 160, 161, 167 
brachydactyla Kollar, Alucita 171 
brachydactylus Kollar, Pselnophorus 32 
brachydactylus Kollar, Oxyptilus 171 
Bradyrrhoa Z. 254, 286 
brandti Arenberger, Merrifieldia 191, 196, 

198, 199, 202 
Brephia Hein., nec Hbn. 298 
brevipalpella Ams., Ancylosis 326 
brioniella Zerny, Agriphila 454, 455, 456 
britannicella Ams., Myelois 310 
britanniodactyla Gregs., Capperia 28, 30, 

134, 135-138, 139, 139—141, 145, 146 
brunnealis Tr., Actenia 234, 235, 238, 238, 

240 
brunneodactyla Mill., Pterophorus 132 
Bucculatricidae 9 
Buckleria Tutt 31, 36, 40, 142 

cacuminalis Ev.. Titanio 340, 376, 377, 382 
Cabotia Rag. 269, 324, 325 
Cadra Wik. 251, 252, 271, '338 
caesariella Rag., Epischidia 258, 267 
caesia Snell., Stenoptilia 93, 106, 106, 111, 

120, 120 
calaminthae Frey, Amblyptilia 85 
Calamotropha Z. 431, 433, 447 
calcaria Ld., Merrifieldia 190, 191, 195, 196, 

199, 202 
calcaria Bigot, Aciptilia 201 
calcaria Bigot et Popescu-Gorj, Aciptilia 

194, 196, 202 
calcellum Rag., Homoeosoma 331, 332 
calidella Gn., Cadra 338, 339 
calligonella Dumont, Staudingeria 330 
calodactyla Den. et Schiff., Platyptilia 

65, 66, 67, 71, 71, 73, 75, 76, 77 
calonella Rag., Cadra 339 
Calyciphora Kasy 37, 38, 41, 171 
cambridgei Z., Euchromius 440, 443, 443 
canalis Wik., Stenoptilia 97, 99, 117 
candiellus H.-S., Mesocrambus 468, 469 
canella Den. et Schiff., Gymnancyla 258, 

266, 314, 315—317 
capnodactyla Z., Platyptilia 61, 62, 63, 68, 

70, 72, 74 
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Capperia Tutt 32, 36, 40, 132 
capricola Hmps., Ephestia 337 
caradjaella Rbl., Pediasia aridella subsp. 

475, 476, 478 
carbonariella F. R. , Pyla 297 
cardui Hw., Myelois 310 
carectellus Z., Metacrambus 469, 470 
carlinella Hein., Phycitodes 334 
carnella L., Oncocera 275 
carphodactylus Hbn., Leioptilus 30, 158, 

160, 162, 164, ifftf, 168, itfS, i 7 i , 173 
Carposina H.-S. 19, 21 
Carposinidae 15, 18 
cartereaui Jourdheuille, Alucita 222, 224 
caspia Ld., Merrifieldia 190, 191, 192, 197, 

199, 201, 202 
cassentiniellus Z., Chrysocrambus 470 
castalis Tr., Pyrausta 385, 389, 
Cataclysta Hbn., 340, 359, 360 
Catacrobasis Gozm. 251, 260, 303 
Catastia Hbn. 251, 254, 287 
Cateremna Meyr. 319 
catharodactyla Gaj, Mariana 79, 80 
Catoptria Hbn. 431, 435, 438, 456 
caucasica Alph., Catoptria 460, 464, 465 
caucasica Zag , sp. п., Alucita 220, 222, 224 
caucasica Rag., Hypochalcia 290 
cautella Wik., Cadra 252, 259, 271, 338, 340 
celeusi Frey, Capperia 134, 135—138, 139, 

139—141, 143, 144—146 
cembrella L., Scoparia 357, 358 
centuriella Den. et Schiff., Gesneria 343, 348 
cephalonica Stt., Corcyra 247, 248 
cephella Rag., Ancylosis 326 

Cephis Rag. 446 
Ceratium Thienman, пес Sehr. 286 
ceratoniae Z., Ectomyelois 252, 257, 266, 

309 311 312 
cerussella Den. et Schiff., Platytes 439, 477, 

478 
cespitalis Den. et Schiff., Pyrausta 387, Ш , 

393 
chalybella Ev., Lymphia 263, 292, 293 
charlottae Rbl., Euzopherodes 25£, 268 
Cheimophila Hbn. 17 
chiclanensis Stgr., Susia 281 
Chilo Zinck. 430, 431, 445 
Chiloides Ams. 445 
Chionea Gn. 312 
chondrodactyla Car., Platyptilia 58, 71, 72, 

73 
chordodactyla Stgr., Merrifieldia 194, 196, 

197, 201* 
Choreutidae 16 
christella Frr., Metriostola 294 
Chrysocrambus Bleszynski 433, 470 
Chrysocramboides Bleszynski 470 
chrysocomae Rag., Leioptilus 160, 160, 161, 

163, 164, 167, 170, 172 
chrysocomae Rag., Leioptilus 161, 162, 167 
chrysodactylus Den. et Schiff., Oxyptilus 

123,123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 132 
chrysonuchella Sc., Thisanotia 439, 472, 472 
Chrysoteuchia Hbn. 433, 437. 449 
cicatricella Hbn., Acigona 432, 434, 438, 

446, 447 
cilialis Hbn., Nascia 347, 409, 415, 419 
ciliatella Z., Ancylosis 325 
ciliciella Car., Phycitodes 334 
ciliella Ams., Ancylosis 325 
cinerariae Mill., Leioptilus 161, 162, 167 
cinerella Stt., Ancylosis 325, 327, 327 

cinerosella Z., Euzophera 268, 320, 321 
cingulata L., Pyrausta 384, 386, 390 
cingilella Z., Merulempista 253, 261, 279r 

280, 282 
cinnamomea Stgr., Marasmarcha 90, 91, 93r 

97, 101 
cinnamomella Dup., Ancylosis 259, 268r 

326, 327 
cinnamomella Rothschild, Staudingeria 330 
circumvoluta Fourcroy, Myelois 310 
cirrigerella Zinck., Myelois 310, 311 
citrinella Rag., Ancylosis 326, 329, 330 
clathralis Hbn., Margaritia 391, 397 
clathralis H.-S., Margaritia 391 
Cledeobia Stph. 236 
Cnaemidophorus Wlgr. 29, 36, 40, 79 
coarctella Rag., Phycitodes 334 
colchicella Ld., Catoptria 468, 469 
colossa Car., Marasmarcha 88, 91, 91, 94r 

99, 101 
Coleophoridae 11 
combinella Den. et Schiff., Catoptria 460, 

466, 467 
combustella H.-S., Alophia 276 
combustella Chrét., Staudingeria 330 
comeella Ams., Phycitodes 334 
commixtalis Wik., Margaritia 393, 398, 401 
comparalis Hbn., Tegostoma 375, 378, 379 
compositella Tr., Abrephia 256, 264, 298, 

299 
compsitella Rbl., Homoeosoma 332 
comtalis Frr., Margaritia 391, 397 
comtalis Ld., Margaritia 391 
conchella Den. et Schiff., Catoptria 460, 

463, 464 
conchylella Ld., Catoptria 459 
concolorella Rag., Euzophera 319 
confusa H.-S., Wheeleria 184, 186, 188, 189, 

190 
confusella Stgr., Catoptria 459, 465, 466 
coniodactylus Stgr., Pterophorus 161, 164 
connectalis Hbn., Synaphe 237, 237, 243 
consociella Hbn., Acrobasis 302, 303, 306 
constanti Rag, Oidaematophorus 145, 148, 

149, 153—155, 157 
constrictella Car., Cadra 339 
contaminella Hbn., Pediasia 475, 476, 478 
contiguella H.-S., Microthrix 294 
contubernella Hbn., Pempelia 279 
convolutella sensu Hbn., пес Den. et Schiff. r 

Zophodia 317 
coprodactyla Stt. , Stenoptilia 98, 99, 105y 

108, 109, 114, 118, 119, 121 
Corcyra Rag. 246, 248 
Cornigerula Ams. 330 
coronata Hufn., Phlyctaenia 404, 411 
cosmodactyla Hbn., Amblyptilia 85 
Cosmopterigidae 10, 12 
Cossidae 15 
costalbella Ams., Ancylosis 325 
costalis F., Hypsopygia 234, 235, 239, 241 r 

242 
costalis Ev., Udea 341, 410, 422, 423 
costivittella Rag., Euzophera 319, 320, 321 
Crambidae 15, 430, 438 
Crambosis de Lattin 452 
Crambus F. 431, 437, 449, 452 
Crasimetis Meyr. 169 
crataegella Hbn., Eudonia 350, 352, 352 
craterellus Sc., Chrysocrambus 433, 470, 

471, 472 
craticulella Rag., Gymnancyla 314, 318 
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cretacella Rössl., Phycitodes 334 
cribrella Hbn., Myelois 310 
cribrum Den. et Schiff., Myelois 257, 265, 

308, 309, 310 
cribrumella auct., Myelois 310 
criptella Hbn., Pempeliella 300 
cristella Hbn., Trachonitis 256, 264, 205, 

298, 200, 305 
croatica Adamczewski, Procapperia 141, 142, 

147, 145, 150 
crocealis Hbn., Ebulea 408, 418 
crudella Z., Pterothrixidia 298 
cruentella H.-S., Pterothrixidia 298 

Cryptoblabes Z. 251, 254, 273 
Ctenuchidae 17 
cuculliella Rag., Epischnia 290, 291 
culmella auct., Agriphila 455 
culmella L., Chrysoteuchia 433, 448, 449 
cuprealis Hbn., Aglossa 234, 234, 236 
cymatodactyla Z., Alucita 217, 220, 223, 224 
Cymbalorissa Gozm. 319 
Cynaeda Hbn. 373, 374, 374 
cyrenaicella Rag., Agriphila 454, 455, 456 

disparella Hbn., Ancylolomia 478, 479 
distans Z., Oxyptilus 124, 126, 127—129, 

130, 130 
distinetus H.-S., Leioptilus 158, 160, 101, 

166, 167, 167—169, 172 
Diurnea Hw. 17 
diversicilia Fil., Platyptilia 01, 52, 63, 72, 

74 
divisella Dup., Nephopterix 279, 280, 281 
Divona Rag. 260, 282 
djebeli Arenberger, Pterophorus 203, 210, 

213 
dodecadactyla Hbn., Pteropteryx 217, 215, 

210, 224, 227, 227, 228 
Dolicharthria Stph. 379, 381, 417 
dolichos Mtsm., Pselnophorus 143 
Donacaula Meyr. 364, 365 
Douglasiidae 11 
Doxosteres Meyr. 93 
Drepanidae 17 
dubiella Dup., Pempelia 279 
dulcella Z., Gaana 307, 308 
dumetellus Hbn., Crambus 450 

dagestanica Zag. et Filippova, Agdistis 34, 
42, 48, 51 

daghestanica Bteszynski, Catoptria 460, 467, 
468 

dahliella Tr., Psorosa 301, 304 
Dakruma Grote 314 
damascenella Ams., Ancylosis 325 
dealbatella Ersch., Patagonia 250, 270, 332, 

333 
decipiens Ld., Pterophorus 205, 206, 208, 

214, 215 
decipiens Bigot et Popescu-Gorj, Calyciphora 

176, 180 
decipiens Stgr., Etiella 297 
decolorella Rag., Ancylosis 325 
decolorum Car., Marasmarcha 90, 91, 96, 

98 
decorella Hbn., Hypochalcia 290, 201 
decrepitalis H.-S., Udea 413, 420, 424 
decuriella Hbn,, Dioryctria 287 
deformella Möschl., Pseudophycita 275, 277 
Delattinia Roesler 320 
delicatella Möschl., Ancylosis 325 y 
deliella Hbn., Agriphila 435, 437, 438, 454, 

456, 458 
delineata Fil., Hypochalcia 290 
delimitella Rag., Ancylosis 325 
dentalis Den. et Schiff., Cynaeda 374, 376, 

381 
Dentinodia Rag. 269, 313, 314 
depositella Zinck., Gymnancyla 314 
deserticola Stgr., Staudingeria 330, 331, 331 
desertorum Z., Alucita 186, 190 
desmodactyla Z., Alucita 218, 221, 223, 224, 

225 225 
Diasemia Hbn. 380, 417 
Diasemiopsis Munroe 382, 418 
dibaphiella Hbn., Pempelia 279 
dichrodactylus Mühlig, Platyptilia 59, 68, 73 
didactyla L., Geina 28, 30, 132, 133, 134 
diffusella Chr., Salinaria 257, 266, 311, 312 
dignella Hbn., Hypochalcia 290, 201 
dilucida Stgr., Pempelia 276 
dilucidella Dup., Divona 255, 262, 255, 286 
dilutella Hbn., Pempeliella 200, 300 
Dioryctria Z. 254, 287 
Diosia Dup. 287 

eborinodactyla Zag., Stenoptilia 93, 106, 
113, 113, 116 

Ebulea DbJd. 383, 407 
ecbataniella Ams., Ancylosis 326 
Eccopisa Z. 251, 269, 317 
Ecpyrrhorrhoe Hbn. 382, 395 
Ectomyelois Heinr. 260, 310 
Ectyposa de Joannis 301 
edmandsae Packard, Vitula 270 
effractella Z., Eccopisa 258, 267, 315, 319 
Elachistidae 10 
elbursi Arenberger, Pterophorus 210, 210, 

212, 215 
elegantella Hülst, Dioryctria 287 
Elethyia Rag. 431, 481 
elongella Hbn., Homoeosoma 332 
elutalis Den, et Schiff., Udea 412, 421, 424 
elutella Hbn., Ephestia 250, 271, 336, 336, 

337, 339 
Ematheudes Z. 252, 273 
Emmelina Tutt 37, 37, 41, 152 
Endotricha Z. 232, 244 
Endotrichinae 232, 244 
Endromididae 17 
Enopa Wlkr. 21 
Epascestria Hbn. 374, 374 
epelydella Z., Gaana 305 
Epermeniidae 9 
ephedrella H.-S., Ancylosis 325 
Ephestia Curt. 251, 2*52, 271, 334, 335 
Ephestia s. str. 271, 336 
Epilydia Ams. 320 
epineura Meyr., Pediasia 474, 475, 477 
Epischidia Rag. 251, 269, 313 
Epischnia Hbn. 251, 254, 287 
Erannis Hbn. 17 
ericellus Hbn., Crambus 450, 451 
ericetorum Stt., Oxyptilus 122, 122, 124, 

128, 129, 120, 130, 131 
Eriocottidae 5 
Eriocraniidae 5 
erschoffi Rag., Gymnancyla 314 
Ethmiidae 13 
Etiella Z. 251, 254, 297 
Eucarphia Hbn. 251, 254, 281 
Euchromius Gn. 430, 431, 438 
Eucnemidophorus Wlgr. 29, 79 
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eudoleuca Hampson, Surattha 436 
Eudonia Billberg 347, 348, 352 
euphorbiella Z., Nephopterix 281 
Euplocamidae 6 
Eurhodope Hbn. 260, 307 
euridactyla Zag. et Filippova, Platyptilia 

58 70 71 72 
Eurrhypara Hbn. 383, 400 
Euzophera Z. 251, 269, 319 
Euzophera s. str. 319 
Euzopherodes Hmps. 269, 320 
Evergestis Hbn. 365, 366, 370, 372 
Evergestiinae 345, 365, 366 
Exapate Hbn. 17 
excisa Wlsm., Meridarchis 18, 20, 22, 25 
excurata Meyr., Agdistis 48, 56 
exilidactyla Buszko, Aciptilia 194, 196, 202 
expansalis Ev., Margaritia 392, 395, 401 
extensa Chr., Calyciphora 177, 178, 180, 181 
extimalis Sc., Evergestis 369, 370, 370 

faecella Z., Oncocera 253, 261, 275, 277 
falcatalis Gn., Pyrausta 384, 386, 387, 391 
fallouella Rag., Acrobasis 303, 304 
falsella Den. et Schiff., Catoptria 459, 465, 

466 
farfarella Z., Platyptilia 30, 33, 61, 64, 64, 

66, 71, 72, 73, 75, 76, 77 
farinalis L., Pyralis 233, 234, 235, 237, 240, 

242 
farrella Curt., Pima 298 
fascelinella Hbn., Pediasia 433, 439, 474, 

475, 477 
fascialis Hbn., Meridiophila 386, 389, 392 
faustinella Z., Ancylosis 325, 327, 330 
fenestrella Sc., Thyris 230, 231, 232 
fenestrina Den. et Schiff., Thyris 232 
ferrugalis Hbn., Udea 346 
ferruginalis Hbn., Udea 413, 420, 424 
ficella Dougl., Cadra 339 
ficulella Barr., Cadra 340 
figulilella Gregs., Cadra 338. 339, 340 
fiorii Bigot, Agdistis 52, 55 
fischeri Z., Pterophorus 64, 71, 74 
fischeri Z., Euzophera 319 
fitzi Rbl., Alucita 191 
flammealis Den. et Schiff., Endotricha 234, 

235, 239, 244, 244 
flammella Rag., Ancylosis 326 
flava Chrét., Aciptilia 193, 201 
flavalis Den. et Schiff., Mecyna 342, 414, 

425, 426 
flavella Dup., Homoeosoma 332 
flavidactyla Toll, Alucita 221, 225 
Flavocrambus BJeszynski 468 
floralis Hbg., Aporodes 373, 375, 379, 379, 

381 
florella Mn., Susia 253, 262, 281, 283 
foedellus Z., Melissoblaptes 247, 248 
forficalis L., Evergestis 368, 370, 371 
formosa Hw., Pempelia 278, 279, 282 
formosella Rbl., Euzophera 320, 321 
forticellus Thnb., Schoenobius 363, 365, 366 
frankeniae Z., Agdistis 52, 52, 55, 57 
Fredericina Tutt 56 
Frenata 5 
fronticornella H.-S., Epischidia 313 
frumentalis L., Evergestis 368, 368, 371 
fulgidella Hbn., Catoptria 435, 457, 465, 

466 
fuliginosella Hein., Euzophera 318, 319, 320 

fulvalis Hbn., Udea 412, 420, 423 
fulvobasella Rag., Ancylosis 326 
fulvostrigella Ev., Epischidia 313, 315, 316 
fumella Ev., Nephopterix 280, 281 
funebris Den. et Schiff., Anania 406, 415— 

417 
funebris Ström., Anania 341, 347 
furcatella H.-S., Cadra 338, 339 
furcatella Zett., Catoptria 459, 467, 468 
fusca Hof m., Capperia 134, 136, 136, 138, 

139, 140, 141, 145, 146 
fusca Hw., Pyla 256, 263, 296, 297, 300 
fuscalis Den. et Schiff., Obsibotys 346, 409 r 

419 
fuscodactyla Hw., Alucita 98, 102, 117 
fuscolimbata Dup., Merrifieldia 194, 194r 

195, 196, 201, 202, 202 
fuscus Retzjus, Stenoptilia 98, 102, 117 

Gaana Wik. 260, 303 
galactodactyla Den. et Schiff., Porritia 32, 

181, 183 
Galleria F. 246, 247 
galleriella Rag., Thopeutis 434, 447, 447 
Galleriidae 15, 245 
gallicola Stgr., Alophia 276 
Geina Tutt 31, 36, 40, 131 

Gelechiidae 13, 15 
gemina Hw., Homoeosoma 332 
geminella Ev., Pempelia 272, 276, 277 
geniculea Hw.. Agriphila 454, 455, 457 
Geometridae 16, 340 
germarella Zinck., Hypochalcia 290 
Gesneria Hbn. 346, 347 
giganteus Mn., Oidaematophorus 145, 148, 

149, 153—155, 157 
gigantellus Den. et Schiff., Schoenobius 

341, 343, 363, 365, 365 
gigas Turati, Agdistis 53, 55 
gilveolella Tr., Bradyrrhoa 255, 262, 285, 

286 
glaucinalis L., Orthopygia 233—235, 239, 

241, 242 
glycinivora Matsumura, Plodia 335 
glycyrrhizae Zag., Marasmarcha 90, 93 
Glyphipterigidae 10, 11 
Glyptoteles Z. 254, 303 
gnidiella Mill., Cryptoblabes 273, 274 
gonodactyla Den. et Schiff., Platyptilia 

65, 66, 67, 71, 73, 76, 77, 79 
gonodactyla Hori, Platyptilia 64, 71, 72, 75 
gonoscia Meyr., Alucita 186, 190 
graafii Z., Platyptilia 64, 79 
Gracillariidae 10, 13 
grammodactyla Z., Alucita 218, 219, 220, 

221, 223, 224, 225, 225 
graphodactyla Tr., Stenoptilia 99, 102, 

107, 108, 111, 115, 120, 120, 121 
graphella Const., Agriphila 454 
gratiosellus Car., Euchromius 441, 442, 442 
gregella Ev., Serrulacera 276, 277 
grisella F., Achroia 245, 249, 250 
grisescens Fil. et Djak., Talis 437 
grossulariella Zinck., Zophodia 258, 267, 

315, 317, 318 
gularis Z., Paralipsa 248, 251 
Gymnancyla Z. 251, 269, 313 
Gymnancyla s. str. 269, 314 
gypsella Rag., Cadra 340 

Gyra Gistl 286 

496 
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hamalis Thnb., Udea 341, 411, 415, 424, 425 
hamellus Thnb., Crambus 449, 450, 451 
hedemanni Snell., Mariana 78, 79, 57, 82, 83 
Hedemannia Rag. 324 
Heliodinidae 11 
Heliothela Gn. 342, 385, 422 
Heliozelidae 11 
Hellinsia Tutt 156 
helveticella Z., Asarta 312 
heringiellus H.-S., Grambus 450, 451 
Hepialidae 5 
Hesperiidae 16 
Heterocrossa Meyr. 21 
heterodactyla Hw., Alucita 134, 139 
heterodactylus Müller, Pselnophorus 28, 171, 

174, 175 
Heterographis Rag. 269, 324, 325 
Heterogynidae 15 
hexadactyla L.. Alucita 216, 218, 220, 222, 

223, 224, 225, 225 
heydeni Z., Agdistis 48, 51, 56, 58 
hieracii .Tordan, Pterophorus 134, 139 
hieracii Stt., Pterophorus 126, 129, 130 
hieracii Z., Pterophorus 123, 127, 131 
Hieroxestidae 6 
hirosakianus Mtsm., Pterophorus 158, 166 
Holcopogonidae 13 
holosericella F. R., Metriostola 294 
Homoeosoma Curt. 251, 252, 269, 331, 333 
Homoeosoma s. str. 269, 332 
honoiodactyla Kasy, Calyciphora 176, 177, 

178, 180, 182 
Hornigia Rag. 334 
hornigii Ld., Gymnancyla 266, 314, 315, 

316, 324 
hortuella Hbn., Chrysoteuchia 449 
hortulata L., Eurrhypara 347, 401, 411, 413 
hostilis Stph., Nephopterix 272, 281, 282, 

283 
hubneri Wlgr., Alucita 218, 222, 222, 224, 

224, 225 
huebneri Bleszynski, Pediasia 473, 475 
hungarica Ams., Agdistis 45, 54 
hungarica Schmidt, Agriphila 454 
hyalinalis Hbn., Microstega 399, 407, 410 
Hyphantidium Scott 335 
Hyphantidium auct., nec Scott 319 
Hypochalcia Hbn. 251, 252, 254, 290 
Hypographia Rag. 324 
Hypogymna Hbn. 17 
Hyporatasa Rag. 251, 250, 312 
Hypsopygia Hbn. 232, 240 
hyrax BJeszynski, Chilo 434 

icarodactyla Tr., Alucita 157, 164, 168 
icterodactyla Mn., Merrifieldia 192, 192, 

197, 200, 202, 202 
ignibasella Rag., Ancylosis 325 

ilignella Z., Divona 286 
illotella Z., Epischnia 290, 291 
immodestella Rbl., Ephestia 337 
immundella Rag., Euzophera 319 
incanella Ev., Euzophera 320 
incertella H.-S., Catoptria 459, 465, 466 
incratella Z., Scoparia 354, 356, 357 
Incurva riidae 13 
indocta Meyr., Alucita 193, 200, 201 
inductella Stgr., Cadra 339 
Infinita Whalley 320 
infumatella Rag., Ephestia 336 
infuscatella H.-S., Pterothrixidia 298 

infuscatellus Snell., Chilo 431, 434, 441, 445 
ingens Chr. Agdistis 39, 44, 45, 46, 56, 56, 

57, 58 
innocens Snell., Leioptilus 157, 164, 166, 

167, 173 
inquinatalis Z., Udea 413, 422, 424 
inquinatellus Den. et Schiff., Agriphila 

454, 455, 456 
institalis Hbn., Udea 411, 422, 424 
intercisus Meyr., Oxyptilus 134, 139 
interfusella Rag., Cadra 339 
intermedia Car., Agdistis 45, 47, 48, 54, 54 
intermediella Car., Ephestia 336 
interpunctella Hbn., Plodia 252, 259, 270, 

335, 335, 336 
intricatella Alph., Cadra 339 
inulae Z., Leioptilus 158, 160, 162, 163, 

164, 166, 168, 168, 173 
inustellum Rag., Homoeosoma 332, 333 
irakella Ams., Platyptilia 60, 62, 68, 69, 72 
irakella Ams., Cadra 340 
Iransharia Ams., 324 
irroratella Rag., Cadra 339 
ischnodactylus Tr., Pterophorus 203, 204, 

209, 210, 211, 212, 215 
ischnomorpha Meyr., Ephestia 338 
ischnopis Meyr., Ancylosis 326 
isodactyla Z., Platyptilia 61, 63, 64, 71, 

73, 75, 77 
Ithysia Hbn. 17 
ivae Kasy, Wheeleria 185, 188, 190, 191 

janthinella Hbn., Selagia 286 
jaxartellus Ersch., Euchromius 441, 442, 442 
joesti Ams., Susia 281 
jucundella H.-S., Pediasia 437, 474, 475, 477 
jugaraicae Bîeszynski, Metacrambus 469, 

470 

kashmirica Moore, Ostrinia 400 
kaszabi Bigot, Wheeleria 185, 186, 187, 188 
kerbelella Ams., Ancylodes 314 
kerzhneri Zag., Platyptilia 58, 63, 68, 69, 

72 
Khorassania auct. 298 
klimeschi Kasy, Aciptilia 180 
kollari Stt., Oxyptilus 123—125, 126, 128, 

128, 129, 130, 130 
korbi Car., Calamotropha aureliella F. R. 

subsp. 449 
korgosella Rag., Seeboldia 257, 267, 311, 

312 
kuehniella Z., Ephestia 252, 336, 336, 337, 

338 
kuldjaensis Car., Pediasia 474, 475, 476 
Kyra Gozm. 310 

labeonella Stgr., Ancylosis 326 
lacteella Rothschild, Phycitodes 333, 334 
lacteicostella Rag., Ancylosis 326, 329, 330 
laetella Z., Eudonia 349, 351, 353 
laetus Z., Oxyptilus 122, 125, 127, 130 
laevigatella Ld., Catoptria 460, 467, 468 
lafauryella Rag., Ancylosis 326 
Lamoria Wik. 246, 246 
lancealis Den. et Schiff., Perinephela 402, 

411, 413 
languidalis Ev., Udea 411, 420, 429 
languidella Z., Catoptria 460, 464, 465 
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Laodamia auct. 294 
Laodamia Rag. 273 
Lasiocampidae 17 
laternella Ev., Divona 286 
latistria Hw., Agriphila 435, 454, 455, 456 
Lecithoceridae 13 
ledereriella H.-H., Ancylosis 326 
legatea Hw., Gaana 307, 308 
legatella Hbn., nec Den. et Schiff., Gaana 

307 
Leioptilus Wlgr. 33, 37, 41, 156 
lemnata L., Cataclysta 340, 343, 358, 359, 

360, 361, 362 
Lemoniidae 16 
leonhardi Rbl., Euzopherodes 322 
leonuri Stange, Oxyptilus 134, 136, 139 
lerinsis Mill, Agdistis 52, 55 
leucacrinella Z., Glyptoteles 256, 265, 303, 

306 
leucocephala Stgr., Ancylosis 326, 329, 330 
leucodactyla Den. et Schiff., Merrifieldia 

191, 192, 194, 105, 196, 202, 
leucodactyla Hbn., Alucita 191, 196, 202 
Libytheidae 16 
lignella Hbn., Hypochalcia 289, 292, 
lienigialis Z., Pyralis 238, 240, 
lienigianus Z., Leioptilus 33, 157, 158, 160, 

162, 703, 166, 107, 100, 172 
Limacodidae 15 
limbalis Den. et Schiff., Uresiphita 346, 

394, 402, 403 
limbata L., Evergestis 307, 368, 370 
lineana Sc., Nyctegretis 2,55, 205, 322, 323, 

324 
linetellus F., Chrysocrambus 435, 470,472 
Lioptilus Z. 156 

Tr., nec Latr. 310 
lithargyrella Hbn., Catoptria 441, 460, 400, 

467 
lithodactylus Tr., Oidaematophorus 25, 145, 

148, 149, 153, 155, 150, 157 
Lithosiidae 17 
lithoxylodactylus Dup., Pterophorus 145, 148, 

149 
litterata Sc., Diasemia 345, 415, 418, 427 
liturosella Ersch., Euzopherodes 322 
livadiensis Zag. et Filippova, Alucita 193, 

200, 201 
lividella Rag., Ancylosis 326 
livonica Z., Eudonia sudetica subsp. 352 
loetdactyla Bruand, Pterophorus 126, 130 
loewii Z., Pterophorus 97, 99, 117 
Longignathia Roesler 319 
lonicericola Kuzn., Pteropteryx 220, 227 
lorana Fuchs, Capperia 134, 136, 138, 135, 

140, 140 
lotella Hbn., Anerastia 253, 201, 272, 273, 

274, 275 
Lotria Gn. 331 
lucellus H.-S., Xanthocrambus 470, 471 
lucipetella Jalava, Nephopterix 281, 253 
luctiferella Hbn., Catoptria 459, 462, 462 
luctualis Den. et Schiff., Algedonia 347, 

394, 405, 414 
lunaedactyla Hw., Marasmarcha 30, 89, 01, 

02, 93, 05, 101, 102 
luridella Schliig.. Hypochalcia 290 
lutealis Hbn., Üdea 412, 415, 421, 423 
luteella Den. et Schiff., Pediasia 474, 475 
luteellus Motschulsky, Chilo 445, 446 
lutescens Turati, Agdistis 53, 55 
lutisignella Mn., Euzopherodes 322, 323 

Lycaenidae 16 
Lycia Hbn., 17 
Lydia Rag., nec Gistl 320 
Lymantriidae 17 
Lymphia Rag. 251, 254, 292 
Lyonetiidae 9 

macra Stgr., Glyptoteles 303 
maculalis Zett., Catoptria 460, 403, 465 
maculata Const., Procapperia 140, 141, 142, 

140, 147, 145, 140, 150 
maculifera Stgr., Ancylosis 326, 327, 327 
malacellus Dup., Angustalius 452, 453 
malacodactyla Z., Merrifieldia 32, 193, 103, 

105, 200, 200,201, 202 
Malacodea Tngstr. 17 
Marthatta Hülst 334 
manicata Stgr., Agdistis 53, 53, 55, 55 
mannii Z., Stenoptilia 93, 100, 105, 100, 

115, 110, 117 
marashella Zag., sp. п., Calyciphora 176, 

175, 180 
Marasmarcha Meyr. 31, 30, 40, 86 
maratonica Adamezewski, Capperia 134, 136, 

130, 138, 1 3 5 - 1 4 7 , 143 
margaritella Den. et Schiff., Catoptria 459, 

404 
Margaritia Stph. 385, 389 
marginea Den. et Schiff., Catastia 255, 203, 

287, 250, 201, 202 
marginella Z., Capperia 134, 136, 138, 140, 

140 
Mariana Tutt 29, 35, 40, 79 
maritima Tgstr., Phycitodes 334, 335 
marmorata Alph., Nephopterix 250, 281 
marmorea Hw., Gaana 257, 305, 300 
marptys Chr., Wheeleria 155, 186, 157, 188 
marrubii Wasserthal, Alucita 186, 190 
marrubii Adamczewski, Pterophorus obscu-

rus f. 134, 136, 139 
massilialis Dup., Palmitia 233, 235, 240, 

243, 244, 240 
matricella Tr., Pediasia 472, 474, 475 
Mecyna Dbld. 382, 413 
megadactyla Hbn., Alucita 67, 71, 75 
megalochroa Meyr., Stenoptilia 93, 100, 

114, 116 
Megasis Gn. 251, 254, 282 
melanella Tr., Hypochalcia 292 
Melia Hein., nec Curt., пес Billb. 319 
melinodactylus H.-S., Pterophorus 158, 166 
Melissoblaptes Z. 246, 248 
mellonella L., Galleria 233, 245, 247, 248, 

240, 250 
mercurella L., Budonia 341, 350, 351, 353 
Meridarchis Z. 19, 21, 22 
meridionalis Z., Agdistis 44, 44, 40, 47, 

56, 55 
Meridiophila Marion 385, 388 
meristodactyla Rbl., Aciptilia 193, 201 
Meroptera auct., nec Grote 279 
Merrifieldia Tutt 35, 41, 42, 190 
Merulempista Roesler 254, 279 
Mesocrambus Bieszynski 432, 468 
Metacrambus Bîeszynski 430, 431, 46Г 
Metasia Gn., 380, 419 
Metaxmeste Hbn., 340, 373, 374, 376 
Metriostola Rag. 254, 294 
metzneri Z., Mariana 75, 79, 50, 51, 52 
mevlaniella Arenberger, Agdistis 44, 48, 48r 

50, 55, 55 
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miantodactyla Z., Platyptilia 28, 59, 59, 
60, 63, 67, 67. 73, 75, 77 

Microbiston Stgr. 17 
microdactyla Hbn., Adaena 28, 50, 169, 

775, 174 
microdactyla Zett., Alucita 161, 162, 167 
Microjugata 5 
micropalpella Ams., Ancylolomia 436 
Micropterigidae 5 
Microstega Meyr. 382, 398 
Microthrix Rag. 260, 294 
mictodactyla Den. et Schiff., Alucita 96, 112 
mictodactylus Z., Pterophorus 93, 107, 118 
millieridactylus Bruand, Stenoptilia 93, 107, 

118 
Mimaesoptilus Wlgr. 93 
Mimeseoptilus Z. 93 
miniosella Zinck, Anerastia 273 
modestella Ld., Ephestia 337 
moeschleri Chr., Tegostoma 575, 383 
moeschleri Chr., Titanio 378, 380 
moldavica Esp., Synaphe 233, 234, 236, 

237, 243 
molochinella Zerny, Ancylosis 325 
Momphidae 10, 12 
mongolica Bleszynski, Talis 436 
monochromellus H.-S., Grambus 450, 451, 

453 
monodactyla L.. Emmelina 27, 28, 50, 

156, 158, 159 
monodactyla Hw., Alucita 64, 71, 75 
monotona Fil., Pediasia 475 
morbosella Stgr., Staudingeria 259, 270, 

329, 330 
mouchai Bleszynski, Euchromius 440, 444, 

445 
mucosalis H.-S., Margaritia 392, 397, 399 
mucronellus Den. et Schiff., Donacaula 343, 

363, 365, 366 
murana Gurt., Eudonia 343, 350, 351, 352 
murinella Hein., Abrephia 298 
mutatella Fuchs, Dioryctria 287, 288 
Mutuuraia Munroe 383, 404 
myella Hbn., Catoptria 459, 461, 461 
Myelois Hbn. 251, 260, 310 
Myelophila Tr. 310 
Myelopsis Heinr. 260, 310 
myricariella Mill., Merulempista 279 
mytilella Hbn., Catoptria 433, 435, 459, 

468, 469 

nanus Tiirati, Agdistis 42, 45, 54 
Nascia Curt. 383, 409 
nebulalis Hbn., Udea 413, 421, 424 
nebulellum Den. et Schiff., Homoeosoma 

332, 555 
neglectella Hein., Ancylosis 325 
nemoralis Sc., Agiotera 342, 345, 422, 426, 

428 
nemoralis Z., Platyptilia 61, 64, 65, 71, 72, 

72, 73, 76, 79 
nemorellus Hbn., Crambus 450, 451, 453 
nelliella Rag., Euzophera 319 
neophanes Durr., Apomyelois 310 
nephelodactyla Ev., Calyciphora 176, 179, 

180, 180, 181, 182 
Nephopterix Hbn. 251, 254, 279 
Nephopteryx auct. 279 
Nepticulidae 7 
nervosella Zerny, Ancylosis 325, 327, 330 
Nefertitia Gozm. 313 
nigralis Hbn., Pyrausta 385, 386, 390 

nigrata Sc., Pyrausta 384, 385, 386, 390 
nimbella Z., Homoeosoma 332 
nimbellum Dup., Homoeosoma 331, 332 
niponensis Wlsm., Carposina 1.9, 22, 23, 24 
nitidella Rag., Phycitodes 334 
nivalis Den. et Schiff., Parapoinx 359, 361 
nivea Oliver, Acentria 348, 415, 423, 429 

niveicostella Rag., Ancylosis 325 
noctualis Ev., Ratasa 257, 266, 313, 316 
noctuella Den. et Schiff., Nomophila 345, 

414, 428, 429 
Noctuidae 17, 340 
nolckeni Tgstr., Stenoptilia 93, 100, 107, 

109, 119, 119 
Nolidae 17 
Nomophila Hbn. 381, 414 
normalis Hbn., Titanio 374, 575, 577, 382 
Notodontidae 16 
nubilalis Hbn., Ostrinia 340, 394, 400, 

407, 410 
nucleolella Möschl., Psorosa 264, 301, 304 
Nyctegretis Z. 269, 322 
nyctidactylus H.-S., Stenoptilia 97, 99, 117 
nymphaeata L., Nymphula 341, 343, 361, 

362, 362 
Nympbalidae 16 
Nymphula Sehr. 359, 361 
Nymphulinae 340, 344, 358 

obductella Z., Pempelia 278, 279 
obfuscata Sc., Pyrausta 385, 387, 391 
oblitella Z., Ancylosis 268, 324, 326, 329 
obscurus Z., Pterophorus 122, 128, 131 
obscurus Frey, Pterophorus 134, 136, 139 
Obsibotys Warr. 383, 408 
obsoleta Z., Wheeleria 185, 186, 186, 187, 

190, 191 
obtusella Hbn., Catacrobasis 265, 303, 306 
obtusella Zinck., Metriostola 294 
ocelleus Hw., Euchromius 432, 441, 444, 445 
ochrealis Den. et Schiff., Scoparia 345, 354, 

354, 355, 358 
ochrodactyla Den. et Schiff., Platyptilia 

26, 59, 59, 60, 68, 68, 69, 73, 74 
ochrodactyla Hbn., Alucita 59, 68, 73 
Ochsenheimeriidae 5 
Ocnogina Ld. 17 
octomaculata L., Anania 406 
Odontiinae 345, 372, 374 
Oecopheridae 10, 13, 15 
Oidaematophorus Wlgr. 33, 57, 41, 143 
Oistophora Meyr. 21 
olivalis Den. et Schiff., Udea 410, 424, 425 
olivalis Hbn., Margaritia 391 
Oncocera Stph. 251, 252, 254, 273 
Operophthera Hbn. 17 
Opostegidae 9 
Orenaia Dup. 365, 366, 370, 372 
orichalcella Sodof., Selagia 286 
orientella H.-S., Catoptria 460, 466, 467 
orientella Stänoiu et Neme§, Carposina 21 
origanella Schlag., Pempelia 279 
ormuzdella Ams., Ancylosis 326 
ornatella Den. et Schiff., Pempeliella 256, 

264, 299, 300, 505 
Orneodes Latr. 217 
Orneodidae 215 
Orgyia Ochs. 17 
Ortholepis auct. 294 
Orthopygia Rag., 232, 241 
osteella Rag., Phycitodes 334 
osthelderi de Lattin, Catoptria 459, 461, 461 
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osteodactylus Z., Leioptilus 160, 161, 162, 
163, 164, 167, 168, 170, 172 

ostrinalis Hbn., Pyrausta 387, 392 
Ostrinia Hbn. 388, 399 
Ovendenia Tutt 143 
Oxybia Rag. 260, 300 
Oxyptilus Z. 31, 36, 40, 120 

palealis Den. et Schiff., Sitochroa 396, 
404, 405 

pallens Rag., Ancylodes 258, 267 
pallida Stgr., Ancylosis 323, 325, 329 
pallida Curt., Eudonia 343, 349, 351 
pallidactyla Hw., Platyptilia 28, 59, 59, 

60, 67, 68, 68, 73, 74. 77 
pallidata Hufn., Evergestis 341, 369, 370, 

370 
Palmitia Rag., 232, 242 
palodactyla Z., Alucita 216, 221, 223, 224 
palpella Den. et Schiff., Ancylolomia 433, 

436, 437, 439, 478, 479 
paludella Hbn., Calamotropha 432, 438, 

448, 448 
paludicola Wlgr., Stenoptilia 98, 103, 108, 

113, 113, 115, 115, 118, 119 
paludicola Fletch., Trichoptilus 143 
paludum Z., Buckleria 28, 30, 143, 150, 151 
palumbella Den. et Schiff., Pempelia 253, 

261, 272, 275, 278, 279 
palumbella Hbn., Nephopterix 281 
palustralis Hbn., Ostrinia 347, 400, 407, 410 
pandalis Hbn., Microstega 347, 398, 407, 

410 
Panstegia Hbn. 383, 388 
Papilionidae 16 
Paracorsia Marion 383, 397 
paralia Z., Agdistis 53, 53, 55, 57 
paralia Bigot, Agdistis 52, 55 
Paralipsa Butl. 246, 251 
Parapoinx Hbn. 359, 359 
parasitella Stgr., Ephestia 336, 337 
parca Meyr., Alucita 201 
parthicus Ld., Pterophorus 203, 204, 206, 

209, 213, 215 
particiliata Wlsm., Pterophorus 194, 196 
partitella Rag., Standingeria 329, 330 
parvidactylus Hw., Oxyptilus 122, 123, 

124, 125, 128, 128, 129, 131, 132 
pascuellus L., Crambus 438, 450, 451 
passulella Barr., Cadra 340 
Patagonia Rag., 271, 332 
pauperella Tr., Catoptria 459, 464 
pectinatella Z., Ancylolomia 479, 479 
pectiniformis Rbl., Pediasia 437, 473, 474, 

475 
pectodactylus Stgr., Leioptilus 161, 164, 

165, 166 
Pediasia Hbn. 431, 435, 436, 437, 472 
pedriolella Dup., Pediasia 475, 476 
pelidnodactyla Stein, Stenoptilia 93, 103, 

107, 108, 112, 115, 117, 118, 121 
Pempelia Hbn. 254, 276 
Pempelia auct. 298 
Pempeliella Car. 260, 298 
pentadactylus L., Pterophorus 27, 30, 32, 

203, 204, 206, 208. 209, 210, 211, 212, 
214, 215 

peregrinalis Ev., Ostrinia 400, 409, 412 
perfluella Zinck., Pempelia 279 
Perinephela Hbn. 383, 401 
perlellus Sc., Crambus 450, 451, 453 

perlucidalis Hbn., Phlyctaenia 403, 412, 413 
permiaca W. Petersen, Catoptria 460, 463, 

465 
permutatella H.-S., Catoptria 459, 461, 461 
perplexella Z., Scoparia 355, 357, 357 
perrittodactyla Stgr., Alucita 221, 223, 225 
persella Toll, Pediasia 474, 475, 476 
persicella Ams., Phycitodes 334 
personata Grsm., Ephestia 336 
petradactyla Hbn., Alucita 67, 71, 75 
petrificella Hbn., Catoptria 460, 466, 467 
Pexinola Hampson 22 
phaeodactyla Hbn., Alucita 89, 93 
phaeoschista Meyr., Alucita 193, 200, 201 
Phigalia Dup. 17 
Phloeophaga Chrét. 320 
phlomidactyla Wasserthal, Alucita 186, 190 
phlomidis Stgr., Wheeleria 185, 186, 187, 

188, 189, 190 
Phlyctaenia Hbn. 383, 402 
phragmitellus Hbn., Chilo 432, 434, 438, 

445, 446 
phrygialis Hbn., Metaxmeste 377, 378, 382 
Phycidea Z., 331 
Phycis F., пес Welbaum 286 
Phycita Curt. 254, 286 
Phycitidae 15, 251, 252 
Phycitinae 252 
Phycitodes Hmps. 250, 251, 252, 271, 332 
Phyllocnistidae 7 
picassensis BJeszynski 468, 469 
Pieridae 16 
pilosellae Z., Oxyptilus 28, 30, 122, 124, 

126, 127, 128, 129, 129, 130, 131 
Pima Hülst 251, 254, 298 
pimelcella Zerny, Euzophera 320 
pinarodactyla Ersch., Stenoptilia 93, 106, 

107, 111, 120, 120 
pinella L., Catoptria 435, 460, 463, 464 
pinetella Rodzjanko, Dioryctria 287 
pinguinalis L. , Aglossa 234, 234, 235, 236, 

241 
pinguinella Zerny, Phycitodes 334 
pinguis Hw., Euzophera 315, 319, 320, 321, 

324 
Pinipestis Grote 287 
Pistogenes Meyr. 319 
plagiodactylus Stt., Pterophorus 96, 112, 118 
Platyptilia Hbn. 27, 28, 30, 30, 35, 40, 56 
Platyptiliinae 28, 29 
Platytes Gn. 431, 476 
Pleuroptya Meyr. 382, 420 
Pleurota Hbn. 17 
Plodia Gn. 251, 271, 334 
plumbaginella Ev., Myelopsis 310 
Plutellidae 12, 13, 15 
pneumonanthes Bvittner, Stenoptilia 98, 102, 

105, 108, 110, 115, 119, 119, 121 
poecilodactyla Alph., Alucita 220, 221, 

223, 224 
poggei Mn., Oxyptilus brachyodactylus var. 171 
poliella Tr., Agriphila 455, 457 
politalis Den. et Schiff., Evergestis 369, 

369, 370 
politella Rag., Europhera 320 
pollinalis Den. et Schiff., Titanio 341, 375, 

376, 377, 382 
Polopeustis Rag. 254, 294 
polydactyla Hbn., Alucita 223, 225 
polyxenella Mill., Euzophera 319 
porphyralis Den. et Schiff., Pyrausta 384r 

385, 387, 393 
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Porritia Tutt 38, 38, 41, 180 
Postsalebria Hann., nee Ams. 279 
praecalcella Ams., Phycitodes 334 
praelata Sc., Scirpophaga 363, 365, 366 
pratellus L., Crambus 433, 450, 451 
pratellus auct., Crambus 450, 452 
Pristophora Rag., пес Newman 281 
Pristophorodes Ams. 281 
Procapperia Adamczewski 32, 140 
Proceratia Rag. 313 
prodromella Hbn., Epischnia 255, 263, 289, 

290 291 292 
profluxella Chr., Catoptria 460, 464, 465 
prolai Hartig, Agdistis 44, 56 
Propedesis Wlsni. 22 
prunalis Den. et Schiff., Udea 422, 424 
pryerella Vaughan, Ectomyelois 312 
Psammotis Hbn. 383, 406 
Pselnophorus Wlgr. 37, 38, 41, 169 
Pseudophycita Roesler 275 
pseudosatanas Ams., Agdistis 42, 45, 54 
Psorosa Z. 251, 260, 301 
Psychidae 13, 15, 16, 17 
pterodactyla L., Stenoptilia 28, 98, 102, 

104, 108-110, 114, 116, 117, 121 
Pterophoridae 5, 26 
Pterophorinae £0, 32 
Pterophorus Schäffer 41, 42, 202 
Pterothrix Rag., пес Nees 297 
Pterothrixidia Ams. 260, 297 
Pterotopteryx Hannemann 217, 226 
ptilodactyla Hbn., Alucita 98, 102, 117 
pudibundella H.-S., Pediasia 473, 474, 475 
pudoralis Den. et Schiff., Eurhodope 310 
pulcherrima Stgr., Talis 436, 480, 481 
pulchra Chr., Marasmarcha 90, 91, 92, 07, 

100 
pulveralis Hbn., Psammotis 348, 416, 417, 

417 
pulverosellus Rag., Chilo 445, 
punctalis Den. et Schiff., Dolicharthria 

345, 417, 427 
punctella Tr., Ematheudes 261, 273, 274 
punctidactyla Hw., Amblyptilia 26, 85, 

87, 88, 89, 90 
punctinervis Const., Pterophorus 203, 203, 

210, 212, 213, 215 
punicaeella Moore, Euzophera 319 
purca Meyr., Alucita 193, 200 
purella Leech, Calamotropha paludella subsp. 

448 
purpuralis L., Pyrausta 341, 348, 384, 386, 

387, 392 
pustulalis Hbn., Epascestria 374, 376, 381 
Pyla Grote 254, 294 
Pyralidae 15, 232 
Pyralidae s. 1. 252 
pyralidiformis Hbn., Thyris 232 
Pyralinae 232 
Pyralis L. 229, 232, 239 
pyramidella Tr., Catoptria 459, 462, 462 
Pyrausta Sehr. 382, 385 
Pyraustidae 15, 17, 340 
Pyraustinae 344, 379 
pyrethrella H.-S., Ancylosis 325, 327, 329 

quadripunctalis Den. et Schiff., Ostrinia 
400, 408 

quercella Den. et Schiff., Talis 433, 437, 
439, 480, 481 

radiella Hbn., Catoptria 435, 459, 463, 464 

ramburialis Dup., Diasemiopsis 345, 419, 
426, 427 

ramburiellus Dup., Euchromius 441, 442, 442 
raphiodactylus Rbl., Pterophorus 203, 204, 

207, 209, 213, 215 
Ratasa H.-S., 252, 260, 313 
rayatella Ams., Alucita 193, 200, 201 
rayatellus Ams., Euchromius 439, 442, 442 
rectefascialis Toll, Pyrausta 385, 389 
reductella Mg., Cadra 339 
regalis Den. et Schiff., Pyralis 233, 237, 

240, 242 
repandalis Den. et Schiff., Paracorsia 346, 

398, 405 
repandana F., Acrobasis 256, 265, 302, 303, 

304 
resinella L., Eudonia 35U 
Reskovitsia Szent-Ivany 366, 371 
Rhamphodes Gn. 297 
rhenanella Fuchs, Ephestia 337 
rhenella Zinck., Nephopterix 253, 261 r 

281, 283 
rhodochrella H.-S., Ancylosis 322, 323r 

325, 330 
rhododactylus Den. et Schiff., Cnaemidopho-

rus 26, 28, 30, 83, 84—86 
Rhodophaea Gn. 276 
Rhodophaea auct. 303 
rhypodaetyla Stgr., Marasmarena 88, 91 r 

93, 05, 96, 100 
Richardia Buszko 93 
Riodinidae 16 
rippertella Z., Megasis 253, 262, 282, 285 
rivulalis Dup., Nymphula 360, 362, 365 
rjabovi Zag. et Filippova, Agdistis 34, 42, 

49, 52 
roborella Den. et Schiff., Phycita 255, 262, 

284, 285, 280, 292 
rogenhoferi Mn., Oidaematophorus 145, 148, 

153, 154, 155, 157 
rosella Kuzn., Carposina 20, 21, 22. 23 
rosella Sc., Eurhodope 257, 265, 302, 308, 

310, 317 
rostellus Lah., Crambus 450 
Rotruda Heinr. 332 
roxanus Bleszynski, Euchromius 441, 444,. 

444 
roxburghii Gregs., Ephestia 336 
rubasiensis Zag., Agdistis 42, 48, 51 
rubidalis Den. et Schiff., Orthopygia 239r 

242, 243 
rubiginalis Hbn., Ecpyrrhorrhoe 395, 402, 

403 
rubiginella Tr., Hypochalcia 290 
rubricetella H.-S., Euzophera 320, 323 
rufa Hw., Ephestia 336 
rufella Dup., Pterothrixidia 264, 295, 296 r 

298 
ruficostella Rag., Lamoria 247 
rupestris Bigot, Agdistis paralia subsp. 52, 55 
ruralis Sc., Pleuroptya 342, 346, 421, 425, 

429 
rutilella Z., Cryptoblabes 273 

sabulosella Stgr., Ancylosis 325, 327, 330 
saccharalis F., Diatraea 431 
Salebria Z. 276 
Salebriopsis Hann. 254, 279 
Salinaria Rag. 252, 269, 312 
samarcandica Grsm., Marasmarcha 89, 91,. 

92 95 96 99 101 
samaritanella Z., Ancylosis 326, 327, 330 
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sambucalis Den. et Schiff., Phlyctaenia 404 
sanguinalis L., Pyrausta 385, 389, 392 
saracenica Wck., var. nemoralis Z., Platy-

ptilia 64, 72, 79 
sareptella H.-S., Ancylosis 326, 327, 330 
sasakii Mtsm., Carposina 22 
satanas Mill., Agdistis 39, 42, 43, 45, 49, 

54, 55 
Satyridae 16 
saxicola Vaughan, Phycitodes 334, 335 
saxonellus Zinck., Xanthocrambus 470, 471 
scapulalis Hbn., Ostrinia 400, 409, 410 
searodactylus Hbn., Leioptilus 157, 160, 

161, 164, 204, 168, 170, 272 
scarodactylus Becker, Pterophorus 158, 166 
Schoenobiinae 340, 344, 363 
Schoenobius Dup. 364 
schrankiana Hochenw., Metaxmeste 377, 

378, 
Schreckensteiniidae 9 
schuetzeella Fuchs, Dioryctria 284, 287, 
Sciota Hülst 279 
Scirpophaga Tr. 364, 365 
scirrhosella H.-S., Carposina 25, 21, 22, 23 
Sclerocona Meyr. 383, 399 
Scoparia Hw. 347, 352 
Scopariinae 340, 342, 344, 345 
Scoparona Chapman 346 
scoticus Westw., Crambus 449, 451, 452 
scutata Yano, Platyptilia 64, 68, 74 
Scythrididae 11 
Seeboldia Rag., 251, 260, 312 
Selagia Hbn. 254, 286 
selasella Hbn., Agriphila 433, 455, 458 
semicostatus Z., Mimeseoptilus 97, 99, 117 
semiodactylus Mn., Pterophorus 205, 207, 

209, 210 , 272, 215 
semirubella Sc., Oncocera 272, 274, 275 
semirufa Hw., Ephestia 336 
Semnia Gn., nec Hbn. 303 
senecionis Vaughan, Phycitodes 334 
senescens Hein., Abrephia 298 
septentrionalis Tngstr., Margaritia com-

mixtalis subsp. 393, 305, 401 
septodactyla Tr., Alucita 145, 148, 149 
sericeodactylus Pagenstecher, Leioptilus 158, 

166 
serindibanus Moore, Leioptilus 158, 166 
serotinus Z., Pterophorus 96, 112, 118 
serratalis Stgr., Evergestis 367, 372 
Serrulacera Ams. 254, 276 
Sesiidae 15 
sibirica Ld., Scoparia 354, 356, 355 
sibirica Zag., Mariana 79, 52, 53 
siculus Fuchs, Pterophorus 180 
signosella Rag., Ancylosis 326 
silacealis Hbn., Ostrinia 400 
silvellus Hbn., Crambus 450, 451, 452 
similella Zinck., Microthrix 255, 263, 293, 

294 
similidactylus Stph., Pterophorus 64, 71, 75 
simplicella Chrét., Staudingeria 330 
simplicella Hein., Salebriopsis 279 
sinuellum F., Homoeosoma 259, 270, 322, 

332, 332, 339 
Sitochroa Hbn. 385, 395 
snellenella Bentinck, Homoeosoma 332 
sobeidae Arenberger, Merrifieldia 191, 193, 

195, 196, 196, 199, 201 
sociella L., Aphomia 245, 246, 247, 245, 

249, 250 
sodalella Z., Acrobasis 303, 306 

soffneri Bleszynski, Pediasia 474 
sophialis Stgr., Evergestis 367, 368, 371 
spadicella Hbn., Selagia 254, 255, 286 
Spectrobates auct., nec Meyr. 310 
Spectrobates sensu Roesler, nec Meyr. 310 
speculalis Hbn., Catoptria 435, 459, 462, 

462 
Spermatophthora Ld. 269, 313, 314 
Sphingidae 16 
spicidactyla Chrét., Merrifieldia 193, 193, 

198, 201 
spilodaetyla Curt., Wheeleria 254, 185, 186, 

188, 189, 190 
spissicella F., Phycita 286 
spissicornis Hw., Phycita 286 
splendidella H.-S., Dioryctria 287 
splendidella H.-S., Euzophera 319 
spuriella Geyer et Hbn., Pediasia 475 
squalidalis Hbn., Pediasia 475 
squalidella Ev., Pterothrixidia 298 
stachydalis Germar, Phlyctaenia 404, 423, 

416 
stagnata Don., Parapoynx 340, 343, 359, 

360, 360, 362 
staminella Chr., Ancylodes 314, 325 
Stathmopodidae 9 
staticis Mill., Agdistis 44, 56 
Staudingeria Rag. 251, 269, 330 
staudingeri Chr., Ancylosis 325 
Stenoptilia Hbn., 28, 31, 35, 40, 93 
stenoptiloides Fil., Platyptilia 63, 64, 68, 

69, 74, 75 
stenoptycha H.-S., Euzophera 319 
Stenoptycha Hein., nec Z. 319 
steppicolella Zerny, Pediasia 475, 476, 475 
sticticalis L., Margaritia 393, 394, 398, 401 
stigmatodactyla Z., Stenoptilia 97, 100, 104, 

108, 109, 114, 116, 117, 222 
stigmosalis Den. et Schiff., Amaurophanes 

417, 426, 427 
stigmosalis H.-S., Amaurophanes 340 
straminalis Hbn., Evergestis 370 
Straminella Den. et Schiff., Agriphila 455, 

455 
stratiotata L., Parapoynx 340, 341, 343, 

359, 361, 362 
strictella Mn., Ancylosis 325 
strictella Mn., Psorosa 301 
suavella Zinck., Gaana 307, 308 
subbinaevella Rag., Phycitodes 334 
suberastriella Rothschild, Gaana 307 
subcretosa Meyr., Alucita 193, 200, 201 
subornatella Dup., Pempeliella 300 
subscissa Chr., Elethyia 436, 480, 481 
subtilis Car., Alucita 193, 200, 201 
substratellum Chr., Ancylosoma 259, 268, 

323, 324 
sudetica Z., Eudonia 350, 352 
sulphuralis Hbn., Margaritia 391, 396, 399 
sulphurea Stgr., Aciptilia 203, 210 
superbellus Z., Euchromius 440, 441, 444, 

445 
suppandalis Hbn., Metasia 420, 425, 429 
suppressalis Wkr., Chilo 431 
Susia Rag. 251, 260, 281 
sylvestrella Ratz., Dioryctria 254, 287, 255 
Symmocidae 13 
Synallorema Gozm. 322 
Synaphe Hbn. 232, 236 
synaphodactyla Alph., Pteropteryx 227, 228 
Syria Z. 269, 324, 325 
syrtella Rag., Ancylosis 325, 327, 327 
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tadzhikiellus Grsm., Chilo 445 
taeniadactyla South, Platyptilia 67, 71, 75 
Talis Gn. 430, 431, 479 
tamaricis Z., Agdistis 34, 39, 42, 43, 45, 

53, 54 
taprobanes Felder, Mariana 75, 79, 57, 
taurica Zag., sp. п., Capperia 134, 140, 142, 

144 
Tegostoma Z. 373, 374, 377 
tentaculella Hbn., Ancylolomia 436, 437, 

478, 479 
tephradactylus Hbn., Leioptilus 25, 157, 

160, 700, 163, 166, 167, 167, 772 
tephrinella Ld., Ephestia 337 
terebrella Zinck., Assara 268, 315, 318, 

319 
terminalis terminalis Ersch., Mariana 75, 

79, 52 
terrealis Tr., Mutuuraia 404, 477, 474 
tersella Ld., Agriphila 454, 455, 455 
terstrigella Chr., Vietteia 255, 207, 313, 370 
tesseradactyla L., Platyptilia 64, 04, 71, 74, 

75 
testacealis Z., Ebulea 408, 475, 420 
tetradactyla L., Alucita 191, 196, 202 
tetradactylus Lienig, Leioptilus 166, 167 
tetragramma Rbl., Euzophera 320, 323 
tetricella Den. et Schiff., Myelopsis 257, 

205, 300, 310, 377 
tetrix Hw., Hypochalcia 290 
Tetheidae 16 
teucrii Jordan, Oxyptilus 134, 139 
Thaumetopoeidae 16 
theiodactyla Hbn., Alucita 191, 196 
Theria Hbn. 17 
Thisanotia Hbn. 436, 471 
Thopeutis Hbn. 431, 446 
Thyrididae 16, 229 
Thyris Lasp. 229 
Timandra Dup. 229 
Tineidae 7 
Tischeriidae 9 
Titanio Hbn. 373, 374, 374 
tolli Bleszynski, Agriphila 454, 455, 457 
tondeuri Bigot, Agdistis 52, 55 
Tortricidae 15 
trabeatella H.-S., Agriphila 435 
Trachonitis Z. 251, 260, 298 
transversella Dup., Oxybia 264, 301, 304 
Tribonica Meyr. 22 
trichodactyla Den. et Schiff., Capperia 134, 

135,136,730-735,139,139—143, 145,146 
tridactyla L., Merrifieldia 191, 196, 202 
tridactyla Sc., Phalaena 203, 210 
trigonodactyla Hw., Alucita 67, 71, 75 
trilineata Ams., Ancylosis 325 
trimmatodactyla Chr., Marasmarcha 88, 93 
trimmatodactylus Chr., Leioptilus 157, 162, 

703, 705, 168, 777 
trinalis Den. et Schiff., Mecyna 414, 425, 

426 
tristella Den. et Schiff., Agriphila 435, 454, 

455, 457 
tristis Z., Oxyptilus 723, 124, 126, 727, 128, 

725, 720, 130, 130 
tristis Alph., Nephopterix 281 
tristrigella Stph., Metriostola 294 
truncicolella Stt., Eudonia 350, 352, 352 
truncatella Zett., Pediasia 473, 474, 475 
tumidana Den. et Schiff., Acrobasis 302, 

303, 300 
tumidella Zinck., Acrobasis 303 

tunesiella Ams., Agdistis 53, 55 
turbidalis Tr., Margaritia 391, 396, 397 
Turdoempista Roesler 279 
tyrrhenica Ams., Agdistis 44, 56 

Udea Gn. 380, 382,409 
uliginosellus Z., Crambus 449 
ulmella Knaggs, Scoparia 355, 357, 357 
ulodactyla Zett., Amblyptilia 85 
umbraticella Dup., Epischnia 290 
unicolorella Stgr., Ephestia 336 
urbicella Ersch., Ancylosis 326 
Uresiphita Hbn. 383, 394 
ussuriensis Zag., Thyris 232 
vacciniella Z., Metriostola 255, 263, 289r 

294, 200, 207 
vafradactylus Svensson, Oidaematophorus 

145, 148, 149, 750, 755, 750 
vallesialis Den. et Schiff., Eudonia 349, 352' 
vandaliella H.-S., Eudonia 350 , 357 , 352 
venustella Rag., Pempelia 276, 275, 279 
verbascalis Den. et Schiff., Anania 406, 416, 

417 
verella Zinck., Catoptria 460, 463, 465 
verrucella Hbn., Acrobasis 303 
verticalis L., Sitochroa 396, 404, 405 
victorianus Strand, Pterophorus 158, 16в 
viduana Car., Carposina 22, 24 
Vietteia Ams. 269, 313 
vinculellus Z., Euchromius 439, 443, 443 
vinetella F., Eucarphia 253, 262, 282, 253, 

284 
virescalis Gn., Margaritia 391, 396, 400 
vitivora Fil., Ephestia 336 
vittalbella Gn., Microthrix 294 
Vitula Rag. 252, 271, 334 

volgensis Moschl., Pterophorus 202, 205r 
207, 208, 213, 274, 215 

Walshiidae 10 
welseriella Z., Ephestia 337, 337 
Wheeleria Tutt 38, 35, 47, 181 
woodiella Richards et Thomson, Ephestia 336* 

Xanthocrambus Bleszynski 436, 470 
xanthodactyla Tr., Calyciphora 176, 770, 

180, 182 
xanthodactylus Z., Pterophorus 180 
xanthotricha Stgr., Cadra 339 
Xenephestia Gozm. 338 
xerodactyla Z., Calyciphora 176, 178, 179, 

180, 757, 752 
xylinella Stgr., Ancylosis 322, 325, 326, 327 
Xyloryctidae 13 

Yponomeutidae 13, 14 

zeae Fitch, Plodia 335 
zelleri de Joannis, Melissoblaptes 245, 248, 

250 
zelleri Rag., Acrobasis 303 
zenggiella Ams., Cadra 339 
zetterstedtii Z., Pterophorus 67, 71, 75 
zinckenella Tr., Etiella 256, 264, 295, 296, 

297, 300 
zinianella Ams., Phycitodes 334 
zophodactyla Dup., Stenoptilia 97, 99, 

704, 705, 700, 774, 117, 777, 727 
Zophodia Hbn. 269, 314 
zosteriella Rag., Cadra 339 

Zygaenidae 15 
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Определительная таблица подотрядов и семейств (М. И. Фалъкович, А. К. Загуляев) 5 
51. Сем. Carposinidae — карпосиновые, или карпосиниды (В . И. Кузнецов) 18 
52. Сем. Pterophoridae — пальцекрылки (А. К. Загуляев) 26 
53. Сем. Alucitidae — веерокрылки (А. К. Загуляев) 215 
54. Сем. Thyrididae — окончатые мотыльки (А. К. Загуляев) 229 
55. Сем. Pyralidae — настоящие, или сенные, огневки (М. О. Мартин) 232 
56. Сем. Galleriidae — восковые огневки (М. О. Мартин) 245 
57. Сем. Phycitidae — узкокрылые огневки (С. Ю. Синев) . 251 
58. Сем. Pyraustidae — ширококрылые огневки (М. О. Мартин) 340 
59. Сем. Crambidae — огневки-травянки ( M . И. Фалъкович) 430 
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