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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Семейство кривоусых крохоток-молей (Lepidoptera, Bucculatricidae) имеет 
почти всесветное распространение (кроме Новой Зеландии) и объединяет около 
300 видов мировой фауны (согласно неполной экспертной оценке G. Beccaloni в 
электронном каталоге Zipcode Zoo Species Identifier — 271). До последнего вре-
мени в нем рассматривали 3 рода: обширный Bucculatrix Zeller, 1839 и 2 моноти-
пических — южноафриканский Leucoedemia Scoble et Scholtz, 1984 и австралий-
ский Ogmograptis Meyrick, 1935 (Davis, Robinson, 1999). Последний род иногда 
относили к семейству Elachistidae, дополняя его состав еще одним видом О. по-
tosema (Meyrick, 1922), который чаще включался в род Cryphioxena Meyrick, 1921 
(Nielsen, 1996). Новейшие исследования (Horak et al., 2012) позволили расширить 
состав рода Ogmograptis до 11 видов, вывести род Cryphioxena из Bucculatricidae, 
а род Tritymba Lower, 1894, ранее относимый к семейству Plutellidae, включить 
в состав Bucculatricidae. 

Около половины известных видов рода Bucculatrix обитает в Палеарктике, 
а свыше 60 видов было обнаружено в фауне России и сопредельных государств. 
Хотя среди представителей семейства известны серьезные вредители сельскохо-
зяйственных культур, оно остается довольно слабо изученным даже в палеаркти-
ческой части Евразии. Крупные таксономические сводки по нему отсутствуют, и 
имеются лишь краткие обзоры фаун Швеции (Svensson, 1971), Англии (Emmet, 
1985) и Японии (Kuroko, 1964; Kobayashi et al., 2010). Обстоятельная ревизия 
рода Bucculatrix была опубликована лишь для США (Braun, 1963). 

В России исследования семейства до сих пор ограничивались составлени-
ем определительных таблиц (Сексяева [Барышникова], 1981, 1993, 1996) и опи-
санием новых видов (Сексяева, 1989, 1992, 1997; Puplesis et al., 1991; Барышни-
кова, 2005; Baryshnikova, 2007). Кроме того, было предложено разделение рода 
Bucculatrix на таксономические группы видов на основе особенностей их морфо-
логии и экологии, а также разработана гипотеза родственных связей этих групп 
(Сексяева, 1994, 1998; Барышникова, 2002, 2008а). 

В настоящей работе проведена таксономическая ревизия около трети (28) от 
общего числа представленных в фауне России видов, типы которых хранятся в 
коллекции Зоологического института РАН (далее — ЗИН). Ревизия типовых эк-
земпляров еще 12 палеарктических видов рода Bucculatrix, хранящихся в Музее 
естественной истории университета Гумбольдта в Берлине, была проведена ранее 
(Меу, 1999а), что позволило сравнить материал спорной видовой принадлежно-
сти из коллекции ЗИН с изображениями типовых экземпляров. В результате были 
получены новые сведения по таксономии рода, и внесен ряд изменений и уточне-
ний в данные по морфологии, биологии и распространению многих видов. Срав-
нительное изучение морфологических признаков имаго, осуществленное на се-
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рийном материале, дало возможность подтвердить статус ряда видов, в том числе 
более чем 20 дальневосточных, описанных по единичным экземплярам. 

Обзор включает все виды, зарегистрированные на территории бывшего 
СССР, а также некоторые азиатские и центральноевропейские виды, находки ко-
торых в пределах России вполне вероятны, и по которым в коллекции ЗИН име-
ется надежно определенный материал. Предложенный морфологический очерк 
содержит уточнения и дополнения к трактовкам различных морфологических 
структур имаго. Рассмотрены положение в системе и филогенетические связи се-
мейства Bucculatricidae с другими семействами тинеоидного комплекса. Состав-
лена оригинальная определительная таблица видов рода Bucculatrix, в которой 
впервые в отечественной литературе для диагностики используются признаки 
гениталий самок. Даны видовые очерки (для большинства видов впервые), содер-
жащие описание внешних признаков имаго, характеристики строения гениталь-
ного аппарата самцов и самок, сведения по биологии и распространению, а также 
таксономические, номенклатурные и иные замечания. 

Я глубоко благодарна за помощь в работе коллективу лаборатории системати-
ки насекомых ЗИН РАН, в первую очередь, сотрудникам отделения чешуекрылых 
A.JI. Львовскому, А.Ю. Матову, В.Г. Миронову, Т.А. Черленок. Особую призна-
тельность я приношу заведующему лабораторией С.Ю. Синеву за ценные советы 
и замечания при подготовке рукописи. Я с благодарностью вспоминаю руковод-
ство, а затем и сотрудничество в работе по изучению минирующих чешуекры-
лых, осуществлявшееся моим покойным учителем В.И. Кузнецовым. Материал и 
оттиски некоторых необходимых публикаций были предоставлены мне бывшими 
сотрудниками отделения чешуекрылых, ныне покойным А.К. Загуляевым, а так-
же М.И. Фальковичем. Кроме того, я благодарна многим российским и зарубеж-
ным лепидоптерологам, и в первую очередь В.В. Аникину (Саратов), A.A. Болову 
(Нальчик), JI.B. Большакову (Тула), Ю.И. Будашкину (Украина, Крым), В.В. Дуба-
толову (Новосибирск), М.А. Клепикову (Ярославль), М.В. Козлову (M.V. Kozlov, 
Turku, Finland), А.Г. Коробкову (Тверская обл., Удомля), В. Сруоге и Й. Стонису 
(V. Sruoga, J. Stonis, Vilnius, Lithuania), за предоставление собранных ими мате-
риалов для исследования. Неоценимую помощь в проведении полевых работ по 
сбору микрочешуекрылых на протяжении ряда лет оказывал М.М. Омелько (При-
морский край, Горнотаежное). 

Глубокую признательность выражаю также рецензентам моей работы: 
A.B. Селиховкину (Санкт-Петербург) и A.A. Стекольникову (Санкт-Петербург). 

При подготовке рукописи и иллюстраций я постоянно получала поддержку, 
ценные советы и замечания от своего мужа Г.Ф. Барышникова. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (грант № 11-04-01119), Министерства науки и технологий 
Российской Федерации (контракт 02.452.11.7031) и Программы Президиума РАН 
«Живая природа: современное состояние и проблемы развития». 



СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ 

Сем. BUCCULATRICIDAE Wallengren, 1881 

Род Bucculatrix Zeller, 1839 

Группа gnaphaliella 46 
Bucculatrix alpina Frey, 1870 47 
Bucculatrix anthemidella Deschka, 1971 49 
Bucculatrix aquila Seksjaeva, 1992 50 
Bucculatrix argentisignella Herrich-Schäffer, [1855] 51 
Bucculatrix armeniaca Deschka, 1992 53 
Bucculatrix artemisiella Herrich-Schäffer, [1855] 54 
Bucculatrix atagina Wocke, 1877 56 
Bucculatrix bicinica Seksjaeva, 1992 57 
Bucculatrix cristatella (Zeller, 1839) 59 
Bucculatrix gnaphaliella (Treitschke, 1833) 61 
Bucculatrix humiliella Herrich-Schäffer, [1855] 65 
Bucculatrix infans Staudinger, 1880 66 
Bucculatrix latviaella Sulcs, 1990 67 
Bucculatrix maritima Stainton, 1851 68 
Bucculatrix mausoleae Baryshnikova, 2005 69 
Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839) 71 
Bucculatrix noltei Petry, 1912 73 
Bucculatrix nota Seksjaeva, 1989 73 
Bucculatrix notella Seksjaeva, 1996 75 
Bucculatrix nussi Mey, 2000 76 
Bucculatrix splendida Seksjaeva, 1992 77 
Bucculatrix tianshanica Seksjaeva, 1992 78 
Bucculatrix absinthii Gartner, 1865 79 
Bucculatrix laciniatella Benander, 1931 81 
Bucculatrix ratisbonensis Stainton, 1861 82 
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Bucculatrix sparsa Seksjaeva, 1992 85 
Bucculatrix varia Seksjaeva, 1992 86 

Группа lavaterella 87 
Bucculatrix lavaterella Millière, 1865 88 
Bucculatrix pectinella Deschka, 1981 89 
Bucculatrix pectinifera Baryshnikova, 2007 89 

Группа albella 92 
Bucculatrix albella Stainton, 1867 93 
Bucculatrix zizyphella Chrétien, 1907 94 

Группа endospiralis 95 
Bucculatrix endospiralis Deschka, 1981 95 
Bucculatrix longispiralis Baryshnikova, 2001 96 

Группа formosa 96 
Bucculatrix formosa Puplesis et Seksjaeva, 1992 98 
Bucculatrix macrognathos Puplesis et Discus, 1996 .98 

Группа albedinella 99 
Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839) 99 
Bucculatrix altera Seksjaeva, 1989 102 
Bucculatrix rhamniella Herrich-Schäffer, [1855] 103 
Bucculatrix sinevi Seksjaeva, 1988 105 

Группа armata 106 
Bucculatrix armata Seksjaeva, 1989 107 
Bucculatrix bisucla Seksjaeva, 1989 109 

Группа frangutella 110 
Bucculatrix alaternella Constant, 1890 110 
Bucculatrix citima Seksjaeva, 1989 111 
Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783) 113 

Группа basifuscella 115 
Bucculatrix basifuscella Staudinger, 1880 115 
Bucculatrix cantabricella Chrétien, 1898 116 

Группа bechsteinella 116 
Bucculatrix bechsteinella Bechstein et Scharfenberg, 1805 116 
Bucculatrix malivorella Baryshikova, 2007 119 
Bucculatrix pyrivorella Kuroko, 1964 120 

Группа cidarella 122 
Bucculatrix bifida Seksjaeva, 1989 122 
Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839) 123 
Bucculatrix muraseae Kobayashi, Hirowatari et Kuroko, 2010 126 
Bucculatrix similis Baryshnikova, 2005 127 
Bucculatrix parasimilis Baryshnikova, 2005 128 

Группа demaryella 129 
Bucculatrix demaryella (Duponchel, [1840]) 129 
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Группа ulmella 132 
Bucculatrix abdita Seksjaeva, 1989 133 
Bucculatrix abrepta Seksjaeva, 1989 133 
Bucculatrix eclecta Braun, 1963 135 
Bucculatrix ulmicola Kuznetzov, 1962 136 
Bucculatrix ulmifoliae Hering, 1931 138 
Bucculatrix applicita Seksjaeva, 1989 139 
Bucculatrix comporabile Seksjaeva, 1989 140 
Bucculatrix tsurubamella Kobayashi, Hirowatari et Kuroko, 2010 142 
Bucculatrix ulmella Zeller, 1848 144 
Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794) 145 
Bucculatrix ussurica Seksjaeva, 1996 147 



ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

О Б З О Р М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К И Х С Т Р У К Т У Р 

Морфология имаго 

Морфологические характеристики даны преимущественно для представите-
лей рода Bucculatrix Zeller, 1839. В качестве сравнительных были использованы 
некоторые признаки двух других родов, относящихся к семейству Bucculatricidae: 
Leucoedemia Scoble et Scholtz, 1984 и Ogmograptis Meyrick, 1935 (их признаки 
приводятся в скобках, если известно, что они отличаются от таковых у представи-
телей рода Bucculatrix). 

Голова. Голова с пучком длинных волосовидных чешуек, который у самцов 
часто более густой и пышный, чем у самок (в роде Ogmograptis голова гладкая). 
Хоботок короткий, голый (у Ogmograptis отсутствует); максиллярные щупики 
рудиментарные; лабиальные щупики значительно редуцированные, одночле-
никовые (в роде Leucoedemia трехчлениковые). Глазки отсутствуют (в роде 
Ogmograptis, согласно первоописанию, они развиты и располагаются на го-
лове сзади). Усики короче переднего крыла, их базальный членик (скапус) вы-
тянут и расширен, образуя глазную покрышку, несущую прижатые чешуйки 
(у Leucoedemia ingens глазные покрышки очень крупные: Scoble, Scholtz, 1984); 
первый членик жгутика длинный, у самцов обычно с глубокой вырезкой. Члени-
ки усиков у большинства видов имеют темное окаймление. Глаза полу шаровид-
ные, у некоторых пустынных видов очень крупные (Braun, 1963). 

Грудь и тегулы обычно светлые, с примесью (иногда значительной) темных 
чешуек. 

Передние крылья ланцетовидные, заостренные, с вытянутыми вершинами; 
их окраска разнообразная, но преимущественно светлая. Рисунок состоит из раз-
мытых пятен и косых штрихов (рис. 1, 7), изредка выражены поперечные пере-
вязи (например, у В. bicinica) или прикорневой штрих (В. maritima и В. latviaellà). 
Из элементов рисунка наиболее часто встречаются длинный косой костальный 
штрих, отходящий от середины крыла в направлении торнального угла, который 
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Рис. 1. Bucculatrix thoracella, внешний вид бабочки (7); B. frangutella, повреждения 
на листе крушины (2); В. thoracella, общий вид коконов с экзувиями (3). Ориг. (7, 
3) и по: Hering, 1957 (2). 

может быть укорочен и тогда представлен пятном на костальном крае, а также 
дорсальное пятно на середине заднего края крыла. Изредка выражена апикальная 
точка, еще реже во внешнем поле крыла располагается пликальная точка. У неко-
торых видов передние крылья полностью лишены рисунка, могут иметь металли-
ческий блеск (В. nigricomella). В литературе отмечено развитие апикальных хво-
стиков на передних крыльях у некоторых видов (например, у В. rhombophorà). 

Окраска и рисунок переднего крыла могут значительно варьировать у бабо-
чек одного и того же вида. Иногда наблюдается половой диморфизм в рисунке 
и окраске переднего крыла (В. argeritisignella), а у ряда видов обнаружены пред-
положительно сезонные различия (присутствие одноцветных и имеющих ри-
сунок экземпляров у В. artemisiella, В. nota и В. cristatella). Выявлены также 
географические различия по рисунку и окраске переднего крыла (например, у 
В. demaryella и В. cidarellà). У единственного представителя рода Leucoedemia 
рисунок передних крыльев напоминает таковой кружковых молей (Lyonetiidae, 
Cemiostominae): они белые, с блестящим пятном в области внешнего угла (Scoble, 
Scholtz, 1984). Рисунок крыльев Ogmograptis scribula более сходен с таковым у 
некоторых настоящих молей (Tineidae). Бахромка передних крыльев однотонная, 
у темно окрашенных видов она обычно светлее фона, часто с полоской из чер-
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новатых чешуек у вершины или вдоль внешнего края крыла; на бахромке может 
располагаться часть элементов крылового рисунка. 

Задние крылья ланцетовидные, почти равны по ширине передним или со-
ставляют менее половины их ширины (Braun, 1963). Окраска сероватая или беже-
вая, иногда золотистая, блестящая; бахромка одного цвета с крылом или немного 
светлее. Френулум у самцов представлен одной толстой щетинкой, а у самок со-
стоит из 2-х близко расположенных, плотно соединенных друг с другом или ча-
стично сросшихся щетинок. 

Жилкование крыльев упрощенное (рис. 2). На переднем крыле костальная и 
субкостальная (Sc) жилки сливаются в сильно склеротизованную краевую жил-
ку; радиальные жилки, как правило, свободны, a Mi сливается с М2. Кубиталь-
ные жилки образуют общий ствол, обычно проходящий вдоль середины крыла 
или близко к ней; при этом дискальная ячейка сдвигается в переднюю полови-
ну крыла (рис. 2, 3). У некоторых североамериканских видов кубитальный ствол 
атрофирован полностью или отсутствует позади ячейки (Braun, 1963, Figs 20, 23). 
Анальных жилок обычно 2, реже остается одна. Значительная редукция жилко-
вания, по-видимому, связана с очень мелкими размерами бабочек; среди изучен-
ных палеарктических видов она достигает максимума у В. formosa, у которого на 
переднем крыле остаются только 7 жилок, радиальный ствол почти не ветвится, 
имеется единственная анальная жилка и ячейка остается незамкнутой (рис. 2, 2). 
В двух других родах семейства Bucculatricidae (Leucoedemia и Ogmograptis) жил-
кование передних крыльев представлено более полно и насчитывает 11 жилок. 

На задних крыльях дискальная ячейка не выражена, Sc слита с R^ медиаль-
ных жилок две, кубитальная жилка не ветвящаяся, анальных жилок одна или две. 

Голени задних ног имеют длинные волоски на внешней и внутренней стороне 
(у Ogmograptis только на внешней стороне). Средняя пара шпор находится около 
основания голени, причем внутренняя шпора в 2-3 раза длиннее внешней; апи-
кальная пара шпор короче, а внутренняя шпора вдвое длиннее внешней (Braun, 
1963). 

Брюшко обычно сероватое или буроватое. У самцов большинства видов оно 
несет уникальное образование — выворачивающийся чешуйчатый мешок, обыч-
но локализованный между II и III сегментами. Этот мешок имеет разнообразную 
(часто видоспецифичную) форму и размер; выстилающие его чешуйки также ва-
рьируют у разных видов по форме и величине. 

Гениталии самца (рис. 3, 1) в той или иной степени упрощены; терминоло-
гия и гомологизация их склеритов неоднократно обсуждалась в предшеству-
ющих публикациях автора (Сексяева, 1994, 1998; Барышникова, 2005, 2008а). 
Тегумен и винкулум срастаются, образуя единый аннулус. Ункус развит лишь в 
роде Leucoedemia, а у подавляющего большинства видов рода Bucculatrix отсут-
ствует. Его наличие у североамериканских В. flourensiae и В. seorsa вызывает со-
мнения; судя по рисункам в первоописании (Braun, 1963: Figs 105, 159), похожая 
на него структура не принадлежит к X сегменту брюшка и представляет собой 
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Рис. 2. Жилкование крыльев видов рода Bucculatrix. (1) 
(.3) В. rhamniella. Ориг. 

В. ulmella; (2) В. formosa; 
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Рис. 3. Строение гениталий Bucculatrix artemisiella. 
(1) самец; (2) самка. Ориг. 
ан — анальная трубка, анл — анеллус, верш, эд — вершина 
эдеагуса, влв — вальва, внк — винкулум, субскаф — суб-
скафиум, тег — тегумен, тег. л — тегминальные лопасти, 
эд — эдеагус; ан. сое — анальные сосочки, дукт — дуктус 
(проток копулятивной сумки), з. ап — задние апофизы, 
коп. с — копулятивная сумка, сгн — сигнум, скреб, пл — 
скребущие пластинки, стерн VII — VII стернит брюшка. 
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каудальный вырост тегумена, т.е. является производным IX сегмента. Сочленов-
ный гнатос развит лишь у Leucoedemia ingens и у нескольких архаичных видов 
Bucculatrix, но в последнем роде часто представлен его рудимент — субскафиум. 
Напоминающая гнатос, но скорее всего вторично формирующаяся структура об-
наружена у В. maritima и В. latviaella (рис. 9, 4, 5). Саккус развит у Leucoedemia 
ingens, а также был описан у Bucculatrix formosa. Для большинства видов не ха-
рактерно разделение вальв на кукуллус и саккулус; такая дифференциация об-
наружена лишь в роде Leucoedemia и в двух таксономических группах рода 
Bucculatrix (lavaterella и ilecella). 

Форма основных склеритов и придатков генитального аппарата самцов ши-
роко варьирует. Тегумен может быть как относительно крупным, с хорошо за-
метными, далеко отстоящими друг от друга тегминальными лопастями, так и 
значительно редуцированным, слабосклеротизованным или даже полностью мем-
бранозным, без четко выраженных лопастей. Тегминальные лопасти рассматри-
ваются нами как вторичные образования IX брюшного сегмента, не гомологич-
ные тегминальным лопастям в архаичных семействах чешуекрылых и, очевидно, 
соответствуют социям (Кузнецов и др., 1988; Сексяева, 1994; Барышникова, 
2008а). Тегминальные лопасти могут нести дополнительные выросты, которые 
у некоторых видов располагаются снизу (В. ratisbonensis), но чаще отходят от 
их вершин (В. ulmicola и североамериканский В. sporobolella). Крючкообразный 
сочленовный гнатос описан лишь у двух среднеазиатских видов (В. formosa и 
В. macrognathos), а также у нескольких североамериканских представителей рода. 

Винкулум имеет разнообразную форму, часто лентовидный или чашевид-
ный (у видов группы gnaphaliella) и может быть относительно крупным (В. de-
maryellà). Иногда он снабжен каудально направленной лопастью (например, 
у В. ulmicola) или разрастается с образованием латеральных выростов (В. mac-
rognathos), а в ряде случаев значительно редуцируется, становясь узко-лентовид-
ным (В. abdita, В. applicita). 

Вальвы обычно симметричные и значительно варьируют по форме и могут 
быть разделенными на кукуллус и представленный свободной лопастью сакку-
лус (рис. 17, 3), либо нерасчлененными на лопасти, со свободными базальны-
ми отростками (рис. 3, 1). Изредка они разделяются на дорсальную и вентраль-
ную лопасти (В. abdita, В. abreptà) или срастаются краями (В. sinevi). Иногда 
вальвы бывают вздутыми, и у особей одного вида, в зависимости от ракурса и 
степени сдавливания препарата, могут принимать разную форму (например, 
у В. ulmifoliae, В. muraseae). У некоторых видов вальвы срастаются с винкулумом 
или, частично, с анеллусом (например, у В. mausoleae). С внутренней и внешней 
стороны вальвы обычно покрыты щетинками, а у ряда видов, особенно развива-
ющихся на сложноцветных, в апикальной области вальв имеются короткие ко-
нические шипики. В группах lavaterella и basifuscella на вальвах развиты гребни 
из видоизмененных чешуек (пектиниферы). Транстилла, как правило, отсутству-
ет, хотя у нескольких палеарктических видов (например, В. abrepta и В. abdita) 
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образуется морфологически сходная с ней перемычка при частичном срастании 
друг с другом дорсальных лопастей двулопастных вальв (рис. 27, 2-4). Мембра-
нозная в средней части транстилла описана лишь у североамериканского вида 
В. ambrosiaefoliella (Braun, 1963, Fig. 118). Модификация строения VIII сегмен-
та брюшка самцов проявляется в формировании каудально направленных, сим-
метричных или слегка асимметричных выростов и известна у нескольких видов, 
развивающихся на мальвовых растениях (Braun, 1963). 

Эдеагус значительно варьирует по форме и относительному размеру (рис. 7 и 
20). У многих видов, в основном из группы gnaphaliella, он слабо склеротизован 
и на препаратах выглядит то прямым, то коленчато изогнутым, имеет то крюч-
кообразно загнутую, то прямую вершину (например, у В. infans и В. splendida — 
рис. 9, 3 и 13, 7). Иногда эдеагус очень длинный, в 4-5 раз превосходит по длине 
вальву (В. armeniaca, В. humiliella), однако его проксимальная часть легко по-
вреждается, и на препаратах он часто оказывается значительно короче своей ре-
альной длины. Обычно эдеагус окружен анеллусом конической формы (рис. 3, 7), 
который в отдельных случаях несет латеральные склеротизации (В. anthemidella, 
В. atagina). Анеллус может подвергаться значительной модификации и либо сра-
стается с эдеагусом, образуя асимметричную манжету (например, у В. ulmifoliae) 
или длинный и узкий желобовидный вырост, служащий своеобразным футляром 
для эдеагуса (у представителей группы cidarella), либо редуцируется до короткого 
и малозаметного выроста или лопасти (например, у В. demaryella и В. ulmella). 
Иногда в везике эдеагуса присутствуют корнутусы, нередко многочисленные 
(В. bechsteinella, В. albedinella, В. basifuscella), а на его наружных стенках обра-
зуются шипики (В. ussurica) и зубцы {В. ulmifoliae). У некоторых представителей 
рода обнаружено уникальное строение эдеагуса, спирально закрученного в ба-
зальной части (например, В. endospiralis). В ряде случаев он имеет спиралевид-
ную везику (В. longispiralis, В. malivorella, В. jiblahensis, В. yemenitica и В. nigro-
valvata). 

Гениталии самок (рис. 3, 2). Передние апофизы значительно редуцирова-
ны, и у большинства видов сохраняется лишь задняя пара апофиз, принадлежа-
щая IX сегменту брюшка. Только у отдельных видов, в целом демонстрирующих 
примитивные черты морфологии, присутствует передняя пара апофиз (напри-
мер, В. formosa, В. pectinella); рудименты передних апофиз обнаружены так-
же у нескольких видов, трофически связанных со сложноцветными растениями 
{В. aquila и др.). У многих видов, развивающихся на сложноцветных (например, 
у В. nota), наблюдается также характерная модификация яйцеклада: внутренние 
края анальных сосочков преобразуются в тонкие пластинки, покрытые специали-
зированными щетинками и приспособленные для соскабливания и прокалывания 
субстрата (Braun, 1958). 

Положение остиума варьирует; он может открываться в центре склеротизо-
ванной передней половины VIII стернита, на задней ее границе, на переднем крае 
VIII стернита или в мембране между VII и VIII стернитами. VII и VIII сегмен-
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ты брюшка иногда имеют на вентральной и дорсальной стороне разнообразные 
по форме группы щетинок или видоизмененных чешуек. В отдельных случаях 
развиваются роговидные выросты антевагинальной пластинки (рис. 21), либо 
выросты в виде приподнятых пластинок, обрамляющих латеральные впадины 
на заднем крае VIII стернита (характерны для видов группы gnaphaliella, напри-
мер, для В. absinthii — рис. 14, 3). VII стернит у видов разных таксономических 
групп часто разрастается, образуя широкую, каудально направленную лопасть 
(В. maritima, В. armata). 

Проток копулятивной сумки варьирует от узкого до очень широкого, собран-
ного в продольные складки (у В. rhamniella); он часто склеротизован дисталь-
но. Склеротизованная часть протока различной длины и у некоторых видов из 
группы gnaphaliella имеет характерный изгиб направо (рис. 8, 4). На внутренних 
стенках протока могут присутствовать шипики или другие выросты, которые об-
разуют продольные ряды {В. bechsteinella, В. frangutella) или локализуются на 
границе склеротизованной и мембранозной его частей (В. altera). Иногда про-
ток копулятивной сумки полностью мембранозный (например, у В. nigricomella, 
В. atagina, В. tianshanica). Копулятивная сумка часто очень тонкостенная и с 
трудом вычленяется из брюшка при препарировании. Сигнум обычно образован 
рядами шиповатых ребер, опоясывающих копулятивную сумку, иногда очень не-
большой (рис. 8, 2). Семенной проток может впадать в проток копулятивной сум-
ки в различных местах: около остиума (В. demaryella), на границе склеротизован-
ной и мембранозной его частей (В. artemisiella), вблизи сумки (В. bechsteinella). 

Морфология преимагинальных стадий 

Раздел представляет собой обзор опубликованных данных разных авторов 
(Герасимов, 1952; Braun, 1963; Scoble, Scholtz, 1984; Buszko, 1992; Scoble, 1992; 
Patocka, 1996; Davis, Robinson, 1999). 

Яйца обычно уплощенно-овальные, с сетчатым хорионом (Braun, 1963); их 
размеры у В. rhamniella составляют 0,25x0,35 мм (Buszko, 1992). 

Гусеницы характеризуются гиперметаморфозом (или гетероморфозом) и 
обычно имеют 5 возрастов (Braun, 1963). Голова с 5-6 парами простых глазков 
(стеммат). Фронтоклипеус короткий, составляет 0,5-0,6 длины эпикраниального 
шва. Тенториальный мост очень тонкий, сильно выгнут. На первом грудном сег-
менте перед дыхальцами располагаются группы из трех щетинок (Davis, Robin-
son, 1999). В роде Bucculatrix ноги у гусениц отсутствуют по крайней мере в 2-х 
первых возрастах, в период минирования листьев. Грудные ноги и 5 пар брюш-
ных ног развиты в более поздних возрастах, для которых характерно наружное 
питание. Переднегрудные ноги мельче, чем среднегрудные и заднегрудные, и не-
сут только один сильно модифицированный претарзальный коготок. Крючки на 
брюшных ногах в виде неполного (незамкнутого) круга. Размещение щетинок на 
теле гусениц пятого возраста постоянно у всех видов, характеризующихся листо-
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вым минированием, а сами щетинки относительно длинные (Braun, 1963). Не-
питающаяся и неподвижная (гиперморфная) стадия, возникающая у облигатных 
галлообразователей из рода Bucculatrix (например, В. needhami), характеризуется 
четковидным телом с очень мелкими щетинками, глубокими перемычками между 
сегментами, маленькой головой и не функционирующими шелкоотделительными 
железами; все три пары грудных ног несут по одному коготку, а брюшные ноги 
отсутствуют. Гусеницы предпоследнего возраста другого галлообразующего вида 
Leucodemia ingens также относительно неподвижны и не имеют брюшных ног 
(Scoble, Scholtz, 1984). 

Куколка со свободными придатками (Braun, 1963). Фронтальный гребень 
продольный, хорошо развит. Крылья и антенны обычно достигают VII сегмен-
та брюшка; дорсальная поверхность брюшных сегментов II—VII с одним рядом 
шипов у переднего края. Подвижностью обладают III—VII сегменты брюшка у 
самцов и III—VI сегменты у самок. X брюшной сегмент с редуцированным крема-
стером, состоящим из крошечных парных дорсальных шипов, а нередко и пары 
более крупных латеральных шипов (Davis, Robinson, 1999). 

Уникальным для семейства Bucculatricidae является ребристый кокон, обычно 
белый, но иногда окрашенный (рис. 1,3). Число ребер на нем варьирует, а у неко-
торых видов они очень немногочисленны или отсутствуют (например, В. gnapha-
liella). 

С И С Т Е М А И Ф И Л О Г Е Н И Я С Е М Е Й С Т В А 
B U C C U L A T R I C I D A E 

О значении некоторых морфологических признаков 
для диагностики и таксономии рода Bucculatrix 

Главной синапоморфией всех трех родов семейства служит ребристый кокон 
куколок. За исходный для семейства Bucculatricidae был принят план строения ге-
ниталий, обнаруженный в роде Leucoedemia. Единственный представитель этого 
монотипического рода характеризуется сохранением в генитальном аппарате сам-
цов хорошо развитого и раздвоенного на вершине ункуса, сочленовного гнатоса, 
юксты, саккуса, а также дифференциацией вальв на куккулус и покрытый корот-
кими видоизмененными чешуйками саккулус; у самок хорошо развита передняя 
пара апофиз. Гусеницы L. ingens питаются в примитивных галлах (развитие ко-
торых они по всей вероятности вызывают) и демонстрируют гиперметаморфоз в 
развитии (Scoble, Scholtz, 1984). 

Австралийский род Ogmograptis при сравнительно-морфологическом анализе 
гениталий оказался близок к роду Leucoedemia, что подтвердилось и данными мо-
лекулярных исследований (Horak et al., 2012). Ранее, на основании совокупности 



Система и филогения семейства Bucculatricidae 19 

внешних признаков, указанных в первоописании (сравнительно крупные разме-
ры бабочек, гладкая голова с глазками и др.), этот род считался более архаичным 
по сравнению с Bucculatrix (Барышникова, 2008а). Гусеницы одного из его видов 
(О. scribula) развиваются в коре эвкалипта, образуя длинные извилистые мины. 

Для рода Bucculatrix, как и в целом для минирующих чешуекрылых, харак-
терны различные специализации и редукционные изменения, связанные с мини-
рующим образом жизни гусениц и общим уменьшением размеров тела бабочек 
(пумилизацией). 

При диагностике видов первостепенное значение имеют морфологические 
признаки гениталий обоих полов: форма тегумена и тегминальных лопастей, 
форма винкулума, строение эдеагуса и вальв, наличие и форма чешуйчатого меш-
ка в брюшке самцов, особенности склеротизации копулятивного протока, рас-
положение и форма остиума, наличие и форма прегенитальных лопастей, распо-
ложение видоизмененных чешуек на терминальных сегментах брюшка у самок. 
Кроме того, используются данные о кормовых растениях гусениц, а также форма 
кокона и число ребер на нем (Braun, 1963). Внешние признаки бабочек (размер, 
окраска и рисунок крыльев) лишь ограниченно пригодны для определения видов, 
и в большинстве случаев основанная на них идентификация нуждается в под-
тверждении признаками строения гениталий. 

Оценка таксономической значимости признаков в роде Bucculatrix первона-
чально была осуществлена на основе сравнительно-морфологического анализа 
гениталий самцов палеарктических видов, с выделением 11 видовых групп (Сек-
сяева, 1994). Позднее был предпринят дополнительный сравнительно-морфоло-
гический анализ генитального аппарата самцов и самок и прослежены эволюци-
онные преобразования отдельных частей гениталий; при этом состав некоторых 
видовых групп был пересмотрен, а их общее количество увеличилось до 16 (Ба-
рышникова, 2002, 2008а). 

Признаками, наиболее важными для таксономического анализа видовых 
групп и выяснения их родственных связей, были признаны: наличие ункуса, гна-
тоса, субскафиума, саккуса и юксты, характер дифференциации вальв, развитие 
пектиниферов, форма и расположение тегминальных лопастей, строение и сте-
пень склеротизации анеллуса, развитие вторичной транстиллы у самцов, число 
апофиз, форма антевагинальной пластинки и модификации яйцеклада и VII сег-
мента брюшка у самок, а также кормовые растения, способ питания и связанные 
с ним строение и особенности развития гусениц. 

Для выяснения родственных связей между таксономическими группами, на-
ряду с признаками бабочек, использовались также некоторые морфологические 
и экологические признаки преимагинальных стадий, в том числе трофические 
связи гусениц (Барышникова, 2008а). Проведенный филогенетический анализ 
подтвердил естественность большинства групп, установленных на основе срав-
нительно-морфологического анализа, и позволил предварительно оценить их род-
ственные связи, а также возможные пути эволюции. 
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Как уже было отмечено, в роде Bucculatrix выделено 16 видовых групп (Ба-
рышникова, 2008а). Групповую принадлежность нескольких недавно описанных 
из Непала (Baryshnikova, 2001), Намибии (Меу, 2004) и Японии (Kobayashi et al., 
2010) видов пока не удалось установить, и они в анализе родственных связей не 
учитывались. 

Состав и краткие диагнозы видовых групп 

Группа albedinella 
Видовой состав: Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839), В. altera Seksjaeva, 1989, 

В. rhamniella Herrich-Schäffer, [1855], B. sinevi Seksjaeva, 1988. 
Для видов этой группы характерны следующие синапоморфии: у самцов — 

широко- или узкотреугольная форма вальв и сильно склеротизованный, относи-
тельно короткий эдеагус, обычно имеющий корнутусы; у самок — модификация 
антевагинальной пластинки, имеющей 2 крупных роговидных латеральных, кау-
дально направленных выроста. К числу симплезиоморфий относятся относитель-
но широкий, нормально развитый аннулус у самцов и слабое развитие или даже 
полное отсутствие сигнума у самок. Вид В. sinevi, выделявшийся ранее в само-
стоятельную группу (Сексяева, 1994), включен в состав группы albedinella, по-
скольку обладает мощными роговидными каудальными выростами антевагиналь-
ной пластинки у самок (Барышникова, 2005, 2008а). Вид В. rhamniella, несмотря 
на некоторые морфологические особенности строения генитального аппарата 
самцов и самок, оставлен нами в этой группе. 

Группа albella 
Видовой состав: Bucculatrix albella Stainton, 1867 и В. zizyphella Chrétien, 

1907. 
Гениталии обоих полов обладают весьма архаичным строением: у самцов 

основания тегминальных лопастей расположены ниже заднего края тегумена, а 
вальвы имеют апикальные шипы; у самок сохраняется передняя пара апофиз и 
слабо развит сигнум. Виды этой группы демонстрируют трофические связи с се-
мейством крушиновых (Rhamnaceae), как и некоторые представители других ар-
хаичных групп рода Bucculatrix (Барышникова, 2008а). 

Группа armata 
Видовой состав: Bucculatrix armata Seksjaeva, 1989 и В. bisucla Seksjaeva, 

1989. 
Оба вида имеют подвижные, узкие на вершинах вальвы с хорошо развитыми 

базальными отростками и дополнительными лопастями, относительно короткий 
и прямой эдеагус у самцов, а также несколько редуцированные копулятивную 
сумку и сигнум у самок. Апоморфными признаками являются мембранизация 
тегумена, отсутствие тегминальных лопастей и развитие мощного винкулума 
с латеральными склеротизованными кантами у самцов и укрепление VII и VIII 
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стернитов брюшка дополнительными лопастями у самок. Гусеницы обоих видов 
трофически связаны с липами. 

Группа basifuscella 
Видовой состав: Bucculatrix basifuscella Staudinger, 1880 и В. cantabricella 

Chrétien, 1898. 
Группа разделяет с представителями группы frangutella некоторые признаки 

строения гениталий самцов, как плезиоморфные (слабая склеротизация тегумена 
и недоразвитие тегминальных лопастей), так и апоморфные (наличие корнутусов 
в эдеагусе у самцов и шипиков в протоке копулятивной сумки у самок). Автапо-
морфией группы является развитие базального вздутия эдеагуса в сочетании с 
продольным рядом многочисленных крупных корнутусов в везике. Развитие апи-
кального крюка на эдеагусе у В. basifuscella (подобным образом модифицирова-
на вершина эдеагуса у В. bisucla, а также у большинства представителей груп-
пы gnaphaliella), можно признать признаком, неоднократно возникавшим в роде 
Bucculatrix. Наличие продольных рядов шипиков на стенках широкого протока 
копулятивной сумки у В. cantabricella признается автапоморфией данной видовой 
группы и синапоморфией с видовыми группами frangutella и bechsteinella, что по-
зволяет также предположить близкое родство трех групп. 

Морфологически близок к представителям группы basifuscella вид Bucculatrix 
univoca Meyrick, 1918, гениталии которого были недавно исследованы на основе 
материала, собранного в Японии на вьюнковых (Kobayashi et al., 2010). 

Группа bechsteinella 
Видовой состав: Bucculatrix bechsteinella (Bechstein et Scharfenberg, 1805), 

В. malivorella Baryshnikova, 2007, В. pomifoliella Clemens, 1860 и В. pyrivorella 
Kuroko, 1964. 

Синапоморфиями видов этой группы можно признать развитие очень круп-
ного эдеагуса с выворачивающейся везикой и многочисленными мелкими корну-
тусами и шипиками, а также редукцию аннулуса. Для самок характерна сильная 
склеротизация части протока копулятивной сумки и тенденция к развитию в ней 
мелких шипиков. Гусеницы трофически связаны с розоцветными растениями. 

Группа ceanothiella 
Видовой состав: Bucculatrix anaticula Braun, 1963, В. ceanothiella Braun, 1918 

и В. disjuncta Braun, 1963. 
Эта группа неарктических видов была выделена ранее (Braun, 1963). Для нее 

характерны сохранение ряда архаичных признаков в гениталиях обоих полов 
(наличие гнатоса у самцов и передней пары апофиз у самок), что сближает ее с 
группой formosa, а также уникальные апоморфные признаки: наличие дополни-
тельных склеротизаций на анеллусе и вздутое основание эдеагуса (Барышникова, 
2008а). Гусеницы трофически связаны с растениями рода Ceanothus из семейства 
Rhamnaceae. 
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Группа cidarella 
Видовой состав: Bucculatrix bifida Baryshikova, 1989, В. cidarella (Zeller, 1839), 

В. locuples Meyrick, 1919, В. muraseae Kobayashi, Hirowatari et Kuroko, 2010, 
B. parasimilis Baryshnikova, 2005 и В. similis Baryshnikova, 2005. 

Представители группы характеризуются специализированными, морфологи-
чески очень однообразными гениталиями обоих полов и не обнаруживают арха-
ичных признаков. Ярким апоморфным признаком является длинный желобчатый 
вырост на эдеагусе, который, вероятно, представляет собой производное анеллу-
са и служит футляром для копулятивного органа. Гусеницы трофически связаны 
с ольхой. 

Группа demaryella 
Видовой состав: Bucculatrix demaryella (Duponchel, [1840]). 
Как и у представителей предыдущей группы, а также части видов из груп-

пы ulmella, в гениталиях самца эдеагус несет небольшой и тонкий вентральный 
отросток, являющийся производным анеллуса. У самок мембранозная, при-
мыкающая к копулятивной сумке часть ее протока раздваивается, что отмечено 
и у некоторых неарктических видов: В. simulans Braun, 1963, В. inusitata Braun, 
1963, В. cuneigera Meyrick, 1919, В. polymniae Braun, 1963 (Braun, 1963, Figs 71, 
77, 83, 133), морфологически далеких от В. demaryella. Таким образом, этот при-
знак, хотя и является важной диагностической особенностью группы, не уника-
лен и, очевидно, развивается параллельно у не родственных между собой видов. 
С В. demaryella сближают два недавно описанных вида из Японии, В. serratella 
Kobayashi, Hirowatari et Kuroko, 2010 и В. kogii Kobayashi, Hirowatari et Kuroko, 
2010, хотя первый из них очень близок к представителям группы ulmella (Барыш-
никова, 2008а). 

Группа endospiralis 
Видовой состав: Bucculatrix endospiralis Deschka, 1981 (южный Иран) и 

В. longispiralis Baryshnikova, 2001 (Непал). 
Группа выделена по признаку развития спиралевидных структур в эдеагусе 

самцов (Барышникова, 2008а). У первого вида спиралью закручена вся базальная 
часть очень длинного эдеагуса, тогда как у второго вида чрезвычайно длинный 
змеевидно изогнутый эдеагус имеет спиралевидно закрученную везику (рис. 19, 
2). Для самок обоих видов характерна спиралевидная форма проксимальной ча-
сти протока копулятивной сумки (рис. 19, 3). В. longispiralis представляется мор-
фологически более специализированным и по гениталиям самцов обнаруживает 
определенное сходство с представителями группы bechsteinella. 

К группе endospiralis, вероятно, близки несколько видов, описанных недав-
но из Йемена и Намибии: В. jiblahensis Меу, 1999, В. yemenitica Меу, 1999, В. ni-
grovalvata Меу, 1999, В. eugenmaraisi Меу, 2004, В. kirkspriggsi Меу, 2004 (Меу, 
1999b, 2004). 
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Группа formosa 
Видовой состав: Bucculatrix formosa Puplesis et Seksjaeva, 1992 и В. macrogna-

thos Puplesis et Diskus, 1996. 
Виды объединены в составе общей группы на основании выявленных у них 

симплезиоморфных признаков строения гениталий самцов: наличия сочленовно-
го гнатоса и расположения оснований тегминальных лопастей не на краю тегуме-
на, а в его срединной части. У самок, известных только для В. formosa, имеется 
хорошо развитая передняя пара апофиз. 

По наличию гнатоса, центрального гребня на винкулуме и удлиненного кор-
нутуса в везике эдеагуса, с В. formosa сближался при описании и южно-африкан-
ский вид В. hobohmi Меу, 2004. 

Группа frangutella 
Видовой состав: Bucculatrix alaternella Constant, 1890, В. citima Seksjaeva, 

1989 и В. frangutella (Goeze, 1783). 
Для представителей этой группы, как и для видов группы armata, характерен 

слабо склеротизованный тегумен со сближенными треугольными тегминальны-
ми лопастями, нормально развитый винкулум и узкие, сильно склеротизованные 
вальвы, загибающиеся в продольном направлении. У самок развита каудальная 
лопасть VII стернита, но этот признак известен и в некоторых других группах и, 
по-видимому, возникает в пределах рода неоднократно. По ряду морфологиче-
ских признаков, особенно по строению гениталий самок, отмечается сходство с 
видами группы bechsteinella (Барышникова, 2008а). 

Группа gnaphaliella 
Видовой состав: свыше 100 преимущественно голарктических видов. 
Хорошо развитый у всех представителей аннулус представлен тегуменом с 

широко расставленными лопастями и относительно коротким и широким винку-
лумом, чаще всего лентовидным и с медиальной склеротизацией. Такое его стро-
ение, очевидно, представляет плезиоморфию, так как встречается и среди наибо-
лее архаичных представителей рода, например из группы magnella. Вместе с тем, 
перемещение оснований тегминальных лопастей на край тегумена было призна-
но специализацией (Барышникова, 2008а). Эдеагус у большинства видов слабо-
склеротизованный, относительно длинный, незначительно расширенный прокси-
мально, обычно без корнутусов в везике и шипиков на стенках; он часто имеет 
апикальный желоб с зубчиками — признак, который можно считать симплезио-
морфией двух групп видов, трофически связанных со сложноцветными растени-
ями, gnaphaliella и magnella. Важным признаком, характеризующим группу, слу-
жит модификация яйцеклада у части ее видов (Braun, 1963), что не отмечено у 
других представителей семейства (Барышникова, 2008а). Ранее предполагалось, 
что в пределах Bucculatricidae передние апофизы в ходе эволюции могли исчезать 
и вновь развиваться, и в группе gnaphaliella появились путем вытягивания кра-
ев склеротизованной части VIII сегмента брюшка (Сексяева, 1994). Однако более 
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вероятно, что передние апофизы представлены здесь рудиментами, и их наличие 
является плезиоморфией. 

Группа ilecella 
Видовой состав: Bucculatrix ilecella Busck, 1915. 
Выделение этого неарктического вида в отдельную секцию предпринято ра-

нее (Braun, 1963). Для него характерны очень мелкие размеры (4,0^1,4 мм в раз-
махе крыльев), а в гениталиях самца — хорошо дифференцированный гнатос, ре-
дуцированные тегминальные лопасти и продольное разделение вальв; кроме того, 
эдеагус содержит в везике многочисленные очень мелкие корнутусы. В генитали-
ях самок сигнум имеет уникальное строение: образующие его шиповатые ребра 
заходят в проток копулятивной сумки приблизительно на Уз длины последнего. 

Некоторое морфологическое сходство с В. ilecella имеют два вида, описанных 
недавно с Галапагосских островов (Davis et al., 2002). 

Группа lavaterella 
Видовой состав: азиатские Bucculatrix pectinella Deschka, 1981 и В. pectinifera 

Baryshnikova, 2007, североамериканские В. gossypiella Morrill, 1927, В. quadrige-
mina Braun, 1918, В. sphaeralceae Braun, 1963 и В. thurberiella Busck, 1914, а так-
же европейский В. lavaterella Millière, 1865. 

Родство европейского вида с американскими уже отмечалось ранее (Braun, 
1963) и поддерживается признаками строения гениталий обоих полов (Барышни-
кова, 2008а). Симплезиоморфными для них являются первичная дифференциация 
вальв и присутствие на них пектиниферов, место отхождения тегминальных ло-
пастей самцов ниже края тегумена и сохранение у самок рудиментов передней 
пары апофиз. В качестве специализации внутри группы была определена тенден-
ция к преобразованию VIII сегмента брюшка у обоих полов, а также наличие ха-
рактерных дорсолатеральных скоплений видоизмененных чешуек на VIII сегмен-
те брюшка самок (Braun, 1963). 

Известны еще 2 вида рода Bucculatrix с пектиниферами на вальвах: В. telavi-
viella Amsel, 1935 (описанный из Палестины, но встречающийся также в Иране, и 
обнаруженный в Западной Европе и в Калининградской области России) и В. ex-
terna Меу, 1999 (из Йемена). Однако из опубликованных описаний остается неяс-
ным, есть ли у этих видов дифференциация вальв на лопасти и другие признаки, 
которые позволили бы включить их в группу lavaterella. 

Группа magnella 
Видовой состав: Bucculatrix bicristata Braun, 1963, В. cuneigera Meyrick, 1919, 

B. fusicola Braun, 1920, B. inusitata Braun, 1963, B. longula Braun, 1963, B. magnella 
Chambers, 1875, B. micropunctata Braun, 1963, B. montana Braun, 1920, B. needhami 
Braun, 1956, B. niveella Chambers, 1875, B. ochritincta Braun, 1963, B. parvinotata 
Braun, 1963, B. seneciensis Braun, 1963, B. simulans Braun, 1963, B. solidaginiella 
Braun, 1963 и В. viguierae Braun, 1963. 
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Все эти неарктические виды, гусеницы которых развиваются на сложноцвет-
ных растениях и являются в основном галлообразователями или стеблевыми бу-
рильщиками, ранее уже выделялись в особую секцию (Braun, 1963). Гениталии 
самцов в этой группе характеризуются расположением оснований тегминальных 
лопастей ниже латеро-каудальных краев тегумена, вальвами с характерными ко-
ническими притуплёнными шипиками у вершины, коническим анеллусом и на-
личием (часто) зубцов у вершины эдеагуса. По строению гениталий виды груп-
пы magnella напоминают представителей группы gnaphaliella, но отличаются 
плезиоморфными признаками: нетерминальным положением тегминальных ло-
пастей на тегумене и нередко сохранением рудимента гнатоса в виде субскафи-
ума (у В. inusitata гнатос даже имеет 2 свободные ветви). Самки имеют сигнум в 
виде узкого кольца, состоящего из неравномерно шиповатых ребер. Только в этой 
группе отмечены уникальные для Bucculatricidae галлообразование и стеблевое 
бурение с гиперметаморфозом гусениц. Такой образ жизни известен в семействе 
еще только в роде Leucoedemia, где сохраняется весь комплекс архаичных черт 
морфологии генитального аппарата обоих полов. 

С представителями групп magnella и gnaphaliella обнаруживают сходство вы-
деленные в самостоятельную группу японские виды В. firmianella Kuroko, 1982 
и В. hamaboella Kobayashi, Hirowatari et Kuroko, 2009, которые характеризуются 
расположением оснований тегминальных лопастей ниже заднего края узкого те-
гумена, округленным винкулумом, относительно широкими вальвами и отсут-
ствием специализаций в генитальном аппарате самок (Kobayashi et al., 2010). 

Группа ulmella 
Видовой состав: палеарктические Bucculatrix abdita Seksjaeva, 1989, 

В. abrepta Seksjaeva, 1989, В. applicita Seksjaeva, 1989, В. comporabile Seksjaeva, 
1989, B. serratella Kobayashi, Hirowatari et Kuroko, 2010, B. thoracella (Thunberg, 
1794), B. tsurubamella Kobayashi, Hirowatari et Kuroko, 2010, B. ulmella Zeller, 
1848, B. ulmicola Kuznetzov, 1962, B. ulmifoliae Hering, 1931, B. ussurica Seksjaeva, 
1996, а также В. eclecta Braun, 1963, имеющий, по-видимому, голарктическое рас-
пространение. Вероятно, сюда же следует отнести ряд североамериканских ви-
дов, гусеницы которых трофически связаны с дубами (секция IV: Braun, 1963). 

Основными апоморфиями этой группы являются относительно короткий 
эдеагус и асимметрия анеллуса у самцов и модификация VII стернита брюшка у 
самок. 

В состав группы можно также предварительно включить недавно описанный 
японский вид В. kogii Kobayashi, Hirowatari et Kuroko, 2010, кормовое растение 
которого не установлено. Не исключено, что сюда же относится и восточноазиат-
ский вид В. exedra Meyrick, 1915, морфологически близкий к В. ulmella и В. com-
porabile. 
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Анализ родственных связей видовых групп 

В результате проведения филогенетического анализа с использованием про-
граммы PAUP 4.0.1. была получена кладограмма (рис. 4), которую можно рас-
сматривать в качестве рабочей гипотезы о родственных связях в семействе Buc-
culatricidae (Барышникова, 2008а). Была показана монофилия рода Bucculatrix, 
которую поддерживают 14 синапоморфий (подробнее см.: Барышникова, 2008а). 
Наиболее существенными признаками, обособляющими его от рода Leucoedemia, 
служат следующие: голова с пучком торчащих чешуек; наличие вырезки 1-го чле-
ника жгутика; одночлениковые нижнегубные щупики; сигнум в виде шиповатых 
ребер. Еще один очень характерный морфологический признак — наличие выво-
рачивающегося чешуйчатого мешка в брюшке у самцов — в ходе данного анали-
за не тестировался, так как не удалось установить, развит ли он в роде Leucoede-
mia. 

В полученном согласованном дереве 5 видовых групп (magnella, gnaphaliella, 
lavaterella, albella, ceanothiella) занимают базальное положение. Именно эти груп-
пы являются наиболее архаичными в пределах рода, несмотря на наличие у них 
отдельных автапоморфных признаков: гиперметаморфоз гусениц в группе mag-
nella; минирование на протяжении всей гусеничной стадии и модификация яйце-
клада у самок в группе gnaphaliella; модификация VIII сегмента брюшка самцов в 
группе lavaterella. 

Остальные группы рода Bucculatrix объединяются в одну кладу, монофилия 
которой поддерживается синапоморфией — наличием корнутусов в виде про-
дольного ряда шипов, хотя в группах cidarella и ulmella признак обнаруживает 
возврат к исходному состоянию. Эта клада распадается на две ветви, одна из ко-
торых (endospiralis + formosa) не имеет апоморфий и выделяется по симплезио-
морфному признаку — наличию саккуса или склеротизованных латеральных раз-
растаний винкулума. Монофилию второй ветви поддерживают 4 синапоморфии, 
из которых надежна только одна — короткий, сильно склеротизованный и дис-
тально прямой эдеагус. Обособленное положение в этой ветви занимает видовая 
группа albedinella, имеющая надежную автапоморфию — наличие каудальных 
роговидных выростов на антевагинальной пластинке у самок. Другие таксоны со-
ставляют монофилетическую группу, которая поддержана единственной синапо-
морфией — отсутствием шиловидных выростов на вершинах вальв у самцов. 

Анализ распределения перечисленных выше морфологических и биологиче-
ских признаков всех онтогенетических стадий в семействе Bucculatricidae выявил 
сочетание их состояний, характерное в целом для надсемейства Tineoidea (Кузне-
цов и Стекольников, 2001). 

Среди 5 базальных таксонов только в группе lavaterella сохраняется плезио-
морфное состояние анеллуса с двумя роговидными выростами по бокам эдеагу-
са. Эта группа демонстрирует исходное состояние еще одного признака, а имен-
но наличие дифференцированного лопастевидного саккулуса. Вместе с тем, иное 
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Рис. 4. Кладограмма родственных связей таксонов в семействе Bucculatricidae. 
formosa 
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строение саккулуса в других группах рода Bucculatrix пока не может рассматри-
ваться в качестве их четкой синапоморфии, так как, судя по рисункам гениталий 
при первоописаниях, оно наблюдается и у не исследованной мной неарктической 
группы ilecella. Группа lavaterella характеризуется также автапоморфным призна-
ком — модификацией VIII сегмента брюшка самцов, которая наиболее выражена 
у ее североамериканских представителей (см.: Braun, 1963). Гусеницы входящих 
в нее видов развиваются на мальвовых. 

В группе magnella самцы сохраняют примитивное положение оснований тег-
минальных лопастей на тегумене перед его задним краем, а иногда и структуру, 
напоминающую недоразвитый сочленовный гнатос; у самок некоторых видов 
присутствуют обе пары апофиз. Гусеницы имеют примитивный для рода Buccu-
latrix способ питания — стеблевое бурение и галлообразование, а для некоторых 
видов установлено развитие с гиперметаморфозом (Braun, 1963). 

Группа gnaphaliella имеет общее с группой magnella примитивное строение 
аннулуса и эдеагуса у самцов, субскафиум, а также сохраняет рудименты перед-
ней пары апофиз у самок, но характеризуется двумя автапоморфиями: миниро-
ванием у некоторых видов на протяжении практически всей жизни гусеницы и 
модификацией яйцеклада. Перемещение оснований тегминальных лопастей на 
задний край тегумена у представителей группы gnaphaliella можно также при-
знать специализацией по сравнению с видами группы magnella, имеющими сход-
ное строение аннулуса. Для представителей групп magnella и gnaphaliella харак-
терны трофические связи со сложноцветными растениями. 

Группу ceanothiella характеризует четкая апоморфия в виде вздутия основа-
ния эдеагуса у самцов, но ее базальное положение поддерживается плезиоморф-
ным состоянием других признаков: наличием гнатоса у самцов и передней пары 
апофиз у самок, а также трофическими связями гусениц с растениями семейства 
крушиновых. 

Группа albella не имеет автапоморфий, а ее базальное положение поддержи-
вается плезиоморфным состоянием ряда признаков: отхождением тегминальных 
лопастей перед задним краем тегумена у самцов, наличием передней пары апо-
физ и слабым развитием сигнума у самок. Все представители данной группы, для 
которых установлены кормовые растения, развиваются на крушиновых, что свой-
ственно и для некоторых других архаичных групп. 

В монофилетической кладе, включившей все остальные видовые группы, 
ветвь endospiralis + formosa представляется более примитивной, так как ее пред-
ставители имеют важную симплезиоморфию — наличие сочленовного гнатоса. 

Оставшиеся 9 видовых групп (albedinella + armata + basifuscella + bechsteinel-
la + cidarella + demaryella + frangutella + ilecella + ulmella) образуют вторую, са-
мую крупную ветвь. В ее пределах родство групп cidarella + ulmella + demaryella 
поддержано одной синапоморфией: сильно модифицированным, сросшимся с 
эдеагусом анеллусом. Их объединяет также развитие гусениц на сережкоцветных 
растениях. Вторая клада (albedinella + armata + basifuscella + bechsteinella + fran-
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gutella H- ilecella) поддержана одной синапоморфией: наличием шипов или иных 
склеротизаций в протоке копулятивной сумки. Представители входящих в нее 
групп демонстрирует разнообразные пищевые связи: в основном с крушиновы-
ми (группы albedinella и frangutella), с падубовыми и, возможно, с бурачниковыми 
(ilecella), розоцветными (bechsteinella), а также с вьюнковыми растениями (basi-
fuscella). Еще один характерный для всех групп второй клады морфологический 
признак — длинный ряд корнутусов в везике эдеагуса, по-видимому, следует счи-
тать гомопластическим, так как он появляется еще и в неродственных группах 
formosa и endospiralis. 

Филогенетический анализ, при проведении которого признаки пищевой спе-
циализации тестировались наряду с морфологическими признаками имаго, а 
также с особенностями развития преимагинальных стадий, позволил по-новому 
взглянуть на последовательность освоения представителями рода Bucculatrix так-
сонов кормовых растений (Барышникова, 2008а). Первоначально, исходя лишь из 
степени морфологической продвинутое™ признаков строения генитального ап-
парата, эта последовательность представлялась следующей: крушиновые + паду-
бовые —• мальвовые —• сложноцветные —> розоцветные —» сережкоцветные (бу-
ковые и березовые). Полученная нами кладограмма показала, что представители 
одной архаичной клады (группа lavaterella) связаны с семейством мальвовых, а 
представители двух других архаичных клад (группы magnella и gnaphaliella) раз-
виваются на сложноцветных. И только для остальных групп видов исходными 
кормовыми растениями могли быть крушиновые или падубовые. Далее намеча-
ется переход к питанию, с одной стороны, розоцветными (группа bechsteinella) и, 
с другой стороны, сережкоцветными растениями (группы ulmella + demaryella + 
cidarella). 

Таким образом, как и предполагалось ранее (Сексяева, 1994), трофические 
связи с сережкоцветными оказываются наиболее "молодыми". Интересно, что 
для различных семейств недитризных минеров (Heterobathmiidae, Eriocraniidae, 
Nepticulidae) пищевые связи с буковыми и березовыми, напротив, оценивались 
как наиболее древние (Kristensen, Nielsen, 1983; Nieukerken, 1986; Загуляев, 1998). 

Некоторые виды рода Bucculatrix, включенные на основании морфологиче-
ских признаков в ту или иную группу с определенной направленностью пищевых 
связей, иногда демонстрируют приуроченность к другим, часто не близко род-
ственным кормовым растениям, проявляя при этом многоядность. Например, вид 
В. albedinella, входящий в группу albedinella, представители которой отмечались 
на крушиновых, развивается на липах и вязах. Другой вид, В. thoracella, пред-
варительно включенный в группу ulmella, трофически связан не только с более 
характерными для этой группы буковыми, но и с кленами, липами, а также ука-
зывался на растениях из семейств березовых, розоцветных и на конском каштане 
(Burmann, 1991). Данные о развитии гусениц у видов из двух вошедших в раз-
ные клады неродственных групп (albedinella и ulmella) на липах, относящихся к 
порядку Malvales, а также на близких к этому порядку (а иногда и включаемых 
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в него) вязах, может рассматриваться как дополнительное свидетельство древно-
сти трофической связи с мальвоцветными для рода Bucculatrix в целом. 

В группе cidarella, представители которой развиваются на ольхе и березе, для 
вида В. cidarella есть указание и на выведение с Myrica gale (Michaelis, 1982). Раз-
витие вида, обычно связанного с березовыми, на мирте болотном из ботаниче-
ского порядка Myricales, который имеет признаки морфологического сходства с 
Betulales (Тахтаджян, 1987), можно объяснить вынужденным переходом (при от-
сутствии обычной кормовой базы), на сходное по химизму растение. 

Кормовые растения, указанные Мейриком при описаниях некоторых тропи-
ческих видов рода Bucculatrix (Meyrick, 1912-1916, 1916-1923, 1930-1936), в ос-
новном принадлежат к ботаническому порядку Malvales или к близким к нему 
таксонам, а также к семейству Convolvulaceae. С последним трофически связан и 
южно-европейский вид В. cantabricella, предварительно объединенный на осно-
вании морфологических признаков гениталий в общую видовую группу с В. ba-
sifuscella; крупная клада, к которой эта группа относится, характеризуется разно-
образными пищевыми связями. 

Питание на сложноцветных растениях в истории развития рода Bucculatrix 
могло сложиться весьма рано. В группе magnella оно сопровождается сохране-
нием генерализованных черт морфологии и биологии, утраченных или лишь 
спорадично сохранившихся в других линиях Bucculatricidae. У представителей 
обширной клады gnaphaliella оно, напротив, связано с появлением ряда морфоло-
гических специализаций. В целом же детали процесса освоения представителями 
рода Bucculatrix сложноцветных растений пока не ясны. 

Б И О Л О Г И Я И Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Е ЗНАЧЕНИЕ 

Жизненный цикл и образ жизни гусениц 

Кривоусые крохотки-моли принадлежат к экологической гильдии миниру-
ющих насекомых, личинки которых полностью или частично развиваются в ми-
нах — своеобразных внутренних повреждениях листьев, не нарушающих их це-
лостности. У представителей рода Bucculatrix преобладает минирование листьев 
в первом и втором, а иногда частично и в третьем возрасте. Затем гусеницы пита-
ются открыто, обычно с нижней стороны листьев, скелетируя их или прогрызая 
сквозные дыры (рис. 1, 2). Гусеницам некоторых видов свойственно минирование 
только в первом возрасте (например, В. rhamniella), а для В. cristatella есть дан-
ные, что его гусеницы во всех возрастах питаются открыто на листьях (Stainton, 
1862; Hering, 1957). С другой стороны, гусеницы некоторых североамериканских 
видов, например, В. angustata и В. pallidula, развиваются в минах во всех возрас-
тах (Braun, 1963). Для палеарктического вида В. maritima минирующий образ 
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жизни гусениц всех возрастов отмечен в Европе (Stainton, 1862), но в Японии на-
блюдалось также и скелетирование листьев гусеницами старших возрастов (Ko-
bayashi et al., 2010). У нескольких неарктических видов рода Bucculatrix, а также 
у южноафриканского Leucoedemia ingens выявлено развитие в галлах, а гусени-
цы некоторых видов являются стеблевыми бурильщиками (Braun, 1963; Scoble, 
Scholtz, 1984; Kobayashi et al., 2009). Последний способ питания наблюдается у 
гусениц палеарктического В. gnaphaliella и неарктического В. gossypiella (Stain-
ton, 1862; Braun, 1963). 

Бабочки большинства представителей рода Bucculatrix откладывают яйца на 
верхнюю или нижнюю сторону листа. Яйца овальные, сплющенные и прикрепля-
ются к поверхности листа специальным цементирующим материалом; лишь у се-
вероамериканского вида В. thurberiella они удлиненные и располагаются перпен-
дикулярно к листовой пластинке (Braun, 1963), a y В. ulmifoliae прикрепляются 
под углом к главной жилке листа (Langmaid et al., 2009). 

Гусеницы первого возраста плоские, безногие; через выедаемое в оболочке 
яйца отверстие они попадают непосредственно в ткань листа, которую и начина-
ют минировать. Мины узкие, часто нитевидные и не извитые, двусторонние, а у 
постоянно минирующих видов к концу развития гусениц могут становиться пят-
новидными. Экскременты располагаются в мине в виде тонкой центральной ли-
нии, за исключением свободной от них последней части мины. Количество мин 
на листе варьирует от 1 до нескольких (например, у В. ulmifoliae и В. ulmicola). 
У вида В. arnicella гусеница может в ходе своего развития проделывать на одном 
листе до 13-14 мин (Braun, 1963), а в Японии для В. thoracella отмечалось от 10 
до 30 мин на лист кормового растения (Kobayashi et al., 2010). 

Гусеницы, не являющиеся постоянными минерами, обычно в 3-м возрасте по-
кидают мину и делают плоский и гладкий кокон, не похожий на кокон, в котором 
происходит окукливание. Здесь они линяют, претерпевая гетероморфоз: форма 
тела становится цилиндрической, характерной для питающихся открыто гусениц, 
у них появляются грудные ноги, а также длинные тонкие ложные ноги. Такое 
развитие наблюдается у большинства представителей рода Bucculatrix. Однако 
у вида В. needhami, чьи гусеницы развиваются в стеблевых галлах, наблюдает-
ся гиперметаморфоз; для них установлено наличие непитающейся стадии меж-
ду последним возрастом гусеницы и куколкой, характеризующейся отсутствием 
шелкоотделительного органа и ложных ног. Подобное развитие свойственно и 
другому галлообразующему виду Leucodemia ingens, но у него малоподвижная 
гусеница предпоследнего возраста превращается в подвижную гусеницу послед-
него возраста с хорошо развитыми ложными ногами. У недавно описанного из 
Японии вида Bucculatrix hamaboella гусеницы в младших возрастах являются ли-
стовыми минерами, а с 3-го возраста становятся стеблевыми бурильщиками; для 
них также установлена непитающаяся стадия развития (Kobayashi et al., 2009). 

Кокон, в котором происходит окукливание гусениц, имеет уникальную для 
отряда чешуекрылых ребристую структуру (рис. 1, 3). Лишь у некоторых видов 
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из группы magnella, а также у В. gnaphaliella и В. albedinella он не имеет ребер 
(Stainton, 1862; Langmaid et al., 2007). Коконы разных видов различаются по 
цвету и значительно варьируют по пропорциям (от широких до удлиненных и 
узких), а также по числу ребер, которое обычно видоспецифично. Однако неко-
торые виды, например североамериканский В. arnicella из группы magnella, де-
монстрируют внутривидовую изменчивость кокона по цвету (от белого до желто-
ватого и даже розового), а также по количеству ребер (от 7 до 9), которые иногда 
не развиты вовсе (Braun, 1963). 

Большинство видов имеют только одну генерацию в году, а 2 или более по-
колений наблюдаются у некоторых видов, трофически ассоциированных с ду-
бами и сложноцветными растениями (Braun, 1963; Kobayashi et al., 2010). 
У В. bechsteinella на юге Казахстана (Петрова, 1970) и В. ulmicola в Армении и 
Средней Азии (Кузнецов, 1962) отмечалось развитие до 3 генераций в году, а 
для В. pyrivorella в Японии регистрировались даже 4 генерации (Fujiie, Shimizu, 
1975). В умеренных широтах зимовка происходит обычно в стадии куколки. 

Связи с кормовыми растениями 

Современные виды рода Bucculatrix трофически ассоциированы с 30 семей-
ствами покрытосеменных растений, преимущественно из числа двудольных (таб-
лица). Кормовые растения гусениц палеарктических видов рода Bucculatrix при-
надлежат к 16 семействам, а на территории России и сопредельных стран число 
семейств ограничивается 11. В ходе дальнейших исследований эти сведения, по-
видимому, будут существенно дополнены, поскольку трофические связи выявле-
ны далеко не для всех видов. Так, недавно были описаны 2 новых вида с Галапа-
госских островов, гусеницы которых развиваются в листовых минах на растении 
рода Cordia из семейства Cordiaceae порядка Boraginales, представители которого 
впервые указаны в качестве кормовых растений для рода Bucculatrix (Davis et al., 
2002). Обычно виды, ассоциированные с тем или иным семейством или родом 
кормовых растений, обнаруживают общие характерные признаки строения гени-
тального аппарата. Поэтому для видов с неустановленными пищевыми связями 
их вероятные растения-хозяева могут быть определены на основе принадлежно-
сти к той или иной морфологической группе. Например, описанный из Южного 
Приморья вид В. armata по морфологии гениталий был сгруппирован с В. bisucla, 
для которого в качестве кормового растения отмечалась липа (Сексяева, 1994; Ба-
рышникова, 2005, 2008а). В дальнейшем трофическая связь с липой была уста-
новлена и для В. armata (Kobayashi et al., 2010). Другой описанный из Примор-
ского края вид В. citima был на основании анализа морфологических признаков 
помещен в группу видов, развивающихся на крушине (Сексяева, 1994; Барышни-
кова, 2005, 2008а); недавно он был выведен с этого растения в Японии (Kobayashi 
et al., 2010). 
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Таблица 
Связи представителей рода Bucculatrix с кормовыми растениями 

Число Число видов в Палеарктике 
Ботанический Ботаническое видов пищевые пищевые В том числе 

многоядных порядок семейство в мировои 
фауне 

связи 
установлены 

связи предпо-
лагаются 

В том числе 
многоядных 

Pinales Cupressaceae 1 — 

Pinaceae 1 1 1 (В. ulmella) 
Fagales Fagaceae 16 5 3 (В. demaryella, 

В. ulmella, 
В. thoracella) 

Betulales Betulaceae 5 5 4 2 {В. cidarella, 
В. demaryella) 

Corylaceae 3 1 2 (В. demaryella) 
Myricales Myricaceae 3 2 1 {В. cidarella) 
Salicales Salicaceae 1 — 

Bixales (Cistales) Cistaceae 2 1 
Malvales Tiliaceae 6 4 2 (В. albedinella, 

В. thoracella) 
Sterculiaceae 5 2 
Bombacaceae 3 — 

Malvaceae 7 1 2 
Urticales Ulmaceae 5 5 3 2 {В. albedinella, 

В. ulmella) 
Euphorbiales Euphorbiaceae 2 — 

Rosales Rosaceae 6 4 3 (В. bechsteinella 
В. pyrivorella, 
В. ulmella) 

Myrtales Myrtaceae 1 — 

Fabales Fabaceae 4 1 1 (В. pyrivorella) 
Sapindales Aceraceae 2 2 2 (В. demaryella, 

В. thoracella) 
Hippocastanaceae 2 2 3 (В. demaryella, 

В. thoracella, 
В. ulmella ) 

Chenopodiales Caryophyllaceae 1 — 

Amaranthaceae 1 — 

Celastrales Aquifoliaceae 1 — 

Santales Santalaceae 1 — 

Rhamnales Rhamnaceae 9 6 1 
Eleagnales Eleagnaceae 1 1 1 {В. bechsteinella) 
Convolvulales Convolvulaceae 3 2 
Boraginales Cordiaceae 2 — 

Lamiales Lamiaceae 1 — 

Asterales Asteraceae 75 27 11 
Poales Poaceae 1 — 
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Эволюция пищевых связей 

Находки ископаемых мин, приписываемых семейству Bucculatricidae, дати-
руются периодом от верхнего мела до олигоцена. У мелового вида Bucculatrix 
platani Kozl. развитие гусениц происходило на растении рода Platanus из порядка 
Hamamelidales (Козлов, 1988), однако трофические связи с платановыми у совре-
менных видов пока не выявлены. Олигоценовые представители семейства были, 
вероятно, связаны с ильмовыми (Opler, 1982), что косвенно указывает на отно-
сительную давность связей современных видов рода Bucculatrix с мальвоцветны-
ми и близкими к ним группами растений. Нами было высказано предположение 
о последовательности освоения различных ботанических таксонов представите-
лями рода Bucculatrix (Барышникова, 2002), однако крайняя отрывочность иско-
паемых данных не позволяет с уверенностью подтвердить гипотезу о первично-
сти пищевых связей с мальвовыми; можно лишь констатировать наличие таких 
связей уже в достаточно далеком прошлом (Барышникова, 2008а). Поскольку для 
морфологически более продвинутого семейства Gracillariidae известны мины 
среднемелового возраста (Labandeira et al., 1994), для семейства Bucculatricidae 
можно ожидать и новых интересных нижнемеловых находок. 

Связь с растениями порядка Malvales редко встречается среди тинеоидных 
минеров. В семействе Gracillariidae, которое обычно рассматривается как се-
стринская группа Bucculatricidae, минирование мальвоцветных растений из-
вестно лишь у очень немногих представителей родов Telamoptilia и Acrocercops 
из подсемейства Gracillariinae (De Prins et al., 2001). В подсемействе Lithocolleti-
nae пищевые связи с мальвоцветными (преимущественно из семейства Tiliaceae) 
встречаются еще реже. Так, в Неарктике на липах развиваются Phyllonorycter lu-
cetiella (Clem.) и Ph. tiliacella (Chamb.) (Braun, 1908), а в Палеарктике — широко 
известная липовая минирующая моль Ph. issikii (Kumata). На видах рода Tilia раз-
виваются и представители семейства Roeslerstammiidae. 

Среди Bucculatricidae минеры липы встречаются очень редко: в Палеарктике 
известны лишь 4 таких вида {В. armata, В. bisucla и многоядные В. albedinella и 
В. thoracella), а в Неарктике — всего один {В. improvisa). Еще одним неарктиче-
ским видом, гусеницы которого могут минировать листья лип или кленов, являет-
ся В. polytita. При этом оба американских вида по строению гениталий отнесены 
к секции, представители которой в основном трофически связаны с сережкоц-
ветными растениями (Braun, 1963), В. armata и В. bisucla образовали отдельную 
группу, а В. albedinella, развивающийся на вязах и липах, объединяется с видами, 
пищевые связи которых не установлены или их кормовыми растениями служат 
крушиновые (Барышникова, 2008а). 

Следует отметить, что несколько видов рода Bucculatrix {В. ulmifoliae, В. ul-
micola, В. eclecta и, возможно, В. abrepta), помещенных на основании морфоло-
гического сходства с видами, ассоциированными преимущественно с сережкоц-
ветными растениями (дуб, ольха и др.), в общую группу ulmella, по-видимому, 
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сохранили более древние пищевые связи с вязами. По морфологическим призна-
кам В. eclecta даже сравнивался с представителями видовой группы, трофически 
связанной с мальвовыми (Braun, 1963). Отнесенный к этой же группе В. thoracel-
la известен как многоядный вид с щироким спектром кормовых растений, кото-
рые, однако, таксономически не очень далеки друг от друга (среди них дуб, клен 
и липа). Другой многоядный вид В. ulmella, помимо дуба, каштана и некоторых 
других растений, отмечался также и на листьях вяза (Herrich-Schäffer, 1855; Spu-
ler, 1910). 

Современные представители семейства Bucculatricidae имеют пищевые свя-
зи не только с древесными, но и с травянистыми растениям, причем последние 
принадлежат преимущественно к семейству сложноцветных. Виды, трофиче-
ски ассоциированные с Asteraceae, принадлежат к двум архаичным видовым 
группам magnella и gnaphaliella (Барышникова, 2008а), представители которых 
весьма сходны морфологически, однако в первой группе сохраняется больше 
плезиоморфных признаков. При этом в группе magnella, наряду с листовым ми-
нированием, наблюдаются также галлообразование и стеблевое бурение, при-
знанные более архаичными способами питания (Барышникова, 2008). Пока 
трудно предполагать, в один или в два этапа происходила колонизация сложноц-
ветных представителями рода Bucculatrix, и каковы родственные отношения меж-
ду группами gnaphaliella и magnella; возможно, обе они берут начало от общего 
предка, для которого было свойственно стеблевое бурение. Остается также неяс-
ным, почему архаичный образ жизни у представителей группы magnella сочета-
ется с приуроченностью к филогенетически продвинутому семейству кормовых 
растений. 

Экономически важные виды 

Среди представителей рода Bucculatrix можно выделить вредителей сельско-
хозяйственных культур, хотя некоторые виды, обитающие на древесных породах, 
также могут заметно повреждать растения в парках и лесах. В Палеарктике в ка-
честве вредителей плодовых розоцветных отмечались В. bechsteinella и В. pyri-
vorella (Fujiie, Shimizu, 1975; Fujiie, 1980, 1982; Кузнецов, Сексяева, 1994; Alford, 
2007), а в Северной Америке — В. pomifoliella (Weinzierl, 1999). В Японии замет-
но повреждает грушу Pyrus pyrifolia В. pyrivorella, вид, встречающийся и на юге 
Дальнего Востока России, где можно предположить его развитие на имеющей хо-
зяйственное значение Pyrus ussuriensis. Массовое появление в парковых насажде-
ниях отмечалось для В. ulmicola на вязах (Кузнецов, 1962), а для В. demaryella 
castaneae — на лещине, березе, клене и каштане (Chalmers-Hunt, 1966). В Европе 
регистрировались вспышки массового размножения вида В. thoracella (Küchlein, 
van Frankenhuyzen, 1994), который в последние годы стал заметно повреждать 
липы и в парках и городских насаждениях Санкт-Петербурга (Подоляцкая, Мяс-
никова, 2010; Щербакова, 2012). К потенциальным вредителям лесных и парковых 
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культур можно отнести также В. ulmifoliae, В. ulmella и В. frangutella. Из видов 
внепалеарктической фауны существенный вред хлопчатнику причиняют виды 
В. thurberiella, В. gossypiella (в США и Мексике) и В. gossypii Turner (в Австра-
лии). В Северной Америке дают периодические вспышки массового размножения 
и вредят декоративным посадкам виды В. canadensisella (на березе) и В. ainsliella 
(на дубе). Последний вид проник в Западную Европу и широко распространился 
в Нидерландах, Бельгии и Германии на интродуцированном из Северной Америки 
еще в конце XVII в. красном дубе Quercus rubra (Nieukerker! et al., 2012). 

Наряду с вредящими видами, в роде Bucculatrix есть и потенциально полез-
ные виды, которые могут быть использованы как агенты биологического контро-
ля сорных растений. Так, американский по происхождению вид В. ivella испы-
тывался в Австралии для борьбы с занесенным на континент в XIX в. сорным 
растением Baccharis halimifolia из семейства сложноцветных (Palmer, Diatloff, 
1987), а В. parthenica завозился из США и Мексики в Австралию для контроля 
опасного сорняка Parthenium hysterophorus, который наносит ущерб сельскому 
хозяйству, окружающей среде и здоровью человека (McClay et al., 1990; Dhileepan 
étal, 1996). 

Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Представители рода Bucculatrix встречаются в основном в Голарктике, почти в 
равном количестве в палеарктической и неарктической ее частях (приблизительно 
по 100 видов). Виды из других зоогеографических областей описаны преимуще-
ственно Э. Мейриком в его известной серии "Exotic Microlepidoptera" (Meyrick, 
1912-1916, 1916-1923, 1930-1936) и некоторых других работах (Meyrick, 1911, 
1920, 1921), а также в нескольких более поздних публикациях разных авторов 
(McClay et al., 1990; Baryshnikova, 2001; Mey, 1999b, 2004; Davis et al., 2002). 

Для Индо-Малайской (Ориентальной) области в настоящее время известно 
всего 10 видов, для Эфиопской (Афротропической) — 15, для Неотропической — 
7 и для Австралийской — 12 видов, что может быть связано с недостаточной 
изученностью фауны Bucculatricidae в тропических регионах. По результатам 
полевых сборов, проведенных недавно в Йемене и Намибии, были описаны 8 и 
7 новых видов, соответственно (Mey, 1999b, 2004), и есть все основания пред-
полагать присутствие в Африке не менее 100 видов семейства (Меу, 2004), что 
сравнимо с фаунами Палеарктики или даже Голарктики. Аналогичная картина 
прослеживается и в отношении рода Ogmograptis из Австралийской области, ко-
торый еще совсем недавно признавался монотипическим, а по последним дан-
ным в нем насчитывают уже 11 видов (Horak et al., 2012). 

Предварительное сравнение фаун разных зоогеографических областей пока-
зало наибольшее сходство Палеарктики и Неарктики, в которых известные виды 
рода Bucculatrix преимущественно распределились в общие для двух регионов 
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группы (lavaterella, gnaphaliella, bechsteinella, cidarella, ulmella). В то же время бо-
лее архаичные представители рода образуют здесь особые группы: formosa, endo-
spiralis, albella, albedinella, armata, frangutella, basifuscella и demaryella — в Пале-
арктике, magnella, ilecella и ceanothiella — в Неарктике. 

Видовой состав региональных фаун кривоусых молей на территории России и 
сопредельных частей Палеарктики до сих пор изучен неполно и весьма неравно-
мерно, что связано с трудностью сбора этих одних из самых мелких минирую-
щих чешуекрылых, повреждения которых зачастую очень трудно обнаружить в 
природе. Такое положение делает подробный зоогеографический анализ пре-
ждевременным. Лучше других в настоящее время изучены фауны европейской 
части России и Дальнего Востока. 

Фауна Bucculatricidae европейской части России почти целиком представ-
лена видами, описанными из Западной Европы. Преобладают среди них виды, 
развивающиеся на сложноцветных растениях: Bucculatrix argentisignella, В. ar-
temisiella, В. cristatella, В. gnaphaliella, В. humiliella, В. latviaella, В. maritima, 
В. nigricomella, В. noltei, В. absinthii, В. laciniatella и В. ratisbonensis (всего 12). 
С разнообразными древесными растениями связаны Bucculatrix albedinella, 
В. rhamniella, В. frangutella, В. bechsteinella, В. cidarella, В. demaryella, В. ulmifo-
liae, В. ulmella и В. thoracella (всего 9 видов). Некоторые из перечисленных ев-
ропейских видов были недавно зарегистрированы и на Дальнем Востоке России 
(В. latviaella, В. ratisbonensis, albedinella и В. demaryella) и в Японии (В. laci-
niatella, В. maritima, В. cidarella и В. thoracella). Некоторые виды, отмеченные на 
территории европейской части России, не встречаются в Западной Европе и были 
описаны из Армении (В. armeniaca в среднем и южном Поволжье и на Северном 
Кавказе), Туркмении (В. ulmicola в Саратовской области), Палестины (В. albella 
на черноморском побережье Кавказа). Кроме того, есть сведения о находке ближ-
невосточного вида В. telaviviella в Калининградской области (Karsholt, Nieuker-
ken, 2013). 

В фауне Дальнего Востока России, напротив, преобладают виды, ассоцииро-
ванные с древесными породами: Bucculatrix altera, В. sinevi, В. armata, В. bisucla, 
В. citima, В. bifida, comporabile, В. ussurica, В. similis, В. parasimilis, В. abdita, 

В. abrepta и В. applicita. Все они описаны с территории региона и имеют вос-
точно-палеарктическое распространение (за исключением В. citima), причем не-
которые уже были найдены и в Японии (В. altera, В. sinevi, В. armata, В. compo-
rabile). В свою очередь, несколько видов, первоначально описанных из Японии, 
в дальнейшем были зафиксированы и в Приморском крае России (В. pyrivorella, 

В. tsurubamella, В. muraseae). Co сложноцветными связаны 9 видов региональной 
фауны, из которых 7 были описаны из Приморья (Bucculatrix aquila, В. bicinica, 

В. nota, В. notella, В. splendida, В. sparsa, B. varia); позднее часть из них была об-
наружена в других регионах Дальнего Востока России и в Японии. Из 23 извест-
ных в настоящее время из Японии видов рода Bucculatrix только 5 не встречаются 
в Приморье. Это В. firmianella и В. hamaboella, отнесенные к архаичной группе, 
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трофически связанной с мальвовыми (Group 1: Kobayashi et al., 2010), В. serra-
tella (кормовое растение Zelkova serrata, Ulmaceae) и В. kogii (кормовое растение 
не известно), а также В. univoca (на Ipomaea, Convolvulaceae), морфологически 
сходный с западно-палеарктическими видами из группы basifuscella (Kobayashi et 
al., 2010). Обнаружение всех этих видов, кроме В. kogii, можно ожидать и на тер-
ритории России. 

Для большинства других регионов России сведения о находках представителей 
семейства единичны. На Северном Кавказе были отмечены Bucculatrix armeniaca, 
В. artemisiella, В. cristatella, В. gnaphaliella, В. absinthii, В. albedinella, В. frangutel-
la, В. demaryella и В. albella, а на Урале и в Западной Сибири — В. artemisiella, 
В. bechsteinella, В. cidarella и В. maritima, к которым на юге Восточной Сибири до-
бавляются В. humiliella, В. laciniatella и В. latviaella (Барышникова, 20086). 

Из сопредельных с Россией стран западной Палеарктики наиболее предста-
вительны данные по Закавказью и Средней Азии. Видовой состав Bucculatricidae 
Закавказья в основном совпадает с таковым Северного Кавказа, с добавлением 
В. thoracella и В. ulmella (сборы автора). Для Средней Азии и Южного Казах-
стана отмечены широко распространенные виды Bucculatrix artemisiella, В. cris-
tatella, В. infans, В. maritima, В. noltei, В. absinthii, В. ratisbonensis, В. frangutella, 
В. bechsteinella, В. cidarella, В. ulmicola, В. ulmifoliae и albella, а также встре-
чающиеся только в этом регионе В. anthemidella, В. mausoleae, В. nussi, В. tian-
shanica, В. basifuscella, В. malivorella, В. formosa, В. macrognathos и В. pectinella. 
Всего по одному виду пока известно для Корейского полуострова (£. pyrivorella) 
и Китая (В. univoca). 

Ареалогические характеристики нескольких наиболее известных и хорошо 
представленных в сборах видов были приведены нами ранее. Так, Bucculatrix 
artemisiella охарактеризован как евро-центральноазиатский суббореальный вид, 

В. noltei — европейский суббореальный, В. nigricomella — европейский температ-
ный, В. frangutella — евро-центральноазиатский температный, В. bechsteinella — 
субциркумтемператный (Барышникова, Большаков, 2004). Вместе с тем, об ис-
тинных ареалах большинства палеарктических видов рода Bucculatrix пока судить 
трудно, поскольку данные по их распространению остаются весьма скудными и 
относятся в основном к Европе и югу Дальнего Востока России. Однако уже сей-
час можно сделать вывод, что у многих видов, ранее считавшихся локальными, об-
ласти распространения на самом деле весьма обширны. Например, недавно была 
опубликована информация о находке в Финляндии вида Bucculatrix chrysanthemella 
(Siloaho, 2008), который ранее считался эндемиком Канарских островов (Klimesch, 
1978). Его кормовое растение (Chrysanthemum fruticans) является широко распро-
страненным многолетником из семейства сложноцветных, поэтому не исключено 
обнаружение вида и в других частях Европы. Следует также принимать во внима-
ние, что ареалы мелких минирующих молей могут существенно расширяться при 
межрегиональном и межконтинентальном перемещении человеком их кормовых 
растений, что усложняет установление естественных ареалов. 



СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Отряд LEPIDOPTERA 
Подотряд GLOSSATA Fabricius, 1775 

Инфраотряд PAPILIONOMORPHA [Latreille, 1802]; 

Kuznetzov, Stekolnikov, 1978 

Серия TINEIFORMES Latreille, 1810 

Надсемейство TINEOIDEA Latreille, 1810 

Семейство BUCCULATRICIDAE Wallengren, 1881 
(Bucculatrigidae Fracker, 1915) 

Диагноз. Мелкие бабочки с размахом крыльев 5-12 мм. Базальные членики 
усиков расширены, образуя глазную покрышку. Передние крылья узкие, ланце-
товидные, с заостренной вершиной. Жилкование крыльев редуцированное, на 
переднем крыле представлено от 7 до 11 жилок. Гениталии самцов упрощены; 
тегумен и винкулум слиты, образуя кольцо — аннулус. Гениталии самок также 
упрощены; обычно представлена лишь задняя пара апофиз. Гусеницы в ранних 
возрастах в подавляющем большинстве являются листовыми минерами. Кокон 
уникального для семейства строения, ребристый. 

Состав. Bucculatrix Zeller, 1839; Leucoedemia Scoble et Scholtz, 1984; Ogmo-
graptis Meyrick, 1935; Tritymba Lower, 1894. 

Род Bucculatrix Zeller, 1839 

Bucculatrix Zeller, 1839, Isis von Oken, Leipzig 1839: 214. 
Типовой вид: Lyonetia albedinella Zeller, 1839, по последующему обозначению 

(Walsingham, 1914). 
Ceroclastis Zeller, 1848, Linn. Ent., 3: 295. 
Типовой вид: Lyonetia nigricomella Zeller, 1839, по последующему обозначе-

нию (Fletcher, 1929). 
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Диагноз. Голова сверху с пучком чешуек. Усики самцов с длинным пер-
вым члеником жгутика, имеющим глубокую вырезку. Передние крылья обычно 
светлые, с изменчивым рисунком, образованным пятнами и косыми штрихами. 
Брюшко самца между II и III сегментами с выстланным чешуйками выворачи-
вающимся мешком. В гениталиях самца ункус, гнатос и саккус у большинства 
представителей отсутствуют, но у многих видов имеются парные тегминальные 
лопасти. Самки обладают уникальным ребристым сигнумом, составленным из 
многочисленных, расположенных рядами шипиков, часто образующих кольцо по 
периметру копулятивной сумки. 

Состав. Свыше 250 видов мировой фауны. 

Таблица для определения видов 

Примечание. Из-за отсутствия или недостатка материала в таблицу не вклю-
чены следующие виды: В. basifuscella Stainton, 1880 (генит., см. Меу, 1999а, 
Fig. 8; Puplesis et Diskus, 1996, Figs 23, 24 — как В. multicornuta), В. chrysanthe-
mella Rebel, 1896 (генит., см. Siloaho, 2008, Figs 4, 5), В. fatigatella Heiden, 1863 
(генит., см. Klimesch, 1950а, Figs 3, 6), В. nussi Меу, 2000 (генит., см. Меу, 2000, 
Figs 1-3), В. lavaterella Millière, 1865 (генит., рис. 17, 7, 2), В. mausoleae Barysh-
nikova, 2005 (генит. самца, рис. 11, 7), В. zizyphella Chrétien, 1907 (генит. самца, 
рис. 18, 4) и В. telaviviella Amsel, 1935. 

1. Гнатос имеется, хорошо развит, крюковидный (рис. 19, 4, 6) 2 
— Гнатос, если имеется, иного строения 3 
2. Винкулум с длинным заостренным саккусом; эдеагус длинный, более чем 

вдвое длиннее вальвы (рис. 19, 4) В. formosa Pupl. et Seks. 
— Винкулум без саккуса; эдеагус заметно короче (рис. 19, б) 

В. macrognathos Pupl. et Diskus 
3. Анеллус с тонкой лопастью, вершина которой находится на одном уровне с 

вершиной эдеагуса или заметно не достигает ее 48 
— Анеллус иного строения 4 
4. Эдеагус значительно крупнее редуцированных вальв; его диаметр заметно 

превосходит наибольшую ширину вальвы 51 
— Эдеагус мельче, его диаметр не превосходит наибольшую ширину вальвы...5 
5. Эдеагус в базальной части спирально закручен (рис. 19, 7) 

В. endospiralis Deschka 
— Эдеагус в базальной части не закручен спирально 6 
6. Эдеагус с длинным продольным рядом многочисленных, относительно круп-

ных корнутусов (рис. 20, 7, 2) 52 
— Эдеагус без длинного продольного ряда корнутусов 7 
7. Тегминальные лопасти сближены основаниями, либо сильно редуцированы 

или совсем отсутствуют 8 
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— Тегминальные лопасти нормально развиты и широко расставлены 14 
8. Тегминальные лопасти слабо дифференцированы или их основания сближе-

ны; эдеагус прямой в средней части и у вершины 9 
— Тегминальные лопасти не развиты (рис. 22, 1, 3), тегумен мембранозный; 

эдеагус изогнут в средней части или у вершины 13 
9. Тегминальные лопасти довольно крупные, треугольные, сближены основани-

ями; вальвы без апикальных зубцов или шипов; эдеагус значительно длиннее 
вальвы 11 

— Тегминальные лопасти маленькие, широко отстоят основаниями друг от дру-
га; вальвы с апикальными зубцами или шипами; эдеагус почти одной длины 
с вальвой 10 

10. Основания вальв широкие, сросшиеся нижними краями (рис. 20, 4)\ эдеагус 
булавовидно расширен на вершине. Антевагинальная пластинка с круп-
ными латеральными роговидными выростами, направленными каудально 
(рис. 21, 4) В. sinevi Seks. 

— Основания вальв относительно узкие, не сросшиеся нижними краями 
(рис. 18, 2); эдеагус не расширен у вершины. Антевагинальная пластинка 
треугольная, без выростов (рис. 18, 3) В. albella Stt. 

11. Вальва с пектинифером у вершины 12 
— Вальва без пектинифера у вершины (рис. 23, 1) В. alaternella Const. 
12. Выворачивающийся чешуйчатый мешок в брюшке самцов имеется; эдеагус 

неширокий, с 4 группами мелких корнутусов (рис. 23, 2). Бабочки мелкие, до 
6,5 мм в размахе крыльев. Гениталии самки как на рис. 23, 3 .. В. citima Seks. 

— Выворачивающийся чешуйчатый мешок в брюшке самцов отсутствует; эдеа-
гус относительно широкий, с 2 или 3 крупными корнутусами (рис. 23, 4). Ба-
бочки крупнее, 7-8 мм в размахе крыльев. Гениталии самки как на рис. 23, 5 

В. frangutella (Goeze) 
13. Эдеагус с апикальным крюком и маленьким треугольным субапикальным вы-

ступом, без корнутусов; вальвы двулопастные, верхние лопасти маленькие, 
в 2 раза короче нижних (рис. 22, 3). Склеротизованная часть протока копуля-
тивной сумки относительно короткая (рис. 22, 4) В. bisucla Seks. 

— Эдеагус в апикальной части другой формы, с 1 крупным шиловидным корну-
тусом и группой из нескольких мелких корнутусов (рис. 22, 7). Склеротизо-
ванная часть протока копулятивной сумки длинная (рис. 22, 2) 

В. armata Seks. 
14. Вальвы с глубокой полукруглой вырезкой у вершины; эдеагус в дистальной 

трети очень тонкий (рис. 9, 4, 5) В. latviaella Suies, В. maritima Stt. 
В. latviaella отличается от В. maritima значительно более расходящимися латерально 
тегминальными лопастями, почти не расширенным к основанию эдеагусом у самцов 
и овальным (а не угловатым) остиумом у самок (рис. 10, 4, 5). 

— Вальвы без глубокой полукруглой вырезки у вершины 15 
15. Вальвы при препарировании легко разворачиваются (например, рис. 7) 16 
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— Вальвы при препарировании не разворачиваются, а только отгибаются вниз, 
поскольку частично срастаются между собой (например, рис. 24) 39 

16. Вальвы с дополнительными округлыми лопастями, несущими пектинифер 
(рис. 17, 3) В. pectinella Deschka, В. pectinifera Baryshn. 
В. pectinifera отличается от В. pectinella заостренной вершиной вальвы и наличием 
корнутусов в эдеагусе (рис. 18,1) 

— Вальвы без дополнительных округлых лопастей, несущих пектинифер 17 
17. Эдеагус значительно длиннее вальвы и на препаратах обычно изогнут крю-

ком у вершины и дугой или углом в средней части (рис. 5, 2; 11,4) 19 
— Эдеагус более короткий и прямой, лишь чуть длиннее вальвы 18 
18. Вальвы резко сужены и заострены к вершинам; эдеагус относительно тол-

стый, веретеновидный, с 3 крупными коническими корнутусами (рис. 20, 3). 
Копулятивная сумка почти не дифференцирована, а ее проток очень широкий 
и собран в продольные складки; сигнум отсутствует (рис. 21, 3) 

В. rhamniella H.-S. 
— Вальвы почти не сужены к округленным вершинам; эдеагус тоньше, цилин-

дрический, с 1 крупным прямоугольным корнутусом у вершины (рис. 1,4). 
Копулятивная сумка нормально развита, ее проток тонкий, слабосклеротизо-
ванный; сигнум имеется (рис. 8, 4) В. cristatella (Z.) 

19. Тегминальные лопасти без дополнительных выростов 24 
— Тегминальные лопасти с дополнительными выростами перед вершинами ..20 
20. Дополнительные выросты тегминальных лопастей относительно крупные и 

широкие, отгибаются при препарировании; вальвы очень широкие в основа-
нии, с сильно изогнутыми верхними краями (рис. 15, 3) В. varia Seks. 

— Дополнительные выросты тегминальных лопастей относительно маленькие и 
узкие, не отгибаются при препарировании (например, рис. 13, 3; 15, 2); валь-
вы менее широкие в основании, со слегка изогнутыми верхними краями...21 

21. В окраске передних крыльев преобладает серовато-коричневый тон. Боковые 
края дополнительных выростов и тегминальных лопастей параллельны друг 
другу (рис. 15, 2) В. sparsa Seks. 

— В окраске передних крыльев преобладает белый тон. Боковые края дополни-
тельных выростов и тегминальных лопастей перпендикулярны друг другу ...22 

22. Вершины вальв округлые (рис. 13, 3) В. absinthii Gartn. 
— Вершины вальв заострены 23 
23. Передние крылья ярко-белые, с желтоватым рисунком. Тегминальные ло-

пасти с округлыми вершинами; эдеагус относительно короткий, его длина 
превышает длину вальвы менее чем в 2 раза (рис. 13, 4). Яйцеклад самок 
модифицирован (рис. 14, 4) В. laciniatella Ben. 

— Передние крылья с золотисто-коричневатым напылением и коричневатым 
рисунком. Тегминальные лопасти суживаются к вершинам; эдеагус более 
чем в 2 раза длиннее вальвы (рис. 15, 1). Яйцеклад самок не модифицирован 
(рис. 16, 1) В. ratisbonensis Stt. 
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24. Тегминальные лопасти длинные, лишь в 1,5 раза короче вальв и относитель-
но узкие (рис. 13, 2) В. tianshanica Seks. 

— Тегминальные лопасти короче 25 
25. Эдеагус не менее чем в 5 раз длиннее вальвы 26 
— Эдеагус короче, менее чем в 5 раз длиннее вальвы 27 
26. Вальвы почти не сужены к вершинам; тегминальные лопасти округлые 

(рис. 7, 1) В. armeniaca Deschka 
— Вальвы резко сужены к вершинам; тегминальные лопасти заостренные 

(рис. 9, 2) В. humiliella H.-S. 
27. Тегминальные лопасти с квадратными вершинами 28 
— Тегминальные лопасти с заостренными или округлыми вершинами 30 
28. Передние крылья одноцветные, серовато-коричневые, с металлическим бле-

ском. Тегминальные лопасти широкие, отстоят друг от друга на расстояние, 
меньшее, чем ширина основания каждой (рис. 11, 2) В. nigricomella Z. 

— Передние крылья с рисунком, без металлического блеска. Тегминальные ло-
пасти отстоят друг от друга на расстояние, заметно превышающее ширину 
основания каждой 29 

29. Передние крылья темные. Вальвы почти не суживаются к округлым вершинам; 
эдеагус в средней части прямой (рис. 7, 3). Остиум узкий, склеротизованная 
часть протока копулятивной сумки прямая (рис. 8, 3) В. bicinica Seks. 

— Передние крылья светлые. Вальвы резко суживаются к заостренным верши-
нам (рис. 11, 3). Остиум очень широкий, склеротизованная часть протока 
копулятивной сумки изогнутая (рис. 12, 2) В. noltei Petry 

30. Тегминальные лопасти относительно длинные; верхний край вальвы слабо 
изогнут 31 

— Тегминальные лопасти очень короткие; верхний край вальвы сильно изогнут 
(рис. 11, 5) В. notella Seks. 

31. Тегминальные лопасти шире, чем вальва у вершины (рис. 5, 1) 
В. alpina Frey 

— Тегминальные лопасти в 2 раза уже, чем вальва у вершины 32 
32. Вальвы резко суживаются к заостренным вершинам 36 
— Вальвы почти не суживаются к округлым вершинам 33 
33. Верхний край вальвы заметно изогнут (рис. 9, 3) В. infans Stgr. 
— Верхний край вальвы почти не изогнут 34 
34. Передние крылья без рисунка, темные, блестящие. Гениталии самцов и самок 

как на рис. 13, 1 и 14, 1) В. splendida Seks. 
— Передние крылья с рисунком 35 
35. Передние крылья темные, с 2 серебристо-серыми срединными перевязями. 

Гениталии самцов и самок как на рис. 5, 3 и 6, 3 В. aquila Seks. 
— Передние крылья светлые, почти белые, с другим рисунком. Тегминальные 

лопасти широкие, чуть уже ширины вальвы в основании (рис. 9, 1) 
В. gnaphaliella Тг. 
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36. Передние крылья однотонно сероватые у самцов и темно-коричневые с 
парными короткими белыми костальными и дорсальными штрихами у са-
мок. Склеротизованная часть протока копулятивной сумки очень короткая 
(рис. 6, 2). Гениталии самца как на рис. 5, 4 В. argentisignella H.-S. 

— Передние крылья окрашены по-другому, светлее. Склеротизованная часть 
протока копулятивной сумки заметно длиннее 37 

37. Вальвы очень широкие в основании (рис. 3, 7). Задние апофизы широкие и 
толстые; склеротизованная часть протока копулятивной сумки изогнута дугой 
вправо (рис. 3, 2) В. artemisiella H.-S. 

— Вальвы относительно узкие в основании (рис. 5, 2 и 11, 4). Задние апофизы 
тонкие; склеротизованная часть протока копулятивной сумки не изогнута 
(рис. 6, 7 и 12, 3) 38 

38. Передние крылья относительно темные, обычно сероватые с бурыми пятнами. 
Винкулум с округленным передним краем, чашевидный; вальвы постепенно 
суживаются от середины к округлой вершине (рис. 5, 2). Склеротизованная 
часть протока копулятивной сумки длинная, цилиндрическая, лишь незначи-
тельно шире мембранозной части (рис. 6, 7) В. anthemidella Deschka 

— Передние крылья светлее, обычно беловатые, с золотистыми или коричне-
вато-золотистыми пятнами. Винкулум с прямым передним краем, лентовид-
ный; вальвы резко суживаются от середины к заостренной вершине (рис. 11, 
4). Склеротизованная часть протока копулятивной сумки относительно ко-
роткая, воронковидная, значительно шире очень узкой мембранозной части 
(рис. 12, 3) В. nota Seks. 

39. Транстилла представлена узкой лентой, образованной сросшимися дорсаль-
ными лопастями вальв (например, рис. 27, 2) 44 

— Транстилла не выражена 40 
40. Эдеагус отчетливо S-образно изогнут 45 
— Эдеагус прямой или почти прямой 41 
41. Тегминальные лопасти с треугольными вершинами 42 
— Тегминальные лопасти с округленными вершинами, узкие по всей длине 

(рис. 30, 7) В. applicita Seks. 
42. Передние крылья относительно темные, с ярким охристо-коричневым ри-

сунком; брюшко самца без чешуйчатого мешка. Гениталии самца как на 
рис. 30, 4 В. ulmella Z. 

— Передние крылья обычно белые, с неярким желтоватым или коричневатым 
рисунком; брюшко самца с чешуйчатым мешком 43 

43. Вальвы свободные, не срастаются верхними краями (рис. 30, 2) 
В. comporabile Seks. 

— Вальвы срастаются верхними краями (рис. 30, 3) 
В. tsurubamella Kobayashi, Hirowatari et Kuroko 

44. Передние крылья светлые, с неярким рисунком. Тегминальные лопасти с очень 
маленькими сосочковидными торчащими отростками на краях (рис. 27, 5). 
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Лопасть VII стернита самок с несколькими волнообразными складками 
(рис. 29, 7) В. ulmicola Kuzn. 

— Передние крылья золотисто-коричневатые с контрастным бурым рисунком. 
Тегминальные лопасти без отростков (рис. 32, 7). Лопасть VII стернита брюш-
ка самок без волнообразных складок (рис. 32, 2) В. thoracella (Thnbg.) 

45. Винкулум очень узкий, почти нитевидный; нижние лопасти вальв несут по 2 
шиловидных выроста посередине верхнего края (рис. 27, 2)....В. abdita Seks. 

— Винкулум широкий, чашевидный; нижние лопасти вальв без шиловидных 
выростов на верхнем крае 46 

46. Эдеагус и вальвы с шипами в апикальной части (рис. 32, 3) 
В. ussurica Seks. 

— Эдеагус и вальвы без шипов в апикальной части 47 
47. Брюшко самцов без чешуйчатого мешка; вершины вальв не изогнуты клю-

вовидно (рис. 27, 6). Проток копулятивной сумки полностью мембранозный 
(рис. 29, 2) В. ulmifoliae Hering 

— Брюшко самцов с чешуйчатым мешком; вершины вальв клювовидно изогну-
ты (рис. 27, 3, 4). Проток копулятивной сумки с короткой склеротизованной 
частью (рис. 28, 2, 3) В. abrepta Seks., В. eclecta Braun 
Два вида незначительно различаются формой и количеством складок на антеваги-
нальной пластинке самок: у В. eclecta пластинка относительно маленькая, по форме 
близка к треугольной и имеет мало складок (рис. 28, 3), а у В. abrepta пластинка отно-
сительно крупная, почти квадратная, с многочисленными складками (рис. 28, 2). 

48. Передние крылья обычно имеют по паре коротких белых штрихов на косталь-
ном и дорсальном краях. Вершина дополнительной лопасти эдеагуса находится 
на одном уровне с его вершиной; тегминальные лопасти короткие, округлые, 
загнутые внутрь; вальвы не расширяются к вершинам (рис. 25) 49 

— Передние крылья без коротких белых штрихов на костальном и дорсальном 
краях. Вершина дополнительной лопасти эдеагуса заметно не достигает его 
вершины; тегминальные лопасти относительно очень длинные и узкие; валь-
вы расширены к вершинам (рис. 27, 7) В. demaryella Dup. 

49. Брюшко самца без чешуйчатого мешка. Передние крылья обычно темно-бу-
рые, иногда более светлые (от светло-коричневатых до почти белых), имеют 
по паре коротких белых штрихов на костальном и дорсальном краях 50 

— Брюшко самца с чешуйчатым мешком. Гениталии самца очень мелкие, валь-
вы с округлыми вершинами (рис. 25, 5) 

В. similis Baryshn., В. parasimilis Baryshn. 
Два вида различаются формой тегминальных лопастей и вальв, которые у В. similis 
заметно более узкие, чем у В. parasimilis. 

50. Гениталии самца относительно мелкие; вальвы с округлыми вершинами 
(рис. 25, 7, 2) В. bifida Seks., В. cidarella Z. 
Два вида различаются строением остиума в гениталиях самок: подковообразное углу-
бление, в котором он располагается, у В. cidarella (рис. 26, 2) мельче, чем у В. bifida 
(рис. 26, 7). 
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— Гениталии самца относительно крупные; вальвы с заостренными вершинами 
(рис. 25, 3) В. muraseae Kobayashi, Hirowatari et Kuroko 

51. Эдеагус с 2 рядами мелких корнутусов, длинным и коротким (рис. 24, 7, 3). 
В протоке копулятивной сумки имеются шипики (рис. 24, 2, 4) 

В. bechsteinella Bechstein et Scharf., В. malivorella Baryshn. 
Два вида различаются длиной и количеством корнутусов в эдеагусе у самцов и фор-
мой склеротизованной части протока копулятивной сумки у самок. У В. bechsteinella 
эдеагус у самцов относительно короткий, число корнутусов меньше, так что обра-
зованные ими ряды короче (рис. 23, 7); склеротизованная часть протока копулятив-
ной сумки у самок короткая и дважды резко изогнута с образованием прямых углов 
(рис. 24, 2). У В. malivorella эдеагус длиннее, базально закрученный, корнутусы более 
многочисленные и образуют значительно более протяженные ряды (рис. 24, 3); скле-
ротизованная часть протока копулятивной сумки у самок длинная, дважды плавно ду-
говидно изогнутая (рис. 24, 4). 

— Эдеагус без корнутусов (рис. 24, 5). Проток копулятивной сумки без шипиков 
(рис. 24, б) В. pyrivorella Kuroko 

52. Эдеагус с мелкими зубчиками на вершине, незначительно превосходит валь-
ву по длине, с компактным рядом корнутусов (рис. 20, 7). Антевагинальная 
пластинка со сближенными, разделенными лишь полукруглой вырезкой рого-
видными каудальными выростами (рис. 21, 7) В. albedinella Dup. (Z.) 

— Эдеагус без мелких зубчиков на вершине, значительно превосходит вальву 
по длине, с крупным апикальным корнутусом (рис. 20, 2). Антевагинальная 
пластинка с широко расставленными роговидными каудальными выростами 
(рис. 21,2) В. altera Seks. 

Характеристика видовых групп 

Группа gnaphaliella 

Диагноз. Тегумен с широко расставленными лопастями, изредка несущими 
маленькие дополнительные выросты; винкулум относительно короткий и широ-
кий, чаще всего лентовидный или чашевидный, с продольной медиальной скле-
ротизацией. Вальвы, как правило, хорошо разворачиваются при препарировании, 
обычно слабо выгнуты и сужены к вершинам, у некоторых видов срастаются с 
винкулумом или с основанием анеллуса и тогда разворачиваются хуже. Эдеагус 
обычно длинный, значительно превосходит по длине вальву, слабо расширенный 
в базальной части, без корнутусов в везике и шипиков на стенках; иногда имеется 
апикальный желоб, покрытый зубчиками. У большинства видов эдеагус склеро-
тизован слабо; на препаратах он часто изгибается крюком у вершины и дугой или 
углом в срединной части. Для самок характерным признаком служит модифика-
ция яйцеклада: внутренние края анальных сосочков преобразуются в скребущие 
или режущие пластинки, а остальная их поверхность уплощается и плавно пере-
ходит в мембранозную часть IX сегмента брюшка (рис. 3, 2). У многих видов так-
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же выражен изгиб склеротизованной части протока копулятивной сумки (рис. 3, 
2; 8, 4). 

Палеарктические виды группы, для облегчения их диагностики, ранее были 
подразделены на морфологические подгруппы (Сексяева, 1994). Неарктические 
виды, трофически ассоциированные со сложноцветными растениями, предлага-
лось разделять на 2 подсекции на основании признаков строения яйцеклада у са-
мок (Braun, 1963). 

Группа включает свыше ста видов, преимущественно голарктических. Ниже 
виды расположены в алфавитном порядке в пределах 2-х подгрупп, составленных 
по признаку наличия или отсутствия дополнительных выростов на тегминальных 
лопастях в генитальном аппарате самцов. 

Виды без дополнительных выростов 
под тегминальными лопастями у самцов 

Bucculatrix alpina Frey, 1870 

Bucculatrix alpina Frey, 1870, Mitt. Schweiz, entomol. Ges., III: 420. 
Mey, 1999a: 214. 
Типовая местность. Швейцария, Верхний Энгадин (Sils-Maria, Engadin). 
Лектотип, с?, (обозначение: Меу, 1999а), хранится в коллекции Музея есте-

ственной истории Гумбольдтовского университета в Берлине. 
Bucculatrix leucanthemella Constant, 1895, Bull. Soc. entomol. Fr.: 54. 
Viette, 1950: 228; Triberti, 1980 [1981]: 118; Сексяева, 1981, 1993 [1994]: 109; 

Меу, 1999a: 214 (синонимизация). 
Типовая местность. Южная Франция, горный массив Эстерель [Collines de 

l'Estérel]. 
Лектотип, S, хранится в Национальном музее естественной истории в Париже. 
Размах передних крыльев 9 мм. Пучок чешуек на голове составлен желтыми 

чешуйками. Глазные покрышки, грудь и тегулы желтовато-белые. Усики золоти-
сто-коричневатые. Переднее крыло лишено рисунка, белое, с желтоватыми теня-
ми, бахромка белая. Заднее крыло и его бахромка светло-золотистые. Выворачи-
вающийся чешуйчатый мешок в брюшке самцов небольшой, округлый. 

Гениталии самца (рис. 5, 1). Тегумен с широкими, заостренными на верши-
нах тегминальными лопастями. Винкулум с округленным передним краем. Валь-
ва имеет почти одинаковую ширину от основания до вершины и чуть изогнута 
в срединной части. Эдеагус слабо склеротизован (на препаратах обычно изги-
бается дугой в вершинной части), превосходит вальву по длине приблизительно 
в 2,5 раза. 

Гениталии самки (характеристика составлена на основе описания и рисунка, 
выполненных для В. leucanthemella'. Triberti, 1980, Fig. 3). Анальные сосочки не 
модифицированы. Задние апофизы широкие, постепенно суживающиеся к кон-
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цам. Остиум открывается вблизи заднего края VIII стернита. Относительно ко-
роткая склеротизованная часть протока копулятивной сумки суживается по на-
правлению к сумке (копулятивная сумка и сигнум на рисунке гениталий самки 
В. leucanthemella не были изображены). 

Рис. 5. Строение гениталий самцов видов рода Bucculatrix. (1) В. alpina; (2) В. an-
themidella; (3) В. aquila, голотип; (4) В. argentisignella. Ориг. 
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Исследованный материал. Франция: 1 Cannes, coll. Wocke, преп. генит. 
№3317. 

Распространение. Центральная и южная Европа: Австрия, Швейцария, Фран-
ция, Италия, а также Испания (Lastûvka, Lastûvka, 2009). 

Биология. Гусеницы минируют листья нивяника обыкновенного Leucanthe-
mum vulgare. В первоописании в качестве кормового растения указан Leucan-
themum pallens, а Триберти (Triberti, 1980) упоминал также Staehelina dubia, со-
славшись на опубликованные ранее данные (Lhomme, 1935-1949). Лет бабочек в 
июне-августе, в Италии и Франции — с конца апреля по май (Constant, 1895). 

Таксономические замечания. Синонимия В. alpina и В. leucanthemella была 
установлена В. Маем (Меу, 1999а) в результате сравнения гениталий самцов 
лектотипа В. alpina с экземплярами В. leucanthemella, собранными в Каннах (ти-
повой местности для этого таксона). Исследованный мною экземпляр В. leucan-
themella из коллекции ЗИН также происходит из Канн и по гениталиям самца не 
отличается от паралектотипа В. alpina (Меу, 1999а, Fig. 1). 

Bucculatrix anthemidella Deschka, 1971 
Bucculatrix anthemidella Deschka, 1971, Entomol. Ztschr., 82 (9): 81. 
Сексяева, 1981: 142; 1993: 112. 
Типовая местность. Турция, Кызылджахамам (Kizilcahamam, Asia Minor, Ana-

tolien). 
Голотип, S, хранится в Государственном музее естествознания в Карлсруэ. 
Размах передних крыльев 7,5-8 мм. Пучок чешуек на голове буроватый, со 

слабой примесью светлых чешуек (иногда целиком составлен белыми чешуйка-
ми с темными вершинами); у самцов он пышный, скрывает всю голову и глаз-
ные покрышки, а у самок глазные покрышки остаются открытыми. Грудь и тегу-
лы светлее этого пучка, имеют сероватую окраску. Усики поперечно-полосатые, 
серебристо-белые, с коричневатыми кольцами. Переднее крыло белое, покры-
тое серовато-коричневыми чешуйками. У более темноокрашенных экземпляров, 
принадлежащих к типовой серии, темные элементы рисунка обведены белы-
ми чешуйками, и при этом четко выделяется лишь дорсальное пятно. У светло 
окрашенных бабочек рисунок переднего крыла представлен буроватым пятном 
на середине дорсального края и менее четким пятном за серединой костально-
го края, а также небольшим размытым пятном в прикорневой трети костального 
края и овальным пятном в вершинной трети крыла. Задние крылья и бахромка 
обоих крыльев серовато-золотистые. Выворачивающийся мешок в брюшке сам-
цов небольшой, округлый; выстилающие его чешуйки расширяются к вершинам. 

Гениталии самца (рис. 5, 2). Тегумен с довольно длинными, округлыми тегми-
нальными лопастями. Винкулум чашевидный, у голотипа (Deschka, 1972, Fig. 2) 
немного более широкий, чем у исследованных мной паратипа и экземпляра из 
Кабардино-Балкарии. Вальва относительно узкая, с коротким, чуть изогнутым 
базальным отростком; ее нижний край на препаратах обычно завернут. Эдеагус 
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длинный, относительно тонкий, у изученных экземпляров короче, чем таковой 
голотипа на рисунке при первоописании (несоответствие, вероятно, вызвано по-
вреждением слабо склеротизованной дистальной части эдеагуса, что часто проис-
ходит при препарировании самцов видовой группы gnaphaliella); вершина эдеагу-
са слегка загнута. 

Гениталии самки (рис. 6, 1). Анальные сосочки мягкие, овальные; задние апо-
физы длинные и тонкие. Склеротизованная часть протока копулятивной сумки 
длинная, прямая и узкая, лишь чуть шире мембранозной части. Сигнум распола-
гается по диагонали в задней части копулятивной сумки. 

Исследованный материал. Турция: 2 $ (паратипы), Asia minor, Anatolien, 
Kizilcahamam, ex 1. 16-20 VI 1970 (M. u W. Glaser). Россия: 1 <$, 2 Кабарди-
но-Балкария, Чегемское ущелье, 21 VII 1997 (Болов), преп. генит. № 17770. Уз-
бекистан: 1 Бухара, Китаб, 14 VIII 1926 (Герасимов), преп. генит. № 2397. Кир-
гизия: 1 окр. Нарына, 12 VIII 1981, на свет (Синёв), преп. генит. № 17767; 2 
там же, высота 2600 над ур. м., 5 VIII 1981 (Синёв), преп. генит. № 17768, 17769. 

Распространение. Россия: Кабардино-Балкария (новый вид для фауны Рос-
сии). Украина: Крым (Карадаг). Киргизия, Узбекистан. Турция. 

Биология. Гусеницы в Турции развиваются на пупавке (Anthémis sp.). Лет ба-
бочек в июне-августе. 

Bucculatrix aquila Seksjaeva, 1992 

Bucculatrix aquila Seksjaeva, 1992, Энтомол. обозр., 71 (2): 425-426. 
Сексяева, 1993: 112; 1996: 887; 1997: 371. 
Типовая местность. Приморский край, Хасанский р-н, заповедник "Кедровая 

Падь". 
Голотип, S, хранится в коллекции Зоологического института РАН. 
Размах передних крыльев 7,5-8 мм. Пучок чешуек на голове темно-бурый, с 

черноватыми чешуйками в центре. Глазные покрышки серебристо-серые. Грудь 
и тегулы бурые. Усики темно-бурые. Переднее крыло бурое с очень узким освет-
ленным прикорневым полем и двумя серебристо-серыми поперечными перевязя-
ми, причем первая перевязь, пересекающая крыло посередине, прямая и четкая, 
а расположенная ближе к вершине перевязь изогнутая, размытая и почти распа-
дается на 2 пятна (у экземпляра из Еврейской автономной области обе перевязи 
разбиты на костальное и дорсальное пятна). Бахромка переднего крыла бурова-
тая. Заднее крыло и его бахромка бурые. Выворачивающийся мешок в брюшке 
самцов маленький, полукруглый; выстилающие его чешуйки маленькие и узкие, 
игольчатые. 

Гениталии самца (рис. 5, 3). Тегумен с крупными треугольными, заострен-
ными к вершинам тегминальными лопастями. Винкулум лентовидный, со слегка 
вогнутым передним краем. Вальвы относительно узкие, прямые, параллельно-
сторонние. Эдеагус почти прямой, чуть расширенный к основанию, у типо-
вого экземпляра относительно короткий, лишь в 1,5 раза длиннее вальвы (по-
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видимому, обломан в базальной части), а у экземпляра из Еврейской автономной 
области очень длинный, почти втрое превышает по длине вальву. 

Гениталии самки (рис. 6, 3). Анальные сосочки не модифицированы. VIII 
сегмент брюшка образует 2 латеральные лопасти, располагающиеся на границе 
его склеротизованной и мембранозной половин. Остиум открывается на границе 
склеротизованной и мембранозной частей VIII стернита. Проток копулятивной 
сумки частично склеротизован; семенной проток прикрепляется на границе скле-
ротизованной и мембранозной его частей. Небольшая копулятивная сумка имеет 
кольцевидный сигнум. 

Исследованный материал. Россия: голотип S, Приморский край, Хасанский 
р-н, заповедник "Кедровая Падь", 23 VII 1988 (Синёв); паратипы: 1 там же, 
29 VII 1988 (Синёв); 1 Пограничный р-н, пос. Барабаш-Левада, 19 VII 1989 
(Синёв); 2 S, там же, 15 и 17 VII 1989 (Сексяева); 1 Хасанский район, пос. За-
рубино, 6 VII 1982 (Синёв); 1 Еврейская АО, Сутарский хр., 40 км Ю Биракана 
на р. Биджан, 13-15 VII 2005 (Синёв). 

Распространение. Россия: Еврейская автономная область, Приморский край. 
Биология. Кормовое растение и особенности развития гусениц не извест-

ны. Судя по характерному строению генитального аппарата самцов и самок вид, 
предположительно, развивается на травянистых растениях из семейства сложноц-
ветных. Все экземпляры были пойманы на свет в июле. 

Таксономические замечания. Бабочки имеют редко встречающийся в роде 
Bucculatrix рисунок передних крыльев, составленный поперечными перевязями. 

Bucculatrix argentisignella Herrich-Schäffer, [1955] 
Bucculatrix argentisignella Herrich-Schäffer, [1955], Syst. Bearb. Schmett. Eur., 5: 

338. 
Svensson, 1971: 103; Сексяева, 1981: 137, 147; 1993: 112; Меу, 1999a: 215. 
Типовая местность. Германия, окр. Регенсбурга (bei Regensburg). 
Лектотип, $ (обозначение: Меу, 1999а), хранится в коллекции Музея есте-

ственной истории Гумбольдтовского университета в Берлине. 
Bucculatrix gracilella Frey, 1856, Tin. Pteroph. Schweiz: 321. 
Staudinger, 1901: 220 (синонимизация). 
Типовая местность. Швейцария, окрестности Цюриха (bei Zurich). 
Во внешних признаках имаго выражен половой диморфизм. У самцов раз-

мах передних крыльев 7-7,5 мм. Пучок чешуек на голове охристый, скрывающий 
маленькие, светлые, блестящие глазные покрышки. Усики покрыты точащими 
чешуйками, их членики серовато-золотистые. Грудь, тегулы, крылья и их бах-
ромка однотонные, серовато-золотистые, со слабым блеском. Выворачивающий-
ся мешок в брюшке самцов небольшой, овальный; выстилающие его чешуйки 
короткие и тонкие, игольчатые. Самки мельче самцов, размах передних крыльев 
6,5-7 мм. Пучок чешуек на голове ярко-охристый, не скрывающий сероватые, 
металлически блестящие глазные покрышки. Чешуйки на члениках усиков при-
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Рис. 6. Строение гениталий самок видов рода Bucculatrix. (У) В. anthemidella; 
(2) В. argentisïgnella; (5) В. aquila, паратип. Ориг. 
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жатые. Грудь, тегулы, задние крылья, а также бахромка обоих крыльев серовато-
золотистые, блестящие. Передние крылья темно-коричневые, блестящие, с ярко-
белыми пятнами: двумя костальными и двумя дорсальными. 

Гениталии самца (рис. 5, 4). Тегумен с небольшими округлыми тегминальны-
ми лопастями. Винкулум с выпуклым передним краем. Вальва относительно уз-
кая в базальной части, заметно суживающаяся в вершинной трети, с чуть изогну-
той вершиной и сильно выгнутым посередине верхним краем. Эдеагус длинный 
и тонкий, слабо расширенный к основанию. 

Гениталии самки (рис. 6, 2). Анальные сосочки не модифицированы, тре-
угольной формы; задние апофизы относительно длинные и тонкие. Проток ко-
пулятивной сумки равномерно расширен и склеротизован лишь на небольшом 
протяжении от остиума, семенной проток впадает около места соединения скле-
ротизованной и мембранозной частей протока копулятивной сумки. Задний край 
VIII стернита брюшка имеет две латеральные вырезки, над которыми расположе-
ны овальные пластинки. Сигнум небольшой, находится в задней части копулятив-
ной сумки, образован ребрами с длинными шипами. 

Исследованный материал. Польша: 1 [Вроцлав] Breslau, 19 V [18]62, преп. 
генит. № 3337. Эстония: 1 Ç, Эстляндия, 1 VI 1882. 

Распространение. Россия: Ульяновская обл. Эстония, Латвия. Европа (всюду). 
Биология. Гусеницы минируют листья нивяника обыкновенного (Leucanthe-

mum vulgare). Лет бабочек в мае-июне. Предположительно, развивается в одном 
поколении (Anikin et al., 2004). 

Таксономические замечания. В каталоге П. Леро (Leraut, 1997) вид В. argen-
tisignella приводится в качестве младшего синонима В. cristatella, но позднее, на 
основании изучения типового материала, была признана его самостоятельность 
(Меу, 1999а). 

Bucculatrix armeniaca Deschka, 1992 
Bucculatrix armeniaca Deschka, 1992, Ztschr. ArbGem. Österr. Ent., 44 (1-2): 17-

19. 
Сексяева, 1993: 112. 
Типовая местность. Армения, Гегард (Russisch] Armenien, Geghard, 40 km 

öst[lich] Eriwan). 
Голотип, с?, хранится в Музее естественной истории Вены. 
Размах передних крыльев 7,5-8 мм. Пучок чешуек на голове светло-золоти-

стый с несколькими коричневатыми чешуйками в центре. Глазные покрышки 
очень светлые, с золотистым отливом. Усики серовато-коричневые. Грудь и тегу-
лы золотистые. Переднее крыло и его бахромка того же цвета, осветлено в при-
корневой половине, или коричневое с белыми пятнами в апикальной части и с бо-
лее темным, буроватым дорсальным пятном, окаймленным белыми чешуйками. 
Задние крылья и их бахромка серовато-золотистые. Форма выворачивающегося 
мешка в брюшке самцов не установлена. 
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Гениталии самца (рис. 1,1). Тегумен с относительно узкими, округлыми тег-
минальными лопастями. Винкулум лентовидный. Вальва незначительно сужива-
ется к округлой вершине и слегка изогнута в средней части. Эдеагус очень длин-
ный, приблизительно в 5 раз длиннее вальвы. 

Гениталии самки (рис. 8, 1). Яйцеклад не модифицирован; задние апофизы 
короткие и тонкие. На заднем крае стернита VIII сегмента брюшка расположе-
ны латеральные пучки видоизмененных чешуек. Остиум открывается в воронке 
у заднего края VII стернита. Проток копулятивной сумки с длинной склеротизо-
ванной частью (около 3А всей длины протока). Копулятивная сумка с небольшим 
кольцеобразным сигнумом. 

Исследованный материал. Россия: 1 Ç, Кабардино-Балкария, с. Булунчу, 
22VII 1997 (Болов); 1 Ç, Дагестан, Унцукульский район, Балаханы, 8 V 1994 (За-
гуляев). Азербайджан: 1 Гель-Гель, лесная поляна, 1700 м, 19 VI 1964 (Загуля-
ев). Грузия: 1 с?, Лагодехский заповедник, 400 м, 5 VII 1986 (Синёв). 

Распространение. Россия: Саратовская область, Волгоградская обл. (Anikin 
et al., 2004), Кабардино-Балкария (указывается впервые), Дагестан (указывается 
впервые). Грузия, Армения, Азербайджан. 

Биология. Кормовое растение гусениц не известно. Бабочки встречаются 
в мае-августе. В нижнем Поволжье развивается в 2-х поколениях (Anikin et al., 
2004). 

Bucculatrix artemisiella Herrich-Schäffer, [1855] 
Bucculatrix artemisiella Herrich-Schäffer, [1855], Syst. Bearb. Schmett. Eur., 5: 340. 
Bucculatrix artemisiae Herrich-Schäffer, 1853, Syst. Bearb. Schmett. Eur., 5: 

Fig. 858. 
Pierce et Metcalf, 1935: 91, pt. 56; Svensson, 1971: 102; Сексяева, 1981: 137, 

147; 1993:112. 
Типовая местность. Польша, Вроцлав (Breslau). 
Место хранения типовых экземпляров не установлено; в коллекции О. Штау-

дингера в Музее естественной истории Гумбольдтовского университета в Берли-
не они не обнаружены (Меу, 1999а). 

Размах передних крыльев 7-9 мм. Пучок чешуек на голове от белого, почти 
без примеси рыжеватых чешуек в центре, до однотонно-рыжеватого; у самцов 
этот пучок очень пышный, обычно прикрывающий белые, иногда с примесью 
рыжеватых чешуек глазные покрышки. Грудь и тегулы у экземпляров с белыми 
чешуйками на голове белые; у экземпляров с более темными чешуйками голов-
ного пучка они имеют примесь рыжеватых или золотисто-серых чешуек или пол-
ностью покрыты ими. Усики золотисто-коричневатые. Передние крылья белые, 
иногда более или менее плотно покрытые золотисто-серыми чешуйками, без при-
меси черноватых чешуек на костальном крае и на его бахромке. Крыловой ри-
сунок неясный, составлен 2-3 желтоватыми или золотистыми косыми штрихами 
или пятнами, а также коричневым дорсальным пятном; иногда заметны дискаль-
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Рис. 7. Строение гениталий самцов видов рода Bucculatrix. (/) В. armeniaca; 
(2) В. atagina; (5) В. bicinica, голотип; (4) В. cristatella. Ориг. 
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ная и апикальная черноватые точки, причем последняя располагается на бахром-
ке у вершины крыла (в коллекции ЗИН хранится несколько пойманных весной 
однотонно-золотистых экземпляров, лишенных рисунка на передних крыльях). 
Задние крылья и их бахромка у всех бабочек золотисто-коричневатые. Выворачи-
вающийся мешок в брюшке самцов очень маленький, округлый. 

Гениталии самца (рис. 3, 7). Тегумен с относительно длинными и широкими, 
слегка суженными к вершинам тегминальными лопастями. Винкулум лентовид-
ный. Вальва широкая в основании, резко суживается в вершинной трети; ее верх-
ний край дугообразно изогнут. Эдеагус более чем вдвое превосходит по длине 
вальву, на препаратах обычно слабо изогнут углом в срединной части и крюком 
у вершины, но из-за слабой склеротизации может принимать разнообразную фор-
му, от коленчатой до почти прямой. 

Гениталии самки (рис. 3, 2). Задние апофизы толстые, сильно склеротизо-
ванные. VIII сегмент брюшка также сильно склеротизован. Остиум прикрыт ло-
пастью VII стернита, несущего на дорсальной поверхности маленький округлый 
склерит неясного функционального назначения. Проток копулятивной сумки 
длинный, его склеротизованная часть составляет Уз длины мембранозной части и 
изогнута направо. Сигнум относительно крупный. 

Исследованный материал. Россия: 2 S, Саратовская обл., Краснокутский 
р-н, Дьяковский заказник, река Еруслан, степной-полупустынный участок, 13 V 
1991 (Аникин); 1 S, 1 Ç, 20 км N Читы, Яблоновый хребет, 29 VI 1993, преп. ге-
нит. № 18055 и 18056 (И. Костюк). Эстония: 1 Ç, Эстляндия, ex 1. 31 VII 1880 на 
Artemisia campestris, колл. Моравица. Украина: 2 Крым, Карадаг, 22 V 1988 и 
6 X 1988, преп. генит. № 18051 (Будашкин). Туркмения: 1 Ашхабадская обл., 
Кара-Кала, сад ВИЗР, на свет, 5 V 1952 (Кузнецов), преп. генит. № 18053. 

Распространение. Россия: европейская часть (Ярославская, Тульская, Пензен-
ская, Ульяновская Самарская, Саратовская, Волгоградская и Астраханская обл., 
Краснодарский край), Читинская обл. Эстония, Латвия, Украина, Туркмения. За-
падная Европа (всюду). 

Биология. Гусеницы минируют листья полыни Artemisia campestris. Лет бабо-
чек в мае-августе. В Поволжье вид развивается в 1-2 поколениях (Anikin et al., 
2004). 

Таксономические замечания. Видовое название artemisiae непригодно, по-
скольку было опубликовано без сочетания с родовым названием, в качестве под-
писи к рисунку, изображающему бабочку. 

Bucculatrix atagina Wocke, 1877 
Bucculatrix atagina Wocke, 1877, Schmett. Deutschi. u. Schweiz, II: 716. 
Сексяева, 1981: 140; 1993: 107; Меу, 1999a: 216. 
Типовая местность. Италия, Мерано (Meran). 
Лектотип, S (обозначение: Меу, 1999а), хранится в коллекции Музея есте-

ственной истории Гумбольдтовского университета в Берлине. 
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Размах передних крыльев 6,5-7 мм. Пучок чешуек на голове у самцов очень 
пышный, закрывающий глазные покрышки, охристо-коричневой окраски, с при-
месью белых чешуек на затылке. Глазные покрышки белые, грудь и тегулы бе-
лые, испещренные охристыми чешуйками. Переднее крыло белое, с четким ри-
сунком в виде золотисто-коричневых пятен: двух костальных и дорсального, 
иногда сливающегося со вторым костальным пятном; изредка имеется прикор-
невое пятно или короткий прикорневой штрих. Вершина крыла плотно покрыта 
золотистыми чешуйками. Заднее крыло и бахромка обоих крыльев золотистого 
цвета. Выворачивающийся мешок в брюшке самцов маленький, округлый; высти-
лающие его чешуйки короткие, тонкие. 

Гениталии самца (рис. 7, 2). Тегумен с широко расставленными, относитель-
но узкими тегминальными лопастями, покрытыми, наряду со щетинками, мел-
кими коническими шипами. Винкулум узкий, лентовидный. Вальвы срастаются 
с основанием анеллуса, плохо разворачиваются и на препаратах складываются в 
продольном направлении; они относительно широкие, на вершине покрыты ко-
роткими толстыми шипиками. Эдеагус довольно длинный, изогнутый в апикаль-
ной четверти; у изученного самца коллекции ЗИН из вершины эдеагуса торчит 
свободный, длинный и узкий филамент, не изображенный на рисунке гениталий 
лектотипа (Mey, 1999а, Fig. 3). 

Гениталии самки (рис. 8, 2). Анальные сосочки модифицированы; задние апо-
физы относительно короткие и тонкие. Остиум расположен около заднего края VIII 
стернита брюшка. Проток копулятивной сумки тонкий, полностью мембранозный. 
Очертания слабо склеротизованной копулятивной сумки не различимы на препа-
рате, и она не вычленяется из брюшка; сигнум небольшой и не образует кольца. 

Исследованный материал. Италия: 1 S, 1 Мерано [Meran], VII [18]80 
Z[ucht] и 19 VII [18]75, Art.[emisia] camp.[estris] Z[ucht]. 

Распространение. Европа: Австрия, Италия. 
Биология. Гусеницы минируют листья полыни Artemisia campestris. Лет ба-

бочек в типовой местности в июле. В Австрии, где бабочки были выведены из 
гусениц в середине июня - начале сентября, вид развивается в 2-х поколениях 
(Burmann, 1991). 

Таксономические замечания. По строению гениталий самки В. atagina очень 
сходен с В. nigricomella, но отличается модификацией яйцеклада. 

Bucculatrix bicinica Seksjaeva, 1992 
Bucculatrix bicinica Seksjaeva, 1992, Энтомол. обозр., 71 (2): 426. 
Сексяева, 1993: 109; 1996: 887; 1997: 373. 
Типовая местность. Приморский край, Пожарский р-н, с. Верхний Перевал. 
Голотип, с?, хранится в коллекции Зоологического института РАН. 
Размах передних крыльев 5-5,5 мм. Пучок чешуек на голове охристый, с бо-

лее темными чешуйками в центре. Глазные покрышки белые, блестящие. Грудь и 
тегулы серовато-бурые. Усики серые. Переднее крыло серовато-бурое, с темным 
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Рис. 8. Строение гениталий самок видов рода Bucculatrix. (7) В. armeniaca; (2) В. ata-
gina; (3) В. bicinica, паратип; (4) В. cristatella. Ориг. 
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пятном на дорсальном крае и двумя светлыми поперечными полосами, распо-
ложенными по краям этого пятна. Заднее крыло и его бахромка серовато-бурые. 
Форма выворачивающегося мешка в брюшке самцов не установлена. 

Гениталии самца (рис. 7, 3). Тегумен с относительно длинными, округлыми, 
не суживающимися к вершинам тегминальными лопастями. Винкулум со средин-
ным гребнем и медиальной вырезкой на заднем крае. Вальва относительно узкая, 
почти параллельносторонняя. Эдеагус более чем вдвое длиннее вальвы, немного 
расширен к основанию и дугообразно изогнут у вершины. 

Гениталии самки (рис. 8, 3). Яйцеклад модифицирован. Стернит VIII сегмента 
брюшка с латеральными группами видоизмененных чешуек. Остиум открывает-
ся на границе VII и VIII сегментов. Проток копулятивной сумки склеротизован в 
задней половине. Копулятивная сумка с небольшим кольцеобразным сигнумом в 
задней части. 

Исследованный материал. Россия: голотип Приморский край, Пожарский 
р-н, с. Верхний Перевал, 23 VII 1990 (Сексяева); паратип: 1 Ç, там же, 29 VII 
1990 (Сексяева); 1 там же, 23 VII 1990 (Сексяева); 2 Пограничный р-н, пос. 
Барабаш-Левада, 15 VII 1989 и 9 VIII 1989 (Сексяева). 

Распространение. Россия: Приморский край. Похожий на В. bicinica экземп-
ляр самца был зарегистрирован в середине июня в Японии (Kobayashi et al., 
2010). 

Биология. Гусеницы, вероятно, трофически связаны со сложноцветными рас-
тениями. Лет бабочек с середины июля до конца первой декады августа. 

Таксономические замечания. По наличию поперечных перевязей, не харак-
терных для рисунка передних крыльев бабочек рода Bucculatrix, напоминает 
В. aquila, от которого отличается более мелким размером. 

Bucculatrix cristatella (Zeller, 1839) 
Lyonetia cristatella Zeller, 1839, Isis von Oken, Leipzig 1839: 214. 
Stainton, 1862: 138-144, pl. 4, fig. 3; Pierce, Metcalfe, 1935: 91, pt. 56; Svensson, 

1971: 103; Сексяева, 1981: 140, 145; 1993: 107; Mey, 1999a: 216. 
Типовая местность. Польша, Глогув (Glogau). 
Место хранения типовых экземпляров не установлено. 
Bucculatrix imitatella Herrich-Schäffer, [1855], Syst. Bearb. Schmett. Eur., 5: 337. 
Mey, 1999a: 216 (синонимизация). 
Типовая местность. Южная Германия, хребет Таунус (Taunus). 
Голотип, Ç, хранится в коллекции Музея естественной истории Гумбольдтов-

ского университета в Берлине. 
Bucculatrix jugicola Wocke, 1877, Schmett. Deutschi. u. Schweiz: 721. 
Mey, 1999a: 216 (синонимизация). 
Типовая местность: Австрия, Тироль, перевал Стельвио (bei Trafoi). 
Лектотип, S (обозначение: Mey, 1999а), хранится в коллекции Музея есте-

ственной истории Гумбольдтовского университета в Берлине. 
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Размах передних крыльев 7-8 мм. Изученные экземпляры показали зна-
чительную географическую изменчивость в окраске. В коллекции ЗИН бабоч-
ки из Центральной Европы (в основном собранные или выведенные из гусениц 
весной), а также экземпляр из Кабардино-Балкарии, пойманный в конце первой 
декады июня, имеют охристый пучок чешуек на голове и серые со слабым ме-
таллическим блеском грудь, тегулы и глазные покрышки. Переднее крыло часто 
лишено рисунка, однотонно-серое с желтоватым или бежевым оттенком, имеет 
тусклый металлический блеск. Для части экземпляров из Швеции характерно на-
личие светлых пятен на переднем крыле (Svensson, 1971). Экземпляр, собранный 
в начале августа в Саратовской области, обладает светлой и весьма контрастной 
окраской: пучок чешуек на его голове белый по краям и золотисто-охристый в 
центре; грудь, тегулы и глазные покрышки белые, с примесью охристых чешуек; 
переднее крыло белое, со скоплениями золотистых чешуек, особенно заметных 
во внешней части крыла, с 2 костальными и одним дорсальным золотистыми пят-
нами, затемненными чешуйками с черноватыми кончиками; у вершины заметен 
небольшой черноватый косой штрих. Бахромка переднего крыла белая, с темным 
пучком, отходящим от вершины. Заднее крыло и его бахромка у всех изученных 
экземпляров золотистое, с тусклым блеском. Бабочки, собранные в начале авгу-
ста в Туркмении, имеют очень светлые, почти белые передние крылья и светлые 
задние крылья. Выворачивающийся мешок в брюшке самцов небольшой, округ-
ло-овальный; выстилающие его чешуйки тонкие, почти волосовидные. 

Гениталии самца (рис. 7, 4). Тегумен с относительно широкими тегминаль-
ными лопастями. Винкулум лентовидный, с вогнутым передним краем. Вальва 
относительно узкая в основании, с округлой вершиной, покрыта мелкими шипи-
ками в апикальной трети. Эдеагус относительно короткий, немного превосходит 
по длине вальву, цилиндрический, с прямоугольным склеритом в везике, который 
не изображен на рисунке гениталий экземпляра, исследованного В. Маем (Меу, 
1999а, Fig. 13). В работе Пирса и Меткальфа на рисунке гениталий самца изо-
бражены 2 склерита, выступающие из эдеагуса каудально (Pierce, Metcalfe, 1935, 
pt. 56), а Свенссон показал один лентовидный склерит, соединенный с вершиной 
эдеагуса (Svensson, 1971, Fig. 42). 

Гениталии самки (рис. 8, 4). Яйцеклад не модифицирован; задние апофизы 
относительно короткие и тонкие. VIII сегмент брюшка с 2 пучками видоизменен-
ных чешуек в кармановидных углублениях по бокам заднего края VIII стернита. 
Остиум открывается у заднего края VIII стернита. Склеротизованная часть про-
тока копулятивной сумки относительно короткая и немного изогнута направо. Ко-
пулятивная сумка с кольцеобразным сигнумом. 

Исследованный материал. Россия: 1 с?, Московская обл., Богородский уезд, 
Анискино, 3 VI 1915 (Четвериков); 2 Саратовская обл., Краснокутский р-н, 
Дьяковский заказник, 9-10 VIII 1991 (Аникин); 1 с?, Кабардино-Балкария, 10 VI 
1997 (Болов), преп. генит. № 18048. Туркмения: 1 Ç, Копетдаг, окр. Ашхаба-
да, Калининск, 6 VIII 1988 (Пуплясис). Польша: 1 S (возможно, экземпляр ти-
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повой серии В. jugicola), [Вроцлав] Breslau, 8 V [18]62, coll. Wocke, преп. генит. 
№ 3333. 

Распространение. Россия: европейская часть (Кольский п-ов, Карелия, Санкт-
Петербург, Ленинградская, Московская, Ярославская, Самарская, Саратовская 
обл., Чувашия, Кабардино-Балкария). Эстония, Латвия, Литва, Украина, Туркме-
ния. Западная Европа (повсеместно). 

Биология. Гусеницы минируют листья тысячелистника обыкновенного Achil-
lea millefolium и Leucanthemopsis alpina (Burmann, 1991; Patocka, 1996). Кроме 
того, в Венгрии бабочки были выведены из коконов, собранных на Anthémis tinc-
toria (Szöcs, 1968). Высказывались предположения, что гусеницы, вероятно, пи-
таются открыто на листьях во всех возрастах (Stainton, 1862; Hering, 1957). Лет в 
мае-июне и июле-августе (Stainton, 1862; Anikin et al., 2004). Развивается в двух 
поколениях. 

Таксономические замечания. Разное количество корнутусов в везике эдеагу-
са самцов позволяет предполагать, что, наряду с неточностями изображения, су-
ществуют также и реальные морфологические различия между экземплярами, с 
которых делали рисунки. Не исключено, что в дальнейшем будет выделен новый 
вид, близкий к В. cristatella, или же произойдет восстановление статуса самосто-
ятельных видов для младших синонимов. Предположение о том, что с растения-
ми из родов Achillea и Chrysanthemum могут быть связаны два разных, но очень 
сходных вида, высказывал еще Геринг (Hering, 1957). Изучение разнообразия 
окраски бабочек этого вида позволяет предположить, что указание таксона со-
мнительного статуса В. cydoniella (см. Anikin et al., 2004) основано на экземпля-
рах, имеющих рисунок на передних крыльях. 

Bucculatrix gnaphaliella (Treitschke, 1833) 
Elachista gnaphaliella Treitschke, Schmett. Eur., IX (2): 180. 
Svensson, 1971: 102; Сексяева, 1981: 138, 147; 1993: 109. 
Типовая местность. Германия, окрестности Дрездена (Dresdener Gegend). 
Типовой материал хранится в коллекции Венгерского национального музея 

естественной истории в Будапеште. 
Размах передних крыльев 7,5-9,5 мм. Пучок чешуек на голове охристо-жел-

тый, очень пышный, полностью скрывающий глазные покрышки. Глазные по-
крышки, грудь и тегулы беловатые, со слабым золотистым отливом, изредка серо-
вато-золотистые. Усики золотисто-коричневатые. Переднее крыло и его бахромка 
белые, с неясными желтоватыми пятнами. Желтоватое пятно у середины дорсаль-
ного края иногда заключает в себе светло-коричневую точку из нескольких че-
шуек и достигает дорсального края крыла, либо может быть покрыто многочис-
ленными коричневатыми чешуйками; желтоватые пятна, расположенные вдоль 
костального края, изредка вытягиваются, образуя два нечетких косых штриха; 
у вершины крыла иногда разбросаны редкие коричневатые чешуйки. Задние 
крылья и бахромка обоих крыльев серовато-золотистые. Один из исследованных 
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экземпляров, происходящий из Австрии, имеет более темную окраску перед-
них крыльев, но также демонстрирует неясный желтоватый рисунок, лишенный 
черноватых элементов. Выворачивающийся мешок в брюшке самцов крупный, 
округлый; выстилающие его чешуйки длинные и широкие. 

Гениталии самца (рис. 9, 1). Тегумен с относительно широкими, чуть изогну-
тыми у вершин тегминальными лопастями. Винкулум с округленным передним 
краем, чашевидный. Вальва почти не сужена к вершине и слабо изогнута посере-
дине. Эдеагус более чем в 2 раза превышает по длине вальву. 

Гениталии самки (рис. 10, 7). Яйцеклад модифицирован, сильно склеротизо-
ван, узкий и заостренный; задние апофизы очень толстые. Остиум широкий, от-
крывается у переднего края стернита VIII сегмента брюшка; по его краям рас-
положены два изогнутых склерита. Склеротизованная дистальная часть протока 
копулятивной сумки прямая, слабо суживается по направлению к его мембра-
нозной части и приблизительно в 3 раза короче последней. Копулятивная сумка 
большая, с кольцевидным сигнумом, составленным из шиповатых ребер нерав-
ной длины. 

Исследованный материал. Россия: 1 S, Кабардино-Балкария, заповедник 
Безенги, 5 VII 1987 преп. генит. № 18066 (Болов). Австрия: 1 Österreich, coll. 
Wocke; преп. генит. № 3316; 1 Obernigr., VI [18]71, coll. Wocke. Франция: 1 S, 
Gall.[ia] m.[eridionale], coll. Wocke. Германия: 1 Hanover, преп. генит. № 5274. 

Распространение. Россия: Санкт-Петербург, Калужская, Пензенская, Ульянов-
ская и Саратовская обл., Кабардино-Балкария (указывается впервые). Эстония, 
Латвия, Литва. Европа (всюду). 

Биология. В Европе гусеницы развиваются на Helichrysum arenarium, в Литве 
были отмечены на Artemisia campestris (Ivinskis, 1993). По литературным данным 
гусеницы в ранних возрастах минируют листья, а затем бурят в сердцевине рас-
тений между молодыми листьями, оставаясь при этом не заметными. Закончив 
питание, гусеница выходит из этого убежища, а затем заплетает кокон на ниж-
ней поверхности одного из листьев или на стебле. Кокон не ребристый, белый по 
окраске и опушенный (Stainton, 1862). Лет в мае-июне и в августе. В Европе дает 
2 поколения (Stainton, 1862; Hering, 1957); в Ульяновской области, вероятно, раз-
вивается в одном поколении (Anikin et al., 2004). 

Таксономические замечания. По внешним признакам напоминает В. artemi-
siella и В. ratisbonensis, но хорошо отличается от них по строению гениталий обо-
их полов: у самцов винкулум проксимально округлен, эдеагус слабоизогнутый, 
вальвы почти не сужены к вершинам; у самок узкий яйцеклад и мощные задние 
апофизы. По признакам строения и образа жизни преимагинальных стадий (гу-
сеницы бурят в стеблях в поздних возрастах и минируют листья в ранних, кокон 
не ребристый) вид сходен с представителями секции I, выделенной Браун (Braun, 
1963) для неарктических видов, являющихся стеблевыми бурильщиками и галло-
образователями на сложноцветных растениях. В моих публикациях этой секции 
соответствует видовая группа magnella (Барышникова, 2002, 2008а). Однако от 
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(2) В. humiliella; (3) В. infans; (4) В. latviaella; (5) 5. maritima. Ориг. (7, 5-5) и по: 
Svensson, 1972 (2). 

Рис. 9. Строение гениталий самцов видов рода Bucculatrix. (7) В. gnaphaliella; 
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Рис. 10. Строение гениталий самок видов рода Bucculatrix. (7) В. gnaphaliella, 
(2) В. humiliella, (5) В. infans, (4) В. latviaella, (5) В. maritima. Ориг. (7, 2, 4, 5) и 
по: Deschka, 1972 (5). 
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видов этой группы он хорошо отличается более специализированным строением 
гениталий обоих полов, что позволяет рассматривать его в пределах особой груп-
пы gnaphaliella. 

Bucculatrix humiliella Herrich-Schäffer, [1855] 
Bucculatrix humiliella Herrich-Schäffer, [1855], Syst. Bearb. Schmett. Eur., 5: 340. 
Типовая местность. Германия, окр. Регенсбурга (bei Regensburg). 
Лектотип, Ç, хранится в коллекции Музея естественной истории Гумбольд-

товского университета в Берлине. 
Bucculatrix capreella Krogerus, 1952, Notul. entomol., 32: 157. 
Svensson, 1971: 102; Сексяева, 1981: 145; Deschka, 1992: 19. 
Типовая местность. Финляндия, Пункасалми (Punkasalmi). 
Голотип, с?, хранится в коллекции Зоологического музея в Хельсинки. 
Bucculatrix merei Pelham-Clinton, 1967, Entomologist's Gaz., 18: 155. 
Svensson, 1971: 100 (синонимизация); Deschka, 1992: 19. 
Типовая местность. Шотландия (Aviemore, Invernesshire). 
Голотип, с?, хранится в Коллекционном центре Национальных музеев Шот-

ландии в Эдинбурге. 
Bucculatrix fatigatella var. obscurella Klemensiewicz, 1899, Sprawozd. Kom. Fiz-

jograf. Pol. Akad. Urn. Krakow., 34: 193. 
Mey, 1999a: 218 (синонимизация). 
Типовая местность. Польша (Западная Галиция). 
Место хранения типового материала не установлено. 
Размах передних крыльев 8 мм. Пучок чешуек на голове в центре коричне-

вый, по краям — белый. Глазные покрышки белые, грудь и тегулы коричневые 
с примесью белых чешуек. Усики коричневатые. Переднее крыло беловатое, за-
темнено чешуйками с коричневыми кончиками, с темным треугольным пятном 
у дорсального края. Бахромка переднего крыла сероватая, с разбросанными по 
ней за вершиной крыла коричневатыми чешуйками. Заднее крыло и его бахромка 
сероватые. Отмечалась значительная изменчивость внешних признаков: окраска 
переднего крыла варьирует от белой с желтыми пятнами до целиком желтоватой 
или желтовато-серой (лишь с маленькими белыми пятнами), а дорсальное пятно 
может быть рудиментарным или отсутствовать (Svensson, 1971). 

Гениталии самца (рис. 9, 2). Тегумен с заостренными тегминальными лопа-
стями. Винкулум с округленным передним краем. Вальва относительно короткая, 
треугольная, заметно суживается к вершине. Эдеагус очень длинный, приблизи-
тельно в 4,5 раза длиннее вальвы. 

Гениталии самки (рис. 10, 2). Анальные сосочки не модифицированы. Ости-
ум открывается у заднего края стернита VIII сегмента брюшка. Склеротизованная 
часть протока копулятивной сумки не расширенная, очень длинная. 

Исследованный материал. Россия: 1 Бурятия, Восточные Саяны, гора Кулу-
найша у дер. Монды, 6 VI 2012 (Князев). 



66 Систематическая часть 

Распространение. Россия: Ульяновская обл., Забайкалье (Бурятия). Западная 
Европа (от Финляндии до Франции), Испания (Lastûvka, Lastûvka, 2009). 

Биология. Гусеницы минируют листья тысячелистника (Achillea millefolium) 
и пижмы (Tanacetum vulgare). В Ульяновской обл. лет в середине мая (Anikin et 
al., 2004); предположительно, дает 1 поколение в году. 

Таксономические замечания. Из Франции (типовая местность Cantal) был 
описан подвид В. capreella australis Nel, 1999, который по рисунку переднего 
крыла очень напоминает экземпляр В. humiliella, изображенный Геррих-Шеффе-
ром (Herrich-Shäffer, 1853, Fig. 859). 

Bucculatrix infans Staudinger, 1880 
Bucculatrix infans Staudinger, 1880, Horae Soc. entomol. Ross., 2: 99-109. 
Mey, 1999a: 218. 
Типовая местность. Турция, вилайет Сивас, Амасья (Amasia). 
Голотип, с?, хранится в коллекции Музея естественной истории Гумбольдтов-

ского университета в Берлине. 
Bucculatrix centaureae Deschka, 1972, Entomol. Ber., 33 (8): 141. 
Сексяева, 1981: 142; Puplesis et al., 1992a: 57; Сексяева, 1993: 109; Puplesis et 

al., 1996b: 196; Mey, 1999a: 218 (синонимизация). 
Типовая местность. Македония (Macedonia). 
Голотип, S, хранится в Государственной зоологической коллекции в Мюнхене. 
Размах передних крыльев 7-8 мм. Пучок чешуек на голове состоит из темно-

коричневых и белых чешуек. Глазные покрышки белые, грудь и тегулы белые, с 
примесью темно-коричневых чешуек. Усики темно-коричневые. Переднее крыло 
белое, более или менее плотно покрытое чешуйками с черноватыми или темно-
коричневыми кончиками (если чешуек много, то крыло кажется темным); его ри-
сунок образован размытыми белыми пятнами: 2 на костальном и 2 на дорсальном 
крае. Вдоль дорсального и костального краев часто заметны желтоватые пятна, а 
во внешней трети крыла есть продолговатая темная точка; у некоторых экземпля-
ров желтоватые пятна затемнены чешуйками с коричневатыми или черноватыми 
кончиками, что создает контрастный фон для светлых пятен. У светлых бабочек 
задние крылья светло-бежевые с бахромкой такого же цвета, у темно окрашенных 
экземпляров они серые с серой бахромкой. Форма чешуйчатого мешка в брюшке 
самцов не установлена. 

Гениталии самца (рис. 9, 3). Тегумен относительно длинный и узкий, с не-
большими, широко расставленными, почти квадратными тегминальными лопа-
стями. Винкулум узкий, с округленным передним краем. Вальва изогнута в апи-
кальной трети, почти не суживается к округлой вершине, покрытой щетинками 
и короткими коническими шипами. Эдеагус приблизительно в 2,5 раза длиннее 
вальвы, слегка расширен к основанию и слабо склеротизован. 

Гениталии самки (рис. 10, 3). Анальные сосочки мягкие; задние апофизы хо-
рошо склеротизованные, длинные и тонкие. Склеротизованная часть протока ко-
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пулятивной сумки короткая, прямая и относительно широкая. Сигнум располага-
ется в задней части копулятивной сумки. 

Исследованный материал. Казахстан: 1 с?, заповедник Аксу-Джабаглы, 1 VIII 
1987, преп. генит. № 17771, (Сексяева). Украина: 1 с?, Крым, Карадаг, 30 VI 1987, 
преп. генит. № 17772 (Пуплясис); 1 там же, 12 VI 1991, преп. генит. № 11773 
(Никифорова). Узбекистан: 2 Buchara, 14 V 1928, преп. генит. №№ 2393, 2394 
(Герасимов); 1 S, окр. Дехканабада, 13 V 1985 (Пуплясис), преп. генит. № 17774. 

Распространение. Украина: Крым, Южный Казахстан, Туркмения, Узбекистан 
(указывается впервые). Юг Западной Европы. 

Биология. В Европе гусеницы минируют листья василька Centaurea triniifolia. 
Типовая серия была выведена с Centaurea campylacme (Deschka, 1973). Лет бабо-
чек в мае - начале августа. 

Bucculatrix latviaella Suies, 1990 
Bucculatrix latviaella Suies, 1990, Entomol. Fenn., 1 (1): 41^4. 
Сексяева, 1993: 105. 
Типовая местность. Латвия, окрестности Риги, Гаркалне (Lettland, Garkalne, 

20 km NO Riga). 
Голотип, S, хранится в частной коллекции И.А. Шульца в Риге (Латвия). 
Размах передних крыльев 6-7 мм. Пучок чешуек на голове коричневый в цен-

тре и светлый с боков. Глазные покрышки светлые. Усики коричневатые. Грудь 
коричневая в центре и беловатая по бокам, тегулы коричневые. Переднее крыло 
темно-коричневое, с длинным тонким беловатым базальным штрихом и с 4 белы-
ми краевыми штрихами. Заднее крыло и его бахромка коричневато-серые. 

Гениталии самца (рис. 9, 4). Тегумен с короткими и узкими, сильно расходя-
щимися гегминальными лопастями; ниже края тегумена имеется конусовидное 
образование, как у В. maritima. Винкулум с округленным передним краем. Валь-
вы относительно узкие, с вырезкой перед вершиной. Эдеагус слабо склеротизо-
ванный, почти не расширен в основании. 

Гениталии самки (рис. 10, 4). Анальные сосочки мягкие, с относительно 
длинными апофизами. Остиум округло-овальной формы, частично прикрыт 
сверху небольшой лопастью, образованной стернитом VII сегмента брюшка. Про-
ток копулятивной сумки длинный, тонкий, без склеротизованного участка. 

Исследованный материал. Россия: 1 Приморский край, Чугуевский р-н, 
верховья р. Соколовка, елово-пихтовый лес, на свет, 20 VII 1978 (Кузнецов); 1 Ç, 
Хасанский р-н, пос. Барабаш-Левада, 26 VII 1989 (Сексяева); 1 Иркутская обл. 
3 км В Слюдянки, берег Байкала, 7 VII 1984 (Синёв), преп. генит. № 17777. 

Распространение. Россия: Иркутская обл., Приморский край. Эстония (Jurive-
te et al., 2000), Латвия. Норвегия, Финляндия (Kullberg et al., 2002). 

Биология. Кормовым растением предположительно является Chrysanthemum 
leucanthemum или Achillea millefolium (Suies, 1990). Лет в Латвии в мае, в Фин-
ляндии в конце июня, а в Приморском крае — в июле. 



68 Систематическая часть 

Таксономические замечания. Описанный из Латвии вид в дальнейшем был 
отмечен еще в нескольких странах северо-западной Европы. В ходе настоящего 
исследования оказалось, что этот вид, как и его двойник В. maritima, весьма ши-
роко распространен в Палеарктике. 

Bucculatrix maritima Stainton, 1851 
Bucculatrix maritima Stainton, 1851, Suppl. Cat. Brit. Tin.: 11. 
Herrich-Schäffer, 1855: 339; Stainton, 1862: 88-97; Pierce, Metealf, 1935: 91; 

Svensson, 1971: 102; Сексяева, 1981: 137, 142; 1993: 105; 1997: 372; Puplesis et al., 
1992a: 57; Kobayashi et al., 2010: 18. 

Типовая местность. Англия, графство Эссекс (St. Osytli, Essex). 
Типовые экземпляры хранятся в коллекции Музея естественной истории 

в Лондоне. 
Размах передних крыльев 8-9 мм. Пучок чешуек на голове темно-коричне-

вый, с боков ярко-белый, почти полностью скрывает белые по краям и корич-
неватые в центре глазные покрышки. Грудь и тегулы светло-коричневые. Усики 
светлые, золотисто-коричневатые. Общая окраска бабочек изменяется от очень 
темной с четким белым рисунком на передних крыльях до светлой с неясным 
рыжеватым рисунком; встречаются экземпляры с однотонно-темными передни-
ми крыльями (Stainton, 1862). Переднее крыло чаще всего коричневое с 4 белы-
ми, короткими и узкими косыми штрихами (по 2 на костальном и дорсальном 
краях) и длинным и узким белым прикорневым штрихом. У светлых экзем-
пляров из Приморского края и Южного Казахстана прикорневой штрих поч-
ти не различим, а косые штрихи удлиненные или короткие, в виде пятен. От-
дельные экземпляры могут быть совсем лишены рисунка на передних крыльях 
(Svensson, 1971, Fig. 17). Самки часто окрашены темнее самцов; у экземпляров 
из Иркутской области передние крылья почти черные, с коротким ярко-белым 
апикальным штрихом. Бахромка передних крыльев, а также задние крылья и их 
бахромка серовато-золотистые. Выворачивающийся мешок в брюшке самцов ма-
ленький, округлый. 

Гениталии самца (рис. 9, 5). Тегумен с короткими и узкими, заостренными 
тегминальными лопастями; перед задним краем тегумена имеется небольшой 
конусовидный вырост. Винкулум довольно узкий, с округленным передним кра-
ем. Вальва относительно узкая и не суженная к вершине, с глубокой полукруглой 
субапикальной вырезкой на верхнем крае, выраженной еще лишь у В. latviaella, 
а также у неарктического В. adelpha (Braun, 1963, Fig. 127), обладающего сход-
ным с В. maritima рисунком переднего крыла. Эдеагус слабо склеротизованный, 
относительно длинный, расширенный базально. Анеллус узкий, трубковидный. 

Гениталии самки (рис. 10, 5). Анальные сосочки мягкие, с длинными тонки-
ми апофизами. VIII сегмент брюшка по бокам с тонкими видоизмененными че-
шуйками. Остиум угловатой формы, открывается в воронковидном углублении на 
границе VII и VIII сегментов и сверху прикрыт широкой округлой лопастью VII 
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стернита. Проток копулятивной сумки полностью мембранозный, тонкий и длин-
ный. Крупная копулятивная сумка с кольцевидным сигнумом. 

Исследованный материал. Россия: 1 S, Дагестан, Махачкала [Петровск-Порт], 
13 VIII 1926 (Рябов), преп. генит. № 17775; 1 S, Иркутская область, 20 км В Бай-
кальска, р. Хара-Мурин, 8 VII 1984 (Синёв), преп. генит. № 17778. Германия: 
1 Ç, [Брауншвейг] Braunschweig, coll. Erschov, преп. генит. № 5267. Казахстан: 
2 $, заповедник "Аксу Джабаглы", 11 VIII и 15 VIII 1987 (Сексяева), преп. генит. 
№№ 17779 и 17780; 1 (?, там же, 15 VIII 1987 (Puplesis), преп. генит. № 17776; 
1 без указания места, 6 VI 1882. Col. acad. Petrop., преп. генит. № 3319 (посто-
янный препарат). 

Распространение. Россия: Кольский п-ов, Ульяновская обл., Дагестан, Иркут-
ская обл. Эстония (Jürivete et al., 2000), Украина: Запорожская обл. (Бидзиля и др., 
2002), Южный Казахстан, Таджикистан. Западная Европа (всюду). Япония (Ко-
bayashi et al., 2010). 

Биология. Гусеницы минируют листья видов солончаковой астры рода Tripo-
lium. Стейнтон (Stainton, 1862), описывая образ жизни гусениц, отмечает, что они 
продолжают минирование почти до конца развития, свободно переходя при этом 
с листа на лист. В Японии описаны не только листовые, но и стеблевые мины 
(Kobayashi et al., 2010). Гусеницы морфологически близкого к В. maritima неар-
ктического вида В. angustata также минируют во всех возрастах, никогда не пи-
таясь открыто (Braun, 1963). В Западной Европе лет в июне и августе. На Коль-
ском полуострове бабочки были собраны в конце августа (Kozlov, Jalava, 1994), 
а в Ульяновской области регистрировались во второй половине июля, развиваясь, 
по-видимому, в одном поколении. 

Bucculatrix mausoleae Baryshnikova, 2005 
Bucculatrix mausoleae Baryshnikova, 2005, Энтомол. обозр., 84 (2): 382-391. 
Типовая местность. Узбекистан, Бухара (20 km NNW Buchara). 
Голотип, S, хранится в коллекции Зоологического института РАН. 
Размах передних крыльев 7-7,5 мм. Пучок чешуек на голове кремово-белый, 

в центре с примесью коричневатых чешуек. Глазные покрышки, грудь и тегулы 
белые с желтоватым оттенком. Усики золотисто-коричневатые. Переднее крыло 
белое с желтоватым оттенком, вдоль костального края чисто-белое; у голотипа и 
одного из паратипов с пликальной и апикальной точками, состоящими из 2-3 че-
шуек с темно-коричневыми вершинами. Бахромка передних крыльев беловато-зо-
лотистая. Заднее крыло и его бахромка серовато-золотистые. Выворачивающийся 
мешок в брюшке самца очень маленький, округлый. 

Гениталии самца (рис. 11, 1). Тегумен с расширенными у вершин тегминаль-
ными лопастями, которые в неразвернутом состоянии почти смыкаются друг с 
другом; по краям они покрыты толстыми, короткими шипиками и редкими корот-
кими щетинками. Винкулум широкий, лентовидный, сросшийся с основаниями 
вальв и с анеллусом. Вальвы относительно широкие, почти не суженные по на-
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правлению к округлой вершине, с длинным базальным отростком; на препаратах 
они плохо разворачиваются и часто складываются продольно. Эдеагус длинный, 
превосходит по длине вальву приблизительно в 3 раза, тонкий, чуть расширен-
ный в основании и изогнутый дугой в вершинной трети, слабосклеротизованный 
и на препаратах принимает разную форму, от изогнутой до почти прямой. Анел-
лус длинный, сильно склеротизованный, асимметричный, прирастает к эдеагусу, 
образуя подобие нароста на его правой стенке. 

Самки не известны. 
Исследованный материал. Узбекистан: голотип г?. 20 km NNW Buchara, ex 1. 

Mausolea, 29 V 1972 (Falkovitsh); паратипы: 2 S, там же, ex 1. Mausolea, 16 V 1972 
и 23 V 1972 (Falkovitsh). 

Распространение. Вид известен только из типовой местности. 
Биология. Гусеницы минируют листья Mausolea sp., близкого к полыни расте-

ния из семейства сложноцветных. Окукливаются на листьях в снежно-белых ре-
бристых коконах. Вылет бабочек с середины до конца мая. 

Рис. 11. Строение гениталий самцов видов рода Bucculatrix. (1) В. mausoleae, голо-
тип; (2) В. nigricomella; (J) В. nolteï, (4) В. nota, голотип; (5) В. notella, голотип. Ориг. 
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Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839) 
Lyonetia nigricomella Zeller, 1839, Isis von Oken, Leipzig 1839: 215. 
Stainton, 1862: 32; Pierce, Metcalfe, 1935: 91, pt. 56; Svensson, 1971: 103; Секся-

ева, 1981: 140, 145; 1993: 109. 
Типовая местность. Польша, Глогув (Glogau) и Чехия (Bohemia). 
Место хранения типового материала не установлено. 
Bucculatrix aurimaculella Stainton, 1849, Cat. Brit. Tin.: 28; 1862: 22. 
Типовая местность. Великобритания (окрестности Кройдона и Бристоля). 
Типовые экземпляры, вероятно, хранятся в коллекции Музея естественной 

истории в Лондоне. 
Bucculatrix albipedella Hofmann, 1874, Stett. entomol. Ztg.: 319. 
Hausenblas, 2007: 147 (синонимизация). 
Типовая местность. Германия (Тюбинген). 
Elachista orichalcella Eversmann, 1844, Fauna Lepid. Volgo-Ural.: 599. 
Walker, 1864: 915 (синонимизация); Бремер, 1870: 22 (Argyresthia); Барышни-

кова, 20086:324. 
Типовая местность. Россия, Татарстан (Kazan). 
Лектотип (экземпляр поврежден, пол не установлен) хранится в коллекции 

Зоологического института РАН. 

Размах передних крыльев 7-9 мм. Пучок чешуек на голове черноватый, с не-
большой примесью светлых чешуек. Глазные покрышки светлые. Усики золоти-
сто-коричневые, с металлическим блеском. Грудь и тегулы серовато-коричневые, 
металлически блестящие. Переднее крыло лишено рисунка, серовато-коричневое, 
иногда темно-серое, с металлическим блеском; изредка на его костальном и дор-
сальном краях проступают по два неясных желтоватых пятна. Заднее крыло, а 
также бахромка обоих крыльев окрашены одинаково с передним крылом. Выво-
рачивающийся мешок в брюшке самцов округло-овальной формы; выстилающие 
его чешуйки мелкие, с округлыми вершинами. 

Гениталии самца (рис. И, 2). Тегумен узкий, с широкими, сближенными ос-
нованиями тегминальными лопастями, имеющими почти квадратные вершины. 
Винкулум узкий, чашевидный. Вальва относительно узкая, практически парал-
лельносторонняя, чуть изогнутая и с округленной вершиной. Эдеагус приблизи-
тельно вдвое длиннее вальвы, немного расширенный от середины к основанию, 
слабо склеротизованный и слегка изогнутый. 

Гениталии самки (рис. 12, 1). Анальные сосочки слабосклеротизованные, зад-
ние апофизы длинные и тонкие. Остиум открывается у заднего края стернита VII 
сегмента брюшка; по бокам остиального отверстия расположены 2 характерных 
изогнутых отростка, а по бокам VIII стернита находится по пучку видоизменен-
ных чешуек. Проток копулятивной сумки длинный и тонкий, на всем протяжении 
мембранозный; семенной проток впадает в него около остиума. Копулятивная 
сумка с кольцевидным сигнумом. 
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Рис. 12. Строение гениталий самок видов рода Bucculatrix. (7) В. nigricomella; 
(2) В. nolteï, (5) В. nota. Ориг. (7, 3) и по: Svensson, 1971 (2). 

Исследованный материал. Россия: лектотип Elachista orichalcella, [Татарстан, 
Казань] Kaz., 26 V, coll. Eversmann; 1 S, Карелия, заповедник «Кивач», 3 VII 1985 
(Кутенкова); 1 <$, Национальный парк «Смоленское Подозерье», 5 VI 1992 (Си-
нев). Швейцария: 1 <3', [?] Saltzgrnd., 7 VI 1857, coll. Wocke, преп. генит. № 3332; 
1 [Энгадин] Engadin, без даты, coll. Wocke, преп. генит. № 5272. 

Распространение. Россия: Карелия, Смоленская, Тверская, Ярославская, Ка-
лужская, Тульская, Пензенская и Самарская обл., Татарстан. Эстония, Латвия, 
Литва. Европа (всюду). 

Биология. Гусеницы минируют листья нивяника обыкновенного Leucanthe-
mum vulgare. Лет бабочек с начала мая до середины сентября, в Англии — в апре-
ле-мае и августе. В Центральной Европе развивается в двух (Patocka, 1996), 
а в горах только в одном поколении (Burmann, 1991). В Самарской обл. дает одно 
поколение в году (Anikin et al., 2004). 

Таксономические замечания. Синонимия была предложена в Каталоге эк-
земпляров чешуекрылых, хранящихся в коллекции Британского музея (Walker, 
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1864) и подтвердилась при изучении внешних признаков типового экземпляра 
(Барышникова, 20086). 

Bucculatrix noltei Petry, 1912 

Bucculatrix noltei Petry, 1912, Dtsch. entomol. Ztschr. "Iris", 26: 112. 
Svensson, 1971: 102; Сексяева, 1981: 137, 147; 1993: 112; Coenen, 1986: 237. 
Типовая местность. Германия, Потсдам (Potsdam) и Польша, окрестности 

Щецина (Alt-Damm in Pommern). 
Место хранения типового материала не установлено. 
Размах передних крыльев 9-9,5 мм. Пучок на голове состоит из длинных че-

шуек, в центре охристо-коричневых, а по бокам белых. Глазные покрышки белые. 
Грудь и тегулы желтовато-белые. Усики серовато-коричневые. Переднее крыло 
белое, с довольно плотным покрытием из желтоватых чешуек, образующих пятна 
разнообразной формы, и коричневыми чешуйками, иногда собранными в пятна 
на дорсальном или костальном крае; темные пятна могут сливаться в виде угло-
ватой перевязи (Svensson, 1971, Fig. 14). Задние крылья сероватые. Выворачиваю-
щейся мешок в брюшке самцов маленький, округлый. 

Гениталии самца (рис. 11, 3). Тегумен с тонкими тегминальными лопастями, 
не суживающимися к почти прямоугольным вершинам. Винкулум лентовидный. 
Вальва очень широкая в основании, изогнута в апикальной трети и резко суже-
на к вершине. Эдеагус слабо склеротизован, изгибается дугой в средней части и 
крюком у вершины; на препаратах он часто выглядит коротким, так как его ба-
зальная часть легко повреждается при препарировании. 

Гениталии самки (рис. 12, 2). Описание составлено по рисунку в статье 
Свенссона (Svensson, 1971). Задние апофизы длинные и толстые. Остиум очень 
широкий. Склеротизованная воронковидная часть протока копулятивной сумки 
относительно короткая и загнута направо. Сигнум маленький. 

Исследованный материал. Россия: 2 Тульская обл., 5 км СВ г. Павловск, 
агролес, 5 V 2000 (Большаков); 1 с̂ , 12 км ЗСЗ Тулы, болото, 30 IV 2000 (Больша-
ков); 1 с?, Тверская обл., Удомельский р-н, 1 X 2011 (Коробков); 1 с?, без геогра-
фической этикетки, колл. Герасимова, преп. генит. № 3327. 

Распространение. Россия (Тверская, Тульская и Саратовская обл.). Латвия, 
Литва, Казахстан (Алма-Ата). Западная Европа (повсеместно). 

Биология. Гусеницы минируют листья полыни Artemisia vulgaris. Зимуют ку-
колки. В средней полосе европейской части России лет бабочек с конца апреля 
до начала июня (Барышникова, Большаков, 2004) и в начале октября, в Саратов-
ской обл. в конце апреля - мае и в середине июля - середине августа (Anikin et 
al., 2004); дает два поколения в год. В Бельгии бабочки первого поколения летали 
в мае, второго — с середины августа (Coenen, 1986). 

Bucculatrix nota Seksjaeva, 1989 

Bucculatrix nota Seksjaeva, 1989, Энтомол. обозр., 69 (3): 623. 
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Сексяева, 1993: 112; 1997: 373; Барышникова, 2005: 384; Kobayashi et al., 
2010:23. 

Типовая местность. Приморский край, окр. Уссурийска, Горнотаежное. 
Голотип, с?, хранится в коллекции Зоологического института РАН. 

Размах передних крыльев 7-8 мм. Пучок чешуек на голове белый, у отдель-
ных экземпляров с незначительной примесью коричневатых чешуек в центре. 
Глазные покрышки, грудь и тегулы белые, иногда с золотистым отливом. Усики 
светлые, с золотисто-коричневыми кольцами на члениках. Окраска передних кры-
льев варьирует от белой до светло-золотистой. Рисунок нечеткий и изменчивый, 
часто состоит из желтоватых пятен и буроватого косого штриха, который отходит 
от середины костального края к внешнему углу крыла и несет на своей нижней 
трети черноватую точку; изредка этот штрих укорачивается, но черноватая точка 
во внешнем поле крыла присутствует всегда. Вдоль костального и дорсального 
краев в базальной трети образуются осветленные зоны, а на середине дорсаль-
ного края может быть выражено желтое или золотистое пятно с несколькими 
черноватыми чешуйками на нем. Заднее крыло, а также бахромка обоих крыльев 
сероватые. В коллекции ЗИН есть два однотонно-серых экземпляра, собранные 
весной и ранним летом в окрестностях Уссурийска (возможно, сезонная форма). 
Выворачивающийся мешок в брюшке самцов небольшой, округло-овальный; вы-
стилающие его чешуйки относительно широкие. 

Гениталии самца (рис. 11, 4). Тегумен с относительно длинными, равномерно 
узкими тегминальными лопастями с округлыми вершинами. Винкулум широкий, 
лентовидный. Вальва относительно широкая, параллельносторонняя почти на 
всем протяжении, с изогнутым в апикальной части верхним краем и заостренной 
вершиной, несущей, кроме щетинок, мелкие шипики. Эдеагус слабо склеротизо-
ван, расширен к основанию и слегка изогнут в базальной трети и у вершины. 

Гениталии самки (рис. 12, 3). Яйцеклад модифицирован; задние апофизы 
длинные и тонкие. Стернит VIII сегмента брюшка имеет латеральные вырезки, 
около которых располагаются группы видоизмененных чешуек разной длины. 
Средняя часть заднего края VIII стернита глубоко вырезана в виде подковы, и в 
этой вырезке открывается широкий остиум. Склеротизованная часть протока ко-
пулятивной сумки короткая, широкая и прямая, имеет форму вытянутой воронки, 
которая по длине слегка варьирует у разных экземпляров, но не менее чем в 4 
раза короче очень длинной и тонкой мембранозной части протока. Семенной про-
ток открывается сразу за серединой мембранозной части протока копулятивной 
сумки. Копулятивная сумка с относительно маленьким сигнумом, шиповатые ре-
бра которого не образуют кольца. 

Исследованный материал. Россия: голотип Приморский край, окр. Уссу-
рийска, Горнотаежное, 21 VIII 1978 (Сексяева); паратипы: 3 там же, 12 VII 
1978 (Сексяева), 27 VII 1989 (Козлов), 30 VII 1983 (Синёв); 1 Спасский р-н, 
Яковлевка, 14 VI 1926 (Дьяконов, Филипьев), преп. генит. № 18165; 12с?, окр. Ус-
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сурийска, Горнотаежное, 25 VII 1978, преп. генит. № 18080, там же, 6-10 VII 1989 
(Сексяева), преп. генит. №№ 18068, 18069, 18072-18078; там же, 25 VII 1978, 16, 
12 и 22 V 1983, 30 VI 1990 (Синёв), преп. генит. №№ 18070, 18071, 18079, 18080; 
3 там же, 17 VII 1978, 10 и 11 VII 1989 (Сексяева), преп. генит. № 18168— 
18170, 12 V 1983 (Синёв); 15 Хасанский р-н, заповедник «Кедровая Падь», 
21 VII 1974 (Ермолаев), преп. генит. № 18162, 30 VII - 8 VIII 1988 (Сексяева, Си-
нёв), преп. генит. №№ 18148-18161; 59 сПограничный р-н, пос. Барабаш-Ле-
вада, 13 VII - 4 VIII 1989 (Сексяева, Синёв), преп. генит. №№ 18086-18147; 2 Ç, 
там же, 7-11 VIII 1989 (Сексяева), преп. генит. №№ 18167, 18168; 1 Пожар-
ский р-н, с. Верхний Перевал, 14 VIII 1990 (Синёв). 

Распространение. Россия: Приморский край. Япония (Kobayashi et al., 2010). 
Биология. Кормовое растение и особенности развития гусениц в России не 

известны. В Японии в качестве кормового растения установлена полынь Artemis-
ia princeps (Kobayashi et al., 2010). В Приморском крае бабочки привлекались на 
свет преимущественно на пойменных лугах и в зарослях по берегам рек во вто-
рой декаде мая, в середине июня и с начала июля до середины августа. В Японии 
бабочки были собраны в конце апреля и в середине мая. Судя по срокам лёта, вид 
может иметь 2 генерации в году. 

Bucculatrix notella Seksjaeva, 1996 
Bucculatrix notella Seksjaeva, 1996, Энтомол. обозр., 75 (4): 884-885. 
Kobayashi et al., 2010: 20. 
Типовая местность. Приморский край, Пограничный р-н, пос. Барабаш-Левада. 
Голотип, хранится в коллекции Зоологического института РАН. 
Размах передних крыльев 7-8 мм. Пучок чешуек на голове желтоватый, тем-

нее передних крыльев. Глазные покрышки, грудь и тегулы светлые, одного цвета 
с передними крыльями. Усики желтовато-белые. Переднее крыло светлое с со-
ломенным оттенком, покрыто желтоватыми чешуйками, с 2 небольшими черно-
вато-коричневыми пятнами: посередине дорсального края и в области вершины 
дискальной ячейки. Задние крылья светлые, равномерно затемненные коричнева-
тыми чешуйками. Бахромка обоих крыльев серовато-бежевая. Выворачивающий-
ся мешок в брюшке самцов небольшой, округло-овальный; выстилающие его че-
шуйки относительно узкие, апикально расширенные. 

Гениталии самца (рис. 11,5). Тегумен с короткими, относительно узкими тег-
минальными лопастями. Винкулум лентовидный со слегка вогнутым передним 
краем. Вальва относительно широкая, с клювовидно изогнутой вершиной. Эде-
агус приблизительно вдвое длиннее вальвы, расширяется от середины к основа-
нию; на препаратах он обычно изогнут углом в средней части и дугой перед вер-
шиной. 

Гениталии самки: Kobayashi et al., 2010, Fig. 10. 
Исследованный материал. Россия: голотип S, Приморский край, Погранич-

ный р-н, пос. Барабаш-Левада, 10 VIII 1989 (Сексяева); паратипы: 13 там же, 
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19 VII и 4 VIII 1989 (Сексяева); окр. Уссурийска, Горнотаежное, 5-7 VII 1989, 
10 VII 1989 (Сексяева), преп. генит. №№ 17699-17703, 17705, 17706; Пожарский 
р-н, с. Верхний Перевал, 21-22 VII 1990 (Сексяева), преп. генит. №№ 17698, 
17704, 7 VIII 1990 (Синёв). 3 с?, окр. Уссурийска, Горнотаежное, 11 VIII 1982 
(Омелько), 8 VIII 1982 (Синёв), 27 VII 1996 (Сексяева); 1 Пограничный р-н, 
пос. Барабаш-Левада, 11 VIII 1989 (Сексяева), преп. генит. № 17707; 1с?, Хасан-
ский р-н, 3 км ЮВ Андреевки, 18 VII 1985 (Синёв), преп. генит. № 17708; 3 
Еврейская АО, Октябрьский р-н, 5 км С Екатерино-Никольского, 9-11 VII 2005 
(Синёв). 

Распространение. Россия: Еврейская автономная область, Приморский край. 
Япония (Kobayashi et al., 2010). 

Биология. В Японии вид был выведен с полыни Artemisia princeps; гусеницы 
младших возрастов регистрировались в Японии в конце ноября - начале декабря, 
а бабочки встречались в феврале, что позволило предположить для этого вида 
зимовку в стадии гусеницы (Kobayashi et al., 2010). В Приморском крае бабочки 
привлекались на свет в лесных и луговых биотопах с первой декады июля до кон-
ца первой декады августа. 

Bucculatrix nussi Mey, 2000 
Bucculatrix nussi Mey, 2000, Entomol. Nachr. Ber., 44 (1): 43-44. 
Типовая местность. Киргизстан, Заалайский хребет, р. Нура, 2900 м над ур. м. 
Голотип, с?, хранится в коллекции Музея естественной истории Гумбольдтов-

ского университета в Берлине. 
Длина переднего крыла 3-3,2 мм (диагноз составлен на основании перво-

описания). Пучок чешуек на голове белый с примесью ярких коричневых чешу-
ек спереди и посередине. Глазные покрышки широкие, белые со щеткой отсто-
ящих белых чешуек спереди. Усики серовато-белые, без колец. Задние голени с 
удлиненными беловатыми волосками; лапки на границах члеников немного за-
темнены. Переднее крыло однотонно-беловатое или с немногочисленными жел-
товатыми чешуйками в апикальной части. Бахромка беловатая. Заднее крыло се-
ровато-белое. 

Гениталии самца (Меу, 2000, Figs 1-3). Тегумен склеротизованный, с рас-
ширенными и вытянутыми тегминальными лопастями. Винкулум треугольный. 
Вальва расширена в основании, вытянутая и заметно изогнутая, дистально округ-
ленная и немного суживающаяся, с мелкими шипами на внутренней стороне. 
Эдеагус приблизительно вдвое длиннее вальвы, трубковидный, немного расши-
ренный базально, с загнутой вверх апикальной третью; отверстие семяизверга-
тельного канала сдвинуто дорсально. Анеллус мембранозный, по длине равен 
вальве. 

Самки не известны. 
Распространение. Киргизия. 
Биология. Бабочки были пойманы в середине июля. 
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Таксономические замечания. При первоописании вид сравнивался с В. absin-
thii и В. tianshanica (Mey, 2000), а также был сближен с В. mausoleae при описа-
нии последнего (Барышникова, 2005). 

Bucculatrix splendida Seksjaeva, 1992 

Bucculatrix splendida Seksjaeva, 1992, Энтомол. обозр., 71 (2): 426. 
Сексяева, 1993: 109; 1996: 887; 1997: 373; Kobayashi et al., 2010: 14. 
Типовая местность. Приморский край, Пожарский р-н, с. Верхний Перевал. 
Голотип, с?, хранится в коллекции Зоологического института РАН. 
Размах передних крыльев 5,5-7 мм. Пучок чешуек на голове угольно-черный. 

Глазные покрышки серебристые, блестящие. Усики темно-серые. Передние и зад-
ние крылья, а также их бахромка темно-серые, блестящие, без рисунка. Вывора-
чивающийся мешок в брюшке самцов небольшой, округлый; выстилающие его 
чешуйки небольшие и тонкие. 

Гениталии самца (рис. 13, 7). Тегумен с небольшими, суженными к вершинам 
тегминальными лопастями. Винкулум относительно узкий, лентовидный. Валь-
ва довольно широкая, почти не суживается к округлой вершине, которая покры-
та щетинками и немногочисленными короткими шипиками. Эдеагус длинный, 
в 3 раза превосходит по длине вальву, слегка расширен в базальной четверти; на 
препаратах он обычно прямой, но из-за слабой склеротизации иногда разнообраз-
но изгибается. 

Гениталии самки (рис. 14, 1). Яйцеклад модифицирован; задние апофизы 
длинные и толстые. Остиум узкий, открывается в мембране у переднего края 
относительно узкого стернита VIII сегмента брюшка. Склеротизованная часть 
протока копулятивной сумки приблизительно одной ширины с остиумом, очень 
длинная, равная по длине мембранозной части протока. Копулятивная сумка с не-
большим сигнумом, составленным несколькими мелкошиповатыми ребрами, не 
образующими кольца. 

Исследованный материал. Россия: голотип Приморский край, Пожарский 
район, с. Верхний Перевал, 1 VIII 1990 (Сексяева); паратипы: 5 там же, 1-2 
VIII 1990 (Сексяева); 1 3 Ç, окр. Уссурийска, Горнотаежное, 13 VI 1982 (Коз-
лов), 14 VIII 1982 (Синёв), 26 VII 1988 (Сексяева). 

Распространение. Россия: Приморский край. Япония (Kobayashi et al., 2010). 
Биология. В качестве кормового растения в Японии была установлена полынь 

Artemisia princeps. Гусеницы регистрировались в одном местообитании с гусени-
цами близкого вида В. notella (Kobayashi et al., 2010). В Приморье бабочки при-
влекались на свет в середине июня и с конца июля до середины августа, в Япо-
нии — с конца мая. 

Таксономические замечания. Внешне вид напоминают В. nigricomella, но лег-
ко отличаются более мелкими размерами и угольно-черном цветом пучка чешуек 
на голове. 
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Bucculatrix tianshanica Seksjaeva, 1992 

Bucculatrix tianshanica Seksjaeva, 1992, Nota lepid., 15 (1): 59. 
Сексяева, 1993: 109; Puplesis etal., 1996: 196; Барышникова, 2005: 384. 
Типовая местность. Южный Казахстан, заповедник "Аксу Джабаглы". 
Голотип, хранится в коллекции Зоологического института РАН. 
Размах передних крыльев 6,5-7 мм. Пучок чешуек на голове сероватый 

(у голотипа) или белый (у других исследованных экземпляров), относительно 

Рис. 13. Строение гениталий самцов видов рода Bucculatrix. (1) В. splendida, голо-
тип; (2) В. tianshanica, голотип; (3) В. absinthii; (4) В. laciniatella. Ориг. 
доп. выр — дополнительные выросты тегминальных лопастей. 



Группа gnaphaliella 79 

короткий и негустой. Глазные покрышки ярко-белые с отдельными золотисты-
ми чешуйками на краях. Усики белые, с широкими коричневыми полукольцами. 
Переднее крыло белое, иногда покрыто редкими черноватыми чешуйками, на 
вершине затемнено золотистыми чешуйками, с 2 золотистыми, покрытыми чер-
новатыми чешуйками косыми размытыми костальными штрихами и плохо очер-
ченным дорсальным пятном такой же окраски. Заднее крыло и бахромка обоих 
крыльев. Форму выворачивающегося мешка в брюшке самцов установить не уда-
лось. 

Гениталии самца (рис. 13, 2). Тегумен с длинными и узкими по всей длине 
тегминальными лопастями. Винкулум относительно узкий, лентовидный. Вальва 
относительно узкая, почти не суживается к округлой вершине, которая покрыта, 
кроме щетинок, мелкими шипиками. Эдеагус длинный, слабо расширенный к ос-
нованию, изогнут дугой у вершины и тупым углом в апикальной трети. 

Гениталии самки (рис. 14, 2). Анальные сосочки мягкие, овальные; задние 
апофизы тонкие, слабо склеротизованные. VIII сегмент брюшка почти целиком 
мембранозный, лишь его задняя часть склеротизована в виде узкой ленты; име-
ются рудименты передних апофиз. Остиум открывается в мембране VIII сегмента 
и с боков ограничен двумя полукруглыми лопастями. Проток копулятивной сумки 
полностью мембранозный. Копулятивная сумка с крупным кольцеобразным сиг-
нумом. 

Исследованный материал. Южный Казахстан: голотип S, 90 км В Чимкента, 
заповедник "Аксу Джабаглы", 15 VIII 1987 (Сексяева); паратипы: 2 там же, 11 
и 15 VIII 1987 (Сексяева). Туркмения: 2 & окр. Тахта-Базара, 12 VIII 1988 (Пу-
плясис, Сруога). 

Распространение. Туркмения, южный Казахстан. 
Биология. Кормовое растение гусениц не установлено. Все известные экзем-

пляры были пойманы в середине августа. 

Виды с дополнительными выростами 
под тегминальными лопастями у самцов 

Bucculatrix absinthii Gartner, 1865 
Bucculatrix absinthii Gartner, 1865, Stett. entomol. Ztg.: 330. 
Svensson, 1971: 101; Сексяева, 1981: 137, 147; 1993: 114. 
Типовая местность. Чехия, Брно (Brünn). 
Место хранения типового материала не установлено. 
Bucculatrix valesiaca Frey, 1870, Mitt. Schweiz, entomol. Ges., III: 420. 
Типовая местность. Швейцария, кантон Вале (Zermatt). 
Место хранения типового материала не установлено. 
Размах передних крыльев 8-9 мм. Пучок чешуек, глазные покрышки, грудь 

и тегулы белые. Усики кремово-белые, с золотистыми кольцами на вершинах 
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Рис. 14. Строение гениталий самок видов рода Bucculatrix. (1) В. splendida, паратип; 
(2) В. tianshanica-, (3) В. absinthiï, (4) В. laciniatella. Ориг. 
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члеников. Переднее крыло кремово-белое, обычно без рисунка, лишь с неясны-
ми желтоватыми тенями. Бахромка светло-золотистая. У экземпляра из Дагеста-
на переднее крыло имеет более четкий рисунок, составленный коричневатым 
размытым дорсальным пятном и 2-мя косо продольными линиями того же цве-
та. Заднее крыло и его бахромка светло-золотистые. Выворачивающийся мешок в 
брюшке самцов маленький, продольно-овальный; выстилающие его чешуйки не-
большие, узкие. 

Гениталии самца (рис. 13, 3). Тегумен с крупными, суживающимися к верши-
нам тегминальными лопастями; последние имеют дополнительные выросты, в 
естественном положении повернутые вершинами внутрь, а на препаратах обычно 
отгибающиеся наружу. Вальва с почти прямым нижним и выгнутым верхним кра-
ями; ее вершина округлая. Винкулум широкий, лентовидный. Эдеагус приблизи-
тельно в 2 раза превосходит по длине вальву. 

Гениталии самки (рис. 14, 3). Анальные сосочки преобразованы в скребущие 
пластинки; задние апофизы толстые, расширенные базально. Остиум широкий, 
открывается около переднего края стернита VIII сегмента брюшка; по бокам от 
него расположены изогнутые склериты, под которыми имеются маленькие стиг-
мы. Склеротизованная часть протока копулятивной сумки не суживается в на-
правлении к его длинной и тонкой мембранозной части и изогнута направо. Копу-
лятивная сумка с кольцеобразным сигнумом. 

Исследованный материал. Россия: 1 с?, Дагестан, ст. Белиджи, 26 IV 1926 (Ря-
бов). Эстония: 1 Эстляндия, 10 V 1881, колл. Моравица. Австрия: 1 Wien, 
coll. Wocke, преп. генит. № 3310. Узбекистан: 1 пустыня Кызылкум, горы Куль-
джуктау, ex 1. 14 V 1976 на Artemisia turanica (Фалькович). 

Распространение. Россия: Ленинградская обл., Дагестан. Эстония, Узбеки-
стан. Западная Европа. 

Биология. Гусеницы минируют листья полыни Artemisia absinthium и A. tura-
nica. Лет с конца апреля по июль. 

Bucculatrix laciniatella Benander, 1931 
Bucculatrix laciniatella Benander, 1931, Ztschr. wiss. Insekt. Biol., 26: 50. 
Svensson, 1971: 101; Сексяева, 1981: 137, 145; 1993: 115; Kobayashi et al., 

2010: 17. 
Типовая местность. Швеция, о-в Эланд. 
Типовой материал, вероятно, хранится в коллекции Зоологического музея 

Университета в Лунде (Швеция). 
Размах передних крыльев 9 мм. Пучок чешуек на голове составлен желтова-

то-охристыми чешуйками. Глазные покрышки, грудь и тегулы ярко-белые (изред-
ка желтоватые). Усики серовато-коричневые. Переднее крыло ярко-белое, с жел-
товатыми костальными штрихами, первый из которых расположен на 2/з длины 
крыла, а второй — в апикальной части крыла (иногда он принимает форму пятна, 
занимающего всю вершину крыла); во внешней трети дорсального края крыла 
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расположено неясное желтоватое пятно. Иногда дорсальное пятно отсутствует, и 
крыло почти лишено желтоватого рисунка. Бахромка переднего крыла светло-зо-
лотистая, белая вдоль костального края. Заднее крыло и его бахромка золотисто-
серые. Выворачивающийся мешок в брюшке самцов маленький, округлый; вы-
стилающие его чешуйки тонкие и короткие. 

Гениталии самца (рис. 13, 4). Тегумен с округлыми тегминальными лопастя-
ми и крошечными (почти не заметными), загнутыми внутрь, но способными от-
гибаться при препарировании дополнительными выростами. Винкулум лентовид-
ный. Вальва относительно узкая, слабо расширена в основании и заметно сужена 
в апикальной трети; ее вершина заострена и изогнута. Эдеагус слабо склеротизо-
ванный, на препаратах обычно изогнут в средней части и у вершины. 

Гениталии самки (рис. 14, 4). Яйцеклад модифицирован, его вершина косо 
срезана; задние апофизы относительно толстые. Остиум открывается в неглубо-
кой выемке заднего края VII стернита; по бокам от него имеются изогнутые скле-
риты с пучками коротких видоизмененных чешуек, которые легко выпадают при 
препарировании. Склеротизованная часть протока копулятивной сумки приблизи-
тельно вдвое короче его мембранозной части и почти равна ей по ширине. Копу-
лятивная сумка небольшая, плохо вычленяющаяся при препарировании, с широ-
ким кольцевидным сигнумом. 

Исследованный материал. Россия: 1 1 Ç, Якутия, 30 км Ю Якутска, окр. 
пос. Октемцы, 24-27 VI 2005 (Львовский). Швеция: 1 (?, Resmo, 10 VI 1967 
(Svensson); 1 Sodra, Nockleby, UTM 33V WC 8845, 16 VI 1994 (Svensson), преп. 
генит. № 18065. 

Распространение. Россия: Псковская (Валерский и др., 2001; данные нужда-
ются в проверке), Саратовская и Волгоградская обл. (Anikin et al., 2004), Якутия. 
Западная Европа: Швеция. Япония (Kobayashi et al., 2010). 

Биология. Гусеницы минируют листья полыней Artemisia laciniata и A. oelan-
dica. Лет бабочек на севере в мае-июне, а в нижнем Поволжье — в мае и июле, 
где вид, по-видимому, развивается в 2 поколениях. 

Bucculatrix ratisbonensis Stainton, 1861 
Bucculatrix ratisbonensis Stainton, 1861, Entomol. Weekly Intell., IX: 157. 
Pierce, Metcalf, 1935: 91 (как В. artemisiae H.S.); Svensson, 1971: 102; Секся-

ева, 1981:138, 147; 1993: 115. 
Типовая местность. Германия, Ратисбон (Regensburg). 
Типовой материал хранится в коллекции Музея естественной истории в Лон-

доне. 
Размах передних крыльев 7-8,5 мм. Пучок чешуек на голове темно-охристый. 

Глазные покрышки, грудь и тегулы белые, затемнены золотисто-коричневыми 
чешуйками. Усики золотисто-коричневые. Переднее крыло белое, покрыто со-
бранными в пятна светло-охристыми чешуйками; в вершине дискальной ячейки 
располагается в той или иной степени выраженная темная точка, а за серединой 
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костального края в направлении вершины отходит более темный косой штрих. 
На вершине крыла рассеяны редкие охристые чешуйки с коричневыми вершина-
ми, и выражена апикальная точка, около которой на бахромке за вершиной вы-
строены в поперечный ряд несколько темно-коричневых чешуек. Задние крылья 
и бахромка обоих крыльев серовато-золотистые. Выворачивающийся мешок в 
брюшке самцов среднего размера, округлый. 

Гениталии самца (рис. 15, 1). Тегумен с относительно широкими, суженны-
ми к вершине тегминальными лопастями, несущими дополнительные короткие, 
округленные выросты на внутренних краях. Вальва довольно широкая в основа-
нии, с завернутой тонкой вершиной. Эдеагус почти вдвое длиннее вальвы, изо-
гнут углом перед серединой. 

Гениталии самки (рис. 16, /). Яйцеклад не модифицирован; задние апофизы 
относительно короткие и толстые. Остиум неширокий, располагается у переднего 
края VIII стернита, имеющего развитую медиальную склеротизацию в виде тра-
пециевидной пластинки; изогнутые выросты по бокам от остиума несут пучки 
длинных чешуек. Проток копулятивной сумки с чуть изогнутой направо, слабо 

Рис. 15. Строение гениталий самцов видов рода Bucculatrix. (1) В. ratisbonensis; 
(2) В. sparsa, голотип; (5) В. varia, голотип. Ориг. 
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Рис. 16. Строение гениталий самок видов рода Bucculatrix. (1) 
(2) В. sparsa ; (3) В. varia. Ориг. 

В. ratisbonensis-, 
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суживающейся в проксимальном направлении склеротизованной частью и длин-
ной, тонкой мембранозной частью. Копулятивная сумка с широким кольцевид-
ным сигнумом. 

Изученный материал. Россия: 1 с?, Амурская область, 75 км W Свободно-
го, 2 VI 1959 (Фалькович), преп. генит. № 18062. Эстония: 3 1 Ç, Эстляндия, 
20 VII 1880, 28 V, 30 V и 20 VII 1880, колл. Моравица, преп. генит. № 18057-
18059. Польша: 1 с?, Silesia, 28 V 1880. Казахстан: 1 <$, Январцево, 21 V 1950 
(Кузнецов), преп. генит. № 18060. Туркменистан, 1 S, Чули, кук. 6 V 1988, баб. 
8 V 1988 (Новиков), преп. генит. № 18061. 

Распространение. Россия: Ярославская, Самарская (Жигулевский заповед-
ник), Саратовская, Читинская (заповедник "Даурский") и Амурская (указывается 
впервые) области, Хабаровский край (окр. Хабаровска). Эстония, Латвия, Литва, 
Украина: Крым (Будашкин, 2004), Южный Казахстан, Туркмения. Западная Евро-
па (всюду). 

Биология. Гусеницы минируют листья полыни Artemisia campestris. В Европе 
лет бабочек с марта по октябрь; вид развивается в двух, а в Австрии, возможно, 
и в трех поколениях (Burmann, 1991). В Нижнем и Среднем Поволжье лет реги-
стрировался с конца апреля по июль и в октябре, поэтому и здесь можно предпо-
лагать наличие 2-3 генераций в году. 

Таксономические замечания. По внешнему виду и гениталиям самца к рас-
сматриваемому виду очень близок описанный из Ирана В. iranica Deschka, 1981, 
но без исследования типового материала установить их вероятную конспецифич-
ность невозможно. 

Bucculatrix sparsa Seksjaeva, 1992 
Bucculatrix sparsa Seksjaeva, 1992, Энтомол. обозр., 71 (2): 422. 
Сексяева, 1993: 115; 1997: 373; Барышникова, 2005: 384. 
Типовая местность. Приморский край, Пограничный р-н, пос. Барабаш-Левада. 
Голотип, S, хранится в коллекции Зоологического института РАН. 
Размах передних крыльев 7-8 мм. Пучок чешуек на голове охристый, с не-

сколькими более темными чешуйками в центре. Глазные покрышки белые, слегка 
затемненные коричневатыми чешуйками. Усики белые с коричневыми кольцами 
на вершинах члеников. Переднее крыло белое, с рыжеватым оттенком в основа-
нии и плотным покрытием из коричневатых чешуек, дающим общий серовато-ко-
ричневый тон. У большинства экземпляров выражены по 2 темных костальных 
и дорсальных пятна, а также маленькое апикальное пятно из 2-3 черноватых 
чешуек; темные элементы рисунка иногда ограничены беловатыми пятнами или 
штрихами, а второе костальное пятно вытягивается в длинный косой штрих. Зад-
нее крыло и бахромка сероватые. Выворачивающийся мешок в брюшке самцов 
небольшой, округлый; выстилающие его чешуйки длинные и узкие. 

Гениталии самца (рис. 15, 2). Тегумен с небольшими тегминальными лопа-
стями, суженными к вершинам и слегка загнутыми внутрь; расположенные под 
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ними маленькие дополнительные выросты направлены назад. Винкулум относи-
тельно узкий, лентовидный. Вальва сужена в апикальной трети, со слабоизогну-
той округлой вершиной; ее верхний край прямой, а нижний выпуклый. Эдеагус 
приблизительно вдвое длиннее вальвы, слегка расширен в основании, плавно 
изогнут в базальной трети и у вершины. 

Гениталии самки (рис. 16, 2). Яйцеклад модифицирован; задние апофизы от-
носительно длинные и тонкие. Остиум широкий, открывается у переднего края 
стернита VIII сегмента брюшка; по бокам от него расположены изогнутые скле-
риты и глубокие кармановидные впячивания, несущие мелкие чешуйки. Склеро-
тизованная часть протока копулятивной сумки суживается по направлению к его 
мембранозной части и изогнута направо. Сигнум окружает диагонально располо-
женным кольцом заднюю часть копулятивной сумки. 

Исследованный материал. Россия: голотип Приморский край, Погранич-
ный р-н, пос. Барабаш-Левада, 12 VII 1989 (Сексяева); паратипы: 9 S, там же, 
17 VII - 14 VIII 1989 (Сексяева); 22 <$, 4 там же, 12 VII - 14 VIII 1989, преп. ге-
нит. M o 17711-17732, 17734, 17735, 17737 (Сексяева, Синёв); 2 с?, Уссурийский 
р-н, окр. Уссурийска, Горнотаежное, 2 VII и 6 VII 1989 (Сексяева), преп. генит. 
№№ 17709, 17710; 1 S9 1 Ç, Пожарский р-н, с. Верхний Перевал, 23 VII и 1 VIII 
1990 (Сексяева). 

Распространение. Россия: Приморский край. 
Биология. Судя по морфологическим особенностям гениталий самцов и самок, 

гусеницы этого вида развиваются на травянистых растениях семейства сложно-
цветных. Бабочки привлекались на свет с начала июля до середины августа. 

Bucculatrix varia Seksjaeva, 1992 
Bucculatrix varia Seksjaeva, 1992, Энтомол. обозр., 71 (2): 423-425. 
Сексяева, 1993: 112; 1997: 373; Барышникова, 2005: 384. 
Типовая местность. Приморский край, Пограничный р-н, пос. Барабаш-JIe-

вада. 
Голотип, с?, хранится в коллекции Зоологического института РАН. 
Размах передних крыльев 7-8 мм. Пучок чешуек на голове белый, с несколь-

кими светло-коричневыми чешуйками посередине. Глазные покрышки белые. 
Усики светло-золотистые. Переднее крыло белое, у основания и у вершины (ино-
гда только у вершины) покрыто золотисто-желтыми чешуйками, у большинства 
экземпляров с апикальной точкой; на дорсальном крае обычно располагается ма-
ленькое темно-коричневое пятно, а костальный край также несет пятно коричне-
вого цвета, которое изредка вытягивается в направлении внешнего угла и образует 
косую перевязь или штрих. Бахромка переднего крыла сероватая. Заднее крыло и 
его бахромка сероватые. Выворачивающийся мешок в брюшке самца маленький, 
округлый; выстилающие его чешуйки короткие и тонкие, почти игольчатые. 

Гениталии самца (рис. 15, 3). Тегумен с относительно узкими тегминальны-
ми лопастями, которые снабжены широкими дополнительными выростами, легко 
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отгибающимися при препарировании. Винкулум лентовидный. Вальва широкая в 
основании, изогнутая в верхней трети и резко суживающаяся к вершине. Эдеагус 
длинный, слабо расширенный к основанию и дважды изогнутый: в средней части 
и крюком у вершины. 

Гениталии самки (рис. 16, 3). Яйцеклад модифицирован; задние апофизы от-
носительно короткие и тонкие. Стернит VIII сегмента брюшка разделен глубокой 
медиальной вырезкой на 2 лопасти, на вентрально загнутых краях которых рас-
положено по пучку длинных чешуек; остиум широкий, расположен в мембране 
между этими лопастями. Проток копулятивной сумки умеренной длины, с очень 
короткой и незначительно расширенной склеротизованной частью. Копулятивная 
сумка в своей нижней трети с кольцеобразным, диагонально расположенным сиг-
нумом. 

Исследованный материал. Россия: голотип Приморский край, Погранич-
ный р-н, пос. Барабаш-Левада, 29 VII 1989 (Сексяева); паратипы: 7 там же, 
13-27 VII 1989 (Сексяева), преп. генит. №№ 17740-17742; Хасанский р-н, запо-
ведник "Кедровая Падь", 8 VIII 1988 (Сексяева), преп. генит. № 17743; 1 По-
жарский р-н, с. Верхний Перевал, 22 VII 1990 (Сексяева), преп. генит. № 17744; 
2 Спасский р-н, Яковлевка, 21 V, 19 VI 1926 (Дьяконов, Филипьев), преп. ге-
нит. №№ 17752-17753; 1 <$, Хасанский р-н, заповедник "Кедровая Падь", 1 VIII 
1988 (Сексяева), преп. генит. № 17746; 15 Пограничный р-н, пос. Барабаш-
Левада 12 VII - 11 VIII 1989 (Сексяева), преп. генит. №№ 17748-17751, 17756-
17766; 3 cî, 1 Пожарский р-н, с. Верхний Перевал, 16-31 VII 1990 (Сексяева), 
преп. генит. №№ 17773, 17774; 1 Ç, Еврейская АО, Облученский р-н, 5 км В пос. 
Радде, 17-19 VII 2005 (Синёв); 9 1 Ç, Хабаровский край, Болыпехехцирский 
заповедник, Бычиха, светоловушка, 15 V, 25-26 V, 1-2 VI, 27 VI 2006 (Дубатолов). 

Распространение. Россия: Еврейская автономная область, юг Хабаровского 
края (окр. Хабаровска), Приморский край. Похожий на В. varia экземпляр самца 
был собран в Японии (Kobayashi et al., 2010). 

Биология. На основании морфологических признаков гениталий самцов и са-
мок можно предположить, что гусеницы развиваются на травянистых растениях 
из семейства сложноцветных. В Приморье бабочки привлекались на свет в лес-
ных биотопах со второй половины мая до конца второй декады июня, а также с 
середины июля до конца первой декады августа. Судя по срокам лета, вид имеет 
2 поколения в году. 

Группа lavaterella 

Диагноз. Вальвы самцов разделены на кукуллус и саккулус и несут пектини-
феры; основания тегминальных лопастей расположены ниже края тегумена. Сам-
ки с рудиментами передних апофиз. VIII сегмент брюшка у самцов и самок часто 
с выростами, а у самок — с дорсолатеральными группами видоизмененных че-
шуек. 
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Bucculatrix lavaterella Millière, 1865 
Bucculatrix lavaterella Millière, 1865, Iconogr. Descr. Chenill. et Lépid. inédits, II: 

69, pl. 59, fig. 1(1-5). 
Stainton, 1869: 167. 
Типовая местность. Южная Франция. 
Место хранения типового материала не установлено. 
Bucculatrix cretica Deschka, 1991, Linzer biol. Beitr., 23 (2): 527-531. Syn. nov. 
Типовая местность. Крит. 
Голотип, (3\ хранится в Венгерском национальном музее естественной исто-

рии в Будапеште. 

Размах передних крыльев 6-7,5 мм. Пучок чешуек на голове белый, с при-
месью коричневато-охристых чешуек в центре. Глазные покрышки белые. Усики 
светло-коричневые с белыми кольцами на члениках. Грудь и тегулы белые, с не-
большой примесью охристых и коричневатых чешуек. Переднее крыло белое с 
желтоватыми пятнами вдоль костального и дорсального краев, затемненных тем-
но-коричневыми чешуйками; бахромка сероватая. Заднее крыло и его бахромка 
сероватые. 

Гениталии самца (рис. 17, 1). Тегумен слабо склеротизованный, с маленьки-
ми заостренными тегминальными лопастями. Винкулум округлый, чашевидный. 
Вальвы двулопастные, с длинными базальными отростками, на препарате скла-
дываются продольно. Эдеагус крупный, чуть расширенный в проксимальной ча-
сти, с апикальным желобком. 

Гениталии самки (рис. 17, 2). Анальные сосочки с длинными и тонкими зад-
ними апофизами; имеются рудименты передних апофиз в виде выростов поства-
гинальной пластинки. Антевагинальная пластинка треугольной формы. Склеро-
тизованная дистальная часть узкого протока копулятивной сумки чуть сужена 
посередине. Копулятивная сумка на исследованном препарате отсутствует. 

Исследованный материал. Марокко: 1 Wlsm. 88281, 1 XII 1902, В.М. 4421 
Tangier, Morocco, Lavatera albia (food plant) ex 1., Genitalia $ slide 669, A.F. Braun, 
17 XII 1955; 1 Wlsm. 88273, 1 XII 1902, B.M. 4460 Tangier, Morocco, Genita-
lia Ç, slide 670, A.F. Braun, 17 XII 1955, Lavatera albia (food plant) ex 1. 

Распространение. Италия (Сардиния, Сицилия), Греция (Крит). Северная Аф-
рика (Марокко). 

Биология. Гусеницы питаются на листьях мальвовых рода Lavatera; кроме 
того, в качестве кормовых растений отмечались представители рода Malva (Hering, 
1957). Развитие гусениц отмечено в ноябре-декабре, когда они сначала минируют 
листья, а потом питаются открыто, проделывая отверстия в листях (Stainton, 1869). 

Таксономические замечания. Сравнение препарата, сделанного А. Браун при 
изучении материала по этому виду в Музее естественной истории в Лондоне, с 
рисунком гениталий типового экземпляра В. cretica (Deschka, 1991, Figure, без но-
мера) не оставляет сомнений в их конспецифичности. 
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Bucculatrix pectinella Deschka, 1981 
Bucculatrix pectinella Deschka, 1981, Ztschr. ArbGem. Österr. Ent., 33 (1/2): 

36-38. 
Сексяева, 1993: 107. 
Типовая местность. Южный Иран (S. Iran, ca. 100 km NO Minab). 
Голотип, хранится в Музее естественной истории в Вене. 

Размах передних крыльев 7-8 мм. Пучок чешуек на голове белый, иногда с 
примесью желтоватых чешуек в центре. Глазные покрышки белые. Усики золоти-
стые. Грудь и тегулы белые, у некоторых экземпляров с легкой примесью желто-
ватых чешуек. Переднее крыло белое, с желтоватыми тенями и маленьким корич-
невым пятнышком в складке за серединой дорсального края. Выворачивающийся 
чешуйчатый мешок в брюшке самца очень маленький. 

Гениталии самца (рис. 17, 3). Тегумен слабо склеротизованный, с маленькими 
тегминальными лопастями, основания которых расположены перед задним кра-
ем тегумена. Винкулум лентовидный. Вальва двулопастная: ее крупная вентраль-
ная лопасть слабо склеротизована, а дорсальная хорошо склеротизована и несет 
у вершины пектинифер. Эдеагус слабо склеротизованный, прямой, немного рас-
ширенный к основанию. Стернит VIII сегмента брюшка образует пластинку, кау-
дально вырезанную полукругом, с заостренными углами. 

Гениталии самки (рис. 17, 4). Анальные сосочки покрыты длинными щетин-
ками; задние апофизы относительно короткие и тонкие. Имеются рудименты пе-
редних апофизов. Остиум слабо склеротизованный, расположен у переднего края 
склеротизованной части стернита VIII сегмента брюшка. Проток копулятивной 
сумки полностью мембранозный, длинный и тонкий. Копулятивная сумка оваль-
ная, с маленьким сигнумом, локализованным в ее задней части. Место прикре-
пления семенного протока установить не удалось, но на рисунке гениталий голо-
типа оно изображено рядом с копулятивной сумкой (Deschka, 1981, Fig. 9). 

Исследованный материал. Туркмения: 3 с?, 1 Санды-Качи, 30 IV - 5 V 1986 
(Пуплясис); 1 с?, 1 ЮВ часть Каракумов, окр. Тахта-Базара, 12 VIII 1988 (Пу-
плясис); 1 & 1 Теджен, 14 VIII 1988 (Сруога). 

Распространение. Туркмения, Иран. 
Биология. Кормовое растение гусениц не известно, но можно предположить 

их связь с мальвовыми. Лет бабочек в Туркмении отмечался в конце апреля - мае 
и в августе, а в Иране — в мае. 

Bucculatrix pectinifera Baryshnikova, 2007 
Bucculatrix pectinifera Baryshnikova, 2007, Zoosyst. Ross., 16 (2): 288. 
Типовая местность. Россия, Еврейская АО, Сутарский хр., 40 км Ю Биракана. 
Голотип, S, хранится в коллекции Зоологического института РАН. 
Размах крыльев 10 мм. Пучок чешуек на голове, грудь, тегулы и глазные по-

крышки беловатые, с золотистым отливом. Усики беловатые с золотисто-корич-
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Рис. 17. Строение гениталий видов рода Bucculatrix. (У) В. lavaterella, самец; (2) то 
же, самка; (3) В. pectinella, самец; (4) то же, самка. Ориг. 
вентр. л. (кук) — вентральная лопасть вальвы (кукуллус), дорс. л. (сак) — дорсальная 
лопасть вальвы (саккулус), пкт — пектинифер. 
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Рис. 18. Строение гениталий видов рода Bucculatrix. (7) В. pectinifera, самец, голо-
тип; (2) В. albella, самец (лектотип В. paliuricola); (S) то же, самка (паралектотип 
В. paliuricola); (4) В. zizyphella (паратип В. spinashristï), самец. Ориг. 



92 Систематическая часть 

неватыми полукольцами в основаниях сегментов. Переднее крыло беловатое, не-
равномерно затемненное чешуйками с коричневатыми кончиками, у голотипа с 
небольшим субдорсальным пятном из немногочисленных черновато-коричневых 
чешуек; у паратипов такое пятно не выражено, но имеется маленькое апикальное 
пятно, образованное 2-3 черноватыми чешуйками. Бахромка переднего крыла бе-
ловатая. Заднее крыло золотисто-серое, с бахромкой того же цвета. Выворачива-
ющийся мешок в брюшке самца маленький; выстилающие его чешуйки широкие. 

Гениталии самца (рис. 18, 1). Тегумен слабо склеротизованный, с незначи-
тельно выступающими, сплошь покрытыми щетинками тегминальными лопа-
стями, основания которых расположены заметно перед задним краем тегумена. 
Винкулум большой, трапециевидный, со склеротизованным кантом и срединным 
продольным ребром. Вальва двулопастная; дорсальная лопасть треугольной фор-
мы, с клювовидно оттянутой вершиной, несущей маленький шип (на препарате 
вершина дорсальной лопасти левой вальвы выглядит овальной, а шип не заме-
тен); вентральная лопасть небольшая, трехгранная, направлена вверх и несет 
щетку из расположенных в один ряд многочисленных видоизмененных чешуек. 
VIII стернит брюшка образует 2 каудально направленных шипа, причем правый 
шип более толстый, слегка искривленный и располагается на широком основа-
нии. Эдеагус приблизительно вдвое длиннее вальвы, с 2 заметными шиловидны-
ми корнутусами. Анеллус вздутый, сердцевидный. 

Самка не известна. 
Исследованный материал. Россия: голотип Еврейская АО, Сутарский хр., 

40 км Ю Биракана, на р. Биджан, 13-15 VII 2005 (Синёв); паратипы: 2 S, Еврей-
ская АО, Ленинский р-н, 5 км СВ пос. Ленинское, 6-7 VII 2005 (Синёв). 

Распространение. Россия: Еврейская автономная область. 
Биология не изучена. 
Таксономические замечания. По строению гениталий самца вид наиболее 

близок к В. pectinella и к описанному из Мексики В. gossypiella, чьи гусеницы 
развиваются на хлопчатнике (Braun, 1963, генит. самца: Fig. 233), но отличается 
формой тегминальных лопастей и более коротким, почти не расширенным в ба-
зальной части эдеагусом. По наличию крупных асимметричных шипов на VIII 
стерните брюшка вид сходен с неарктическим В. thurberiella, однако заметно от-
личается от него строением гениталий. 

Группа albella 

Диагноз. Виды группы имеют своеобразные архаичные черты строения гени-
талий. У самцов тегминальные лопасти не выступают за задний край тегумена, 
имея вид латеральных валиков; винкулум широкий чашевидный; эдеагус относи-
тельно короткий и прямой, с апикальным желобком. У самок имеется передняя 
пара апофиз, а сигнум развит слабо. Трофически связаны с растениями семейства 
крушиновых (Rhamnaceae). 
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Bucculatrix albella Stainton, 1867 

Bucculatrix albella Stainton, 1867, Tin. Syr. & Asia Minor: 51. 
Типовая местность. Палестина (Palestine, plains of Jordan). 
Типовой материал (1 S и 1 $) хранится в коллекции Музея естественной 

истории в Лондоне. 
Bucculatrix turatii Standfiiss, 1887, Mem. Soc. nat. Modena, (3) III: 112. 
Triberti, 1995: 15 (синонимизация). 
Типовая местность. Модена (Италия). 
Место хранения типового материала не установлено. 
Bucculatrix paliuricola Kuznetzov, 1956, Энтомол. обозр., 35 (2): 456-458. Syn. nov. 
Сексяева, 1981: 139; 1993: 105. 
Типовая местность. Туркмения (Кара-Кала, Иол-Дере). 
Лектотип, S (обозначен здесь), хранится в коллекции Зоологического инсти-

тута РАН. 

Размах передних крыльев 6 мм. Пучок чешуек на голове, глазные покрышки, 
грудь и тегулы ярко-белые с незначительной примесью чешуек с темно-корич-
невыми кончиками. Усики белые, с широкими золотистыми кольцами. Переднее 
крыло белое, иногда золотисто-коричневатое в базальной части и вдоль косталь-
ного края, с контрастным рисунком из 2 косых золотисто-коричневатых штрихов 
или пятна перед серединой и за серединой костального края; оба штриха затемне-
ны чешуйками с коричневыми кончиками, а внешний штрих несет еще и черно-
ватые чешуйки, часть которых обособляется в продолговатое пликальное пятно. 
Вершина переднего крыла золотистая, с отдельными коричневатыми чешуйками 
на бахромке. Бахромка переднего крыла белая. Заднее крыло и его бахромка золо-
тистые. Выворачивающийся мешок в брюшке самца поперечно-овальный; высти-
лающие его чешуйки мелкие. 

Гениталии самца (рис. 18, 2). Тегумен с узкими, округлыми, сближенными 
вершинами тегминальными лопастями, отходящими явственно перед его задним 
краем. Винкулум неширокий, с округленным передним краем и латеральными ре-
брами. Вальва узкая, с прямым верхним и плавно изогнутым у вершины нижним 
краями и с несколькими расположенными очень близко друг к другу шипами на 
вершине (на препаратах может создаваться впечатление, что на вальве имеется 
лишь 1 апикальный шип). Эдеагус трубчатый, чуть длиннее вальвы, без шипиков 
или корнутусов. 

Гениталии самки (рис. 18, 3). Анальные сосочки с тонкими, относительно 
короткими апофизами. Остиум узкий, расположен у заднего края VIII сегмента, 
окружен треугольной антевагинальной и двулопастной поствагинальной пластин-
ками. Проток копулятивной сумки длинный, тонкий, слабо склеротизованный. 
Семенной проток впадает в проток копулятивной сумки в его задней трети. Копу-
лятивная сумка небольшая; сигнум кольцеобразный, состоит из коротких пласти-
нок, покрытых редкими шипиками. 
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Исследованный материал. Туркмения: лектотип $ В. paliuricola (обозначен 
здесь), Иол-Дере, Кара-Кала, выводка 363, из мин с держидерева, 1 IX 1952 (Куз-
нецов), преп. генит. № 6404; паралектотипы В. paliuricola: 1 S-, с аналогичной 
этикеткой, преп. генит. № 6403; 2 там же, 21 VII 1952, 6 VIII 1952, преп. генит. 
№№ 6403, 17823. Россия: 1 3, Сочи, из мин на Paliurus, гус. 14 X 1932, ex 1. 23 IV 
1933 (Герасимов). Украина: 1 S, Crimea, Karadag, 19 VII 1987 (Puplesis), преп. ге-
нит. № 17817; 1 S, Южный Крым, Коктебель, 1-8 IX 2007 (Томкович). Хорватия: 
1 & [Риека] Fiume, VI.[18]49, coll. Wocke. 

Распространение. Россия: Сочи. Украина (Крым), Туркмения. Франция, Ита-
лия, Румыния, Греция, Хорватия. Новый вид для фауны России. 

Биология. Гусеницы развиваются в минах на Paliurus. Вылет имаго из гусе-
ниц в Туркмении в середине августа - начале сентября. В Крыму бабочки летают 
с мая по октябрь в 3-4 генерациях (Будашкин, 1987). В Сочи гусеницы были со-
браны A.M. Герасимовым в середине октября, с последующим вылетом имаго в 
начале апреля. 

Таксономические замечания. При сравнении гениталий самцов средизем-
номорского вида В. albella и типовых экземпляров В. paliuricola, описанного из 
Туркмении и позже обнаруженного Крыму, была выявлена их идентичность, что 
и является основанием для установления новой синонимии. 

Bucculatrix zizyphella Chrétien, 1907 
Bucculatrix zizyphella Chrétien, 1907, Bull. Soc. entomol. Fr.: 305. 
Amsel, 1955: 61; Hering, 1957: 1121. 
Типовая местность. Алжир. 
Типовой материал хранится в коллекции Национального музея естественной 

истории в Париже. 
Bucculatrix spinachristi Amsel, 1935, Mitt. zool. Mus. Berlin, 20 (2): 308, Taf. 12, 

Fig. 127-129, Taf. 15, Fig. 31. 
Amsel, 1955: 61 (синонимизация). 
Типовая местность. Палестина (Иерихон). 
Голотип, хранится в Государственном музее естественной истории в Карл-

сруэ, один из паратипов — в коллекции Зоологического института РАН. 
Размах передних крыльев 6 мм. Пучок чешуек на голове охристый. Глазные 

покрышки белые со значительной примесью охристых чешуек. Усики светлые, 
с контрастными коричневыми кольцами на члениках. Грудь и тегулы беловатые, 
испещрены охристыми чешуйками. Переднее крыло светлое и несет довольно 
густое напыление из чешуек с темно-охристыми кончиками, что создает общее 
впечатление пестроты. Рисунок образован осветленными участками в виде широ-
кой размытой перевязи в прикорневой трети крыла, 2 косых неясных штрихов на 
костальном крае и небольшого дорсального пятна близ торнального угла, а также 
2 нечетких коричневых точек, формирующих подобие пликального пятна. Бах-
ромка переднего крыла золотисто-серая, с примесью коричневатых чешуек на на-
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ружном крае и темной линией, повторяющей контур вершины крыла. Заднее кры-
ло и его бахромка золотисто-серые. Выворачивающийся мешок в брюшке самца 
поперечно-овальный. 

Гениталии самца (рис. 18, 4). Генитальный аппарат очень мелкого размера. 
Тегумен слабо склеротизованный, тегминальные лопасти почти не выражены. 
Винкулум широкий, с округленным передним краем. Вальва узкая, с округлым 
субапикальным выступом; ее вершина пальцевидно оттянута и шиповидно зао-
стрена. Эдеагус короче вальвы, прямой, без шипиков и корнутусов. 

Самка не известна. 
Исследованный материал. Палестина: паратип S В. spinachristi, Иерихон, на 

Zizyphus, 30 IV 1930 (Amsel). 
Распространение. Южная Европа: страны и территории бывшей Югославии 

(Воеводина, Косово, Македония, Сербия, Хорватия, Черногория). Алжир, Тунис, 
Израиль, Пакистан. 

Биология. Гусеницы с конца апреля до июня минируют, а затем выгрызают 
отверстия на листьях разных видов рода Zizyphus: Z. spinachristi в Палестине и 
Z. lotus в Алжире (Hering, 1957). Окукливаются в коконах на коре или листьях 
кормовых растений. 

Группа endospiralis 

Диагноз. Гениталии самца с очень длинным, в основании закрученным спира-
лью эдеагусом или со спиралевидно закрученной по всей длине эдеагуса везикой. 
Проток копулятивной сумки самок также закручен спиралью. 

Bucculatrix endospiralis Deschka, 1981 
Bucculatrix endospiralis Deschka, 1981, Ztschr. ArbGem. Österr. Ent., 33 (1/2): 

33. 
Mey, 1999b: 240. 
Типовая местность. Южный Иран, окр. Бандар-Аббаса. 
Голотип, S, хранится в коллекции Музея естественной истории в Вене. 
Длина переднего крыла голотипа 3,3 мм (диагноз приводится по первоописа-

нию). Пучок чешуек на голове коричневато-охристый с примесью светлых чешу-
ек. Глазные покрышки светлые. Усики с темными кольцами на члениках. Перед-
нее крыло светло-коричневато-охристое, с темно-коричневыми приподнятыми 
чешуйками. Темная полоса проходит от основания переднего крыла до крупного 
темно-коричневого скобкообразного пятна, расположенного у дорсального края; 
на переднем крае в базальной трети расположен клиновидный штрих, а около 2/з 
длины крыла и перед вершиной — 2 темных пятнышка. Бахромка одного цвета с 
крылом, на наружном крае грязно-белая. Заднее крыло и бахромка цвета слоно-
вой кости. 

Гениталии самца: Deschka, 1981, Figs 3-4. 
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Гениталии самки: Deschka, 1981, Fig. 5. 
Распространение. Иран и Йемен (Mey, 1999b). 
Биология не изучена. 

Bucculatrix longispiralis Baryshnikova, 2001 
Bucculatrix longispiralis Baryshnikova, 2001, Zoosyst. Ross., 10(1): 167. 
Типовая местность. Непал (East Jubing, 1600 m). 
Голотип, S, хранится в Государственной зоологической коллекции в Мюн-

хене. 
Размах крыльев 7 мм. Пучок чешуек на голове охристый. Глазные покрыш-

ки беловатые. Усики светлые с широкими коричневыми кольцами на члениках. 
Переднее крыло темно-коричневое с золотисто-коричневым срединным полем, 
на котором выделяется светлое дорсальное пятно неправильной формы; имеют-
ся 2 косых беловатых костальных штриха и пликальная точка из нескольких бе-
лых чешуек. Задние крылья коричневатые. Бахромка обоих крыльев золотисто-
серая. 

Гениталии самца (рис. 19, 2). Тегминальные лопасти треугольные, соедине-
ны между собой мембраной. Вальвы очень маленькие и относительно широкие, 
слиты между собой и с винкулумом вентрально; их вершины треугольные, слегка 
загнутые, а базальные отростки относительно длинные и тонкие. Эдеагус очень 
длинный, змеевидный, слегка расширен к вершине и вздут в основании; везика 
закручена в длинную спираль. 

Гениталии самки (рис. 19, 3). Анальные сосочки умеренно склеротизованные; 
задние апофизы короткие. VIII сегмент брюшка полностью мембранозный. Ости-
ум широкий, складчатый, открывается на уровне заднего края стернита VII сег-
мента брюшка, образующего лопасть. Проток копулятивной сумки в задней части 
собран в продольные складки, а перед сумкой закручен спиралью. Семенной про-
ток отходит на уровне границы между складчатой и спиралевидной частями про-
тока копулятивной сумки. Копулятивная сумка удлиненно-овальная, сигнум рас-
положен в ее дистальной трети. 

Исследованный материал. Непал: голотип с?, Nepal, Prov. No 3, East Jubing, 
1600 m, 11 V 1964 (Dierl); паратип Nepal, Kathmandu, Valley Godavari, 1600-
1800 m, 3 VIII 1967 (Dierl et Schacht). 

Распространение. Непал. 
Биология не изучена. 

Группа formosa 

Диагноз. Бабочки очень мелкие. В гениталиях самца имеются гнатос, а также 
саккус или латеральные разрастания винкулума; основания тегминальных лопа-
стей расположены перед задним краем тегумена. В гениталиях самки (по крайней 
мере, у В. formosa) хорошо развиты передние апофизы. 



Группа formosa 97 

Рис. 19. Строение гениталий видов рода Bucculatrix. (7) В. endospiralis, самец, эде-
агус; (2) В. longispiralis, самец, голотип; (3) то же, самка, паратип; (4) В. formosa, 
самец, голотип; (5) то же, самка, паратип; {6) В. macrognathos, самец.По: Deschka, 
1981 (7), Puplesis et Diskus, 1996 (6) и ориг. (2-5). 
гн — гнатос, с — саккус, пер. ап — передние апофизы. 
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Bucculatrix formosa Puplesis et Seksjaeva, 1992 
Bucculatrix formosa Puplesis et Seksjaeva, 1992, Nota lepid., 15 (1): 41-46. 
Сексяева, 1993: 102; Puplesis et al., 1996: 197. 
Типовая местность. Туркмения (хребет Кугитангтау, окр. пос. Свинцовый 

Рудник). 
Голотип, с?, хранится в коллекции Вильнюсского педагогического универси-

тета. 
Длина переднего крыла 2,1-2,7 мм. Пучок чешуек на голове светлый, почти 

белый, с легкой примесью коричневатых чешуек. Глазные покрышки кремовые 
в центре, коричневатые по краям. Усики поперечнополосатые; основания их чле-
ников кремовые, а вершины коричневатые. Грудь и тегулы покрыты кремовыми и 
коричневатыми чешуйками. Переднее крыло кремового цвета с 2-3 темно-корич-
невыми пятнами: базальным, дорсальным и, иногда, апикальным. Заднее крыло и 
бахромка обоих крыльев кремовые. 

Гениталии самца (рис. 19, 4). Тегумен с хорошо выраженными тегминальны-
ми лопастями, основания которых лежат перед его задним краем. Винкулум очень 
большой, треугольный, с небольшим заостренным саккусом, лопастевидным вы-
ростом на заднем крае и продольным склеротизованным гребнем. Гнатос круп-
ный, сочлененный, конической формы. Вальва узкая, с треугольной заостренной 
вершиной. Эдеагус более чем вдвое длиннее вальвы, с длинным корнутусом в ве-
зике. 

Гениталии самки (рис. 19, 5). Передние апофизы хорошо развиты; задние апо-
физы умеренной длины. Проток копулятивной сумки относительно короткий; его 
задняя часть сильно склеротизована, а передняя мембранозная, относительно ши-
рокая и складчатая. Сигнум в виде узкого кольца в задней части сумки. 

Исследованный материал. Туркмения: голотип env. Svintsovyy Rudnik (loc. 
Sayat), 12 VIII 1989 (Puplesis). 

Распространение. Туркмения (Кугитангтау), Таджикистан (Нурек). 
Биология. Кормовое растение гусениц не известно. Лет бабочек в Туркмении 

отмечался в августе и начале сентября. 

Bucculatrix macrognathos Puplesis et Diskus, 1996 
Bucculatrix macrognathos Puplesis et Diskus, 1996, Tijdschr. entomol., 139: 188. 
Типовая местность. Туркмения (хребет Кугитангтау, окр. пос. Свинцовый 

Рудник). 
Голотип, S, хранится в коллекции Вильнюсского педагогического универси-

тета. 
Длина переднего крыла 2,6-2,8 мм (диагноз приводится на основе перво-

описания). Грудь охристо-кремовая. Переднее крыло с тремя штрихами вдоль 
костального края, одним очень широким анальным штрихом и удлиненным тор-
нальным пятном неправильной формы, в центре которого расположена группа 
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светло-охристых чешуек. Заднее крыло и бахромка обоих крыльев охристо-кре-
мовые. 

Гениталии самца (см. Puplesis, Diskus, 1996, Fig. 25). Тегумен крупный, без 
тегминальных лопастей. Гнатос хорошо развит, крючковидный. Винкулум ко-
роткий, с 2 небольшими лопастями спереди и с 2 крупными треугольными лопа-
стями сзади; задние лопасти несут по 3 склеротизованных зубовидных отростка. 
Вальва тонкая, с очень маленьким базальным отростком. Эдеагус сильно вздут в 
основании, не имеет корнутусов. 

Самки не известны. 
Распространение. Вид известен только из типовой местности. 
Биология. Кормовое растение гусениц не известно. Бабочки были собраны в 

августе. 

Группа albedinella 

Диагноз. Тегумен широкий, пластинчатый, со значительно редуцированными 
тегминальными лопастями. Винкулум крупный, сильно склеротизованный, тре-
угольный или чашевидный. Вальвы широко или узко-треугольные, с вытянутыми 
и заостренными вершинами. Эдеагус обычно не длиннее вальвы, прямой на всем 
протяжении или чуть расширенный к основанию, с корнутусами. Антевагиналь-
ная пластинка с уникальными для рода длинными роговидными, каудально на-
правленными отростками, иногда выступающими за край брюшка; сигнум очень 
маленький или отсутствует, а сама копулятивная сумка может быть слабо диффе-
ренцированной (В. rhamniellä). 

Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839) 
Lyonetia albedinella Zeller, 1839, Isis von Oken, Leipzig 1839: 216. 
Типовая местность. Германия, Франкфурт-на-Одере (Frankfurt) и Польша, 

Глогув (Glogau). 
Место хранения типовых экземпляров не установлено. 
Bucculatrix albedinella: Svensson, 1971: 101; Сексяева, 1981: 139, 145; 1993: 117. 
Elachista boyerella Duponchel, [1840], Hist. Nat. Lépid. Fr., XI: 545, pl. 309, 

fig. 3. 
Типовая местность. Франция. 
Место хранения типовых экземпляров не установлено. 
Bucculatrix boyerella: Pierce, Metealf, 1935: 92, pt. 56. 
Размах передних крыльев 7-8,5 мм. Пучок чешуек на голове и глазные по-

крышки белые. Усики белые, со слабо выраженными светло-коричневыми коль-
цами на вершинах члеников. Грудь и тегулы белые, иногда более или менее плот-
но покрытые светло-коричневыми или черновато-коричневатыми чешуйками. 
Переднее крыло белое, в прикорневой трети с немногочисленными чешуйками, 
имеющими черноватые вершины, но непосредственно у корня чисто-белое. Рису-
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нок образован 2 коричневатыми косыми штрихами, отходящими соответственно 
от середины и за серединой костального края крыла, а также размытого коричне-
вого пятна посередине дорсального края; перед вершиной крыла (на конце вто-
рого костального штриха) и на бахромке у вершины расположено по черноватой 
точке. У некоторых экземпляров в вершинной части крыла заметен 3-й косталь-
ный штрих (пятно), а по поверхности крыла и бахромке могут быть разбросаны 
редкие черноватые чешуйки. Выворачивающийся мешок в брюшке самца неболь-
шой; выстилающие его чешуйки неширокие, расходятся веерообразно. 

Гениталии самца (рис. 20, 7). Тегумен относительно широкий, со значительно 
редуцированными, едва заметными тегминальными лопастями. Винкулум сильно 
склеротизован, широкотреугольный. Вальва относительно узкая, с вытянутой и 
заостренной вершиной, которая на препаратах, не прижатых стеклом, загибается 
внутрь; нижний край вальвы образует у основания прямой угол, а ее ширина в 
основании в 1,5 раза превосходит ширину эдеагуса. Эдеагус приблизительно ра-
вен по длине вальве, почти не расширен к основанию, с мелкими шипиками на 
стенке у вершины и с корнутусом в виде компактного продольного ряда из десят-
ка шипов. 

Гениталии самки (рис. 21, 1). Анальные сосочки небольшие, слабо склероти-
зованные; задние апофизы очень длинные и тонкие. Антевагинальная пластинка 
дуговидная, с двумя заостренными выростами, направленными каудально и раз-
деленными подковообразной вырезкой. Остиум открывается в мембране у задне-
го края стернита VIII сегмента брюшка. Проток копулятивной сумки широкий, с 
длинной изогнутой склеротизованной и короткой мембранозной частями; в месте 
их соединения располагаются несколько относительно крупных шипов. Копуля-
тивная сумка слабо дифференцированная и не поддается вычленению из брюшка 
при препарировании. Сигнум очень маленький и не образует кольца. 

Исследованный материал. Россия: 1 S, Смоленская обл., Национальный парк 
"Смоленское поозерье", 2 VI 1992 (Синёв); 1 $, Краснодарский край, окр. ста-
ницы Воронежская, пойменный лес, 5 V 2002 (Щуров); 11 Приморский край, 
Пожарский р-н, с. Верхний Перевал, 15 VII - 9 VIII 1990 (Сексяева), преп. генит. 
№ 17830, 17832; 3 Ç, окр. Уссурийска, Горнотаежное, 23 VII 1978, 28 VII 1984 
(Сексяева), преп. генит. № 17831, 26 VII 1996 (Синёв), преп. генит. № 17829. 
Украина: 1 Ç, Крым, Краснолесье, 24 IV 1989 (Загуляев); 1 с?, там же, Кош-Кая, 
505 м, 21 V 1986 (Загуляев), преп. генит. № 17828. Грузия: 1 Ç, Лагодехский за-
поведник, 18 VII 1986 (Сексяева), преп. генит. № 17826. Австрия: 1 Österreich, 
преп. генит. № 3314. Польша: 1 Ç, Cosel, 24 V [18]57, coll. Wocke, преп. генит. 
№ 17825. 

Распространение. Россия: европейская часть (Смоленская обл., Краснодар-
ский край), Приморский край. Эстония, Латвия, Литва, Украина (Крым), Грузия. 
Западная Европа (всюду). 

Биология. Гусеницы минируют листья вязов. В качестве кормового растения 
в литературе также указывалась липа (Burmann, 1991). Лет бабочек в мае-авгу-
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Рис. 20. Строение гениталий самцов видов рода Bucculatrix. (1) В. albedinella; 
(2) В. altera, голотип; (3) В. rhamniella; (4) В. sinevi, голотип. Ориг. 



102 Систематическая часть 

сте. В Италии (Тоскана) лет отмечался с середины апреля до конца мая (Stainton, 
1869). В южной части ареала, по-видимому, развивается в двух поколениях. 

Bucculatrix altera Seksjaeva, 1989 
Bucculatrix altera Seksjaeva, 1989, Энтомол. обозр., 68 (3): 625. 
Сексяева, 1993: 117; 1997: 370; Барышникова, 2005: 380; Барышникова и Ду-

батолов, 2007: 47; Kobayashi et al., 2010: 25. 
Типовая местность. Приморский край, Хасанский р-н, окр. Занадворовки. 
Голотип, S, хранится в коллекции Зоологического института РАН. 
Размах передних крыльев 7-8 мм. Пучок чешуек на голове белый. Усики бе-

лые, со светло-коричневыми кольцами. Грудь и тегулы белые, изредка с редким 
напылением из коричневатых чешуек. Переднее крыло обычно белое, с двумя ко-
ричневатыми костальными пятнами или штрихами перед и за серединой длины 
крыла; на середине дорсального края расположена группа из нескольких темно-
коричневых чешуек, а апикальная точка, как правило, отсутствует. Иногда встре-
чаются тускло-серые, почти лишенные рисунка экземпляры. Выворачивающийся 
мешок в брюшке самца небольшой. 

Гениталии самца (рис. 20, 2). Тегумен относительно узкий, с очень малень-
кими, широко расставленными тегминальными лопастями. Винкулум сильно 
склеротизованный, широкотреугольный. Вальва относительно узкая, вытянута и 
заострена к вершине; ее нижний край образует у основания тупой угол. Эдеагус 
длинный, почти вдвое превосходит по длине вальву, с корнутусом в виде длинно-
го ряда крупных шипов в везике и с одиночным небольшим шипом у вершины. 

Гениталии самки (рис. 21,2). Анальные сосочки овальные, слабо склеротизо-
ванные; задние апофизы относительно длинные и тонкие. Антевагинальная пла-
стинка трапециевидная, с 2 длинными и прямыми роговидными, каудально на-
правленными выростами, далеко отстоящими основаниями друг от друга. Остиум 
открывается в мембране на уровне середины стернита VIII сегмента брюшка. 
Тергит VIII сегмента брюшка сильно склеротизован, на боках его заднего края 
расположены пучки легко отпадающих при препарировании чешуек. Проток ко-
пулятивной сумки широкий, имеет склеротизованную и мембранозную части (по-
следняя собрана в продольные складки), на границе между которыми образуется 
завиток с широким подковообразным склеритом. Копулятивная сумка большая, 
мемранозная и не поддается вычленению при препарировании. Сигнум неболь-
шой, не замкнутый в кольцо, составленный мелкими шипами. 

Исследованный материал. Россия: голотип с?, Приморский край, Хасан-
ский р-н, 7 км С Занадворовки, 18 VIII 1984 (Синёв); паратипы: 6 Примор-
ский край, Хасанский р-н, заповедник «Кедровая Падь», 1-7 VIII 1988 (Сексяева) 
преп. генит. №№ 17837-17841; 17 с?, там же, 6 VIII 1975 (Ермолаев), преп. ге-
нит. № 17849, 1-12 VIII 1988 (Сексяева), преп. генит. №№ 17845, 17847, 17848, 
17850-17859, 6 VIII 1988 (Синёв), преп. генит. № 17846, 5 11-13 VIII 1988 
(Сексяева), преп. генит. №№ 17842-17844, 17865, 17866; 7 â , Пожарский р-н, 



Группа albedinella 103 

с. Верхний Перевал, 11 VII - 1 VIII 1990 (Сексяева), преп. генит. №№ 17869, 
17873-17879; 7 с?, окр. Уссурийска, Горнотаежное, 28 VI 1982, 31 VII 1996 (Си-
нёв), 27 VII 1983 (Козлов), 28 VII 1984, 7-8 VII 1989, 29 VII 1996 (Сексяева), 
преп. генит. № 17860; 1 Ç, там же, 29 VII 1982 (Синёв), преп. генит. № 17864; 
1 Ç, Хасанский р-н, 20 км СВ пос. Барабаш, Гусевский рудник, 1 VIII 1984 
(Ивинскис), преп. генит. № 17867; 1 Ç, Хасанский р-н, п-ов Гамова, бухта Теля-
ковского, 4-8 VIII 2005 (Синёв); 1 с?, Хабаровский край, Болыпехехцирский запо-
ведник, Бычиха, 26 V 2006, светоловушка (Дубатолов). 

Распространение. Россия: Хабаровский край (Болыпехехцирский зап.), При-
морский край. Япония (Kobayashi et al., 2010). 

Биология. Кормовое растение гусениц не известно. Бабочки в Приморском 
крае привлекались на свет с середины июля до конца второй декады августа, а в 
Болыиехехцирском заповеднике — в конце мая. В Японии бабочки были пойма-
ны в конце мая - начале июня и в августе (вероятно, 2 генерации). 

Таксономические замечания. Вид был описан из Южного Приморья как вика-
риант В. albedinella, известного ранее только из Европы. Позднее было установле-
но, что в Приморском крае в одних и тех же местообитаниях встречаются оба вида 
(Сексяева, 1993), хорошо различающихся по строению гениталий обоих полов. 

Bucculatrix rhamniella Herrich-Schäffer, [1855] 
Bucculatrix rhamniella Herrich-Schäffer, [1855], Syst. Bearb. Schmett. Eur., 5: 340. 
Сексяева, 1981: 139, 144; 1993: 107; Buszko, 1992: 71. 
Типовая местность. Польша, Вроцлав (Breslau). 
Лектотип, Ç (обозначение: Меу, 1999а), хранится в коллекции Музея есте-

ственной истории Гумбольдтовского университета в Берлине. 
Размах передних крыльев 10-11 мм. Пучок чешуек на голове белый, иногда 

с несколькими светло-коричневатыми чешуйками в центре. Грудь, тегулы и глаз-
ные покрышки белые, лишь с незначительным добавлением отдельных чешуек со 
светло-коричневыми кончиками. Усики золотисто-серые, со светло-коричневыми 
кольцами на вершинах члеников. Передние крылья белые, с примесью серовато-
коричневатых чешуек, иногда с пятнами из темно-коричневых чешуек у середи-
ны дорсального края и в вершинной трети крыла; у нескольких исследованных 
экземпляров скопления темных чешуек образуют косые пятна или штрихи. Бах-
ромка светло-серая, с примесью темно-коричневых чешуек у вершины. Задние 
крылья и их бахромка светло-серые, с золотистым блеском. Форма выворачиваю-
щегося мешка в брюшке самца не установлена. 

Гениталии самца (рис. 20, 3). Тегумен длинный и широкий, с относительно 
небольшими, тонкими, широко расставленными и чуть суженными к вершинам 
тегминальными лопастями. Винкулум довольно широкий, треугольный. Вальва 
крупная, резко суживающаяся в апикальной половине, с заостренной вершиной. 
Эдеагус немного длиннее вальвы, прямой, относительно толстый и веретеновид-
ный, его диаметр в средней части почти равен ширине вальвы при основании; 
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Рис. 21. Строение гениталий самок видов рода Bucculatrix. (1) В. albedinella; 
(2) В. altera, (3) В. rhamniella; (4) В. sinevi. Ориг. 
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в везике расположены от 3 до 5 больших шиловидных корнутусов. В литературе 
отмечалась легкая асимметрия генитального аппарата самца: правая вальва не-
много превышает по длине левую (Buszko, 1992), однако она не была обнаружена 
у исследованных мною экземпляров, происходящих из типовой местности. 

Гениталии самки (рис. 21, 3). Анальные сосочки овальные; задние апофизы 
широкие в основании и узкие на конце. Остиум очень широкий. Антевагинальная 
пластинка с 2 треугольными каудальными выростами, основания которых разде-
лены полукруглой вырезкой. Проток копулятивной сумки мембранозный, очень 
широкий, собран в продольные складки. Копулятивная сумка практически не 
дифференцирована. 

Исследованный материал. Польша: 1 с?, [Вроцлав] Breslau, 11 V 1848, coll. 
Wocke, преп. генит. № 3312; 2 $, там же, 11 V 1848 и 18 V 1854, преп. генит. №№ 
3329, 3330. Материал, хранящийся в коллекции Зоологического института РАН 
происходит из типовой местности и может принадлежать к типовой серии. 

Распространение. Латвия (Suies, Suies, 1984, Savenkov et al., 1996), Литва 
(Ivinskis, 1987, 1993, 2004), Украина (Бидзиля и др., 2001). Польша. Указания для 
Венгрии признаны ошибочными (Buszko, 1992). 

Биология. Гусеницы развиваются на листьях крушины слабительной 
(Rhamnus cathartica), минируя их только в 1-м возрасте, а затем питаются от-
крыто, сначала проделывая окончатые повреждения, а затем выгрызая в листьях 
сквозные дыры (Buszko, 1992). Лет бабочек в Польше с конца мая до середины 
июня. Дает одно поколение в год, зимуют куколки. 

Bucculatrix sinevi Seksjaeva, 1988 
Bucculatrix sinevi Seksjaeva, 1988, Тр. Зоол. ин-та АН СССР, 176: 67. 
Сексяева 1993: 102; 1997: 371; Барышникова 2005: 380; Барышникова и Дуба-

толов, 2007: 47; Kobayashi et al., 2010: 24. 
Типовая местность. Приморский край, окр. Уссурийска, Горнотаежное. 
Голотип, S, хранится в коллекции Зоологического института РАН. 
Размах передних крыльев 7-7,5 мм. Пучок чешуек на голове и глазные по-

крышки белые. Усики белые, с коричневыми кольцами на члениках. Грудь и те-
гулы белые. Переднее крыло у типового экземпляра белое, с золотистым отли-
вом, в апикальной трети с редкими темно-коричневыми чешуйками и маленьким 
темно-коричневым пятном, к которому от костального края тянется размытый 
косой штрих; на середине дорсального края имеется нечеткое пятно, образован-
ное редкими темно-коричневыми чешуйками. Бахромка переднего крыла белая с 
редкими темно-коричневыми чешуйками, выстроенными у вершины крыла в по-
перечный ряд. Заднее крыло и его бахромка золотисто-серые. У части изученных 
экземпляров передние крылья имеют более контрастную окраску передних кры-
льев, с четким косым костальным штрихом, затемненным черноватыми чешуй-
ками, и с отчетливым дорсальным пятном. Выворачивающийся мешок в брюшке 
самца отсутствует. 
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Гениталии самца (рис. 20, 4). Тегумен относительно крупный, с очень малень-
кими, сближенными и заостренными тегминальными лопастями. Винкулум боль-
шой, чашевидный. Вальва очень широкая в основании, суженная и зазубренная 
у вершины, с маленьким апикальным шипом, заметным лишь при сильном уве-
личении; ее верхний край продольно загибается на препаратах, образуя лопасть. 
Вентральные части обеих вальв сближены друг с другом и в основании сраста-
ются между собой и с винкулумом, так что не способны разворачиваться, а могут 
лишь вместе отгибаться вентрально. Эдеагус относительно короткий (незначи-
тельно длиннее вальвы), прямой, булавовидно расширенный у вершины; шипо-
видные корнутусы очень мелкие, малозаметные. 

Гениталии самки (рис. 21, 4). Анальные сосочки округло-овальные, слабо-
склеротизованные; задние апофизы короткие и тонкие. Остиум относительно 
узкий, окруженный видоизмененными чешуйками. Антевагинальная пластинка 
маленькая, с очень длинными и роговидно изогнутыми каудальными выростами. 
Проток копулятивной сумки тонкий, целиком мембранозный; семенной проток 
впадает в него непосредственно перед остиумом. Копулятивная сумка с неболь-
шим кольцевидным сигнумом, расположенным в ее задней части. 

Исследованный материал. Россия: голотип Приморский край, окр. Уссу-
рийска, Горнотаежное 19 VI 1983 (Синёв); 11 там же, 2 VII 1978 (Кузнецов), 
28 VI 1982 (Синёв), 20 VI, 24 VI, 7 VII 1982 и 8 VII 1983 (Козлов), 2-10 VII 1989 
(Сексяева), преп. генит. №№ 17880-17883; 2 Ç, там же, 3 VI 1982 (Синёв), 8 VII 
1989 (Сексяева); 1 Ç, Хасанский р-н, заповедник "Кедровая Падь", 10 VIII 1988 
(Сексяева), преп. генит. № 17890; 2 с?, Пожарский р-н, с. Верхний Перевал, 1 VIII 
1990 (Сексяева), преп. генит. №№ 17895, 17903; 1 Еврейская АО, Сутарский 
хр., 40 км Ю Биракана на р. Биджан, 13-15 VII 2005 (Синёв); 1 с?, Хабаровский 
край, Болыпехехцирский заповедник, кордон Чирки, дубовый лес 29 V 2006 (Ду-
батолов). 

Распространение. Россия: Еврейская автономная область, юг Хабаровского 
края, Приморский край. Япония (Kobayashi et al., 2010). 

Биология. Кормовое растение гусениц не известно. Лет бабочек с конца мая 
до середины августа. 

Таксономические замечания. По строению гениталий самок вид, несомненно, 
очень близок к В. albedinella и В. altera, однако самцы обладают более специали-
зированными вальвами. 

Группа armata 

Диагноз. Тегумен мембранизован, тегминальные лопасти полностью отсутству-
ют. Винкулум очень крупный, с латеральной склеротизованной окантовкой. Вальвы 
узкие, с хорошо развитыми базальными отростками. Эдеагус у В. armata сходен с 
таковым видов группы albedinella по наличию корнутусов, но несколько расширен 
и изогнут базально, а эдеагус В. bisucla заметно отличается наличием апикального 
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крюка и отсутствием корнутусов. Стерниты VII и VIII сегментов брюшка самки 
имеют дополнительные лопасти. Оба вида трофически связаны с липой. 

Bucculatrix armata Seksjaeva, 1989 
Bucculatrix armata Seksjaeva, 1989, Энтомол. обозр., 68 (3): 623. 
Сексяева 1993: 105; 1997: 372; Барышникова, 2005: 380; Kobayashi et al., 2010: 

29. 
Типовая местность. Приморский край, окр. Уссурийска, Горнотаежное. 
Голотип, S, хранится в коллекции Зоологического института РАН. 
Размах передних крыльев 8-9 мм. Пучок чешуек на голове белый по краям 

и охристый в центре. Глазные покрышки, грудь и тегулы золотисто-белые. Уси-
ки золотисто-коричневые. Переднее крыло белое, золотисто-желтое в основании, 
у вершины равномерно покрыто чешуйками с темными кончиками; на середине 
и примерно на Уз костального края расположены 2 косых, клиновидно суживаю-
щихся темно-коричневых (иногда осветленных) штриха, причем второй штрих 
длиннее первого и иногда достигает дорсального края крыла, где обычно рас-
полагается черноватая точка. На передних крыльях отдельных экземпляров вы-
ражено светло-коричневое дорсальное пятно, на котором могут располагаться 
несколько черноватых чешуек (как у голотипа). Заднее крыло и бахромка золоти-
сто-серые. Выворачивающийся мешок в брюшке самца очень крупный, округлый; 
выстилающие его чешуйки длинные и тонкие. 

Гениталии самца (рис. 22, 7). Тегумен мембранозный, тегминальные лопасти 
не развиты. Винкулум крупный, трапециевидный, сильно склеротизованный с бо-
ков. Вальва узкая, сильно склеротизованная, дуговидно изогнутая, с маленькой 
треугольной субапикальной лопастью; верхний и нижний края вальвы с отростка-
ми в основании. Эдеагус значительно расширен и чуть изогнут в базальной тре-
ти, его диаметр у вершины лишь немного уступает по ширине основанию валь-
вы; корнутусы в виде одного крупного и группы из 5-6 мелких шипов. 

Гениталии самки (рис. 22, 2). Анальные сосочки с относительно короткими 
и узкими апофизами. Остиум открывается в мембране на границе между VII и 
VIII сегментами брюшка и сверху прикрыт широкой дугообразной лопастью VII 
стернита, задний край которой покрыт легко отпадающими тонкими удлиненны-
ми чешуйками. Задний край VIII стернита также образует лопасть или пластинку, 
частично срастающуюся с краями остиума. Проток копулятивной сумки длин-
ный, на границе между его более короткой мембранозной и более длинной и изо-
гнутой склеротизованной частями расположено сильно склеротизованное кольцо. 
Небольшой сигнум локализован в задней части относительно маленькой копуля-
тивной сумки. 

Исследованный материал. Россия: голотип с?, Приморский край, окр. Уссу-
рийска, Горнотаежное, 13 VII 1983 (Сексяева); паратипы: 2 с?, там же, 27 VII 1983 
(Козлов), 7 VII 1984 (Синёв); 1 Хасанский р-н, 3 км ЮВ Андреевки, 30 VII 
1985 (Синёв); 6 S, окр. Уссурийска, Горнотаежное, 24 IV, 29 VI и 2 VII 1982, 
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Рис. 22. Строение гениталий видов рода Bucculatrix. (I) В. armata, самец, голотип; 
(2) то же, самка; (5) В. bisucla, самец, голотип; (4) то же, самка. Ориг. 
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2 VII 1990 (Синёв), преп. генит. №№ 17905, 17911, 17913; 27 VII 1983 (Козлов), 
6 VII 1989 (Сексяева), преп. генит. №№ 17906, 17910; 2 Ç, там же, 27 VII 1983 
(Козлов), преп. генит. № 17917 и 4 VII 1985 (Синёв), преп. генит. № 17920; 1 
Хасанский р-н, Рязановка, 3 VII 1982 (Синёв); 1 S, 3 км ЮВ Андреевки, 30 VII 
1985 (Синёв); 1 п-ов Гамова, бухта Горшкова, 16 VIII 1999 (Синёв); 1 По-
граничный р-н, пос. Барабаш-Левада, 23 VII 1989 (Синёв), преп. генит. № 17908; 
1 там же, 12 VII 1989 (Сексяева), преп. генит. № 17919; 5 с?, Пожарский р-н, 
с. Верхний Перевал, 19-20 VII и 30 VII 1990 (Сексяева), преп. генит. №№ 17907, 
17909, 17912, 17914, 17915; 2 Ç, там же, 20-21 VII 1990 (Сексяева), преп. ге-
нит. №№ 17916, 17918; 1 <$, Еврейская АО, Сутарский хр., 40 км Ю Биракана на 
р. Биджан, 13-15 VII 2005 (Синёв). 

Распространение. Россия: Еврейская автономная область, Приморский край. 
Япония (Kobayashi et al., 2010). 

Биология. В Японии вид был выведен с липы Tilia japonica (Kobayashi et al., 
2010). В Приморском крае бабочки привлекались на свет в различных биотопах в 
конце апреля и с начала июля до середины августа. Судя по срокам лета, развива-
ется в 2 поколениях. 

Bucculatrix bisucla Seksjaeva, 1989 
Bucculatrix bisucla Seksjaeva, 1989, Энтомол. обозр., 68 (3): 623-624. 
Сексяева, 1993: 105; 1997: 372; Барышникова, 2005: 381. 
Типовая местность. Приморский край, Хасанский р-н, окр. Андреевки. 
Голотип, S, хранится в коллекции Зоологического института РАН. 
Размах передних крыльев 6,5-7 мм. Пучок чешуек на голове ярко-охристый, 

иногда бледно-охристый. Глазные покрышки, грудь и тегулы светлые. Переднее 
крыло золотисто-белое, осветленное в основании; на костальном и дорсальном 
краях расположено по паре светлых косых штрихов, ограничивающих относи-
тельно крупные черноватые пятна. Бахромка с редкими черноватыми чешуйками, 
собранными в вершине крыла в поперечный ряд. Задние крылья и их бахромка 
жемчужно-серые. Выворачивающийся мешок в брюшке самца относительно не-
большой, округлый; выстилающие его чешуйки короткие, рыхло расположенные. 

Гениталии самца (рис. 22, 3). Тегумен крупный, слабо склеротизованный, 
без тегминальных лопастей. Винкулум большой, чашевидный, с округленным 
передним краем. Вальва разделена на 2 лопасти, причем нижняя лопасть корот-
кая и широкая, а верхняя превосходит ее по длине в 2 раза, относительно узкая, с 
сильно склеротизованной и загнутой внутрь вершиной. Эдеагус более чем вдвое 
длиннее вальвы; его вершина загнута крюком, под которым располагается ма-
ленький треугольный выступ. 

Гениталии самки (рис. 22, 4). Анальные сосочки треугольные, с хорошо скле-
ротизованными короткими апофизами. Стернит VIII сегмента брюшка имеет 
сильно склеротизованную переднюю часть и рудименты передних апофиз на ан-
теролатеральных краях. Остиум широкий, открывается в мембране у заднего края 
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VIII стернита. Проток копулятивной сумки с короткой и широкой воронковид-
ной склеротизованной частью (антрумом) и с длинной и тонкой мембранозной, 
на границе которых крепится семенной проток. Копулятивная сумка с крупным 
кольцевидным сигнумом. 

Исследованный материал. Россия: голотип S, Приморский край, Хасанский 
р-н, окр. Андреевки, Морская экспериментальная станция, 16 VIII 1988 (Секся-
ева); 2 Ç, окр. Уссурийска, Горнотаежное, 29 VI 1982 (Синёв) и 7 VI 1983 (Коз-
лов), преп. генит. №№ 17925, 17926; 1 Хасанский р-н, заповедник "Кедровая 
Падь" 8 VIII 1988, преп. генит. № 17928, 1 Ç, Пограничный р-н, пос. Барабаш-Ле-
вада, 7 VIII 1988 (Сексяева), преп. генит. № 17924, 1 25 VII 1989, преп. генит. 
№ 17938, 1 9, 2 VIII 1989 (Сексяева), преп. генит. № 17936; 9 <$, 2 Пожарский 
р-н, с. Верхний Перевал, 17 VII-2 VIII 1990 (Сексяева), преп. генит. №№ 17922, 
17923, 17927, 17929-17935, 17937; 1 Иркутская область, 3 км В Слюдянки, бе-
рег Байкала, 7 VII 1984 (Синёв). 

Распространение. Россия: Иркутская область, Приморский край. 
Биология. Гусеницы минируют листья липы амурской (Tilia japonica). В При-

морье бабочки привлекались на свет в июне и с конца второй декады июля до 
середины августа, что указывает на вероятность развития в году двух поколений. 
В Иркутской области единственный экземпляр собран в начале июля. 

Таксономические замечания. Такие признаки, как разделение вальвы на лопа-
сти, неравномерная склеротизация VIII сегмента брюшка и наличие рудиментов 
второй пары апофиз у самок, сближают вид с представителями группы lavaterella, 
трофически связанными с Malvaceae. 

Группа frangutella 

Диагноз. Тегумен слабо склеротизован, со слабо дифференцированными и 
сближенными основаниями треугольными тегминальными лопастями. Вальвы 
узкие, сильно склеротизованные, складывающиеся на препаратах в продольном 
направлении. Эдеагус крупный, с корнутусами в везике. У самок развита каудаль-
ная лопасть стернита VII сегмента брюшка, а в широком протоке копулятивной 
сумки имеются шипы. 

Bucculatrix alaternella Constant, 1890 

Bucculatrix alaternella Constant, 1890, Annals Soc. entomol. Fr.: 14, pl. I, fig. 11. 
Viette, 1950: 338; Сексяева, 1981: 139, 145; 1993: 105. 
Типовая местность. Франция, Приморские Альпы (Alpes Maritimes). 
Лектотип, с?, хранится в Национальном музее естественной истории в Париже. 
Размах передних крыльев 8-9 мм. Пучок на голове составлен длинными и 

спутанными ярко-белыми волосовидными чешуйками; в центре пучка замет-
на примесь коричневых чешуек. Глазные покрышки ярко-белые, с отдельными 
чешуйками, имеющими темно-коричневые кончики. Усики светло-золотистые 
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с коричневыми кольцами на вершинах члеников. Грудь и тегулы белые, с рассе-
янными по ним немногочисленными чешуйками с коричневыми кончиками. Пе-
реднее крыло покрыто золотистыми чешуйками с темно-коричневыми вершина-
ми, осветлено от корня вдоль складки до 2/з дорсального края и имеет несколько 
белых пятен, выстроенных в продольный ряд вдоль середины крыла; у вершины 
и во внешней трети крыла заметны небольшие скопления более темных чешуек. 
Бахромка переднего крыла светло-золотистая, с 2 рядами коричневатых чешуек, 
образующих вдоль внешнего края крыла две полосы, широкую и узкую. Выво-
рачивающийся мешок в брюшке самца на препаратах кажется двулопастным; вы-
стилающие его чешуйки мелкие, шиловидные. 

Гениталии самца (рис. 23, 7). Тегумен почти полностью разделен на две тре-
угольные лопасти, основания которых сближены. Винкулум относительно узкий, 
чашевидный. Вальва узкая и короткая, немного расширенная в апикальной тре-
ти и слабо суживающаяся к округлой вершине. Эдеагус относительно длинный и 
тонкий, слегка расширенный в базальной трети, приблизительно в 3 раза длиннее 
вальвы; везика с многочисленными очень мелкими корнутусами. 

Гениталии самки не изучены. 
Исследованный материал. Франция: 1 [Ницца] Nice, coll. Wocke, преп. 

генит. № 3325; 2 S, France, 1859 [Staudinger]; 1 S, France, [18]91, преп. генит. 
№ 3335. 

Распространение. Южная Европа: Франция, Испания. 
Биология. Гусеницы минируют листья крушины вечнозеленой (Rhamnus 

alaternus) и крушины слабительной (Rh. cathartica). Лет бабочек в июне-июле. 

Bucculatrix citima Seksjaeva, 1989 
Bucculatrix citima Seksjaeva, 1989, Энтомол. обозр., 68 (3): 624. 
Сексяева, 1993: 105; 1997: 372; Kobayashi et al., 2010: 28. 
Типовая местность. Приморский край, окр. Уссурийска, Горнотаежное. 
Голотип, (3\ хранится в коллекции Зоологического института РАН. 
Размах передних крыльев 6-7 мм. Пучок чешуек на голове и глазные по-

крышки белые. Усики золотисто-коричневые. Грудь и тегулы белые. Переднее 
крыло белое с разбросанными по его поверхности бледно-желтыми пятнами, с 
двумя буроватыми пятнами перед серединой и за серединой костального края, 
а также с черноватым пятном посередине дорсального края и с черноватой точ-
кой в вершинной трети крыла. Бахромка серовато-золотистая; по ней проходит 
окаймляющая вершину крыла линия из коричневатых чешуек. Заднее крыло и его 
бахромка золотисто-коричневые. Выворачивающийся мешок в брюшке самца не-
большой, округлый; выстилающие его чешуйки сильно пигментированы, так что 
на препаратах мешок выглядит черноватым пятном. 

Гениталии самца (рис. 23, 2). Тегумен конусовидный, слабо склеротизован-
ный, с небольшими треугольными, сближенными основаниями тегминальными 
лопастями. Винкулум широкий и короткий, его передний край почти прямой, лишь 
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чуть округленный. Вальва относительно короткая и узкая, с загнутым продольно 
нижним краем и со щеткой пектиниферов у вершины. Эдеагус крупный, превос-
ходит вальву по длине и ширине; везика с 4 группами шиловидных корнутусов. 

Гениталии самки (рис. 23, 3). Анальные сосочки слабо склеротизованные, 
треугольные; задние апофизы тонкие. Остиум по краям сильно склеротизован. 

Рис. 23. Строение гениталий видов рода Bucculatrix 
самец, голотип; (3) то же, самка; (4) В. frangutella, 

. (7) В. alaternella; (2) В. citima, 
самец; (5) то же, самка. Ориг. 



Группа frangutella 113 

Задний край стернита VII сегмента брюшка прямой, вытянут в каудально сужи-
вающуюся лопасть. Проток копулятивной сумки широкий, почти целиком склеро-
тизованный, складчатый и воронковидно расширенный сзади, узкий в передней 
половине. Сигнум в виде узкого кольца. 

Исследованный материал. Россия: голотип с?, Приморский край, окр. Уссу-
рийска, Горнотаежное, 19 VI 1983 (Синев); 3 там же, 27 VI 1982, 29 V 1983, 
18 VII 1996 (Синёв), преп. генит. №№ 17944-17946; 1 9, Уссурийский р-н, верхо-
вья р. Бол. Шуфан [Борисовка], 15 VIII 1978 (Сексяева). 

Распространение. Россия: юг Приморского края, локально. Япония (Kobaya-
shi et al., 2010). 

Биология. Кормовое растение гусениц в Приморском крае России не извест-
но. В Японии установлено развитие гусениц на Rhamnus davurica var. nipponica, 
R. japonica var. decipiens. В южном Приморье бабочки были пойманы на свет в 
конце мая, в конце июня и в середине июля. 

Таксономические замечания. По строению гениталий самцов В. citima чрез-
вычайно похож на часто встречающийся в Европе вид В. frangutella. Вид первона-
чально был известен только по материалу из Приморского края, но недавно был 
определен автором и по сборам украинского энтомолога A.B. Бидзили из запо-
ведника «Каменные Могилы» Донецкой области Украины. Однако в список че-
шуекрылых этого заповедника он был включен как "Bucculatrix sp. pr. frangutella 
Goeze" (Бидзиля и др., 2001). 

Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783) 
Tinea frangutella Goeze, 1783, Entomol. Beitr., 3 (4): 169. 
Bucculatrix frangulella: Herrich-Schäffer, 1855: 341; Stainton, 1862: 114; Pierce, 

Metealf, 1935: 92, pt. 56; Svensson, 1971: 101; Сексяева, 1981: 139, 142; 1993: 105. 
Bucculatrix frangutella: Karsholt, Razowski, 1996: 47; Leraut, 1997: 93. 
Типовая местность. Европа. 
Место хранения типового материала не установлено. 
Размах передних крыльев 7,5-8,5 мм. Пучок чешуек на голове ярко-белый, с 

несколькими коричневатыми чешуйками посередине. Глазные покрышки, грудь и 
тегулы ярко-белые с легкой примесью коричневатых чешуек. Усики золотистые, с 
узкими коричневатыми кольцами на вершинах члеников. Переднее крыло относи-
тельно широкое, ярко-белое, с разбросанными по нему желтоватыми чешуйками 
с коричневыми кончиками, которые концентрируются у вершины крыла и у сере-
дины его дорсального края, где на их фоне располагается пятно из черноватых, 
иногда приподнятых чешуек; желтоватые чешуйки с коричневыми кончиками об-
разуют также 2 косых штриха или пятна, отходящих перед серединой и за сере-
диной костального края. Бахромка серовато-золотистая, у внешнего края белая, 
с коричневатой линией, образованной темными кончиками длинных чешуек, по-
вторяющей очертание вершины крыла. Брюшко самца без выворачивающегося 
чешуйчатого мешка. 
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Гениталии самца (рис. 23, 4) глубоко погружены в VIII сегмент брюшка. Тегу-
мен суживается к вершине, треугольные тегминальные лопасти слабо дифферен-
цированы, сближены основаниями и густо покрыты щетинками. Винкулум широ-
кий и короткий, его передний край округлен, но иногда на препаратах выглядит 
почти прямым. Вальва узкая, продольно завернутая вдоль нижнего края, с пекти-
нифером у вершины и с несколькими очень длинными и прочными щетинками в 
средней части. Эдеагус крупный, почти втрое превосходит по длине вальву, а его 
диаметр в средней части превышает максимальную ширину вальвы; везика с 2-3 
крупными шиловидными корнутусами. 

Гениталии самки (рис. 23, 5). Анальные сосочки с длинными тонкими апо-
физами. Остиум широкий, открывается на границе VII и VIII сегментов брюшка. 
Задний край стернита VIII сегмента образует широкую каудально направленную 
лопасть. Проток копулятивной сумки относительно короткий и очень широкий 
по всей длине, с продольной складчатостью; многочисленные мелкие шипы на 
внутренних стенках его задней половины выстроены в продольные ряды. Сигнум 
занимает большую часть копулятивной сумки и состоит из двух частей: относи-
тельно узкого кольца и шиповатой полосы под ним. 

Исследованный материал. Россия: 2 Санкт-Петербург, Озерки, 7 VI 1917, 
колл. Меберга, преп. генит. №№ 3313, 17942; 1 Национальный парк «Смолен-
ское поозерье», 13 VI 1992 (Синёв); 1 Сочи, 1932 ex 1. Rhamnus (Герасимов). 
Белоруссия: 1 дер. Тулово, окр. Витебска, 27 V 1993 (Пискунов) преп. генит. 
№ 17939. Украина: 1 с К р ы м , Доброе, Краснолесье, 18 V 1983 (Загуляев), 1 Ç, 
Крым, Карадаг, биостанция 6 VI 1987 (Синёв), преп. генит. № 17943. Австрия: 
1 с?, Obernigr, 5 VI 1837, coll. Wocke, преп. генит. № 3328. 

Распространение. Россия: Ленинградская, Смоленская, Ярославская, Калуж-
ская, Тульская и Кировская области, Краснодарский край (Сочи). Эстония, Лат-
вия, Литва, Белоруссия, Украина (Крым), Грузия (Аджария), Туркменистан, Уз-
бекистан. Западная Европа (всюду). Северная Африка. Указание этого вида для 
Приморского края России (Сексяева, 1993) оказалось ошибочным. В литературе 
он однажды отмечался для Амурской обл. (Caradja, 1920), однако это определе-
ние, основанное на внешних признаках, не проверялось данными строения гени-
талий. 

Биология. Гусеницы минируют листья крушины слабительной Rhamnus 
cathartica и крушинника Frangula alnus (Hering, 1957). Лет бабочек в мае-июле 
(в Англии бабочки летают в июне и июле). На юге Европы развивается в 2 поко-
лениях. Для куколок характерен кокон темно-бежевого цвета. 

Таксономические замечания. В большинстве публикаций XIX и XX вв. назва-
ние этого вида приводилось как frangulella, поскольку Геррих-Шеффер (Herrich-
Schäffer, [1855]), а затем и Стейнтон (Stainton, 1862), указали на ошибку в пер-
воначальном написании у Гёзе. Тем не менее, в современных сводках (Karsholt, 
Razowski, 1996; Leraut, 1997 и др.) принято использовать оригинальное написа-
ние видового названия frangutella. 
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Группа basifuscella 

Диагноз. Тегумен слабо склеротизован, тегминальные лопасти редуцированы. 
Эдеагус вздут базально и имеет продольный ряд крупных шиловидных корнуту-
сов. Стенки протока копулятивной сумки снабжены мелкими шипиками (Triberti, 
1981, Tab. II, Fig. 5). По большинству признаков близка к группе frangutella. 

Bucculatrix basifuscella Staudinger, 1880 

Bucculatrix basifuscella Staudinger, 1880, Horae Soc. entomol. Ross., 15: 416-
417. 

Mey, 1999a: 216. 
Типовая местность: северная Турция (Amasia). 
Лектотип, S (обозначение: Mey, 1999а), хранится в коллекции Музея есте-

ственной истории Гумбольдтовского университета в Берлине. 
Bucculatrix multicornuta Puplesis et Diskus, 1996, Tijdschr. entomol., 139 (2): 

186-188, fig. 23-24. Syn. nov. 
Типовая местность. Туркмения: Кара-Кала (western Kopet Dag, 40 km E Kara 

Kala, 800 m). 
Голотип, S, хранится в коллекции Вильнюсского педагогического универси-

тета. 
Длина переднего крыла 2,8 мм (диагноз составлен на основании первоописа-

ния В. multicornuta). Пучок чешуек на голове почти полностью белый, лишь с не-
сколькими темно-коричневыми или серовато-коричневыми чешуйками. Глазные 
покрышки беловатые. Усики кремовые с коричневыми кольцами. Грудь и тегулы 
коричневато-кремовые, с примесью темно-коричневых чешуек. Переднее крыло 
с напылением из черновато-коричневых чешуек; шесть кремовых штрихов рас-
положены в осветленной базальной трети крыла: 3 вдоль костального и 3 вдоль 
дорсального краев. Бахромка кремовая. Заднее крыло и его бахромка коричнева-
то-кремовые. 

Гениталии самца (Mey, 1999а, Fig. 8). Тегумен крупный, трапециевидный, с 
многочисленными щетинками; тегминальные лопасти отсутствуют. Винкулум 
треугольный. Вальва слегка изогнута, на вершине с 18-20 плоскими чешуйка-
ми, образующими гребень; имеется короткий сублатеральный отросток. Эдеагус 
очень длинный, расширенный базально, с 22-27 шипами в везике. 

Гениталии самки не изучены. 
Распространение. Туркмения (западная часть хребта Копетдаг). Северная 

Турция. 
Биология. Кормовое растение гусениц не установлено. Бабочки летают с мая 

до конца июля. 
Таксономические замечания. Вид известен мне только по литературным ис-

точникам, однако сравнение рисунков строения гениталий самца голотипа опи-
санного из Туркмении В. multicornuta (Puplesis, Diskus, 1996, fig. 23) и лектотипа 
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описанного из Турции В. basifuscella (Mey, 1999а, Fig. 8), не оставляет сомнений 
в их конспецифичности. 

Bucculatrix cantabricella Chrétien, 1898 

Bucculatrix cantabricella Chrétien, 1898, Bull. Soc. entomol. Fr.: 126. 
Triberti, 1980: 114. 
Типовая местность. Франция, департамент Ардеш. 
Типовой материал хранится в Национальном музее естественной истории в 

Париже. 
Размах передних крыльев 7-8 мм (диагноз составлен на основании перво-

описания). Пучок чешуек на голове желтоватый, в центре с рыжевато-коричневой 
полоской. Усики темно-коричневые. Грудь коричневато-серая. Переднее крыло 
бледно желтое с сероватым оттенком, без рисунка и пятен, только с немногочис-
ленными коричневатыми чешуйками у заднего края. Заднее крыло темно-серое, 
блестящее. Испод крыльев серовато-желтый, шелковисто-блестящий. Бахромка 
обоих крыльев одного цвета с передним крылом. Ноги желтовато-серые. Брюшко 
коричневато-серое, его кончик желтоватый. 

Гениталии самца (см. Triberti, 1980, Tab. I, Fig. 4; Tab. II, Fig. 6). 
Гениталии самки (см. Triberti, 1980, Tab. II, Fig. 5). 
Распространение. Центральная и Южная Европа. 
Биология. Гусеницы минируют листья вьюнка Convolvulus cantabricus. 

Группа bechsteinella 

Диагноз. Тегумен и винкулум значительно редуцированы; эдеагус очень круп-
ный, обычно с корнутусами в везике. Проток копулятивной сумки сильно склеро-
тизован в дистальной части, с мелкими шипиками на стенках. 

Bucculatrix bechsteinella (Bechstein et Scharfenberg, 1805) 
Tinea bechsteinella Bechstein et Scharfenberg, 1805, Vollständ. Naturgesch. 

Schädl. Forstinsekt., 3:818. 
Типовая местность. Европа. 
Место хранение типового материала не установлено. 
Bucculatrix bechsteinella: Leraut, 1997: 93; Baryshnikova, 2007: 286, Figs 3-4; 

Барышникова, 20086: 37; Karsholt, Nieukerken, 2013. 
Lyonetia crataegi Zeller, Isis von Oken, Leipzig 1839: 216. 
Bucculatrix crataegi: Pierce, Metealf, 1935: 92, pt. 57; Hering, 1957: 347; Réal, 

1967: 265; Svensson, 1971: 101; Сексяева, 1981: 140; 1993: 117; 
Типовая местность. Германия, Берлин и Польша, Глогув (Glogau). 
Место хранения типового материала не установлено. 
Elachista crataegifoliella Duponchel, 1842, Hist. Nat. Lépid. Fr., Suppl. IV: 339, 

pl. 78, fig. 8. 
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Stainton, 1848: 2161; Herrich-Schäffer, 1855: 339 (Bucculatrix). 
Типовая местность. Франция. 
Место хранения типового материала не установлено. 

Размах передних крыльев 7-9 мм. Пучок чешуек на голове белый, иногда с 
примесью нескольких коричневых чешуек в центре. Глазные покрышки, грудь и 
тегулы белые, с редко разбросанными по ним чешуйками с коричневатыми кон-
чиками. Усики золотистые, с коричневато-золотистыми кольцами на члениках. 
Окраска переднего крыла варьирует от чисто-белой, лишь слегка затемненной 
чешуйками с коричневатыми кончиками, до контрастной, при которой середи-
на крыла плотно покрыта желто-оранжевыми чешуйками (в последнем случае 
оранжевые чешуйки также располагаются у вершины); постоянными элементами 
рисунка являются 2 косых коричневатых костальных штриха, удлиненная черно-
ватая дискальная точка, а также черноватая точка в области слабо выраженного 
дорсального пятна. Бахромка беловатая, чешуйки с коричневатыми кончиками 
образуют на ней поперечную линию напротив вершины крыла. Задние крылья ко-
ричневатые с золотистой бахромкой. Выворачивающийся мешок в брюшке самца 
округлый и очень крупный, его диаметр приблизительно равен поперечнику вто-
рого брюшного сегмента. 

Гениталии самца (рис. 24, 7). Тегумен с небольшими, округлыми, широко 
расставленными тегминальными лопастями. Винкулум узкий, с округленным 
передним краем. Вальвы срастаются с винкулумом и не раскрываются при пре-
парировании; они узкие, слабо склеротизованные, приблизительно в 5 раз короче 
эдеагуса. Эдеагус очень крупный, с сильно склеротизованной везикой, в которой 
помещаются два тяжа (длинный и короткий) из мелких шипиков; на препаратах 
эти шипики могут плотно склеиваться между собой, и тогда тяжи выглядят как 
обособленные склериты (см. Сексяева, 1981, рис. 140, 2; 1993, рис. 53). 

Гениталии самки (рис. 24, 2). Анальные сосочки слабо склеротизованные, с 
короткими и тонкими апофизами. Остиум широкий, открывается в мембране у зад-
него края VIII сегмента брюшка и прикрыт сверху лопастью VII стернита, которая 
постепенно суживается к своему заднему краю. Склеротизованная часть прото-
ка копулятивной сумки широкая, дважды изогнутая, асимметрично расширенная 
перед остиумом и лишь незначительно суженная при соединении с мембранизи-
рованной частью; на внутренних стенках срединной части протока располагаются 
продольные ряды шипиков. Семенной проток впадает непосредственно в сумку 
рядом с местом соединения ее со своим протоком. Сигнум в виде диагонально 
ориентированного кольца, расположенного в задней части копулятивной сумки. 

Исследованный материал. Россия: 1 Белгородская обл., заповедник «Лес на 
Ворскле», 15 VII 1985 (Гусаров), преп. генит. № 17950; 1 Ç, Тверская обл., Удо-
мельский р-н, 28 V - 4 VI 2010 (Коробков). Украина: 1 Крым, Доброе, Красно-
лесье, 14 V 1986 (Загуляев); 1 Ç, Крым, Карадаг, 18 VII 1987 (Пуплясис), преп. ге-
нит. № 17951. Грузия: 1 Лагодехский заповедник, 23 VII 1986 (Сексяева), преп. 
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Рис. 24. Строение гениталий видов рода Bucculatrix. (1) В. bechsteinella, самец; 
(2) то же, самка; (5) В. malivorella, самец, голотип; (4) то же, самка, паратип; 
(5) В. pyrivorella, самец; (6) то же, самка. Ориг. 
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генит. № 17948; 1 там же, 21 VII 1986 (Сексяева), преп. генит. № 17953. Казах-
стан: 1 Январцево, 1950 (Мартынова), преп. генит. № 17958. 

Распространение. Европейская часть России, кроме крайнего севера: Твер-
ская, Калужская и Тульская области, Жигулевский заповедник, Урал (Челябин-
ская обл., Ильменский заповедник); юг Сибири до Забайкалья. Эстония, Латвия, 
Литва, Украина (Донецкая обл. и Крым), Грузия, Казахстан, Туркмения, Таджики-
стан, Узбекистан, Киргизия. Западная Европа (всюду). Северная Африка. 

Биология. Гусеницы минируют листья плодовых розоцветных: боярышни-
ка, груши, рябины, кизильника, яблони, ирги, айвы японской, мушмулы и ино-
гда вредят (Кузнецов, Сексяева, 1994). В Австрии гусеницы регистрировались на 
терне (Burmann, 1991). В качестве кормового растения отмечена также облепиха 
(Hering, 1957; Réal, 1966). Яйца откладываются на верхней стороне листьев бо-
ярышника или груши, обычно рядом со срединной жилкой. Мины короткие, за-
крученные ходы с линейно расположенными черными экскрементами обычно 
располагаются около срединной жилки. После выхода из мин гусеницы питаются 
открыто, выедая «окна» на листьях, как правило, с верхней стороны. Зимует ку-
колка в белом коконе, в котором остается с сентября до апреля (Emmet, 1985). Лет 
бабочек в мае-августе. В зависимости от географической широты дает от одного 
в Англии (Emmet, 1985) и в Поволжье (Anikin et al., 2004) до трех в южном Казах-
стане (Петрова, 1970) поколений в году. 

Таксономические замечания. Синонимия В. bechsteinella и В. crataegi впер-
вые была отмечена Герингом (Hering, 1957: 347), хотя при этом старейшее назва-
ние bechsteinella было почему-то указано в качестве младшего синонима. Реаль 
в сводке по хозяйственно важным чешуекрылым привел для Северной Африки 
подвид В. crataegi bechsteinella (Réal, 1966: 265), хотя правильно было бы назвать 
его В. bechsteinella crataegi. Среди коллекционного материала по этому виду из 
Германии (Бавария) и Таджикистана (Кондара) обнаружено два самца, у которых 
эдеагус несет, помимо шиповатых корнутусов, еще и продольные ряды шипиков. 
Возможно, они относятся к самостоятельному виду, который будет описан после 
получения дополнительного материала и установления кормового растения гу-
сениц. 

Bucculatrix malivorella Baryshikova, 2007 
Bucculatrix malivorella Baryshikova, 2007, Zoosyst. Ross., 17 (2): 285. 
Типовая местность: Таджикистан (Кондара). 
Голотип, хранится в коллекции Зоологического института РАН. 
Размах передних крыльев 7-8,5 мм. Пучок чешуек на голове, грудь, тегулы 

и глазные покрышки белые, иногда с примесью редко разбросанных коричнева-
тых чешуек. Усики полосатые; их членики белые с коричневатыми вершинами. 
Переднее крыло ярко-белое с редким напылением из коричневатых чешуек, у не-
которых экземпляров с желтоватыми тенями, без косых штрихов; на середине 
костального и дорсального краев расположено по коричневому пятну, а в центре 



120 Систематическая часть 

вершинной трети крыла — темное овальное пятно. Один из экземпляров, отне-
сенных к этому виду на основании строения гениталий, имеет однотонные серо-
ватые крылья с незначительной примесью беспорядочно разбросанных корич-
неватых чешуек, а пучок чешуек на его голове окрашен одинаково с передними 
крыльями. Выворачивающийся мешок в брюшке самца крупный, слегка раздво-
енный. 

Гениталии самца (рис. 24, 3). Тегумен с небольшими, округлыми и широко 
расставленными тегминальными лопастями. Винкулум узкий, с округлой верши-
ной. Вальвы узкие, слабо склеротизованные, сросшиеся между собой базальными 
половинами. Эдеагус очень крупный, в основании немного расширенный и за-
крученный, его длина приблизительно в 5 раз больше длины вальвы, а диаметр 
превосходит ее ширину; везика с 2 закрученными спиралью тяжами мелких ши-
пиков, один из которых короткий, а второй занимает почти всю длину эдеагуса. 

Гениталии самки (рис. 24, 4). Анальные сосочки слабо склеротизованные; 
задние апофизы короткие. Остиум широкий, открывается в мембране у заднего 
края стернита VIII сегмента и прикрыт сверху слабо выраженной, округлой, не 
суживающейся к заднему краю лопастью VII стернита. Склеротизованная часть 
протока копулятивной сумки широкая и относительно длинная, дважды очень 
плавно изогнутая, асимметрично расширенная в средней части и лишь незначи-
тельно суженная при ее соединении с мембранозной частью; на внутренней сто-
роне стенок срединной части протока расположены многочисленные, продольно 
ориентированные шипики. Сигнум небольшой, расположен в задней части копу-
лятивной сумки. 

Изученный материал. Таджикистан: голотип Кондара, 23 VIII 1976 (Кузне-
цов). Паратипы: 66 c?Ç, там же, на свет, 31 VII - 26 VIII 1976 (Кузнецов); 8 с?$, 
там же, 16-18 VI 1971, ex 1. с Malus domestica и 24 VI 1971, на свет (Шерниязова); 
20 с??, там же, на свет, 28 VI - 13 VIII 1986 (Пуплясис), преп. генит. №№ 17951, 
17954, 17955, 17957; 1 Варзобское ущелье, 7 VIII 1962 (Малявин), преп. ге-
нит. № 17955. Узбекистан: 1 S, Ç, Бухара, ex 1. с яблони, 14 VII 1928 (Герасимов), 
преп. генит. №№ 2402, 2403. Киргизия: 1 Ç, Фрунзе (Бишкек), 10 VIII 1932, ex 1. 
с яблони (Егорова); 8 там же, 6 и 10 VIII 1931 и 10 VIII 1932; 1 Ош, ex 1., 
26 VI 1930 (Герасимов), преп. генит. № 2404; 1 S и 1 Ç, там же, на свет, 27 IV 
1930 и ex 1. 26 VI 1930 (Герасимов). Казахстан: 1 с?, 1 Тюлькубасский р-н, ex 1. 
с яблони, 13 VIII 1938 (Герасимов). Туркмения: 1 Санды-Качи, 2 V 1986 (Пуп-
лясис). 

Распространение. Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия и южный 
Казахстан. 

Биология. Гусеницы в минах на листьях яблони. Бабочки летают с начала 
апреля до конца августа и дают до 3-х генераций в году (Петрова, 1970). 

Bucculatrix pyrivorella Kuroko, 1964 
Bucculatrix pyrivorella Kuroko, 1964, Esakia, 4: 11, Fig. 34. 
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Fujiie, Shimizu, 1975: 62; 1980: 1; Kuroko, 1982: 188; Park, 1983: 559, 935; Сек-
сяева, 1993: 119; Кузнецов, Сексяева, 1994: 244; Сексяева, 1997: 370; Kobayashi et 
al., 2010: 27. 

Типовая местность. Япония (Kwachi, Osaka Pref.). 
Голотип, S, хранится в коллекции Энтомологической лаборатории Универси-

тета Кюсю. 

Размах передних крыльев 7-7,5 мм. Пучок чешуек на голове чисто-белый или 
с примесью желтовато-коричневых чешуек в центре. Усики светло-охристые с 
коричневатыми, почти незаметными кольцами. Грудь и тегулы светло-охристые, 
глазные покрышки белые. Передние крылья белые с охристо-желтыми и коричне-
ватыми элементами рисунка, черноватой дискальной точкой и такой же точкой у 
середины дорсального края. От костального края отходят два косых штриха: пер-
вый штрих более короткий, охристый; второй темнее, коричневато-охристый, ино-
гда достигающий внешнего угла крыла, так что дискальная точка располагается 
на нем. Бахромка светло-серая, с поперечным рядом черноватых чешуек напротив 
вершины. Заднее крыло и бахромка светло-серые. Выворачивающийся мешок в 
брюшке самца среднего размера, округлый; выстилающие его чешуйки короткие. 

Гениталии самца (рис. 24, 5). Тегумен слабо склеротизованный; тегминаль-
ные лопасти на препаратах полностью скрыты под вальвами. Винкулум узкий, 
с округленным передним краем. Вальва относительно большая и широкая, с вы-
ступом на верхнем крае; в основании вальвы срастаются с винкулумом. Эдеагус 
очень крупный, расширенный в основании, без корнутусов. 

Гениталии самки (рис. 24, 6). Анальные сосочки мягкие, с короткими тонки-
ми апофизами. Остиум широкий. Проток копулятивной сумки сильно склеротизо-
ван и воронковидно суживается от остиума до середины длины. Семенной проток 
открывается около остиума. Сигнум сравнительно небольшой, расположен в зад-
ней части копулятивной сумки. 

Исследованный материал. Россия: 1 S, Приморский край, Хасанский р-н, за-
поведник "Кедровая Падь", 11 VIII 1988 (Сексяева), преп. генит. № 17971; 1 S, 
Хасанский район, 3 км ЮВ Андреевки, 16 VIII 1988 (Сексяева), преп. генит. 
№ 17962; % Si 1 Пограничный район, пос. Барабаш-Левада, 25 VII - 9 VIII 
1989 (Сексяева), преп. генит. №№ 17960, 17961, 17963-17970; 1 Ç, окр. Уссурий-
ска, Горнотаежное, 20 VI 1983 (Синёв). 

Распространение. Россия: юг Приморского края. П-ов Корея, Япония. 
Биология. Гусеницы в Японии минируют листья Pyrus pyrifolia, Malus pumi-

la var. domestica, Prunus x yedoensis, Malus sieboldii (Kobayashi et al., 2010). Ha 
груше дает до 4-х поколений в году и относится к числу вредящих видов (Fujiie, 
Shimizu, 1975). Зимуют куколки на стволах и ветвях деревьев. Лет в Японии на-
чинается с середины апреля. В Приморье бабочки привлекались на свет в местах 
произрастания груши (Pyrus ussuriensis) в конце июня и с конца июля до середи-
ны августа. 
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Группа cidarella 

Диагноз. Тегумен с небольшими округлыми лопастями. Винкулум чаше-
видный. Вальвы узкие и у некоторых видов срастаются основаниями. Эдеагус с 
длинной дополнительной желобчатой ветвью, представляющей рудимент частич-
но сросшегося с ним анеллуса. Тергит и стернит VII сегмента брюшка у самок с 
лопастями, на задних краях со скоплениями длинных видоизмененных чешуек. 
Края остиума укреплены характерным подковообразным склеритом. Бабочки об-
наруживают значительную изменчивость окраски и рисунка передних крыльев, 
что может быть связано с сезонной или географической изменчивостью. 

Все виды морфологически очень близки, а В. bifida и В. cidarella по генита-
лиям самцов почти не различимы. К группе также принадлежит вид В. locuples 
из Северной Америки, бабочки которого имеют темную окраску и напоминают 
европейские экземпляры В. cidarella, отличаясь от последних блестящими кры-
льями (Braun, 1963). 

Bucculatrix bifida Seksjaeva, 1989 

Bucculatrix bifida Seksjaeva, 1989, Энтомол. обозр., 69 (3): 621. 
Сексяева, 1993: 117; 1997: 370. 
Типовая местность. Приморский край, окр. Уссурийска, Горнотаежное. 
Голотип, $, хранится в коллекции Зоологического института РАН. 
Размах передних крыльев 6-7 мм. Пучок чешуек на голове от белого до охри-

стого, иногда с примесью черноватых чешуек. Глазные покрышки белые. Усики 
золотистые. Переднее крыло от белого до золотисто-охристого; у темноокрашен-
ных экземпляров на костальном и дорсальном краях расположены по 2 неясных 
белых пятна, которые у светлых экземпляров сливаются с основным фоном, но 
тогда на дорсальном крае заметны 2 более темных коричневатых пятна. Заднее 
крыло и его бахромка от светло-серых до золотисто-серых. Выворачивающийся 
чешуйчатый мешок в брюшке самца отсутствует. 

Гениталии самца (рис. 25, 7). Тегумен с относительно узкими и параллель-
носторонними тегминальными лопастями, имеющими округлые вершины. Вин-
кулум маленький, чашевидный. Вальвы срастаются своими базальными по-
ловинами, их вершины округлые. Эдеагус относительно короткий, постепенно 
заостряется к вершине. 

Гениталии самки (рис. 26, 7). Задние апофизы толще, чем у других предста-
вителей группы. VIII сегмент брюшка на препаратах обычно сохраняет сплошной 
покров из мелких чешуек. VII сегмент брюшка без заметных дорсальной и вен-
тральной лопастей. Остиум не прикрыт задним краем VII стернита; его сильно 
склеротизованные боковые края продолжаются на VIII стерните в виде валиков, 
покрытых густым покровом легко отпадающих при препарировании чешуек, так 
что остиум оказывается в очень глубокой подковообразной впадине. Проток ко-
пулятивной сумки с прямой склеротизованной частью и с дополнительным кар-
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Рис. 25. Строение гениталий самцов видов рода Bucculatrix. (7) В. bifida, голотип; 
(J) В. muraseae-, (4) В. similis, голотип; (5) В. parasimilis, голотип. (2) В. cidarella; 

Ориг. 
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мановидным склеритом около остиума. Сигнум относительно крупный, кольцео-
бразный, расположен в задней части копулятивной сумки. 

Исследованный материал. Россия: голотип с?, Приморский край, окр. Уссу-
рийска, Горнотаежное, из мины на листе крушины, вылет 15 II 1983 (Синёв); па-
ратипы: 4 (?, там же, 7 VI 1983 (Козлов), 4 VIII 1984 (Ивинскис), 23 VI и 5-6 VIII 
1982 (Синёв); 1 Ç, там же, 22 V 1983 (Сексяева); 1 Хасанский р-н, окр. Ан-
дреевки, 16 VIII 1988 (Синёв); 1 Ç, Хасанский р-н, заповедник «Кедровая Падь», 
10 VIII 1988 (Сексяева); 1 Ç, южн. Курилы, о. Кунашир, окр. Серноводска, 18 VII 
1967 (В.И. Кузнецов). 

Распространение. Россия: Приморский край, Курильские о-ва (Кунашир). 
Биология. Судя по данным этикетки, голотип был выведен из листовой мины 

на крушине, однако на Кунашире бабочка была поймана на болоте, поросшем 
ольхой и елью Глена. Лет на юге Приморского края в конце мая - июне и с начала 
до середины августа, а на о. Кунашир — в середине июля. 

Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839) 
Lyonetia cidarella Zeller, 1839, Isis von Oken, Leipzig 1839: 216. 
Bucculatrix cidarella: Pierce, Metealf, 1935: 95, pt. 56; Svensson, 1971: 101; Сек-

сяева, 1981: 137, 147; 1993: 117; Kobayashi et al., 2010: 40. 
Типовая местность. Польша, Глогув (Glogau). 
Место хранения типового материала не установлено. 
Размах передних крыльев 7,5-9 мм. Пучок чешуек на голове охристый, с не-

сколькими белыми чешуйками спереди. Глазные покрышки белые. Грудь и те-
гулы покрыты чешуйками с белыми основаниями и коричневатыми вершинами. 
Переднее крыло у европейских экземпляров покрыто темно-коричневыми че-
шуйками, однако лишено металлического блеска; на его костальном и дорсаль-
ном краях расположено по 2 ярко-белых пятна. Заднее крыло и бахромка обоих 
крыльев серые с золотистым отливом. Бабочки, собранные в Восточной Грузии, 
также темноокрашенные, но светлые пятна у них менее отчетливые. Экземпляры 
из Бурятии светлее, их передние крылья золотисто-коричневые с осветленными 
прикорневой и вершинной частями, а темно-коричневые элементы рисунка сохра-
няются лишь в виде 2 пятен на костальном и дорсальном краях. Выворачиваю-
щийся чешуйчатый мешок в брюшке самца отсутствует. 

Гениталии самца (рис. 25, 2). Тегумен с хорошо развитыми параллельносто-
ронними тегминальными лопастями, имеющими округлые вершины. Винкулум 
чашевидный, его передний край немного оттянут. Вальвы узкие, сросшиеся ос-
нованиями, с округлыми вершинами. Эдеагус длиннее вальвы, с заостренной вер-
шиной и относительно узкой приросшей ветвью анеллуса. 

Гениталии самки (рис. 26, 2). Анальные сосочки с длинными и тонкими зад-
ними апофизами. VII сегмент брюшка с каудальными лопастями как на тергите, 
так и на стерните. Остиум располагается в относительно мелком подковообраз-
ном углублении. Проток копулятивной сумки тонкий, слабо склеротизованный 
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Рис. 26. Строение гениталий самок видов рода Bucculatrix. ( / ) В. bifida; (2) В. ci-
darella; (3) В. muraseae. Ориг. 
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в задней части, с небольшим кармановидным выростом около остиума. Семенной 
проток соединяется с протоком копулятивной сумки вблизи остиума. Копулятив-
ная сумка с маленьким, диагонально расположенным сингумом в задней части. 

Исследованный материал. Россия: 1 Ленинградская обл., Саблино, 11 VI 
1922 (Фридолин), преп. генит. № 5263; 1 Ç, Московская обл., Серпуховский р-н, 
Приокско-Террасный заповедник, 1 VIII 1989 (Осипова); 1 Новосибирск, Ака-
демгородок, 21-22 VI 1984 (Синёв). Белоруссия: 1 4 км SO Витебска, 12 VI 
1969 (Пискунов). Германия: 1 S, Dresden, IV 1850, coll. Wocke, преп. генит. 
№ 3318. Польша: 1 S, Misdroy [Miedzyzdroje], III 1879, coll. Wocke, преп. генит. 
№ 3316. Грузия: 1 S, Лагодехский заповедник, 20 V 1986 (Львовский), преп. ге-
нит. № 18002; 1 (?, там же, 12 VII 1986 (Синёв), преп. генит. № 18001; 1 там 
же, ех р. 18 VII 1986 (Сексяева). Казахстан: 1 S, заповедник Аксу-Джабаглы, 
15 VIII 1987 (Сексяева), преп. генит. № 18003. 

Распространение. Россия: Санкт-Петербург и Ленинградская обл., Подмос-
ковье, Сибирь. Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Грузия, Казахстан. Запад-
ная Европа (всюду). Недавно вид был обнаружен в Испании (Lastûvka, Lastûvka, 
2009) и Португалии (Corley et al., 2009), а также в Японии (Kobayashi et al., 2010). 

Биология. Гусеницы минируют листья ольхи Alnus glutinosa, а в Англии от-
мечались на восковнике Myrica gale (Michaelis, 1982). В средней полосе Европы 
развивается в 2-х поколениях, а в горных местностях — в одном (Burmann, 1991). 
В Японии лет отмечался в конце июня и второй половине августа (Kobayashi et 
al., 2010). 

Таксономические замечания. Из окрестностей Хабаровска был описан вид 
Bucculatrix transversella Caradja, 1920, по внешним признакам напоминающий 
В. cidarella. Типовой материал по этому виду хранится в коллекции Музея есте-
ственной истории Григора Антипы в Бухаресте и нами не исследовался. Вполне 
возможно, он окажется конспецифичным с В. cidarella или с одним из близких 
видов дальневосточной фауны. 

Bucculatrix muraseae Kobayashi, Hirowatari et Kuroko, 2010 
Bucculatrix muraseae Kobayashi, Hirowatari et Kuroko, 2010, Trans, lepid. Soc. 

Japan, 61 (1): 39. 
Барышникова, 20086: 37 (как Bucculatrix locuples Meyrick, 1919). 
Типовая местность. Япония, Хонсю (Honshu, Imai, Soni, Uda, Nara Pref.). 
Голотип, S, хранится в коллекции Энтомологической лаборатории Универси-

тета префектуры Осака. 
Размах крыльев 6-7 мм. Пучок чешуек на голове, глазные покрышки, грудь и 

тегулы обычно ярко-белые, иногда желтоватые. Усики светло-золотистые. Перед-
нее крыло белое, с 2 косыми коричневыми костальными пятнами, обрамленными 
ярко-оранжевыми чешуйками и с желто-оранжевой прикорневой тенью, иногда 
несущей несколько темных чешуек; вершина крыла желто-оранжевая, с продол-
говатым темным пятном. Бахромка переднего крыла белая, блестящая, с дуго-
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образной коричневой полосой вокруг вершины. Заднее крыло и его бахромка бу-
ровато-серые, блестящие. 

Гениталии самца (рис. 25, i). Тегумен с относительно длинными и тонкими, 
заостренными к вершинам тегминальными лопастями. Винкулум с оттянутым 
передним краем. Вальвы срастаются основаниями между собой и с винкулумом; 
на внутренней поверхности у вершины они несут маленькие пирамидальные вы-
ступы, так что на препаратах их вершины выглядят заостренными. Эдеагус отно-
сительно широкий, по длине приблизительно равен вальве. Выворачивающийся 
чешуйчатый мешок в брюшке самца отсутствует. 

Гениталии самки (рис. 26, 3). Анальные сосочки с относительно короткими, 
толстыми в основаниях и тонкими на концах апофизами. Стернит и тергит VII 
сегмента брюшка образуют лопасти, покрытые рядами видоизмененных тонких 
чешуек, легко отпадающих при препарировании. Лопасть, образованная VII стер-
нитом, полностью прикрывает остиум. Сигнум располагается в задней части ко-
пулятивной сумки, его шиповатые ребра замкнуты в неравномерное по ширине 
кольцо. 

Исследованный материал. Россия: 4 Приморский край, заповедник «Кедро-
вая Падь», 6 VII 1974 (Ермолаев), 7-10 VIII 1988 (Сексяева, Синев), преп. генит. 
№ 18004; 1 S, Хасанский р-н, окр. Андреевки, 16 VIII 1988 (Сексяева), преп. ге-
нит. № 18005; 1 cJ, Пограничный р-н, пос. Барабаш-Левада, 10 VIII 1989 (Секся-
ева); 1 Хасанский р-н, п-ов Гамова, бухта Горшкова, 7 VIII 1999 (Синёв); 1 Ç, 
окр. Уссурийска, Горнотаежное, 22 VI 1978 (Кузнецов). 

Распространение. Россия: юг Приморского края (новый для фауны России). 
Япония. 

Биология. В Японии гусеницы развиваются на ольхе Alnus japonica; бабочки 
здесь встречаются с середины мая до середины октября, очевидно в двух поколе-
ниях (Kobayashi et al., 2010). В южной части Приморского края бабочки привле-
кались на свет в начале июля и в первой половине августа. 

Bucculatrix similis Baryshnikova, 2005 
Bucculatrix similis Baryshnikova, 2005, Энтомол. обозр., 84 (2): 382-391. 
Типовая местность. Приморский край, Пожарский р-н, с. Верхний Перевал. 
Голотип, S (поврежден), хранится в коллекции Зоологического института 

РАН. 
Длина переднего крыла 2,5 мм. Пучок чешуек на голове маленький, белый. 

Глазные покрышки, грудь и тегулы белые. Усики полосатые, их членики кон-
трастно коричнево-белые. Переднее крыло белое с желтовато-золотистым отли-
вом и редко разбросанными по белому полю чешуйками с коричневатыми кон-
чиками; от 2/з костального края крыла берет начало черновато-коричневый косой 
штрих, направленный к его внешнему краю, а за серединой дорсального края рас-
положено небольшое размытое дорсальное пятно из отдельных черновато-корич-
невых чешуек. Бахромка беловатая с немногочисленными черновато-коричневы-
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ми чешуйками в вершинной части крыла. Заднее крыло сероватое с более светлой 
бахромкой. Выворачивающийся мешок в брюшке самца небольшой; выстилаю-
щие его чешуйки узкие и длинные. 

Гениталии самца (рис. 25, 4). Тегумен с очень узкими округлыми тегминаль-
ными лопастями, которые широко расставлены и отходят перед его задним краем. 
Винкулум маленький, чашевидный, с округленным задним краем. Вальвы очень 
узкие, срастаются основаниями на Уз их длины, в апикальной трети с длинными 
щетинками. Эдеагус дуговидно изогнут. 

Самки не известны. 
Исследованный материал. Россия: голотип Приморский край, Пожарский 

р-н, с. Верхний Перевал, 2 VIII 1990 (Сексяева). 
Распространение. Вид известен по единственному экземпляру из типовой 

местности. 
Биология не изучена. 
Таксономические замечания. По внешним признакам и строению гениталий 

самцов вид похож на В. bifida, отличаясь относительно более узкими вальвами 
и тегминальными лопастями, а также наличием чешуйчатого мешка в брюшке 
самца. 

Bucculatrix parasimilis Baryshnikova, 2005 
Bucculatrix parasimilis Baryshnikova, 2005, Энтомол. обозр., 84 (2): 382-391. 
Типовая местность. Приморский край, Пожарский р-н, с. Верхний Перевал. 
Голотип, S (поврежден), хранится в коллекции Зоологического института 

РАН. 
Длина переднего крыла 2,8 мм. Пучок чешуек на голове и глазные покрыш-

ки светлые с золотистым отливом. Усики полосатые, их членики контрастно ко-
ричнево-белые. Грудь и тегулы светлые, затемнены золотистыми чешуйками 
с коричневыми кончиками. Переднее крыло золотистое, вдоль краев затемне-
но чешуйками с темноватыми кончиками, с 4 очень неясными светлыми пятна-
ми перед серединой костального и дорсального краев, а также по краям в апи-
кальной части; два черноватых пятна расположены за срединными светлыми 
пятнами, причем дорсальное образовано приподнятыми чешуйками. Бахромка 
золотисто-серая, с темной полосой, огибающей вершину крыла и с отдельными 
разбросанными черноватыми чешуйками. Заднее крыло и его бахромка серовато-
золотистые, блестящие. В брюшке самца имеется выворачивающийся мешок; вы-
стилающие его чешуйки широкие, на препарате расходятся веером из 2 центров. 

Гениталии самца (рис. 25, 5). Тегумен с относительно широкими, округлыми 
тегминальными лопастями, которые широко расставлены и отходят от тегумена 
перед его задним краем. Винкулум чашевидный, с округленным передним краем. 
Вальвы короткие и округлые, срастаются основаниями на Уз их длины; вершины 
вальв покрыты не только щетинками, но и мелкими шипиками. Эдеагус дуговид-
но изогнут. 
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Самки не известны. 
Исследованный материал. Россия: голотип Приморский край, Пожарский 

р-н, с. Верхний Перевал, 18 VII 1990 (Синёв). 
Распространение. Вид известен по единственному экземпляру из типовой 

местности. 
Биология. Кормовое растение не известно. Единственный экземпляр пойман 

на свет на севере Приморского края в конце второй декады июля. 
Таксономические замечания. По строению гениталий и наличию чешуйчатого 

мешка в брюшке самцов новый вид напоминает В. similis, но отличается длиной и 
формой вальв, а также значительно более широкими тегминальными лопастями. 

Группа demaryella 

Диагноз. Тегумен с длинными и тонкими тегминальными лопастями. Винку-
лум очень крупный, четырехугольный. Эдеагус с многочисленными мелкими кор-
нутусами и небольшой тонкой ветвью,представляющей собой видоизмененный 
анеллус. Самки характеризуются частичным разделением протока копулятивной 
сумки. 

Bucculatrix demaryella (Duponchel, [1840]) 
Elachista demaryella Duponchel, [1840], Hist. Nat. Lépid. Fr., XI: 547, pl. 309, 

fig. 5. 
Типовая местность. Ливония (историческая область в северной Прибалтике). 
Место хранения типового материала не установлено. 
Argyromiges demaryella: Stainton, 1848, Zoologist: 2157. 
Bucculatrix demaryella: Pierce, Metcalf, 1935: 93, pt. 57; Svensson, 1971: 101; 

Сексяева, 1981: 140, 142; 1993: 107; 1997: 372; Mey, 1999a: 217; Kobayashi et al., 
2010: 32. 

Bucculatrix scoticella Herrich-Schäffer, 1855, Syst. Bearb. Schmett. Eur., 5: 339. 
Rebel, 1901: 219; Mey, 1999a: 217. 
Типовая местность. Шотландия (Scottland). 
Голотип, с?, хранится в коллекции Музея естественной истории Гумбольдтов-

ского университета в Берлине. 
Bucculatrix demaryella castaneae Klimesch, 1950, Study Trentini Sei. Nat., 27: 52. 
Hering, 1957: 20; Chalmers-Hunt, 1966: 138. 
Размах передних крыльев 7,5-8,5 мм. У исследованных экземпляров из за-

падной Европы пучок чешуек на голове бледно-желтоватый. Глазные покрышки, 
грудь и тегулы белые, покрыты желтоватыми чешуйками с коричневатыми кончи-
ками. Передние крылья белые, довольно густо, хотя иногда и неравномерно, по-
крыты темно-желтыми чешуйками, часть из которых имеет коричневые кончики; 
на костальном крае за серединой расположено небольшое косое темно-коричне-
вое пятно или короткий штрих, направленный к вершине крыла; на дорсальном 
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крае за серединой расположено овальное темно-коричневое пятно (иногда лишь 
намечено несколькими чешуйками), а на середине — более крупное размытое 
темно-коричневое пятно; апикальная точка образована несколькими темно-ко-
ричневыми чешуйками. Заднее крыло светло-серое. Бахромка обоих крыльев 
беловатая с золотистым отливом. В окраске бабочек наблюдается значительная 
географическая (зональная) изменчивость. Экземпляры из южного Приморья (за-
поведник «Кедровая Падь») оказались значительно светлее европейских: грудь, 
тегулы и глазные покрышки чисто-белые; передние крылья белые, лишь с не-
значительными желтоватыми тенями и небольшой примесью чешуек с коричне-
ватыми кончиками; костальный штрих темнее у края крыла, постепенно размы-
вается по направлению к апикальной точке; вдоль дорсального края разбросаны 
отдельные черноватые чешуйки. Материал из Дагестана (Гуниб) представлен в 
коллекции ЗИН очень темными бабочками с черноватыми пучком чешуек на го-
лове, грудью и тегулами; крылья у них густо покрыты черноватыми чешуйками, 
так что элементы рисунка либо вообще незаметны, либо просматривается более 
светлое овальное дорсальное пятно, либо весь дорсальный край осветлен, а на 
костальном крае выражен косой штрих. Выворачивающийся мешок в брюшке 
самца маленький, поперечно-овальный. 

Гениталии самца (рис. 27, 7). Тегумен почти полностью разделен на 2 тон-
кие тегминальные лопасти с округлыми вершинами. Винкулум очень крупный, с 
округленным передним краем. Вальва широкая, при препарировании складыва-
ется продольно, а под покровным стеклом приобретает форму трапеции. Эдеагус 
приблизительно вдвое длиннее вальвы, немного расширен в основании, с очень 
мелкими корнутусами. На мембране, окружающей эдеагус, имеется небольшой 
тонкий и заостренный вырост, по-видимому, представляющий собой производное 
анеллуса; эта структура на рисунке гениталий голотипа изображена в виде тонко-
го каудального отростка винкулума (Mey, 1999а, Fig. 10). 

Гениталии самки (рис. 28, 1). Яйцеклад телескопический, способен значи-
тельно вытягиваться; задние апофизы короткие и тонкие. Остиум окружен скле-
ротизованной пластинкой и находится на границе стернитов VII и VIII сегмен-
тов брюшка; VII стернит формирует широкую округлую лопасть, прикрывающую 
остиум и расположенные по бокам от него длинные видоизмененные чешуйки. 
Семенной проток впадает в проток копулятивной сумки около остиума. Копуля-
тивная сумка с крупным кольцеобразным сигнумом. 

Исследованный материал. Россия: 1 с?, 1 Ç, Дагестан, Гуниб, 1820 м, 9 VI 
1994 (Загуляев), преп. генит. № 17972; 1 S, Кабардино-Балкария, с. Верхняя Бал-
кария, 24 VI 1996 (Загуляев), преп. генит. № 17978; 1 Бурятия, Байкальский 
заповедник, 14 VI 1993 (Синёв), преп. генит. № 17975; 1 Приморский край, Ус-
сурийский р-н, окр. Уссурийска, Горнотаежное, 10 VII 1982 (Козлов); 1 там же, 
7 VII 1989 (Сексяева), преп. генит. № 17802, 1 S, Хасанский р-н, 3 км ЮВ Ан-
дреевки, 26 VII 1985 (Сексяева), преп. генит. № 17991, 1 Ç, там же, 13 VIII 1988 
(Сексяева), преп. генит. № 17804; 10 2 Ç, Хасанский р-н, заповедник «Кед-
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ровая Падь», 7-13 VIII 1988 (Сексяева), преп. генит №№ 17977, 17981-17985, 
17988-17990, 17997, 17999; 2 3 Пограничный р-н, нос. Барабаш-Левада, 
11 VIII 1989 (Сексяева), преп. генит. №№ 17803, 17986, 17987, 17998, 18000; 2 
1 Ç, Пожарский р-н, с. Верхний Перевал, 20-25 VII 1990 (Сексяева, Синёв), преп. 
генит. № â- 17979, 17980, 17996. Хорватия: 1 S, Риека [Fiume], VI 1849, преп. ге-
нит. № 3331. Казахстан: 1 с?; заповедник Аксу-Джабаглы, 12 VIII 1987 (Сексяева), 
преп. генит. № 17992. 

Распространение. Россия: Карелия (заповедник Кивач), Ярославская обл., 
Кавказ (Дагестан), юг Приморского края. Эстония, Латвия, Литва. Западная Евро-
па (всюду). Недавно зарегистрирован в Португалии (Corley et al., 2009) и Японии 
(Kobayashi et al., 2010) 

Рис. 27. Строение гениталий самцов видов рода Bucculatrix. (7) В. demaryella; 
В. ulmicola, голотип; (2) В. abdita, голотип; (3) В. abrepta, голотип; (4) В. eclecta; (5) 

(6) В. ulmifoliae. Ориг. 
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Биология. Гусеницы минируют листья березы, лещины, клена, конского каш-
тана и благородного каштана (подвид В. demaryella castaneae) (Hering, 1957; Bur-
mann, 1991; Patocka, 1996; Kobayashi et al., 2010). Лет в апреле-июне и в июле-
сентябре. 

Таксономические замечания. Наличие разных цветовых форм этого вида в Ев-
ропе привело к описанию темной формы из Шотландии в качестве самостоятель-
ного вида В. scoticella (Herrich-Schäffer, [1855]). 

Группа ulmella 

Диагноз. Обширная группа, представленная видами, гусеницы которых в ос-
новном трофически связаны с дубами и вязами. Для большинства представите-
лей характерен относительно короткий, иногда чуть вздутый в медиальной части, 
прямой или S-образно изогнутый эдеагус и асимметричный анеллус, который ча-
стично срастается с эдеагусом в виде маленькой плоской свободной лопасти или 

Рис. 28. Строение гениталий самок видов рода Bucculatrix. ( / ) В. demaryella', 
(2) В. abrepta-, (3) В. eclecta. Ориг. 
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манжетки, а также разделение вальв на лопасти и образование транстиллы. Иног-
да формируется каудальная лопасть винкулума (признак, хотя и диагностический 
для группы, но независимо возникающий у представителей разных и других 
групп рода). Для самок характерно присутствие пучков или рядов видоизменен-
ных чешуек на VII и VIII сегментах брюшка, а также различные модификации 
стернита VII сегмента (например, характерная складчатая скульптура у видов, 
близких к В. ulmifoliae). 

Виды расположены в соответствии с их предполагаемым родством. 

Bucculatrix abdita Seksjaeva, 1989 
Bucculatrix abdita Seksjaeva, 1989, Энтомол. обозр., 68 (3): 626. 
Сексяева, 1993: 117; 1997: 373. 
Типовая местность. Приморский край, окр. Уссурийска, Горнотаежное. 
Голотип, хранится в коллекции Зоологического института РАН. 
Размах передних крыльев 6-7 мм. Пучок чешуек на голове белый, с несколь-

кими черноватыми чешуйками в центре. Глазные покрышки, грудь и тегулы бе-
лые. Усики белые. Переднее крыло серебристо-белое, с примесью черноватых 
чешуек, особенно многочисленных на бахромке у вершины, и с 3 черноватыми 
штрихами на костальном крае: у основания крыла, посередине и в вершинной 
трети, а также с одним черноватым штрихом на дорсальном крае. Заднее крыло и 
бахромка обоих крыльев серые. Выворачивающийся мешок в брюшке самца не-
большой, округлый. 

Гениталии самца (рис. 27, 2). Тегумен с маленькими и узкими тегминальными 
лопастями. Винкулум сильно редуцирован, узко-лентовидный. Вальва базально 
подразделена на нижнюю и верхнюю части; их общая вершина покрыта, наря-
ду со щетинками, мелкими коническимии шипиками; вентральная часть вальвы 
несет посередине своего нижнего края 2 коротких конических шипика. Имеется 
широкая лентовидная транстилла, образованная соединением дорсобазальных ло-
пастей вальв. Эдеагус по длине немного превосходит вальву, относительно тон-
кий и чуть изогнутый. 

Самка не известна. 
Исследованный материал. Россия: голотип S, Приморский край, окр. Уссурий-

ска, Горнотаежное, 8 VII 1978 (Сексяева); паратип: 1 с?, там же, 7 VI 1983 (Синёв); 
1 Хасанский р-н, окр. Андреевки, Морская экспериментальная станция, 17 VIII 
1988 (Синёв); 1 S, Пожарский р-н, с. Верхний Перевал, 7VIII 1990 (Синёв). 

Распространение. Россия: Приморский край, очень редко. 
Биология. Кормовые растения гусениц не известны. Бабочки были привлече-

ны на свет в начале июня и в начале июля, а также в первой и второй декадах ав-
густа в различных биотопах. 

Bucculatrix abrepta Seksjaeva, 1989 

Bucculatrix abrepta Seksjaeva, 1989, Энтомол. обозр., 68 (3): 626. 
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Сексяева, 1993: 117; 1997: 373, Барышникова, 2005: 382. 
Типовая местность. Приморский край, окр. Уссурийска, Горнотаежное. 
Голотип, хранится в коллекции Зоологического института РАН. 
Размах передних крыльев 6-7 мм. Пучок чешуек на голове светло-коричне-

вый. Глазные покрышки, грудь и тегулы белые, с редко рассеянными по ним ко-
ричневатыми чешуйками. Переднее крыло белое, с очень неясным рисунком в 
виде отдельных скоплений коричневатых чешуек. Заднее крыло и бахромка се-
роватые, с золотистым отливом. Выворачивающийся мешок в брюшке самца ма-
ленький, округлый. 

Гениталии самца (рис. 27, 3). Тегумен с хорошо выраженными, округлыми 
тегминальными лопастями. Винкулум с очень небольшим выростом заднего края, 
имеющим маленькую медиальную вырезку. Вальва с отогнутой вершиной (что не 
всегда заметно на препаратах при вентральном ракурсе), базально подразделена 
на дорсальную и вентральную части; дорсальные части обеих вальв, срастаясь 
основаниями, образуют транстиллу. Эдеагус короткий, слегка изогнутый, без зуб-
цов на стенке; его апикальная часть очень слабо склеротизована и на препаратах 
принимает разную форму, от прямой до изогнутой в виде крюка. Анеллус асим-
метричный, срастающийся с эдеагусом. 

Гениталии самки (рис. 28, 2). Анальные сосочки относительно крупные, с ко-
роткими и тонкими апофизами. Остиум открывается в углублении VIII стернита 
брюшка. Лопасть VII стернита, прикрывающая сверху остиум, крупная, широкая, 
почти прямоугольная, с многочисленными волнообразными складками и в верх-
ней своей половине покрыта мелкими чешуйками. Проток копулятивной сумки 
склеротизован в приостиальной части на очень незначительном протяжении. Се-
менной проток прикрепляется на границе склеротизованной и мембранозной ча-
стей протока копулятивной сумки. Копулятивная сумка не вычленяется при пре-
парировании из брюшных сегментов; имеется кольцеобразный сигнум. 

Исследованный материал. Россия: голотип с?, Приморский край, окр. Уссу-
рийска, Горнотаежное, 23 VII 1978 (Сексяева); паратип: 1 с?, там же, 19 VII 1978 
(Сексяева); 3 с?, 1 Ç, Пограничный р-н, пос. Барабаш-Левада, 30 VII - 9 VIII 1989 
(Сексяева). 

Распространение. Россия: Приморский край, локально. 
Биология. Кормовые растения гусениц не известны. Бабочки привлекались на 

свет со второй декады июля до конца первой декады августа. 
Таксономические замечания. При дополнительном анализе морфологических 

признаков гениталий самцов экземпляры, ранее отнесенные к В. abrepta, были 
разделены на 2 группы на основании различий в размере чешуйчатого мешка в 
брюшке самцов, а также в форме винкулума и строении вершины вальвы. У на-
стоящего В. abrepta вальвы имеют оттянутые вершины, а чешуйчатый мешок ма-
ленький; у представителей второй группы чешуйчатый мешок более крупный, а 
вершины вальв загнуты вверх. Лектотип В. ulmifoliae, обозначенный и исследо-
ванный В. Маем (Меу, 1999а), судя по рисунку гениталий самца, очень напомина-
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ет типовые экземпляры В. abrepta строением эдеагуса, но вершины его вальв при 
вентральном ракурсе менее оттянуты дорсо-латерально, а винкулум каудально 
разрастается в виде округлой лопасти, почти не выраженной у типовых экземпля-
ров В. abrepta. Таким образом, я отнесла к В. abrepta только экземпляры, имею-
щие маленький выворачивающийся мешок в брюшке самцов; вальвы у предста-
вителей этого вида, не прижатые стеклом при препарировании, выглядят очень 
объёмными и имеют клювовидно загнутые вершины, а винкулум лентовидный. 
Экземпляры из Приморья с треугольным винкулумом и большим выворачиваю-
щимся мешком в брюшке самцов, по-видимому, принадлежат к другому, ранее из-
вестному лишь из Северной Америки виду В. eclecta, трофически связанному с 
вязами. Вместе с тем, ввиду малочисленности материала из Приморья, который 
не сравнивался с типовыми экземплярами В. eclecta, пока невозможно решить во-
прос о конспецифичности В. eclecta и В. ulmifoliae. 

Bucculatrix eclecta Braun, 1963 

Bucculatrix eclecta Braun, 1963, Mem. Am. entomol. Soc., 18: 169-171. 
Типовая местность. Канада, Онтарио (Simcoe, Ontario). 
Голотип, с?, хранится в Канадской национальной коллекции в Оттаве. 
Размах передних крыльев 6,5-7 мм. Пучок чешуек на голове, грудь и тегулы 

белые с незначительной примесью коричневатых чешуек. Глазные покрышки чи-
сто белые. Усики полосатые, белые и коричневые кольца на них имеют равную 
ширину. Переднее крыло белое, с неясным рисунком. Выворачивающийся мешок 
в брюшке самца крупный, округло-овальный, сильно пигментированный; высти-
лающие его чешуйки длинные и тонкие. 

Гениталии самца (рис. 27, 4). Тегумен с неширокими округлыми тегминаль-
ными лопастями, покрытыми тонкими щетинками. Винкулум треугольной фор-
мы. Вальвы срастаются дорсобазальными лопастями с образованием транстиллы; 
на препаратах их вершины направлены каудально. Эдеагус в апикальной полови-
не с выступом, после которого постепенно дуговидно сужается по направлению к 
вершине. 

Гениталии самки (рис. 28, 3). Анальные сосочки относительно небольшие, за-
остренные; апофизы довольно длинные и тонкие. Остиум овальной формы, от-
крывается в углублении в задней трети VIII сегмента брюшка. Лопасть VII сег-
мента брюшка относительно небольшая, сердцевидная, с вырезкой на заднем 
крае и немногочисленными поперечными волнистыми складками. Проток ко-
пулятивной сумки склеротизован около остиума, тонкий. Копулятивная сумка с 
кольцеобразным сигнумом. 

Исследованный материал. Россия: 2 Приморский край, окр. Уссурийска, 
Горнотаежное, 31 VII 1978 (Кузнецов) и 6 VII 1989 (Сексяева); 1 Ç, Пограничный 
р-н, пос. Барабаш-Левада, 28 VII 1989 (Сексяева). 

Распространение. Россия: юг Приморского края. Северная Америка: США и 
Канада. 
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Биология. В Канаде зарегистрирован на Ulmus pumila — виде вяза, который 
растет и в Приморье. 

Bucculatrix ulmicola Kuznetzov, 1962 
Bucculatrix ulmicola Kuznetzov, 1962, Докл. АН Арм. ССР, 35 (2): 81-83. 
Сексяева, 1981: 139, 144; 1993: 116. 
Типовая местность. Туркмения, Ашхабадская обл., Кара-Кала. 
Голотип, с5\ хранится в коллекции Зоологического института РАН. 
Размах передних крыльев 5,5-7 мм. Пучок чешуек на голове рыжевато-ко-

ричневатый, по бокам беловатый. Глазные покрышки, грудь и тегулы белые, с 
примесью желтоватых чешуек. Переднее крыло белое с неотчетливыми желто-
ватыми пятнами; его бахромка серовато-желтоватая, с двумя белыми участками 
на костальном крае у вершины и у внешнего угла. Заднее крыло и его бахромка 
сероватые. Выворачивающийся мешок в брюшке самца состоит из 2-х частей: из 
овальной полости, выстланной небольшими чешуйками и из пучка тонких, почти 
волосовидных чешуек, расходящихся веером из одной точки. 

Гениталии самца (рис. 27, 5). Тегумен до половины разделен на 2 почти па-
раллельносторонние лопасти с округлыми вершинами, на краях которых развиты 
дополнительные маленькие, каудально направленные выросты. Винкулум отно-
сительно крупный, с хорошо выраженным округлым выступом на переднем крае. 
Вальвы способны разворачиваться при препарировании, имеют сильно вытяну-
тые тонкие вершины и длинные базальные отростки. Транстилла не развита. Эде-
агус изогнутый, узкий, по длине немного превосходит вальву, с плотно прирос-
шим к нему асимметричным анеллусом, формирующим характерный зубовидный 
вырост. 

Гениталии самки (рис. 29, 1). Анальные сосочки с длинными и толстыми, по-
степенно утончающимися к концам апофизами. Остиум овальный, открывается в 
задней части VII сегмента брюшка и частично прикрыт лопастью VII стернита, 
медиально вырезанной по краю и несущей 5-6 волнообразных складок. Проток 
копулятивной сумки длинный, узкий и мембранозный на всем протяжении. Копу-
лятивная сумка крупная, с кольцевидным сигнумом в задней части. 

Исследованный материал. Туркмения: голотип Кара-Кала, вылет 24 VI 
1952, из гусениц на карагаче (Кузнецов), преп. генит. № 6405; паратипы: 1 Ç, 
там же, 24 VI 1952 (Кузнецов); 1 1 там же, 22 VI 1952 (Кузнецов), преп. 
генит. № 6406; 1 Иол-Дере, 15 км СВ Кара-Кала, из гусениц на карагаче, 19 VI 
1952 (Кузнецов); 1 30 км В Кара-Кала, окр. Юванкала, 18 VIII 1988 (Пупля-
сис), преп. генит. № 18044; 1 с?, Кара-Кала, 28 V 1988 (Пуплясис), преп. генит. 
№ 18043; 1 & Теджен, 14 VIII 1988 (Пуплясис), преп. генит. № 18043. Узбеки-
стан: 1 с?, 3 Бухара, из гусениц на Ulmus sp., 28 VIII 1928 (Герасимов), преп. 
генит. № 2371. Казахстан: 1 1 Ç, Алма-Ата, из гусениц на Ulmus sp., VIII 1967 
(Кузнецов). Армения: 2 с?, 2 Ç, Эчмиадзин, 15 X 1960, из гусениц на Ulmus sp. 
(Мирзоян); 1 S, окр. Еревана, зоопарк, из гусениц на Ulmus sp. (Эртевцян). Рос-
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сия: 1 S, Саратов, 31 V 1986 (Аникин). Украина: 1 ö , Крым, Карадаг, биостанция, 
28 V 1987 (Синев). 

Распространение. Россия (Саратов). Украина (Крым), Армения, Казахстан, 
Туркмения, Узбекистан, Таджикистан. 

Биология. Гусеницы минируют листья вязов. В районе Алма-Аты отмечено 
3 генерации. 

Рис. 29. Строение гениталий самок видов рода Bucculatrix. (1) 
(2) В. ulmifoliae. Ориг. 

В. ulmicola, паратип; 
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Bucculatrix ulmifoliae Hering, 1931 
Bucculatrix ulmifoliae Hering, 1931, Ztschr. Pflkrankh. PflPath. PflSchutz., 41: 

529. 
Сексяева, 1981: 139, 142; 1993: 115; Mey, 1999a: 219; Langmaid et al., 2007: 195. 
Типовая местность. Западная Польша, Кросно-Оджаньске (Crossen an der 

Oder). 
Лектотип, S, хранится в коллекции Музея естественной истории Гумбольд-

товского университета в Берлине. 
Bucculatrix caspica Puplesis et Sruoga, 1991, Tijdschr. ent., 134: 69-73. 
Сексяева 1993: 117; Anikin et al., 2004 (синонимизация). 
Типовая местность. Астраханская обл. (Баскунчак). 
Типовой материал хранится в коллекции Вильнюсского педагогического уни-

верситета. 

Размах передних крыльев 6-7 мм. Пучок чешуек на голове беловатый, иногда 
с желтовато-коричневатым напылением; у самцов он густой, а у самок довольно 
редкий. Глазные покрышки, грудь и тегулы беловатые, с примесью желтовато-ко-
ричневых чешуек. Усики светлые, с широкими светло-коричневыми кольцами на 
члениках. Переднее крыло белое, более или менее равномерно покрытое желтова-
тыми чешуйками с темно-коричневыми кончиками, с продолговатой темной точ-
кой во внешней трети. Рисунок варьирует: у некоторых экземпляров он состоит 
из 3 косых размытых желтоватых полос, отходящих от костального края и затем-
ненных чешуйками с темно-коричневыми кончиками, которые также разбросаны 
во внешней части крыла и на бахромке у вершины; у других экземпляров косые 
полосы распадаются на пятна, расположенные по костальному и дорсальному 
краям крыла, причем первое костальное пятно почти не выражено, а второе дор-
сальное пятно более темное и крупное. Заднее крыло и бахромка обоих крыльев 
светло-сероватые. Выворачивающийся мешок в брюшке самца маленький, двуло-
пастной; выстилающие его чешуйки длинные и тонкие. 

Гениталии самца (рис. 27, б). Тегумен с относительно большими тегминаль-
ными лопастями с округлыми вершинами. Винкулум крупный, округлый, чуть 
суженный, спереди вытянут в виде закругленной лопасти. Вальва с прямой (не 
отогнутой) вершиной, подразделена на дорсальную и вентральную части; дор-
собазальные отростки вальв образуют лентовидную транстиллу, которая но при 
препарировании легко разрывается. Эдеагус относительно короткий, дуговидный 
в апикальной части, но на препаратах его вершина иногда изгибается крюком; 
под вершиной эдеагуса располагаются 2 небольших треугольных выступа. 

Гениталии самки (рис. 29, 2). Анальные сосочки маленькие, слабо склеро-
тизованные; задние апофизы относительно короткие и тонкие. На VIII сегменте 
брюшка расположены 2 латеро-вентральных пучка относительно длинных ви-
доизмененных чешуек; сходными чешуйками окаймлен и задний край тергита. 
Пластинка, образованная стернитом VII сегмента брюшка, имеет широкую, полу-
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круглую медиальную вырезку и несколько волнообразных складок на своей ба-
зальной половине. Остиум овальный. Проток копулятивной сумки очень тонкий, 
полностью мембранозный. Копулятивная сумка поперечно-овальная, в задней ее 
части расположен небольшой сигнум. 

Исследованный материал. Россия: 1 <$9 Саратов, сад, 25 VII 1990 (Аникин); 
1 с?, Калмыкия, Яшалтинский р-н, окр. Яшалты, на свет, степь, 27-28 VII 2004 
(Саранова). Украина: 2 с?, Крым, Краснолесье, 29 IV 1988 и 2 V 1989 (Загуляев). 
Казахстан: 1 с?, 1 Ç, Алма-Ата, 2 VII 1931 (Мальковский), преп. генит. №№ 18046, 
18047; 1 с?, окр. Алма-Аты, VIII 1938 (Герасимов), преп. генит. № 18045. 

Распространение. Россия: Ульяновская, Самарская, Саратовская, Волгоград-
ская и Астраханская обл., Калмыкия. Украина (Крым), Казахстан (Алма-Ата). Ев-
ропа. 

Биология. Гусеницы минируют листья различных видов вяза. В Поволжье 
развивается в 2 поколениях, бабочки попадались с мая по август (Anikin et al., 
2004). В Англии гусеницы были недавно обнаружены в посадках деревьев — гиб-
ридов между Ulmus pumila и U. japonica, причем развитие происходило в двух по-
колениях; в лабораторных условиях зимовали куколки в коконах, прикрепленных 
к листу кормового растения, а вылет имаго происходил в апреле и мае. Бабочки 
летней генерации летали в июле (Langmaid et al., 2007). 

Таксономические замечания. Бабочки летней генерации обычно светлее, но 
со сходным рисунком передних крыльев (Langmaid et al., 2007). По строению ге-
ниталий самцов вид почти не отличим от В. abrepta и В. eclecta (с которым, воз-
можно, конспецифичен), а также очень близок к В. ulmicola, отличаясь от послед-
него отсутствием каудальных выростов на тегминальных лопастях и наличием 
транстиллы. 

Bucculatrix applicita Seksjaeva, 1989 
Bucculatrix applicita Seksjaeva, 1989, Энтомол. обозр., 68 (3): 622. 
Сексяева, 1993: 107; 1997: 372; Барышникова, 2005: 384. 
Типовая местность. Приморский край, окр. Уссурийска, Горнотаежное. 
Голотип, S, хранится в коллекции Зоологического института РАН. 
Размах передних крыльев 6-7 мм. Пучок чешуек на голове белый, с несколь-

кими рыжеватыми чешуйками посередине. Глазные покрышки, грудь и тегулы 
белые, с небольшой примесью рыжеватых чешуек. Усики золотистые. Переднее 
крыло от белого до серовато-желтого, с напылением из черноватых чешуек по 
всей поверхности или только в вершинной части; от середины костального края 
в направлении внешнего угла отходит косой коричневый штрих, в нижней трети 
которого иногда имеется черноватая точка, образованная несколькими чешуйка-
ми; за серединой дорсального края расположено небольшое коричневатое пятно. 
Бахромка переднего крыла сероватая. Заднее крыло и его бахромка серые, с золо-
тистым отливом. Выворачивающийся мешок в брюшке самца небольшой, округ-
ло-овальный; выстилающие его чешуйки длинные, тонкие. 
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Гениталии самца (рис. 30, 7). Тегумен почти полностью разделен на лопасти, 
вершины которых закруглены и чуть загнуты к средней линии. Винкулум значи-
тельно сужен, лентовидный. Вальвы относительно широкие, с округлой верши-
ной и длинным базальным отростком; они срастаются в основании с конусовид-
ным анеллусом и не разворачиваются при препарировании. Эдеагус чуть длиннее 
вальвы, бутылковидной формы: довольно широкий в основании и средней части 
и резко суживающийся к вершине. 

Гениталии самки (рис. 31, 7). Анальные сосочки с длинными и тонкими апо-
физами. VIII сегмент брюшка сильно редуцирован и втянут в VII сегмент, стер-
нит и тергит которого образуют каудально направленные лопасти. Антеваги-
нальная пластинка разделена на две покрытых короткими видоизмененными 
чешуйками части, расположенные по бокам от остиума. Проток копулятивной 
сумки слабо склеротизован в передней половине и несет маленький антрум. Се-
менной проток отходит от места соединения склеротизованной и мембранозной 
частей протока копулятивной сумки. 

Исследованный материал. Россия: голотип с?, Приморский край, Уссурийский 
р-н, Горнотаежное, 23 V 1983 (Сексяева); паратипы: 3 S, там же, 23 V 1983 (Коз-
лов), 23 VI 1983 и 18 VII 1983 (Синёв); 7 <?, 2 там же, 16 VII 1978, 10 VII 1983, 
15-28 VII 1984, 6 VIII 1984, 6 VII 1989 (Кузнецов, Сексяева, Ивинскис), преп. ге-
нит. №№ 18029, 18032, 18036; 10 & 1 Ç, Пожарский р-н, с. Верхний Перевал, 
6 VII - 2 VIII 1990 (Сексяева), преп. генит. №№ 18033-18035, 18037-18040; 1 <?, 
Хабаровский край, Болыпехехцирский заповедник, кордон Чирки, дубовый лес, 
29 V 2006 (Дубатолов). 

Распространение. Россия: окрестности Хабаровска (Болыпехехцирский зап.), 
Приморский край. 

Биология. Данных о кормовом растении нет, однако можно предположить, что 
гусеницы развиваются на дубе, как и у некоторых сходных с ним по строению 
гениталий неарктических видов, например В. improvisa и В. packardella (Braun, 
1963). Лет в конце мая и с конца июня до начала августа. Бабочки привлекались 
на свет по опушкам смешанных лесов с участием дуба. 

Bucculatrix comporabile Seksjaeva, 1989 
Bucculatrix comporabile Seksjaeva, 1989, Энтомол. обозр., 68 (3): 621-622. 
Сексяева, 1993: 114; 1997: 372; Kobayashi et al., 2010: 44. 
Типовая местность. Приморский край, окр. Уссурийска, Горнотаежное. 
Голотип, с?, хранится в коллекции Зоологического института РАН. 
Размах передних крыльев 6-7 мм. Пучок чешуек на голове белый, иногда с 

несколькими коричневатыми чешуйками в центре. Глазные покрышки, грудь и 
тегулы белые с отдельными желтоватыми чешуйками. Усики белые с узкими по-
лукольцами или пятнами на внешней стороне члеников. Переднее крыло белое, 
затемнено желтоватыми чешуйками со светло-коричневыми кончиками (экзем-
пляры из Японии темнее), с 2 костальными пятнами перед серединой и за сере-
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диной длины крыла (первое часто в виде косого размытого штриха), покрытыми 
разрозненными черновершинными чешуйками, и коричневатым пятном за сере-
диной дорсального края; иногда имеется только один костальный штрих, на кото-
ром у внешнего угла крыла расположена темно-коричневая точка. Заднее крыло 
белое, равномерно покрыто желтоватыми чешуйками. Брюшко самца с крупным 
выворачивающимся чешуйчатым мешком. 

Рис. 30. Строение гениталий самцов видов рода Bucculatrix. (1) В. applicita, голотип; 
(2) В. comporabile, голотип; (5) В. tsurubamella; (4) В. ulmella. Ориг. 
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Гениталии самца (рис. 30, 2). VIII сегмент брюшка образует мембранозную 
складчатую манжету вокруг генитального аппарата. Тегумен со слегка округлен-
ными на вершине, очень объемными тегминальными лопастями. Винкулум уз-
кий, с округленным передним краем. Вальвы короткие, овальные, сближены друг 
с другом верхними краями, но не срастаются и не слиты основаниями. Эдеагус 
тонкий и немного утолщенный в средней части, с приросшей к нему небольшой 
лопастью анеллуса. 

Гениталии самки (рис. 31, 2). Анальные сосочки с короткими тонкими апо-
физами. VII сегмент брюшка образует лопасти: имеющую широкую медиальную 
вырезку стернальную и узкую и дуговидно изогнутую тергальную; последняя бо-
лее сильно склеротизована и несет чешуйки, расположенные в виде продольно-
го ряда. Остиум находится в мембране на границе между VII и VIII сегментами. 
Проток копулятивной сумки длинный, тонкий, слабо склеротизованный (почти 
мембранозный) на всем протяжении. Семенной проток открывается вблизи от 
остиума. Копулятивная сумка большая, в ее задней части расположен кольцевид-
ный сигнум. 

Исследованный материал. Россия: голотип <$, Приморский край, окр. Уссу-
рийска, Горнотаежное, 28 VII 1978 (Сексяева); паратипы: 3 S, там же, 7 VI 1989 и 
23 VII 1983 (Козлов), 7 VIII 1984 (Синёв); 1 Хасанский р-н, заповедник «Кед-
ровая Падь», 19 V 1983 (Синёв), преп. генит. № 18020; 1 9, там же, 7 VIII 1988 
(Синёв), преп. генит. № 18024; 3 S, Пограничный р-н, пос. Барабаш-Левада, 3-11 
VIII 1989 (Синёв); 3 <$, Пожарский р-н, с. Верхний Перевал, 18 VII 1990 (Секся-
ева), преп. генит. № 18013; 1 Ç, Октябрьский р-н, 15 км 3 Покровки, уроч. Орли-
ха, 1-3 VIII 2005 (Синёв); 1 с?, Ханкайский р-н, 5 км Ю пос. Турий Рог, на дюне, 
27-30 VII 2005 (Синёв); 1 с?, 7 Хабаровский край, Болыиехехцирский заповед-
ник, кордон Чирки, дубовый лес, 29 V 2006 (Дубатолов). 

Распространение. Россия: юг Хабаровского края, Приморский край. Япония 
(Kobayashi et al., 2010). 

Биология. В Японии гусеницы развиваются на Quercus crispula и Q. dentata 
(Kobayashi et al., 2010). Бабочки привлекались на свет со второй декады мая до 
середины июня и с конца второй декады июля до середины августа. 

Bucculatrix tsurubamella Kobayashi, Hirowatari et Kuroko, 2010 
Bucculatrix tsurubamella Kobayashi, Hirowatari et Kuroko, 2010, Trans, lepid. 

Soc. Japan, 61 (1): 43. 
Типовая местность. Япония, Хонсю (Honshu, Konagao, Soni, Nara Pref.). 
Голотип, S, хранится в коллекции Энтомологической лаборатории Универси-

тета префектуры Осака. 
Размах передних крыльев 6-7 мм. Пучок чешуек на голове рыжевато-белый, с 

вкраплением нескольких коричневатых чешуй в центре. Глазные покрышки, грудь 
и тегулы беловатые с редкими более темными чешуйками. Усики светлые с тем-
ными кольцами в основаниях члеников. Переднее крыло белое, с двумя косыми 
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размытыми костальными штрихами и несколькими желтовато-коричневатыми 
пятнами в основании и у дорсального края. Заднее крыло и бахромка сероватые. 
В брюшке самцов развит выворачивающийся чешуйчатый мешок среднего размера. 

Гениталии самца (рис. 30, 3). Очень сходны с гениталиями В. comporabile, но 
отличаются слитыми в основании вальвами. 

Гениталии самки (см: Kobayashi et al., 2010, Fig. 12 E). 
Исследованный материал. Россия: 7 Хасанский р-н, заповедник «Кедровая 

Падь», 7-13 VIII 1988 (Сексяева), преп. генит. №№ 18011, 18014, 18017-18019, 
18021, 18023. 

Рис. 31. Строение гениталий самок видов рода Bucculatrix. (7) В. applicita; 
(2) В. comporabile', (5) В. ulmella. Ориг. 
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Распространение. Россия, юг Приморского края (новый вид для фауны Рос-
сии). Япония. 

Биология. В Японии кормовым растением является дуб Quercus acutissima. 
В префектуре Нара дает несколько генераций в году (Kobayashi et al., 2010). 

Bucculatrix ulmella Zeller, 1848 
Bucculatrix ulmella Zeller, 1848, Linn, entomol., 3: 288. 
Pierce et Metcalf, 1935: 92, pt. 57; Svensson, 1971: 101; Сексяева, 1981: 139, 

142; 1993: 115. 
Типовая местность. Германия, Берлин и Польша, Глогув (Glogau). 
Место хранения типового материала не установлено. 
Размах передних крыльев 6-8,5 мм. Пучок чешуек на голове рыжий, глаз-

ные покрышки беловатые. Грудь и тегулы рыжеватые. Усики беловатые, с корич-
невыми полукольцами. Переднее крыло белое, густо покрытое рыжеватыми че-
шуйками, часть которых имеет темно-коричневые кончики; от корня крыла вдоль 
костального края тянется более темно окрашенная зона, в вершинной трети обра-
зующая темно-коричневое пятно; на середине дорсального края также есть круп-
ное темно-коричневое пятно. Выворачивающийся чешуйчатый мешок в брюшке 
самца отсутствует. 

Гениталии самца (рис. 30, 4). Тегумен с маленькими заостренными тегми-
нальными лопастями. Винкулум узкий, с округленным передним краем. Вальва 
овальная, относительно короткая (короче, чем у ближайшего вида В. compora-
bile); при препарировании обе вальвы обычно складываются продольно и дале-
ко отстоят друг от друга в основании. Эдеагус относительно длинный, прибли-
зительно вдвое длиннее вальвы, его базальная половина продольно разделена на 
слегка изогнутую склеротизованную и небольшую мембранозную части, а в апи-
кальной половине имеется склерит, напоминающий корнутус. Лопасть анеллуса 
короткая и с трудом различима на препаратах. 

Гениталии самки (рис. 31, 3). Анальные сосочки слабо склеротизованные; 
задние апофизы короткие и тонкие. VIII сегмент брюшка модифицирован с об-
разованием тергальной и стернальной лопастей, несущих пучки видоизмененных 
чешуек; стернальная лопасть при этом еще и слегка вырезана в центре. Остиум 
овальный, открывается в мембране на границе между VII и VIII сегментами; при-
легающая к нему слабо склеротизованная часть протока копулятивной сумки ко-
роткая и тонкая, а мембранозная — длинная и также тонкая. Семенной проток 
открывается на границе этих двух частей. Копулятивная сумка небольшая, с сиг-
нумом из немногочисленных ребер, покрытых редкими шипиками. 

Исследованный материал. Германия: 1 с?, [Франкфурт на Майне] Frankfurt, 
без даты. Польша: 3 & [Вроцлав] Breslau, Quercus, 20 V 1873,1 1882, 24 IV 1894; 
1 там же 25 V 1873, преп. генит. № 18025. Россия: 1 S, Белгородская обл., Бо-
рисовка, 17 V 1884 (Кривохатский); 1 с?, Саратовская обл., 30 км ЮЗ Саратова, 
с. Буркино, лугово-степная стация (днем), 3 VI 1990 (Аникин). Украина: 1 S, 
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Крым, Краснолесье, 1 VI 1986 (Загуляев); 1 Ç, там же, 24 IV 1989 (Загуляев). Гру-
зия: 1 с?, Лагодехский заповедник, 22 VII 1986 (Сексяева), преп. генит. № 18026. 

Распространение. Россия: центр и юг европейской части. Эстония, Латвия, 
Литва, Украина (Крым), Грузия. Западная Европа (всюду). Иран (Abai, 1997). 

Биология. Гусеницы минируют листья дуба, бука и каштана. В старой литера-
туре отмечался также на вязе (Herrich-Schäffer, [1855]; Spuler, 1910). Лет в Хорва-
тии в апреле, в Крыму с конца апреля до начала августа, в Грузии в конце июля, 
в Англии в мае-июне и в августе (Stainton, 1869). В средней Европе развивается 
в 2 поколениях, в Поволжье (Саратовская и Самарская обл.) дает одно поколение, 
с летом бабочек в конце мая и июне. 

Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794) 
Tinea thoracella Thunberg, 1794, Diss. ent. Sist. Insecta Suecica, (7): 88. 
Типовая местность. Швеция (Delen). 
Место хранения типового материала не установлено. 
Bucculatrix thoracella: Pierce, Metealf, 1935: 52; Svensson, 1971: 100; Сексяева, 

1981: 137, 142; 1993: 115, Karsholt, Nielsen, 1986: 457; Burmann, 1991: 163; Ko-
bayashi et al., 2010: 37. 

Lyonetia hippocastani Zeller, 1839, Isis von Oken, Leipzig 1839: 216. 
Типовая местность. Германия, Берлин. 
Место хранения типового материала не установлено. 
Elachista hippocastanella Duponchel, [1840], Hist. Nat. Lépid. Fr., XI: 530, 

pl. 308, fig. 4. 
Stainton, 1862: 130, pl. 9, fig. 2. 
Типовая местность. Франция. 
Место хранения типового материала не установлено. 
Размах крыльев 6-8 мм. Пучок чешуек на голове охристо-желтый. Глазные 

покрышки кремово-белые. Усики, тегулы и грудь серовато-бурые. Переднее кры-
ло от желтовато-белого до ярко-желтого, с серовато-бурой широкой перевязью в 
прикорневой части и с 2 крупными пятнами того же цвета на костальном и дор-
сальном краях во внешней половине крыла, разделенными тонкой продольной 
серовато-бурой линией, проходящей от середины крыла к его вершине с заходом 
на бахромку. Бахромка переднего крыла серая, более темная у костального края. 
Заднее крыло и его бахромка серые. Выворачивающийся чешуйчатый мешок в 
брюшке самца отсутствует. 

Гениталии самца (рис. 32, 7). Тегумен с тонкими, апикально округленны-
ми тегминальными лопастями. Винкулум лентовидный. Вальва относитель-
но узкая, с округлой вершиной; вальвы срастаются основаниями с винкулумом 
и плохо разворачиваются при препарировании. Эдеагус относительно короткий, 
S-образно изогнутый, более тонкий у вершины, чем в основании. 

Гениталии самки (рис. 32, 2). Яйцеклад телескопический; анальные сосочки с 
длинными, тонкими апофизами. Остиум расположен в мембране на границе VII и 



146 Систематическая часть 

VIII сегментов брюшка и прикрыт сверху лопастью, образованной VII стернитом. 
По заднему краю VII сегмента брюшка с дорсальной и с вентральной стороны 
расположены длинные видоизмененные чешуйки. Антевагинальная пластинка 
небольшая, с двумя поперечными рядами коротких видоизмененных чешуек. 

Исследованный материал. Россия: 1 S, Ленинград, ex 1. 2 IV 1934 (Гераси-
мов); 1 S, там же, 7 V 1990 (Синев); 1 S, Москва, 13 V 2002 (Томкович); 1 S, 
Ярославль, 17 VI 1994 (Клепиков); 2 г?. Белгородская обл., с. Борисовка, 26 VIII 

Рис. 32. Строение гениталий видов рода Bucculatrix. (1) В. thoracella, самец; (2) то 
же, самка; (5) В. ussurica, самец, голотип. Ориг. 
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1934 (Герасимов), 4 V 1984 (Кривохатский). Эстония: 1 Raustfer [Раквере], 9 VI 
1891, колл. Моравица. Белоруссия: 1 S, Минск, 22 V 1971 (Пискунов); 1 Ви-
тебск, 18 V 1992 (Пискунов). Польша: 2 S, Вроцлав [Breslau], из гусениц, вылет 
II и IX 1894. Грузия: 1 S, Лагодехский заповедник, 4 VI 1986 (Львовский); 1 с?, 
там же, 22 VII 1986 (Синёв); 1 S, там же, из куколки на листе липы, 26 VII 1986 
(Сексяева); 1 1 Боржоми, на стволе липы, днем 8-9 V 1986 (Львовский). 

Распространение. Россия: европейская часть, кроме севера (Санкт-Петербург, 
Калининградская, Ярославская, Калужская, Белгородская и Самарская обл.). 
Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, Грузия. Европа (всюду). Япония 
(Kobayashi et al., 2010). 

Биология. Гусеницы минируют листья липы, клена, конского каштана и бука, 
отмечались также на дубе (Hering, 1957). Бабочки летают с начала апреля до кон-
ца второй декады июня и с конца июля до конца августа. В Жигулевском заповед-
нике лет был отмечен с конца мая до начала июля (Сачков и др., 1996); в Нижнем 
и Среднем Поволжье дает 2-3 поколения. 

Bucculatrix ussurica Seksjaeva, 1996 
Bucculatrix ussurica Seksjaeva, 1996, Энтомол. обозр., 75 (4): 885-886. 
Типовая местность. Приморский край, окр. Уссурийска, Горнотаежное. 
Голотип, S, хранится в коллекции Зоологического института РАН. 
Размах передних крыльев 6,5 мм. Пучок чешуек на голове ярко-желтый. Глаз-

ные покрышки белые. Усики светлые, с широкими коричневыми полукольцами 
на внешней стороне члеников. Переднее крыло соломенно-желтое, более ярко 
окрашенное вдоль костального края, иногда с напылением из чешуек с темными 
кончиками; во вершинной трети на костальном и дорсальном краях расположены 
по черноватому пятну, которые частично сливаются друг с другом. Задние крылья 
светло-желтоватые. Выворачивающийся мешок в брюшке самца овальный; вы-
стилающие его чешуйки длинные и тонкие. 

Гениталии самца (рис. 32, 3). Тегумен с округлыми, сближенными основани-
ями тегминальными лопастями, отходящими перед его задним краем. Винкулум 
широкий, срастается с основаниями вальв. Вальва с двумя шипами у вершины; 
дорсобазальные отростки вальв сливаются с образованием узкой лентовидной 
транстиллы. Эдеагус относительно длинный, чуть расширен в основании, в вер-
шинной трети с двумя противостоящими шипами. 

Самки не известны. 
Исследованный материал. Россия: голотип Приморский край, окр. Уссу-

рийска, Горнотаежное, 8 VII 1989 (Сексяева); паратип: 1 там же, 7 VII 1989 
(Сексяева); 1 в , там же, 24 VI 1978 (Кузнецов); 2 <?, там же, 28 VI и 29 VI 1982 
(Козлов); 1 с?, там же, 17 VII 1996 (Сексяева). 

Распространение. Вид известен только из типовой местности. 
Биология. Кормовые растения гусениц не известны. Бабочки привлекаются на 

свет в конце июня и в первой половине июля. 
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А Л Ф А В И Т Н Ы Й УКАЗАТЕЛЬ 
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 * 

abdita 15,25,45,131, 133 
abrepta 15, 25, 34, 45, 131, 132, 133, 134, 135, 

139 
absinthii 17, 37, 38, 43, 77, 78, 79, 
Acrocercops 34 
adelpha 68 
ainsliella 36 
alaternella 23,41,110,112 
albedinella 20, 26, 28, 29, 37, 99, 106 
albedinella 16, 20, 29, 32, 34, 37-39, 46, 99, 

101, 103,104, 106 
albella 20, 26, 28, 37, 92 
albella 20,37,38,41,97 ,93, 94 
albipedella 71 
alpina 43, 47, 48, 49 
altera 17, 20, 37, 46,101,102,104, 106 
ambrosiaefoliella 16 
anaticula 21 
angustata 30, 69 
anthemidella 16, 38, 44, 48, 49, 52 
applicita 15, 25, 44,139, 141, 143 
aquila 16,37, 43,48, 50, 52, 59 
argentisignella 11, 37, 44, 48, 51, 52, 53 
Argyromiges 129 
armata 20, 28,37, 106 
armata 17, 20, 32, 34, 37, 41, 106,107, 108 
armeniaca 16, 37, 38, 43, 53, 55, 58 
arnicella 31, 32 
artemisiae 54, 56 
artemisiella 11,14, 17, 37, 38, 44, 54, 62 
atagina 16, 17, 55, 56, 57, 58 
aurimaculella 71 

basifuscella 15, 21, 28, 29, 37, 38, 40, 115 
basifuscella l6, 21, 30, 38,115, 116 
bechsteinella 21, 23, 28, 29,37, 116, 119 
bechsteinella 16, 17, 21, 32, 35, 37, 38, 46, 116, 

118 
bicinica 10, 37, 43, 55, 57, 58, 59 
bicristata 24 

bifida 22, 37, 45,122,123,125, 128 
bisucla 20, 21, 32, 34, 37, 41, 106,108, 109 
boyerella 99 
Bucculatricidae 12, 18, 23, 35, 26, 30, 34-39 
Bucculatrigidae 39 
Bucculatrix 10, 12, 15, 17-21, 26, 28-32, 34-39, 

51,59, 117 

canadensisella 36 
cantabricella 21, 30,116 
capreella 65 
capreella australis 66 
caspica 138 
ceanothiella 21, 26, 28, 37 
ceanothiella 21 
Cemiostominae 11 
centaureae 66 
cretica 88 
Ceroclastis 39 
chrysanthemella 39, 40 
cidarella 16, 22, 26, 28, 29, 37, 122 
cidarella 11, 22, 37, 38, 45,123,124,125, 126 
citima 23,32,37,41,111, 112, 113 
comporabile 25, 37, 44,140, 141, 143,143, 144 
crataegi 116, 119 
crataegi bechsteinella 119 
crataegifoliella 116 
cretica 88 
cristatella 11, 30, 37, 38, 42, 53, 55, 58, 59, 61 
Cryphioxena 5 
cuneigera 22, 24 
cydoniella 61 

demaryella 22, 28, 29, 37, 129 
demaryella 11, 15-17, 22, 37, 38, 45, 129, 131, 

132 
demaryella castaneae 35, 129, 132 
disjuncta 21 

eclecta 25, 34, 35, 45,131,132, 135,135, 139 

* Полужирным шрифтом выделены названия родов и страницы, на которых помещен очерк, 
посвященный данному таксону, курсивом — страницы с относящимися к нему рисунками. 
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Elachista 61, 71, 72, 99, 116, 129, 145 
Elachistidae 29 
endospiralis 22, 26, 28, 29, 95 
endospiralis 16, 22, 37, 40, 95, 97 
Eriocraniidae 29 
eugenmaraisi 22 
exedra 25 
extensa 24 

fatigatella 40 
fatigatella var. obscurella 65 
firmianella 25, 37 
flourensiae 12 
formosa 23, 26, 28, 29, 37, 96 
formosa 12, 13, 15, 16, 23, 38, 40, 96, 97, 98 
frangulella 113, 114 
frangutella 21, 23, 28, 29, 37, 110 
frangutella 11, 17, 23, 36-38, 41,112, 113,113 
fusicola 24 

Glossata 39 
gnaphaliella 15, 17, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 

32, 35, 37, 46 
gnaphaliella 18, 31, 37, 38, 43, 61, 63, 64 
gossypiella 24, 30, 36, 92 
gossypii 36 
gracilella 51 
Gracillariidae 34 
Gracillariinae 34 

hamaboella 25, 31, 37 
Heterobathmiidae 29 
hippocastanella 145 
hippocastani 145 
hobohmi 23 
humiliella 16, 37, 38, 43, 63, 64, 65, 66 

ilecella 15,24, 28, 29, 37 
ilecella 24 
imitatella 59 
improvisa 34, 140 
infans 16, 38, 43, 63, 64, 66 
ingens 10, 15, 18, 31 
inusitata 22, 24, 25 
iranica 85 
issikii 34 
ivella 36 

jiblahensis 16, 22 
jugicola 59, 61 

kirkspriggsi 22 
kogii 22, 25, 38 

laciniatella 37, 38, 42, 78, 80, 81 
latviaella 10, 15, 37, 38, 41, 63, 64, 67, 68 
lavaterella 15, 24, 26, 28, 29, 37, 87, 110 
lavaterella 24, 40, 88, 90 
Lepidoptera 39 
leucanthemella 47-49 
Leucoedemia 10-12, 15, 18, 25, 26, 31, 39 
Lithocolletinae 34 
locuples 22, 126 
longispiralis 16, 22, 96, 97 
longula 24 
lucetiella 34 
Lyonetia 39, 59, 99, 116, 124, 145 
Lyonetiidae 11 

macrognathos 15, 23, 38, 40, 97, 98 
magnella 23-26, 28-30, 35, 37, 62 
magnella 24, 32 
malivorella 16, 21, 38, 46,118,119 
maritima 10, 15, 17, 30, 37, 38, 41, 63, 64, 67, 

68, 68, 69 
mausoleae 15, 38, 40, 69, 70,11 
merei 65 
micropunctata 24 
montana 24 
multicornuta 40, 115 
muraseae 15, 22, 37, 46,123,125,126 

needhami 18, 24,31 
Nepticulidae 29 
nigricomella 11, 17, 37-39, 43, 57, 70, 71, 72,11 
nigrovalvata 16, 22 
niveella 24 
noltei 37, 38, 43, 70, 72, 73 
nota 11, 16,37, 44, 70, 72, 73 
notella 37, 43, 70, 77 
notosema 5 
nussi 38, 40, 76 

obscurella 65 
ochritincta 24 
Ogmograptis 10-12, 18, 36, 39 
orichalcella 71, 72 

packardella 140 
paliuricola 93 
pallidula 30 
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Papilionomorpha 39 
parasimilis 22, 45,123, 128 
parthenica 36 
parvinotata 24 
pectinella 16, 24, 38, 42, 89, 90, 92 
pectinifera 24, 42, 89, 91 
Phyllonorycter 34 
platani 34 
Plutellidae 5 
polymniae 22 
polytita 34 
pomifoliella 21, 35 

pyrivorella 21, 32, 35, 37, 38, 46,118,120 

quadrigemina 24 
ratisbonensis 15, 37, 38, 42, 62, 82, 83, 84 
rhamniella 13, 17, 20, 30, 37, 42,101,103,104 
rhombophora 11 
Roeslerstammiidae 34 

scoticella 129, 132 
scribula 11, 19 
seneciensis 24 
seorsa 12 
serratella 22, 25, 38 
similis 22, 45,723,127,129 
simulans 22, 24 
sinevi 15, 20, 37, 41,101,104,105 
solidaginiella 24 
sparsa 37, 42, 83, 84, 85 
sphaeralceae 24 
spinachristi 94, 95 
splendida 16, 37, 43, 77, 78, 80 

sporobolella 15 

Telamoptilia 34 
telaviviella 24, 3, 40 
thoracella 11, 25, 29, 31, 34, 35, 37, 38, 45, 145, 

146 
thurberiella 24,31,36, 92 
tianshanica 17, 38, 43, 77, 78, 78, 80 
tiliacella 34 
Tinea 113, 116, 145 
Tineidae 11 
Tineiformes 39 
Tineoidea 26, 29 
transversella 126 
Tritymba 39 
tsurubamella 25, 37, 44,141,142 
turatii 93, 94 

ulmella 22, 25, 26, 28, 29, 37. 132 
ulmella 13, 16, 25, 35-38, 44,141,143,144 
ulmicola 15, 25, 31, 32, 34, 36-38, 45,131, 133-

135,137, 138 
ulmifoliae 15, 16, 25, 31, 34, 36-38, 45, 131, 

133-135,137,138 
univoca 21, 38 
ussurica 16, 25, 45,146,147 

valesiaca 79 
varia 37, 42, 83, 84, 86, 87 
viguierae 24 

yemenitica l6, 22 

zizyphella 20, 40, 91, 94 
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Барышникова C.B. Кривоусые крохотки-моли (Lepidoptera, Bucculatricidae) 
фауны России и сопредельных территорий. — СПб.-М.: Товарищество научных 
изданий КМК, 2013. — 160 е., ил. (Определители по фауне, издаваемые Зоо-
логическим институтом Российской академии наук; вып. 175.) 
Книга посвящена кривоусым крохоткам-молям (Bucculatricidae) — малоизученному 
семейству минирующих молей, среди которых есть серьезные вредители сельского и 
лесного хозяйства. Она представляет собой первую фундаментальную отечественную 
сводку по этой группе насекомых и включает определительные таблицы и очерки по 
морфологии, биологии, распространению, филогении и систематике семейства, а так-
же подробные характеристики рода Bucculatrix и всех представленных в фауне Рос-
сии и сопредельных территорий видов. 
Издание предназначено для энтомологов, специалистов по защите растений, работни-
ков заповедников, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений. 
Библ. 182 назв., ил. 32. 
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