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Резюме: Приводится ��5 видов огневкообразных чешуекрылых из новых локалитетов в Большехехцирском запо-
веднике, �� вид впервые отмечен на территории Хабаровского края. Установлены новые комбинации и синони-
мы: Furcata legatea (Haworth, 1811), comb. nov.; Furcata marmorea (Haworth, 1811), comb. nov.; Furcata suavella 
(Zincken, 1818), comb. nov.; Furcata advenella (Zincken, 1818), comb. nov.; Furcata hollandella (Ragonot, 1893), 
comb. nov.; Myelopsis amurensis Ragonot, 1887, comb. nov. = Myelopsis rufimaculella Yamanaka, 1993, syn. nov.; 
Anania (Tenerobotys) curvalis (Leech, 1889), comb. nov. = Hapalia teneralis Caradja, 1939, syn. nov.; Circobotys het�
erogenalis (Bremer, 1864) = Ebulea gracialis Bremer, 1864, syn. nov. и Psammotis pulveralis (Hübner, 1796) = Psam�
motis orientalis Munroe & Mutuura, 1968, syn. nov.
Summary: 145 species of pyralid moth from new localities in Bolshekhekhtsirskii reserve are reported, 41 species are 
recorded for the first time from Khabarovskii Krai. New combinations and synonyms are established: Furcata legatea 
(Haworth, 1811), comb. nov.; Furcata marmorea (Haworth, 1811), comb. nov.; Furcata suavella (Zincken, 1818), comb. 
nov.; Furcata advenella (Zincken, 1818), comb. nov.; Furcata hollandella (Ragonot, 1893), comb. nov.; Myelopsis 
amurensis Ragonot, 1887, comb. nov. = Myelopsis rufimaculella Yamanaka, 1993 syn. nov.; Anania (Tenerobotys) 
curvalis (Leech, 1889), comb. nov. = Hapalia teneralis Caradja, 1939, syn. nov.; Circobotys heterogenalis (Bremer, 
1864) = Ebulea gracialis Bremer, 1864, syn. nov. and Psammotis pulveralis (Hübner, 1796) = Psammotis orientalis 
Munroe & Mutuura, 1968, syn. nov.

В 2��5�2��7 гг. проводилась инвентариза-
ция фауны чешуекрылых Большехехцирского 
заповедника, данные по огнёвкообразным че-
шуекрылым были опубликованы В.В. Дубатоло-
вым и А.Н. Стрельцовым [2��7]. В 2��8�2��� гг. 
В.В. Дубатоловым и А.М. Долгих, помимо основ-
ных мест сбора: КПП Казакевичево (�8˚ �6' с. ш., 
�3�˚ �5' в. д.) и Бычиха (�8˚ �8' с. ш., �3�˚ �9' в. д.) 
[Дубатолов, Долгих, 2��7], дополнительно были 
обследованы:
кордон Чирки (�8˚ ��' с. ш., �3�˚ ��' в. д.): близ 
устья одноименной реки в пойменном лесу;
кордон Чирки (дубовый лес): в широколиствен-
ном лесу с преобладанием дуба монгольского на 
склоне сопки;

кордон Чирки, тростники на южном краю 
дельтового озера р. Чирки – в светоловушку;
кордон Чирки, пляж р. Уссури – в светоловушку;
кордон Чирки, скалы по берегу р. Уссури – в све-
толовушку;
застава Чирки: сбор под лампами на территории 
заставы в долинном широколиственном лесу в � 
км от кордона Чирки;
ручей Соснинский (�8˚ �6' с. ш., �3�˚ �6' в. д., око-
ло ��� м над ур. моря) – в многопородном хвойно�
широколиственном лесу в 3�� м выше трассы на 
правом берегу ручья Соснинский;
ручей Соснинский, курум, заросший хвойным 
лесом (�8˚ �5' с. ш., �3�˚ �6,5' в. д., около 3�� м 
над ур. моря) – в светоловушку;



кордон Соснинский (�8˚ ��' с. ш., �3�˚ �7' в. д., 
около �5� м над ур. моря) – в широколиственно�
хвойном лесу в верхней части долины ручья Со-
снинский;
Хехцир-800 м (�8˚ �3' с. ш., �3�˚ �7' в. д., 8�� м 
над уровнем моря) – на северном склоне Большо-
го Хехцира выше истока ручья Соснинский (�8˚ 
�3' с. ш., �3�˚ �7' в. д., 8�� м над уровнем моря) 
в елово�пихтовом с жёлтой берёзой и жёлтым 
клёном; в ночь с �7 на �8 мая 2��� года в связи с 
тем, что выше 7�� м над уровнем моря ещё лежал 
глубокий снег, сбор в светоловушку был проведён 
в однотипном лесу на высоте 7�� м над уровнем 
моря;
вершина Большого Хехцира (�8˚ �3' с. ш., �3�˚ 
�7' в. д., 9�� м над уровнем моря): на водоразде-
ле Большого Хехцира у северного подножья вер-
шинного останца в разреженном крупнотравном 
елово�пихтово�каменноберёзовом лесу;
Чиркинская марь (�8˚ �9' с. ш., �35˚ �8' в. д.) – 
сфагново�ерниково�багульниковая марь с редко-
стойным лиственничником в 3 км южнее пос. Чир-
ки перед мостом через р. Чирки у юго�западной 
границы заповедника;
кордон Одыр (�8˚�7' с. ш., �3�˚52' в. д.) – много-
породный хвойно�широколиственный лес с при-
месью лиственницы и пойменные вейниково�
осоково�разнотравные луга в междуречье рек 
Чирки и Одыр, отлов на свет керосиновой лампы 
и пахучие приманки, дневные сборы, А.М. Дол-
гих.

Настоящая статья содержит сведения по но-
вым находкам пиралоидных чешуекрылых, по 
вторичным находкам редких видов, собранных в 
заповеднике, а также исправления определений, 
опубликованных в предыдущих статьях. Кроме 
того, включены все принципиально новые точки 
сбора на территории заповедника, а также наибо-
лее ранние и поздние по сезону находки. Ранее не 
зарегистрированные в заповеднике виды помече-
ны звездочкой (*), двумя звёздочками (**) – новые 
виды для Хабаровского края.

Надсемейство �yraloidea
Семейство �yralidae

Подсемейство Galleriidae – восковые огнёвки

Aphomia (Melissoblaptes) zelleri de Joannis, 1932. 
Материал: �♀ – ручей Соснинский, ��� м, �8�
19.07. 2���; �♀ – Хехцир�8�� м, в светоловушку, 
25�26.�7. 2���; �♂– Чиркинская марь, 26�27.�6. 
2��8; �♀ – кордон Одыр, �6��7.�7.2��9.
Lamoria anella ([Denis et Schiffermüller], 1775). 
Материал: �♀ – устье руч. Соснинский, поймен-
ный ивняк, �8��9.�7.2���.
**Paralipsa gularis (Zeller, 1877) (=modesta Butler, 

�879) (цвет. таб. I: 1).
Материал: �♀ – ручей Соснинский, ��� м, 
6-7.08.2011.
Примечание. Этот китайско�гималайский вид, 
который, скорее всего, является завезенным в 
Россию, в настоящее время распространяется по 
разным континентам, уже найден в Европе и Се-
верной Америке. В каталоге чешуекрылых России 
[Синев, 2��8] P. gularis приведен для Приморья 
под вопросом, но в последние годы он достоверно 
обнаружен в Хасанском районе (наши сборы) и 
еще в двух точках: с. Виноградовка и с. Горнота-
ежное [Кирпичникова, 2��9]. Помимо Приморья 
этот вид встречается и в Среднем Приамурье – 
одна самка найдена в заповеднике «Бастак».  

Подсемейство �yralidae – настоящие огнёвки

Hypsopygia aurotaenialis (Christoph, 1881) (=iwa�
motoi Kirpichnikova & Yamanaka, 1995). 
Материал: 3♀ – кордон Чирки, пляж р. Уссури, 
2��2�.�7. 2���; �♀ – там же, скалы по берегу р. Ус� Ус�Ус-
сури, 25�26.�8.2���.
*Hypsopygia regina (Butler, 1879). 
Материал: �♀ – кордон Соснинский, �5� м, �5�
16.07.2010.
Ocrasa glaucinalis (Linnaeus, 1758). 
Материал: 2♀ – кордон Чирки, скалы по бере-
гу р. Уссури, 25�26.�8.2���; 3♂, �♀ – ручей Со� Уссури, 25�26.�8.2���; 3♂, �♀ – ручей Со�Уссури, 25�26.�8.2���; 3♂, �♀ – ручей Со-
снинский, ��� м, ����2.�9.2��8, �8��9.�7., 3�.�9.�
�.�9.2���; �♀ – Чиркинская марь, 26�27.�6.2��8; 
2♀ – кордон Одыр, �6��7.�7.2��9.
Ocrasa placens (Butler, 1879). 
Материал: 2♀ – кордон Одыр, �6��7.�7.2��9; 5♀ 
–ручей Соснинский, ��� м, в светоловушку, �8�
19.07.2011.
Pyralis regalis ([Denis et Schiffermüller], 1775). 
Материал: �♂ – кордон Чирки, пляж р. Уссу� Уссу�Уссу-
ри, 25�26.�8.2���; �♂ – там же, скалы по берегу 
р. Уссури, 25�26.�8.2���; 5♂, 3♀ – ручей Соснин� Уссури, 25�26.�8.2���; 5♂, 3♀ – ручей Соснин�Уссури, 25�26.�8.2���; 5♂, 3♀ – ручей Соснин-
ский, ��� м, ����2.�9.2��8, �9�2�.�8.2���; 6�7.�8., 
29�3�.�8., 3�.�9.��.��.2���; 5♂, 2♀ – кордон Со-
снинский, �5� м, �5��6.�7.2���, 8�9.�8.2���; �♂ 
– Хехцир�8�� м, �8��9.�8.2���; �♂ – Бычиха, 2��
25.�5.2��9; �♀ – кордон Одыр, �6��7.�7.2��9. 
Sacada fasciata (Butler, 1878). 
Материал: �♀ – кордон Чирки, тростники в устье 
р. Чирки, 2��2�.�7.2���; 8♂, �♀ – ручей Соснин-
ский, ��� м, ����2.�9.2��8, �����.�9.2���; 2♂ – 
кордон Соснинский, �5� м, 6�7.�9.2���; 2♂ – Чир-
кинская марь, �3���.�9. 2��8, 2.�7.2��9.
Endotricha costaemaculalis Christoph, 1881. 
Материал: ��♂, 5♀ – кордон Соснинский, �5� м, 
�5��6.�7.2���; 2♂ – Хехцир�8�� м, �5��6.�7.2���; 
�♀ – кордон Одыр, �6��7.�7.2��9.
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Endotrichia flavofascialis (Bremer, 1864). 
Материал: �♀ – кордон Чирки (пойменный лес), 
29�3�.�7.2��8; �♂, 2♀ – там же, пляж р. Уссу-
ри, 2��2�.�7.2���; �♀ – там же, скалы по берегу 
р. Уссури, 25�26.�8.2���; �♂, 3♀ – кордон Чирки, 
тростники в устье р. Чирки, 2��2�.�7.2���; 6♂ – 
Чиркинская марь, 2��25.�7.2��8.
Примечание. В некоторых работах [Синев, 2��8] 
для Дальнего Востока приводится Е. icelusalis 
Wlk., но достоверных материалов по этому виду 
с данной территории нет, вероятно, эти сведения 
основываются на старых работах, в которых, воз-
можно, не учитывалось описание О. Бремера (Е. 
flavofascialis (Brem.) [Bremer, �86�], а работы Ф. 
Уолкера  [Walker, �862] были уже известны. Дело 
в том, что эти два вида чрезвычайно схожи по 
внешним признакам, но достаточно хорошо отли-
чаются по строению гениталий как самцов, так и 
самок (это хорошо показано в ревизии П. Валлея  
[Whalley, �963]. Поэтому резонно считать, что все 
упоминания о находках  Е. icelusalis Wlk. на са-
мом деле относятся к Е. flavofascialis (Brem.).
Endotricha olivacealis (Bremer, 1864). 
Материал: �♀ – кордон Чирки (пойменный лес), 
2��2�.�7.2���; �♀ – кордон Одыр, �6��7.�7.2��9.
Подсемейство �pipaschinae
**Lista ficki (Christoph, 1881) (цвет. таб. I: 2). 
Материал: 2♂ – Бычиха, 2��25.�7., 7�8.�8.2���.
**Stericta  kogii Inoue & Sasaki, 1995 (=Lepidogma 
atribasalis auct., nec Hampson, �9��) (цвет. таб. I: 3). 
Материал: 2♀ – кордон Чирки (пойменный лес), 
29�3�.�7.2��8, 2��2�.�7.2���; �♂, 2♀ – Бычиха, 
22-23.07.2008, 19-22.07.2011.
Termioptycha nigrescens (Warren, 1891). 
Материал: �♀ – Казакевичево (КПП), �9�
2�.�8.2��9; �♀ – Бычиха, 23�2�.�8.2��9.
Orthaga olivacea (Warren, 1891). 
Материал: 2♂ – кордон Чирки (пойменный лес), 
2��2�.�7.2���; �♂ – там же, пляж р. Уссури, 2��
2�.�7.2���; �♂, �♀ – ручей Соснинский, ��� м, 
18-19.07.2011.
Orthaga onerana Butler, 1879. 
Материал: 2♂, 3♀ – Бычиха, �7�2�.�7.2��9, 2��
22.07.2011.

Подсемейство �hycitinae – узкокрылые огнёвки

Ortholepis betulae (Goeze, 1778). 
Материал: �♀ – кордон Чирки, тростники в устье 
р. Чирки, 2��2�.�7.2���; ��♂, 23♀ – кордон Со� Чирки, 2��2�.�7.2���; ��♂, 23♀ – кордон Со�Чирки, 2��2�.�7.2���; ��♂, 23♀ – кордон Со-
снинский, �5� м, �5��6.�7.2���; �♂, 7♀ – Хех-
цир�8�� м, �5��6.�7.2���, 25�26.�7.2���; �♂, �♀ 
– Чиркинская марь, 26�27.�6.2��8.
Matilella fusca (Haworth, 1811). 
Материал: 2♂, �♀ – Чиркинская марь, 26�27.�6., 

2��25.�7.2��8; 2♀ – кордон Одыр, �6��7.�7.2��9.
Примечание. Для  Pyla fusca Haworth, �828 был 
описан род Matilella Leraut, 2���, с чем трудно не 
согласиться после изучения типового вида рода 
Pyla Grote, 1882 – Nephopterix scintillans Grote, 
�88� и других представителей этого рода, обильно 
представленных в неарктической фауне [Heinrich, 
�956; Leraut, 2���]. Поэтому траспалеарктиче-
ский таксон  fusca Haworth, �828 мы обозначаем 
как Matilella fusca (Haworth, 1828).
Sciota cynicella (Christoph, 1881). 
Материал: �♀ – кордон Чирки, тростники в 
устье р. Чирки, 2��2�.�7.2���; �♂ – Бычиха, 26�
27.06.2010.
Sciota fumella (Eversmann, 1844). 
Материал: �♂ – Бычиха, 28�29.�5.2��9; 2♂ – 
Чиркинская марь, 26�27.�6.2��8.
Sciota hostilis (Stephens, 1834). 
Материал: �♂ – Чиркинская марь, 26�27.�6.2��8.
*Selagia argyrella ([Denis et Schiffermüller], 1775). 
Материал: �♂ – кордон Чирки (пойменный 
лес), 29�3�.�7.2��8; �♂ – Казакевичево (КПП), 
9-10.08.2010.
Etielloides bipartitellus (Leech, 1889). 
Материал: 2♂ – Бычиха, 24-25.05.2009.
Etielloides sejunctellus (Christoph, 1881). 
Материал: 3♂ – Бычиха, 6��7.�5., 3��.06.2���; �♀ 
– Чиркинская марь, днём, 29.06.2008.
Oncocera semirubella (Scopoli, 1763). 
Материал: �♂ – кордон Чирки, скалы по бере-
гу р. Уссури, 25�26.�8.2���; �♂ – кордон Чирки, 
дубовый лес, 25�26.�8.2���; �♂ – ручей Соснин-
ский, ��� м, ����2.�9.2��8; �♂ – Чиркинская марь, 
26�27.�6. 2��8; �♀ – кордон Одыр, �6��7.�7. 2��9.
Rhodophaea exotica Inoue, 1959. 
Материал: �♂ – кордон Чирки (пойменный 
лес), 22�23.�6. 2��6; �♂, �♀ – Бычиха, 26�28.�6. 
2��5; 2♂, �♀ – Чиркинская марь, 26�27.�6.2��8, 
2-3.07.2009.
Rhodophaea formosa (Haworth, 1811). 
Материал: 2♂ – кордон Чирки (пойменный 
лес), �5��6.�6. 2���; 3♂, �♀ – Бычиха, 27-28.06., 
3-4.07.2005; 30.06.-1.07.2006, 1-2.07.2008.
Dioryctria schuetzeella Fuchs, 1899. 
Материал: �♂ – кордон Чирки (пойменный лес), 
25�26.�8.2���; �♂ – ручей Соснинский, ��� м, 26�
27.�6.2��9; 2♂ – Хехцир�8�� м, �5��6.�7.2���; 2♂ 
– Чиркинская марь, 26�27.�6.2��8. 
Примечание. Ранее был определен ошибочно как 
D. sylvestrella Ratz. [Дубатолов, Стрельцов, 2��7].
Apomyelosis pyrivorella (Matsumura, 1899). 
Материал: �♂, �♀ – Бычиха, 2-3.07.2008, 12-
13.09.2011.
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**Furcata advenella (Zincken, 1818) (цвет. таб. I: 5). 
Материал: �♀ – кордон Чирки, скалы по берегу 
р. Уссури, 25�26.�8. 2���; �♀ – там же, тростники 
в устье р. Чирки, 2��2�.�7.2���.
Примечание. Род Furcata Du, Sung & Wu, 2005 
установлен для Rhodophaea dichromella Ragonot, 
�893 (типовое место: Япония), помимо типового 
вида авторы включили в этот род  три ранее из-
вестных вида – Eurhodope pseudodichromella Ya-
manaka, 1980, Eurhodope karenkolla Shibuya, 1928, 
Eurhodope paradichromella Yamanaka, �98� и опи�, �98� и опи-
сали еще один новый вид из Китая (China, Fujian: 
Longqishan Mountain (26.5°N,117.2°E) – Furcata 
quadrangula [�u, �un� � Wu, 2��5]. В своей ра��u, �un� � Wu, 2��5]. В своей ра�, �un� � Wu, 2��5]. В своей ра��un� � Wu, 2��5]. В своей ра� � Wu, 2��5]. В своей ра�Wu, 2��5]. В своей ра�, 2��5]. В своей ра-
боте авторы справедливо указывают на необосно-
ванность включения видов, близких к dichromella, 
в род Trachycera Ra�onot, �893 [Roesler, �987], со-
глашаясь вместе с тем, что эти виды не могут от-
носиться и к роду Eurhodope Hübner, �825 (типо-
вой вид: Pyralis pudoralis [Denis & Schiffermüller], 
�775), тем более что статус таксона Trachycera 
Ra�onot, �893 на момент выхода статьи оста-
вался не ясным. Дело в том, что род Trachycera 
Ra�. был описан для вида неарктической фауны 
– Rhodophaea pallicornella Ra�onot, �887, судя 
по описанию [Ra�onot, �887], диагностические 
признаки этого вида и рода вполне соответству-
ют таковым для рода Acrobasis Zeller, �839 (типо-
вой вид – Tinea consociella Hübner, [1813] 1796), 
так как в обоих случаях присутствует хорошая 
апоморфия Acrobasis Z., а именно заостренный 
зубец на первом членике антенн самцов. Сомне-
ния  в реальности  Trachycera Ra�. высказыва-
лись еще и К. Хейнрихом [Heinrich, �956] в обзо�Heinrich, �956] в обзо�, �956] в обзо-
ре фицитид Северной Америки, где он сближает 
данный род с Rhodophaea Guenée, �8�5. Однако 
в трактовке К. Хейнриха типовым видом рода 
Rhodophaea Guenée указывается Phycis advenella 
Zincken, 1818, а в действительности типовым ви-
дом является Phycis dubiella Duponchel, 1836 = 
formosa Haworth, �8��. Наконец, П. Леро [Leraut, 
2��5] синонимизирует Trachycera Ra�onot, �893 с 
Acrobasis Zeller, �839, что вполне обосновано. В 
результате чего для видов, близких к dichromella, 
не оказалось подходящего рода, и этот пробел 
восполнили наши китайские коллеги, описав род 
Furcata [�u, �un� � Wu, 2��5]. Помимо упомяну��u, �un� � Wu, 2��5]. Помимо упомяну�, �un� � Wu, 2��5]. Помимо упомяну��un� � Wu, 2��5]. Помимо упомяну� � Wu, 2��5]. Помимо упомяну�Wu, 2��5]. Помимо упомяну�, 2��5]. Помимо упомяну-
тых видов к роду Furcata относится еще несколь-
ко палеарктических видов, прежде всего сюда не-
обходимо отнести, по крайней мере, четыре вида, 
представленных в европейской фауне, традици-
онно относимых к Trachycera Ra�. и после уста-
новления синонимии на родовом уровне  [Leraut, 
2��5] необоснованно включенных в род Acrobasis 
Z.  – Furcata legatea (Haworth, 1811), comb. nov., 

Furcata marmorea (Haworth, 1811), comb. nov., 
Furcata suavella (Zincken, 1818), comb. nov., Fur�
cata advenella (Zincken, 1818), comb. nov., а также 
описанный из Японии и отмеченный в Приморье 
и на о. Кунашире Furcata hollandella (Ragonot, 
1893), comb. nov.
�emarks. The genus Furcata Du, Sung and Wu, 
2005 was established for Rhodophaea dichromella 
Ragonot, 1893 (type locality: Japan). Along with a 
type species the authors included into the new genus 
3 previously described species (Eurhodope karen�
kolla Shibuya, 1928, Eurhodope paradichromella 
Yamanaka, 1980, Eurhodope pseudodichromella 
Yamanaka, 1980) and described one more species 
from China (China, Fujian: Longqishan Mountain 
(26.5°N, 117.2°E) – Furcata quadrangula [Du, 
Sung and Wu, 2005]. In the cited paper the authors 
reasonably doubted the inclusion of species close to 
dichromella in the genus Trachycera Ragonot, 1893 
[Roesler, 1987], agreeing at the same time that these 
species can not belong to the genus Eurhodope Hüb-
ner, 1825 (type species: Pyralis pudoralis [Denis 
and Schiffermüller], 1775), all the more so, as the 
status of the taxon Trachycera Ragonot, 1893 at the 
moment of their publication remained disputable. 
The point is that genus Trachycera Rag. has been 
described for the Nearctic species Rhodophaea pal�
licornella Ragonot, 1887. Judging by the description 
[Ragonot, 1887], diagnostic characters of these spe-
cies and genus quite correspond to that of Acrobasis 
Zeller, 1839 (type species – Tinea consociella Hüb-
ner, [1813] 1796), as in both cases a good apomorphy 
presents, namely the pointed tooth on the basal seg-
ment of male antennae. K. Heinrich [Heinrich, 1956] 
doubted the status of Trachycera Rag. in his review 
of North American Phycitids, stating its closeness to 
Rhodophaea Guenée, 1845, but Heinrich erroneously 
thought the type species of Rhodophaea Guenée be-
ing Phycis advenella Zincken, 1818, and actually the 
type species is Phycis dubiella Duponchel, 1836 = 
formosa Haworth, 1811. Eventually P. Leraut [Ler-
aut, 2005] synonymised Trachycera Ragonot, 1893 
to Acrobasis Zeller, 1839, that is quite reasonable. 
As a result there was no suitable genus for the spe-
cies close to dichromella, and this lacuna was filled 
by our Chinese colleagues with the description of 
Furcata [Du, Sung and Wu, 2005]. Besides the above 
mentioned species, some more palaearctic Phycitids 
should be listed within Furcata; first of all at least 
four species from the European fauna traditionally 
treated as Trachycera Rag. and assigned to Acro�
basis Z. after the synonimisation of these two gen-
era: Furcata legatea (Haworth, 1811), comb. nov., 
Furcata marmorea (Haworth, 1811), comb. nov., 
Furcata suavella (Zincken, 1818), comb. nov., Fur�
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cata advenella (Zincken, 1818), comb. nov. Furcata 
hollandella (Ragonot, 1893), comb. nov., described 
from Japan and recorded from Primorskii Krai and 
Kunashir Island also belongs to this genus. 
Acrobasis curvella (Ragonot, 1893). 
Материал: �♂ – кордон Чирки (пойменный 
лес), 29�3�.�7.2��8; 2♀ – там же, пляж р. Уссу-
ри, 2��2�.�7.2���; �♂, 3♀ – Чиркинская марь, 2��
25.07.2008.
Acrobasis frankella (Roesler, 1975). 
Материал: �♀ – кордон Чирки, пляж р. Уссури, 
2��2�.�7. 2���; �♀ – там же, скалы по берегу р. Ус-
сури, 2��2�.�7. 2���.
Acrobasis injunctella (Christoph, 1881). 
Материал: �♂ – кордон Чирки (пойменный лес), 
�5��6.�6.2���; �♀, там же, пляж р. Уссури, 2��
21.07.2011.
Glyptoteles leucacrinella (Zeller, 1848). 
Материал: �♀ – кордон Чирки (дубовый лес), 
25�26.�8.2���; �♂ – ручей Соснинский, ��� м, ���
12.09. 2��8; �♂ – Хехцир-800 м, 25-26.07.2011.
**Copamyntis martimella Kirpichnikova & Ya-
manaka, 2002 (цвет. таб. I: 4).
Материал: �♂ – Бычиха, 6.07.2005.
Примечание. Род Copamyntis �eyrick, �93�, уста��eyrick, �93�, уста�, �93�, уста-
новленный для Elegia alectryonura Meyrick, 1932 
[�eyrick, �93�], в дальневосточной фауне пред��eyrick, �93�], в дальневосточной фауне пред�, �93�], в дальневосточной фауне пред-
ставлен малоизвестным, недавно описанным ви-
дом С. martimella Kirpichnikova & Yamanaka, 2002, 
который до наших исследований был известен из 
Приморья и Японии [Kirpichnikova, Yamanaka, 
2��2]. Материал из Большехехцирского заповедни-
ка указывает на его более широкое распростране-
ние на материковой части Дальнего Востока.
*Myelopsis amurensis Ragonot, 1887 (=rufi macule�rufimacule�
lla Yamanaka, 1993) (цвет. таб. I: 6). 
Материал: 2♂ – ручей Соснинский, 100 м, 19-
2�.�8.2���, 6�7.�8.2���; �♂ – Хехцир-800 м, 
8�9.�8. 2���; �♂, 2♀ – Бычиха, 17-18.06.2008, 
4-5.09., 19-20.09.2010.
Примечание. Традиционно считалось, что го-
ларктический род Myelopsis Heinrich, �956 пред-
ставлен в дальневосточной фауне одним видом 
– М. rufimaculella Yamanaka, �993, описанным из 
Японии  [Yamanaka, �993; Кирпичникова, 2��5, 
2��9; Синев, 2��8], однако в реальности данного 
таксона есть определенные сомнения. Дело в том, 
что Е. Рагоно с Амура описал таксон amurensis 
[Ragonot, �887] как вариацию Myelois tetricella 
�enis � �chiffermüller, �775, описание которого 
очень похоже на то, что сделал Х. Яманака. Е. Ра-
гоно указывает на такие признаки, как наличие 
различающихся по цвету поперечных перевязей и 
наличие дискальных точек на передних крыльях, 

что вполне соответствует облику  М. rufimaculella 
Yam. Учитывая, что бабочки номинативного под-
вида  М. tetricella �enis � �chiffermüller, �775 в 
дальневосточной фауне неизвестны и сильно 
отличаются по внешнему облику от amurensis 
Rag., следует признать, что Myelopsis amurensis 
Ragonot, 1887, comb. nov. = Myelopsis rufimaculella 
Yamanaka, 1993 syn. nov.
�emarks. The holarctic genus Myelopsis Heinrich, 
1956 was considered traditionally as presented at 
the Far East by only one species – М. rufimaculella 
Yamanaka, 1993, described from Japan [Yamanaka, 
1993; Kirpichnikova, 2005, 2009; Sinev, 2008], 
but the status of this taxon is doubtful. In 1887 
E. Ragonot described from Amur River the taxon 
amurensis [Ragonot, 1887] as varietas of Myelois 
tetricella (Denis and Schiffermüller, 1775), and its 
description closely resembles that of Myelopsis rufi�
maculella Yam. E. Ragonot referred to such charac-
ters as cross bands of different colours and presence 
of discal points on fore wings, that quite corresponds 
to the look of М. rufimaculella Yam. Considering 
that moths of nominative subspecies М. tetricella 
(Denis and Schiffermüller, 1775) are not recorded in 
Far Eastern fauna and notably differ in general look 
from amurensis Rag., we should state that Myelopsis 
amurensis (Ragonot, 1887), comb. nov. = Myelopsis 
rufimaculella Yamanaka, 1993 syn. nov.
Faveria bilineatella (Inoue, 1959). 
Материал: �♀ – Бычиха, 28-29.07.2009.
Примечание. К роду Faveria Walker, 1859 (=Oli�
gochroa Ragonot, �888) условно можно отнести 
таксон, описанный из Японии – bilineatella (In-In-
oue, �859), который традиционно рассматривался 
в роде Oligochroa Rag., который, в свою очередь, 
был сведен в синонимы к Faveria Wlk. [Shaffer et 
al., �996]. Условность комбинации Faveria bilin� bilin�bilin�
eatella (Inoue, �859) объясняется тем, что нам не 
удалось исследовать типовые виды родов Faveria 
Wlk. и Oligochroa Ra�., чтобы прийти к опреде�Ra�., чтобы прийти к опреде�., чтобы прийти к опреде-
ленному выводу. Внешне  Faveria bilineatella (In-In-
oue) очень похож на Hoeneodes vittatella (Ragonot, 
�887), с которым иногда путался [Дубатолов, 
Стрельцов, 2��7; Стрельцов, Шевцова, 2��6 и 
др.], но он очень хорошо отличается от последне-
го по строению генитальных структур.
**Euzophera pinguis (Haworth, 1811). 
Материал: �♂ – Бычиха, 28-29.05.2009.
Nyctegretis triangulella Ragonot, 1901. 
Материал: �♂, �♀ – кордон Чирки, пляж р. Уссу� – кордон Чирки, пляж р. Уссу� кордон Чирки, пляж р. Уссу�кордон Чирки, пляж р. Уссу� Чирки, пляж р. Уссу�Чирки, пляж р. Уссу�, пляж р. Уссу�пляж р. Уссу� р. Уссу�р. Уссу�. Уссу�Уссу-
ри, 20-21.07.2���; 2♂, �♀ – там же, тростники в 
устье р. Соснинский, 2��2�.�7.2���; �♀ – Чиркин� Соснинский, 2��2�.�7.2���; �♀ – Чиркин�Соснинский, 2��2�.�7.2���; �♀ – Чиркин��7.2���; �♀ – Чиркин�2���; �♀ – Чиркин-
ская марь, 26�27.06.2008.
**Ancylosis maculifera Staudinger, 1870 (цвет. таб. I: 8). 

168



Материал: �♂ – Бычиха, 8-9.09.2011.
*Ancylosis oblitella (Zeller, 1848) (цвет. таб. I: 9). 
Материал: �♂ – Бычиха, 22-23.05.2006. 
Примечание. Ранее был определён ошибочно как 
A. xylinella (�taudin�er, �87�) [Дубатолов, Стрель��taudin�er, �87�) [Дубатолов, Стрель�, �87�) [Дубатолов, Стрель-
цов, 2��7]. На востоке ареала этот транспалеар-
ктический вид встречается спорадически и отме-
чен в Приамурье [Лантухова, Стрельцов, 2���] и 
Японии [Yamanaka, 2��9].
*Zophodia grossulariella (Hübner, [1809]). 
Материал: �♀ – Бычиха, �7��8.�5.2��8.
Примечание. Род Zophodia Hübner, [�825] пред�пред-
ставлен единственным голарктическим видом Z. 
grossulariella (Hübner, [�8�9]). �десь следует от��десь следует от-
метить, что дальневосточные особи (впрочем, из-
вестные по немногим находкам) сильно отлича-
ются по внешним признакам от евро�сибирских и 
американских (цвет. таб. I: 7), но идентичны по 
строению генитального аппарата как самцов, так и 
самок.  В то же время в работе У. Рёслера [Roesler, 
�973] дано изображение описанного им из При-
морья (Сучан) вида Homoeosoma caradjellum 
Roesler, �965, которое очень похоже на дальнево-
сточных Z. grossulariella (Hbn.). Гениталии самца 
этого вида, изображенные в той же работе, до-
вольно резко отличаются от типа строения гени-
талий видов рода  Homoeosoma Curtis, �833, но 
имеют многие черты, соответствующие Zophodia 
Hbn.  Тем не менее совпадение неполное, что, воз�.  Тем не менее совпадение неполное, что, воз-
можно, связано с неудачным ракурсом препарата, 
с которого делался рисунок. Для решения этого 
таксономического вопроса необходимо исследо-
вание типового материала У. Рёслера, и не исклю-
чено, что таксон  caradjellum Roesler, �965 можно 
будет использовать для обозначения подвидового 
ранга дальневосточных Z. grossulariella (Hbn.).
Homoeosoma nebulellum ([Denis et Schiffermüller], 
1775). 
Материал: 2♀ – Бычиха, 12.07.2009, 8-9.08.2010.
*Phycitodes albatella (Ragonot, 1887). 
Материал: �♀ – кордон Чирки, пляж р. Уссури, 
2��2�.�7. 2���; �♀ – кордон Чирки, тростники в 
устье р. Чирки, 2��2�.�7.2���.
*Phycitodes binaevella (Hübner, [1813]). 
Материал: �♀ – кордон Чирки, скалы по берегу 
р. Уссури, 25�26.�8. 2���; �♀ – кордон Соснин-
ский, �5� м, 8�9.�8. 2���; �♀ – Хехцир�8�� м, 
8-9.08.2011.
Phycitodes subcretacella (Ragonot, 1901). 
Материал: �♂ – кордон Чирки, пляж р. Уссури, 
2��2�.�7.2���; �♀ – кордон Чирки (дубовый лес), 
25-26.08.2011.
Hypsotropha solipunctella Ragonot, 1901. 
Материал: �♀ – кордон Чирки, пляж р. Уссури, 

20-21.07.2011.
*Assara korbi (Caradja, 1910). 
Материал: 2♀ – кордон Чирки (пойменный лес), 
25�26.�8. 2���; �♀ – там же (дубовый лес), 25�
26.�8. 2���; �♂, �♀ – Бычиха, 28�3�.�8.2���. 
Примечание. Ранее был указан для территории 
заповедника как Samoilovia taisia Kirpichnikova, 
2��� [Дубатолов, Стрельцов, 2��7].

Семейство �rambidae
Подсемейство �rambinae – травяные огнёвки

*Glaucocharis exsectella (Christoph, 1881). 
Материал: �♀ – Бычиха, 28�29.�7.2��8.
Chilo niponella (Thunberg, 1788) (=hyrax 
Błeszyncki, 1965). 
Материал: �♂, 7 ♀ – Чиркинская марь, 26�
27.06.2008, 2-3.07.2009.
Chilo suppressalis Błeszyncki, �965. �♂, �♀ – Бы�Бы-
чиха, 25�26.�5.2��9; 3♂, �♂ – Чиркинская марь, 
26-27.06.2008.
Примечание. Именно к этому виду относится 
указание для заповедника Chilo luteellus (Mot-Mot-
schulsky, �866) [Дубатолов, Стрельцов, 2��7].
*Pseudocatharylla simplex (Zeller, 1877). 
Материал: 2♂, �♀ – Чиркинская марь, 26-
27.06.2008.
*Calamotropha aureliella (Fischer von Rösler-
stamm, 1841). 
Материал: 2♀, Бычиха, 25-26.06., 1-2.07.2008; 
�♂ – там же, 2-3.07.2009.
Calamotropha paludella (Hübner, [1824]). 
Материал: �♂ – кордон Чирки (пойменный лес), 
29�3�.�7.2��8; �♂ – там же, пляж р. Уссури, 25�
26.�8.2���; �♂ – там же, скалы по берегу р. Ус� Ус�Ус-
сури, 2��2�.�7.2���; �♂ – Казакевичево (КПП), 
28�29.�8.2���; 3♀ – Бычиха, 29.�6. 2��5, 23�
2�.�7.2��8; �♂ – там же, 2��23.�7.2���; 2♂ – Чир-
кинская марь, 2��25.�7.2��8.
Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758). 
Материал: 3♂ – ручей Соснинский, ��� м, 
26�27.�6.2��9; �♂, �♀ – Чиркинская марь, 26�
27.06.2008.
Chrysoteuchia diplogramma (Zeller, 1863). 
Материал: 2♂, �♀ – кордон Чирки (пойменный 
лес), 29�3�.�7.2��8, 2��2�.�7.2���; �♀ – там же, 
скалы по берегу р. Уссури, 2��2�.�7.2���; �♀ – ру-
чей Соснинский, ��� м, �8��9.�7.2���; 2♂, �♀ – 
Бычиха, �6��8.�7., 5�8.�8.2��9; �♀ – Чиркинская 
марь, 2��25.�7.2��8; �♂, 5♀ – кордон Одыр, �6�
17.07.2009.
*Chrysoteuchia distinctella (Leech, 1889). 
Материал: �♂, �♀ – Чиркинская марь, 26�
27.06.2008.
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*Chrysoteuchia gregorella Błeszyncki, 1965. 
Материал: 5♂, 5♀ – Чиркинская марь, 26�
27.06.2008, 2-3.07.2009.
Chrysoteuchia mandschurica (Christoph, 1881). 
Материал: �♂ – Бычиха, 28�29.�5.2��9.
Chrysoteuchia porcellanella (Motschulsky, 1860). 
Материал: �♂ – кордон Чирки (пойменный лес), 
29�3�.�7.2��8; �♀ – ручей Соснинский, ��� м, 
6-7.08.2011.
*Chrysoteuchia pseudodiplogramma (Okano, 1962). 
Материал: �♂ – кордон Одыр, �6��7.�7.2��9.
*Chrysoteuchia pyraustoides (Erschoff, 1877). 
Материал: �♂, �♀ – Чиркинская марь, 2�.�6.2008.
*Crambus alienellus (Germar et Kaulfuss, 1817). 
Материал: �6♂, 3♀ – Чиркинская марь, 20.06., 
22.06., 26-27.06., 24-25.07., 22-23.08.2008, 29.05., 
2-3.07.2009.
*Crambus isshiki Matsumura, 1925. 
Материал: �♂ – Чиркинская марь, 2-3.07.2009.
*Crambus lathoniellus (Zincken, 1817) (=nemorel�
lus Hübner, [1813]). 
Материал: �♂ – кордон Соснинский, �5� м, �5�
�6.�7.2���; 5♂ – Хехцир�8�� м, �5��6.�7.2���; �♀ 
– Чиркинская марь, 2�.�6. 2008.
Crambus pascuellus (Linnaeus,1 758). 
Материал: �♂ – Чиркинская марь, 2-3.07.2009.
Crambus perlellus (Scopoli, 1763). 
Материал: �♂ – кордон Чирки (пойменный лес), 
29�3�.�7.2��8; 3♂ – там же, тростники в устье 
р. Уссури, 2��2�.�7.2���; �♂ – вершина Большо� Уссури, 2��2�.�7.2���; �♂ – вершина Большо�Уссури, 2��2�.�7.2���; �♂ – вершина Большо-
го Хехцира, 9�� м, �8��9.�8.2���; 3♀ – Бычиха, 
5�6.�7.2��9, 2��28.�6.2���; 5♂, 2♀ – Чиркинская 
марь, 22.�6., 26�27.�6., 22�23.�8.2��8, 2�3.�7.2��9.
*Crambus sibiricus Alpheraky, 1897. 
Материал: �♂ – Хехцир�8�� м, 25�26.�7.2���; �♀ – 
вершина Большого Хехцира, 9�� м, 25�26.�7.2���.
Crambus silvellus (Hübner, [1813]). 
Материал: 7♂, 3♀ – кордон Чирки (пойменный 
лес), 29�3�.�7.; �♀ – там же, тростники в устье 
р. Уссури, 2��2�.�7. 2���; �♀ – там же, пойменный 
ивняк, 25�26.�8.2���; 3♂, 5♀ – Чиркинская марь, 
26-27.06., 24-25.07., 22-23.08.2008.
*Agriphila aeneociliella (Eversmann, 1844). 
Материал: �♂ – кордон Чирки, пойменный ив-
няк, 25�26.�8.2���; �♀ – застава Чирки, долинный 
широколиственный лес, под лампами, 26.�8.2���.
Catoptria permiaca (W.Petersen, 1924). 
Материал: �♀, кордон Чирки, пляж р. Уссури, 
2��2�.�7.2���; �♂, �♀ – кордон Соснинский, �5�
�6.�7.2���; ��♂ – Чиркинская марь, 26�27.�6., 2��
25.�7.2��8; 3♂ – кордон Одыр, �6��7.�7.2��9.
*Catoptria verella (Zincken, 1817). 

Материал: �♂ – кордон Чирки (пойменный лес), 
29�3�.�7. 2��8; ��♂ – Бычиха, 3�.�6.�2.�7., 28�
29.�7.2��8; �♂ – Чиркинская марь, 26�27.�6.2��8.
*Flavocrambus picassensis Bleszynski, 1965. 
Материал: 2 экз. – кордон Чирки, пляж р. Уссури, 
2��2�.�7.2���; �♂ – Хехцир�8�� м, 8�9.�8.2���; 
�♂ – вершина Большого Хехцира, �8��9.�8. 2���; 
�♂ – кордон Одыр, �6��7.�7.2��9.
Xanthocrambus lucellus (Herrich-Schäffer, [1848]). 
Материал: �♂ – Казакевичево (КПП), �9�
2�.�6.2��8; �♂ – Бычиха, 27�28.�6.2��9; 2♂, 2♀ – 
Чиркинская марь, 26�27.�6.2��8.
*Neopediasia mixtalis (Walker, 1863). 
Материал: �♂, 2♀ – кордон Чирки (пойменный 
лес), 29�3�.�7.2��8; �♂, 2♀ – Бычиха, 2�3.�8., 2��
22.�8.2��8, 5�6.�8.2��9; �♂ – Чиркинская марь, 
24-25.07.2008.
Platytes ornatella (Leech, 1889). 
Материал: �♂ – кордон Чирки (пойменный лес), 
29�3�.�7.2��8; �♂ – там же, пляж р. Уссури, 2��
2�.�7.2���; �♀ – Чиркинская марь, 22�23.�8.2��8.
Ancylolomia japonica Zeller, 1877. 
Материал: �♂ – кордон Чирки, скалы по бере-
гу р. Уссури, 2��2�.�7.2���; �♂ – застава Чирки, 
долинный широколиственный лес, под лампами, 
26.�8. 2���; �♀ – вершина Большого Хехцира, 25�
26.�8. 2���; �♂ – Бычиха, 5�6.�8.2��9; 3♂ – кор-
дон Одыр, �6��7.�7.2��9.

Подсемейство �copariinae

Scoparia ancipitella (La Harpe, 1855) (=ulmella 
Knaggs, 1867). 
Материал: 8♂, �♀ – Хехцир-800 м, 15-16.07.2010, 
8-9.08.2011.
**Scoparia nipponalis Inoue, 1982. 
Материал: 5♂, 2♀ – кордон Соснинский, �5� м, 
�5��6.�7.2���; �♂, Хехцир�8�� м, �5��6.�7.2���. 
Примечание. Характеризуется наличием малень-
кого гребневидного корнутуса.
*Eudonia truncicolella (Stainton, 1849). 
Материал: ��♂, 7♀ – ручей Соснинский, ��� 
м, 23�2�.�8.2��8, �9�2�.�8.2���, 6�7.�8.2���; 
3♂ – кордон Соснинский, �5� м, �5��6.�7.2���, 
8�9.�8.2���; 37♂, �♀ – Хехцир�8�� м, �5��6.�7., 
�8��9.�8.2���, 25�26.�7., 8�9.�8.2���; 3♂ – верши-
на Большого Хехцира, 9�� м, �8��9.�8.2���.
Gesneria centuriella ([Denis et Schiffermüller], 
1775). 
Материал: �♂ – Чиркинская марь, 26�27.�6.2��8; 
�♂ – кордон Одыр, �6��7.�7.2��9.

Подсемейство Heliothelinae

**Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763). 
Материал: �♂ – Бычиха, 19-20.07.2009.
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Подсемейство �choenobiinae

*Acropentias aurea (Butler, 1879). 
Материал: �♀ – Бычиха, 2�3.�7.2��8.
Scirpophaga xanthopygata (Schawerda, 1922). 
Материал: 2♂ – кордон Чирки, скалы по бере-
гу р. Уссури, 2��2�.�7.2���; �♀ – Казакевичево 
(КПП), 7�8.�7.2���; 2♂ – Бычиха, �8��9.�6.2���, 
17-18.07.2011.
Schoenobius gigantellus ([Denis & Schiffermüller], 
1775) ssp. sasakii Inoue, 1982. 
Материал: �♂ – кордон Чирки, скалы по бе-
регу р. Уссури, 2��2�.�7.2���; �♀ – Бычиха, ���
�5.�6.2���, �♂ – там же, 6�7.�8.2���.

Подсемейство �ybalomiinae

Hendecasis apiciferalis (Walker, 1866). 
Материал: � ♀ – кордон Чирки (пойменный лес), 
25�26.�8.2���; 3♂, �♀ – ручей Соснинский, 100 м, 
23�2�.�8.2��8, �9�2�.�8.2���, �8��9.�7.2���; �♀ – 
кордон Соснинский, 450 м, 15-16.07.2010.

Подсемейство �centropinae

Elophila (Elophila) nymphaeata (Linnaeus, 1758). 
Материал: �♂ – кордон Чирки (пойменный лес), 
�5��6.�6.2���; �♂ – там же, скалы по берегу р. Ус�– там же, скалы по берегу р. Ус� там же, скалы по берегу р. Ус�там же, скалы по берегу р. Ус� же, скалы по берегу р. Ус�же, скалы по берегу р. Ус�, скалы по берегу р. Ус�скалы по берегу р. Ус� по берегу р. Ус�по берегу р. Ус� берегу р. Ус�берегу р. Ус� р. Ус�р. Ус�. Ус�Ус-
сури, 2��2�.�7.2���; 5♂, 5♀ – Чиркинская марь, 
20, 26-27.06., 24-25.07.2008, 2.07.2009.
Elophila (Elophila) turbata (Butler, 1881) (=respon�
dalis auct.). 
Материал: �♂ – кордон Чирки (пойменный лес), 
�5��6.�6.2���; �♀ – там же, тростники в устье 
р. Уссури, 2��2�.�7.2���; �♀ – Казакевичево 
(КПП), 2�3.�9.2���. 
Примечание. Ранее был указан для территории 
заповедника как Nymphula respondalis Wlk. [Дуба�Wlk. [Дуба�. [Дуба-
толов, Стрельцов, 2��7].
Elophila (Minroessa) orientalis (Filipjev, 1934).
Материал: 2♂ – кордон Чирки, пляж р. Уссури, 
2��2�.�7.2���; �♀ – Бычиха, 5�6.�8.2���; �♀ – 
Чиркинская марь, 26�27.�6.2��8.
*Potamomusa midas (Butler, 1881). 
Материал: �♂, кордон Одыр, ����5.�7.2��8; 3♂ 
– кордон Чирки, пойменный лес, в светоловушку, 
�5��6.�6.2���.; �♂ – кордон Чирки, пляж р. Уссу��6.�6.2���.; �♂ – кордон Чирки, пляж р. Уссу��6.2���.; �♂ – кордон Чирки, пляж р. Уссу�2���.; �♂ – кордон Чирки, пляж р. Уссу� Уссу�Уссу-
ри, 2��2�.�7.2���.
Примечание. Вид был также отловлен в Казаке-
вичево М. Корбом в �9�7 г. и приведён А Карад-
жей как Cataclysta midas Btl. [Caradaja, 1916].
Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758). 
Материал: �♂ – кордон Чирки (пойменный лес), 
29-30.07.2008.
Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767) (=stagnata 
[Denis et Schiffermüller], 1775). 

Материал: �♂ – кордон Чирки, пляж р. Уссури, 
2��2�.�7.2���; �♀ – там же, скалы по берегу р. Ус��7.2���; �♀ – там же, скалы по берегу р. Ус�2���; �♀ – там же, скалы по берегу р. Ус-
сури, 2��2�.�7.2���; �♂ – Чиркинская марь, 26�
27.06.2008.

Подсемейство �vergestinae

Evergestis extimalis (Scopoli, 1763). 
Материал: �♂ – кордон Чирки, скалы по берегу 
р. Уссури, 25�26.�8.2���.
Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758). 
Материал: �♂ – кордон Чирки, скалы по берегу 
р. Уссури, 25�26.�8.2���; �♂ – там же, дубовый 
лес, 25�26.�8.2���.
*Evergestis junctalis (Warren, 1892). 
Материал: �♀ – кордон Чирки, пляж р. Уссури, 
2��2�.�7.2���; �♂, �♀ – ручей Соснинский, ��� 
м, �8��9.�7.2���; 5♂, 5♀ – Бычиха, 8.�7.2��6, 
9-10.07.2007, 26-27.08.2008, 20-21.07.2009, 22-
25.07., 28-30.08.2011. 
Примечание. Ранее был ошибочно определен как 
Ostrinia quadrimaculalis �en. et �chiff. [Дубато�[Дубато-
лов, Стрельцов, 2��7].
Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767). 
Материал: 2♂ – Бычиха, ���2�.�8.2��9.

Подсемейство �yraustinae – ширококрылые огнёвки
Триба �yraustini

Pyrausta aurata (Scopoli, 1763). 
Материал: �♂, �♀ – Бычиха, 5-6.08.2009, 12-
13.07.2010.
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763). 
Материал: �♂ – Бычиха, 29�3�.�8.2���. 
Примечание. Ранее указан для территории запо-
ведника как P. caespitalis �en. et �chiff. [Дубато��en. et �chiff. [Дубато�. et �chiff. [Дубато�et �chiff. [Дубато� �chiff. [Дубато��chiff. [Дубато�. [Дубато-
лов, Стрельцов, 2��7].
*Pyrausta solemnalis (Christoph, 1881). 
Материал: �♂, �♀ – Бычиха, 5��8.�7.2��9.
*Pyrausta tithonialis Zeller, 1872. 
Материал: �♂ – Бычиха, на свет, �9�2�.�7.2���. 
Примечание. Ранее отмечался для Нижнего При-
амурья; отсюда указан с неверным определением 
как P. castalis Tr. [Дубатолов, Стрельцов, 2���].
Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829). 
Материал: �♂, �♀ – Чиркинская марь, 26-
27.06.2008, 2-3.07.2009.
Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1758). 
Материал: 2♀ – Казакевичево (КПП), 9��2.�9. 
2��8; 9♂, �2♀ – Бычиха, 3�.�7.�22.��.2��8, 2��
26.�5., 28�29.�9.2��9; 2♂ – Чиркинская марь, 
13.09.2008, 29.05.2009. 
Примечание. В ночь на � августа 2��8 г. в Бычихе 
неожиданно появилось огромнейшее количество 
бабочек лугового мотылька; число прилетевших 
особей за одну ночь на свет можно оценить при-
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мерно в �� тыс. особей. В связи с тем что неко-
торые из них были несколько полётанными, а их 
размеры несколько превышали размеры особей, 
собранных в прошлые годы, можно сделать вывод, 
что стая лугового мотылька прилетела из Китая. 
Такую же картину можно было наблюдать в это 
время и в Благовещенске. Примерно через неде-
лю, 7�8 августа, после продолжительного цикло-
на, эти бабочки уже регистрировались В.В. Дуба� Дуба�Дуба-
толовым в Комсомольске�на�Амуре (Силинский 
парк и Пивань), где количество регистрируемых 
особей местами превышало несколько сотен эк-
земпляров на квадратный метр. К �2��3 августа 
значительно меньшее их количество достигло 
окрестностей Николаевска�на�Амуре (Архангель-
ское). К весне 2��9 года в Большехехцирском за-
поведнике этот вид благополучно перезимовал, 
однако прохладная дождливая погода в конце 
июня не дала бабочкам нарастить численность, и 
к осени количество летающих имаго не превыша-
ло ежегодной ситуации.
Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796). 
Материал: �♂ – кордон Чирки, скалы по берегу 
р. Уссури, 25�26.�8.2���.
Anania (Anania) funebris (Ström, 1768). 
Материал: 3♀ – Бычиха, на свет, 19-20.07., 
8-9.08.2010.
Примечание. Систематика рода  Anania Hübner, 
[�823] оформилась только в последние годы.  Ра-
боты П. Леро, К. Маеса, А. Транкера, М. Насса и 
Х. Ли [Leraut, 2��5; �aes, 2��5; Tränkner, Li, Nuss, 
2��9; Tränkner, Nuss, 2���] показали несостоя-
тельность выделения многих родов ширококры-
лых огневок, морфологически близких к видам 
Anania Hbn. Действительно, несмотря на суще-
ственные внешние различия, все эти бабочки име-
ют крайне унифицированные гениталии самцов и 
самок. Поэтому с выводами, сделанными этими 
авторами, трудно не согласиться, однако, учиты-
вая внешние различия этих бабочек и по форме 
крыльев и характеру окраски, мы предлагаем со-
хранить ранее данные им родовые названия, при-
дав им ранг подродов.
Anania (Tenerobotys) curvalis (Leech, 1889). 
(=teneralis Caradja, 1939). 
Материал: �♀ – кордон Чирки, пляж р. Уссури, 
25�26.�8.2���; �♂, 3♂ – там же, скалы по берегу 
р. Уссури, 25�26.�8. 2���.
Примечание. Единственный вид, входящий в 
подрод Tenerobotys Munroe & Mutuura, �97�, в 
литературе был известен как Tenerobotys teneralis 
(Caradja, �939), однако этот вид был описан ранее 
из Китая как Botys curvalis Leech, �889. Так как 
описание и изображение, приведенные в работе 

Дж. Лича [Leech, �889], полностью соответствуют 
характеристикам teneralis, мы выбираем старшее 
название. Таким образом, A. (T.) curvalis (Leech, 
1889) comb. nov. = Hapalia teneralis Caradja, 1939, 
syn. nov.
�emarks. The only species of the subgenus Ten�
erobotys Munroe and Mutuura, 1971 is known as 
Tenerobotys teneralis (Caradja, 1939), but the same 
taxon has been formerly described from China as 
Botys curvalis Leech, 1889. Seeing that the descrip-
tion and illustration in the paper by J. Leech [Leech, 
1889] corresponds completely to the characteristics 
of teneralis we chose the senior nomen: A. (T.) cur�
valis (Leech, 1889) comb. nov. = Hapalia teneralis 
Caradja, 1939, syn. nov.
Anania (Opsibotys) fuscalis ([Denis et Schiffer-Denis et Schiffer- et Schiffer-et Schiffer- Schiffer-Schiffer-
müller], 1775). 
Материал: �♂ – кордон Соснинский, �5� м, �5�
16.07.2010.
Anania (Perinephela) lancealis ([Denis et Schiffer-
müller], 1775). 
Материал: 2♂ – ручей Соснинский, 100 м, 29-
30.07.2011.
Anania (Phlyctaenia) stachydalis (Germar, 1821). 
Материал: �♀ – Бычиха, 19-20.07.2010.
* Anania (Udonomeiga) vicinalis (South, 1901). 
Материал: �♂ – ручей Соснинский, 100 м, 18-
19.07.2011.
Circobotys heterogenalis (Bremer, 1864) (цвет. таб. 
I: 10, 11). 
Материал: �♂ – Бычиха, �9.�7.�8.�8.2��9, �7�
�8.�6.2���; �♂ – Чиркинская марь, 26�27.�6.2��8.
Примечание. Род Circobotys Butler, �879 в России 
представлен двумя видами – типовым C. nycterina 
Butler, �879, который известен в России только 
с о. Кунашир, и обычным на материковой части 
C. heterogenalis (Bremer, �86�). Иногда для даль�Bremer, �86�). Иногда для даль�, �86�). Иногда для даль-
невосточной фауны приводится Ebulea gracialis 
Bremer, 1864 [Bremer, �86�; Синев, 2��8] (цвет. 
таб. I: 13), описанный О. Бремером в той же ра-
боте, что и C. heterogenalis (Brem) (цвет. таб. I: 
14), только по самке и страницей ниже. Исследо-
вание типового материала, хранящегося в коллек-
ции �ИН РАН (г. Санкт�Петербург), показало, что  
Ebulea gracialis Brem. это самка C. heterogenalis 
(Brem). Таким образом: C. heterogenalis (Bremer, 
1864) = Ebulea gracialis Bremer, 1864, syn. nov.
�emarks. The genus Circobotys Butler, 1879 is 
presented in Russia by two species: the type species 
C. nycterina Butler, 1879 is known in Russia only 
from Kunashir Island, and C. heterogenalis (Bremer, 
1864) is common in continental part. In some cases 
Ebulea gracialis Bremer, 1864 (col. pl. I: 13) is re-is re-
ported for the Far Eastern fauna [Bremer, 1864; Sinev, 
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2008]; this species was described by O. Bremer in the 
same work with C. heterogenalis (Brem.) (col. pl. I: 
14), but a page later and by female only. Study of type 
material stored in the collection of Zoological Insti-
tute of Russian Academy of Sciences (St.-Petersburg) 
has shown that Ebulea gracialis Brem. is female of 
C. heterogenalis (Brem). Therefore: C. heterogena�
lis (Bremer, 1864) = Ebulea gracialis Bremer, 1864, 
syn. nov.
**Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794). 
Материал: �♀ – Казакевичево (КПП), 31.08.2011.
Nascia cilialis (Hübner, 1796). 
Материал: 5♂, 2♀ – кордон Чирки, тростники в 
устье р. Чирки, 2��2�.�7.2���; �♂ – там же, пляж 
р. Уссури, 2��2�.�7.2���; 2♂ – там же, скалы по 
берегу р. Уссури, 2��2�.�7.2���; �♂ – Казакевиче� Уссури, 2��2�.�7.2���; �♂ – Казакевиче�Уссури, 2��2�.�7.2���; �♂ – Казакевиче�– Казакевиче� Казакевиче-
во (КПП), 25�26.�5.2��9; �♀ – ручей Соснинский, 
��� м, ��5.�6.2���; 3♂ – Чиркинская марь, 2�, 26�
27.06., 24-25.07.2008.
Sitochroa palealis ([Denis et Schiffermüller], 1775). 
Материал: �♀ – вершина Большого Хехцира, 9�� 
м, 25�26.�7.2���.
Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758). 
Материал: 2♂ – Казакевичево (КПП), 27�
28.�5.2��9; 2♀ – Чиркинская марь, 26�27.�6.2��8.
Psammotis pulveralis (Hübner, 1796) (=orientalis 
Munroe & Mutuura, 1968). 
Материал: �♂ – кордон Чирки (пойменный лес), 
29�3�.�7.2��8; �♀ – кордон Соснинский, �5� м, 
15-16.07.2010.
Примечание. Род Psammotis Hübner, [�825] под�Hübner, [�825] под�übner, [�825] под�bner, [�825] под�, [�825] под-
робно рассмотрели в своем обзоре Е. Манро и А. 
Мутуура [�unroe, �utuura, �968], где они описа��unroe, �utuura, �968], где они описа�, �utuura, �968], где они описа��utuura, �968], где они описа�, �968], где они описа-
ли новые виды этого рода, в том числе и P. orienta�. orienta�orienta�
lis Munroe & Mutuura, �968 из Японии. Признаки, 
по которым авторы выделяют этот вид, малозна-
чительны, малозаметны и практически полно-
стью перекрываются внутривидовой изменчиво-
стью (которая в этой группе очень высока). Это 
потвердило и исследование материала с запада и 
востока Палеарктики, которое также показало не-
значительность отличий. Поэтому мы считаем P. 
pulveralis (Hübner, 1796) =orientalis Munroe & Mu-Munroe & Mu- & Mu-Mu-
tuura, 1968, syn. nov.
�emarks. The genus Psammotis Hübner, [1825] was 
discussed in detail in E. Munroe and A. Mutuura’s 
review [Munroe, Mutuura, 1968], where they have 
described several new species of this genus, includ-
ing P. orientalis Munroe and Mutuura, 1968 from 
Japan. Diagnostic characters of this species listed by 
the authors are insi�nificant, hardly noticeable and 
do not exceed intraspecific variability (which is very 
strong in this group). Our study of material from the 
west and the east of Palearctic showed insi�nificance 

of these differences, confirmin� this point of view. 
Therefore we consider P. pulveralis (Hübner, 1796) = 
orientalis Munroe and Mutuura, 1968, syn. nov.
*Ostrinia quadripunctalis ([Denis et Schiffermüller], 
1775). 
Материал: �♀ – Бычиха, на свет, 27-28.06. 2011.
Ostrinia furnacalis (Guénée, 1854). 
Материал: �♂ – Чиркинская марь, 26-27.06. 2008.
Ostrinia peregrinalis (Eversmann, 1852). 
Материал: �♂ – Чиркинская марь, днём, 
29.05.2009. 
Примечание. Ранее отмечалась только из Казаке-
вичево по сборам М. Корба в �9�7 году [Caradja, 
1916].
Ostrinia scapulalis (Walker, 1859). 
Материал: �♀ – Бычиха, 25-26.05.2009.
Paratalanta cultralis (Staudinger, 1867). 
Материал: �♂ – ручей Соснинский, 100 м, 
6-7.08.2011.
Paratalanta pandalis (Hübner, [1825]). 
Материал: �♂ – Казакевичево (КПП), 27�
28.�5.2��9; �♂ – кордон Соснинский, �5� м, 
6�7.�6.2��8; �♂ – Чиркинская марь, 26�27.�6.2��8.
Paratalanta taiwanensis Yamanaka, 1972. 
Материал: �♀ – кордон Чирки (дубовый лес), 
25�26.�8.2���; �♂, �♀ – ручей Соснинский, ��� 
м, 6�7.�8., 29�3�.�8.2���; �♂, �♀ – ручей Соснин�– ручей Соснин� ручей Соснин-
ский, курум, заросший хвойным лесом, 3�� м, 
8�9.�8.2���; 7♂, 2♀ – кордон Соснинский, �5� м, 
18-19.08.2010, 8-9.08.2011.
Paratalanta ussurialis (Bremer, 1864). 
Материал: �♀ – кордон Чирки (пойменный лес), 
29�3�.�7.2��8; 2♂ – там же, тростники в устье 
р. Уссури, 2��2�.�7.2���; 3♂, �♀ – ручей Соснин� Уссури, 2��2�.�7.2���; 3♂, �♀ – ручей Соснин�Уссури, 2��2�.�7.2���; 3♂, �♀ – ручей Соснин�– ручей Соснин� ручей Соснин-
ский, ��� м, �8��9.�7., 6�7.�8.2���; �♀ – ручей Со�– ручей Со� ручей Со-
снинский, курум, заросший хвойным лесом, 3�� 
м, 8�9.�8.2���; 5♂, 2♀ – кордон Соснинский, �5� 
м, �5��6.�7.2���; �♀ – Хехцир�8�� м, �5��6.�7. 
2���; 3♂, �♀ – кордон Одыр, �6��7.�7.2��9, �2�
14.09.2010.
Pleuroptya chlorophanta (Butler, 1878). 
Материал: �♀ – Бычиха, 29�3�.�8. 2���.
Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763). 
Материал: �♂ – кордон Чирки (пойменный лес), 
�5��6.�6. 2���; 2♂, 5♀ – ручей Соснинский, ��� м, 
23�2�.�8.2��8, �9�2�.�8.2���, �8��9.�7.2���; 7♂, 
5♀ – кордон Соснинский, �5� м, �5��6.�7.2���; 
3♂ – выше истока руч. Соснинский, темнохвой�– выше истока руч. Соснинский, темнохвой� выше истока руч. Соснинский, темнохвой-
ный лес, 8�� м, в светоловушку, �5��6.�7.2���, 
8�9.�8.2���; �♂, 3♀ – Чиркинская марь, 2��
25.�7.2��8; �♂ – кордон Одыр, �6��7.�7.2��9, �3�
14.09.2010.
Haritalodes basipunctalis (Bremer, 1864). 
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Материал: �♀ – Бычиха, на свет, �2��3.�7. 2���; 
�♂ – кордон Одыр, �6��7.�7. 2��9. 
Примечание. Был указан для территории запо-
ведника как Notarcha derogata (Fabricius, 1775) 
[Дубатолов, Стрельцов, 2��7]. Ранее его отно-
сили к роду Notarcha �eyrick, �88�, но бабочки 
типового вида этого рода – Zebronia cassusalis 
Walker, �859 имеют совершенно иной облик. 
Род Haritalodes Warren, �89� описан для Botys 
mutilinealis Guenée, �85�, который является млад-
шим синонимом  таксона derogata Fabricius, 1775, 
чрезвычайно близкого к  H. basipunctalis (Brem.) 
[Дубатолов, Стрельцов, 2���]. Взаимоотношения 
между H. derogata (F) и  H. basipunctalis (Brem.) 
подробно рассмотрены в работе Х. Яманаки [Ya�Ya-
manaka, 2��8], где и подтверждена видовая само�, 2��8], где и подтверждена видовая само-
стоятельность H. basipunctalis (Brem.).
Nosophora maculalis (Leech, 1889) (=doerriesi 
(Staudinger, 1892). 
Материал: �♂, �♀ – Казакевичево (КПП), �9�
2�.�8.2��9, 9���.�9.2���; 3♂, 2♀ – Бычиха, �3�
14.08.2009, 12-13.07.2010, 7-8.09.2011.
Примечание. Таксон maculalis Leech, �889 неод�, �889 неод-
нократно приводился в отечественной литературе 
как Notarcha doerriesi (�taudin�er, �892) [Кир-
пичникова, �999, 2��9] или как Analthes macula�macula�
lis (Leech, �889) [Синев, 2��8] относится к роду 
Nosophora Lederer, 1863 (=Analthes Lederer, 1863) 
[Nuss et al., 2��8�2��2] (типовые виды этих так�Nuss et al., 2��8�2��2] (типовые виды этих так� et al., 2��8�2��2] (типовые виды этих так�et al., 2��8�2��2] (типовые виды этих так� al., 2��8�2��2] (типовые виды этих так�al., 2��8�2��2] (типовые виды этих так�., 2��8�2��2] (типовые виды этих так-
сонов очень близки и относятся, несомненно, к 
одному роду, а так как оба рода описаны в одной 
работе, выбрано название, находящееся выше по 
тексту). Исходя из вышесказанного данный вид 
должен обозначаться как Nosophora maculalis 
(Leech, 1889). 
Mecyna segnalis (Leech, 1889). 
Материал: 2♂ – кордон Одыр, 16-17.07.2009.
Mecyna flavalis ([Denis et Schiffermüller], 1775). 
Материал: �♂ – Чиркинская марь, 2��25.�7.2��8.
**Mecyna gracilis (Butler, 1879). 
Материал: �♂ – кордон Чирки, пляж р. Уссури, 
2��2�.�6.2���; 2♂ – там же, скалы по берегу р. Ус�– там же, скалы по берегу р. Ус� там же, скалы по берегу р. Ус-
сури, 25�26.�8. 2���.
*Herpetogramma magna (Butler, 1879). 
Материал: �♂ – кордон Чирки, скалы по берегу 
р. Уссури, 25�26.�8.2���; �♂ – ручей Соснинский, 
��� м, �����.�9.2���; �♀ – �5��6.�7. 2���; �♂, �♀ 
– Бычиха, �����.�7.2��7; �8��9.�7.2��9.
*Herpetogramma moderatalis (Christoph, 1881). 
Материал: �♂ – кордон Чирки (пойменный лес), 
2��2�.�7.2���; 2♀ – ручей Соснинский, ��� м, �8�
�9.�7., 29�3�.�8.2���; �♂ – кордон Соснинский, 
�5� м, �5��6.�7.2���; �♂ – Бычиха, 27�28.�7.2��8; 
�♂ – кордон Одыр, �6��7.�7.2��9.

Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761). 
Материал: �♂ – ручей Соснинский, ��� м, 
6�7.�8.2���; �♂ – кордон Соснинский, �5� м, �8�
19.08.2010.
Tylostega tylostegalis (Hampson, 1900). 
Материал: 2♀ – Бычиха, 5�6.�8., ����2.�9.2���; 
�♂ – кордон Одыр, �6��7.�7.2��9.
Примечание. Таксон tylostegalis Hampson, 1900 
в различных публикациях пытались относить 
и к роду Pycnarmon Lederer, �863 (типовой вид 
– Spilomela jaguaralis Guenée, �85�), и к роду 
Entephria Lederer, �863 (типовой вид – Entephria 
praeruptalis Lederer, �863) [Кирпичникова, �999; 
Синев, 2��8]. Эти два рода относятся к другой 
трибе – к �ar�arodini, а tylostegalis по строению 
гениталий, несомненно, относится к Pyraustini. 
Учитывая это, а также то, что для данного вида 
установлен отдельный род Tylostega Meyrick, 
�89�, мы его обозначаем как Tylostega tylostega� tylostega�tylostega�
lis (Hampson, �9��). К такому же выводу пришли 
и наши китайские коллеги [Du, Li, 2��8], ревизуя 
род в объеме фауны Китая.

Триба �pilomelini

*Campsomastix hisbonalis (Walker, 1859). 
Материал: �♀ – ручей Соснинский, ��� м, ���
11.09.2010.
Aripana lactiferalis (Walker, 1859). 
Материал: �♂ – кордон Чирки (пойменный 
лес), 2��2�.�7.2���; �♂ – Казакевичево (КПП), 
6�7.�8.2���; �♀ – ручей Соснинский, курум, за�– ручей Соснинский, курум, за� ручей Соснинский, курум, за-
росший хвойным лесом, 3�� м, 8�9.�8.2���; �♂ – 
кордон Соснинский, �5� м, �5��6.�7.2���; 2♂, Бы-
чиха, 23�2�.�7.2��8, �7��8.�8.2���. Собран также 
в северной части заповедника. 
Nacoleia sibirialis (Millière, 1879) (=maculalis Sou-
th, 1901). 
Материал: 2♂, �♀ – кордон Чирки (пойменный 
лес), �5��6.�6.2���; �♂ – ручей Соснинский, ��� м, 
�9�2�.�8.2���; �♀ – кордон Одыр, �3���.�9.2���.
**Diathraustodes amoenialis (Christoph, 1881). 
Материал: �♂ – кордон Чирки (пойменный лес), 
на свет, 25�26.�8.2���.

Триба Margarodini

*Bradina atopalis (Walker, 1859). 
Материал: 7♂, 9♀ – кордон Чирки (пойменный 
лес), 29�3�.�7.2��8; �♂ – там же, пляж р. Уссу�– там же, пляж р. Уссу� там же, пляж р. Уссу� Уссу�Уссу-
ри, 2��2�.�7.2���; �♂ – Казакевичево (КПП), 
����5.�8.2��7; �♂ – кордон Соснинский, �5� м, 
�5��6.�7.2���; �♂, 3♀ – Бычиха, 7�8.�9. 2��6, 28�
29.07., 21-22.08., 1-2.09.2008.
Mabra charonialis (Walker, 1859). 
Материал: �♀ – Бычиха, ����2.�9.2���.
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Omiodes tristrialis (Bremer, 1864). 
Материал: �♂ – кордон Чирки, пойменный ив�– кордон Чирки, пойменный ив� кордон Чирки, пойменный ив-
няк, 25�26.�8. 2���; 3♂ – кордон Соснинский, �5� 
м, �5��6.�7.2���, 8�9.�8.2���; ��♂ – Хехцир�8�� 
м, в светоловушку, �5��6.�7.2���, �8��9.�8.2���; 
�♀ – кордон Одыр, �6��7.�7.2��9.
Goniorhynchus clausalis (Christoph, 1881) (=expli�
catalis Christoph, 1881). 
Материал: �♂ – кордон Чирки (пойменный лес), 
25�26.�8. 2���; �♂, �♀ – ручей Соснинский, ��� 
м, �8��9.�7.2���; �♂ – ручей Соснинский, курум, 
заросший хвойным лесом, 3�� м, 8�9.�8.2���; �2♂ 
– кордон Соснинский, �5� м, �5��6.�7. 2���; �♂ 
– Бычиха, ��5.�9. 2���; �♂ – Хехцир�8�� м, 25�
26.07.2011.
Примечание. Вид, известный в отечественной 
лепидоптерологической литературе [Кирпични-
кова, �999, 2��9; Синев, 2��8] как Goniorhynchus 
explicatalis (Christoph, �88�), был описан Г. Христо-
фом [Christoph, �88�] как Botys explicatalis. Х. Иноуэ 
[Inoue, �988], ревизуя типовой материал Г. Хри-
стофа, установил, что это синоним Mecyna gracilis 
(Butler, �879), а встречающийся на территории Рос-
сии вид рода Goniorhynchus Hampson, �896 должен 
называться G. clausalis (Christoph, �88�), описанный 
двумя страницами ниже в обсуждаемой работе.
*Maruca  vitrata (Fabricius, 1787) (=testulalis 
(Geyer, 1832). 
Материал: 2♂, �♀ – Бычиха, ����6.�9.2��8.
Udea lugubralis (Leech, 1889). 
Материал: �♂ – кордон Чирки (пойменный 
лес), 25�26.�8. 2���; 3♂ – там же, дубовый лес, 
25�26.�8.2���; 2♂ – там же, пляж р. Уссури, 25�
26.�8.2���; �♂ – там же, скалы по берегу р. Ус�– там же, скалы по берегу р. Ус� там же, скалы по берегу р. Ус� Ус�Ус-
сури, 25�26.�8.2���; 9♂, 2♀ – ручей Соснинский, 
��� м, 23�2�.�8.2��8, �9�2�.�8.2���, �8��9.�7., 
6�7.�8., 29�3�.�8., 8�9.�9.2���; 8♂, 3♀ – кордон 
Соснинский, �5� м, �5��6.�7., �8��9.�8.2���; 28♂, 
2♀ – Хехцир�8�� м, �5��6.�7.2���, 8�9.�8.2���.
Udea orbicentralis (Christoph, 1881). 
Материал: �♀ – Хехцир�8�� м, �5��6.�7.2���.

Таким образом, объем фауны огневкообразных 
чешуекрылых Большехехцирского заповедника 
увеличен (с учетом коррекции определений) на �� 
вид, и к настоящему времени число видов, извест-
ных с территории заповедника, достигло �9�.
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