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Резюме. Рассмотрены особенности таксономии, биологии и распространения двух видов лимонниц (Gonepteryx maxima 
Butler, 1885 и G. aspasia Ménétries, 1859) с территории Дальнего Востока России. Доказывается отсутствие в фауне России ки-
тайского вида G. amintha (Blanchard, 1871). Приводится подробный ключ для определения таксонов рода Gonepteryx Дальнего 
Востока России и сопредельных территорий континента. Рассмотрена внутривидовая система исследуемых видов. Обосновы-
вается подвидовой, а не видовой статус G. aspasia niphonica Verity, 1909. Высказывается предположение о том, что таксон G. 
cleopatra orientalis Röber in Seitz, 1907, описанный из Владивостока, является аберрацией G. maxima amurensis (Graeser, 1888). 
Впервые в русскоязычной литературе приводится подробное описание морфологии и экологии всех стадий развития обоих 
дальневосточных видов лимонниц. Проведено сравнение преимагинальных стадий всех трёх российских видов лимонниц, а 
также G. amintha. Для G. aspasia установлено, что кормовыми растениями её гусениц в природе являются все 3 вида дальне-
восточных крушин (Rh. davurica Pallas, Rh. ussuriensis (Ja. Vassil.) and Rh. diamantiaca Nakai).
Summary. Taxonomy, biology and ranges of Gonepteryx maxima Butler, 1885 and G. aspasia Ménétries, 1859 (Lepidoptera, Pieridae) 
from the Far East of Russia are discussed. The absence of Chinese species G. amintha (Blanchard, 1871) in Russian fauna is proved. The 
detailed key for identification of Gonepteryx taxons from the Far East of Russia and adjacent continental territories is given. Subspecific 
status of G. aspasia niphonica Verity, 1909 is proved. G. cleopatra orientalis Röber in Seitz, 1907 described from Vladivostok seems 
to be an aberration of G. maxima amurensis (Graeser, 1888). Detailed description of G. maxima and G. aspasia preimaginal stages is 
supplied in comparison with those of G. rhamni L. and G. amintha. Host plants are proved for G. aspasia, being all three Far Eastern 
Rhamnus species (Rh. davurica Pallas, Rh. ussuriensis (Ja. Vassil.) and Rh. diamantiaca Nakai).

ЦЕЛЬ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Целью работы является изучение систематических 
особенностей, биологии и распространения дальнево-
сточных видов лимонниц на основе собственных дан-
ных и анализа литературных сведений. Основой пу-
бликации послужили сборы и наблюдения за жизнью 
имаго и преимагинальных стадий лимонниц большой 
Gonepteryx maxima Butl. и аспазии G. aspasia Men., 
проведённые автором в полевые сезоны 2001 – 2009 
гг. в Хабаровском крае (г. Хабаровск и окрестности, 
Бикинский район), Амурской области (окрестности 
г. Райчихинск), в Еврейской автономной области и 
в Приморском крае (Хасанский район, окрестности 
пос. Андреевка). В том числе исследования биологии 
преимагинальных стадий G. maxima Butl. проводились 
летом 2003, 2005, 2006 и 2008  гг. в окрестностях г. 
Хабаровска, G. aspasia Men. – в мае 2004 и в полевом 
сезоне 2006 гг. в районе г. Хабаровска, в июне 2008 г. 
– в окрестностях с. Радде (Еврейская АО). Изучена вся 
доступная литература по таксономии и экологии даль-
невосточных видов лимонниц.

Определение кормовых растений гусениц проводи-
лось по разным определителям и справочникам [Воро-
бьёв и др., 1966; Ворошилов, 1982; Кожевников, 1989; 
Алексеев и др., 1997]. На рис. 2 и 3 ареалы Rhamnus 
ussuriensis и Rh. davurica нанесены по картосхемам из 
работы А.Е. Кожевникова [1989].

Выращивание и наблюдения за экологией преима-

гинальных стадий проводились как в лабораторных 
условиях (в энтомологических садках), так и в при-
роде. Наблюдения за экологией имаго сделаны в есте-
ственной среде. Отлов взрослых особей осуществлял-
ся с помощью воздушных энтомологических сачков.

Исследования имаго лимонниц по скрытому ри-
сунку крыльев, видимому только в ультрафиолетовом 
спектре, мной не проводились ввиду технических 
сложностей. Исчерпывающие сведения о различи-
ях почти всех таксонов лимонниц по этому признаку 
содержатся в работах Ю.П. Некрутенко [Некрутенко, 
1968; Nekrutenko, 1964, 1970, 1973].

Хорошие рисунки гениталий рассматриваемых так-
сонов лимонниц содержатся в работах разных иссле-
дователей [Некрутенко, 1968; Kudrna, 1975; Gorbunov, 
2001; Дубатолов и др., 2005]. Поэтому нами их препа-
раты не изготавливались.

Детальное распространение лимонниц выяснялось 
по собственным сборам, литературным данным [Ба-
ранчиков, Плешанов, 1987; Беляев, Дубатолов, 1996; 
Коршунов, 2000, 2002; Куренцов, 1939, 1949; Марты-
ненко, 2002; Свиридов, 1981; Ямаути, Новомодный, 
2000; Graeser, 1888; Staudinger, 1892a; Tuzov et al., 
1997 и др.], в результате анализа коллекций Биолого-
почвенного института ДВО РАН (в основе которой 
лежит коллекция А.И. Куренцова), Зоологического му-
зея Дальневосточного государственного университета 
(Владивосток), А.Н. Стрельцова, Е.В. Новомодного, 
Ю.Н. Сидельникова, Региональной коллекции насеко-
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мых Амурской области, фондовой коллекции насеко-
мых Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова 
и на основании личных сообщений разных исследова-
телей. Географическое положение точек мест сборов 
материала выяснялось при помощи ГИС [Все карты 
России, 2002]. Имена часто повторяемых сборщиков в 
пункте “Изученный материал” сокращены: АК – А.И. 
Куренцов, АС – А.Н. Стрельцов, БХ – Б.А. Храмов, ВФ 
– В.Я. Фёдоров, ГГ – Г.А. Григорьев, ЕК – Е.С. Кошкин, 
ЕН – Е.В. Новомодный, ИК – И.Г. Клыков, ЮС – Ю.Н. 
Сидельников. Старые названия (имеющие китайское 
происхождение) географических пунктов Приморско-
го края, имеющиеся на этикетках бабочек из коллекции 
А.И. Куренцова, приводились в соответствие с совре-
менными благодаря документу [Извещения мореплава-
телям, 1973].

К ВОПРОСУ О ВИДОВОМ СОСТАВЕ РОДА 
GONEPTERYX НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

В настоящее время разными авторами в состав рода 
лимонницы Gonepteryx [Leach], [1815] включается от 
7 до 14 видов [Kudrna, 1975; Ziegler, 2005; D’Abrera, 
2006]. В фауне Дальнего Востока России достоверно 
отмечено два из них – лимонница большая G. maxima 
Butler, 1885 и лимонница аспазия G. aspasia Ménétriès, 
1859. Некоторыми исследователями приводился тре-
тий вид – лимонница аминта G. amintha (Blanchard, 
1871), а точнее, её подвид G. a. limonia Mell, 1943, по 
находке самца на крайнем юге Приморского края в рай-
оне станции Хасан 6 августа 1975 г. [Tuzov et al., 1997, 
Мартыненко, 2000, Мартыненко и др., 2004 и др.]. Так-
же лимонница аминта (правда, под вопросом) включе-
на в новый Каталог чешуекрылых России [Львовский, 
Моргун, 2008]. Как отмечает Ю.П. Коршунов, имею-
щийся экземпляр по внешнему виду является аберра-
цией G. maxima Butl., “от которой он отличается лишь 
некоторым налётом красноватых чешуек на передних 
крыльях” [Коршунов, 2000]. Мы полностью разделяем 
это мнение. По нашим сборам и по материалам из дру-
гих коллекций (А.И. Куренцова, М.Б. Мархасева и Б.А. 
Храмова) похожие экземпляры большой лимонницы с 
насыщенным оранжевым оттенком верхней стороны 
передних крыльев известны из района г. Хабаровска и 
Южного Приморья. И на эту особенность указывал ещё 
J. Röber в работе А. Зейца [Seitz, 1907]. При сравнении 
этих экземпляров с экземплярами G. amintha Blanch. 
из коллекции автора (3 ♂♂ номинативного подвида с 
этикеткой: China, N. Sichuan, near Pingwu, 1500 m a.s.l., 
10 – 30.06.2005; 1 ♂, 1 ♀ G. a. murayamae Nekr. – China, 
Sichuan, 70 km W Chengdu, Qingcheng Hou Shan Mts., 
1500 m a.s.l., 15 – 20.05.2005, S. & V. Murzin leg.; 1 ♂ 
G. a. formosana Fruhst. – Taiwan, Nan-To, June 2006), а 
также с фотографиями и информацией из литературы 
и других источников [Некрутенко, 1968; Nekrutenko, 
1973; Ziegler, 2005; Мархасев, личн. сообщ.] выясни-
лось, что между ними имеются очень существенные 
различия (см. ниже ключ для определения лимонниц 
по имаго). К тому же, ареал аминты находится далеко к 
югу от Приморья, самые северные местообитания рас-
положены в субтропическом поясе Китая. Таким обра-

зом, G. amintha Blanch. в фауне России отсутствует, и 
все указания о ней для нашей страны ошибочны.

J. Röber в работе А. Зейца [Seitz, 1907] для россий-
ского Дальнего Востока, а именно для г. Владивосто-
ка, по одному самцу ошибочно указывал ещё один вид 
лимонниц – клеопатру Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 
1767). Ареал этого вида расположен на юго-западе Па-
леарктики (Южная Европа, север Африки и Ближний 
Восток), что очень далеко от нас. По этому экземпляру 
даже был описан подвид G. cleopatra orientalis Röber 
in Seitz, 1907. Как считают некоторые исследователи, 
здесь имеет место путаница в этикетках [Некрутенко, 
1968; Kudrna, 1975]. Но не исключено, что этот самец 
действительно происходит из Владивостока и являет-
ся очень редкой аберрацией большой лимонницы (G. 
maxima Butl.). Подобные формы с большими оранже-
выми областями сверху передних крыльев, действи-
тельно очень похожие на крыловой рисунок клеопа-
тры, известны у близкого вида G. rhamni (Linnaeus, 
1758) в Западной Европе [Seitz, 1907; Некрутенко, 
1968]. В качестве примера можно привести G. rhamni 
ab. progressiva Geest. из Германии [Seitz, 1907]. Это 
явление можно объяснить действием закона гомологи-
ческих рядов в наследственной изменчивости Н.И. Ва-
вилова, согласно которому у близких видов признаки 
изменяются параллельно.

Необходимо также отметить, что по числу хромо-
сом представители рода Gonepteryx практически не 
различаются между собой – большинство таксонов 
(включая G. rhamni, G. maxima maxima, G. m. major 
Verity, G. aspasia niphonica Verity, G. amintha formosana 
Fruhst.) имеют n = 31. Иногда это число бывает равным 
32. При этом у G. rhamni, например, оно варьирует от 
31 до 32, т.е. имеется внутрипопуляционная изменчи-
вость по этому признаку [Лухтанов, 1991]. Таким об-
разом, для лимонниц кариотип нельзя использовать 
в качестве систематического признака, в отличие от 
некоторых других групп Diurna, где он играет одну из 
главных ролей.

Прежде чем перейти к рассмотрению особенно-
стей каждого из дальневосточных видов лимонниц в 
отдельности, приведём ключ для их определения по 
имаго (в него также включены виды с сопредельных 
территорий – G. rhamni и G. amintha).

Ключ для определения таксонов рода Gonepteryx 
Дальнего Востока России и сопредельных 

территорий континента

1 (2). Вершина переднего крыла сильно оттянута. 
Крылья самца сверху различаются по цвету – 
бóльшая часть передних крыльев ярко-жёлтая, 
а их внешний край и задние крылья – бледно-
жёлтые. Самки сверху зеленовато-белые. Дис-
кальные пятна сверху крыльев мелкие, в виде то-
чек (их диаметр на задних крыльях около 1 мм), 
оранжево-красного цвета. Бабочки грацильного 
телосложения (рис. 1: 5). Ункус в гениталиях 
самца длинный, его длина превосходит половину 
длины вальвы. Длина переднего крыла самцов 
26 – 33 мм,  самок 24,5 – 33 мм. Юг материко-
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вой части Дальнего Востока России и сопредель-
ная территория Китая и Северной Кореи ........
...................................... Лимонница аспазия – 
Gonepteryx aspasia aspasia Ménétriès, 1859

2 (1). Вершина переднего крыла оттянута меньше. 
Верх передних крыльев самца однотонный, ярко-
жёлтый, жёлтый или оранжеватый. Самки сверху 
белого цвета, с зеленоватым или желтоватым от-
тенком, изредка – желтые. Дискальные пятна 
сверху крыльев крупнее. Телосложение бабочек 
более массивное. Ункус в гениталиях самца корот-
кий, его длина меньше половины длины вальвы.

3 (4). Дискальные пятна небольшие, 1 – 1,5 мм в диа-
метре, у самок бледно-оранжевого цвета. Верх 
передних и задних крыльев не различается по 
цвету. Тёмное окаймление вдоль внешнего края 
передних крыльев в виде отдельных мелких пя-
тен вдоль жилок, если в виде узкой полосы, то 
не доходящей до жилки M3 (рис. 1: 3). Длина 
переднего крыла самцов 26 – 31 мм, самок 26 
– 32 мм. Южная Сибирь (на восток до Забай-
калья), Европейская часть России, Кавказ, горы 
Центральной Азии, Малая Азия, Европа, Север-
ная Африка ............................................................
..... Крушинница – G. rhamni (Linnaeus, 1758)

4 (3). Дискальные пятна крупные, 2 – 3 мм в диаметре, 
у самок ярко-оранжевого цвета. Верх передних 
крыльев самцов хотя бы немного ярче, чем за-
дних. Тёмное окаймление вдоль внешнего края 
передних крыльев обычно в виде чёткой полосы, 
доходящей до жилки Cu1.

5 (6). Передние крылья имеют характерную форму 
– апекс обычно крючковидно изогнут вниз, а 
торнус резко выдаётся. Между апикальным и 
торнальным углами довольно глубокая выемка. 
Переднее крыло снизу резко двуцветное – вдоль 
костального края белое (того же цвета и низ за-
днего крыла), а остальная часть крыла – жёлтая. 
Радиальный ствол снизу заднего крыла массив-
ный, жёлтого цвета, резко выделяется на общем 
фоне и практически прямой. Вдоль его внеш-
ней поверхности, вдоль кубитального ствола и 
жилки M3 выражено напыление серебристых 
чешуек. На нижнем крыле расстояние на ради-
альном стволе между ответвлениями Rs и M1 не-
значительное, меньше длины дискального пятна. 
Тёмное окаймление вдоль внешнего края перед-
них крыльев всегда в виде довольно широкой 
сплошной полосы (рис. 1: 1). Заднее крыло либо 
без отражающих ультрафиолетовый свет чешуек 
(G. amintha amintha Blanch., G. a. limonia Mell, 
1943), либо эти чешуйки расположены толь-
ко в центральной части крыла (G. a. formosana 
Fruhstorfer, 1908). У подвидов G. a. thibetana 
Nekrutenko, 1968 и G. a. murayamae Nekrutenko, 
1973 они полностью покрывают заднее крыло. 
Самый крупный вид в роде – длина передне-
го крыла самцов 29 – 36 мм,  самок 33 – 38 мм. 
Центральный и Южный Китай, Тайвань, Север-
ный Лаос …..............… Лимонница аминта – 
Gonepteryx amintha (Blanchard, 1871)

6 (5). Апекс и торнус передних крыльев выдаются сла-
бо, выемка между ними если и есть, то слабовы-
раженная. Переднее крыло снизу не резко двуц-
ветное. Радиальный ствол снизу заднего крыла 
не выделяется на общем фоне, слегка изогнут. 
Видимого напыления из серебристых чешуек 
вдоль жилок нет. На нижнем крыле расстояние 
на радиальном стволе между ответвлениями Rs и 
M1 значительное, обычно больше длины дискаль-
ного пятна. Тёмное окаймление вдоль внешнего 
края передних крыльев обычно в виде сплошной 
полосы, иногда – отдельных тёмных пятен (рис. 
1: 2). Заднее крыло сверху полностью покрыто 
отражающими ультрафиолетовый свет чешуйка-
ми. Длина переднего крыла самцов 26 – 32 мм, 
самок 28 – 34 мм. Юг материковой части Дальне-
го Востока России, Северный Китай и Корейский 
п-ов ............. Лимонница большая амурская – 
Gonepteryx maxima amurensis (Graeser, 1888)

Gonepteryx maxima Butler, 1885 – 
Лимонница большая

Исследованный материал (имаго). Изучено 115 
экземпляров (74 самца и 41 самка) из России, Кореи 
и Японии. Россия. Приморский край: [место на эти-
кетке не указано], 1.07.1931 – 1 ♀ (АК); Пожарский 
р-н: [пос.] Лаухе [верхнее течение р. Бикин], лесо-луг, 
29.07.1948 – 1 ♀ (АК); Уссурийский р-н: [р.] Суйфун 
[ныне – р. Раздольная], Никольск-Уссурийский [ныне – 
г. Уссурийск], 8.08.1920 – 1 ♀ (АК); луговина в [пойме] 
[р.] Супутинка [ныне – р. Комаровка], 4.08.1936 – 1 ♀ 
(АК); Кривой ключ [окр. с. Горнотаёжное], 14.08.1937 
– 1 ♂, 13.05.1944 – 1 ♀ (АК); с. Корсаковка, 27.05.1949 
– 1 ♂ (АК); окр. пос. Барановский, 28.07.1987 – 1 ♂ 
(БХ); 15 км Ю г. Уссурийска, Барановский вулкан, р. 
Раздольная, 23.07.2000 – 1 ♂, 1 ♀ (БХ); Яковлевский 
р-н: с. Минеральное, 5.05.1989 – 1 ♂ (БХ); Анучинский 
р-н: с. Таежка, 3.05.1989 – 1 ♂ (БХ); Партизанский р-н: 
г. Партизанск, 22.08.1991 – 1 ♂, 1 ♀ (ЮС); среднее те-
чение р. Сучан [ныне – р. Партизанская], 31.07.1921 
– 1 ♂ (АК); с. Монакино, 13.06.1931 – 1 ♀ (АК); 98-й 
км, 27.05.1990 – 1 ♂ (Булавский); с. Фридман, 10 – 
24.07.1984 – 2 ♂♂, 1 ♀ (ИК); пос. Красноармейский, 
29.07.1985 – 1 ♂ (ИК); Октябрьский р-н: с. Стругов-
ка, 15.06.1984 – 3 ♂♂ (Бескаравайная); с. Чернятино, 
2.06.1994 – 2 ♀♀ (ЮС); с. Новогеоргиевка, 1.08.1996 
– 4 ♂♂, 2 ♀♀ (ЮС); 23.07.2003 – 1 ♂ (АС); Шкотов-
ский р-н: с. Лукьяновка, 25.07 [год не указан] – 1 ♀ (С. 
Терёшин); с. Романовка, 12.05.1990 – 1 ♂, 1 ♀ (ГГ), 
9.05.1991 – 1 ♂ (Булавский); Черниговский р-н: пос. 
Сибирцево, 6.05.1990 – 3 ♂♂, 1 ♀ (ВФ); Ханкайский 
р-н: с. Ильинка, 14.07.1991 – 2 ♂♂ (ЮС); Хабаровский 
край: Хехцир, Амурская протока, 7.08.1970 – 1 ♂ (По-
пов); окрестности г. Хабаровска, с. Воронежское – 3, 
08.1978 – 1 ♀ (ВФ); г. Хабаровск, на городском газоне, 
18.09.1978 – 1 ♀ (ИК);  Хабаровск, 18.08.1996 – 1 ♀ 
(ЮС); окр. г. Хабаровска, 10.08.2000 – 1 ♀ (ex coll. БХ); 
г. Хабаровск, северная часть, берег р. Амур, 26.04.2003 
– 1 ♂, 22 – 23.05.2003 – 2 ♂♂,  26 – 27.06.2003 – 1 ♂, 
3 ♀♀ (ex larva), 5.06.2004 – 2 ♂♂,  29.05.2005 – 1 ♂, 
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1 ♀, 29.06. – 1.07.2005 – 10 ♂♂, 6 ♀♀ (ex ovo), 1 – 
10.07.2006 – 3 ♂♂, 2 ♀♀ (ex ovo), 26.07.2006 – 2 ♂♂, 
12 – 15.07.2008 – 3 ♂♂, 1 ♀ (ex ovo) (ЕК); центр г. Ха-
баровска, 20.09.2008 – 1 ♂ (ЕК); окрестности г. Хаба-
ровска, р. Амур, о. Большой Уссурийский, 6.06.2007 – 1 
♀ (ЕК); Хабаровский район, с. Бычиха, 1.05.2008 – 1 
♂ (ЕК); Еврейская автономная область: Смидовичский 
район: окр. пос. Приамурский, 28 – 29.07.2007 – 3 ♂♂ 
(ЕК); окр. пос. Волочаевка 1-я, 5.05.2008 – 1 ♂ (ЕК); 
Облученский р-н, пос. Хинганск, 3.07.1980 – 1 ♂  (ЕН); 
Ленинский р-н, 3 км СВ с. Бабстово, 16.05.2009 –  6 
♂♂, 2 ♀♀ (ЕК); Амурская область: г. Благовещенск, 
29.04.1979 – 1 ♂ (АС); 30 км С. г. Благовещенск, турба-
за “Мухинка”, 15.05.1993 – 3 ♂♂ (АС); Свободненский 
р-н, с. Костюковка, 15.08.2001 – 1 ♀ (Скубиева); Бурей-
ский р-н, пос. Новобурейский, 22.06. – 27.08.1996  – 1 
♂ (В. Безбородов). Япония: Нагано, Шинано Ойвакэ, 

15.06.1959 – 1 ♂, 1 ♀ (Когурэ); Nagano, Mt. Asama (2542 
m), 19.10.1958, 3.05.1959 – 2 ♂♂. Корейская Народно-
Демократическая Республика: Chagang Province, Mt. 
Paegam (1800 m), 1 – 28.06.2009 – 1 ♀. Также изуче-
ны 2 самки жёлтой формы без полных этикеток: 1 ♀ 
– 22.07.1959; 1 ♀ – Корея.

Таксономические особенности и распространение. 
Лимонница большая Gonepteryx maxima Butler, 1885 
описана по двум экземплярам из разных мест – са-
мец происходит с японского острова Хонсю, из места 
“Nikko”, а самка – из Северного Китая [Butler, 1885, 
цит. по: Некрутенко, 1968]. Вслед за Ю.П. Некрутенко 
[1968] типовой местностью большой лимонницы счи-
таем только Японию, т.к. на территории Китая обитает 
другой таксон – G. m. amurensis (Graeser, 1888). Рас-
сматриваемый вид включает в себя три подвида. Номи-
нативный G. m. maxima Butler, 1885 является остров-
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ным – обитает в Японии (северная и центральная часть 
острова Хонсю). G. m. amurensis (Graeser, 1888) и G. 
m. major Verity, 1909 населяют азиатский континент. 
G. m. amurensis (Graeser, 1888) описан из с. Хабаровка 
(ныне – г. Хабаровск) [Graeser, 1888: 69 – 70] и обитает 
на юге Дальнего Востока России, в Северо-Восточном 
Китае и на всём Корейском п-ве. G. m. major Verity, 
1909 населяет китайские провинции Сычуань и Ганьсу 
[Kudrna, 1975]. Раньше G. m. maxima и G. m. amurensis 
рассматривались в качестве подвидов западнопалеар-
ктического вида G. rhamni (Linnaeus, 1758) [Graeser, 
1888; Seitz, 1907; Коршунов, 1972 и др.]. Эту точку 
зрения до сих пор поддерживают большинство япон-
ских лепидоптерологов [Fukuda et al., 1982; Inomata, 
1990; Matsuka, 2003 и др.] и некоторые европейские 
[D’Abrera, 2006]. Видовой статус лимоннице большой 
был придан на основании морфологических особен-
ностей имаго [Kudrna, 1975]. От крушинницы этот 
вид отличается более крупными размерами, яркой 
окраской крыльев, крупными дискальными пятнами, 
формой и размером чешуек на передних крыльях (у 
G. maxima они значительно меньше и короче [Kudrna, 
1975]), скрытым рисунком крыльев (у G. rhamni от-
ражающих ультрафиолетовый свет чешуек на задних 
крыльях нет либо они имеются только в центральной 
части), а также строением генитальных структур. Есть 
отличия и по преимагинальным стадиям (см. ниже). 
G. m. amurensis иногда выделялся в отдельный, само-
стоятельный вид [Куренцов, 1970]. Подвид G. m. major 
был изначально описан в качестве формы центрально-
китайского подвида лимонницы аспазии (Gonepteryx 
aspasia acuminata f. major Verity, 1909), затем Ю.П. 
Некрутенко свёл его в подвиды к G. rhamni (Linnaeus, 
1758), отметив, что габитуально этот таксон близок 
к G. r. maxima Butl. [Некрутенко, 1968]. Это самый 
крупный подвид большой лимонницы – длина перед-
него крыла 34 – 38 мм [Kudrna, 1975]. Интересно, что 
в капитальной сводке по дневным бабочкам Китая ни 
один из перечисленных таксонов, входящих в состав 
G. maxima, не приводится [Chou, 1994].

От номинативного подвида G. m. amurensis отли-
чается мéньшими размерами – длина переднего крыла 
26 – 34 мм (у японских бабочек 32 – 35 мм), в среднем 
немного более бледной окраской верхней стороны кры-
льев самцов (хотя, как уже отмечалось выше, встреча-
ются очень яркоокрашенные особи) и тем, что сверху 
передних крыльев самцов прикраевая область (шириной 
около 1 – 2 мм) немного светлее, чем основная часть (у 
свежих бабочек этот признак часто незаметен).

От других подвидов G. m. amurensis также отлича-
ется наличием двух цветовых форм у самок. Окраска 
основной формы белоснежная с легким желтоватым 
или зеленоватым оттенком. Наряду с ней встречает-
ся редкая жёлтая форма, которая по цвету похожа на 
самцов. Я располагаю одной такой самкой из района 
Хабаровска, выведенной мной от яйца 1 июля 2005 г. 
Шесть жёлтых самок имеется в коллекции БПИ ДВО 
РАН (из Уссурийского заповедника, с. Монакино Ла-
зовского р-на, с. Лукьяновка и Кореи). Один такой 
же экземпляр из окрестностей г. Партизанска пред-
ставлен в коллекции Ю.Н. Сидельникова. Их окраска 

немного бледнее, чем у самцов, а передние и задние 
крылья однотонные и не различаются между собой по 
цвету (у самцов передние крылья ярче задних, в раз-
ной степени выраженности). Причем у автора наряду 
с жёлтой самкой вывелось пять самок типичной окра-
ски (яйца, из которых все они получены, происходят 
от одной самки-родительницы). Жёлтые самки, почти 
не отличимые по окраске от самцов, встречаются и у 
G. rhamni [Gorbunov, Kosterin, 2003]. При этом выска-
зано предположение, что такие самки формируются в 
результате перегрева куколок [Standfuss, 1896, цит. по: 
Gorbunov, Kosterin, 2003]. В случае с бабочками, вы-
ращенными мной из преимагинальных стадий, эта ги-
потеза не подтвердилась – все куколки содержались в 
одинаковых температурно-влажностных условиях (см. 
выше). Жёлтые, равномерно окрашенные сверху самки 
известны и у G. amintha (форма G. a. ab. fem. mascula 
Verity, 1911) [Некрутенко, 1968].

А.В. Свиридов [1981] указывал, что на Дальнем 
Востоке России одновременно встречаются типичная 
G. rhamni и G. maxima amurensis. Он писал: “Отноше-
ния типичной G. rhamni и G. rhamni amurensis на Даль-
нем Востоке ещё нуждаются в выяснении. Отметим к 
этому, что обе формы встречаются или, по меньшей 
мере, могут встречаться синхронно и могут быть сим-
патричными” [loc. cit.: 56–57]. Причина такого утверж-
дения кроется, видимо, в хорошо выраженной инди-
видуальной изменчивости G. maxima amurensis. При 
анализе серий этого вида из окрестностей Хабаровска, 
в том числе выращенных из преимагинальных стадий, 
выявлены самцы, по ряду признаков приближающиеся 
к G. rhamni. Они небольшого размера, у них немного 
более бледная окраска верха крыльев и относительно 
мелкие дискальные пятна. Но в общем они сохраняют 
все признаки G. maxima amurensis. Типичная G. rhamni 
(или, как считают некоторые исследователи, подвид G. 
r. nana Wnukowsky, 1935) на восток проникает до При-
байкалья – окрестностей Иркутска, откуда известна по 
одному экземпляру [Коршунов, 2002; Берлов, 2004], 
и Забайкалья*  [Tuzov et al., 1997; Tshikolovets et al., 
2002; Новомодный, 2007]. Но на Дальнем Востоке этот 
вид не встречается.

На российском Дальнем Востоке лимонница боль-
шая распространена на юге Хабаровского края (вниз 
по Амуру проникая до с. Троицкого [Баранчиков, Пле-
шанов, 1987; Коршунов, 2000, 2002]), в Приморском 
крае, на юге Амурской области (вверх по Амуру дости-
гая Благовещенска) и в Еврейской автономной области 
(рис. 2). Для севера Приморского края (верховье р. Би-
кин) указывается впервые (по сборам А.И. Куренцова).

Экология и биология имаго. Биотопами большой 
лимонницы являются малооблесённые и необлесённые 
пространства. Бабочки встречаются на довольно крутых 
береговых склонах р. Амур, на сухих лугах с кустарни-
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*Перезимовавших особей этого вида в конце апреля – начале мая 
1876 г. собрал Г. Христоф в окрестностях пос. Сретенск на р. Шилка 
[Tshikolovets et al., 2002; Новомодный, 2007]. Staudinger [1892b] ука-
зывает крушинницу для Кентея. Имеется также свидетельство А.Н. 
Стрельцова (личн. сообщ.), который встретил одного самца лимон-
ницы в полёте (скорее всего, именно G. rhamni) в районе пос. Удокан 
на севере Читинской области.



ковыми зарослями, в дубовых редколесьях, изредка на 
просеках и дорогах в широколиственных лесах. Таким 
образом, вид занимает другую экологическую нишу, в 
отличие от лимонницы аспазии. Питание имаго отме-
чено на соцветиях одуванчика (Taraxacum sp.) и бодяка 
(Cirsium sp.) из семейства астровых (Asteraceae). Лёт по-
сле зимовки в разных местах отмечен с 26 апреля по 3 
июля. Летом бабочки встречаются значительно реже, чем 
весной, что отмечено ещё Л. Грезером [Graeser, 1888]. 
Видимо, летом имаго впадают в длительную диапаузу. 
После зимовки бабочки появляются почти необлётанны-
ми, в отличие от G. aspasia Men. (она летом встречается 
регулярно и довольно часто, вследствие чего весной по-
является сильно облётанной) [Кошкин, 2005]. От аспазии 
этот вид прекрасно отличается и по характеру полёта – он 
мощный, быстрый и манёвренный. Лёт свежеотродив-
шихся бабочек начинается в середине июля и, с переры-
вами, заканчивается осенью, в тёплые годы – 20 октября. 
Зимует вид, как и все лимонницы, на стадии имаго.

Кормовые растения гусениц. По литературным 
данным [Куренцов, 1949, 1970] и моим наблюдениям, 
кормовым растением гусениц лимонницы большой 
является крушина уссурийская (Rhamnus ussuriensis 
Ja.Vassil.) из семейства крушиновых (Rhamnaceae 
Juss.). Некоторые авторы [Коршунов, 2000, 2002; Tuzov 
et al., 1997, и др.] при обсуждении вопросов питания 
гусениц ссылаются на работу Л. Грезера [Graeser, 
1888]. Мы тщательно проанализировали этот источник 
и не нашли в нём никаких сведений о кормовых рас-
тениях и преимагинальных стадиях этого вида. Мож-
но предположить, что в природе на материковой части 
ареала вид является монофагом. Но в садках гусеницы 
охотно поедали листья другого вида крушины – даур-
ской (Rhamnus davurica Pall.), который очень близок к 
уссурийской. В природе на ней развиваются гусеницы 
лимонницы аспазии. Как отмечает А.Е. Кожевников 

[1989, с. 345], уссурийская крушина – “слабообособлен-
ный от Rh. davurica вид, возможно, представляющий 
лишь её более ксероморфную разновидность”. Поэтому 
нельзя исключать, что в природе гусеницы большой ли-
монницы иногда развиваются на даурской крушине. Тем 
более гусеницы японского подвида развиваются имен-
но на ней [Fukuda et al., 1982]. В результате наложения 
ареалов G. maxima amurensis и Rh. ussuriensis видно, что 
на территории России наблюдается чёткая зависимость 
распространения лимонницы от ареала её кормового 
растения, которое встречается на юге и западе Примор-
ского края, в Среднем и, частично, Верхнем Приамурье 
(рис. 2). Большая лимонница в его ареале не обнаружена 
лишь на Верхнем Амуре, что связано, видимо, с недо-
статочной обследованностью или суровыми климатиче-
скими условиями этих мест.

Преимагинальные стадии. В литературе содер-
жится немного сведений о ранних стадиях развития 
большой лимонницы. А.И. Куренцов [1949] указывает 
на находки гусениц в июле. В справочниках [Коршунов, 
2000, 2002; Gorbunov, Kosterin, 2003] имеются очень 
поверхностные описания преимагинальных стадий но-
минативного подвида, взятые из японских источников 
[Shirozu, Hara, 1960; Fukuda et al., 1982]. Краткое опи-
сание преимагинальных стадий есть в книге корейских 
энтомологов [Чжу Дон Юр, Им Хон Ан, 1987]. Там же 
приводятся и их довольно схематичные рисунки. В 
предыдущей работе автора [Кошкин, 2005] содержится 
более подробное описание и информация об экологии 
гусениц последних возрастов и куколки. Настоящая ра-
бота расширяет и дополняет эти сведения.

Спаривание бабочек происходит весной, во второй 
половине мая – начале июня. Яйца самки откладыва-
ют в конце мая – начале июня снизу молодых листьев 
на вершинах побегов, иногда – снизу зрелых листьев 
или прямо на стебли молодых побегов, обычно по 1 – 
2, иногда группами до 5 яиц (цвет. табл. XVIII: 1, 2). 
Яйца длиной около 2 мм, светлые, зеленоватого или 
желтоватого цвета,  c 10 продольными рёбрами (цвет. 
табл. XVIII: 3). У яиц двух других российских видов 
лимонниц, G. rhamni и G. aspasia, таких рёбер 12. Раз-
витие яиц большой лимонницы при средней темпера-
туре +24°… +25° С длится 4 – 5 суток. Соотношение 
длины яйца к его максимальной ширине составляет 
3,6 – 4,5, в среднем 3,9 (измерено 10 яиц под сильным 
увеличением), т.е. значительно больше, чем у аспазии. 
По данным из Кореи [Чжу Дон Юр, Им Хон Ан, 1987], 
длина яйца 1,65 мм, ширина 0,59 мм, т.е. отношение 
длины к ширине 2,8. Но на рисунке в той же книге это 
соотношение совпадает с нашим и равно 3,8. У яиц 
из Японии соотношение длины и ширины (измерено 
по фотографии) составляет 3,6 [Shirozu, Hara, 1960]. 
В природных условиях яйца часто оказываются пора-
жёнными наездниками из семейства трихограмматид 
(Trichogrammatidae). По цвету и форме яйца этого вида 
сходны с яйцами крушинницы (G. rhamni). Отличие в 
том, что яйца G. maxima значительно длиннее и уже. По 
результатам измерения изображений 6 яиц G. rhamni из 
различных мест Европы, взятых из Интернета и других 
электронных публикаций [Mazzei et al., 2006: www.leps.
it; Schmetterlinge aus Mitteleuropa: www.lepidoptera.ch; 
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Цветков, 2005], выяснилось, что соотношение длины к 
максимальной ширине яйца у этого вида составляет 2,5 
– 3,0 (в среднем 2,8). Измерение проводилось при боль-
шом увеличении исследуемых изображений. Яйца G. 
amintha Blanch., судя по фотографиям из Интернета, по-
хожи на яйца двух предыдущих видов – они вытянутые 
(соотношение длины к ширине около 3,3), желтоватого 
цвета [Butterflies of Taiwan: http://yahoo.cynet.com.tw].

В природе гусеницы встречаются с первых чисел 
июня до начала июля. В лабораторных условиях сроки 
развития сокращаются примерно в полтора раза.

Гусеницы первого возраста находятся по одной 
сверху молодых листьев, расположенных на концах 
побегов. Расположена гусеница на центральной жил-
ке у основания листа. Головой может быть повёрнута 
как к основанию листа, так и к его вершине. Окраска 
тела бледно-зелёная со слабым коричневым оттенком. 
Голова светло-коричневого цвета. Тело покрыто редки-
ми короткими шипиками чёрного цвета. По переднему 
краю первого сегмента гусеницы (вблизи головы) име-
ется один ряд бесцветных хет, которые по длине боль-
ше чёрных шипиков (цвет. табл. XVIII: 4).

Поедать лист гусеницы ранних возрастов начина-
ют у его основания, с края, постепенно доходя до цен-
тральной жилки, на которой находятся. Так образуется 
узкая выеденная полоска, которая затем расширяется. 
В последнем возрасте переходят на питание зрелыми 
листьями, съедая их почти целиком, начиная с верши-
ны. Питаются как днём, так и ночью. Длина гусеницы 
третьего возраста 9 – 14 мм. Гусеница последнего воз-
раста темнее гусениц предыдущих возрастов. Её тело 
сверху и по бокам тёмно-зелёного цвета с хорошо вы-
раженным голубым оттенком. Стигмы желтоватые. Го-
лова зелёного цвета, но без голубого оттенка. Низ тела 
бледно-зелёный. По бокам тела, вдоль стигм, проходит 
по одной продольной беловатой полосе, резко выражен-
ной только на своей нижней границе (цвет. табл. XVIII: 
5-7). Такая окраска прекрасно маскирует гусениц. Голо-
ва и тело покрыты множеством мелких чёрных точек, на 
каждой из которых – очень короткая чёрная хета конусо-
образной формы (“шипик”), которая хорошо видна при 
небольшом увеличении. На конце каждой такой хеты 
находится маленькая прозрачная капля жидкости желто-
ватого цвета. Если убрать эти капли, то через несколько 
часов они выступают вновь [Кошкин, 2005]. При срав-
нении наших фотографий гусениц G. maxima amurensis 
с фотографиями и рисунками личинок номинативного 
подвида [Shirozu, Hara, 1960; Fukuda et al., 1982] ника-
ких видимых отличий не обнаружено. Длина гусениц 
последнего возраста сразу после линьки составляет 20 – 
22 мм. Незадолго до окукливания их длина в спокойном 
состоянии 40 – 45 мм, что совпадает с информацией из 
Кореи [Чжу Дон Юр, Им Хон Ан, 1987]. При сравне-
нии наших фотографий гусениц большой лимонницы 
с фотографиями личинок крушинницы (G. rhamni) из 
литературы и Интернета [Mazzei et al., 2006: www.leps.
it; Schmetterlinge aus Mitteleuropa: www.lepidoptera.ch; 
Райххолф-Рим, 2002; Цветков, 2005] выяснилось, что 
никаких видимых различий между ними нет. От гусениц 
аспазии (G. aspasia) отличаются бóльшими размерами 
и цветом тела – у аспазии отсутствует голубой оттенок, 

тело чисто-зелёного цвета. У гусениц G. amintha, судя 
по фотографиям с Тайваня [Butterflies of Taiwan: http://
yahoo.cynet.com.tw], чёрные шипики гораздо большего 
диаметра, в отличие от G. maxima Butl. и других видов 
лимонниц. Голубоватый оттенок в окраске тела практи-
чески не выражен.

Гусеницы большой лимонницы в природных усло-
виях часто оказываются поражёнными эндопаразита-
ми – личинками наездников [Кошкин, 2005].

В лабораторных условиях окукливание происходи-
ло в середине – конце июня в вечернее и ночное время 
суток. За сутки до этого момента гусеницы перестают 
питаться и ищут место для прикрепления. Куколки с 
помощью шёлковой подушечки на кремастере и шёл-
кового пояска посередине тела прикрепляются с ниж-
ней стороны черешка или листовой пластинки кормо-
вого растения, изредка – на коре ветки. Длина куколок 
22,5 – 27,5 мм (по корейским данным [Чжу Дон Юр, Им 
Хон Ан, 1987] 27 – 28 мм).  По результатам измерения 
19 куколок в июне 2005 г. их средняя длина состави-
ла 24,7 мм. Куколка полупрозрачная, светло-зелёного 
цвета. Такая окраска хорошо маскирует ее на кормовом 
растении. Грудной киль хорошо выражен. По бокам 
тела по одной едва заметной беловатой продольной по-
лоске. Всё тело покрыто множеством коричневатых, 
слабо выделяющихся точек и крапинок, которых боль-
ше всего на дорсальной стороне. Два самых крупных 
светло-коричневых пятна треугольной формы длиной 2 
– 2,5 мм расположены у основания футляров крыльев. 
Кончик заострённого головного конца тоже коричнево-
го цвета. Головной конец довольно длинный, немного 
изогнутый и сильно отклонен в дорсальную сторону. 
Вдоль спинной стороны тянется тонкая коричневатая 
линия [Кошкин, 2005] (цвет. табл. XVIII: 8-11). При 
сравнении наших данных с фотографиями куколок 
номинативного подвида G. maxima из японских работ 
[Shirozu, Hara, 1960; Fukuda et al., 1982] оказалось, что 
куколки этих двух таксонов очень сходны. Отличие в 
том, что у японского подвида коричневатых крапинок 
и точек на теле куколки в среднем чуть меньше, осо-
бенно на крыловых зачатках, вентральной и дорсаль-
ной сторонах брюшных сегментов. Слабее выражена и 
светло-коричневая линия на дорсальной стороне. Про-
порции тела у куколки G. maxima такие же, как у кукол-
ки G. rhamni. Отличие в том, что куколки крушинни-
цы одноцветно-зелёные, обычно без пятен и крапинок 
[Mazzei et al., 2006: www.leps.it; Schmetterlinge aus 
Mitteleuropa: www.lepidoptera.ch; Райххолф-Рим, 
2002]. Хотя некоторые куколки крушинницы, согласно 
фотографиям из Ленинградской области и Финлян-
дии [Цветков, 2005; Kuva…: http://alpha-193.nebula.fi/
displayimage.php?pos=-86677], по расцветке довольно 
сходны с куколками большой лимонницы. У них тоже 
есть небольшие светло-коричневые пятна у основания 
крыловых футляров, того же цвета и кончик заострён-
ного головного конца. Но коричневатых крапинок на 
теле нет, есть лишь их следы зелёного цвета, почти не 
выделяющиеся на общем фоне. От куколок другого 
дальневосточного вида лимонниц, аспазии, значитель-
но отличаются. Куколки G. aspasia по размерам мень-
ше, грацильного телосложения, обычно без каких-либо 
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пятен, с гораздо меньшими по размерам выступами на 
вентральной и дорсальной сторонах и с прямым, не-
много более длинным, заострённым головным концом. 
От куколок G. amintha куколки большой лимонницы 
отличаются незначительно. Куколка аминты имеет та-
кое же телосложение, светло-зелёную окраску и корич-
невые пятна. Самое выраженное отличие – у неё более 
короткий и утолщённый заострённый головной конец, 
также менее выражены коричневые крапинки на теле 
[Butterflies of Taiwan: http://yahoo.cynet.com.tw]. 

Выход имаго из куколок у большой лимонницы на-
блюдался в утренние часы в конце июня – первой по-
ловине июля. Стадия куколки при среднесуточной тем-
пературе +25° С длилась 10 суток.

Gonepteryx aspasia  Ménétriès, 1859 – 
Лимонница аспазия

Исследованный материал (имаго). Всего изучено 
327 экземпляров из России, Китая, Северной Кореи и 
Японии. Россия: 255 экземпляров (172 ♂♂ и 83 ♀♀) 
из разных мест Приморского и Хабаровского краёв, 
Амурской и Еврейской автономной областей. Китай: 
провинция Хэйлунцзян, ст. Яблоня*, 2.07.1939 – 1 ♂; 
N. Sichuan, near Pingwu, 1500 m a.s.l., 20 – 30.06.2005 
– 1 ♂. Корейская Народно-Демократическая Респу-
блика: Kwainei, N.E. Corea, 24.07.1930 (Sugitani) – 1 ♂; 
Chagang Province, Mt. Paegam (1800 m), 1 – 28.06.2009 
– 24 ♂♂, 26 ♀♀. Япония: Aomori pref., Hirahata, Misawa 
city, 22.07.2002 – 6 ♂♂, 1 ♀ (Tazawa); Аомори, Симо-
кита, 28.07.1999 – 2 ♂♂ (ЕН); Iwate pref., Donomura, 
6.09.2001 – 1 ♀ (Tazawa); Nagano pref., Nobeyama, 1400 
m, 20.07.1980 – 1 ♂ (Suzuki); Nagano pref., Mt. Taro, July 
1958 – 1 ♂; Minodo, 13.08.1957 – 1 ♂ (Yatsugadake); 
Гумма, г. Акагияма, 14.08.1952 – 1 ♂, 16.05.1953 – 1 ♀ 
(Когурэ); Yamanashi pref., 4.06.1992 – 2 ♂♂ (Amano); 
Shinshu, 4.06.1931 – 1 ♂, 12.08.1931 – 1 ♀ (Tamanuki).

Таксономические особенности и распространение. 
Типовой местностью Gonepteryx aspasia Mén. явля-
ется “Амур”, судя по этикетке типового экземпляра, 
хранящегося в ЗИН РАН [Некрутенко, 1968]. Следуя 
первоописанию Э. Менетрие, процитированному в по-
следней работе, лимонница аспазия описана по сборам 
Л. Шренка с Амура: “Cette espèce a ètè prise sur les bords 
de l’Amour par M. Schrenck, depuis Bouri á l’embouchure 
de l’Oussuri, jusqu’a Kidsi, pendant les moins de juin et 
juillet”. То есть этот вид происходит с берегов Амура, 
от нанайского стойбища Бури (Bouri) в устье Уссури 
до ульчского селения Кизи (Kidsi), расположенного в 
месте соединения Мариинской протоки Амура и озе-
ра Большое Кизи. Ныне на месте Bouri стоит г. Хаба-
ровск, а село Kidsi носит название Мариинский Рейд 
(соответствие названий населённых пунктов времен 
экспедиции Л. Шренка по Амуру в 1855 – 56 гг. с ны-
нешними приводилось с помощью карты из его работы 
[Schrenck, 1881]). Таким образом, типовая местность 
G. aspasia, как и G. maxima amurensis, расположена на 
территории Хабаровского края.

До сих пор у исследователей нет единого мнения, 
сколько и какие подвиды включать в состав этого вида 
[Некрутенко, 1968; Nekrutenko, 1970; Kudrna, 1975; 
Ziegler, 2005]. При этом таксон G. a. zanekoides de 
Niceville, 1897 из Северной Мьянмы одни авторы от-
носят к этому виду [Ziegler, 2005], другие – к близкому 
G. mahaguru (Gistel, 1857) [Некрутенко, 1968; Kudrna, 
1975]. Следует отметить, что раньше лимонницу аспа-
зию и остальные близкие к ней таксоны иногда рассма-
тривали в качестве подвидов лимонницы махагуру G. 
mahaguru (Gistel, 1857), описанной из Гималайских гор 
[Hemming, 1935, Murayama, 1964, цит. по: Nekrutenko, 
1970; Лухтанов, 1991].

Как мне кажется, внутривидовая система G. aspasia 
на основании критического анализа разной информа-
ции, а также имеющегося материала на данный момент 
предварительно может  выглядеть такой:

I. Gonepteryx aspasia aspasia  Ménétriès, 1859 – 
Дальний Восток России, Северный и Восточный Ки-
тай, север Корейского п-ова. Этот подвид характери-
зуется сильно вытянутым апексом переднего крыла и 
окраской крыльев (см выше). Длина переднего крыла 
24,5 – 33 мм.

II. G. a. acuminata Felder et Felder, 1862 – Централь-
ный Китай. Точные границы ареала до сих пор не уста-
новлены. От номинативного подвида отличается фор-
мой передних крыльев (они ещё более заострённые), 
более яркой окраской верха крыльев (при этом при-
краевая область переднего крыла лишь немного блед-
нее остальной части) и более крупными дискальными 
пятнами на задних крыльях (рис. 1: 6). Длина перед-
него крыла 31 – 36 мм. По окраске крыльев в ультра-
фиолетовой области спектра отличий от G. a. aspasia 
нет [Некрутенко, 1968]. Некоторые исследователи рас-
сматривают этот таксон в качестве самостоятельного 
вида [Ziegler, 2005]. Таксон G. a. kansuensis (Murayama, 
1965) из китайской провинции Ганьсу, судя по перво-
описанию и фотографии, приведённым в работе Ю.П. 
Некрутенко [Nekrutenko, 1970],  скорее всего является 
синонимом G. a. acuminata.

III. G. a. coreensis (Murayama, 1965) – Центральная 
и Южная Корея. Этот таксон по своему габитусу явля-
ется переходным между номинативным и следующим, 
японским, подвидом [Kudrna, 1975].

IV. G. a. niphonica Verity, 1909 (= G. a. niphonica 
Bollow, 1930) – Япония (Хонсю, Кюсю и Сикоку). 
Типовая местность – склоны г. Фудзияма [Некрутен-
ко, 1968]. В последнее время наметилась тенденция к 
выделению этого таксона в отдельный вид [Gorbunov, 
2001; Gorbunov, Kosterin, 2003; Дубатолов и др., 2005]. 
Я придерживаюсь мнения, что это подвид и достаточ-
ных оснований для придания ему видового статуса нет. 
От номинативного подвида его отличают следующие 
признаки: 1) бóльший предельный размер (длина пе-
реднего крыла 26 – 37 мм). Многие авторы одним из 
главных признаков этого таксона ставят гораздо боль-
ший размер бабочек, указывая длину переднего крыла 
в 32 – 37 мм [Kudrna, 1975; Gorbunov, 2001; Дубатолов 
и др., 2005]. Мной исследована серия бабочек (6 самцов 
и 1 самка) из коллекции Е.В. Новомодного, пойманных 
в префектуре Аомори (север о. Хонсю) 22 июля 2002 
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г. Длина переднего крыла у самцов составила 26 – 29 
мм (в среднем 27,5 мм), у самки – 30 мм. Это гораздо 
меньше литературных данных. У исследованных нами 
бабочек из других мест Японии данный показатель со-
ставил: у самцов 27; 30,5; 31; 32; 33,5; 35; 35; 35 и 36 
мм, у самок 30,5; 34 и 35 мм. Таким образом, размеры 
имаго G. a. niphonica перекрываются с размерами G. 
a. aspasia, что свидетельствует об их сходстве. 2) Ме-
нее вытянутый апекс переднего крыла. Это достаточно 
устойчивый признак, но у одной исследованной нами 
самки (из префектуры Ивате) апекс очень вытянутый 
и изогнутый, как у континентальных бабочек. 3) Более 
яркая окраска верхней стороны крыльев и узкий, часто 
почти незаметный светлый край сверху передних кры-
льев самцов. Это основные подвидовые признаки (рис. 
1: 4). Но нужно уточнить, что и среди бабочек из России 
иногда встречаются самцы с практически незаметным 
светлым краем на передних крыльях, особенно у све-
жих особей; 4) в ультрафиолетовых лучах темная при-
краевая область на передних крыльях самцов, покры-
тая светопоглощающими чешуйками, примерно в два 
раза уже, чем у номинативного; светлые дискальные 
пятна на задних крыльях крупнее [Некрутенко, 1968; 
Nekrutenko, 1970]. Также указывается, что дискальные 
пятна у самок из Японии гораздо ярче (ярко-красного 
цвета), чем у номинативного подвида [Kudrna, 1975; 
Gorbunov, 2001; Дубатолов и др., 2005]. На изученном 
нами материале этот признак не подтвердился – пят-
на по цвету (оранжевые) практически не отличаются 
от пятен представителей номинативного подвида. По 
строению генитальных структур отличий нет [Дуба-
толов и др., 2005]. По преимагинальным стадиям раз-
личия очень незначительные, только по телосложению 
куколки (см ниже). Все эти признаки свидетельствуют 
о подвидовом статусе островных бабочек. Таксон G. a. 
iwateana (Murayama, 1964), описанный с севера о. Хон-
сю (префектура Ивате), ничем существенным не отли-
чается от G. a. niphonica, кроме мéньшего размера и 
немного более яркой окраски верха передних крыльев 
самцов, поэтому считаем его синонимом.

V. G. a. alvinda (Blanchard, 1871) – Тибет и китай-
ская провинция Юньнань. От других подвидов отли-
чается меньшими размерами (длина переднего крыла 
28 – 29 мм), более бледной окраской верха крыльев и 
меньшей изогнутостью передних крыльев в апикаль-
ной части [Некрутенко, 1968; Kudrna, 1975]. Этот так-
сон иногда выделялся в отдельный вид [Seitz, 1907].

На Дальнем Востоке России лимонница аспазия оби-
тает в Амурской области (вверх по рр. Амур и Зея прони-
кает до окрестностей городов Свободный и Зея), в Еврей-
ской автономной области, в Хабаровском и Приморском 
краях. Вниз по Амуру достигает г. Комсомольска-на-
Амуре, где очень редка [Капкаев, личн. сообщ.], с. Цим-
мермановка [Gorbunov, Kosterin, 2003] и оз. Большое 
Кизи [Ménétriès, 1859, цит. по: Некрутенко, 1968]. По по-
бережью на север проникает до устья р. Самарга (3 самца 
из фондов Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гроде-
кова с этикетками: “С. поб. бухт. Самарга, Уссур. край, 3 
– 8.08.1925, Правдин”) (рис. 3).

Экология и биология имаго. В противополож-
ность большой лимоннице аспазия населяет долин-

ные и низкогорные широколиственные леса, летая в 
основном под их пологом, а также по лесным дорогам 
и просекам. В биотопах предыдущего вида встречает-
ся крайне редко и только залётные особи. Лёт бабочек 
с последних чисел июня до октября. Перезимовавшие 
имаго летают обычно с середины апреля до середины 
мая. В годы с ранней  весной в окрестностях Влади-
востока лёт начинается в середине марта, а в районе 
Хабаровска – в последних числах этого месяца. В 
годы с затяжной весной лёт заканчивается в третьей 
декаде мая или начале июня. Бабочки после зимовки 
вылетают сильно потрёпанными и “грязными” – их 
крылья покрыты многочисленными тёмными пятнами 
разного размера. Вероятно, это связано с осаждением 
на крыльях капель конденсированной влаги во время 
диапауз. Такое же явление наблюдается и у японско-
го подвида аспазии. Самцы после зимовки, помимо 
этого, выглядят выцветшими – у них задние крылья и 
маргинальная область передних становятся белыми. 
Весной такая окраска прекрасно маскирует бабочек на 
земле, покрытой прошлогодними листьями, где они и 
проводят основное время в состоянии покоя. При этом 
они ложатся одной стороной на бок на сухие листья, 
чем достигается ещё бóльший маскировочный эффект 
– бабочки практически сливаются с окружающим фо-
ном. Места зимовок имаго точно не установлены, но 
скорее всего они зимуют на почве в лесу среди прелых 
листьев. Интересно отметить, что имаго G. maxima и 
G. rhamni после зимовки вылетают “чистыми” и прак-
тически необтрепанными. Полёт у аспазии, в отличие 
от предыдущих видов, медленный, спокойный, обычно 
невысоко над землей. Питание имаго отмечено на цвет-
ках лапчатки (Potentilla sp.), одуванчика (Taraxacum 
sp.), черемухи азиатской (Padus asiatica) и хохлатки со-
мнительной (Corydalis ambigua).

Кормовые растения гусениц. Гусеницы, согласно на-
шим наблюдениям и литературным данным, развиваются 
преимущественно на крушине даурской (Rhamnus davurica 
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Pall.) [Graeser, 1888; Куренцов, 1939, 1949, 1970]. Но дваж-
ды в окрестностях Хабаровска яйца обнаруживались мной 
на веточках уссурийской крушины (Rhamnus ussuriensis Ja. 
Vassil.). На этом же виде крушины в окрестностях с. Радде 
удалось найти двух гусениц последнего возраста. В том же 
месте около сотни гусениц последнего возраста найдено на 
кусте крушины диамантской (Rh. diamantiaca Nakai). Таким 
образом, кормовыми растениями гусениц аспазии являют-
ся все 3 вида крушин, произрастающих на Дальнем Вос-
токе. Наблюдается зависимость распространения аспазии 
от ареала основного кормового растения её гусениц (рис. 
3). Нужно заметить, что и крушина даурская, и лимонни-
ца аспазия являются типично лесными видами, в то время 
как уссурийская крушина и большая лимонница населяют 
преимущественно открытые, хорошо инсолируемые участ-
ки. Диамантская крушина имеет ограниченное распро-
странение на Дальнем Востоке – встречается локально на 
юго-востоке Амурской области, в Еврейской автономной 
области, на юго-западе Хабаровского края (единственный 
пункт в окрестностях с. Шереметьево Вяземского района), 
в южной и западной частях Приморского края [Кожевни-
ков, 1989; Рубцова, Зайцева, 2008].

Преимагинальные стадии. В российской литера-
туре содержится очень мало информации о преимаги-
нальных стадиях G. aspasia [Куренцов, 1939; Коршу-
нов, 2000, 2002; Gorbunov, Kosterin, 2003]. Почти вся 
она, кроме работы А.И. Куренцова, взята из японских 
справочников [Shirozu, Hara, 1960; Fukuda et al., 1982]. 
Очень краткое описание преимагинальных стадий 
вместе с их довольно схематичными рисунками есть в 
работе Чжу Дон Юр, Им Хон Ан [1987]. Наблюдения 
автора дополняют и уточняют эти сведения.

Спаривание бабочек в конце апреля – первых чис-
лах мая. Откладка яиц происходит в это же время на 
кору молодых веточек кормового растения, обычно у 
основания почек, до распускания листьев (цвет. табл. 
XVIII: 12). Эмбриональный период при средней темпе-
ратуре +25° С длится около четырёх суток. Яйца рас-
полагаются по одному, реже группами по 2 – 4. Цвет 
яиц вначале белый, с желтоватым оттенком (цвет. табл. 
XVIII: 13). Примерно через сутки они становятся крас-
ными (цвет. табл. XVIII: 15). Яйца продолговатые, с 12 
продольными рёбрами (у яиц G. maxima 10 рёбер) (цвет. 
табл. XVIII: 14). Длина яиц около 1,5 мм. Соотношение 
длины яйца к его максимальной ширине составляет 2,2 
– 2,6, в среднем 2,4 (измерено 10 яиц под сильным уве-
личением), что значительно меньше, чем у двух других 
видов лимонниц, обитающих в России. По корейским 
данным [Чжу Дон Юр, Им Хон Ан, 1987], длина яйца 
1,50 мм, ширина 0,65 мм, т.е. отношение длины к ши-
рине 2,3, что полностью совпадает с нашими наблюде-
ниями. На фотографии яйцá японского подвида G. a. 
niphonica это соотношение составляет 2,6, что также 
совпадает с нашими результатами. При этом никаких 
различий между яйцами G. a. aspasia и G. a. niphonica 
не обнаружено. Яйца у японского подвида также внача-
ле белого цвета, а потом становятся красными. Откла-
дываются на ветки кормового растения до распускания 
листьев [Shirozu, Hara, 1960; Fukuda et al., 1982].

Гусеница первого возраста коричневато-зеленого 
цвета со светло-коричневой головой (цвет. табл. XVIII: 

16). Краткое описание гусеницы последнего возрас-
та из Приморского края есть в работе А.И. Куренцова 
[1939]. Там сказано, что “гусеница сверху ярко-зеленая 
со светлыми по сторонам линиями. Низ бледно-
жёлтый”. Можно уточнить, что в окраске гусеницы 
полностью отсутствует голубой оттенок, в отличие от 
гусениц большой лимонницы и крушинницы, и низ 
тела бледно-зелёный. Тело, как и у остальных видов 
лимонниц, покрыто короткими чёрными шипиками, на 
концах которых выступают маленькие капли желтова-
той жидкости (цвет. табл. XVIII: 17- 19). Отличий на-
ших гусениц от гусениц японского подвида не обнару-
жено [Shirozu, Hara, 1960; Fukuda et al., 1982]. Стадия 
гусеницы в природе длится с начала мая до середины 
– конца июня. В лабораторных условиях сроки разви-
тия сокращаются в 2 раза. Если потревожить гусеницу, 
то она резко поднимает переднюю часть тела, выделяет 
изо рта каплю жидкости и застывает в таком положе-
нии. Подобное поведение характерно для личинок и 
других видов лимонниц – большой (по наблюдениям 
автора) и крушинницы [Порчинский, 1891, 1897, цит. 
по: Коршунов, 2002]. Гусеницы, как и у предыдущего 
вида, сидят поодиночке сверху листа на центральной 
жилке. Питаются в любое время суток. В природе гу-
сеницы часто оказываются поражёнными личинка-
ми мух из семейства тахин (Tachinidae). Например, в 
июне 2006 г. на одном кусте даурской крушины было 
найдено 44 гусеницы разных возрастов, и 41% из них 
оказался заражённым. Эти гусеницы вскоре погибли. 
В каждой заражённой гусенице находилось по одной 
личинке тахины. От здоровых поражённые гусеницы 
отличаются желтоватым цветом и полупрозрачностью 
покровов. Эти гусеницы погибают в 3 – 4 возрасте при 
длине около 15 мм прямо сверху листа, на котором си-
дят. При этом в середине гусеницы образуется утолще-
ние, где располагается пупарий мухи, сзади и спереди 
которого видна оболочка погибшей личинки бабочки, 
по виду напоминая птичий помёт. 

Окукливание в природных условиях происходит в 
середине – конце июня, в лабораторных – с начала ме-
сяца. Куколка с помощью шёлковой подушечки на кре-
мастере и шёлкового пояска прикрепляется свободно 
снизу листовой пластинки или черешка. А.И. Курен-
цов [1939] пишет, что куколка располагается “в слегка 
свёрнутом редкими паутинками листе”, что расходится 
с нашими данными. Подавляющее большинство куко-
лок светло-зелёные, однотонные, лишь у некоторых 
особей бывают небольшие коричнево-зеленые отме-
тинки (в основном на вентральной стороне – в районе 
зачатков глаз, ног, хоботка, крыльев и по краям брюш-
ных тергитов, иногда на дорсальной – посередине про-
ходит едва заметная тонкая коричнево-зелёная линия и 
имеются точки такого же цвета по краям брюшных сег-
ментов). Беловатая боковая линия на брюшном отделе 
практически не выражена. Телосложение у куколки 
грацильное, гораздо более стройное, чем у остальных 
российских видов лимонниц, выступы на вентральной 
и дорсальной сторонах гораздо меньше, чем у них. За-
острённый головной конец у аспазии прямой, немного 
длиннее, чем у куколок большой лимонницы и кру-
шинницы, и почти не отклонен в сторону (цвет. табл. 
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XVIII: 20 – 22). От куколок подвида G. a. niphonica от-
личаются только чуть более грацильным телосложени-
ем [Shirozu, Hara, 1960; Fukuda et al., 1982]. У куколок 
из Кореи, судя по единственному схематичному рисун-
ку из книги корейских энтомологов, несколько более 
длинный заострённый головной конец [Чжу Дон Юр, 
Им Хон Ан, 1987]. Длина куколок 21 – 24 мм. По ре-
зультатам измерения 22 куколок из окрестностей Ха-
баровска в июне 2006 г. их средняя длина составила 
22,4 мм. Длина куколок из Кореи 25 – 26 мм [loc. cit.]. 
Развитие при средней температуре +25° С длится 10 
суток. В лабораторных условиях бабочки выходили в 
течение всей второй половины июня.  Отрождение ба-
бочек происходит утром.
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