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Резюме. Приводится 22 вида семейств Thyatiridae, Lasiocampidae, Sphingidae, Notodontidae, Lymantriidae, Arctiidae, 
собранных в Буреинском заповеднике в 2012 – 2013 годах. Впервые для территории заповедника отмечены 5 
видов (Dendrolimus superans Butl., Lymantria monacha L., Miltochrista calaminа Butl., Lithosia quadra L., Katha 
deplana Esp.). Уточнены распространение и сроки лёта ряда видов в Буреинском заповеднике. Общее число заре-
гистрированных в Буреинском заповеднике видов Macroheterocera без учёта пядениц и совок достигло 52 видов.
Summary. 22 species from Thyatiridae, Lasiocampidae, Sphingidae, Notodontidae, Lymantriidae, Arctiidae were col-
lected in the Bureinsky State Nature Reserve in 2012 – 2013. Five  species (Dendrolimus superans Butl., Lymantria 
monacha L., Miltochrista calaminа Butl., Lithosia quadra L., Katha deplana Esp.) were recorded from the Reserve for 
the first time. New data on the distribution and flight time of several species in Bureinsky Reserve were obtained. The 
total number of recorded moths species (except Geometridae and Noctuidae) in the Bureinsky State Nature Reserve is 52.

Фауне высших разноусых чешуекрылых Буре-
инского заповедника (Хабаровский край, Верхне-
буреинский район) посвящены несколько работ, в 
которых для его территории указывается 47 видов 
[Кошкин, 2007, 2010, 2011; Дубатолов, 2009].

В настоящей работе приводятся новые сведе-
ния по высшим разноусым чешуекрылым Буре-
инского заповедника, полученные в 2012 – 2013 
гг. Почти весь материал собран в следующих точ-
ках Буреинского заповедника и его ближайших 
окрестностей:

1. Стрелка – кордон «Стрелка», р. Бурея, 3 км 
ниже слияния рек Левая и Правая Бурея, Буреин-
ский заповедник, 51°38´ с.ш., 134°15´ в.д., высота 
570 м над ур.м., пойменные леса (в т.ч. ельники).

2. Ниман – кордон «Ниман», верховье р. Ни-
ман и нижнее течение ручья Павловский, грани-
ца Буреинского заповедника, 52°08´ с.ш., 134°13´ 
в.д., высота 1050 м над ур.м.

3. Новый Медвежий – кордон «Новый Мед-
вежий», р. Правая Бурея, Буреинский заповедник,  
52°07´ с.ш., 134°17´ в.д., высота 877 м над ур.м.

4. Контрольный пункт связи – кордон «Кон-
трольный пункт связи «Правая Бурея», место впа-
дения р. Бурейка в р. Правая Бурея, Буреинский 
заповедник, 52°12´ с.ш., 134°23´ в.д., высота 954 
м над ур.м.

Сбор бабочек проводился ночью на источник 
света с экраном. Источниками света служили 
электрическая ртутно-вольфрамовая лампа днев-
ного света мощностью 250 Вт и энергосберегаю-
щие лампы ультрафиолетового и дневного света 

мощностью 20 – 30 Вт.
Ниже приводится список собранного мате-

риала. Все сборы осуществлены автором. Виды, 
впервые обнаруженные на территории Буреин-
ского заповедника, отмечены звёздочкой (*). По-
рядок чешуекрылых приведён согласно Каталогу 
чешуекрылых (Lepidoptera) России [2008]. Так-
сономия внутри семейств даётся согласно раз-
ных источников: Thyatiridae [Lаszlо et al., 2007]; 
Lasiocampidae [Золотухин, 2008а]; Sphingidae 
[Золотухин, 2008б]; Notodontidae [Schintlmeister, 
2008]; Lymantriidae [Матов, 2008]; Arctiidae [Ду-
батолов, 2008; Dubatolov, 2011]. Определение ли-
шайниц (в том числе с использованием признаков 
гениталий самцов) проводилось по работе В.В. 
Дубатолова [Dubatolov, 2011].

Семейство Thyatiridae – Совковидки
Thyatira batis (Linnaeus, 1758). 3♂, 1♀ – Стрел-
ка, 6-7.08.2012. Ранее на территории Буреинско-
го заповедника был отмечен в районе кордонов и 
зимовий «Новый Медвежий», «Стрелка», «Корбо-
хон», «Ванкиш» и в устье р. Курайгагна [Дубато-
лов, 2009; Кошкин, 2011]. Лёт имаго был отмечен 
с конца июня до конца июля.
Tethea ocularis (Linnaeus, 1767). 1♂ – Стрелка, 
8.08.2012. Ранее в заповеднике вид был отмечен 
в конце июня – начале июля в районе кордона 
«Стрелка».
Habrosyne intermedia (Bremer, 1864). 1♂ – Стрел-
ка, 9.08.2012. Ранее в Буреинском заповеднике 
вид был известен из бассейна Левой Буреи – устья 

446



р. Курайгагна и с зимовья «Ванкиш», где был со-
бран в начале июля.

Семейство Lasiocampidae – Коконопряды
*Dendrolimus superans (Butler, 1881). 1♂ – Стрел-
ка, 8.08.2012. Ранее отмечался из района гидропо-
ста (20 км ниже от точки новой находки по течению 
р. Бурея), устья р. Лев. Уссомах на р. Бурея и из 
пос. Чегдомын [Дубатолов, 2009; Кошкин, 2010].

Семейство Sphingidae – Бражники
Hyles gallii (Rottemburg, 1775). 2♂ – Стрелка, 
6.08.2012, на свет. 23.06.2012 три взрослых особи 
отмечены питающимися на цветках рододендрона 
Редовского (Rhododendron redowskianum) днём в 
горной тундре на высоте около 1600 м над ур.м. 
в верховье р. Правая Бурея (окрестности кордона 
Контрольный пункт связи). Ранее отмечен на кор-
доне «Контрольный пункт связи», где имаго обна-
ружены днём на цветках иван-чая в начале июля 
[Кошкин, 2010].
Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758). 1♂ – Кон-
трольный пункт связи, 22.06.2012; 1♂, Ниман, 
28.06.2013. Ранее в Буреинском заповеднике отме-
чен в районе кордона «Контрольный пункт связи» 
в начале июля 2010 г. [Кошкин, 2010].
Smerinthus caecus Menetries, 1857. 1♂ – пос. 
Софийск, 52°15´ с.ш., 133°59´ в.д., высота 900 м 
над ур.м., 17.06.2013. Найден недалеко от северо-
западной границы Буреинского заповедника. Ра-
нее отмечался только на крайнем юге заповедника 
– на кордоне «Стрелка» в конце мая – начале июня 
и в начале июля [Кошкин, 2011].

Семейство Notodontidae – Хохлатки
Cerura felina (Butler, 1877). 1♀ – 2,5 км Ю слия-
ния рр. Правая Буреи и Буреинская Рассошина, 2 
км Ю зимовья «Бугинское», 52°20´ с.ш., 134°26´ 
в.д., высота 1140 м над ур.м., 21.06.2012, днём; 
1♂ – Ниман, 26.06.2013, днём. Ранее вид отмечен 
только в южной части заповедника – в районе кор-
дона «Стрелка» в конце мая [Кошкин, 2011].
Furcula furcula (Clerck, 1759). 1♂ – Стрелка, 
8.08.2012. Ранее в заповеднике отмечался в конце 
мая – конце июля в районе кордонов «Стрелка», 
«Новый Медвежий» и в устье р. Курайгагна [Ду-
батолов, 2009; Кошкин, 2010, 2011].
F. bicuspis (Borkhausen, 1790). 1♀ – Новый Мед-
вежий, 20.06.2013. Ранее в Буреинском заповед-
нике был отмечен на кордоне «Стрелка» в конце 
мая [Кошкин, 2011].
Notodonta torva (Hübner, 1803). 1♀ – Стрелка, 
6.08.2012; 1♂, 1♀ – Контрольный пункт связи, 
17.06.2012. Ранее отмечен в конце мая – начале 
июля на кордоне «Стрелка» [Кошкин, 2011].
Pheosia rimosa Packard, 1864. 1♂ – Новый Медве-
жий, 18.06.2013. Ранее отмечен в районе кордонов 
и зимовий Буреинского заповедника «Стрелка», 
«Корбохон», «Курайгагна» и «Новый Медвежий» 
в конце мая – начале июля [Кошкин, 2012, 2011].
Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758). 1♀ – Стрелка, 
6.08.2012. Вид уже отмечался из Буреинского запо-

ведника с кордонов и зимовий «Стрелка», «Корбо-
хон», «Курайгагна», «Медвежье» и «Новый Медве-
жий» в конце июня – начале июля [Кошкин, 2011].
Pygaera timon (Hübner, 1803). 2♂ – Контрольный 
пункт связи, 17.06.2012. Ранее вид отмечен в юж-
ной части заповедника – на кордоне «Стрелка» в 
конце мая – начале июня [Кошкин, 2011].

Семейство Lymantriidae – Волнянки
*Lymantria monacha (Linnaeus, 1758). 9♂, 1♀ – 
Стрелка, 6-9.08.2012. Новый вид для фауны бас-
сейна верхнего течения р. Бурея и Буреинского 
заповедника. 

Семейство Arctiidae – Медведицы
Подсемейство Arctiinae

Pararctia lapponica (Thunberg, 1791). 1♂ – 1 км 
С слияния рр. Буреинская Рассошина и Правая 
Бурея, 52°21´ с.ш., 134°35´ в.д., 1200 м над ур.м., 
днём, 20.06.2012. Единственный экземпляр со-
бран на высоком берегу р. Буреинская Рассоши-
на в горном лиственничном лесу с подлеском из 
кедрового стланика. Ранее вид был известен из 
Хабаровского края только по одному самцу, со-
бранному в аналогичных условиях на границе 
Буреинского заповедника в верховье р. Ниман, в 
3 км северо-восточнее зимовья «Ниман» 10 июля 
2004 г. [Кошкин, 2007]. Новое местонахождение 
расположено в 30 км северо-западнее от него. Ба-
бочки из верховьев Буреи относятся к восточному 
подвиду P. l. lemniscata (Stichel, 1911).
Platarctia atropurpurea (O. Bang-Haas, 1927). 1♂ 
– Новый Медвежий, 16.06.2012; 2♀ – Контроль-
ный пункт связи, 22.06.2012; 1♂ – 4 км С Мед-
вежье, 25.06.2012; 2♀ – Ниман, 26-7.06.2012. Все 
особи собраны днём. Ранее найдена одна самка в 
районе зимовья «Медвежье», от которой были по-
лучены яйца, дорощенные в лабораторных усло-
виях до имаго второй генерации [Кошкин, 2007].

Подсемейство Lithosiinae – Лишайницы
*Miltochrista calaminа (Butler, 1877). 1♂ – Стрел-
ка, 8.08.2012. Ранее в бассейне верхнего течения 
р. Бурея был известен гораздо южнее – из пос. 
Чегдомын.
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766). 1♂ – Стрелка, 
9.08.2012. Ранее вид уже приводился для кордона 
«Стрелка» [Дубатолов, 2009].
*Lithosia quadra (Linnaeus, 1758). 2♀ – Стрелка, 
9.08.2012. Ранее в бассейне верхнего течения р. 
Бурея был известен гораздо южнее – из пос. Чег-
домын.
Ghoria gigantea (Oberthür, 1879). 4♂, 1♀ – Стрел-
ка, 6-9.08.2012. Ранее вид уже приводился для 
кордона «Стрелка» и 20 км ниже по р. Бурея – для 
гидропоста [Дубатолов, 2009].
*Katha deplana (Esper, 1787). 8♂ – Стрелка, 
6-9.08.2012. Ранее отмечался в 20 км ниже по те-
чению р. Бурея – в районе гидропоста. Был оттуда 
указан как Eilema deplanum (Esper, 1787) [Дуба-
толов, 2009]. Определение вида подтверждено по 
гениталиям самцов.

447



Всего в полевые сезоны 2012 – 2013 гг. на тер-
ритории Буреинского заповедника были отмечены 
22 вида высших разноусых чешуекрылых (без учё-
та совок и пядениц). Из них 5 видов были обна-
ружены здесь впервые (Dendrolimus superans Butl., 
Lymantria monacha L., Miltochrista calaminа Butl., 
Lithosia quadra L., Katha deplana Esp.). Общее ко-
личество видов высших разноусых чешуекрылых 
для Буреинского заповедника достигло 52. Для 
сравнения, это в пять раз меньше, чем количество 
зарегистрированных видов в Большехехцирском 
заповеднике, где их отмечено 269 [Дубатолов и др., 
2013]. Большехехцирский заповедник расположен 
в зоне широколиственных лесов на низких высотах 
в 380 – 480 км южнее Буреинского заповедника. 
Буреинский же заповедник находится в зоне сред-
ней тайги, характеризующейся сильно обеднённы-
ми экосистемами, на средних и больших высотах. 
В 2013 г., несмотря на все усилия, удалось собрать 
очень мало материала. Это, вероятно, объясняется 
аномальной погодой – весь вегетационный сезон в 
верховье р. Буреи шли затяжные дожди и темпера-
туры воздуха были значительно ниже нормы.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (грант № 13-05-00677 A).
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