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Резюме. Впервые для фауны России указывается тонкопряд Triodia nubifer (Lederer, 1853). Указывается материал с террито-
рии русского и казахского Алтая. Дается описание вида и сравнение его с близкими таксонами.
Summary. Triodia nubifer (Lederer, 1853) is recorded from the Russian territory for the first time. Specimens from Russian and 
Kazakhstan parts of Altai, including syntype, are illustrated. Description of T. nubifer (Led.) and comparison with similar species are 
presented.

Epialus nubifer Lederer, 1853 описан Ю. Ледере-
ром по сборам А. Киндерманна из Юго-Западного 
Алтая (окрестности Усть-Каменогорска и Усть-
Бухтарминска), ныне относящегося к территории Рес-
публики Казахстан. Впоследствии, упоминания об 
этом виде с Алтая прошли через основные каталоги и 
атласы начала XX века; в них он был отнесён к роду 
Hepialus Fabricius, 1775 [Staudinger, Rebel, 1901; Pfitz-
ner, 1912]. К сожалению, в последующие десятилетия 
информация об обитании этого вида в горах Алтая 
пропускалась лепидоптерологами, и его не включили 
ни в один определитель по чешуекрылым России [За-
гуляев, 1978; Чистяков, 1997]. Пропущен он и в Ката-
логе чешуекрылых России [Синев, Золотухин, 2008], 
из-за того что был описан с территории Казахстана, 
а не России. Тем не менее западноевропейские лепи-
доптерологи изучили типовые экземпляры этого вида, 
и отнесли его к роду Triodia Hübner, [1820] [Nielsen et 
al., 2000].

В 2010 году первым автором была предпринята 
попытка найти T. nubifer (Lederer) на территории Рос-
сии. При этом было изучено строение гениталий всех 
имеющихся в наличии самцов рода Pharmacis Hübner, 
[1820], хранящихся в коллекции Сибирского зоологи-
ческого музея Института систематики и экологии жи-
вотных СО РАН (Новосибирск, Россия) с территории 
Сибири и Приамурья. Представители этого рода были 
выбраны потому, что изображение T. nubifer (Lederer) 
в первоописании наиболее походило на особей Phar-
macis fusconebulosa (De Geer, 1778) (цвет. таб. 1: 9). 
При этом было выявлено, что многие особи этого ро-
да, ранее определённые как Ph. fusconebulosa (De Geer) 
с территории Алтая (как из Казахстана, так и России), 
значительно отличались по строению гениталий сам-
цов от Ph. fusconebulosa (De Geer) (цвет. таб. 2: 17) с 
территории Северной Европы (Финляндия) и некото-
рых районов Южной Сибири и Приамурья. Впослед-

ствии второй автор изучил распространение и морфо-
логию видов рода Pharmacis Hb. и Triodia Hb.

Благодаря любезности Р.В. Яковлева (Барнаул, 
Россия), В.В. Золотухина, А. Прозорова (Ульяновск, 
Россия) и В. Мея (Wolfram Mey, ZMHB, Берлин, Гер-
мания), были получены фотографии экземпляров типо-
вой серии T. nubifer (Lederer), а также строения гени-
тального аппарата самца из типовой серии. Сравнение 
показало, что строение гениталий самцов экземп-
ляров из гор Алтая полностью совпадает со строением 
гениталий исследованного типового самца T. nubifer 
(Lederer). В тексте использованы следующие аббре-
виатуры мест хранения коллекционного материала: 
ZMHB – Museum für Naturkunde (Berlin, Germany); 
СЗМН – коллекция Сибирского зоологического му-
зея Института систематики и экологии животных СО 
РАН; СК – личная коллекция С.А. Князева (г. Омск); 
СТ – личная коллекция С.В. Титова (г. Павлодар, Ка-
захстан). Сведения по морфологии и распростране-
нию данного вида приводятся ниже.

Triodia nubifer (Lederer, 1853)
(цвет. таб. VII: 1-8)

Epialus nubifer Lederer, 1853; Verhandlungen des 
zoologisch-botanischen Vereins in Wien 3: 362, Taf. 2, Fig. 
1. Типовая местность: “Altai zwischen Ust-kamenogorsk 
und Ustbuchtarminsk am Irtisch” (Алтай между Усть-
Каменогорском и Усть-Бухтарминском на Иртыше) 
[Казахстан, Восточно-Казахстанская область].
Hepialus nubifer, Staudinger, Rebel, 1901; Catalog der 
Lepidopteren des palaearctischen Faunengebietes 1: 410; 
Pfitzner, 1912; in: Seitz, Die Gross-Schmetterlinge der 
Erde 2: 435-436, Fig. 53h.
Triodia nubifer, Nielsen, Robinson, Wagner, 2000; Journal 
of Natural History 34 (6): 845.

Типовой материал. КАЗАХСТАН: 1♂ (синтип), 
Nubifer Ld., orig. [Altai zwischen Ustkamenogorsk und 
Ustbuchtarminsk am Irtisch; Kindermann leg.] (ZMHB). 
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4♂, 1♀ (топотипы), Altai [там же, сборы Киндер-
манна], из коллекций Эверсманна и Ершова (ЗИН).

Материал. КАЗАХСТАН: Восточно-Казахстанская 
область: 4♂, 2♀, окрестности Усть-Каменогорска. Се-
кисовка, 06-08.1994, К.А. Тарханов (СЗМН); 1♂, Зыря-
новский р-н, 32 км. ЮВ Усть-Каменогорска, 17 км. СЗ г. 
Серебрянск, с. Северное, долина р. Смолянка, h=600 м., 
20-21.07.2002, Е. Рутьян (СК); 6♂, Катон-Карагайский 
р-н, хребет Сарымсакты, на свет, 22.07.2011, С.В. Ти-
тов (СК, СТ); РОССИЯ: Алтайский край: 1♂, Крас-
нощеково, 20.07.1977, Т. Бубнова (СЗМН); 3♀, Змеи-
ногорск, 21.07.1977, Т. Бубнова (СЗМН); Кемеровская 
область: 1♀, Горная Шория, долина реки Большой Тёш 
в 7 км выше устья, 8 км ВСВ Кузедеево, 26.07.1996, 
О.Э. Костерин, О.Г. Березина.

Распространение. Казахстан: Восточно-Казахстанская 
область (горы Алтая); Россия: Алтайский край (предгорья 
Алтая), Кемеровская область (Горная Шория). 

Диагноз. Самец (цвет. таб. VII: 1-6). Длина перед-
него крыла 14-16 мм. Окраска головы, спинки, брюшка 
красновато-охристая. Усики гребенчатые. Основной 
фон передних крыльев красно-коричневый. Рисунок 
представлен более светлыми пятнами и полосами 
желтовато-коричневой, красноватой или белесой окра-
ски. Задние крылья однотонно-серые, на костальном 
крае с элементами продолжения рисунка передних 
крыльев. Бахромка однотонная, красно-коричневая. 

Гениталии самца (цвет. таб. VIII: 13-15). Мезосом 
широкий, треугольной формы, с двумя длинными изо-
гнутыми выростами. Вальвы простые, в виде изогну-
тых лопастей, сплошь покрыты волосками, без пяткоо-
бразного выступа посередине. Винкулюм ши-рокий, 
саккус сужено-треугольный.

Самка (цвет. таб. VII: 7-8). Длина переднего крыла 
19-28 мм. Окраска головы, спинки, брюшка серовато-
охристая. Усики пильчатые. Фон передних крыльев 
охристо-серый. Рисунок складывается из двух основ-
ных светлых полос, расходящихся под углом от цен-
тра внутреннего края крыла, и нескольких небольших 
светлых пятен на костальном крае. Задние крылья од-
нотонные, серые или охристо-серые.

Сравнение. Внешне самцы T. nubifer (Lederer) сход-
ны с самцами Pharmacis fusconebulosa (De Geer) (цвет. 
таб. VII: 9). В отличие от последних имеют гребенча-
тые усики (цвет. таб. VIII: 11-12), как и типовой вид рода 
Triodia Hübner, [1820] – T. sylvina (Linnaeus, 1758), од-
нако гребешки на усиках несколько меньше, особенно 
у вершины. Самки T. nubifer (Lederer) (цвет. таб. 1: 7-8) 
по внешности практически идентичны самкам T. sylvina 
(L.) (цвет. таб. VII: 10), однако значительно превышают 
их в средних размерах (при очень сильной изменчиво-
сти по величине), а также имеют более желтую, песоч-
ную окраску крыльев; самок этих двух видов можно 
различить по величине гребешков на усиках: они очень 
короткие у T. nubifer (Lederer) (цвет. таб. VIII: 11-12), не 
превышают диаметр стержня усика, и более длинные у 
T. sylvina (L.), немного превышающие диаметр стержня. 
По строению гениталий самцов T. nubifer (Lederer) (цвет. 
таб. VIII: 13-15)– типичный представитель рода Triodia 
Hb. (типовой вид T. sylvina (Linnaeus) – цвет. табл. VIII: 
16), однако он отличен от типового вида заметно силь-

нее, чем все остальные виды рода, и, вероятно, образует 
особую видовую группу.

Обсуждение. По местам обитания вид приурочен к 
областям с неморальной растительностью – рефугиу-
мам неморальной флоры и фауны на Западном Алтае 
и в Горной Шории [Крылов, 1891; Куминова, 1957, 
1963; Теплякова, 1988; Dubatolov, Kosterin, 2000; Дуд-
ко, 2011]. Однако этот реликт в отличие от остальных, 
населяющих эту область, имеет не восточноазиатское 
происхождение [Dubatolov, Kosterin, 2000], а западное, 
так как все остальные виды рода Triodia Hb. приуроче-
ны к западной части Палеарктики [Nielsen et al., 2000]; 
но они – представители совершенно иной видовой груп-
пы и близкородственны типовому виду рода – T. sylvina 
(L.). Таким образом, этот эндемик Алтая не имеет близ-
кородственных видов. T. nubifer (Lederer) – единствен-
ный теплолюбивый реликт видового ранга в этой об-
ласти среди чешуекрылых; остальные имеют не более 
чем подвидовой уровень [Dubatolov, Kosterin, 2000]. 
Исходя из этого, а также очень ограниченного ареала, 
охватывающего только западные (влажные) склоны 
Алтая, а также Горную Шорию, T. nubifer (Lederer), по 
всей видимости, – единственный теплолюбивый вид че-
шуекрылых, переживший одно (или более) оледенение 
в пределах Алтайской горной системы. Почему такое 
могло произойти, будет обсуждено в отдельной статье.
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