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Резюме. Дан обзор 3 видов хохлаток рода Furcula Lam., найденных на юге Дальнего Востока России. Из них 
Furcula bifida Brahm, 1787 впервые указывается для региона. Приводится определительная таблица, краткие диа-
гнозы, а также обобщены сведения по биономии и распространению рассматриваемых видов в пределах юга 
Дальнего Востока России. 
Summary. A review of three Far Eastern species of the genus Furcula Lam. is given. Furcula bifida Brahm, 1787 is newly 
recorded from the Russian Far East. A key to the species is given, male and female genitalia are illustrated, and the data 
are provided on the bionomy and distribution of Furcula species within the Russian Far East.

Фауна бабочек-хохлаток (Lepidoptera, 
Notodontidae) дальневосточного региона, несмо-
тря на ряд обзорных работ, вышедших в послед-
нее время [Чистяков, 2001; Матов, Дубатолов, 
2008], изучена далеко не исчерпывающе. Под-
тверждением этому являются находки как новых 
для науки [Стрельцов, Яковлев, 2007], так и но-
вых для региональной фауны [Долинская, 1993; 
Tshistjakov et al., 2012] видов. В уточнении и даль-
нейшей детализации нуждаются и ареалы даль-
невосточных видов. В настоящей работе предла-
гается обзор одного из родов хохлаток – Furcula 
Lamarck, 1816 с уточнением видового состава и 
подробно обозначенными ареалами. Поводом для 
данной публикации послужила находка нового 
для региона вида – евро-сибирского Furcula bifida 
Brahm, 1787 на западе Амурской области. 

Furcula Lamarck, 1816

Типовой вид: Phalaena furcula Clerck, 1759
Преимущественно палеарктический род, 

включающий 14 видов в Палеарктике (с наиболь-
шим видовым обилием в Центральной Азии) и 
7 видов из Северной Америки [Schintlmeister, 
2008]. Дальневосточные виды ведут ночной об-
раз жизни, их гусеницы трофически связаны с 
лесной древесной растительностью, причем с 
мелколиственными породами – березами, ольхой, 
тополями и ивами. В местных условиях, как пра-

вило, развиваются в двух поколениях: лет первого 
поколения приходится на май-июнь, второго – на 
июль-август.

Диагноз. В жилковании передних крыльев до-
полнительная R ячейка, образована за счет анасто-
моза R2 с общим стеблем R3 и R4; R5 выходит от 
нижней трети общего стебля R3 и R4; М1 отходит из 
нижнего угла R ячейки; М2 – от верхней трети дис-
кальной жилки; основания М3 и Cu1 удалены друг от 
друга. На заднем крыле R и М1 слиты ¾ своей дли-
ны; основания М3 и Cu1 сближены. В гениталиях 
♂: ункус сильно склеротизованный, с клиновидно 
пристроенной вершиной; соции в основании мем-
бранозные, слиты вершиной в единую, склеротизо-
ванную стоповидную пластинку; вальвы лопасте-
видные, на большей части мембранозные, с сильно 
склеротизованным ампуловидным выростом вдоль 
дорсального края, вершина которого усажена бо-
лее или менее хорошо выраженными шипиками; 
саккулус мембранозный, ланцетовидный; эдеагус в 
виде желобчатой и приостренной на вершине пла-
стинки с мембранозной вентральной стенкой; юк-
ста мембранозная или в виде слабо склеротизован-
ного кольца. В гениталиях ♀: анальные сосочки с 
широко округлыми вершинами; передние и задние 
апофизы короткие, примерно одинаковой длины; 
VIII тергит цельный, широкий, с плавной выемкой 
по каудальному краю; VIII стернит цельный с 2 по-
догнутыми на вентральную сторону лопасти по 
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бокам каудального края; остиум воронковидный 
или щелевидный, расположен открыто или при-
крыт каудальным краем антевагинальной пластин-
ки; дуктус длинный, спиралевидно закрученный, 
копулятивная сумка шарообразная, с сигнумами в 
виде небольших, слабо склеротизованных пласти-
нок или без сигнумов. 

Определительная таблица дальневосточных 
видов рода Furcula Lam.

1. На передних крыльях срединное поле черное, 
четко выделяется на беловатом фоне, расши-
ряется в виде треугольника ниже дискальной 
ячейки. В гениталиях ♂ (рис. 1: 1) ункус при-
тупленный на вершине; вершина вальвы прямо 
срезанная в дорсальной половине и с округлым 
выступом в вентральной половине; дорсальный 
вырост вальвы изогнут вентрально в дисталь-
ной четверти. В гениталиях ♀ (рис. 2: 1) остиум 
щелевидный,  прикрыт узкой антевагинальной  
пластинкой; копулятивная сумка без сигнумов   
...........................................  F. bicuspis Brkh.

– на передних крыльях срединное поле серое, сла-
бо выделяется на общем сероватом фоне кры-
ла или    заметно за счет черных линий своего 
окаймления; клиновидное или трапециевидное 
ниже дискальной ячейки. В гениталиях ♂ (рис. 
1: 1) ункус с приостренной вершиной; вершина 
вальвы треугольная или правильно  округлая по 
наружному краю; дорсальный вырост вальвы 
прямой или дуговидный. В гениталиях ♀  ости-

ум воронковидный, открытый или прикрыт ан-
тевагинальной  пластинкой; копулятивная сум-
ка с 1 или 2 сигнумами ................................ 2

2. На передних крыльях срединное поле серое, 
слабо выделяется на общем сероватом фоне 
крыла; клиновидно расширяется к корню крыла 
ниже дискальной ячейки. В гениталиях ♂ (рис. 
1: 2) вершина вальвы треугольная по наружно-
му краю; дорсальный вырост вальвы прямой 
на всем протяжении. В гениталиях ♀ (рис. 2: 
2) остиум воронковидный, открытый, антеваги-
нальная  пластинка отсутствует; копулятивная 
сумка с 2 сигнумами в виде мелкозернистых 
пластинок ................................. F. furcula Cl.

– на передних крыльях срединное поле серое, за-
метно выделяется на общем беловатом фоне 
крыла, особенно за счет черных линий своего 
окаймления; трапециевидное ниже дискаль-
ной ячейки. В гениталиях ♂ (рис. 1: 3) верши-
на вальвы правильно  округлая по наружному 
краю; дорсальный вырост вальвы дуговидно 
изогнутый по всей длине. В гениталиях ♀ (рис. 
2: 3) остиум воронковидный, прикрыт широ-
кой антевагинальной пластинкой; копулятивная 
сумка с 1 треугольным сигнумом .....................
............................................ F. bifida Brahm.

Furcula bicuspis Borkhausen, 1790 – 
Гарпия березовая

Типовая местность: Европа (Германия)
 Бабочка. Размах крыльев ♂: 36 – 40 мм; ♀: 
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40 – 42 мм. На передних крыльях срединное поле 
черное, четко выделяется на беловатом фоне и 
расширяется ниже дискальной ячейки (цвет. таб. 
IV: 1, 5). 

Гениталии ♂. Ункус притупленный на верши-
не; вершина вальвы широко округлая, дорсальный 
вырост вальвы изогнут вентрально в дистальной 
четверти, несет на вершине немногочисленные 
мелкие шипики (рис. 1: 1). 

Гениталии ♀. Остиум щелевидный, прикрыт 
узкой антевагинальной пластинкой; копулятивная 
сумка без сигнумов (рис. 2: 1). 

Биономия. Гусеница зелёная со светлым ри-
сунком, спина бурая в светлой кайме, бурая об-
ласть ромбовидная, зауженная к голове и к пред-
последним сегментам тела, сильно расширенная 
посредине тела; в районе первого сужения име-
ется небольшое возвышение, на конце тела два 
длинных, в начале зелёных, затем бурых выроста 
с чёрными точками. Гусеницы вредят на березо-
вых (Alnus japonica, Alnus hirsute, Betula davurica). 
Лет: май – июнь, июль – август (2 поколения) [Чи-
стяков, 2001].

Распространение: Дальний Восток (повсе-
местно, кроме тундровой зоны), Южная Сибирь, 
европейская часть, Япония (острова Хоккай-
до, Хонсю, Кюсю), полуостров Корея, Северо-
Восточный и Северный Китай, Кавказ, Централь-

ная и Северная Европа.
Замечания по систематике. На материковой 

части Дальнего Востока распространен номина-
тивный подвид, на Сахалине и Южных Курилах 
описанный из Японии подвид lanigera Butler, 
1877 [Schintlmeister, 2008]. 

Материал (точки сбора на юге Дальнего 
Востока): Амурская область: Зейский заповед-
ник, п. Гонжа, п. Сиваки, Иверский заказник, с. 
Малая Сазанка, с. Мазаново, Норский заповед-
ник, п. Февральск, ур. Мухинка, г. Благовещенск 
и окр., с. Константиновка, с. Поярково, с. Бурея, п. 
Архара, Хинганский заповедник [Чистяков, 1992], 
п. Кундур, с. Ядрино; Еврейская АО: г. Облучье, 
п. Хинганск, с. Радде, ср. теч. р. Помпеевка, г. Би-
робиджан, заповедник «Бастак» [Осипов и др., 
2005, 2007; Барма, Дубатолов, 2012], п. Смидович, 
Забеловский заказник, с. Нижнеленинское; Хаба-
ровский край: Большехехцирский заповедник 
[Дубатолов, Долгих, 2007], Нижний Амур (Ин-
нокентьевка, Киселевка, Комсомольск-на-Амуре, 
Николаевск-на-Амуре) [Graeser, 1888; Дубатолов, 
2009; 2011], стационар Шивки (окр. с. Бойцово); 
о-в Сахалин: Южно-Сахалинск, с. Урожайное 
[Dubatolov, 1991]; о-в Кунашир: Ивановский, 
Алёхино [Dubatolov, 1991];   Приморский край: 
п. Терней, с. Пшеницыно, Национальный парк 
«Зов игра» (24 км С с. Ясное, г. Лысая) [Чистяков, 
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2011], г. Эльдорадо, Лазовский заповедник [Чи-
стяков, 2009], с. Анисимовка, Уссурийский запо-
ведник, Горнотаежная ст., п-ов Де-Фриз, с. Занад-
воровка, заповедник Кедровая Падь, с. Рязановка, 
п. Барабаш, с. Маячное (рис. 3: 2).

Furcula bifida Brahm, 1787 – Гарпия тополевая

Типовая местность: Европа (Германия, Майнц)

Бабочка. Размах крыльев ♂: 40 – 42 мм; ♀: 
40 – 44 мм. На передних крыльях срединное поле 
темно-серое, прикорневая область осветлена до 
беловатого цвета, имеется более широкая черная 
полоса по внешнему краю дискальной перевязи 
(цвет. таб. IV: 3).  

Гениталии ♂. Ункус заостренный на верши-
не; вершина вальвы округлая, дорсальный вырост 
вальвы дуговидный, несет на вершине хорошо за-
метные мелкие шипики (рис. 1: 3).

Гениталии ♀. Остиум воронковидный, прикрыт 
широкой антевагинальной пластинкой; копулятив-
ная сумка с 1 треугольным сигнумом (рис. 2: 3).

Биономия. Гусеница светло-зелёная с неясны-
ми светлыми точками, буроватыми пятнами во-
круг дыхалец и синевато-бурой полосой в жёлтой 
кайме, которая сразу за головой и посредине тела 
сильно расширена, охватывая большую часть бо-
ковой поверхности; между этими местами может 
сужаться и пропадать; на конце тела два длинных 
выроста. Куколка красно-бурая, с более тёмны-
ми крыльями. Гусеницы вредят ивовым (Populus 
heterophylla, Populus davidiana, Salix sp.). Лет: 
июнь – июль (1 поколение) [Татаринов и др., 2003; 
Schintlmeister, 2008].

Замечания по систематике. Собранный нами 
экземпляр мы относим к номинативному подвиду.

Распространение: большая часть Европы, Се-
верная Африка,  Западная и Южная Сибирь,  При-
байкалье, Забайкалье, Западное Приамурье (указы-
вается впервые), Монголия, Средняя Азия, Северо-
Западный Китай. 

Материал (рис. 3: 1): Амурская область: 
1♂ – окр. с. Новоострополь, Иверский заказник, 
10.06.2011 (А.Н. Стрельцов, А.Ю. Барма).

Furcula furcula Clerck, 1759 – Гарпия ивовая

Типовая местность: Европа

Бабочка. Размах крыльев ♂: 38 – 40 м м; ♀: 
40 – 44 мм. На передних крыльях срединное поле 
темно-серое, слабо выделяется на общем сером 
фоне и не расширяется к наружному краю ниже 
дискальной ячейки (цвет. таб. IV: 2, 4).

Гениталии ♂. Ункус с приостренной верши-
ной; вершина вальвы треугольная, дорсальный 
вырост вальвы прямой, несет на вершине много-
численные крупные шипики (рис. 1: 2). 

Гениталии ♀. Остиум воронковидный, откры-
тый; антевагинальная пластинка отсутствует; ко-
пулятивная сумка с 2 сигнумами в виде мелкозер-
нистых пластинок (рис. 2: 2).

Биономия. Гусеница зелёная со светлым ри-
сунком, спина бурая с желтоватыми участками, в 
жёлто-зелёной кайме, бурая область ромбовидная, 
сужается к голове и к предпоследним сегментам 
тела, заметно расширенная посредине; в районе 
первого сужения имеется небольшое возвыше-
ние, тело оканчивается двумя длинными бурыми 
выростами с двумя зелёными кольцами на конце 
и чёрными точками. Куколка светло-бурая. Гусе-
ницы вредят ивовым (Salix sp., Populus davidiana, 
Populus koreana, Populus maximowiczii). Лет: май 
– июнь, конец июля – август (2 поколения).

Замечания по систематике. Популяции юж-
ной части Дальнего Востока относятся к подвиду 
sangaica Moore, 1877 [Schintlmeister, 2008]. 

Распространение: Камчатка, Хабаровский 
края, Амурская область, Приморский край, Саха-
линская область, Курильские острова (остров Иту-
руп); Южная Сибирь, европейская часть, Япония 
(острова Хоккайдо, Хонсю, Кюсю), полуостров Ко-
рея, северо-восток и север Китая, Европа. 

Материал (точки сбора на юге Дальнего 
Востока): Амурская область: Зейский заповед-
ник, п. Гонжа, п. Сиваки, Иверский заказник, с. 
Малая Сазанка, Норский заповедник, ур. Мухин-
ка, г. Благовещенск и окр., с. Константиновка, с. 
Поярково, с. Бурея, п. Архара, Хинганский запо-
ведник [Чистяков, 1992], п. Кундур, с. Ядрино; 
Еврейская АО: г. Облучье, п. Хинганск, с. Радде, 
ср. теч. р. Помпеевка, г. Биробиджан, заповедник 
«Бастак» [Осипов и др., 2005, 2007; Барма, Дуба-
толов, 2012], п. Смидович, Забеловский заказник; 
Хабаровский край: Большехехцирский запо-
ведник [Дубатолов, Долгих, 2007], с. Малмыж, 
Нижний Амур (Иннокентьевка, Киселевка, с. Пи-
вань, с. Тугур, с. Архангельское, Комсомольск-
на-Амуре, Николаевск-на-Амуре) [Graeser, 1888; 
Дубатолов, 2009; 2011], стационар Шивки (окр. 
с. Бойцово); о-в Сахалин: Южно-Сахалинск, 
с. Урожайное [Dubatolov, 1991]; Приморский 
край: п. Терней, с. Пшеницыно, Национальный 
парк «Зов игра» (24 км С с. Ясное, г. Лысая) [Чи-
стяков, 2011], г. Эльдорадо, Лазовский заповедник 
[Чистяков, 2009], с. Анисимовка, п. Тигровый, 
Уссурийский заповедник, с. Каменушка, Горнота-
ежная ст., п-ов Де-Фриз, с. Занадворовка, заповед-
ник Кедровая Падь, с. Рязановка, п. Барабаш,  10 
км В с. Кроуновки. (рис. 3: 3).

Таким образом, согласно нашим данным, на тер-
ритории юга Дальнего Востока России встречается 
три вида хохлаток рода  Furcula Lamarck. Однако в 
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будущем не исключено нахождение здесь еще одного 
вида – Furcula aeruginosa (Christoph, 1873), который 
распространен в южных районах Восточной Европы, 
в Средней Азии, Монголии и в  Южной Сибири
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