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Резюме. В статье приводится новый вид пядениц для
территории Кавказа — Odontopera graecarius (A. Bang-
Haas, 1911). Даётся определительная таблица трёх внеш-
не сходных и географически соседних видов рода
Odontopera Stephens, 1831 — O. graecarius, O. bidentata
(Clerck, 1759) и O. muscularia (Staudinger, 1892). Впервые
изображены гениталии самцов и самок  O. graecarius и
O. muscularia. Обсуждён возможный статус номинально-
го таксона O. muscularia var. alienata (Staudinger, 1892),
даны корректные указания его типовой местности — Kisil
и Namangan.

Abstract. The article provides a new species of
Geometridae for the Caucasus Odontopera graecarius
(A. Bang-Haas, 1911). A key to three externally similar and
geographically adjacent species of Odontopera Stephens,
1831 — O. graecarius, O. bidentata (Clerck, 1759) and
O. muscularia (Staudinger, 1892) is given.

Male and female genitalia of O. graecarius and O. muscu-
laria are illustrated for the first time. Possible status of a
nominal taxon O. muscularia var. alienata (Staudinger, 1892)
is discussed, correct indication of its type localities — Kisil
and Namangan — is given.

Род Odontopera Stephens, 1831 насчитывает 59 ви-
дов, распространённых преимущественно на терри-
тории Восточной и Южной Азии, а также в Африке
[Parsons et al., 1999]. В России до сих пор было изве-
стно 2 вида этого рода: O. bidentata (Clerck, 1759),
широко распространённый преимущественно в суб-
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бореальном поясе Палеарктики от Испании на запа-
де до Японии на востоке, и восточноазиатский
O. aurata (Prout, 1915), в России известный с юга
Сахалина и Южных Курил [Миронов и др., 2008]. Для
юга Российского Дальнего Востока приводился так-
же O. arida (Butler, 1878). В каталоге О. Штаудингера
и Г. Ребеля [Staudinger, Rebel, 1901] этот вид отмечен
как «Gonodontis Obliquaria Moore» — «Terrae
Ussuriensis meridionalis»;  Л. Проутом [Prout, 1915]
упомянут как «Gonodontis arida Btlr.» — «Ussuri-
gebiet», но только предположительно. Кроме того,
об этом виде имеется замечание Е. Верли: «... я имею
единственный не вполне полноценный экземпляр с
этикеткой «Amur», без каких-либо дополнительных
данных» [Wehrli, 1940] как «Gonodontis arida Btlr.».
В настоящее время вид известен из Японии, Южной
Кореи и Непала [Kim et al., 2001]. Вероятно, речь идет
об ошибочно этикетированном экземпляре (экзем-
плярах), собранном за предлами Российского Даль-
него Востока. Однако залёты отдельных бабочек на
нашу территорию не исключены.

При обработке материалов с Кавказа по пядени-
цам был обнаружен вид, оказавшийся новым как для
фауны России, так и для всего этого горного масси-
ва — O. graecarius (A. Bang-Haas, 1911).

Сокращения: ИСиЭЖ — Институт систематики и
экологии животных СО РАН, Новосибирск; ЗИН —
Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург.
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Odontopera graecarius (A. Bang-Haas, 1911)
Gonodontis graecarius A.Bang-Haas, 1910:  47–48, Taf. IV,

Fig. 3.
Материал. ÈÑèÝÆ: (1) Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ: Ëàãî-

íàêñêîå íàãîðüå, õð. Êàìåííîå ìîðå, h — 1780 ì í.ó.ì.,
ñìåøàííûé ëåñ, 44,06° ñ.ø., 40,02° â.ä, 13.06.2012 — 1$
(Çèí÷åíêî, Êîðøóíîâ); (2) õð. Êàìåííîå ìîðå, Àçèøñêèé
ïåðåâàë, h — 1762 ì í.ó.ì., ñìåøàííûé ëåñ, 44,08° ñ.ø.,
40,01° â.ä., 19.06.2012 — 4##, 2$$ (Çèí÷åíêî, Êîðøóíîâ).
ÇÈÍ: (3) Êðàñíîäàðñêèé êðàé: Àïøåðîíñêèé ð-í, èñòîêè
ð. Ïøåõà, õð. ×åðíîãîðüå, ãîðíûå ëóãà íà êàðñòå, 1600 ì
í.ó.ì., 12.06.1997, íà ñâåò (Â. Ùóðîâ) — 1#; (4) [Àáõàçèÿ]
«Caucasus, Ðèöà, 21.V.[19]70. Leg. E. Milanowski» — 1#.

Распространение. Европа: Греция, Болгария [Müller,
1996]; Азия: север Турции (41° с.ш., 33,633° в.д. – ил
Чанкыры (Çankiri), горы Илгаз (Ilgaz Dağları))  [Lepidoptera
Barcode of Life, 2009–2014]; Западный Кавказ (Россия:
горы Краснодарского края, Республика Адыгея; Абха-
зия) (рис. 1).

Обсуждение
Исследованные самки с Кавказа по внешнему

виду идентичны фотографии голотипа O. graecarius
[Bang-Haas, 1910]. Самки этого вида имеют отчёт-
ливый коричневый оттенок, чем хорошо отличают-
ся от O. bidentata. Самцы O. graecarius обычно
окрашены темнее самок, и в этом случае они очень
похожи на O. bidentata, с которым они могут быть
легко спутаны как при полевом определении мате-
риала, так и в коллекциях. Так, найденные в ЗИН
экземпляры O. graecarius стояли среди O. bidentata
и были определены как этот вид. В связи с этим
требуется ревизия литературных сведений о наход-
ках O. bidentata на территории Кавказа и Закавка-
зья [Миляновский,1964; Тихонов, 1993; Didmanidze,
2002; Миронов и др., 2008], поскульку не исключе-
но, что они основаны на ошибочном определении
O. graecarius.

Другим видом рода, географически ближайшим
к O. graecarius, является O. muscularia (Staudinger,
1892), распространённый на востоке Казахстана и
Узбекистана, в Киргизии, Таджикистане, в Северном
Афганистане, в Северо-Западном и Северном Ки-
тае. Он известен в двух цветовых формах – тёмной
(собственно O. muscularia) и светлой. Поскольку
бабочки O. graecarius (особенно самки) похожи на
тёмноокрашенные экземпляры этого вида, мы про-
вели их сравнение.

Светлой форме O. muscularia часто приписыва-
ется идентичность таксону O. alienata (Staudinger,
1892). До сих пор трактовка таксона alienata проти-
воречива. В оригинальном описании в типовую се-
рию «Odontopera muscularia var. alienata» включе-
ны экземпляры из «Kisildart im Kaschgar-Gebiet fand»
(Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая; на
карте Дж. Таллиса [Tallis, 1851]  «Tibet, Mongolia,
and Manchuria» имеется населённый пункт с таким
названием северо-восточнее Кашгара, на дороге
Ош–Кашгар; современный эквивалент установить
не удалось, поскольку в окрестностях Кашгара на

старых и современных картах есть несколько топо-
нимов со сходной по звучанию частью названия) и
из «Namangan» (Наманган, Узбекистан) [Staudinger,
1892]. Экземпляры из, предположительно (!), Алая
(«angeblich aus dem Alai») оригинально были трак-
тованы как аберрация O. muscularia и не могут вхо-
дить в типовую серию. Таким образом, locus typicus
для O. alienata — Kisil и Namangan, а не «Margelan,
Osch, Alai, Transalai, Samarkand», как это указано в
Каталоге пядениц мира [Parsons et al., 1999].

Позже О. Штаудингер [Staudinger, Rebel, 1901] в
качестве вариетета обозначил только экземпляры из
Кашгарари: «Gonodontis Muscularia v. (et ab.)
Alienata Stgr.» — «Kaschg[ar] (v.); Kuku N[oor-Gebiet]
et Ferg[ana] (ab.)».

Л. Проут, Е. Верли, а также Я. Вийдалепп в ранних
работах [Prout, 1915; Wehrli, 1940; Вийдалепп, 1979]
рассматривали таксоны muscularia и alienata в ка-
честве самостоятельных видов (в роде Gonodontis
Hübner, 1823), основываясь на отличиях в окраске
крыльев. Самостоятельность этих таксонов в роде
Odontopera Stph. сохранена и в Каталоге пядениц
мира [Parsons et al., 1999].

Позже Я. Вийдалепп [1988] на основании обшир-
ных материалов из Средней Азии предложил рас-
сматривать O. alienata в качестве «внутривидовой
формы» O. muscularia, не выявив никаких отличий в
гениталиях самцов. Затем он указал название alienata
(как «aliena (sic.!) Staudinger, 1892») в качестве сино-
нима O. muscularia [Viidalepp, 1996]. Наши исследо-
вания показали, что в строении гениталий самок меж-
ду рассматриваемыми цветовыми формами отличий
тоже нет (рис. 13, 14). Однако то, что нами рассмат-
ривались только экземпляры, собранные западнее и
севернее Тянь-Шаня и Памира, не позволяет с уве-
ренностью распространять эти выводы на популя-
ции из Северо-Западного Китая, конспецифичность
которых среднеазиатским бабочкам не очевидна. Для
решения этого вопроса требуется исследование син-

Ðèñ. 1. Ïóíêòû ñáîðîâ Odontopera graecarius íà Êàâêàçå.
Ðàñøèôðîâêó ïóíêòîâ ñáîðîâ ñì. «Ìàòåðèàë», öèôðû â
ñêîáêàõ ïðåä ïóíêòîì ñáîðà.

Fig. 1. Locality map of Odontopera graecarius in Caucasus.
Explanations given in digits in brackets under Material in the
text.
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Ðèñ. 2–7. Áàáî÷êè ðîäà Odontopera. 2, 3 — O. graecarius: 2 — ñàìåö (Êðàñíîäàðñêèé êðàé, õð. ×åðíîãîðüå, 12.VI.1997),
3 — ñàìêà (òàì æå, Àäûãåÿ, Ëàãîíàêñêîå íàãîðüå, 13.VI.2012); 4 — O. bidentata, ñàìåö (Finland, Tammisaari Gullo, Edesbacka,
23–26.VI.1988 (Barkalov)); 5–7 — O. muscularia: 5 — ñàìåö (ñâåòëàÿ ôîðìà; Êàçàõñòàí, Àëìàòèíñêàÿ îáëàñòü, Äæóíãàðñêèé
Àëàòàó, 17 êì ÞÂÞ Êîïàëà, 22.VI.1993 (Äóáàòîëîâ, Êîñòåðèí, Çèí÷åíêî)), 6 — ñàìêà (ñâåòëàÿ ôîðìà; Êàçàõñòàí,
Àëìàòèíñêàÿ îáëàñòü, Äæóíãàðñêèé Àëàòàó, óðî÷èùå ×¸ðíàÿ ðå÷êà, 4.VII.1967 (Êîñòèí), 7 — ñàìêà (ò¸ìíàÿ ôîðìà;
Êèðãèçèÿ, Ñåâåðíûé Àëàé, âåðõîâüå ð. Ãóëü÷à, ó óñòüÿ ð. Êàòòà-Êàðàêîë, 14.VII.2000 (Äóáàòîëîâ)).

Fig. 2–7. Moths of the genus Odontopera. 2, 3 — O. graecarius: 2 — male (Krasnoyarskiy Kray, Chernogorye range, 12.VI.1997),
3 — female  (Adygea Republic, Lagonaki Plateau, 13.VI.2012); 4 — O. bidentata, male (Finland, Tammisaari Gullo, Edesbacka,
23–26.VI.1988 (Barkalov)); 5–7 — O. muscularia: 5 — male, light form (Kazakhstan, Almaty Province, Dzhungarian Alatau Mts.,
17 km SSE of Kopal, 22.VI.1993 (Dubatolov, Kosterin, Zinchenko), 6 — female, light form (Kazakhstan, Almaty Province,
Dzhungarian Alatau, Chernaya Rechka terrain, 4.VII.1967 (Kostin)), 7 — female, dark form (Kirghizia, North Alai, the Gulcha
River headwaters, at the Katta-Karakol River mouth, 14.VII.2000 (Dubatolov)).

типов alienata из Кашгарии и Намангана и выделе-
ние из них лектотипа.

Для надёжного различения трёх географически
соседних видов рода Odontopera Stph. составлены
определительные таблицы по внешнему виду и ге-
ниталиям самцов и самок. Признаки O. graecarius
даны на основании имеющихся в нашем распоряже-
нии экземпляров, а также фотографий бабочек из
интернета [Lepiforum, 2002–2014; Lepidoptera Barcode
of Life, 2009–2014; BOLD Systems, 2013].

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА O. GRAECARIUS, O. BIDENTATA
И O. MUSCULARIA
1.  На передних крыльях постмедиальная линия почти

прямая, гладкая, подходит к передниму краю крыла
под острым углом менее 45 градусов (рис. 5–7). В
гениталиях самца ункус расширен в дистальной части,
проксимальный вырост на кукуллусе большой, крю-
ковидный, латеральные выросты анеллуса (лабиды)
имеют широкое треугольное основание и тонкий, по-
чти прямой дистальный вырост (рис. 10). В гениталиях
самки латеральные выросты антрума широкие, округ-
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лые, лопастевидные; сигнум яйцевиной формы, слегка
вытянутый вдоль продольной оси тела (рис. 13, 14)
................................................................  O. muscularia

— На передних крыльях постмедиальная линия в той или
иной степени S-образно изогнутая, волнистая или зуб-
чатая, подходит к переднему краю крыла под острым
углом более 50 градусов, часто почти под прямым
углом. В гениталиях самца ункус конический, без рас-
ширения в дистальной части, проксимальный крюко-
видный вырост на кукуллусе небольшой, латеральные
выросты анеллуса (лабиды) плавно расширяются от
основания к вершине, в дистальной части изогнуты. В
гениталиях самки латеральные выросты антрума уз-
кие, желобовидные, округлые, лопастевидные; сигнум
округлой формы .......................................................  2.

2. На передних крыльях постмедиальная линия слабо
зубчатая или почти гладкая с небольшим выемками на
пересечении с жилками, помеченными светлыми точка-
ми, у костального края обычно наклонена в сторону
вершины, реже лишь слегка изгибается к корню кры-
ла; антемедиальная линия в дискальной ячейке имеет
резкий изгиб углом наружу и подходит к костальному
краю наклонно к корню крыла; на внешнем крае крыла
зубцы на концах жилок R5 и M2 слабо намеченные или
отсутсвуют. На задних крыльях постмедиальная линия
поперечная линия у переднего края в области жилки M1
обычно резко изогнута к основанию крыла (рис. 2, 3).
В гениталиях самца ункус в основании широкий, далее
ясно конический, на вершине клиновидный, прокси-
мальный крюковидный вырост на кукуллусе широкий

Ðèñ. 8–14. Ãåíèòàëèè ñàìöîâ (8–10) è ñàìîê (11–14) áàáî÷åê ðîäà Odontopera. 8 — O. graecarius (Êîðàñíîäàðñêèé
êðàé, Àäûãåÿ, Ëàãîíàêñêîå íàãîðüå, 19.VI.2012); 9 — O. bidentata (Finland, Tammisaari Gullo, Edesbacka, 23–26.VI.1988
(Barkalov)); 10 — O. muscularia (Êèðãèçèÿ, îç. Èññûê-Êóëü, îêðåñòíîñòè. ã. Ïðæåâàëüñêà, 21.V.1978 (Óñòþæàíèí)); 11 —
O. graecarius  (Êîðàñíîäàðñêèé êðàé, Àäûãåÿ, Ëàãîíàêñêîå íàãîðüå, 13.VI.2012); 12 — O. bidentata (Íîâîñèáðñê, àêàäåìãîðîäîê,
ïîéìà, 13.VI.1988 (Äóáàòîëîâ)); 13–14 — O. muscularia: 13 — ñâåòëàÿ ôîðìà (Êàçàõñòàí, Àëìàòèíñêàÿ îáëàñòü, Äæóíãàðñêèé
Àëàòàó, óðî÷èùå ×¸ðíàÿ ðå÷êà, 4.VII.1967 (Êîñòèí), 14 — ò¸ìíàÿ ôîðìà (Êèðãèçèÿ, Ñåâåðíûé Àëàé, âåðõîâüå ð. Ãóëü÷à, ó
óñòüÿ ð. Êàòòà-Êàðàêîë, 14.VII.2000 (Äóáàòîëîâ)).

Fig. 8–14. Genitalia of males (8–10) and females (11–14) of moths of the genus Odontopera. 8 — O. graecarius (Adygea,
Lagonaki Plateau, 19.VI.2012); 9 — O. bidentata (Finland, Tammisaari Gullo, Edesbacka, 23–26.VI.1988 (Barkalov)); 10 —
O. muscularia (Kirghizia, lake Issyk-Kul, Przhevalsk town environs, 13.VI.1988 (Dubatolov)); 13–14 — O. muscularia: 13 — light
form (Kazakhstan, Almaty Province, Dzhungarian Alatau, Chernaya Rechka terrain, 4.VII.1967 (Kostin)), 14 — dark form
(Kirghizia, North Alai, the Gulcha River headwaters, at the Katta-Karakol River mouth, 14.VII.2000 (Dubatolov)).
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лопастеобразный, латеральные выросты антрума на
вершине округлые; проксимальная склеротизирован-
ная часть копулятивной сумки («шейка») прямая и
более короткая (рис. 11) ....................... O. graecarius

— На передних крыльях постмедиальная линия отчётливо
зубчатая, у костального края обычно отчетливо изгиба-
ется к корню крыла; антемедиальная линия в дискаль-
ной ячейке ровная или вогнута к корню крыла и подхо-
дит к костальному краю наклонно к вершине крыла или
почти перпендикулярно; на внешнем крае крыла зубцы
на концах жилок R5 и M2 обычно отчётливые. На задних
крыльях постмедиальная линия плавно изогнутая или
почти прямая, обычно не имеет резкого изгиба в области
жилки M1 (рис. 4). В гениталиях самца ункус в основании
умеренно широкий, далее слабо конический или с почти
параллельными латеральными краями, на вершине ок-
ругло-треугольный, проксимальный крюковидный
вырост на кукуллусе тонкий палочковидный, латераль-
ные выросты анеллуса (лабиды) у вершины изогнуты
плавно и дорсально (рис. 9). В гениталиях самки задний
край антрума ровный; латеральные выросты антрума
на вершине притуплённые, с оттянутым углом на вент-
ральном крае; проксимальная склеротизированная часть
копулятивной сумки ( «шейка») изогнутая и более длин-
ная (рис. 12) ..............................................  O. bidentata

Заключение
Обнаруженная на Кавказе пяденица O. graecarius

представляет собой близкий к O. bidentata (возмож-
но, сестринский), но морфологически хорошо очер-
ченный самостоятельный вид. По характеру ареала
он может представлять собой элемент понто-среди-
земноморского лесного плейстоценового рефугиу-
ма [по de Lattin, 1967]. На Кавказе, по-видимому, вид
доволно узко приурочен к зоне горных буковых и
смешанных лесов. По строению ункуса, форме валь-
велл, размерам проксимального выроста кукуллуса и
форме латеральных выростов антрума O. graecarius
занимает промежуточное положение между геогра-
фически соседними O. bidentata и O. muscularia. Воз-
можно, эти три вида произошли от общего предка в
результате последующей географической дифферен-
циации (O. muscularia —  (O. graecarius–O. bidentata)
при большей консервативности морфологической
эволюции O. graecarius по сравнению с O. bidentata.
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