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Резюме. Приведён материал и даны краткие аннотации для четырёх видов пядениц, найденных на территории Российского Алтая. Povilasia kashghara (Moore, 1889)
и Scopula cumulata (Alphéraky, 1883) впервые обнаружены на территории России, а Nebula mongoliata (Staudinger,
1897) и Scotopteryx transbaicalica (Djakonov, 1955) на Алтае. Для видов P. kashghara, S. transbaicalica и S. cumulata
даны фотографии гениталий. Причём изображения копулятивного аппарата самок P. kashghara и S. transbaicalica
приводятся впервые.
Abstract. New data with brief annotations for the four
geometrid moth species collected from the territory of Russian Altai are given. Povilasia kashghara (Moore, 1889) and
Scopula cumulata (Alphéraky, 1883) are recorded from Russia for the first time, and Nebula mongoliata (Staudinger,
1897) and Scotopteryx transbaicalica (Djakonov, 1955) are
new for the Altai Mountains. Genitalia of Povilasia kashghara, Scopula transbaicalica and S. cumulata are figured,
and photographs of female genitalia of Povilasia kashghara
and Scopula transbaicalica are presented for the first time.

Изучение пядениц Российского Алтая продолжается уже более 170 лет. За это время в регионе было
обнаружено 317 видов геометрид [Mironov et al.,
2008; Vasilenko, 2011, 2012]. Несмотря на то, что фауна геометрид Алтая в целом исследована достаточно
полно, видовой состав некоторых территорий этой
горной страны до сих пор остаётся слабо изученным. В результате, до сих пор происходят находки
пядениц, ранее не отмечавшихся для этого региона.
Так, во время совместных экспедиций второго и третьего авторов по Алтаю в 2015 и 2016 годах на свет
было собрано 4 редких вида пядениц, два из которых

не были известны с территории России, а два для
терриории Российского Алтая. Для сбора насекомых использовалось следующее оборудование: генератор Fubag мощностью 1кВт., лампа Sylvania hwl
250 ватт, и светоловушка с люминесцентной УФ лампой-трубкой мощностью 8 ватт от аккумулятора.
Экземпляры обнаруженных видов хранятся в коллекциях ИСиЭЖ СО РАН (г. Новосибирск) [СЗМН], а
так же в личных коллекциях В.В. Ивонина (г. Новосибирск) [ВИ] и С.А. Князева (г. Омск) [СК].
Nebula mongoliata (Staudinger, 1897)
Материал. 2## — Påñï. Àëòàé, Êîø-Àãà÷ñêèé ð-í,

4 êì Ç ï. Êóðàé, 1630 ì í.ó.ì., Êóðàéñêàÿ ñòåïü, 22–
23.06.2015 (Ñ.À. Êíÿçåâ) [ÑÇÌÍ, ÑÊ].

Примечание. Оба собранных экземпляра оказались
сильно полётанные. От представителей этого вида из Тывы
или Монголии они отличаются более тёмной, сероватой
окраской крыльев. Центральноазиатский горностепной вид.
Это первая достоверная находка N. mongoliata на территории Российского Алтая.
Местообитание. Пяденицы были пойманы в УФсветоловушку в горной степи (рис. 3a).
Распространение. Россия: Юго-Восточный Алтай,
Тыва, Иркутская обл., Бурятия. Монголия.

Povilasia kashghara (Moore, 1889)
Материал. 1# — Ðåñï. Àëòàé, Êîø-Àãà÷ñêèé ð-í,

4 êì Ç. ï. Êóðàé, 1630 ì í.ó.ì., 50°14'23,64" ñ.ø.,
87°52'01,32" â.ä., 17.07.2016 (Èâîíèí) [ÂÈ].

Примечание. Собранное насекомое практически не
отличается как рисунком крыльев, так и строением полового аппарата от имеющихся в коллекциях ИСиЭЖ СО
РАН экземпляров P. kashghara из Кыргызстана или Монголии (рис. 1a–c).
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Ðèñ. 1. Ïÿäåíèöû ðîäîâ Povilasia, Scotopteryx è Scopula. a–c — P. kashghara: a, b — ñàìåö, c — ñàìêà; d–f — S.
transbaicalica: d — ñàìåö, i — ñàìêà, f — ñàìåö (ñèíòèï); g–h — S. cumulata: g, h — ñàìåö; i — ñàìêà; a, d, e, g — Àëòàé;
b, f, h, i — Ìîíãîëèÿ; c — Êûðãûçñòàí.
Fig. 1. Geometrid moth of the genera Povilasia, Scotopteryx and Scopula. a–c — P. kashghara: a, b — male, c — female; d–
f — S. transbaicalica: d — male, i — female, f — male (sintipe); g–h — S. cumulata: g, h — male; i — female; a, d, e, g — Altai;
b, f, h, i — Mongolia; c — Kyrgyzstan.

Положение P. kashghara в системе Larentiinae до сих
пор остаётся под вопросом. Большинство энтомологов до
сих пор [Staudinger, 1901; Prout, 1914–1915; Viidalepp,
1977; Parsons et al., 1999; BOLD Systems, 2014;
Nazymbetova et al., 2016] относят этот вид к роду
Scotopteryx Hübner, 1825 [“1816”]. Хотя, ещё при описании монотипического рода Povilasia Viidalepp, 1986, его
автор отмечал [Viidalepp, Ishkov, 1986], что у самцов
P. kashghara отсутствует коремата, имеющаяся у видов
рода Scotopteryx а также иное строение вальвы и юксты,
нехарактерное для трибы Xanthorhoini, к которой до недавнего времени относился данный род. Стоит отметить,
что сейчас специалисты [Valersky, 2011; Viidalepp, 2011;
Schmidt, 2013; Truuverk, 2013] выделили род Scotopteryx
в самостоятельную трибу Scotopterygini. По мнению
Я. Вийдалеппа [Viidalepp, Ishkov, 1986], строение генитального аппарата самцов P. kashghara позволяет сближать его с представителями Cidariini. Позже он отнёс этот
род к трибе Solitaneini [Viidalepp, 1996], а китайские энтомологи [Xue, Zhu, 1999] поместили его в трибу Larentiini,
что также оказалось неверным.
Изучение полового аппарата самцов и самок
P. kashghara (рис. 2а, с, g) позволило обнаружить ещё
ряд признаков, пропущенных Я. Вийдалеппом [Viidalepp,
Ishkov, 1986]. Так, самцы имеют тонкий, длинный ункус;

простую пластинчатую юксту, имеющую расположенные дистально слабо хитинизованные склериты, а также
короткие транстиллы с крупной широкой вершиной; простую, слабо хитинизованую вальву с трубчатой костой и
развитым саккулусом. Самки имеют мешковидную копулятивную сумку с длинной и узкой шейкой бурсы, от
верхней части которой отходит тонкий проток; остиальное отверстие с узким, не замкнутым, слабо хитинизованным пояском по внешнему краю (колликулумом). Подобный комплекс признаков довольно сильно отличает
P. kashghara от видов рода Scotopteryx (сравни рис. 2b, d,
h) и причислять его к данному роду было бы ошибочно.
Имеющиеся у P. kashghara особенности строения полового аппарата оказались характерными для видов трибы
Cidariini [Viidalepp, 2011], к которой, по нашему мнению,
и относится род Povilasia.
Это первая достоверная находка P. kashghara на территории России.
Местообитание. Пяденица была поймана ночью на
свет электрического фонарика на степном склоне, рядом
с лиственничником (рис. 3b).
Распространение. Россия: Юго-Восточный Алтай.
Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Северная Индия, Западная Монголия, Северо-Западный
Китай.

Новые находки пядениц на территории Российского Алтая
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Ðèñ. 2. Ãåíèòàëèè ïÿäåíèö ðîäîâ Povilasia Hb., Scotopteryx Hb. è Scopula Schr. à, ñ, g - P. kashghara Moor.: à, ñ — ñàìåö,
g — ñàìêà; b, d, h - S. transbaicalica Djak.: b, d — ñàìåö, h — ñàìêà; e, f, i - S. cumulata Alph.: e-f - ñàìåö; i — ñàìêà; a,b,e —
àðìàòóðà ñàìöà; c,d — ýäåàãóñ; g-i — êîïóëÿòèâíàÿ ñóìêà.
Fig. 2. Genitalia of geometrid moth of the genera Povilasia Hb., Scotopteryx Hb. and Scopula Schr. à, ñ, g — P. kashghara
Moor.: à, ñ — male, g — female; b, d, h — S. transbaicalica Djak.: b, d — male, h — female; e, f, i — S. cumulata Alph.: e–f —
male; i — female; a,b,e — male armament; c, d — aedeagus; g–i — copulatory sack.

Scotopteryx transbaicalica (Djakonov, 1955)
Материал. 1#, 3$$ — Ðåñï. Àëòàé, Êîø-Àãà÷-

ñêèé ð-í, 4 êì Ç ñ. Êóðàé, 1630 ì í.ó.ì., 50°14'23,64" ñ.ø.,
87°52'01,32" â.ä., ñòåïü, äí¸ì, 17.07.2016 (Èâîíèí); 1$ —
òàì æå, íà ñâåò, 17.07.2016 (Èâîíèí) [ÂÈ]; 1#, 1$ —
Ðåñï. Àëòàé, Êîø-Àãà÷ñêèé ð-í, 13 êì Â ï. Êîêîðÿ, õð. ×èõà÷¸âà, 49°57'9,78" ñ.ø., 89°11'2,52 "â.ä., 16–17.07 2016 (Êíÿçåâ) [ÑÊ].

Примечание. Редкий горно-степной сибирский вид.
В Восточной Якутии и в Магаданской обл. S. transbaicalica
встречаются в реликтовых тундростепях — аналогах горных степей Южной Сибири и севера Монголии. Насекомые, собранные на Алтае, заметно темнее представителей
этого вида, обитающих в Забайкалье, Якутии или Монголии (рис. 1 d–f).
В работе одного из авторов этой статьи, посвящённой
пяденицам Алтая [Vasilenko, 2011], была допущена неточность. Так, приведённый в ней материал, а так же
рисунки гениталий, принадлежавшие виду S. burgaria
(Eversmann, 1843) были ошибочно приписаны S. transbaicalica. Эта путаница произошла из-за того, что на территории Юго-Восточного Алтая оба вида часто могут
встречаться в одних и тех же биотопах. Поскольку описание S. transbaicalica было сделано автором [Djakonov,
1955] только по внешним признакам, то строение генитального аппарата этого вида долгое время оставалось не
известным энтомологам. Единственный рисунок гениталий самца S. transbaicalica имеется только в работе А. Войнича [Vojnits, 1978], где он был описан как Ortholitha
kaszabi Vojnits, 1978 [Belajev, 2016]. Изображение гени-

талий самки S. transbaicalica в литературных источниках
до сих пор отсутствует. Этим сообщением мы исправляем
сделанную ошибку и приводим фотографии гениталий
данного вида (рис. 2b, d, h).
Это первая достоверная находка S. transbaicalica на
территории Российского Алтая.
Местообитание. Насекомые были собраны как днём,
так и ночью на свет в горной степи (рис. 3 c).
Распространение. Россия: Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье, Южная и Восточная Якутия, Магаданская обл. Монголия.

Scopula cumulata (Alphéraky, 1883)
Материал. 8## — Ðåñï. Àëòàé, Êîø-Àãà÷ñêèé ð-í,
13 êì Â. ï. Êîêîðÿ, õð. ×èõà÷¸âà, 49°57'9,78" ñ.ø.,
89°11'2,52" â.ä., 16–17.07 2016 (Èâîíèí, Êíÿçåâ) [ÑÇÌÍ,
ÂÈ, ÑÊ].
Примечание. Собранные бабочки S. cumulata вполне
соответствуют насекомым этого вида из Монголии (рис.
1 g–i). Несмотря на то, что алтайские экземпляры отличаются от них очень светлой окраской крыльев, строение
задних голеней и полового аппарата самцов у них идентично. От среднеазиатского подвида S. c. alaiana Viidalepp,
1988, довольно подробно описанного в литературе
[Viidalepp, 1988; Vasilenko, 2003 ], он отличается меньшими размерами и иными морфологическими параметрами.
Так, длина костального края передних крыльев у насекомых номинативного подвида составляет 13–14 мм, а у
S. c. alaiana 14,5–16,0 мм соответственно. Если у среднеазиатского подвида величина задних голеней достигает
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Ðèñ. 3. Ìåñòà ñáîðîâ ïÿäåíèö íà Àëòàå. à — Nebula mongoliata; b — P. kashghara; c — S. transbaicalica; d — S. cumulata.
Ðèñ. 3. Geometrid moth localities in Altai Mts. à — Nebula mongoliata; b — P. kashghara; c — S. transbaicalica; d — S. cumulata.

3,3 мм, а соотношение длины лапки к голени у них не
превышает 1,1 [Viidalepp, 1988], то у алтайских и монгольских самцов эти параметры несколько иные — длина
задних голеней у них составляет 2,7–2,8 мм, а лапок —
3,13–3,28 мм. Соответственно их соотношение у изученных экземпляров составляет 1,16–1,17. Гениталии вида
(рис. 2 e, f, i). VIII стернит самцов хорошо развит; маппа
слабо асимметричная, с легкой вырезкой на вершине;
правый церат короткий, ножевидной формы (0,4–0,5 мм
у S. c. cumulata и у S. c. alaiana 0,6 мм) и не достигает
вершины маппы; левый церат длинный, серповидно изогнутый. По системе Стернека [Sterneck, 1940] S. cumulata
относится к 7 видовой группе.
Обнаруженные нами бабочки S. cumulata внешне могут
напоминать таких обычных в сборах с территории Алтая,
широко распространённых видов, как S. marginepunctata
(Goeze, 1781) или S. beckeraria (Lederer, 1853). Вероятно,
по этой причине S. cumulata мог оказаться пропущенным
энтомологами. От сравниваемых видов бабочки S. cumulata
отличаются более крупными размерами крыльев, а так же
строением задних голеней самцов, которые у них развиты
нормально и имеют две вершинные шпоры. У S.
marginepunctata или S. beckeraria задние голени укороченные, слегка вздутые и с кистью длинных андрокониальных
волосков. До сих пор S. cumulata был известен со степных
склонов гор Средней Азии, Северо-Западного Китая и
Западной Монголии [Viidalepp, 1988, 1996; Sihvonen, 2005;
Vasilenko, 2006]. Это первая достоверная находка S. cumulata
на территории России.

Местообитание. Насекомые были собраны ночью
на свет в горной степи (рис. 3 d).
Распространение. Россия: Юго-Восточный Алтай.
Таджикистан, Кыргызстан, Южный Казахстан, СевероЗападный Китай, Западная Монголия.
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