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Book Review. Критика и библиография

Рецензируемая книга представляет собой пер-
вую прекрасно иллюстрированную сводку о бабоч-
ках-хохлатках (Lepidoptera, Notodontidae) Южной
Африки.

Работа начинается с Резюме (“Summary”) (с. 4),
где авторы очень кратко излагают основные резуль-
таты проведённого исследования. Во Ведении
(“Introduction”) (с. 5) излагается история написания
книги, идея которой возникла у первого автора при
посещении Трансваальского Музея в Претории,
ЮАР (Ditsong National Museum of Natural History,
ранее Transvaal Museum). Далее разъясняются струк-
тура работы и некоторые номенклатурные особен-
ности, принятые авторами. Так, в работу не были
включены походные шелкопряды (Thaumetopoeidae
Aurivillius, 1889), систематическое положение кото-
рых до сих пор не вполне ясно, но некоторые иссле-
дователи включают их в качестве подсемейства хох-
латок. Кроме этого, род Crambometra Prout 1915,
еще недавно трактовавшийся как принадлежащий к
хохлаткам (Kiriakoff, 1964, 1970), был перемещен в
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Geometridae (Ennominae) первым автором (Schintl-
meister, 2013) и не приводится в книге. Указывается,
что в таксономической части текста принята сплош-
ная нумерация только для таксонов видового ранга,
при этом одинаковый номер имеют вид в общем
списке, очерке в фаунистической части, иллюстра-
ции его генитальных аппаратов и цветного изобра-
жения. Нумерация надвидовых таксонов не приме-
няется. Такой стиль, по нашему мнению, несколько
облегчает работу с текстом при сопоставлении изоб-
ражений и информации о разных видах. Номенкла-
турными особенностями работы авторы указывают
следующее. Во-первых, при написании даты перво-
начального опубликования названия они полнос-
тью отказались от использования квадратных ско-
бок и приводят только действительный год (соглас-
но современным данным) опубликования названия,
если он отличается от даты, указанной в работе.
Такой способ достаточно редко используется в со-
временной энтомологической литературе, но он воз-
можен согласно Рекомендации 22А.2.2. Междуна-



204 Book Review. Критика и библиография

Далее книга продолжена в виде Таксономичес-
ко-фаунистической части “Taxonomic – faunistic part”
(с. 20–288), в которой представлены видовые очер-
ки, краткий биогеографический анализ, список ли-
тературы и таксономических изменений, включая
новую синонимику и новые комбинации, таблицы со
сканированными гениталиями и цветные таблицы.

Видовые очерки (рис. 1) лаконичные, но доста-
точно информативные. После названия вида, кото-
рое представлено в виде литературной ссылки, сле-
дует информация о номенклатурном типе и месте
его хранения. Далее следует список синонимов, если
таковые имеются. Затем последовательно идут три
раздела: диагноз, биономия и распространение.
Диагноз включает в себя как особенности внешнего
строения, так и генитальных аппаратов самца и сам-
ки. В некоторых случаях диагноз дополняется чер-
но-белым изображением бабочки с указанием кон-
кретных точек, на которые следует обращать вни-
мание при идентификации. Биономию авторы оп-
ределяют как дату и высоту над ур. м. поимок
взрослых бабочек и сведения о кормовых растени-
ях гусениц. Словесное распространение дублиру-
ется картой Южной Африки, на которой точками
отмечены места находок, а звёздочкой — типовые
местонахождения.

родного кодекса зоологической номенклатуры
(МКЗН, 2000). Во-вторых, авторы указывают то,
что они не приемлют Международный кодекс зоо-
логической номенклатуры в вопросе о согласова-
нии названий видовой группы в грамматическом
роде (статья 31.2) (МКЗН, 2000) и всегда использу-
ют написание видовых эпитетов исключительно в
первоначальном виде. Таким образом, авторы под-
держивают идею многих европейских лепидоптеро-
логов об игнорировании положения указанной ста-
тьи Международного кодекса зоологической но-
менклатуры, которое выразилось в опубликовании
Резолюции 13 Конгресса Европейского лепидопте-
рологического общества (Societas Europaea Lepido-
pterologica или SEL) (Sommerer, 2002). Основной
причиной игнорирования указанной статьи Кодекса
указывается то, что “For most lepidopterists of our
time it is, by lack of knowledge in Latin and Greek,
impossible to ascertain unambiguously the gender of the
generic names in Lepidoptera. Since strict application of
the gender agreement provisions of the Code in the
nomenclature of Lepidoptera would, in the course of
progress in systematics, require continuous changes of
epithets of specific names, the task of updating the
names in electronic databases of large lepidopteran
groups is beyond the manpower and financial resources
of museums and scientific institutions.” (Sommerer,
2002: 191). Однако, по нашему мнению, приведён-
ные аргументы не имеют серьёзного значения при
современном развитии компьютерных технологий
и не могут являться основанием для игнорирования
Международного кодекса зоологической номенк-
латуры.

Далее авторы объясняют структуру видовых
очерков, которую мы обсудим ниже, некоторые де-
тали написания типовых местонахождений, сино-
нимов и омонимов; указывают, что географическая
этикетка вновь описанных таксонов видовой груп-
пы приводится полностью и в оригинальном напи-
сании.

В следующем разделе дан краткий исторический
обзор (Historical account) (c. 6–9). Здесь авторы при-
водят краткие биографии, кто внес значительный
вклад в изучение хохлаток Южной Африки. Боль-
шинство биографических очерков сопровождаются
фотографиями ученых, а иногда и оборудования,
которым они пользовались.

Далее следуют разделы Материал (“Material”) (с.
10), Список сокращений и словарь терминов “List of
abbreviations and glossary” (c. 11–12) и Благодарно-
сти “Acknowledgements” (с. 13).

Завершает как бы “Общую часть” работы Спи-
сок хохлаток Южной Африки, Лесото и Свазиленда
(“Checklist of the Notodontidae of South Africa, Lesotho
and Swaziland”) (c. 19). Список включает 99 видов из
50 родов восьми подсемейств, среди которых 12
новых видов и 3 новых рода, а также 22 таксона
родовой группы и 44 таксона видовой группы указа-
ны новыми синонимами.

Рис. 1. Образец страницы видовых очерков.
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степенью достоверности позволяют определять хох-
латок Южной Африки.

Цветные иллюстрации живых хохлаток и гусе-
ниц (6 таблиц), а также некоторые типы биотопов с
привязками их к карте (5 таблиц) вполне уместны и
заметно повышают степень наших знаний о хохлат-
ках Южной Африки.

В целом книга очень полезна и необходима не
только для познания хохлаток Южной Африки, но и
всей Афротропики. Данная работа является хоро-
шим и важным дополнением к ранее опубликован-
ной первым автором монографии по хохлаткам Па-
леарктики (Schintlmeister, 2008).

Я благодарен авторам за предоставленную мне
возможность ознакомится с данной работой и выс-
казать свое мнение о ней.
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К сожалению, в очерках полностью отсутствуют
ссылки на фаунистические работы, которые, безус-
ловно, известны авторам.

Биогеографический анализ ограничен выделе-
нием эндемичных для Южной Африки видов, кото-
рых оказалось 24. Большинство из них встречается
исключительно в восточной части субтропической
Южной Африки, 20 видов имеют достаточно широ-
кое распространение в Африке южнее Сахары, а
остальные — с менее широкими ареалами южнее
экватора.

42 таблицы со сканированными генитальными
аппаратами (рис. 2) содержат иллюстрации генита-
лий 127 видов хохлаток. Структуры, на которые
необходимо обращать внимание при определении,
подсвечены тонкими линиями. В случаях сложнос-
ти в определения хохлаток исследуемого региона
приведены гениталии близких видов из других реги-
онов Африки и даже Юго-Восточной Азии. В целом
изображения гениталий достаточно качественные и
пригодны для определения.

Цветных таблиц 40. Из них 29 с изображениями
расправленных бабочек и, иногда, препарирован-
ных гусениц (рис. 3). Все изображения бабочек даны
в натуральную величину. Высокое качество, а также
фотографии нескольких экземпляров одного вида,
показывающих степень изменчивости, с высокой

Рис. 2. Образец таблицы генитальных аппаратов. Рис. 3. Образец цветной таблицы с расправленными
бабочками.
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