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Резюме. По результатам исследований 2004-2016 годов приводится 25 видов молевидных чешуекрылых 
семейств Bucculatricidae, Gracillariidae и Lyonetidae, собранных на территории юга Хабаровского края.
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Summary. As a result of studies of 2004 to 2016 years, a new information is provided for 25 species of 
mining moths from families Bucculatricidae, Gracillariidae, and Lyonetiidae collected in southern regions of 
Khabarovsk Province.

В 2004-2016 годах в процессе изучения ми-
крочешуекрылых Приамурья впервые для ре-
гиона был собран ряд видов семейств Buccu-
latricidae, Gracilariidae и Lyonetidae. Материал 
собирался в следующих местах:

Буреинский заповедник:
кордон Стрелка (51˚ 39' с.ш., 134˚ 16' в.д.) – пра-

вый берег р. Буреи у кордона Стрелка (около 
3 км до границы Буреинского заповедника), 
около 5 км ниже слияния Правой и Левой 
Буреи; сборы проводились в светоловушку 
в разнообразных местообитаниях: поймен-

ном тополево-ивово-чозениевом лесу,  раз-
реженном лиственничнике на склоне с ке-
дровым стлаником и багульником;
Большехехцирский заповедник:

ручей Соснинский (48˚ 16' с. ш., 134˚ 46' в. д., 100 
м над уровнем моря) в многопородном хвой-
но-широколиственном лесу в 300 м выше 
трассы на правом берегу ручья Соснинский;

кордон Соснинский (48˚ 14' с. ш., 134˚ 47' в. д., 
450 м над уровнем моря) в широколиствен-
но-хвойном лесу в верхней части долины 
ручья Соснинский;
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Хехцир-800 м: на северном склоне Большого 
Хехцира выше истока ручья Соснинский 
(48˚ 13' с. ш., 134˚ 47' в. д., 800 м над уров-
нем моря) в елово-пихтовом с жёлтой бе-
рёзой и жёлтым клёном;

вершина Большого Хехцира: на водоразделе 
Большого Хехцира у северного подножья 
вершинного останца (48˚ 13' с. ш., 134˚ 47' 
в. д., 940 м над уровнем моря) в разрежен-
ном крупнотравном елово-пихтово-ка-
менноберёзовом лесу;

Бычиха (48˚ 18' с.  ш., 134˚ 49' в.  д.), посёлок, 
сбор на свет на стене конторы заповедника;

Чиркинская марь (48˚ 09' с.  ш., 135˚ 08' в.  д.): 
сфагново-ерниково-багульниковая марь с 
редкостойным лиственничником в 3 км юж-
нее пос. Чирки перед мостом через р. Чирки 
у юго-восточной границы заповедника; сбор 
в светоловушки на мари и на опушке грани-
чащего с ней лиственничного перелеска;

ЮВ угол (48˚ 08,3' с. ш., 135˚ 07,6' в. д.): опушка 
широколиственной рёлки на краю большо-
го влажного высокотравного кочкарного 
луга, в нескольких сотнях метров от редко-
стойного лиственничника близ железнодо-
рожного моста через р. Чирки, территория 
юго-восточной оконечности заповедника; 
сбор в светоловушки;
Болоньский заповедник: 

кордон Кирпу (49˚ 30' с. ш., 136˚ 02' в. д.), опуш-
ка дубовой рёлки и влажного ивово-ольхо-
вого леса в пойме правого берега реки Амур;
Ботчинский заповедник: 

Тёплый Ключ (48˚ 18' с.  ш., 139˚ 34,5' в.  д., 
около 150 м над уровнем моря), кордон, 
низовье ручья Солончаковый близ его 
впадения в реку Мульпа; большая поляна с 
лугом, окружённым долинным редкостой-
ным лиственничником;

курум в 3,5 км СВ Тёплого Ключа (48˚ 18,7' 
с. ш., 139˚ 36,77' в. д., около 400 м над уров-
нем моря), курум на крутом склоне в тем-
нохвойном лесу, сбор в светоловушку;
Нижнее Приамурье:

Киселёвка и окрестности (51˚ 24-25,6' с. ш., 138˚ 
59,5' – 139˚ 01' в.  д.) – территория посёлка; 
также широколиственный лес на склоне (ду-
бовый лес с участием липы, клёна и листвен-
ницы на близлежащем коренном склоне 
Амура); кроме того, многопородный долин-

ный хвойно-широколиственный лес на вос-
точной окраине посёлка – самый северо-вос-
точный участок многопородных широколи-
ственных лесов на левом берегу Амура;

Архангельское (53˚ 11' с. ш., 140˚ 25' в. д.) – сме-
шанный лес с участием дуба, клёна, осины, 
лиственницы и ели;

Белая Гора (53˚ 34' с. ш., 140˚ 22' в. д., ~300 м 
над ур. м.) – пояс кедрового стланика на 
крупноблочном куруме, около 20 км вос-
точнее посёлка Чля.
Методика отлова бабочек светоловушками 

была описана нами ранее [Дубатолов, 2012], 
однако часто использовались 12-вольтовые 
UV лампы фирмы Philips.

Виды, впервые собранные на территории 
Хабаровского края, отмечены звёздочкой (*); 
ВН – визуальное наблюдение, неовые для фа-
уны России – двумя звёздочками (**).

Семейство Bucculatricidae – кривоусые 
крохотки-моли

*Bucculatrix maritima Stainton, 1851. Северное 
Приамурье: 1♂, Буреинский заповедник, кор-
дон Стрелка, пойменный тополево-ивово-чо-
зениевый лес, в светоловушку, 28.07.2004. Ранее 
на Дальнем Востоке России отмечался в Средне-
Амурском регионе из Зейского заповедника, по 
сборам В.В. Дубатолова [Дубатолов и др., 2014]. 
Кормовые растения гусениц – сложноцветные 
растения – астры из рода Tripolium. В южном 
Приморье регистрировался ближайший вид B. 
latviaella Šulcs, 1990 [Барышникова, 2016а].

Семейство Gracillariidae – моли-пестрянки

Aristaea pavoniella (Zeller, 1847). Большой Ус-
сурийский остров: 1♂, мезофитный луг, 48˚ 
23,556' с. ш., в светоловушку, 134˚ 52,653' в. д., 
8-9.06.2013; 1♂, мезофитный луг, 48˚ 23,56' 
с.  ш., 134˚ 52,65' в.  д., в светоловушку, 15-
16.08.2013. Характеризуется амфипалеаркти-
ческим ареалом, его восточная часть доходит 
до юга Красноярского края (Минусинск). Ве-
роятны, однако, и другие находки на юге Си-
бири и Урала, так как вид трофически связан 
с широко распространёнными сложноцвет-
ными растениями из рода Aster.
Gracillaria ussuriella (Ermolaev, 1977). Больше-
хехцирский заповедник: 1♂, вершина Большо-
го Хехцира, 940 м, в светоловушку, 18-19.08.2010 
(Дубатолов, Долгих); 4♂, 1♀, Хехцир-800 м, тем-
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нохвойный лес, в светоловушку, 15-16.07.2010, 
18-19.08.2010, 8-9.08.2011; кордон Соснинский, 
450 м, в светоловушку, 6-7.09.2010. Восточно-
палеарктический вид, широко распространён-
ный, но нечасто встречающийся на Дальнем 
Востоке России. Гусеницы развиваются на ясе-
не маньчжурском. Ближайший вид, Gracillaria 
arsenievi (Ermolaev, 1977), ранее приводился 
нами для Большехехцирского заповедника [Ба-
рышникова, Дубатолов, 2007]. Однако Нижне-
Амурский регион (куда входит юг Хабаровско-
го края) не был указан в каталоге чешуекрылых 
Дальнего Востока [Барышникова, 2016б], в виду 
единичности находки, определение которой не 
перепроверялось.
Caloptilia alni Kumata, 1966. 1♂, Ботчинский за-
поведник, курум в 3,5 км СВ Тёплого Ключа, в 
светоловушку, 31.07-1.08.2014. Восточнопале-
арктический вид, ранее известный в Нижнем 
Приамурье из Большехехцирского заповедни-
ка [Барышникова, Дубатолов, 2007], а также по 
сборам С.Ю. Синёва в 2005 г. в Еврейской АО. 
Недавно был зарегистрирован в Амурской об-
ласти [Дубатолов и др., 2014]. Вид, трофически 
ассоциированный с ольхой, характеризуется 
чаще всего однотонными передними крылья-
ми бабочек (изредка развито слабое костальное 
пятно) с изменчивой окраской: от светло-пале-
вой до буроватой, иногда с лиловым отливом.
Caloptilia betulicola (M. Hering, 1928). Ниж-
нее Приамурье: 1♀, Киселёвка, широколи-
ственный лес на склоне, в светоловушку, 27-
28.07.2010; 2♂, Архангельское, 29-30.10.2008. 
Транспалеарктический вид, трофически свя-
занный с берёзой; на Дальнем Востоке России 
отмечен также на ольхе. 
**Caloptilia chrysolampra (Meyrick, 1936). Боль-
шехехцирский заповедник: 1 экз., ручей Со-
снинский, 100 м, в светоловушку, 29-30.08.2016; 
5 экз., ЮВ угол, в светоловушку, 30.06-1.07.2016, 
10-11.08.2016; 1♂, Чиркинская марь, листвен-
ничные перелески, в светоловушку, 2-3.07.2009; 
1♀, Чиркинская марь, в светоловушку, 10-
11.08.2016; 1 экз., Болоньский заповедник, кор-
дон Кирпу, перекрёсток дорог в мелколиствен-
ном лесу, в светоловушку, 5-6.08.2016. Опреде-
лён нами при подготовке данной статьи. Вид 
впервые регистрируется на территории России. 
Описан с Тайваня, впоследствии был обнару-
жен в нескольких регионах Восточной Палеар-

ктики (Япония, Корея, Китай). Бабочки из Япо-
нии и Кореи имеют бурый цвет передних кры-
льев с сильным лиловым отливом, ярко-жёлтые 
костальное пятно и пятно в базальной части 
дорсального края [Kumata, 1982, Shin et al., 2015, 
De Prins et De Prins, 2016]. Исследованные нами 
моли светлее, без выраженного лилового блеска 
и с более светлыми костальным и дорсальным 
пятнами. Этот вид – ближайший по внешним 
признакам и строению гениталий обоих полов 
и кормовым растениям (ивы и тополя) к широ-
ко распространённому и часто встречающему-
ся в сборах  виду Caloptilia stigmatella (Fabricius, 
1781). Однако имеются чёткие различия между 
ними по форме и цвету костального пятна: оно 
у C. stigmatella беловатое и достигает середины 
дорсального края переднего крыла, его верши-
на оттянута в виде запятой в сторону внешнего 
угла крыла. У C. chysolampra это пятно жёлтое и 
не доходит до дорсального края, а его вершина 
тупо обрублена или слегка закруглена.
Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761). 4♀, Боль-
шехехцирский заповедник, Чиркинская марь, 
в светоловушку, 26-27.2008. Ранее отмечался 
только по сборам М. Корба 1907 г. [Caradja, 
1920; Барышникова, Дубатолов, 2007]. Вид го-
ларктического распространения, трофически 
приуроченный к ольхе и берёзе. Данная на-
ходка подтверждает ранее предполагавшееся 
нами присутствие C. elongella на Дальнем Вос-
токе России. По внешним признакам бабочки 
очень сходны с таковыми C. alni.
*Caloptilia gloriosa Kumata, 1966. 1 экз., Боль-
шехехцирский заповедник, ручей Соснин-
ский, 100 м, в светоловушку, 22-23.08.2016. 
Определён С.В.  Барышниковой при подго-
товке этой статьи. Восточнопалеарктический 
вид, ранее известный из Японии, с острова 
Кунашир и из южного Приморья. Гусеницы 
минируют листья нескольких восточноази-
атских видов клёна. Бабочки обладают ха-
рактерной внешностью: их передние крылья 
с сильным малиновым отливом и двумя ко-
стальными пятнами, достигающими дорсаль-
ного края и напоминающими перевязи. 
Caloptilia heringi Kumata, 1966. Нижнее При-
амурье: 1♀, Киселёвка, долинный широколи-
ственный лес, в светоловушку, 26-27.07.2010. 
Восточнопалеарктический вид, ассоцииро-
ванный с клёном Acer mono. 
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*Caloptilia leucothoes Kumata, 1982. Нижнее 
Приамурье: 1♂, Киселёвка, долинный ши-
роколиственный лес, в светоловушку, 24-
25.05.2011. Определён С.В. Барышниковой 
при подготовке этой статьи. Восточнопале-
арктический вид, встречающийся до Забай-
калья [Бидзиля и др., 1998]; трофически свя-
зан с растениями из семейства вересковых 
(Ericaceae), в том числе с несколькими вида-
ми рододендронов. Был включен в дальнево-
сточный каталог [Барышникова, 2016б] как 
встречающийся в Нижне-Амурском регионе 
на основании материала, ранее определённо-
го первым автором по сборам С.Ю. Синёва в 
Еврейской АО. Передние крылья бабочек ли-
шены костального пятна; их цвет варьирует 
от светло-жёлтого до красновато-коричне-
вого или бурого, иногда с лиловым отливом 
[Kumata, 1982; De Prins et De Prins, 2016].
Caloptilia monticola Kumata, 1966. 1 экз., 
Большехехцирский заповедник, Хехцир-800 
м, темнохвойный лес, в светоловушку, 15-
16.07.2010. Восточнопалеарктический вид, ас-
социированный с клёном, ранее был известен 
в исследуемом регионе по единственному эк-
земпляру с кордона Чирки.
Caloptilia pulverea Kumata, 1966. Больше-
хехцирский заповедник, Бычиха, на свет, 
18-19.05.2016; 1♂, Ботчинский заповедник, 
Тёплый Ключ, лиственничные перелески, в 
светоловушку, 10-11.07.2015. Восточнопале-
арктический вид, ассоциированный с ольхой 
и распространённый на запад до Забайкалья 
[Бидзиля и др., 1998]. Нижне-Амурский реги-
он для него ранее указывался в литературе на 
основании данных из определителя чешуекры-
лых Дальнего Востока России [Норейка, 1997].
Caloptilia sapporella (Matsumura, 1931). 
Окрестности Хабаровска, 1 экз., Большой Ус-
сурийский остров, дубовая рёлка, в светоло-
вушку, 28-29.07.2016. Восточнопалеарктиче-
ский вид, трофически связанный с дубом, а в 
Японии и Китае – также с каштаном Castanea 
crenata. По внешним признакам и по строе-
нию гениталий самцов и самок очень близок к 
C. celtidis Kumata, 1982, для которого известны 
трофические связи с каркасом (Celtis) и к C. fi-
della (Reutti, 1853), связанному с каркасом и с 
хмелем Humulus lupulus (сейчас оба растения 

относят к семейству коноплевых). Последний 
вид моли, в основном встречающийся в Евро-
пе, недавно впервые был зарегистрирован в 
Корее, без указания кормового растения там 
[Shin et al., 2015]; он особенно похож на C. sap-
porella. Поскольку хмель обыкновенный изред-
ка встречается в кустарниковых зарослях близ 
кордона Чирки [Мельникова, 2011] и в Приа-
мурье встречается другой вид хмеля – Humulus 
japonicus (иногда приводится как Humulopsis 
scandens) можно предположить, что изучение 
дополнительного материала, позволит в буду-
щем найти C. fidella в исследуемом регионе.
Caloptrilia stigmatella (Fabricius, 1781). Север-
ное Приамурье: 2♂, 3♀, Буреинский заповед-
ник, кордон Стрелка, разреженный листвен-
ничник на склоне с кедровым стлаником и 
багульником, в светоловушку, 29.07.2004; 
Нижнее Приамурье: 1♂, Киселёвка, долин-
ный широколиственный лес, в светоловушку, 
13-14.07.2008; 1♀, 5 км СВ Киселёвки, 51˚ 26' 
с.  ш., 139˚ 03' в.  д., липово-дубовая рёлка, в 
светоловушку, 26-27.07.2007. Вид голарктиче-
ского распространения; гусеницы развивают-
ся на листьях ив и тополей, на Дальнем Вос-
токе России также на чозении.
Caloptilia suberinella (Tengström, 1848). Се-
верное Приамурье: 3♀, кордон Стрелка, 
разреженный лиственничник на склоне с 
кедровым стлаником и багульником, свето-
ловушка, 29.07.2004; 1♂, 1♀, Ботчинский за-
поведник, курум в 3,5 км СВ Тёплого Ключа, 
в светоловушку, 31.07-1.08.2014. Широко рас-
пространённый в Палеарктике и недавно от-
меченный в Канаде [De Prins, De Prins, 2016] 
вид, трофически ассоциированный с берёзой. 
Calybites phasianipennella (Hübner, [1813]). 
Северное Приамурье: 1♂, кордон Стрелка, 
пойменный тополево-ивово-чозениевый лес, 
светоловушка, 28.07.2004; Нижнее Приаму-
рье: 1♀, Киселёвка, опушка пойменного леса, 
в светоловушку, 4-5.08.2010. Широко распро-
странённый в Восточном полушарии много-
ядный вид; гусеницы развиваются на бурач-
никовых, гречишных, маревых и некоторых 
других растениях. 
Acrocercops amurensis Kuznetzov, 1960. Ниж-
нее Приамурье: 1♀, Киселёвка, широколи-
ственный лес на склоне, в светоловушку, 27-
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28.07.2010. Восточнопалеарктический вид, 
заходящий на запад до Забайкалья и ассоции-
рованный с дубом монгольским.
*Ornixola caudulatella (Zeller, 1839). Боль-
шехехцирский заповедник: 1♂, Чиркинская 
марь, лиственничные перелески, в светоло-
вушку, 3-4.06.2014. Определен С.В. Барышни-
ковой при подготовке данной статьи. Транс-
палеаркт, трофически связанный с ивой; в ре-
гиональных сборах встречается редко. Впер-
вые указывается для Хабаровского края. Ра-
нее Нижне-Амурский регион (включающий 
юг Хабаровского края) приводился на основе 
экземпляра, собранного А.Н. Стрельцовым в 
Еврейской АО [Барышникова, 2016б].
Parornix devoniella (Stainton, 1850) (=P. betulae 
Stainton, 1854). Северное Приамурье: 1♂, кор-
дон Стрелка, разреженный лиственничник на 
склоне с кедровым стлаником и багульником, 
светоловушка, 29.07.2004; Нижнее Приамурье: 
1♂, Киселёвка, школа, на свет, 19-20.07.2008; 
Ботчинский заповедник, 1♂, Тёплый Ключ, в 
светоловушку, 25-26.07.2016. Транспалеаркти-
ческий вид, широко распространённый и ча-
сто встречающийся в сборах по всему ареалу; 
приурочен к разным видам берёзы.
*Parornix loganella (Stainton, 1848). 5♂, Чир-
кинская марь, в светоловушку, 26-27.06, 24-
25.07.2008, 2-3.07.2009, 3-4.06.2014. Вид, впер-
вые отмечается для Нижнего Амура. Долгое 
время встречался только на северо-западе и 
западе Европы, затем был обнаружен в Иркут-
ской области, в Амурской области (предполо-
жительно, по старому экземпляру без брюшка 
из коллекции Зоологического института РАН) 
и в Южном Приморье (недавние сборы С.Ю. 
Синёва). Достоверность определения нами 
этого вида в азиатской части ареала подтверж-
дается очень характерными признаками гени-
талий самца. Кормовое растение гусениц – бе-
рёза – позволяет предполагать его находки в 
других регионах Палеарктики. 
*Parornix traugotti Svensson, 1976, 1♂, Чиркин-
ская марь, в светоловушку, 10-11.08.2016. Опре-
делён С.В. Барышниковой при подготовке этой 
статьи. Вид, описанный из Швеции и известный 
по немногочисленным находкам из нескольких 
европейский стран, был определен также по 
материалу из Забайкалья [Будашкин, Костюк, 

1994]. Данная, первая для Дальнего Востока Рос-
сии, находка делает указание вида для Забайка-
лья более надежным. Как и многие другие пред-
ставители рода Parornix, трудно идентифициру-
ется по внешним признакам, однако он хорошо 
характеризуется по признакам гениталий сам-
цов. Гусеницы развиваются в Европе на берёзе 
(Betula pubescens). На востоке ареала P. traugotti 
может быть приурочен к другим видам берёз.
*Phyllonorycter apparella (Herrich-Schäffer, 
1855). Нижнее Приамурье: 1♀, Архангель-
ское, в светоловушку, 17-18.06.2009. Вид го-
ларктического распространения, часто встре-
чающийся в последние годы в региональных 
сборах из России. Трофически связан с раз-
ными видами тополей и ив, главным образом 
с осиной. Экземпляр был определён С.В. Ба-
рышниковой при подготовке данной статьи.
Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963). Нижнее 
Приамурье: 1♀, Киселёвка, 24-25.05.2011. Ин-
вазивный вид, широко расселившийся с Даль-
него Востока на запад. Гусеницы развиваются 
в минах на листья липы. Недавние молекуляр-
но-генетические исследования вида по мате-
риалу со всего ареала [Kirichenko et al., 2017] 
показали большую вероятность присутствия в 
Приморском крае России и в Японии другого, 
ближайшего к нему (криптического) вида.

Семейство Lyonetiidae – крохотки-моли

Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758). Северное 
Приамурье: 5♂, 3♀, 8 экз., кордон Стрелка, 
в различных биотопах, в светоловушку, 27-
29.07.2004. Широко распространённый в Вос-
точном полушарии многоядный вид; среди 
его кормовых растений регистрировались в 
первую очередь представители розоцветных, 
а также берёзовых, ивовых и нескольких дру-
гих семейств растений.
Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796). 1♂, Ни-
колаевский район, Белая Гора, в светоловуш-
ку, 28-29.07.2006. Вид с голарктическим ареа-
лом, трофически приуроченный к плодовым 
розоцветным и к берёзе.
*Bedellia somnulentella (Zeller, 1847). Боль-
шехехцирский заповедник: 1♂, устье ручья 
Соснинский, ивняк, в светоловушку, 18-
19.06.2011. Почти всесветно распространён-
ный вид; кормовые растения принадлежат к 
семейству вьюнковых.
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Таким образом, таксономическая обра-
ботка последних сборов микрочешуекрылых 
В.В.  Дубатолова в 2016 году, а также новое 
определение материала из его более ранних 
сборов, выявили, как новых для исследуемого 
региона, представителей 3-х семейств мини-
рующих молей тинеоидного комплекса. 

Среди них 1 вид: Caloptilia chrysolampra 
(Gracillariidae) впервые отмечается для России; 
Parornix traugotti (Gracillariidae) в первый раз 
обнаружен на Дальнем Востоке России. Семь 
видов Bucculatrix maritima (Bucculatricidae), 
Caloptilia gloriosa, C. leucothoes, Ornixola caudu-
latella, Parornix loganella, Phyllonorycter apparella 
(Gracillariidae), Bedellia somnulentella (Lyoneti-
idae) – представлены первыми находками для 
Хабаровского края. Для остальных видов, ра-
нее локально известных в Хабаровском крае, 
нами обнаружены новые места обитания. 
Наибольшее видовое разнообразие наблюда-
ется среди представителей обширного рода 
Caloptilia Hübner, 1825. Регистрируемые нами 
здесь виды минирующих молей трех семейств 
в большинстве приурочены к преобладающим 
в регионе лиственным древесным породам из 
семейств берёзовых (ольха и берёза), ивовых 
(ива и тополь) и сапиндовых (клён).
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