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РЕВИЗИЯ ФАУНЫ ЛИСТОВЕРТОК (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE)
КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Подведен итог изучения фауны листоверток (Lepidoptera, Tortricidae) Крымского полуострова за все время
лепидоптерологических исследований в этом регионе. Установлено достоверное обитание в Крыму 314 видов
Tortricidae. 10 видов листоверток исключены из состава крымской фауны.
Клю чевые слова: листовертки, Tortricidae, фауна, Крымский полуостров.
В настоящ ее время листовертки явля
ю тся одним из наиболее таксономически и
фаунистически изученных крупных семейств
чеш уекрылых Палеарктики (Kennel, 1921; Да
нилевский, Кузнецов, 1968; Razowski, 1970;
Кузнецов, 1978; Костю к, 1980; Razowski, 1984;

равнинного Крыма многократно обследовались
путем краткосрочных экспедиционных выез
дов. Кроме этого, были обработаны коллекци
онные материалы Зоологического института
РАН (ЗИН), Зоологического музея Киевского
университета и Института зоологии НАНУ, а
также эпизодические сборы различных лиц и
имею щиеся литературные сведения. Опреде
ление видов проводилось по современным ру
ководствам, больш инство из которых перечис
лены выше, в единичных случаях для уточне
ния диагностики привлекались фондовые ма
териалы Зоологического института РАН, в том
числе, если это оказывалось необходимым, и
типовые экземпляры.

1996; Кузнецов, 2001; Razowski, 2002; 2003;
Кузнецов, 2005; Синев, Недош ивина, 2008 и
др.)Однако со времени последней попытки
суммировать сведения о тортрикоидном насе
лении Крыма прош ло уже более 40 лет (Кос
тю к, 1966), в течение которых листовертки на
полуострове интенсивно изучались, в результа
те чего накоплено много новых сведений. По
этому назрела насущ ная необходимость обоб
щения всех имею щ ихся данных по рассматри
ваемому семейству этого весьма интересного с
фаунистической точки зрения региона.

Система и номенклатура в предлагае
мом ниже видовом перечне соответствует со
временным представлениям (Razowski, 1996;
Синев, Недош ивина, 2008). Видовые индексы
(48.1,48.2 и т.д.), также как и индекс семейства
листоверток (48), заимствованы нами из под
готавливаю щ егося к печати атласа-монографии
«Чеш уекрылые Крыма» и введены в настоя
щ ую работу с унификационными целями.

Основным материалом для написания
данной работы послужили результаты много
летних исследований чеш уекрылых Крыма,
проводимых нами непрерывно с 1983 года.
При этом стационарные круглогодичные на
блю дения велись на территории Карадагского
природного заповедника НАН Украины, а мно
гие другие заслуживаю щ ие лепидоптерологического внимания пункты как горного, так и

48. Family Tortricidae
48.1. Tortrix viridana Linnaeus, 1758
Буковский, 1940: 68; Данилевский, 1955: 80; Koc-
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тюк, 1966: 1181; 19806:291; Razowski, 1984: 98;
Будашкин, 1987: 40; Митрофанов, Васильєва,
Ткачук, 1987: 9; Костюк, 1988а: 220; Будашкин,
2004а: 339; 2006а: 271
Сведен н я по биологии. Имаго: конец маяиюнь. Все биотопы , имею щ ие в своем соста
ве представителей рода Quercus L., соответ
ствую щ ие антропогенны е местообитания.
Гусеница н а дубах различны х видов (Quercus
pubescens Willd., Q. petraea Liebl., Q. robur
L.). Наблю дается длительная летне-зимняя
диапауза яйца (ию нь-март). В ы ход гусеницы
совпадает с распусканием почек кормового
растения (примерно в середине апреля). Ли
чинка живет первоначально в почке, затем в
скрученном в трубку листе или под заверну
той частью листа, развивается около 25 дней.
Окукливание вне места питания под загну
ты м краем неповрежденного листа. Куколка
развивается 9-12 дней. В Горном и ю жнобе
режном Кры му периодически дает вспы ш ки
массового размножения. Первостепенны й
вредитель преимущ ественно пуш истодубо
вых насаждений.
Распростран ен и е. В Кры му повсеместно.
48.2. Aleim m a loeflingianum (Linnaeus, 1758)
Буковский, 1940: 79; Данилевский, 1955: 78; Кос
тюк, 1966: 1181; 19806: 287; Razowski, 1984: 101;
Будашкин, 1987:40; 2004а: 339
Сведен ия по биологии. Имаго: конец маяиюнь. Все биотопы , имею щ ие древесно
кустарниковую растительность, в том числе
соответствую щ ие антропогенны е местооби
тания. Г усеница отмечена н а дубе пуш истом
(Quercus pubescens Willd.). Особенности
жизненного цикла и образа жизни личинки
идентичны таковы м
преды дущ его вида.
Окукливание в месте питания. Куколка раз
вивается без диапаузы.
Распростран ен и е. В Кры му повсеместно.

ции обитания неизвестны.
Расп ростран ен и е. Евпатория, Бельбек, р.
Алсу (близ Орлинского), Крымский заповед
ник (кордон Светлый), Верхняя Кутузовка,
Краснолесье.
48.4. A cleris forsskaleana (Linnaeus, 1758)
Данилевский, 1955: 78; Костюк, 1966: 1181;
19806: 305; Razowski, 1984: 128; Будашкин, 1987:
40; 2004а: 339
С веден и я по биологии. Имаго: ию нь-начало
августа. В се биотопы , имею щ ие древесную
растительность, соответствую щ ие антропо
генные местообитания (древесны е насажде
ния с участием представителей рода Acer L.).
Взрослая гусеница отмечен а 25.05.1991 на
клене полевом (Acer campestre L.). Обитает в
трубковидно свернутом вдоль срединной
жилки листе кормового растения, скелетирует листовую пластинку. Окукливание под
завернуты м краем неповрежденного соседне
го листа 4.06. В ы ведение имаго 19.06.
Расп ростран ен и е. В Кры му повсеместно.
48.5.

Acleris sp a rsa n a

([D enis & SchifTerm idler], 1775)
Будашкин, 2004a: 339 (- hastiana L.); Будашкин,
Савчук, 2008: 4-5
Сведен ия по биологии. Имаго: конец января-середина апреля, середина ию ля-середина
августа, середина сентября-середина октября.
Зимует и, по-видимому, эстивирует в августе
бабочка. Стации обитания не вполне опреде
лены , по-видимому, достаточно увлажнен
ные лесны е биотопы (буковы е, вероятно, и
некоторы е другие).
Расп ростран ен и е. Канакская балка, Г ене
ральское, Караби-яйла (хр. Каратау, буковы й
лес), Курортное, Карадаг.
48.6.

Acleris rhom bana

48.3. A cleris holm iana (L innaeus, 1758)

([Denis & Schifferm idler], 1775)

Данилевский, 1955: 65; Костюк, 1966: 1181;
19806: 308; Razowski, 1984: 126

Данилевский, 1955: 63 (- contaminana Hb.); Галетенко, 1960: 158-159, 171-172 (- contaminana Hb.);
1966:262-263 (- contaminana Hb.); Костюк, 1966:
1181; 19806: 333; Razowski, 1984: 196; Будашкин,
1987:40; Костюк, 1988a: 223; Кузнецов, 1994: 72;

Сведен ия по биологии. Имаго: конец маясентябрь (вероятно, до двух генераций). Ста
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Будашкин, 2004а: 339; 2006а: 271

1.10.1992. Стации обитания неизвестны.

Сведен ия по биологии. Имаго: конец ию лядекабрь. В се природны е и антропогенны е
местообитания,
где
имеется древесн о
кустарниковая растительность. Зимует яйцо.
Отрождение гусеницы примерно в середине
апреля. Питание первоначально содержимы м
раскрываю щ ихся почек, затем тканями ли
стьев, скручивая отдельны й лист или сплетая
несколько листьев в различной формы гнез
да. Развитие гусеницы протекает медленно и
длится более 50 дней, окукливание в первой
половине ию ня в подстилке или в верхнем
слое почвы в ш елковинном коконе с фраг
ментами земли и растительны х остатков. В
ряде случаев окукливание происходит на
кормовом растении вблизи места питания
под завернуты м краем листа. Имеется более
чем двухмесячная (н а Карадаге четы рех
пятимесячная) летняя диапауза куколки. В
качестве кормовы х растений гусеницы отме
чены айва ( Cydonia oblonga Mill.), абрикос
(Armeniaca vulgaris Lam.), персик (Persica
vulgaris Mill.), слива (Prunus domestica L.),
алыча (P. divaricata Ledeb.), терн (P. spinosa
L.), яблоня (Malus domestica Borkh.), виш ня
(Cerasus vulgaris Mill.), череш ня (C. avium
Moench.), магалебка (C. magaleb (L.) Mill.),
груш е обыкновенная (Pyrus communis L.) и
лохолистная (Pyrus eleagnifolia Pall.), боя
рыш ник ( Crataegus L.). В Никитском ботан и
ческом саду в некоторы е годы гусеницы
уничтожаю т до 20-25% листовы х и цветоч
ных почек плодовы х розоцветны х культур
(Галетенко, 1960), а в западной части предго
рий (Бахчисарайский район ) - до 15% рас
пускаю щ ихся почек и соцветий яблони и до
20% листовы х розеток сливы . На Ю БК осо
бенно сильно страдаю т насаждения сливы и
алычи (Галетенко, 1966).

Распростран ен и е. Севастополь, Карадаг.

Распростран ен и е. В Кры му повсеместно.
48.7. Acleris lo rquiniana
(Duponchel, 1835)
Костюк, 1966: 1181; 19806: 330; Будашкин, 2003:
101; 2004а: 339
Сведен ия по биологии. Имаго: 28.05.1909,

48.8.

Acleris cristana

[Denis & Schifferm iiller], 1775)
Будашкин, Савчук, 2008:4
С веден и я по биологи и . Имаго: 17.08.2006;
22.05.2008. Стации обитания неизвестны.
Распростран ен и е. Краснолесье.
48.9.

Acleris variegana

([Denis & Schifferm iiller], 1775)
Галетенко, 1960: 158-159, 181-182; 1966:262-263;
Костюк, 1966: 1181; 19806: 373; Razowski, 1984:
233; Будашкин, 1987: 40; Костюк, 1988а: 224;
Кузнецов, 1994: 74; Будашкин, 2004а: 339
С веден и я по би ологи и . Имаго: конец маяию ль, середина августа-середина декабря
(две генерации). Все природны е и антропо
генные местообитания, где имеется древесн о
кустарниковая растительность. Зимую т яйца,
отложенны е по одиночке или небольш ими
группами (до 6 ш тук) на кору ветвей и побе
гов вблизи плодовых почек. Гусеница первой
генерации отрождается в период распускания
почек н а плодовых розоцветны х и со второй
половины апреля питается в распускаю щ ихся
почках, бутонах, ц ветках и молодых листоч
ках, оплетая их паутиной или заворачивая
край листовой пластинки. Окукливание в
месте питания со второй половины мая, ку
колка развивается 11-17 дней. В ы вевш иеся
бабочки отклады ваю т яйц а поодиночке или
небольш ими группами на листья кормовы х
растений (сверху или снизу, преимущ ествен
но вблизи центральной жилки). Период эм
брионального развития - 8-11 суток. Гусени
ца второго поколения в конце ию ня-августе
обитает между двумя скрепленны ми по кра
ям листками или в гнезде из спутанны х в
клубки нескольких листьев. Окукливание в
месте питания или в подстилке, куда гусени
ца попадает вместе с опадаю щ ими листьями.
Развитие куколки этого поколения длится
около трех недель. В качестве кормовы х рас
тений гусеницы отмечены кизильник ( Cotoneaster Medik.), бояры ш ник ( Crataegus L.),
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ш иповн ик (Rosa L.), миндаль (Amygdalus
communis L.), айва ( Cydonia oblonga Mill.),
абрикос (Armeniaca vulgaris Lam.), слива
([Prunus domestica L.), алы ча (P. divaricata
Ledeb.), терн (P. spinosa L.), яблон я (Maius
domestica Borkh.), виш ня (Cerasus vulgaris
M ill.), череш ня (C. avium Moench.). В садах
Ю БК иногда повреж дает до 10% почек и до
12% соцветий плодовы х культур (Галетенко,
1960; 1966).

22.11.1990; 17.09.1993;
обитан ия неизвестны .

Распространение. В Кры му повсеместно.

Распространение. Карадаг.

48.10. Acleris aspersana (Hubner, [1814-17])
Будашкин, 1987:40 (- shepherdana Stph.); 19906:
50; 2004a: 339

Сведения по биологии. Имаго: середина
ию ля-сентябрь. Достаточно увлажненны е
лугово-степн ы е биотопы на яйлах, а также,
вероятно, и на северн ы х склонах и верш инах
гор на вы соте не менее 400 м н.у.м.
Распространение. Алупка, Ай-Петри, Бабуган-яйла, Чаты рдаг, Краснолесье, Карабияйла (хр. Каратау), Карадаг.
48.11. Acleris hastiana (Linnaeus, 1758)
Костюк, 1966: 1181; 19806: 364; Razowski, 1984:
246;

2.04.1996.

Стации

Распространение. Курортное, Карадаг.
48.14.

Acleris ferrugana

([Denis & Schiffermiiller], 1775)
Будашкин, 1987: 40; 2004a: 339

Сведения по биологии. Имаго: 29.06.1984.
Стации обитания неизвестны .

48.15. Acleris quercinana (Zeller, 1849)
Костюк, 19806: 391; Будашкин, 1987: 40; 2004а:
339

Сведения по биологии. Имаго: март-апрель.
По
одной
бабочке
зарегистрировано
7.01.1985, 2.01.1988, 13.02.1990, 5.12.1991 и
8.02.2002 (имаго зимует, однако из-за редко
сти вида в Кры му фенология в летний и
осенний периоды н е вы яснена). Стации оби
тания не совсем понятны .
Распространение. Стары й Крым, Карадаг.
48.16. Acleris kochiella (Goeze, 1783)
Костюк, 1966: 1181 (- boscana F.); 19806: 384 (boscana F.); Razowski, 1984: 280 (- boscana F.)

Сведения по биологии. Имаго: 20.04.1962.
Стац ии обитания неизвестны .

Сведения no биологии. Имаго: ию ньсередин а ию ля, август-сентябрь. Стац ии оби
тан ия неизвестны .

Распространение. Ш елковичное Бахчиса
райского района.

Распространение. Саки, Севастополь, Бельбек.

48.12.

Acleris scabrana

48.17. Acleris boscanoides Razowski, 1959

([Denis & Schiffermiiller], 1775)
Данилевский, 1955: 66; Костюк, 1966: 1181;
19806: 359; Razowski, 1984:255; Будашкин,
2006а: 271

Сведения по биологии. Имаго: 17.06.1904.
Стац ии обитания неизвестны .
Распространение. Мы совое.
48.13. Acleris napaea (Meyrick, 1912)
Костюк, 1965а: 533; 1966: 1181; Кузнецов, 1978:
393; Костюк, 19806: 362; Razowski, 1984:257;
Будашкин, 1987:40; 2004а: 339

Сведения по биологии. Имаго: 20.06.1963;
161

Кузнецов, 1978: 390; Костюк, 19806: 386; Ra
zowski, 1984: 282; 2002: 30; Будашкин, 2008:240

Сведения по биологии. Имаго: третья дека
да ию ня-двадцаты е числа августа. Одн а ба
бочка зарегистрирована 6.11.1996. Стации
обитания неизвестны .
Распространение. Тарханкут, Саки, Сева
стополь, Карадаг.
48.18. Acleris literana (Linnaeus, 1758)
Буковский, 1940: 79; Костюк, 1966: 1181; 19806:
381; Razowski, 1984: 293; Будашкин, 1987:40;
Костюк, 1988а: 222; Будашкин, 2004а: 339

С веден и я по би ологи и . Имаго: ию ль, сен
тябрь-середина декабря, конец марта-апрель.
Стации обитания не вполне понятны . Повидимому, имеет место летн яя эстивация
имаго. Зимует такж е бабочка.
Расп ростран ен и е. Кореиз, Кры мский запо
ведник, Краснолесье, Канакская балка, Рыба
чье, Карадаг.
48.19. Acleris lac o rd airan a (D uponchel, 1836)
Бідзіля, Будашкін, 2005: 27
С веден и я по би ологи и . Имаго: 14.05.1985.
Стации обитания неизвестны .
Расп ростран ен и е. Кры мский заповедник.
48.20. P h th eo ch ro a schreibersiana
(Frolieh, 1828)

48.23. P htheochroa pulvillana
H errich-S chaffer, 1851
Будашкин, 1987: 38; 2004а: 337
С веден и я по би ологи и . Имаго: конец маяеередина ию ля. Стации обитания не вполне
понятны.
Расп ростран ен и е. Карадаг, Осовино.
48.24. P htheochroa kenneli (O braztsov, 1944)
Razowski, 1970: 89; Будашкин, 1987: 38; Razowski,
2002: 36; Будашкин, 2004a: 337; 2006a: 270
Сведен и я no биологи и . Имаго: сенгябрь.
Степные и галофитно-степны е местообита
ния.
Расп ростран ен и е. Евпатория, Севастополь,
Курортное, Карадаг, Двуякорная бухта, Бере
говое, Приморский, Чауда, Казантип.

Будашкин, 1987: 38; 2004а: 337
48.25. P htheochroa farinosana

Сведен и я по би ологи и . Имаго: 25.05.1985;
22.05.2008. Стации обитания неизвестны .

(H errich-Schaffer, 1856)
Будашкин, 1987: 38; 2004а: 337

Расп ростран ен и е. Карадаг, Бараколь.
48.21. P htheochroa ainasiana (R agonot, 1894)
Будашкин, 1990а: 413-415; Razowski, 2002: 34;
Будашкин, 2004а: 337
С веден и я по би ологи и . Имаго: конец апреля-май. Пуш истодубово-фисташ ковы е ред
колесья и нагорно-ксерофитны е биотопы на
ю ж ны х склонах гор, локально.
Расп ростран ен и е. Карадаг.
48.22. P htheochroa sociana k ara d a g h ia n a
(B udashkin, 1990)

Сведен и я по би ологи и . Имаго: конец августа-сентябрь. Солончаки, галофитны е степи
и близкие к таковы м ландш афты на морских
побережьях. Гусеница в середине сентябряоктябре в стеблях солянки содоносной (Salsola soda L.) под наш лепками из покрытой
экскрементами ш елковины . В ы кормивш аяся
личинка покидает место питания и уходит на
длительную , более чем девятимесячную ,
зимне-летню ю диапазу в почву. Куколка раз
вивается без диапаузы .
Расп ростран ен и е. Карадаг, Коктебель, Бере
говое, Приморский, Чауда.

Будашкин, 1990a: 415-417; Razowski, 2002: 34;
Бидзиля, Будашкин, Жаков, 2003: 60; Будашкин,
2004а: 337
С веден и я по би ологи и . Имаго: майсередина ию ня. Лугово-степны е местообита
ния преимущ ественно на склон ах гор север
ной экспозиции, локально.
Расп ростран ен и е. Эндемичны й кры мский
подвид: Карадаг, Караби-яйла (хр. Каратау).

48.26. P htheochroa fulvicinctana
(C onstant, 1893)
Будашкин, 1987: 38; 2004а: 337
Сведен и я по би ологи и . Имаго: третья дека
да августа-середина октября. Стации обита
ния неизвестны.
Расп ростран ен и е. Карадаг.
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48.27. O braztsoviana m aculosana
(H aw orth, [1811])
Костюк, 1964a: 689 (- maculosana Hw.; - purgatana
Tr.); Razowski, 1970: 111; Будашкин, 1987: 38;
Razowski, 2002: 39; Будашкин, 2004a: 337; 2006a:
270
С веден и я по биологи и . Имаго: апрельвторая декада мая, третья декада ию ляначало октября. Зимует бабочка. Степны е и
остепненны е биотопы .
Расп ростран ен и е. Севастополь, Красноле
сье, Санды к-кая, Лисья бухта, Карадаг, Кок
тебель, Ф еодосия (г. Лы сая), Приморский,
Чауда, Казантип.
48.28. C ochylim orpha halophilana

С веден и я по биологи и . Имаго: конец маяоктябрь (две или три генерации). Степны е и
остепненны е местообитания.
Расп ростран ен и е. Тарханкут, Евпатория,
Батилиман, Гурзуф, Карадаг, Двуякорная
бухта, Казантип.
48.32. C ochylim orpha blandana
(E versm ann, 1844)
Костюк, 1965а: 533; Будашкин, 1987: 38; 2004а:
337
С веден и я по би ологи и . Имаго: 16.08.1913;
15.08.1924; 20.07.1963; 27.06.2004; 3.06.2006;
19.06.2008. Степны е и остепненны е место
обитания.
Р асп ростран ен и е. Тарханкут, Евпатория,
Батилиман, Белоглинка, Карадаг, Старый
Кры м, Яснополянское.

(C hristoph, 1872)
Будашкин, 1987: 38; 2004а: 337
С веден и я по би ологи и . Имаго: третья дека
да августа-сентябрь. Галофитно-степны е ме
стообитания.

48.33. C ochylim orpha w oliniana

Р асп ростран ен и е. Яснополянское, Карадаг,
Двуякорная бухта, Львово, Казантип.

Будашкин, 1992: 66; 2004а: 337

48.29. C ochylim orpha asiana (K ennel, 1899)
Будаш кин, Савчук, 2008: 4
С веден и я по биологи и . Имаго: ию нь. Г алофитная степь. Кормовое растение гусеницы
- полы нь сантонинная (Artemisia santonica
L.)
Расп ростран ен и е. Львово.
48.30. C ochylim orpha elongana

(Schleich, 1868)
С веден и я по би ологи и . Имаго: конец маясередина ию ля. Степны е местообитания.
Расп ростран ен и е. Симферополь, Карадаг.
48.34. C ochylim orpha discolorana
(K ennel, 1899)
Будаш кин,1987: 38;2004a: 337;2006a: 270
С веден и я по биологи и . Имаго: середина апреля-первая
декада
ию ня.
Галофитностепны е местообитания.

Будашкин, 1992: 66; 2004a: 337

Расп ростран ен и е. Новоозерное, Карадаг,
Бараколь, Двуякорная бухта, Арабатская
стрелка, Чауда, Казантип, Осовино.

С веден и я по биологи и . Имаго: 28.04.1982;
12.05.2007. Лугово-степны е местообитания.

48.35. C ochylim orpha obliquana

(F ischer von R oslerstam m , 1839)

Р асп ростран ен и е. Водяная балка, Карадаг.

(E versm ann, 1844)
Будашкин, Савчук, 2008: 4

48.31. C ochylim orpha m eridiana
(Staudinger, 1859)
Костюк, 1964a: 690; Будашкин, 1987: 38; 2004a:
337; 2006a: 270
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С веден и я по биологи и . Имаго: конец маяию нь. Галофитная степь. Кормовое растение
гусеницы - полы нь сантонинная (Artemisia
santonica L.)
Расп ростран ен и е. Бараколь, Львово.

48.36. Cochylimorpha sparsana
(Staudinger, 1879)
Бідзіля, Будашкін, 2009: 19,21, 24

Сведения по биологии. Имаго: 27.05.1983.
Стации обитания неизвестны .
Распространение. Ай-Петри.

Сведения по биологии. Имаго: Третья дека
да мая-первая декада ию ля, третья декада
августа-первая декада сентября. Стации оби
тания не вполне определены , отмечен в степ
ны х и остепненны х биотопах.
Распространение. Евпатория, Севастополь,
Веселое, Эчкидаг, Карадаг, Яснополянское,
Чауда, Казантип.

48.37. Cochylimorpha straminea

48.40.

Phaionidia manniana

(Haworth, [1811])

(Fischer von Roslerstamm, 1839)

Будашкин, 1987: 38; 2004а: 337; 2006а: 270

Будашкин, 1987: 38; 2004a: 337

Сведения по биологии. Имаго: середина апреля-ию нь, ию ль-середина октября. Зимует
бабочка. Степны е и остепненны е местооби
тания.

Сведения no биологии. Имаго: апрельначало ию ня, ию ль-август (две генерации).
Околоводны е интразонапьны е стации. Гусе
ница отмечена в середине ию ня-третьей де
каде ию ля в скрученны х листьях мяты пе
речной {Menthapiperita L.).

Распространение. Батилиман, Эчкидаг, Ка
радаг, Ленино, Казантип, Опук.
48.38. Cochylimorpha clathratana

Распространение. Краснолесье,
В одяная балка, Карадаг.

Веселое,

(Staudinger, 1879)
Будашкин, 19936: 45-46; 2004а: 337

48.41. Phaionidia afiinitana tauriana

Сведения по биологии. Имаго: апрель-май,
третья декада августа-начапо октября. При
урочен к остепненны м склонам гор ю жной
экспозиции в местах произрастания кормово
го растения гусеницы - василька трехжилкового (Centaurea trinervia Steph.). Зимует ба
бочка. Яйца отклады ваю тся одиночно на ли
стья и стебли кормового растения, развива
ю тся 9-11 дней. Отродивш аяся личинка вне
дряется в стебель (обы чно в пазухе листа) и
протачивает его, двигаясь вверх. Гусеница
средних и старш его возрастов обитает в мо
лоды х нераскры вш ихся корзинках кормового
растения, питаясь генеративны ми частями
соцветия. Развитие гусеницы длится около 4
недель, вы кормивш аяся гусеница, не покидая
места питания, превращ ается в предкуколку,
которая эстивирует около 70 дней (середина
ию ня-третья декада августа). Ф аза куколки
продолжается 9-10 дней.

(Kennel, 1899)

Распространение. Карадаг.
48.39. Cochylimorpha alternana
(Stephens, 1834)
Будашкин, 19906: 50; 2004a: 337

Kennel, 1899: 20; Rebel, 1901: 95; Razowski, 1970:
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Сведения по биологии. Имаго: май-ию нь,
середина ию ля-сентябрь (две генерации).
Побережье заливов Азовского моря, Сиваш а
и других солены х водоемов, локально в мес
тах произрастания кормового растения. Гу
сеница развивается на астре солончаковой
(Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.).
Распространение. Евпатория (ст. Прибреж
ная), Бараколь, Львово, Приморский, Ленино,
Мы совое, Казантип, оз. Тобечикское, Керчь,
Осовино.
48.42. Phaionidia albipalpana (Zeller, 1847)
Будаш кин, 1987: 38; 2004а: 337; 2006а: 270

Сведения по биологии. Имаго: май-ию нь,
конец ию ля-середина сентября (две генера
ции). Степны е и остепненны е стации, луго
вы е степи, галофитны е биотопы морских по
бережий.
Распространение. Карадаг, Коктебель, Наниково, Тихая бухта, Двуякорная бухта,
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Львово, Приморский, Чауда, Казантип, Опук,
Керчь, Осовино.

р. Кача в 1 км вы ш е Синапного водохрани
лищ а), Карадаг.

48.43. Phalonidia contractana (Zeller, 1847)

48.48. Ceratoxanthis argentomixtana

Будаш кин, 1987: 38; 2004а: 337; 2006а: 270

(Staudinger, 1871)

Сведения по биологии. Имаго: май-сентябрь
(две или три генерации). В се откры ты е био
топы.

Бідзіля, Будашкін, 2005: 25-27

Распространение. В Кры му повсеместно,
кроме сомкнуты х лесов.

Сведения по биологии. Имаго: конец маяию нь. Г алофитны е степи. Бабочки имею т
почти исклю чительно дневную активность,
самка почги не летает.
Распространение. Чауда, Казантип.

48.44. Gynnidomorpha alismana
(Ragonot, 1883)

48.49. Eugnosta lathoniana (Hiibner, [1800])

Будашкин, 1987: 38; 2004а: 337

Будашкин, 1987: 38; 2004а: 337

Сведения по биологии. Имаго: конец апреля-середина ию ня, третья декада ию няначало августа, середина августа-октябрь
(вероятно, три генерации). Околоводны е интразональны е стации.

Сведения по биологии. Имаго: 19.06.1911;
10.06.1986; 29.08.2005; 7.09.2006. Стации
обитания неизвестны , отмечен в петрофитностепны х биотопах.

Распростран ен и е. Карадаг.

Расп ростран ен и е. Евпатория, Севастополь
(м. Херсонес), Ласпи, Алуш та (Саяны ), Кара
даг.

48.45. Gynnidomorpha permixtana
48.50. Eugnosta magnificana (Rebel, 1914)

([Denis & Schiffermiiller], 1775)
Будашкин, Савчук, Пузанов, in litt.

Будашкин, 1987: 38; 2004a: 337

Сведения по биологии. Имаго: 15.07.2007.
Стации обитания неизвестны , единственны й
экземпляр собран в степны х биотопах.

Сведения по биологии. Имаго: середина
ию ня-ию ль, вторая декада августа-середина
октября (две генерации). Стации обитания не
вполне определены , зарегистрирован в нагорно-ксерофитны х местообитаниях (скаль
ны е вы ходы).

Распространение. Табачное.
48.46. Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)
Будашкин, 1987: 37; 2004а: 337

Сведения по биологии. Имаго: вторая дека
да мая-середина сентября (две генерации).
В се откры ты е биотопы .
Распространение. В Кры му повсеместно,
кроме сомкнуты х лесов.
48.47. Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)
Будашкин, 1987: 37; 2004а: 337

Сведения по биологии. Имаго: ию ль-август.
Стации обитания неизвестны .
Распространение. Богатое ущ елье (Бахчиса
райский р-н), Кры мский заповедник (долина
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Распространение. Ласпи, Ай-Петри, Счаст
ливое, Демерджи (Лавандовая поляна), Су
дак, Эчкидаг, Карадаг.
48.51. Eupoecilia cebrana (Hiibner, [1813])
Бідзіля, Будашкін, 2005: 25

Сведения по биологии. Имаго: конец маяию нь. Ксерофитны е петрофитно-степны е
участки яйлы , очень локально в местах про
израстания кормового растения гусеницы цмина сильнопахнущ его (Helichrysum graveolens (М.В .) Sweet).
Распространение. Бабуган-яйла.

48.52. E upoecilia angustana

58; Будашкин, 2004а: 337

(H iibncr, [1796-99))

С веден и я по би ологи и . Имаго: апрельначало июня, середин а ию ня-середина авгу
ста (две генерации). Все откры ты е местооби
тания. Кормовое растение гусеницы - железница крымская (Sideritis taurica Steph.). Ли
чинка, выш едш ая из яйца бабочки первого
поколения, протачивает верхню ю часть цве
тоносов и питается генеративны ми частями
цветков. В процессе развития повреждает 4-5
цветков, окукливание в месте питания, ку
колка развивается около 10 дней.

Будашкин, 1987: 38; 2004a: 337
С веден и я по би ологи и . Имаго: кон ец маяпервая декада августа. Достаточно увлаж
ненные лугово-степны е биотопы на яйлах, а
такж е, вероятно, и н а склонах и верш инах
гор н а высоте не менее 400 м н.у.м.
Расп ростран ен и е. Повсеместно н а яйлах,
северны х склонах и верш инах Г лавн ой гряды
Кры мских гор достаточной вы соты , где име
ю тся соответствую щ ие местообитания.
48.53. Eupoecilia am biguella
(H iibncr, [1796-99])
Данилевский, 1955: 82; Костюк, 19886: 260
С веден и я по би ологи и . Литературны х био
логических данны х по кры мским популяци
ям этого вида нами не найдено.
Расп ростран ен и е. В Кры му неизвестно.
П ри м ечан и е. Достоверны ми фактическими
данны ми об обитании этого вида н а полуост
рове мы не располагаем, однако, несмотря на
это, сочли возможны м оставить этого перво
степенного вредителя винограда в списке
листоверток Кры ма на основании указаний в
двух цитированны х вы ш е литературны х ис
точниках и относительно слабой проработки
нами при подготовке настоящ ей публикации
прикладной литературы по листроверткамвредителям сельскохозяйственны х культур.
48.54. Aethes m a rg a ro ta n a (D uponchel, 1836)
Костюк, 1964а: 690 (- maritimana Gn.); Будашкин,
1987: 37; 2004а: 337; 2006а: 270
С веден и я по би ологи и . Имаго: апрель-май,
ию нь-ию ль (две генерации). Степн ы е и остепненны е стации.
Расп ростран ен и е. В Кры му повсеместно в
соответствую щ их биотопах.
48.55. A ethes m oribu ndana
(S taudinger, 1859)
Будашкин, 1987: 37; 19936: 46; Razowski, 2002:

Расп ростран ен и е. В Крыму повсеместно.
48.56. Aethes caucasica (Amsel, 1959)
Будашкин, 19906: 50; 2004а: 338; 2006а: 270
С веден и я по би ологи и . Имаго: середина
мая-ию ль. Петрофитно-степны е и нагорноксерофитные (скальны е вы ходы ) биотопы.
На мы се Чауда отмечен в галофитной степи.
Расп ростран ен и е. Тарханкут, Эчкидаг, Ка
радаг (Легенер, Беш -Таш ), Чауда, Казантип.
48.57. Aethes m a rg a ritite ra Falkovitsh, 1963
Будашкин, 2008: 240 (- margaritana Hw.); Бідзіля,
Будашкін, 2009: 21
С веден и я по би ологи и . Имаго: 17.05.2006.
Стации обитания неизвестны.
Расп ростран ен и е. Карадаг.
48.58. Aethes m a rg a rita n a (H aw orth, [1811])
Бидзиля, Будашкин, Жаков, 2003: 60
С веден и я по би ологи и . Имаго: ию нь-ию ль.
Лугово-степны е биотопы на яйле.
Расп ростран ен и е. Ай-Петри.
48.59. A ethes sivashella
B udashkin, sp. n,, in litt.
С веден и я по би ологи и . Имаго: майсередина ию ня, ию ль-август (две генерации).
Территория вы сохш их заливов Сиваш а и
Азовского моря. Кормовое растение гусени
цы - солерос европейский (Salicornia ейropaea L.).
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Расп ростран ен и е. Яснополянское, Львове,
устье Арабатской стрелки, Мысовое.

Р асп ростран ен и е. Карадаг, Чауда, Казантип.
48.64. Aethes beatricella (W alsingham , 1898)

48.60.

A ethes tessera па

([Denis & Schifferm iiller], 1775)
Бидзиля, Будашкин, Жаков, 2003: 60; Будашкин,
2004а: 338
Сведен и я по би ологи и . Имаго: май - сере
дина ию ня, третья декада ию ня-ию ль (две
генерации). Лесны е и лугово-степны е био
топы.
Расп ростран ен и е. Колхозное, Парковое, АйПетри, Никитский сад, Счастливое, Красно
лесье, Карасевка, Белогорск, Водяная балка,
Ульянова балка, Курортное, Карадаг, ТепеОба, Приморский.
48.61. Aethes san g u in an a (Treitschke, 1830)
Будашкин, 1987: 37; 2004а: 338
С веден и я по биологи и . Имаго: конец маяию нь, середина ию ля-середина августа (две
генерации). Степные и остепненны е биото
пы.
Распростран ен и е. Карадаг, Казантип.
48.62. Aethes flagellana (Duponchel, 1836)
Будашкин, 1987: 37; 2004а: 338
С веден и я по би ологи и . Имаго: середина
ию ня-середина августа. Степны е и остепнен
ные биотопы .
Распростран ен и е. Тарханкут, Карадаг.

Костюк, 1965а: 533 (- ferruginea Wlsgm.); Будаш
кин, 19936:48-49; Razowski, 2002: 62; Будашкин,
2004а: 338
С в еден и я по би ологи и . Имаго: конец маяию нь. Лесны е биотопы .
Р асп ростран ен и е. Ливадия, Кры мский запо
ведник (кордон Ольховая поляна), Водяная
балка, Карадаг, Стары й Крым, Осовино.
48.65. Aethes fran cillan a (Fabricius, 1794)
Будашкин, 19906: 50; 2004а: 338
С веден и я по би ологи и . Имаго; середина
мая-ию нь, третья декада ию ля-середина сен
тября (две генерации). Стации обитания не
вполне понятны.
Расп ростран ен и е. Батилиман,
Никитский сад, Карадаг.

Ай-Петри,

48.66. Aethes bilbaensis (Rossler, 1877)
Костюк, 1964a: 690; Будашкин, 1987: 37; 1993:48;
Razowski, 2002: 63; Будашкин, 2004a: 338; 2006a:
270
С веден и я по би ологи и . Имаго: май-начало
ию ня, ию ль-сентябрь (две, а на Ю БК, веро
ятно, три генерации). Стации обитания не
вполне определены . Отмечен в степны х и
остепненны х биотопах
Р асп ростран ен и е. Новоозерное, Севасто
поль, Батилиман, заповедник «Мы с Мартьян», Г урзуф, Краснолесье, Алуш та, Карадаг,
Чауда, Казантип.

48.63. Aethes kasyi Razowski, 1962
Кузнецов, 1978: 272; Будашкин, 1987: 37; 19936:
47; Razowski, 2002: 62; Будашкин, 2004а: 338;
2006а: 270
С веден и я по би ологи и . Имаго: майсередина ию ля. Судя по фенологии бабочек,
возможно, что на Керченском полуострове
дает две генерации, тогда как в восточной
части горного Кры ма (Карадаг) отмечена
только
одна
(первая,
поздневесенне
раннелетняя). Петрофитно-степны е, галофитно-степны е
и
нагорно-ксерофитны е
(скальны е вы ходы ) биотопы .
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48.67. Aethes confinis Razowski, 1974
Будашкин, 19936: 47-48; Razowski, 2002: 63; Бу
дашкин, 2004а: 338
С в еден и я по би ологи и . Имаго: конец ию нясередина августа. Стации обитания неизвест
ны.
Р асп ростран ен и е. Карадаг.
48.68. Aethes torn ella (W alsingham , 1898)
Будашкин, 1993a: 68; 2004a: 338
С веден и я по би ологи и . Имаго: 28.05.1988.

Стации обитания неизвестны .

Распространение. Карадаг.
48.69. Aethes scalana (Zerny, 1927)
Фалькович, 1963: 702-703 (- pacata sp. n.); Razowski, 1970: 313; Кузнецов, 1978:271; Будашкин,
1987: 37; Razowski, 2002: 65; Будашкин, 2004a:
338

Сведения по биологии. Имаго: сентябрь.
Степны е и галофитно-степны е биотопы , со
лончаки, локально. Кормовы е растения гусе
ницы - полы нь сантонинная (.Artemisia santonica L.) и полы нь кры мская (A. taurica
Willd.).
Распространение. Карадаг, Двуякорная бух
та.
48.70. Cochylidia rupicola (Curtis, 1834)
Будаш кин, Пузанов, Иванов, 2007: 34

Сведения по биологии. Имаго: 4.06.1985;
15.07.2005. Стации обитания неизвестны .
Распространение. Ай-Петри, 8 км севернее
п. Приветное (окрестности Белогорска).
48.71. Cochylidia subroseana
(Haworth, [1811])
Будашкин, Пузанов, Иванов, 2007: 34; Будашкин,
2007: 182
Сведен и я по би ологи и . Имаго: 10.06.1987.
Стации обитания неизвестны .
Распростран ен и е. Карадаг.

48.72. Cochylidia implicitana (Wocke, 1856)
Будаш кин, 1987: 37; 2004a: 338; 2006a: 270

Сведения по биологии. Имаго: апрель-май,
середина ию ня-ию ль, вторая декада августасередина сентября (три генерации). В се от
крытые местообитания.
Распространение. Евпатория (ст. Прибреж
ная), Водяная балка, Карадаг, Тепе-Оба,
Приморский, Чауда, Казантип.
48.73. Diceratura roseofasciana (Mann, 1855)
Будашкин, 1992: 66; 2004а: 338

Сведения по биологии. Имаго: середина
мая-ию нь, третья декада ию ля (две генера
ции). Нагорно-ксерофитны е биотопы (скаль
ные выходы).
Распространение. Карадаг.
48.74. Diceratura rhodograpta
Djakonov, 1929
Дьяконов, 1929: 158-159; Костюк, 1964а: 691; Ra
zowski, 1970: 393-394; Кузнецов, 1978: 250; Бу
дашкин, 1987: 37; Razowski, 2002: 68; Будашкин,
2004а: 338

Сведения по биологии. Имаго: третья дека
да мая-середина сентября (три генерации).
Петрофитно-степны е и нагорно-ксерофитны е
биотопы (томилляры и скальны е выходы).
Распространение. Севастополь, Ай-Петри,
Краснолесье, Водяная балка, Карадаг, Казантип, Наташ ино.
48.75. Diceratura ostrinana (Guenee, 1845)
Дьяконов, 1929: 158 (- purpuratana H.-S.); Костюк,
1964a: 690 (- purpuratana H.-S.);
Razowski, 1970: 397; Кузнецов, 1978: 249; Будаш
кин, 1987: 37; Кузнецов, 1994: 59; Razowski, 2002:
69; Будашкин, 2004a: 338

Сведения по биологии. Имаго: 7.06 и
5.07.1924. По-видимому, нагорны е ксерофи
ты.
Распространение. Алуш та, Карадаг.
48.76. Cochylis roseana (Haworth, 1811)
Будашкин, 1987: 37; 2004a: 338

Сведения по биологии. Имаго: середина
ию ля-сентябрь. Стации обитания не вы ясне
ны.
Распространение. Карадаг, Казантип.
48.77. Cochylis epilinana Duponchel, 1842
Будашкин, 1987: 37; 2004а: 338; 2006а: 270

Сведения по биологии. Имаго: середина апреля-середина ию ня, середина ию ня-август
(две генерации). Степны е и остепненны е
биотопы ,
нагорно-ксерофитны е
стации
(скальны е выходы).
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Распростран ен и е. Тархан кут, Кры мский за
поведник (г. Больш ая Чучель), Краснолесье,
Караби-яйла, Новый Свет, Санды к-кая, Во
дяная балка, Карадаг, Бараколь, Казантип,
Опук.

С веден и я по би ологи и . Имаго: май-ию нь,
середина ию ля-середина сентября (две гене
рации). Стации обитания неизвестны.
Р асп ростран ен и е. Лучистое, Щ ебетовка,
Карадаг, Арабатская стрелка, Приморский,
Чауда.

48.78. Cochylis hybridella (H iibner, [1813])
Бидзиля, Будашкин, Жаков, 2003:60; Будашкин,
2003: 101; 2004а: 338

48.83. Cryptocochylis conjunctana

С веден и я по би ологи и . Имаго: конец маяию ль, август-середина октября (две генера
ции). Лесны е и лугово-степны е биотопы .

Будашкин, 1987: 37; 2004а: 338

Распростран ен и е. Табачное, Кры мский за
поведник (долина р. Кача в 1 км вы ш е Синапного
водохранилищ а),
Симферополь,
Краснолесье, Караби-яйла (хр. Каратау), Во
дяная балка, Карадаг.

(M ann, 1864)
С веден и я по би ологи и . Имаго: апрельначало ию ня. Степн ы е и лугово-степны е
биотопы .
Р асп ростран ен и е. В одяная балка, Щ ебетов
ка, Карадаг.
48.84. F alseuncaria degreyana

48.79. Cochylis a tric a p ita n a (Stephens, 1852)

(M cL achlan, 1869)

Будашкин, 1987: 37; 2004a: 338; 2006a: 270

Костюк, 1964a: 690

Сведен и я по биологи и . Имаго: середина апреля-ию ль (две генерации). Степны е и луго
во-степные местообитания.

С веден и я по би ологи и . Имаго: 24.07.1911;
25.07.2000. Степны е биотопы .

Расп ростран ен и е. Тарханкут, Счастливое,
Меганом, Карадаг, Казантип.
48.80. Cochylis p a llid a n a Z eller, 1847
Будашкин, 1987: 37; 2004а: 338
С веден и я по биологи и . Имаго: ию нь, третья
декада ию ля-середина августа (две генера
ции). Стации обитания не выяснены. Отме
чен на лесной поляне и н а яйле.
Распростран ен и е. Ай-Петри, Карасевка, Ка
радаг.
48.81. Cochylis p o ste ra n a Zeller, 1847
Будашкин, 1987: 37; 2004a: 338; 2006a: 270
С веден и я по биологи и . Имаго: середина апреля-май, вторая декада ию ня-ию ль, конец
августа-середина октября (три генерации).
Все откры ты е местообитания.
Расп ростран ен и е. В Кры му повсеместно.
48.82. Cochylis defessana (M ann, 1861)
Будашкин, 1987: 37; 2004а: 338
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Р асп ростран ен и е. Караби-яйла, Мысовое.
48.85. N eosphaleroptera nubilana
(H iibner, [1796-99])
Данилевский, 1955: 81; Костюк, 19646: 159; Галетенко, 1960: 158-159; 1966: 262-263; Костюк,
' 1966: 1180; 19806: 263; Будашкин, 1987: 39; Куз
нецов, 1994: 91; Будашкин, 2004а: 338
С в еден и я по би ологи и . Имаго: конец маясередин а ию ля. В се биотопы , где имею тся
кормовы е растения, соответствую щ ие антро
погенны е стации. Г усен иц а отмечена на тер
не (Primus spinosa L.), алы че (Р. divaricata
Ledeb.) и других представителях этого рода
(Г алетенко, 1960).
Р асп ростран ен и е. В Кры му повсеместно.
48.86.

Doloploca punctulana

([Denis & Schifferm filler], 1775)
Данилевский, 1955: 81
С веден и я по би ологи и . В Крыму биологи
ческие особенности не выяснены.

Распростран ен и е. В Кры му неизвестно.
П ри м ечан и е. Оставлен нами в списке листо
верток Кры ма не только на основании цити
рованного выш е старого литературного ука
зания, но и по причине факта наличия в на
ш ем распоряжении в 90-ты е годы XX века
одного несохранивш егося экземпляра дан н о
го вида, собранного в Кры му.
48.87.

да мая-ию нь. Все биотопы , за исклю чением
сомкнуты х лесов, различны е «откры ты е» ан
тропогенны е местообитания. Гусеница отме
чена в пуш истодубово-фисташ ковы х редко
лесьях в скрученны х листьях лю церны (Medicago L.). Окукливание в месте питания. Ку
колка развивается без диапаузы .
Расп ростран ен и е. В Кры му повсеместно.

T ortricodes alternella

48.91. C n ep h asia asseclana

([Denis & Schifferm iillerJ, 1775)

((Denis & Schifferm iiller], 1775)

Бідзіля, Будашкін, 2005: 27; Будашкин, 20066: 169

Костюк, 19806:234 (- virgaureana Тг.); Будашкин,
1987: 39 (- virgaureana Тг.); 2004а: 338

С веден и я по би ологи и . Имаго: 28.02.2004.
Стации обитания неизвестны .
Расп ростран ен и е. Карадаг.
48.88. E ana a rg e n ta n a (C lerck, 1759)
Костюк, 19646: 160; 1966: 1180; 19806: 268;
1988а: 219
С веден и я по би ологи и . Имаго: ию нь-ию ль.
Мезофитны е лугово-степны е участки яйлы .
Распростран ен и е. Повсеместно на кры мских
яйлах.
48.89. E ana incanana (Stephens, 1852)
Костюк, 1966: 1181; Будашкин, 1987: 39; 2004а:
338
С веден и я по биологи и . Имаго: вторая дека
да ию ня-ию ль. Лесны е биотопы . В зрослы е
гусеницы отмечены с середины мая в семен
ных коробочках подснеж ника складчатого
(Galanthus plicatus Bieb.). Питание около
плодником и незрелы ми семенами. Окукли
вание в подстилке в легком сетчатом коконе.
Стадия куколки длится 10-12 дней.
Расп ростран ен и е. Ай-Петри, Краснолесье,
Ангарский перевал, Лучистое, Кубалач, Ка
радаг.
48.90. C nephasia in ce rta n a (T reitschke, 1835)
Данилевский, 1955: 80; Костюк, 19646: 159; 1966:
1180; 19806: 227; Будашкин, 1987: 38; Костюк,
1988а: 217; Будашкин, 2004а: 338; 2006а: 271
С веден и я по би ологи и . Имаго: вторая дека

С веден и я по би ологи и . Имаго: май-ию ль.
Лесны е и лесостепны е биотопы . Три взрос
лы е гусеницы собраны 15.05.1986 в лесны х
биотопах северного склона г. Святая (Кара
даг) в комковидном гнезде из свернуты х ли
стьев купыря лесн ого ( Anthriscus sylvestris
(L.) Hoffm.). Окукливание 18.05, вы ведение
имаго 28.05. Ещ е раз взрослая гусеница от
мечена в лесостепны х биотопах северного
склона хр. Карагач (Карадаг) в комковидном
гнезде из сплетенны х листьев донника лекар
ственного (Melilotus officinalis (L.) Pall.)
17.04.1992. Окукливание в подстилке 2223.04 (фаза предкуколки длится около двух
суток). В ы ведение имаго 7.05.
Расп ростран ен и е. Табачное, Ай-Петри, Ни
китский сад, Перевальное, Карадаг.
48.92. C n ephasia pasiuana
(H u b n er, [1796-99])
Костюк, 1966: 1180 (- pascuana Hb.); 19806: 241 (pascuana Hilbn.); Будашкин, 1987: 39 (- pascuana
H.-S.); Омелюта, 1988: 216 (- pascuana Hb.); Бу
дашкин, 19936: 49-50; 2004a: 338
С веден и я по би ологи и . Имаго: вторая дека
да мая-середина ию ля. Степь, лесостепь, ред
колесья. Гусеница отмечен а в пуш истодубо
во-фисташ ковы х редколесьях на ю жных
склонах хр. Беш -Таш (Карадаг) на васильке
трехжилковом ( Centaurea trinervia Steph.):
26.05.1988 средневозрастны е личинки в не
больш их комочках из приплетенны х к нераспустивш имся цветочны м корзинкам отдель

но

ных листьев. Питание путем скелетирования
листа и выедания содержимого незрелого
соцветия. Окукливание в подстилке 11-13.06.
Вы ведение бабочек 19-20.06.

Распространение. Табачн ое, Лаванда, Лучи
стое, Алуш та, Карадаг, Львово.

ных в виде комков деформированны х верху
ш ечны х листьев, питается вегетативными
частями растения, а такж е зачаточны ми цве
точны ми бутонами. Окукливание в подстил
ке в легком белом сетчатом коконе. Продол
жительность фазы куколки 9-10 дней.

Распространение. П ока остается известны м
только из более или менее целинных степей
Керченского п-ва (Чауда, Казантип, Опук,
Заветное).

48.93. Cnephasia genitalana
Pierce & Metcalfe, 1922
Будашкин, 1987: 39; 2004a: 338
Сведен и я по биологии. Имаго: вторая дека
да ию ня-ию ль. Стации обитания не вы ясне
ны.
Распростран ен и е. Карадаг.

48.96. Cnephasia hellenica Obraztsov, 1956
Костюк, 19656: 1641; 1966: 1180; Кузнецов, 1978:
322; Костюк, 19806: 244; Будашкин, 1987: 39; Razowski, 2002:91; Будашкин, 2004а: 338; 2006а:
271
С веден и я по биологии. Имаго: вторая дека
да мая-ию нь. Степны е и галофитно-степны е

48.94. Cnephasia communana
(Herrich-Schaffer, 1851)
Данилевский, 1955: 81 (- wahlbomiana L.); Kocтюк, 19646: 159; 1966: 1180; 19806: 227; Будаш
кин, 1987: 38; 2004a: 338; 2006a: 271

Сведения по биологии. Имаго: апрельсередина ию ля. Все биотопы , за исклю чени
ем сомкнуты х лесов, антропогенны е место
обитания. Взрослая гусеница найдена в за
лежны х местообитаниях в скрученны х ли
стьях кардарии крупковидной (Cardaria draba (L.) Desv.) 12.05.1986. Окукливание 1415.05. В ы ведение бабочки 21.05. Ещ е одна
взрослая гусеница отмечен а на ю жны х скло
нах хр. Беш -Таш (Карадагский заповедник) в
пуш истодубово-фисташ ковы х редколесьях в
скрученны х листьях девясила Око-христово
(Inula ocultts-christi L.) 23.04.1996. Окуклива
ние 28-29.04, вы ведение имаго 12.05.
Распространение. В Кры му повсеместно.
48.95. Cnephasia chrysantheana

биотопы , пуш истодубово-фисташ ковы е ред
колесья на ю жных склон ах гор.
Р асп ростран ен и е. Повсеместно в степном
Кры му в более или менее неизмененны х че
ловеком природны х местообитаниях (Тарханкут, Донузлав, Львово, Чауда, Казантип,
Опук). В Горном Кры му зарегистрирован
пока только на М еганоме, в Карадагском за
поведнике, Бараколе и Двуякорной бухте;
вероятно, распространен гораздо ш ире.

48.97. Cnephasia orientana (Aipheraky, 1876)
Костюк, 1966: 1180; 19806:211; Будашкин, 2004а:
338

Сведения по биологии. Имаго: конец маяию ль. Г алофитны е степи.

Распространение. Евпатория, Карадаг (вне
всякого сомнения, залетн ая особь), Арабатская стрелка, Береговое Ленинского р-на,
Чауда, Опук, Заветное.

(Duponchel, 1843)
Костюк, 19806: 246; Будашкин, 19936: 50; 2006а:
271

Сведения по биологии. Имаго: ию ньсередина ию ля. Степны е и лугово-степны е
стации. В зрослая гусеница отмечена на Казантипе 3 1.05 на девясиле ш ероховатом (In
ula aspera Poir.), обитает в гнезде из сплетен
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48.98. Pseudargyrotoza conwagana
(Fabricius, 1775)
Данилевский, 1955: 77; Костюк, 1966: 1180 (conwayana F.); 19806: 211; Будашкин, 1987: 38;
Костюк, 1988а: 216; Будашкин, 2004а: 338

Сведения по биологии. Имаго: середина

мая-ию ль, сентябрь (две генерации?). Повидимому, приурочен, в основном, к скальнодубово-ясеневы м лесам, встречается также
на яйлах. Гусеница развивается в плодах ясе
ня (Fraxinus spp.), питается семенами.

Распространение. Черноморское, Байдарская яйла, Ай-Петри, Мыс Мартьян, Счаст
ливое, Крымский заповедник (кордоны Са
довы й, Синаб-Даг, Светлы й), Чаты рдаг,
Краснолесье, Лучистое, Верхняя Кутузовка,
Ангарский перевал, Симферополь, Карасевка, Водяная балка, Карадаг.
48.99. Paramesia gnomana (Clerck, 1759)
Данилевский, 1955: 68 (- costana F.); Костюк,
1966: 1180; 19806: 187; Будашкин, 1987: 39 (spectrana Tr.); Костюк, 1988a: 216; Будашкин,
19906: 50; 2004a: 339

Сведения по биологии. Имаго: кон ец ию нясередина сентября. Лесны е местообитания,
яйлы.
Распростран ен и е. Ай-Петри, Кры мский за
поведник (кордон Дубрава-2), Краснолесье,
Ангарский перевал, Лучистое, Демерджи,
Генеральское, Судак, Стары й Кры м, Эчкидаг, Водяная балка, Карадаг.

48.100.

Periclepsis cinctana

([Denis & Schiffermiiller), 1775)
Костюк, 1966: 1180; 19806: 178

Сведения по биологии. Имаго: ию ньсередина ию ля. Достаточно увлажненны е
мезофитны е участки яйлы и прияйлинских
лугово-степны х биотопов северны х склонов
гор.
Распространение. Повсеместно в Горном
Кры му в соответствую щ их местообитаниях.
48.101.

Philedone gerningana

([Denis & Schiffermiiller], 1775)
Костюк, 1966: 1180; 19806:201; 1988a: 216; Бу
дашкин, 1992: 66; 2004a: 339

Сведения по биологии. Имаго: ию ньсентябрь (две генерации, на яйлах, вероятно,
одна). Стации обитания не вполне вы яснены ,

зарегистрирован в околоводны х биотопах, на
лесн ы х полянах и на яйлах.

Распространение. Чернореченский каньон
(с. Морозовка), Ай-Петри, Чаты рдаг, Крас
нолесье, Симферополь, Г енеральское, Эчкидаг, Карадаг.
48.102. Pseudeulia asinana
(Hiibner, [1796-99])
Данилевский, 1955: 76; Дьяконов, 1958: 116; Кос
тюк, 19646: 156-157; 1966: 1180; 19806: 190; Бу
дашкин, 1987: 40; Костюк, 1988а: 216; Будашкин,
19936: 51; Кузнецов, 1994: 138-139; Будашкин,
2004а: 339

Сведения по биологии. Имаго: третья дека
да марта-начало ию ня. Леса, редколесья и
рукотворны е насаждения средиземноморско
го типа. Развитие яиц длится 8-10 дней. Гу
сеница отмечена на лавре благородном (Lauгш nobilis L.), в лабораторны х условиях ус
пеш но вы кармливалась на груш е лохолистной (Pyrus eleagrifolia Pall.) и ш иповнике
(Rosa L.). Летняя диапауза отсутствует, ли
чинка медленно растет и беспреры вно пита
ется все лето. Окукливание в месте питания в
первой половине сентября. Зимует куколка.
Распространение. Повсеместно в Горном и
ю жнобережном Кры му в соответствую щ их
биотопах, в том числе и в населенны х пунк
тах (Батилиман, Мисхор, Ливадия, Симферо
поль, Краснолесье, Алуш та, Стары й Крым,
Эчкидаг, В одяная балка, Курортное, Кара
даг).
48.103. Capua vulgana (Frolich, 1828)
Костюк, 19646: 157 (- favillaceana Hb.); 1966:1180
(- favillaceana Hb.); 19806: 197 (- favillaceana Hb.);
1988a: 216 (- favillaceana Hb.)

Сведения по биологии. Имаго: 7.06.1907.
Стации обитания не вы яснены .
Распространение. Ялта.
48.104. Philedonides lunana (Thun berg, 1784)
Будашкин, Савчук, 2008: 5

Сведения по биологии. Имаго: 11.04.2006.
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Стациальная приуроченность не вполне оп
ределена, единственная находка приурочена
к каменистым остепненны м склонам.
Расп ростран ен и е. Окрестности Мраморного
(Чатырдаг: г. Токмак-Кая).
48.105. A rchips podanus (Scopoli, 1763)
Данилевский, 1955: 72; Галетенко, 1960: 158-159;
1966:262-263 (- pagana Sc.); Костюк, 1966: 1180;
19806: 96; Будашкин, 1987: 39; 2004а: 338
Сведен и я по би ологи и . Имаго: конец маясередина ию ля, август-сентябрь (две генера
ции). Стации обитания не вполне выяснены.
Гусеница отмечена на яблоне (Malus domes
tica Borkh.), айве ( Cydonia oblonga Mill.),
алы че (Prunus divaricata Ledeb.), череш не
(Cerasus avium Moench.) (Галетенко, 1960).
Расп ростран ен и е.
Мисхор,
Счастливое,
Краснолесье, Симферополь, Судак, Карадаг,
Казантип.
48.106. A rchips crataeg an u s
(H iibner, [1796-99J)
Данилевский, 1955: 69; Галетенко, 1960:158-159,
182-183; 1966: 262-263; Коспок, 1966: 1180; 1980:
108; 1988а: 207; Будашкин, 19906: 50; 2004а: 338
С веден и я по би ологи и . Имаго: 26-30.06.
Стации обитания не вполне вы яснены . Гусе
ница отмечена на яблоне (Malus domestica
Вогкії.), груш е (Pyrus communis L.), сливе
(Prunus domestica L.), алы че (P. divaricata
Ledeb.), череш не (Cerasus avium Moench.)
(Галетенко, 1960). Заметно вредит в садах
предгорной части полуострова (Галетенко,
1966).
Расп ростран ен и е. Краснолесье, Карадаг.
48.107. A rchips xylosteanus (L innaeus, 1758)
Буковский, 1940: 68; Данилевский, 1955: 75; Га
летенко, 1960: 158-159, 171; 1966: 262-263; Кос
тюк, 1966: 1180; 19806: 111; Будашкин, 1987:40;
Митрофанов, Васильева, Ткачук, 1987: 23; Кос
тюк, 1988а: 211; Кузнецов, 1994: 115; Будашкин,
2004а: 338
С веден и я по би ологи и . Имаго: ию нь-ию ль.
Практически все природны е биотопы и ан

173

тропогенны е местообитания. Зимует яйцо.
Отрождение гусеницы в конце апреля-первой
половине мая. Питается почками, бутонами,
цветками, листьями, сверты вая их вдоль цен
тральной жилки в сигарообразны е трубки,
или находясь под завернуты м краем листа.
Ф аза предкуколки длится 1-2 суток. Окукли
вание в месте питания. Ф аза куколки длится
10-11 дней. В качестве кормовы х растений
гусеницы отмечены слива (Prunus domestica
L.), яблоня (Malus domestica Borkh.), груш а
(Pyrus communis L.), айва (Cydonia oblonga
Mill.), абрикос (Armeniaca vulgaris Lam.),
виш ня (Cerasus vulgaris Mill.), череш ня (C.
avium Moench.), дуб (Quercus pubescens
Willd.), клен (Acer L.), ясень (Fraxinus L.),
платан восточны й (Platanus orientalis L.),
грабинник восточны й (Caprinus orientalis
Mill.). В степной зоне Кры ма сильно повреж
дает вязы (Ulmus L.) в парках и садозащ итных полосах, в предгорной зоне и, особенно,
на Ю БК (Алуш та) также причиняет ощ ути
мы й вред в садах, порой повреждая до 80%
листьев сливы , яблони и груш и (Галетенко,
1960; 1966; Митрофанов, В асильева, Ткачук,
1987: 23).
Р асп ростран ен и е. В Кры му повсеместно.
48.108.

A rchips rosanus

(L innaeus, 1758) (О) Ю БК
Данилевский, 1955: 73; Галетенко, 1960:158-159,
166-171; 1966:261-263; Костюк, 1966: 1180;
19806: 103; Будашкин, 1987: 40; 2004а: 338
С веден и я по биологии. Имаго: конец маяию ль. Практически все природны е биотопы
и антропогенны е местообитания. Жизненны й
цикл и образ жизни личинки сходен с тако
вы ми у преды дущ его вида. Гусеница отмече
н а на ясене (Fraxinus L.), белой, желтой и
черной акац ии (Robinia pseudoacacia L.; Саragana arborescerts Lam.), ильме (Ulmus L.),
яблоне (Malus domestica Borkh.), груш е (Py
rus communis L.), айве (Cydonia oblonga
Mill.), сливе (Prunus domestica L.), виш не
(Cerasus vulgaris Mill.), череш не (Cerasus
avium (L.) Moench), абрикосе (Armeniaca vul
garis Lam.) Нарастание численности и вредо

носности идет на север от линии, проходя
щ ей через Старый Кры м, Белогорск, Зую ,
Симферополь, Бахчисарай. Особенно сильно
вредит в садах, парках и лесополосах Тарханкутского и Керченского п-овов (Галетенко, 1960; 1966; Костю к, 1966). 25.05.1988 в
Тихой бухте нами отмечено больш ое количе
ство взрослы х гусениц в гн ездах из скручен
ных по несколько ш тук листьев лоха сереб
ристого (Eleagnus angustifolia L.). Начало
окукливания с 28.05 (фаза предку колки длит
ся 1-2 дня), первая куколка - 30.05. В ы веде
ние имаго с 7.06. 5.06.2004 нами зарегистри
ровано больш ое количество взрослы х гусе
ниц и куколок данного вида в находящ ихся
на улицах п. Орджоникидзе насаждениях
жимолости татарской (Lonicera tatarica L.) и
бирю чины обы кновенной ( Ligustrum vulgare
L.). Гусеницы и куколки располагались в
различной формы гнездах из свернуты х по
нескольку ш тук листьев. Окукливание в мес
те питания. Ф аза куколки длится 8-10 дней.
Распростран ен и е. В Кры му повсеместно.
48.109. C ho risto n eu ra diversana
(H iibner, [1817]) (2-3)
Данилевский, 1955: 77; Будашкин, 1987: 39;
2004а: 338
Сведен и я по биологии. Имаго: ию нь. Ста
ции обитания не вы яснены .
Расп ростран ен и е. Карадаг, Керчь, Осовино.
48.110. C horistoneura hebenstreitella
(M uller, 1764)
Буковский, 1940: 68 (- sorbiana Hb.); Данилевский,
1955: 74 (- sorbiana Hb.); Костюк, 19646: 154 (sorbiana Hb.); 1966: 1179 (- sorbiana Hb.); 19806:
84 (- sorbiana Hb.); Будашкин, 1987: 39 (- sorbiana
Hb.); Костюк, 1988a: 207 (- sorbiana Hb.); Будаш
кин, 2004a: 338
Сведен ия по биологии. Имаго: конец маясередина ию ля. Ш ироколиственны е леса
(кроме буковы х), лесостепь, пуш истодубово
фисташ ковы е редколесья. Гусеница отмечена
на грабиннике восточном ( Caprinus orientalis
Mill.). Куколка развивается без диапаузы .

Расп ростран ен и е. Кры мский
Краснолесье, Карадаг.

заповедник,

48.111. C ho risto n eu ra lafauryana
(R agonot, 1875)
Данилевский, 1955: 70 (- lafauriana Rag.); Будаш
кин, 1987: 39; 2004a: 338
Сведен и я по биологии. Имаго: ию нь, август
(две генерации). Стации обитания неизвест
ны.
Расп ростран ен и е. Карадаг.
48.112. A rgyrotaenia Ijungiana
(T hunberg, 1797)
Данилевский, 1955: 79 (- politana Hw.); Костюк,
19646: 153 (- pulchellana Hw.); Галетенко, 1966:
262-263 (- politana Hw.); Костюк, 1966: 1179 (pulchellana Haw.); Будашкин, 1987: 39 (- pulchel
lana Hw.); 2004a: 338
С веден и я по биологии. Имаго: третья дека
да марта-середина мая, конец мая-середина
ию ля, август-сентябрь (три генерации). От
мечен в лесостепны х биотопах, интразональных околоводны х стациях и в садах. Гусени
ца на дерезе обы кновенной (Lycium barbatum
L.) (Костю к, 1966).
Расп ростран ен и е. Черноморское, Бельбек,
Отузская долина, Щ ебетовка, Курортное, Ка
радаг, окр. Орджоникидзе (садовое товари
щ ество «Волна»), Приморский, Казантип,
Керчь.
48.113. Ptycholom a lecheana (Linnaeus, 1758)
Костюк, 19646: 156; Галетенко, 1960: 158-159;
1966:262-263; Костюк, 1966: 1180; 19806: 170;
Будашкин, 1987: 39; 2004а: 338
С веден и я по би ологи и . Имаго: середина
мая-ию нь. В се биотопы , имею щ ие древесн о
кустарниковую растительность, в том числе
соответствую щ ие антропогенны е стации.
Нами гусеница отмечена в гнезде из несколь
ких спутанны х ш елковиной соседних листьев
алычи (Primus divaricata Ledeb.) и терн а (Р.
spinosa L.), зарегестрирована также на сливе
(Р. domestica L.), яблоне ( Malm domestica
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Borkh,) и айве (Cydonia oblonga Mill.) (Галетенко, 1960). Питание зелены ми листьями.
Окукливание в месте питания или на травя
нисты х растениях под кормовы м объектом.
Ф аза куколки длится около 10 дней. В садах
западной части предгорий (Бахчисарайский
район) в 1961 году отмечено повреждение
гусеницами до 8% почек и распускаю щ ихся
соцветий сливы (Р. domestica L.) (Гапетенко,
1966).

Распространение. В Кры му повсеместно.
48.114. Pandemis corylana (Fabricius, 1794)
Костюк, 1966: 1179; 19806: 52; 1988а: 204

Сведения по биологии. Имаго: 3.07.1964.
Стации обитания не вполне понятны , повидимому, достаточно увлажненны е лесны е
биотопы .
Расп ростран ен и е. Кры мский заповедник
(кордон Синаб-Даг).

абрикосе (Armeniaca vulgaris Lam.) и яблоне
(Malus sp.).

Распространение. Симферополь, равнинная
часть Кры ма (Костю к, 1966).
48.117. Pandemis heparana
([Denis & Schifferm idler), 1775)
Данилевский, 1955: 76; Галетенко, 1960: 158-159,
182; 1966: 262-263; Костюк, 1966: 1179; 19806: 62;
Будашкин, 1987: 39; 2004а: 338

Сведения по биологии. Имаго: ию нь-ию ль,
вторая декада августа-сентябрь (две генера
ции). Чащ е всего интразональны е околоводны е биотопы . Г усеница на ивах (Salix spp.),
яблоне {Malus domestica Borkh.), сливе (Prunus domestica L.), виш не ( Cerasus vulgaris
Mill.) (Галетенко, 1960).
Распространение. Крымский заповедник
(долина р. Кача в 1 км выш е Синапного во
дохранилищ а, Ш ахты ), Краснолесье, Кара
даг, Приморский, Осовино.

48.115. Pandemis cerasana
(Hiibner, [1796-99])

48.118. Pandemis dumetana

Буковский, 1940: 68 (- ribeana L.); Данилевский,
1955: 76 (- ribeana Hb.); Галетенко, 1960: 158-159,
179-181 (- ribeana L.); 1966:262-263 (- ribeana
Hb.); Костюк, 1966: 1179 (- ribeana Hb.); 19806:
55; Будашкин, 1987: 39; Кузнецов, 1994: 131;

(Treitschke, 1835)

Будашкин, 2004a: 338

Сведения по биологии. Имаго: ию нь-август
(две генерации). Лесны е биотопы . Гусеница
отмечена на яблоне (Malus domestica Borkh.)
(Галетенко, 1960). Причиняет некоторы й
вред в восточны х районах (Кировский и Бе
логорский) предгорной части Кры ма (Галегенко, 1966).
Распространение. Ай-Петри, Кры мский за
поведник, Краснолесье, Карадаг.

Данилевский, 1955: 77; Галетенко, 1966: 262-263;
Костюк, 19806: 65; 1988а: 204

Сведения по биологии. В Кры му биологи
ческие особенности неизвестны .
Распространение. Предгорая лесостепь (Га
летенко, 1966), леса Кры ма (Костю к, 1980).
48.119. Syndemis musculana
(Hiibner, [1796-99])
Данилевский, 1955: 71; Костюк, 1966: 1180;
19806: 121; Будашкин, 2004а: 339

Сведения по биологии. Имаго: конец апреля-середин а ию ня. Лесны е биотопы .
Распространение. Счастливое,
ское, Караби-яйла, Карадаг.

48.116. Pandemis chondrillana

Генераль

(Herrich-Schaffer, 1860)
Данилевский, 1955: 75; Костюк, 19646: 153; 1966:
1179;19806:62;1988а: 207

48.120. Cacoecimorpha pronubana

Сведения по биологии. Имаго: ию нь-ию ль.
Отмечен в садах и лесополосах. Гусеница на

Костюк, 1966: 1180; Кузнецов, 1978: 354;
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(Hiibner, [1796-99])
Васильева, 1978: 64-65; 1980:16; Костюк, 19806:

117; Васильева, 1987: 8; Митрофанов, Васильева,

{Nerium oleander L.).

Ткачук, 1987: 20; Костюк, 1988: 212; Будашкин,
19936: 50; Кузнецов, 1994: 117; Razowski, 2002:
110; Будашкин, 2004а: 339; 2004в: 146

Распространение. Никитский сад, Карадаг.

Сведения по биологии. Имаго: май-октябрь
(вероятно, две-три непреры вны е генерации в
год). По-видимому, случайно завезенны й че
ловеком вид, впервы е обнаруженны й в 1966
году (Костю к, 1966). В природны х биотопах
не зарегистрирован. Яйца отклады ваю тся в
основном на верхню ю сторону листьев в ви
де щ итков (под кажды м щ итком может нахо
диться от 57 до 705 яиц). Развитие яйца длит
ся около 10 дней. Г усеница 1-Й возрастов
скелетирует лист, старш их - стягивает по
нескольку листьев ш елковинны ми нитями в
комок, и, находясь внутри такого комка в
легком ш елковиином ходе, поедает листья и
верхуш ки молоды х побегов. М ожет вне
дряться в бутоны , цветы и плоды , в которы х
вы едает сочную мякоть зерен (например,
граната). Развитие гусеницы длится около 25
суток, куколки - 8-9 дней. Окукливание в
месте питания в плотном белом коконе. Зи
мует гусеница всех возрастов. В Никитском
ботаническом саду гусеница отмечен а на ро
зе (Rosa L.), винограде ( Vitis L.), гранате {Punica granatum L.), бирю чине ( Ligustrum L.),
барвинке ( Vinca L.), жасмине кустарниковом
( Jasminium fruticans L.), розмарине {Rosmari
nus officinalis L.), гвоздике {Dianthus L.), зве
робое {Hypericum L.), подорожнике {Plantago
L.), клематисе {Clematis L.), щ авеле конском
{Rumex confertus Willd.), паслене {Solanum
L.), лебеде (Atriplex L.), щ ирице запрокину
той {Amaranthus retroflexus L.), псоралее смо
листой {Psoralea bituminosa L.), подокарпусе
андийском {Podocarpus andina Popp.), тисе
ягодном {Taxus baccata L.), кедре гималай
ском {Cedrus deodara D.Don.), можжевельни
ке казацком {Juniperus sabina L.), секвойе
вечнозеленой {Sequoia sempervirens Endl.),
биоте восточной {Platycladus orientalis (L.)
Franco), криптомерии японской {Cryptomeria
japonica D.Don.), луке {Allium L.) (Костю к,
1966; Васильева, 1978; 1980; Костю к, 19806;
Васильева, 1987; Митрофанов, Васильева,
Ткачук, 1987; Будаш кин, 19936) и олеандре

48.121. A phelia euxina (D jakonov, 1929)
Дьяконов, 1929: 153-155; Дьяконов, 1958: 119;
Костюк, 19646: 155; 1966: 1180; Кузнецов, 1978:
356; Костюк, 19806: 141; Будашкин, 1987: 39;
19936: 50;Razowski, 2002: 111; Будашкин, 2004а:
338;
Сведен и я по би ологи и . Имаго: третья дека
да мая-середина ию ля, середина августасентябрь
(две
генерации).
Нагорноксерофитные стации (скальны е выходы, фриганоидные сообщ ества), редколесья среди
земноморского
типа
(пуш истодубово
фисташ ковы е, можжевеловы е), ш ибляки. Зи
мует, по-видимому, молодая гусеница. В ес
ной активизируется в конце апреля-начапе
мая. Питание отмечено на чистеце критском
{Stachis cretica L.) (протачивание ды р и ходов
в комковидном гнезде из 2-3 соседних спле
тенны х листьев), копеечнике бледном (Hedysarum candidum М.В .) (филлофагия в спле
тенны х листьях), колокольчике кры мском
(Campanula taurica Juz.) (вначале вы гры зает
на нижних листья окош ки снизу до верхней
кожицы , позже - ды ры ; обитает в трубчатом
ш елковинном ходе на почве под нижними
листьями или в сухих ниж н их листьях) и
кульбабе (Leontodon L.) (аналогично преды
дущ ему растению ). Развитие гусеницы про
должается около месяца. Окукливание в мес
те питания. Ф аза куколки длится 10-15 дней.
У куколок второй генерации, по-видимому,
имеется летняя диапауза.
Расп ростран ен и е. В Горном и ю жнобереж
ном Крыму, по-видимому, повсеместно в со
ответствую щ их стациях: Севастополь, Бати
лиман, Ласпи, Ай-Петри, Роман-Кош , Чаты рдаг, Белая Скала, Санды к-Кая, Эчкидаг,
Карадаг, Стары й Крым (Агармы ш ), ТепеОба.
48.122. Aphelia stigm atana
(E versm ann, 1844)
Будашкин, 1987: 39; 19936: 50; 2004а: 338; 2006а:
271
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Сведения по биологии. Имаго: вторая дека
да мая-ию нь. Степны е и остепненны е биото
пы. Наблю дается летне-зимняя диапауза мо
лодой гусеницы (ию ль-середина апреля). Ак
тивизация весной во второй декаде апреля,
развитие 3-4 недели. Личин ка обитает в ком
ках из сплетенны х листьев или в отдельны х
свернуты х листьях молочая лозного (Euphor
bia virgata Waldst. et Kit.), ш алфеев дубрав
ного (Salvia nemorosa L., s.l.) и мускатного (S.
sclarea L.), зопника кры мского (Phlomis taurica Наг.), чистеца критского {Stachis cretica
L.), ш андры чужеземной (Marrubium peregrinum L.), кермека ш ироколистного (Limonium
platyfyllum Lincz.), малабайлы пахучей (Malabaila graveolens (Spreng.) Hoffm.), девясила
ш ероховатого (Inula aspera Poir.), серпухи
{Serratula erucifolia (L.)
эруколистной
Boriss.). Окукливание в подстилке в белом
сетчатом коконе. Ф аза предкуколки длится 2
суток, фаза куколки - 9-11 дней.
Распространение. Карадаг, Барколь, Львово,
Чауда, Казантип, Золотое.

48.125.

Aphelia viburnana

([Denis & Schiffermiiller], 1775)
Костюк, 19806: 134; Будашкин, 19936: 50

Сведения по биологии. Имаго: ию ньсередина августа. Яйлы и пряйлинские луго
во-степны е стации северны х склонов гор. На
Ай-Петринской яйле взрослая гусеница най
дена в комкообразно свернуты х верхуш еч
ны х листьях горечавки крестообразной {Genliana cruciata L.) 6.07. Окукливание в месте
питания 7-8.07. В ы ведение бабочки 17.07.
Распространение. Ай-Петри, Чатырдаг, Караби-яйла.
48.126. Clepsis spectrana (Treitschke, 1830)
Будашкин, Пузанов, Иванов, 2007: 34
С веден и я по биологии. Имаго: 27.09.1982;
23.07.1990. Стации обитания не выяснены.

Распространение. Карадаг, Приморский.
48.127. Clepsis pallidana (Fabricius, 1776)

48.123. Aphelia albociliana
(Herrich-Schaffer, 1851)
Бідзіля, Будашкін, 2005: 27

Сведения по биологии. Имаго: май. Галофитны е степи. Г усеница в апреле-начале мая
в сплетенны х листьях серпухи эруколистной
(Serratula erucifolia (L.) Boriss.). Окукливание
в месте питания. Ф аза куколки длится около
10 дней. В жизненном цикле имеется про
должительная летне-зимняя диапауза (ию ньмарт), по-видимому, молодой гусеницы. Ба
бочки имею т исклю чительно дневную актив
ность, самки практически не летаю т.
Распространение. Чауда.
48.124. Aphelia ferugana (Hiibner, [1793])
Костюк, 19646: 155 (- ochreana Hb.); 1966: 1180 (ochreana Hb.); 19806: 139 (- ochreana Hb.)

Сведения по биологии. Имаго: 4.06.1963.
Стации обитания не вполне понятны.
Распространение. Лаванда.
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Данилевский, 1955: 74 (- strigana Hb.); Галетенко,
1965: ?? (- strigana Hb.); 1966: 262-263 (- strigana
Hb.); Костюк, 1966: 1180 (- strigana Hb.); 19806:
162 (- strigana Hb.); Будашкин, 1987: 39 (- strigana
Hb.); 19936: 50-51; 2004a: 338; 2006a: 271

Сведения по биологии. Имаго: середина
мая-середина октября (три генерации). Не
исклю чено, что на яйлах развивается только
в двух поколениях. Степны е и остепненны е
стации. Гусеницы последних возрастов отме
чены в разны е годы в начале мая-начале ию
ня в свернуты х вдоль срединной жилки ли
стьях подорожника ланцетолистного {Plantago lanceolata L.), зопника кры мского
(Phlomis taurica Наг.), дубровника беловой
лочного (Теиспит polium L.), кермека ш иро
колистного ( Limonium platyfyllum Lincz.), де
вясила германского (Inula germanica L.). Пи
тание путем скелетирования листовой пла
стинки, либо вы гры зания в ней ды р. Окукли
вание в месте питания с середины мая и с
середины ию ня соответственно. Ф аза кукол
ки длится 9-12 дней. В предгорьях Кры ма
отмечено питание гусеницы этого вида на

яблоне (Malus L.) (Галетенко, 1965).
Распростран ен и е. Тарханкут, Донузлав (Но
воозерное), Евпатория, Ай-Петри, Карадаг,
Львово, Чауда, Казантип, Осовино.
48.128. Clepsis neglectana
(H errich-S chaffer, 1851)
Коснок, 19646: 156; 1966: 1180; 19806: 160; Будашкин, 1987: 39; 2004а: 338
С веден и я по би ологи и . Имаго: май-ию нь,
середина ию ля-середина августа, конец августа-сентябрь (три генерации). По-видимому,
приурочен к интразональны м околоводны м
биотопам.
Распростран ен и е. Евпатория, Краснолесье,
Эчкидаг, Отузская долина, Карадаг, Нижне
горский.
48.129. Adoxophyes o ran a
(Fischer von R dslerstam m , 1834)
Данилевский, 1955: 72 (- reticulana Hb.); Галетен
ко, 1960: 158-159 ( - reticulana Hb.); 1966: 262-263
(- reticulana Hb.); Костюк, 19806: 182; 1988a: 213;
Будашкин, 1992: 66; 2004a: 339
Сведен и я по би ологи и . Имаго: август. Ста
ции обитания не вы яснены . Г усеница отме
чена на яблоне (Malus domestica Borkh.).
Распростран ен и е. Карадаг.

48.131. Isotrias rectifasciana hybridana
(H iibner, [1814-17])
Костюк, 19646: 158; 1966: 1180; 19806: 220; Бу
дашкин, 1987: 38; Костюк, 1988а: 216; Будашкин,
2004а: 338
С веден и я по би ологи и . Имаго: май-ию ль.
Лесны е и лесостепны е биотопы , редколесья,
яйлы, ш ибляки. Трофически связан с буком
(Fagus spp.) (Костю к, 1966), грабом обы кно
венны м ( Carpinus betulus L.) и грабинником
врсточны м (С. orientalis Mill.).
Распростран ен и е. В Горном и ю жнобереж
ном Кры му повсеместно.
48.132. B actra lacteana C a ra d ja , 1916
Бідзіля, Будашкін, 2009: 21
Сведен и я по биологии. Имаго: 5.07.1984.
Стации обитания не вы яснены .
Расп ростран ен и е. Счастливое.
48.133. B actra fu rfu ra n a (H aw orth, [1811])
Костюк, 1966: 1182; Будашкин, 1987: 40; 2004а:
339
С веден и я по би ологи и . Имаго: третья дека
да мая-ию нь, ию ль-сентябрь (две генерации).
Интразональны е околоводны е местообита
ния.
Расп ростран ен и е. В Кры му повсеместно.

48.130.

S parganothis pilleriana
48.134. B a c tra lancealana

([Denis & Schifferm uller], 1775) (1-2)
Данилевский, 1955: 68; Костюк, 1966: 1181;
19806: 38; 1988a: 225; Будашкин, 19906: 50;
2004a: 337
Сведен и я по би ологи и . Имаго: конец ию нясередина ию ля. Стации обитания не вы ясне
ны. Взрослые гусеницы отмечены на Тарханкуте в опутанны х ш елковиной верхуш ечны х
листьях скумпии стелю щ ейся ( Cotinus coggygria Scop.) и ежевики сизой (Rubus caesius L.)
8.06.1964. Начало окукливания 12.06. В ы лет
бабочек 28.06-11.07 (Костю к, 1966).
Распростран ен и е.
Карадаг.

Тарханкут

(Джангуль),

(H u b n er, [1796-99])
Костюк, 1966: 1182; Будашкин, 19906: 50; 2004а:
339
Сведен и я по би ологи и . Имаго: вторая дека
да мая-ию нь, вторая декада ию ля-сентябрь
(две генерации). Интразональны е околовод
ные местообитания.
Расп ростран ен и е. В Кры му повсеместно.
48.135. B actra ro b u sta n a (C hristoph, 1872)
Дьяконов, 1929: 164-165 ( - griseana sp. n,); Дьяко
нов, 1958: 119 (- griseana Djak.); Костюк, 19656:
1643; 1966: 1182; Будашкин, 1992: 66; 2004a: 339;
2006a: 271
178

Сведения по биологии. Имаго: Конец маясентябрь (две генерации). Интразональны е
околоводны е местообитания.
Распространение. В Кры му повсеместно.

10.06.1986. Стации обитания неизвестны.

Распространение. Карадаг.
48.140.

Apotomis lineana

([Denis & Schiffermuller], 1775)

48.136. Endothenia gentianaeana

Сведения по биологии. Имаго: 14.08.1961.
Стации обитания неизвестны .

(Hiibner, [1796-99])
Костюк, 1966: 1181; Будашкин, 1987: 41; 2004а:
339; 2006а: 272; Будашкин, Пузанов, Иванов,
2007: 34 (- ustulana Hw.)

Сведения по биологии. Имаго: Третья дека
да апреля-сентябрь (вероятно, три генера
ции). В се биотопы , в том числе антропоген
ные.
Распространение. В Кры му повсеместно.
48.137. Endothenia marginana
(Haworth, [1811])
Костюк, 1966: 1181

Сведения по биологии. Имаго: 16.05.1965;
23-24.07.1965; 5.07.2002; 14.06.2003. По на
блю дениям Ю .А. Костю ка (1966) приурочен
к солончакам и морским побережьям. Нами
неоднократно зарегистрирован на яйле.
Распространение. М ойнакское озеро близ
Евпатории, Ай-Петри, Алуш та.
48.138. Endothenia nigricostana
(Haworth, [1811])
Костюк, 1966: 1181; Будашкин, 1987:41; 2004а:
339

Сведения по биологии. Имаго: середина
мая-середина ию ля. Лесн ы е и интразональ
ные околоводны е стации.
Распространение. В ерхняя Кутузовка, Чаты рдаг, Краснолесье, Ангарский перевал,
Лучистое, Караби-яйла, В одяная балка, Ка
радаг.
48.139. Endothenia quadrimaculana
(Haworth, [1811])
Будашкин, 1987:41; 2004a: 339

Сведения по биологии. Имаго: 30.05 и
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Распространение. Нижнегорский.
48.141. Apotomis lutosana (Kennel, 1901)
Бідзіля, Будашкін, 2004: 65
С веден и я по биологии. Имаго: третья дека
да апреля-ию нь, ию ль-август (две генера
ции). Стации обитания - насаждения лоха
серебристого (Eleagnus angustifolia L.) в рав
нинном Кры му - кормового растения гусе
ницы. 29.09.2004 в Мы совом отмечено боль
ш ое количество взрослы х гусениц в гнездах
из сплетенны х листьев кормового растения
(на момент обнаружения примерно 2/3 гнезд
уже бы ли пусты ми). Окукливание остальны х
гусениц в первой декаде октября вне мест
питания (вероятно, в подстилке). Зимует ку
колка. В ы ведение имаго с 8 по 17.05.2005.
8.09.2006 одна взрослая гусеница найдена в
скрученны х листьях кормового растения в
Севастополе (м. Херсонес, петрофитностепны е биотопы ). Окукливание 10.09.2006,
вы ведение имаго 25.05.2007.

Распространение. Евпатория, Севастополь,
М ы совое, Казантип, Керчь, Осовино.
48.142.

Orthotaenia unduiana

([Denis & Schiffermiiller], 1775)
Данилевский, 1955: 90 (- urticana Hb.); Костюк,
1966: 1181; Будашкин, 1987: 40; 2004a: 339

Сведения по биологии. Имаго: конец маяию ль. В се биотопы , вклю чая антропогенны е.
Распространение. В Кры му повсеместно.
48.143. Hedya salicella (Linnaeus, 1758)
Костюк, 1966: 1181; Будашкин, 1987: 40; 2004а:
339

Сведения по биологии. Имаго: Конец мая-

ию ль. Интразональны е околоводны е место
обитания, лесны е стации, яйлы , локально в
местах произрастания кормовы х растений из
родов Salix L. и Populus L.

Распространение. Ай-Петри, Краснолесье,
Симферополь, Карадаг.

вое растение гусеницы - ш иповник (Rosa L.)
(Костю к, 1966).

Распространение. Алсу, Богатое ущ елье
(Бахчисарайский р-н), Чаты рдаг, Красноле
сье, Демерджи (Лучистое).
48.147. Olethreutes arcuellus (Clerck, 1759)

48.144. Hedya nubiferana (Haworth, [1811])
Данилевский, 1955: 91 (- variegana Hb.); Галетенко, 1960:158-159, 177-179 (- variegana Hb.); 1966:
262-263 (- variegana Hb.); Костюк, 1966: 1181; Будашкин, 1987: 40; Костюк, 1988а: 226; Кузнецов,
1994: 147; Будашкин, 2004а: 339; 2006а: 271

Сведения по биологии. Имаго: май-ию ль.
В се стации, вклю чая антропогенны е. По на
блю дениям С.М. Г алетенко (1960) на полу
острове трофически связан с айвой ( Cydonia
oblonga Mill.), абрикосом (Armeniaca vulgaris
Lam.), груш ей ( Pyrus communis L.), персиком
( Persica vulgaris Mill.), сливой (Prunus domes tica L.), алычей (P. divaricata Ledeb.), терном
(P. spinosa L.), яблоней (Malus domestica
Borkh.), виш ней ( Cerasus vulgaris Mill.), че
реш ней (C. avium Moench.), магалебкой (C.
magaleb (L.) Mill.), Ю .А. Костю к (1966) от
метил этот вид на ш иповнике (Rosa L.), тер
не, боярыш нике ( Crataegus L.) и лещ ине (Соrylus L.), а мы - исклю чительно н а различны х
видах бояры ш ников и терне.
Распространение. В Кры му повсеместно.
48.145. Hedya pruniana (Hiibner, (1796-99))
Данилевский, 1955: 89; Костюк, 1966: 1181; Бу
дашкин, 1992: 66; 2004а: 339

Сведения по биологии. Имаго: Середина
мая-ию ль. В се стации, вклю чая антропоген
ны е. Приурочен к насаждениям терн а ( Prunus
spinosa L.) и алы чи (Р. divaricata L.) - кормо
вы х растений гусеницы .
Распространение. В Кры му повсеместно.
48.146. Hedya ochroleucana (Frolich, 1828)

Данилевский, 1955: 91; Костюк, 1966: 1181; Бу
дашкин, 1987: 40; 2004а: 339

Сведения по биологии. Имаго: Май-ию ль.
В се достаточно мезофитны е стации, вклю чая
антропогенны е (леса, редколесья, сады, луго
во-степны е биотопы ).
Распространение. В Кры му повсеместно.
48.148. Phiaris delitana (Staudinger, 1880)
Костюк, 19656: 1643; 1966: 1181; Кузнецов, 1978:
440; Будашкин, 1987: 41; Razowski, 2003: 48; Бу
дашкин, 2004а: 339

Сведения по биологии. Имаго: Ию нь-ию ль.
Достаточно мезофитны е лесны е стации пре
имущ ественно на северны х склонах гор. Гу
сеница в мае и начале ию ня ж ивет в сверну
ты х листьях пролесника многолетнего (Мегcurialis perennis L.). Она перегры зает чере
ш ок листа, оставляя нетронуты ми лиш ь не
сколько волоконец и сосудов. Поэтому лист
увядает, но не засы хает; такими увядш ими
листьями и питается гусеница. Окукливание
в конце мая-начале ию ня в месте питания.
Ф аза куколки длится 12-16 дней. Одна гусе
ница была найдена в свернутом листке кра
пивы ( Urtica L.) (Костю к, 1966).
Распространение. В Горном Кры му повсе
местно.
48.149. Celypha rosaceana (Schlager, 1848)
Бідзіля, Будашкін, 2009:21

Сведения по биологии. Имаго: 2.09.1986.
Стации обитания неизвестны .
Распространение. Калинине.

Костюк, 1966: 1181

Сведения по биологии. Имаго: ию нь-ию ль.
Стации обитания не вполне понятны . Кормо

48.150. Celypha ermoienkoi Kostyuk, 1980
Костюк, 1980а: 27-29; Razowski, 2003: 41; Будаш
кин, 2006а: 271
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Сведен и я п о би ологи и . Имаго: конец маяию нь. Вторая генерация нами не отмечена,
однако, в коллекции ЗИН имеется бабочка,
собранная в Керчи В. Плигинским 7.08.1904,
что позволяет предполагать у этого вида на
личие ещ е одного поколения. Хорош о про
греваемы е небольш ие локальн ы е участки
галофитной степи, примы каю щ ие к морско
му побережью на восточны х и ю жны х мик
росклонах. Кормовое растен ие гусеницы кермек М ейера (Limottium meyeri (Boiss.) О.
Kuntze). Г усеница в середине апреля-мае в
свернуты х лодочкообразно вдоль централь
ной жилки листьях кормового растения.
Окукливание в месте питания в легком нолупрзрачном коконе. Ф аза куколки длится 1012 дней.
Расп ростран ен и е. Эндемик Керченского
полуострова: Казантип, Заветное, Керчь.
48.151. C elypha an atoliana (C a ra d ja , 1916)

С веден и я по биологи и . Имаго: конец маяию нь. Стации обитания не выяснены. Отме
чен в степн ы х и лугово-степны х биотопах.
Р асп ростран ен и е. Евпатория, Ай-Петри,
В одяная балка, Карадаг, Нижнегорский.
48.154. C elypha cespitana
(H iibner, [1814-17])
Будашкин, 1987: 40; 2004а: 339
С веден и я по биологи и . Имаго: конец маяию ль, август-середина сентября (две генера
ции). Достаточно увлажненны е лугово
степны е стации, интразональны е околоводные местообитания.
Р асп ростран ен и е. Ай-Петри, Счастливое,
Кры мский заповедник (кордон Зеленый гай,
кордон Дубрава-2), Краснолесье, Карабияйла, Эчкидаг, В одяная балка, Карадаг, Двуякорная бухта, Казантип.
48.155. Syricoris lacunana

Будашкин, 1987:41; Бідзіля, Будашкін, 2005: 2728; Будашкин, 20066: 169-170; Будашкин, Дубатолов, 2006: 91

Данилевский, 1955: 88; Костюк, 1966: 1181

Сведен ия по би ологи и . Имаго: третья дека
да августа-сентябрь. Стации обитания неиз
вестны.

С веден и я п о би ологи и . Имаго: конец апреля-август (две генерации). Лугово-степны е
стации.

Распростран ен и е. Курортное, Карадаг.

Р асп ростран ен и е. Богатое ущ елье (Бахчиса
райский р-н), Ай-Петри, Счастливое, Крас
нолесье, Симферополь, Караби-яйла, Карасевка.

48.152.

C elypha stria n a

([Denis & Schifferm uller], 1775)
Костюк, 1966: 1181; Будашкин, 19906: 50; 2004a:
339
Сведен и я по биологи и . Имаго: вторая дека
да мая-ию ль. Достаточно увлажненны е луго
во-степные .стац ии, интразональны е околоводные местообитания.
Расп ростран ен и е. Ай-Петри, Кры мский за
поведник (кордон Зелены й гай), Краснолесье,
Караби-яйла, В одяная балка, Карадаг, Двуякорная бухта, Львово.
48.153. C elypha flavipalpana

([D enis & Schifferm uller], 1775)

48.156. P iniphila bifasciana (H aw orth, [1811])
Будашкин, 1987:41 (- decrepitana H.-S.); 2004a:
339
С веден и я по биологи и . Имаго: Конец маяию ль. Биологически связан с сосновы ми на
саждениями, однако не вполне понятно, с
какими конкретно видами рода Pinus L. и
какими конкретно местообитаниями.
Расп ростран ен и е. Ай-Петри, Симферополь,
Караби-яйла, Карадаг.

(H errich-S chaffer, 1851)

48.157. Pseudosciaphila branderiana

Бидзиля, Будашкин, Жаков, 2003: 60; Будашкин,
2003: 101

(L innaeus, 1758)
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Будашкин, 1992: 66; 2004a: 339

Сведен и я по биологии. Имаго: 3.06.1983;
23.06.1988. Стации обитания не вполне по
нятны.

Распространение. Краснолесье, Карадаг.
48.158. Eudemis porphyrana
(Hiibner, [1796-99])
Будашкин, Савчук, 2008: 5

Сведения по биологии. Имаго: 27.06, 4 и
27.08.2007. Стации обитания не вполне опре
делены, по-видимому, лесн ы е биотопы .
Распространение. Краснолесье.
48.159. Eudemis profundana
([Denis & Schiffermiiller], 1775)
Буковский, 1940: 68; Данилевский, 1955: 98; Костюк, 1966: 1181; Будашкин, 1987: 40; 2004а: 339

Сведения по биологии. Имаго: ию нь-август.
Пуш истодубовы е и скальнодубовы е леса,
лесостепь и редколесья с участием дубовы х
насаждений. Гусеница отмечен а на дубе пу
ш истом (Quercus pubescens Willd.), повидимому, мож ет вы кармливаться также и на
других представителях дан н ого рода (Q. petraea Liebl., Q. robur L.). Куколка развивается
без диапаузы.
Распространение. В Горном и ю ж нобереж
ном Кры му повсеместно.
48.160. Lobesiodes euphorbiana
(Freyer, 1842)
Сведения по биологии. Имаго: майсередина ию ня, конец ию ня-ию ль (две гене
рации). Степны е и лугово-степны е биотопы .
Распространение. В одяная балка, Казантип.
48.161.

Lobesia botrana

([Denis & Schiffermiiller], 1775)
Данилевский, 1955: 94; Засс, 1962: ЗО; Костюк,
1966: 1182; Васильева, 1980: 16; Будашкин, 1987:
41; Костюк, 1988а: 229-230; Кузнецов, 1994: 148152; Будашкин, 2004а: 339

Сведения по биологии. Имаго: середина апреля-середина октября (три генерации). В се

биотопы , вклю чая антропогенны е. Отмечен
как вредитель винограда ( Vitis vinifera L.) на
Ю БК (долины Гурзуфа, Алуш ты и склоны
Магарача, Судакская долина, окрестности
Щ ебетовки). Зимует куколка в белом легком
ш елковистом коконе в трещ ин ах коры, в по
врежденны х засохш их гроздьях, оставш ихся
на кустах после съема урожая, среди опав
ш их листьев. В ы ведение бабочки с конца
второй декады апреля. Яйц а отклады ваю тся
одиночно, реже по 2-5 ш тук, первого поколе
ния - на бутоны и цветки, второго - на не
зрелые, третьего - на созреваю щ ие ягоды ,
реже - на листья и молоды е побеги кормово
го растения. Развитие яиц первого поколения
9-10, второго и третьего - 5-7 дней. Гусеница
первого поколения вначале питается вегета
тивными и генеративны ми частями бутонов,
затем цветков, обитает в ш елковинной труб
ке внутри соцветия, к которой приплетены
окружаю щ ие бутоны и цветки в виде доволь
но плотного паутинного гнезда. Окукливание
чащ е вне места питания, под завернуты м
краем соседних листьев. Небольш ая часть
гусениц окукливается в местах питания. Ку
колка развивается 10-12 дн ей. Гусеница вто
рой генерации вначале вы едает небольш ие
углубления на поверхности незрелой ягоды , а
после первой линьки внедряется внутрь, вы
едая в мякоти плода под самой кожицей из
вилисты й ход. Затем образует внутри ягоды
полость, в которой и ж ивет. После каждой
линьки гусеница переходит в новую бли
жайш ую ягоду, скрепляя повреждены е плоды
ш елковиной. Окукливание также чащ е на
соседних листьях, реже - среди поврежден
ных полузасохш их и сморщ ивш ихся ягод.
Стадия куколки длится 7-8 дней. Гусеница
третьего поколения питается внутри созре
ваю щ ей ягоды , ко времени сбора урожая
уходит в место зимовки и там окукливается
(Засс, 1962; Костю к, 1988а). В Никитском
ботаническом саду отмечен как вредитель
граната {Punica granatum L.) (В асильева,
1980).

Распространение. В Кры му повсеместно.
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48.162. Lobesia reliqu ana (H iibner, [1825])

lorhisa romana (Seb. et Mauri) Soo). Гусеница

Костюк, 1966: 1181; Будашкин, 1992: 66; 2004a:
339

развивается в семенны х коробочках, питается
незрелы ми семенами. Окукливание в ию ле в
белом ш елковинном коконе (Назаров, 1987).
Зарегистрирована более чем 10-месячная (ав
густ-май) летне-зимняя диапауза куколки.

С веден и я по биологи и . Имаго: вторая дека
да мая-ию ль. Стации обитания не вполне оп
ределены , по-видимому, лесны е биотопы .
Расп ростран ен и е. Краснолесье,
В одяная балка, Карадаг.

Алуш та,

48.163. Lobesia andereggiana
(H errrich-S chaffer, 1851)
Костюк, 1966: 1182; Будашкин, 19906: 51 (-Crimea
Flkv.); 19936: 51 (- Crimea Flkv.); Razowski, 2003:
23; Будашкин, 2004a: 339
С веден и я по би ологи и . Имаго: май-начало
ию ля. Лугово-степны е биотопы . Кормовое
растение гусеницы - гвоздика головчатая
(Dianthus capitatus Balb. ex DC.). Яйца откла
ды ваю тся поодиночке, реже - по 2-3 на
внеш ню ю сторону прицветны х чеш уи нераспустивш ихся головок кормового растения,
развиваю тся 7-9 дней. Г усеница питается
внутри соцветия вначале генеративны ми час
тями цветков, позже - семенами. Общ ее вре
мя развития гусеницы 4-5 недель. Окуклива
ние в месте питания во второй декаде ию ляначале августа. Зарегистрирована почти де
сятимесячная (август-вторая половина мая)
летне-зимняя диапауза куколки.
Расп ростран ен и е.
радаг.

Алуш та, Демерджи, Ка

48.164. Lobesia Crimea Falkovitsh, 1970
Фалькович, 1970: 65-66; Кузнецов, 1978: 450;
Назаров, 1987: 519; Razowski, 2003:24
С веден и я по би ологи и . Имаго: ию нь-ию ль.
Лесны е и лугово-степны е биотопы . Кормо
вые растения гусеницы - орхидны е (Ochidaсеае):
пы льцеголовник крупноцветковы й
(Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce),
лимодорум недоразвиты й ( Limodorum abortivum (L.) Sw.), стевениелла сатириовидная
{Steveniella satirioides (Stev.) Schiechter), ят
рыш ники пурпуровы й ( Orchis purpurea
Huds.) и мелкоточечны й (О. punctulata Stev.
ex Lindl.), пальчатокоренник римский (Dacty183

Р асп ростран ен и е. Эндемик Горного Крыма:
Севастополь, Первомайка (окрестности Ба
лаклавы ), Краснолесье, Демерджи, Красный
рай.
48.165. Lobesia bicinctana (Duponchel, 1844)
Костюк, 19656: 1643; 1966: 1182
С веден и я по би ологи и . Имаго: 15.07.1907;
20.05.1908; 8.08.1917. Стации обитания неиз
вестны.
Р асп ростран ен и е.
Гурзуф.

Севастополь,

Суук-Су,

48.166. Lobesia artem isiana (Zeller, 1847)
Костюк, 1966: 1181; Будашкин, 1987: 41; 19936:
52; 2004а: 339
С веден и я по би ологи и . Имаго: апрель-май,
ию нь-ию ль, август-середина сентября (три
генерации). Степны е и достаточно ксерофитны е остепненны е биотопы , пусты ри. Кормо
вое растение гусеницы - синяк Биберш тейна
(Echium biebersteinii Lac.). Отродивш аяся из
яиц бабочек первого поколения личинка оби
тает в мае в паутинны х ходах на стеблях и в
соцветиях кормового растения, питается зе
лены ми и генеративны ми частями (гры зет
поверхность стебля, вы едает цветочны е поч
ки). Окукливание в месте питания, либо в
подстилке, в легком полупрозрачном белом
коконе. Куколка развивается 7-8 дней.
Расп ростран ен и е. Тарханкут, Межводное,
Табачное, Севастополь, Алуш та, Лаванда,
Нижняя Кутузовка, Краснолесье, Лучистое,
Ры бачье, Груш евка, Лисья бухта, Эчкидаг,
В одяная балка, Карадаг.
48.167. Lobesia abscisana (Doubleday, 1849)
Бидзиля, Будашкин, Жаков, 2003:60
С веден и я по би ологи и . Имаго: середина ап

реля - начало августа (две генерации). Ста
ции обитания неизвестны .

Распространение. Евпатория, Табачное,
«Зори Украины », Карадаг, Марково.
48.168. Lobesia indusiana (Zeller, 1847)
Костюк, 19656: 1643; 1966: 1181-1182; Кузнецов,
1978: 452; Будашкин, 1987: 41; 19936: 51; Razowski, 2003:25; Будашкин, 2004a: 339; 2006a:
272

Сведения по биологии. Имаго: конец маясентябрь (три генерации). Галофитны е степи,
солончаки, морские побережья. Кормовы е
растения гусеницы - кермек М ейера (Ытоnium meyeri (Boiss.) О. Kuntze), кермек кас
пийский (L. caspium (W illd.) Gams.), франкения косматая (Frankenia hirsuta L.). Развитие
личинки весной с третьей декады апреля по
конец мая и отмечено нами только на первом
из кормовы х растений. Г усеница строит убе
жищ е, прокладывая ш елковинны й тоннель
вдоль срединной жилки и сплетая над ним
обе стороны листа в виде лодочки. Начинает
ся такое строительство всегда ближе к осно
ванию листа и направлено к его верш ине,
взрослые гусеницы обы чно целиком свора
чиваю т лист лодочкообразно. Питание путем
вы грызания беспорядочны х ды р в листовой
пластинке за пределами убежищ а. Окуклива
ние внутри убежищ а в плотном белом коко
не, куколка развивается 14 дней. Развитие
гусениц следую щ его поколения кроме кермека Мейера наблю далось на двух других
зафиксированны х нами кормовы х растениях
(в третьей декаде ию ня отмечены единичны е
куколки и в массе взрослы е гусеницы ), при
этом личинки располагали характерны е
трубчаты е тоннельны е убеж ищ а не в сверну
ты х листьях, а в соцветиях, сплетая их фраг
менты в бесформенны е комки. Питание в
этом случае, по-видимому, в основном гене
ративными органами (цветочны е почки и
цветы). Окукливание в убеж ищ е или вне его
в плотном белом коконе, куколка развивается
около двух недель.
Расп ростран ен и е. Повсю ду в равнинном
Кры му в соответствую щ их биотопах. В вос

точной части Ю БК спорадически от Ф еодо
сии до Меганома, в западной части Ю БК
распространение не изучено.

48.169. Ancylis comptana (Frotich, 1828)
Данилевский, 1955: 92; Костюк, 1966: 1182; Бу
дашкин, 1992: 66; 2004а: 339
С веден и я по биологии. Имаго: третья дека
да апреля-сентябрь (три генерации). Лугово
степны е местообитания.

Распространение. Тарханкут, Евпатория,
Севастополь, Ай-Петри, Кры мский заповед
ник (кордон Дубрава-2), Краснолесье, Сим
ферополь, Ры бачье, Караби-яйла, Карадаг,
Казантип.
48.170. Ancylis geminana (Donovan, 1806)
10Сведения
по биологии. Имаго:
17.05.1909. Стации обитания неизвестны.

Распространение. Бельбек.
48.171. Ancylis unculana (Haworth, [1811])
Данилевский, 1955: 92 (- derasana Hb.); Костюк,
1966: 1182
С веден и я по биологии. Имаго: середина
мая-ию ль. Стации обитания неизвестны , на
Тепе-Оба бабочки отмечены на сильно остепненны х полянах в искусственны х посад
ках сосны .

Распространение.
Кры м, Тепе-Оба.

Севастополь,

Стары й

48.172. Ancylis badiana
([Denis & Schiffermiiller], 1775)
Костюк, 1966: 1182

Сведения по биологии. Имаго: майсередина ию ня. Лугово-степны е биотопы .
Распространение. Ш елковичное (Бахчиса
райский р-н), Краснолесье, 8 км севернее п.
Приветное (окрестности Белогорска), Кара
даг, Стары й Крым.
48.173. Ancylis achatana
([Denis & Schiffermiiller], 1775)
Данилевский, 1955: 92; Костюк, 1966: 1182; Бу184

даіпкин, 1987: 41; Косткж, 1988а: 231; Будашкин,
2004а: 339
Сведен ия по биологи и . Имаго: конец маяию ль. Все природны е и антропогенны е ме
стообитания,
где
имеется
древесно
кустарниковая растительность семейства ро
зоцветных.
Распростран ен и е. В Кры му повсеместно.

С веден и я по биологи и . Имаго: 8-12.08.1907;
19.07.1994; 3.07.2007. Стации обитания неиз
вестны.
Р асп ростран ен и е.
поль, Карадаг.

Севастополь, Симферо

48.178. G ypsonom a m inutana
(H iibner, [1796-99])

48.174. Ancylis m itterb ach erian a

Данилевский, 1955: 97; Костюк, 1966: 1182

([Denis & Schifferm iiller], 1775)

С веден и я по би ологи и . Имаго: ию нь, ав
густ-сентябрь (две генерации) (Костю к,
1966). Стации обитания не вполне выяснены,
в черте сравнительно крупного города (Ф ео
досия) микропопуляция отмечена на отдель
но произрастаю щ ем примерно 25- летнем
экземпляре тополя Болле (Populus bolleana
Lauche).

Костюк, 1966: 1182; 1988a: 232; Будашкин, 19906:
51; 2004a: 339
Сведен и я по биологи и . Имаго: конец маяию ль. Стации обитания не вполне понятны.
Расп ростран ен и е. Карадаг.
48.175. Ancylis tinean a (H iib n er, [1796-99])
Данилевский, 1955:93; Бідзіля, Будашкін, 2005:
28
Сведен ия по биологии. Имаго: конец апреля-середина ию ня. Стации обитания не впол
не определены . Отмечен на яйле и в лесо
степных биотопах. Г усеница развивается на
терне (Prunus spinosa L.).
Распростран ен и е. Бабуган-яйла, Тепе-Оба.
48.176. E narm onia fo rm osana (Scopoli, 1763)
Данилевский, 1955: 112 (- woeberiana Schiff.);
Костюк, 19646: 166; Галетенко, 1966: 262-263 (woeberiana Schiff.); Костюк, 1966: 1183
Сведен ия по биологи и . Имаго: май-ию ль.
Природны е местобитания не установлены .
Отмечен в стары х фруктовы х садах, в том
числе и в черте крупны х городов западной
части полуострова. Г усеница развивается под
корой стары х яблонь ( Mains domestica
Borkh.) и виш ень (Cerasus vulgaris Mill.).
Распростран ен и е.
Евпатория, Колхозное,
Чуфут-Кале, Бахчисарайский р-н, Научны й,
Алуш та, Симферополь, Судак.
48.177. E ucosntom orpha albersana
(H iibner, [1811-13])
Костюк, 19646: 166; 1966: 1183; Будашкин, 2003:
101; 2004а: 340
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Расп ростран ен и е. Севастополь, Никитский
сад, Счастливое, Краснолесье, Демерджи (за
падный склон), Симферополь, Белогорск
(Белая Скала), Карасевка, Карадаг, Ф еодосия.
48.179. G ypsonom a sociana
(H aw orth, [1811])
Костюк, 1966: 1182
С веден и я по биологи и . Имаго: 17.09.1907;
26.06 и 4.07.1964. Стации обитания не вполне
понятны.
Расп ростран ен и е. Севастополь, Ай-Петри,
Кры мский заповедник (кордон Светлы й),
Краснолесье, Генеральское, Караби-яйла.
48.180. G ypsonom a d eaibana (Frolich, 1828)
Костюк, 1966: 1182
С веден и я по биологи и . Имаго: 31.05.1909.
Стации обитания не вы яснены .
Р асп ростран ен и е. Севастополь, Бельбек.
48.181. G ypsonom a aceriana
(D uponchel, 1843)
Костюк, 1966: 1182; 1988a: 235; Бидзиля, Будаш
кин, Жаков, 2003: 60 (- opressana Tr.)
С веден и я по би ологи и . Имаго: 31.05.1909;

22.06.1963; 6.07.1988; 1.07.2007. Стации оби
тания не вполне понятны . Отмечен на яйле и
в стары х осокоревы х насаждениях поймы
реки Бикж-Карасу (Костю к, 1966).
Распростран ен и е. Севастополь, Бельбек,
Ай-Петри, Симферополь, Белогорск (Белая
скала), Карадаг.
48.182. E pinotia festivana
(H iibner, [1796-99])
Костюк, 19656: 1642; 1966: 1182; Кузнецов, 1978:
482; Будашкин, 1987: 41; Кузнецов, 1994: 168;
Razowski, 2003: 65; Будашкин, 2004а: 340
Сведен и я по би ологи и . Имаго: ию ньсередина августа. Одн а бабочка зарегистри
рована 2.09.1988. По-видимому, приурочен
исклю чительно к пуш истодубовы м насажде
ниям (лесам и редколесьям средиземномор
ского типа). Г усеница развивается н а дубе
пуш истом (Quercus pubescens Willd.).
Распростран ен и е. Севастополь, Ялта, Ни
китский ботанический сад, Карадаг.
48.183. E pinotia ab b re v ian a (F abricius, 1794)
Данилевский, 1955: 100 (- trimaculana Don.); Кос
тюк, 1966: 1182 (- trimaculana Don.); Будашкин,
1987: 41 (- trimaculana Don.); Костюк, 1988a: 234
(- trimaculana Don.); Будашкин, 2004a: 340
Сведен и я по би ологи и . Имаго: ию нь-ию ль.
Лесны е и лесостепны е местообитания. Кор
мовое растение гусеницы - ильм (Ulmus L.)
(Костю к, 1966).
Расп ростран ен и е. Соколиное, Научны й, АйПетри, Карадаг.
48.184. E pinotia kochiana
(H errich-S chaffer, 1851)
Будашкин, 1987: 41(- cochiana H.-S.); 2004a: 340;
2006a: 272
С веден и я по би ологи и . Имаго: середина
мая-ию нь.
Степны е
и
луговостепны ебиотопы . Г усеница развивается вес
ной в скрученны х листьях ш алфея дубравно
го (Salvia nemorosa L. s.l.). Окукливание в
подстилке, фаза куколки длится около 10

дней.
Расп ростран ен и е. Меганом, Карадаг, Казантип.
48.185. Epinotia n an an a (T reitschke, 1835)
Васильева, 1987: 7-8; Бідзіля, Будашкін, 2009: 21
С веден и я по би ологи и . Имаго: 18.05.1983;
26.05.1987; 20.05.2007. Бореапьны й вид, повидимому, случайно интродуцирован на по
луостров с посадочны м материалом. В окре
стностях с. Перевальное гусеницы минирую т
хвою елей обы кновенной (Picea abies (L.)
Karst.) и колю чей (Р. pungens Engelm.) (В а
сильева, 1987).
Расп ростран ен и е. Евпатория, Перевальное,
Краснолесье.
48.186. E pinotia cru c ian a (Linnaeus, 1761)
Костюк, 1966: 1182; 1988а: 233
С веден и я по би ологи и . Имаго: конец ию няию ль. Ивняки у водоемов и водотоков верх
него лесн ого пояса, ивовы е насаждения яй
лы.
Расп ростран ен и е. Ай-Петри, Чаты рдаг, Ан
гарский перевал.
48.187. E pinotia d a lm a ta n a (Rebel, 1891)
Будашкин, 1987: 41; 19936: 52; Razowski, 2003: PI.
VII; Будашкин, 2004a: 340
С веден и я по би ологи и . Имаго: конец маяначало августа. Одна бабочка зарегистриро
вана
18.08.1991.
Пуш истодубово
фисташ ковы е редколесья. Гусеница в конце
ию ня-середине августа строит ш елковинны е
ходы внутри соцветий (соплодий) лука уве
личенного (Allium auctum Omel.). Питание в
основном генеративны ми частями (завязями
цветов и семенами). Окукливание в подстил
ке в плотном желтоватом коконе. Зарегист
рирована более чем 10-месячная летн е
зимняя диапауза куколки (август-начало ию
ня).
Расп ростран ен и е. Карадаг.
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48.188. E pinotia tetraq u e tra n a
48.192.

(H aw orth, {1811])

Spilonota ocellana

Костюк, 1966: 1182

([Denis & Schifferm uller), 1775)

С веден и я по би ологи и . Имаго: 28.05.1963;
18.06.1964. Стации обитания неизвестны .

Галетенко, 1960: 158-159, 172-177; 1966: 262-263;
Костюк, 1966: 1183; Будашкин, 1987: 41; Костюк,
1988а: 236-237; Кузнецов, 1994: 180-181; Будаш
кин, 2004а: 340

Расп ростран ен и е. Байдарская яйла, Кры м
ский заповедник (кордон Ольховая поляна).
48.189.

E p inotia tenerana

({Denis & SchiffermiHlerJ, 1775)
Костюк, 1966: 1182
С веден и я по би ологи и . Имаго: 25.06 и
8.07.1964; 26.07 и 6.09.2006. Достаточно ув
лажненны е лесны е местообитания.
Распростран ен и е. Кры мский заповедник
(кордон Синаб-Даг, долин а р. Кача в 1 км
выш е Синапного водохранилищ а), Г енераль
ское.
48.190. Epinotia nisella (Clerck, 1759)
Костюк, 1966: 1182; Будашкин, 2003: 101

С веден и я по би ологи и . Имаго: конец маясентябрь (две генерации). Все природны е и
антропогенны е местообитания, где имеется
древесно-кустарниковая растительность. Гу
сеница отмечена на яблоне (Malus domestica
Borkh.), груш е (Pyrus communis L.), айве (Cydonia oblonga Mill.), сливе (Primus domestica
L.), череш не ( Cerasus avium Moench.) и абри
косе (Armeniaca vulgaris Lam.) (Галетенко,
1960). Серьезны й вредитель яблони и сливы
в садах степной и предгорной зон полуостро
ва (Галетенко, 1966).
Р асп ростран ен и е. В Кры му повсеместно.
48.193. G ra v ita rm a ta m arg aro tan a

С веден и я по би ологи и . Имаго: 3.10.1963;

(H einem ann, 1863)

6.06.1983; 24.08.1989; 1.08.2007. Стации оби
тания не выяснены.

Будашкин, 19906: 51; 2004а: 340

Расп ростран ен и е. Никитский ботанический
сад, Ангарский перевал, Краснолесье, Кара
даг.

С веден и я по би ологи и . Имаго: середина апреля-май. Биологически связан с сосновыми
насаждениями, одн ако непонятно, какими
именно в таксономическом и экологическом
отнош ении.

48.191. Z eirap h era ise rta n a (Fabricius, 1794)

Р асп ростран ен и е. Ай-Петри, Карадаг, ТепеОба.

Буковский, 1940: 68 (- corticana Hb.); Данилев
ский, 1955:95 (- corticana Hb.); Будашкин, 1987:
41; 2004a: 340
С веден и я по би ологи и . Имаго: середина
ию ня-ию ль.
Пуш истодубово-фисташ ковы е
редколесья, лесостепь с участием дубовы х
насаждений,
пуш истодубово-ясеневы е
и
скальнодубово-ясеневы е леса. Г усеница от
мечена в скрученны х листьях дуба пуш исто
го ( Quercus pubescens Willd.), по-видимому,
питается и на дубе скальном (Q. petraea
Liebl.).
Расп ростран ен и е. В Г орном и ю ж нобереж
ном Кры му повсеместно, где имею тся подхо
дящ ие стации обитания.
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48.194. R etinia resinella (Linnaeus, 1758)
Федоров, 1930: 226; Данилевский, 1955: 85; Кос
тюк, 1966: 1183; 1973: 15
С веден и я по би ологи и . Биологические осо
бенности вида в Кры му неизвестны.
Р асп ростран ен и е. Кры мский заповедник.
48.195.

R byacionia buoliana

([Denis & Schifferm iiller], 1775)
Костюк, 1966: 1183; 1973: 14; Будашкин, 1987:41;
Костюк, 1988а: 239; Будашкин, 2004а: 340
С веден и я по би ологи и . Имаго: третья дека

да ию ня-середина августа. Сосновы е насаж
дения, но, по-видимому, лиш ь в достаточно
мезофитны х местах произрастания. В доста
точно ксерофитны х стациях (например, на
ю жном склоне хр. Беш -Таш , Карадагский
заповедник) регистрируется лиш ь эпизодиче
ски в виде временны х колоний в наиболее
влажны е годы (1987). Здесь в качестве кор
мового растения гусеницы отмечен а сосна
кры мская (Pinus pcdlasiana D. Don) Массовое
развитие отмечено н а Ангарском перевале в
горны х сосновы х лесах на сосне Сосновского
(Pinus sosrtovskyi Nakai). В зрослы е гусеницы
в ию не-ию ле заметно повреждали молоды е
весенние побеги, куколка развивается 12-14
дней (Костю к, 1966).
Расп ростран ен и е. Ай-Петри, Краснолесье,
Ангарский перевал, Симферополь, Карадаг.
48.196. R hyacionia pinivorana
([Lienig] & Zeller, 1846)
Бідзіля, Будашкін, 2009:21
С веден и я по би ологи и . Имаго: 24.06.2002.
По-видимому, приурочен исклю чительно к
насаждениям сосны обы кновенной (Pinus
sylvestris L.), произрастаю щ им на яйле.
Расп ростран ен и е. Ай-Петри.
48.197. R hyacionia piniana
(H errich-Schaffer, 1851)
Будашкин, 19906: 51; 2004а: 340
С веден и я по би ологи и . Имаго: ию ль. Био
логически связан с сосновы ми насаждения
ми, однако непонятно, какими именно в так
сономическом и экологическом отнош ении.
Расп ростран ен и е. Карадаг.
48.198. Coccyx tessu latana (S taudinger, 1871)
Васильєва, 1986: 87-91; 1987: 7, 9-10; Будашкин,
19906: 51; 2004а: 340
С веден и я по би ологи и . Имаго: вторая дека
да апреля-ию нь, ию ль-август, октябрь (три
генерации). Яйца отклады ваю тся по одному
на поверхность молоды х и стары х (реже)
ш иш коягод, очень редко - на ветки. Развитие

яйца длится около 15 дней. Гусеница внедря
ется в ш иш коягоду, проникает в семенную
камеру и вы едает семена. Затем переходит в
следую щ ую ш иш коягоду. Продолжитель
ность развития гусеницы 33-34 дня, куколки
- 14-15 дней. Окукливание в белом плотном
коконе в гусеничном ходе у самого края
ш иш коягоды. Зимует куколка или взрослая
гусеница в ш иш коягодах на деревьях и на
земле. Биологически связан с посадками ки
париса вечнозеленого (Cupressus sempervirens L.) (В асильева, 1986; 1987).
Расп ростран ен и е. Ялта, Никитский ботани
ческий сад, Гурзуф, Новы й Свет, Карадаг.
48.199. T hiodia to rrid a n a (L ed erer, 1859)
Будашкин, 1987: 42 (- hastana Hbn.); 2004a: 340
Сведен и я по би ологи и . Имаго: середина
ию ня-ию ль. Стации обитания неизвестны .
Расп ростран ен и е. Карадаг.
48.200. T hiodia irinae B udashkin, 1990
Будашкин, 1990a: 417-418; Бидзиля, Будашкин,
Жаков, 2003:60; Razowski, 2003:61; Будашкин,
2004a: 340; 2006a: 272
С веден и я по би ологи и . Имаго: майсередина ию ня. Степны е биотопы . Кормовое
растение гусеницы - кринитария мохнатая
(Crinitaria villosa (L.) DC.). Яйц а отклады ва
ю тся поодиночке, приклеиваясь на верхню ю ,
реже нижню ю сторону листьев. Развитие яй
ца длится 9-11 дней. Гусеница первого воз
раста минирует листья, образуя неправиль
ной формы пятновидны е мины. Затем выхо
дит из мины и внедряется в стебель, который
протачивает, двигаясь вверх. Дальнейш ие
особенности жизненного цикла неизвестны .
Расп ростран ен и е. Меганом, Карадаг, Бараколь, Тихая бухта, Двуякорная бухта, мыс
Ильи, Чауда, Казантип.
48.201. Thiodia lern ean a (T reitschke, 1835)
Бидзиля, Будашкин, Жаков, 2003: 60; Будашкин,
2004а: 340
С веден и я по би ологи и . Имаго: середина
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мая-ию нь. Степны е биотопы . В степной зоне
Украины (окрестности Запорожья) взрослые
и средневозрастны е гусеницы отмечены
20.05.1991 в сплетенны х с верхуш ечны ми
листьями побегах кринитарии мохнатой (Crinitaria villosa (L.) DC.). Питание вегетатив
ными частями растения, окукливание в месте
питания
1-2.06.1991,
вы ведение
имаго
19.06.1991 (Будаш кин, 19936). По-видимому,
в Крыму имеет аналогичны е биологические
особенности.
Расп ростран ен и е. Карадаг, Чауда, Казантип.
48.202. T hiodia citran a (H u b n er, [1796-99])
Костюк, 1966: 1183; 1973: 18; Будашкин, 1987: 42;
2004а: 340; 2006а: 272
Сведен ия по биологии. Имаго: середина
мая-ию ль. Степны е и лугово-степны е стации,
антропогенны е местообитания (пусты ри, за
лежи). Взрослая гусеница отмечен а в луговостепны х биотопах северного склон а хр. Кара
гач (Карадагский заповедник) 9.05.1992 в
нераспустивш ихся цветочны х корзинках ты
сячелистника благородного {Achillea nobilis
L.). Питание содержимы м незрелы х цветоч
ны х корзинок вместе с верш инами цветоно
сов. Окукливание 16.05 (фаза предкуколки
длится 3-4 дня), вы ведение бабочки 3 1.05.

располагается вдоль стебля кормового расте
ния и сверху сплош ь покры та приплетенны
ми к ней листьями. Длина такой трубки у
взрослой гусеницы достигает 5-6 см, при
внеш нем диаметре до 4 мм. Питание листья
ми, окукливание внутри трубки, куколка раз
вивается 15-16 дней.
Р асп ростран ен и е. Ласпи, Караби-яйла, Ка
радаг.
48.204. T hiodia trochilana (Frolich, 1828)
Будашкин, 1987: 42; 2004a: 340; 2006a: 272
С веден и я по биологии. Имаго: третья дека
да мая-ию нь, август-сентябрь (две генера
ции). Степн ы е биотопы , ксерофитны е участ
ки пуш истодубово-фисташ ковы х редколесий
на ю жны х склон ах гор.
Р асп ростран ен и е. Севастополь, Белоглинка,
Аю даг, Краснолесье, Карадаг, Казантип.
48.205. C rocidosem a plebejana Zeller, 1847
Костюк, 1966: 1182; Будашкин, 1987:42; 2004а:
340; 2006а: 272
С веден и я по биологии. Имаго; ию ньсередина декабря (две или три генерации).
Стации обитания не вполне понятны, повидимому, все биотопы , где встречаю тся ка
кие-либо представители семейства мальво
вых (Malvaceae).

Расп ростран ен и е. В Кры му повсеместно,
кроме сомкнуты х лесов, нагорны х ксерофи
тов и урбанизированны х территорий.

Расп ростран ен и е. В Кры му повсеместно.

48.203. T hiodia couleruana (D uponchel, 1834)

48.206. R h opobota naevana (H ubner, [1817])

Костюк, 19656: 1642; 1966: 1182; Кузнецов, 1978:
563; Будашкин, 1987:42; 19936: 52; Razowski,
2003: 60; Будашкин, 2004а: 340

Данилевский, 1955: 94; Галетенко, 1960: 158-159;
1966: 262-263

С веден и я по би ологи и . Имаго; вторая дека
да ию ня-ию ль. Ксерофитны е участки пуш истодубово-фисташ ковы х
редколесий
на
склонах гор ю жны х экспозиций. Кормовое
растение гусеницы - дубровник беловойлоч
ный (Teucrium polium L.). Личин ка развива
ется весной (вторая половина апреля-начало
ию ня), ж ивет в плотной неразветвленной
трубке из одн ого слоя экскрементов, снаружи
и изнутри вы стланной ш елковиной. Трубка
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С веден и я н о биологи и . Биология в Кры му
не вы яснена. При изучении вредителей кос
точковы х розоц ветн ы х отмечен С.М. Г але
тенко как сопутствую щ ий вредителям вид на
груш е обы кновенной (Pyrus communis L.)
(Галетенко, 1960).
Р асп ростран ен и е. Ю БК (Галетенко, 1966).
48.207. P h a n e ta pau p eran a (Duponchel, 1843)
Костюк, 19656: 1641; 1966: 1183; 1973:20; Кузне

цов, 1978: 516; Будашкин, 1987: 41; Костюк,
1988а: 236; Кузнецов, 1994: 177; Razowski, 2003:
78; Будашкин, 2004а: 340

Сведения по биологии. Имаго: третья дека
да марта-май. Леса, редколесья, нагорные
ксерофиты, лесостепны е и лугово-степны е
стации. Гусеница развивается на ш иповнике
СRosa L.).
Распространение. Повсю ду в Горном Кры му
и на ЮБК.

48.211. Notocelia rosaecolana
(Doubleday, 1850)
Данилевский, 1955: 102; Бидзиля, Будашкин, Жа
ков, 2003: 60; Будашкин, 2003: 101; 2004а: 340

Сведения по биологии. Имаго: конец маяиюнь. Стации обитания не вполне понятны,
отмечен в степны х биотопах и редколесьях.
Распространение. Новоозерное, Евпатория,
Ялта, Карадаг, Казантип.

48.208. Notocelia cynosbatella

48.212. Notocelia trimaculana

(Linnaeus, 1758)
Костюк, 1966: 1182; Будашкин, 1987:41-42;
2004а: 340

Сведения по биологии. Имаго: май-ию ль.
В се местообитания, вклю чая антропогенны е.
Гусеница развивается н а ш иповнике (Rosa
L.).

Распространение. В Кры му повсеместно.
48.209. Notocelia aquana (Hiibner, [1796-99])
Данилевский, 1955: 102 ( - roborana Тг.); Костюк,
1966:1182 (- roborana Schiff.); Будашкин, 1987:42
(- roborana Den. et Schiff.); 2004a: 340 (- roborana
Den. et Schiff.)

Сведения по биологии. Имаго: конец маяавгуст. Стации обитания не вполне вы ясне
ны, отмечен в лесны х и лесостепн ы х биото
пах.
Распространение.
Евпатория, Табачное,
Генеральское, Водяная балка, Щ ебетовка,
Карадаг.
48.210. Notocelia incarnatana
(Hiibner, [1799-1800])
Данилевский, 1955: 101; Костюк, 1966: 1182; Бу
дашкин, 1987: 42; 2004а: 340

Сведения по биологии. Имаго: третья дека
да августа-сентябрь. Указание Ю .А. Костю ка
(1966) на лет этого вида н а полуострове в
ию не требует подтверждения. Стации оби
тания не вполне определены.
Распространение. М ежводное, Евпатория,
Научный, Генеральское, Алуш та, Карадаг.

(Haworth, [1811])
Данилевский, 1955: 102 ( - sufifusana Z.); Костюк,
1966: 1182 ( - suffusana Dup.); Будашкин, 1987: 42;
2004a: 340

Сведения по биологии. Имаго: середина
мая-август. В се растительны е ассоциации,
где имею тся насаждения древесны х розо
цветных.
Распространение. В Г орном и ю жнобереж
ном Кры му повсеместно, распространение в
равнинном Кры му не изучено, отмечен в Ев
патории (Ю .А. Костю к, рукописны е мате
риалы) и на Казантипе.
48.213. Notocelia uddmanniana
(Linnaeus, 1758)
Данилевский, 1955: 102; Костюк, 1966: 1182;
Кузнецов, 1994: 177; Будашкин, 2004а: 340

Сведения по биологии. Имаго: конец маяию ль. Интразональны е околоводны е стации
локально в достаточно мезофитны х местах
произрастания кормового растения гусеницы
- ежевики кры мской (Rubus tauricus Schlecht.
ex Juz.). Личин ка весной (кон ец апреля-май)
в скрученны х верхуш ечны х листьях. В зрос
лая гусеница в крупны х комковидны х гнез
дах из нескольких слетенны х листьев, окук
ливание в месте питания во второй половине
мая, фаза куколки длится около 10 дней.
Распространение. Никитский сад, Гурзуф,
Аю даг, Кры мский заповедник (кордон Садо
вый), Краснолесье, Чаты рдаг, Алуш та, Ан
гарский перевал, Лучистое, Лаванда, Гене
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ральское, Водяная балка, Карадаг, Осовино.
48.214. E piblem a sticticanum

мая-середина ию ля. Галофитная степь. Кор
мовое растение гусеницы - полы нь санто
нинная (Artemisia santonica L.)
Расп ростран ен и е. Симферополь, Карадаг,
Бараколь, Чауда.

(F abricius, 1794)
Костюк, 1966: 1182 (- farfarae Fletch.)
Сведен и я по би ологи я. Имаго: середина
мая-середина августа. Г линисты е склоны,
дн ищ а оврагов, берега водоемов и водотоков.
Локализован в местах произрастания мать-имачехи обы кновенной ( Tussilagofarfara L.) кормового растения гусеницы (Костю к,
1966).
Расп ростран ен и е. Севастополь, Инкерман,
Бельбек, Лучистое, оз. Чокракское.
48.215. Epiblem a gam m anum (M ann, 1866)
Будашкин, 1987: 42; 2004а: 340
С веден и я по би ологи и . Имаго: третья дека
да мая-ию нь. Стации обитания неизвестны .

48.219. E piblem a sim ilam im
([Denis & Schiferm idler], 1775)
Будашкин, 19906: 51 (- asseclana Hbn.); 2004a: 340
С веден и я по би ологи и . Имаго: конец маяию нь. Стации обитания не вполне выяснены.
Расп ростран ен и е. Карадаг.
48.220. E piblem a scutulanum
([Denis e t Schifferm tiller], 1775)
Костюк, 1966: 1182; Будашкин, 1987:42; 2004a:
340; 2006a: 272

Расп ростран ен и е. Карасевка, В одяная бал
ка, Карадаг.

С веден и я по би ологи и . Имаго: вторая дека
да ию ня-сентябрь. Стации обитания не впол
не вы яснены . Отмечен в степны х и луговостепны х биотопах.

48.216. Epiblem a foenellum (L innaeus, 1758)

Р асп ростран ен и е. Евпатория, Белоглинка,
В одяная балка, Карадаг, Казантип.

Костюк, 1966: 1182; Будашкин, 19906: 51; 2004а:
340

48.221. E piblem a obscuranum

С веден и я по би ологи и . Имаго: середина
ию ня-середина сентября (вероятно, две гене
рации). Стации обитания не вполне ясны.
Расп ростран ен и е. Никитский сад, Крымский
заповедник (долина р. Кача в 1 км вы ш е Синапного водохранилищ а), Краснолесье, Сим
ферополь, Карадаг, Казаіггип.

(H errich-S chaffer, 1851)
Костюк, 19656: 1642; 1966: 1182
С веден и я по би ологи и . Имаго: конец маяию нь. Стации обитания неизвестны.
Р асп ростран ен и е. Парковое, Карадаг.
48.222. E piblem a costipunctanum

48.217. E piblem a tu rb id a n u m

(H aw o rth , [1811])

(T reitschke, 1835)

Костюк, 19656: 1642; 1966: 1182; Будашкин, 1987:
42; 2004а: 340

С веден и я по би ологи и . Имаго: 7.05.1909.
Стации обитания неизвестны .
Расп ростран ен и е. Бельбек.
48.218. E piblem a ju n ctan u m
(H errich-Schaffer, 1856)

Р асп ростран ен и е. Ласпи, Белогорск (Белая
Скала), Карадаг.

Будашкин, 1987:42; 2004a: 340
С веден и я по би ологи и . Имаго:

С веден и я по би ологи и . Имаго: вторая дека
да мая-ию нь. Степн ы е биотопы , пуш истодубово-фисташ ковы е редколесья на ю жных
склонах гор. Г усеница развивается на кре
стовнике Якова (Seneciojakobaea L.).

середина
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48.223. Epiblem a g rap h an u m
(T reitschke, 1835)
Костюк, 1966: 1182; Будашкин, 1987: 42; 2004a:
340; 2006a: 272
Сведен ия по биологи и . Имаго: конец апреля-начало ию ля, конец ию ля-сентябрь (две
или три генерации). Степн ы е и лугово
степные биотопы .
Распростран ен и е. Оленевка, Евпатория, Се
вастополь, Ай-Петри (ю ж н ы й склон), Сим
ферополь, Эчкидаг, В одяная балка, Карадаг,
Приморский, Казантип.
48.224. Eucosm a lu g u b ra n a

Кры мский заповедник (долина р. Кача в 1 км
выш е Синапного водохранилищ а, кордон
Садовы й), Ангарский перевал, Краснолесье,
Караби-яйла, Водяная балка, Карадаг.
48.227. E ucosm a сап а (H aw orth, [1811])
Костюк, 1966: 1183
Сведен и я по биологии. Имаго: третья дека
да ию ня-ию ль. Лугово-степны е местообита
ния, лесны е поляны, яйла.
Расп ростран ен и е. Ай-Петри, Ялтинская яй
ла, Ялта, Кры мский заповедник (Ш ахты ),
Чаты рдаг, Краснолесье, Караби-яйла, В одя
ная балка, Стары й Крым.

(T reitschke, 1830)
48.228. Eucosm a o b u m b ra tan a

Костюк, 19656: 1641; 1966: 1183; 1973: 20;
Бідзіля, Будашкін, 2004: 65; Будашкин, 2004а:
340; 20046: 109
Сведен ия по биологии. Имаго: середина
мая-ию нь.
Пуш истодубово-фисташ ковы е
редколесья на ю жны х склон ах гор, петрофитно-степны е биотопы . Г усен иц а развива
ется на луке крапчатом {Allium guttatum
Stev.).
Расп ростран ен и е.
Карадаг.

Тарханкут

([Lienig] & Z eller, 1846)
Будашкин, Савчук, Пузанов, in litt.
С веден и я по биологи и . Имаго: ?. Стации
обитания неизвестны .
Расп ростран ен и е. Симферополь.
48.229. E ucosm a c a to p tra n a (Rebel, 1903)

(Джангуль),

48.225. E ucosm a pupillana (C lerck, 1759)
Костюк, 1966: 1183; Будашкин, 1987: 42; 2004а:
340
Сведен ия по биологии. Имаго: третья дека
да ию ня-сентябрь. Степны е и остепненны е
местообитания.
Расп ростран ен и е. Ай-Петри, Демерджи (Ла
вандовая поляна), Щ ебетовка, Карадаг.
48.226. Eucosm a hohenw artiana

Будашкин, Савчук, Пузанов, in litt.
Сведен и я по би ологи и . Имаго: майсередина ию ня, ию ль-середина августа, сен
тябрь (три генерации). Побережье заливов
Азовского и Черного морей, Сиваш а и дру
гих солены х водоемов, локально в местах
произрастания кормового растения. В зрослая
гусеница отмечена в третьей декаде ию ня в
скрученны х листьях астры солончаковой
{Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.). Ку
колка развивается около двух недель.
Расп ростран ен и е. Севастополь, Карадаг,
Львово, Приморский, Чауда, Мысовое, Ка
зантип, оз. Тобечикское.

([Denis & Schififermullerj, 1775)
Костюк, 1966: 1183 (- fulvana Stph.); 1973: 19 (fulvana Stph.)

48.230. Eucosm a con term inana

Сведен ия по биологии. Имаго: ию нь-ию ль.
Лугово-степны е местообитания, лесны е по
ляны, яйла.

Костюк, 1966: 1183; 1973: 21; Будашкин, 1987: 42;
2004а: 340

Расп ростран ен и е.

Ай-Петри,

Счастливое,

(Guenee, 1845)

Сведен и я по биологии. Имаго: середина
ию ня-август. Галофитная степь, степь, сухие
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остепненны е склоны гор, лугово-степны е
стации, яйлы , антропогенны е местообитания
(огороды , залежи, пусты ри, в том числе и в
населенны х пунктах). Гусеница на латуке
диком (Lactuca serriola Turner), вероятно, и
на других видах этого рода.
Расп ростран ен и е. В Кры му повсеместно.
48.231. Eucosm a flavispecula K uznetsov,
1964
Бідзіля, Будашкін, 2009: 20-21
Сведен и я по биологи и . Имаго: 23.07.1990;
12.06.2006; 10.07.2008. По-видимому, лугово
степны е биотопы .
Расп ростран ен и е.
Казантип.

Краснолесье,

Карадаг,

48.234. Eucosm a agn atan a (C hristoph, 1872)
Костюк, 19656: 1642; 1966: 1183; 1973:22; Бу
дашкин, 19906: 51; 2004а: 340; 2006а: 272
С веден и я по биологи и . Имаго: конец ию ляоктябрь. Галофитная степь, солончаки, мор
ское побережье. Кормовое растение гусени
цы - полы нь сантонинная (Artemisia san
tonica L.)
Расп ростран ен и е. В равнинном и предгор
ном Кры му повсеместно в соответствую щ их
стациях (Евпатория, Саки, Севастополь, Ка
радаг, Бараколь, Двуякорная бухта, Яснопо
лянское, Львово, Чауда, Мы совое, Казантип).
48.235. Eucosm a scorzonerana
(B enander, 1942)
Будашкин, 2006а: 272

48.232. Eucosm a u k rain ica B udashkin, 2009
Будашкин, 2009: ЗО, 32-36
С веден и я по биологи и . Имаго: третья дека
да августа-сентябрь. Степны е местообитания.
Г усеница во второй половине сентябряоктябре в завязях соцветий, а затем соплодий
кринитарии мохнатой (Crinitaria villosa (L.)
DC.). Питание генеративны ми частями (завя
зями цветков, незрелы ми семенами). В зрос
лая гусеница обы чно сплетает несколько со
цветий (соплодий) в одну кисть. По оконча
нии питания уход на зимовку в подстилку.
Отмечена более чем девятимесячная (конец
октября-начало августа) зимне-летняя диа
пауза предкуколки в плотном беловатом ко
коне. Сроки развития куколки не установле
ны.
Расп ростран ен и е. Карадаг, Казантип.

С веден и я по би ологи и . Имаго: вторая дека
да мая-середина ию ня. Степны е биотопы.
Гусеница развивается на козельце мягком
(Scorzonera mollis Bieb.).
Р асп ростран ен и е. Казантип, Золотое.
48.236. Eucosm a conform ana (M ann, 1872)
Будашкин, 19906: 51; 2004а: 340; 2006а: 272
С веден и я по би ологи и . Имаго: третья дека
да мая-начало августа. Одна бабочка зареги
стрирована 26.08.1991. Стации обитания не
вполне понятны . Неоднократно регистриро
вался в лугово-степны х и степны х биотопах.
Расп ростран ен и е.
Казантип.

Краснолесье,

Карадаг,

48.237. Eucosm a albidulana
(H errich-Schaffer, 1851)
Костюк, 1966: 1183; 1973:19

48.233. Eucosm a k ry geri (Rebel, 1937)
Будашкин, 2006а: 272 (- aspidiscana Hbn.); Бідзіля,
Будашкін, 2009: 20-21
С веден и я по би ологи и . Имаго: май. Галофитная степь. Кормовое растение гусеницы полынь сантонинная (Artemisia santonica L.)
Расп ростран ен и е. Арабатская стрелка, Ка
зантип, Золотое.

С веден и я по би ологи и . Имаго: ию нь-ию ль.
По-видимому, достаточно мезофитны е луго
во-степны е местообитания.
Расп ростран ен и е. Ласпи, Ай-Петри, Кара
даг.
48.238. Eucosm a m etzneriana
(T reitschke, 1830)
Будашкин, 19906: 51 (- caliacrana Car.); 1993a: 68;
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2004а: 340

С веден и я по биологи и . Имаго: третья дека
да мая-ию ль. Степны е и лугово-степны е био
топы .
Расп ростран ен и е. Тарханкут, Перевальное,
В одяная балка, Карадаг.
48.239. Eucosm a cum ulana (G uenee, 1845)
Будашкин, 19906: 51; 2004a: 340; 2006a: 272
С веден и я по биологии. Имаго: ию нь-ию ль.
Степны е стации, сухие ю жны е остепненны е
склоны гор, пуш истодубово-фисташ ковы е
редколесья.

48.242. E p ib a ctra im m undana
(E versm ann, 1844)
Будашкин, 1987: 42 (- sareptana H.-S.); 2004a: 340
(- sareptana H.-S.)
С веден и я по би ологи и . Имаго: октябрь. Од
на бабочка отмечена 30.08.2006. Степны е
биотопы .
Расп ростран ен и е. Карадаг.
48.243. Pelochrista d ecolorana (Freyer, 1842)
Будашкин, Пузанов, Иванов, 2007:35

Расп ростран ен и е. Карадаг, Казантип.

С веден и я по би ологи и . Имаго: конец маяавгуст (две генерации). Степны е биотопы .

48.240. Eucosm a halophilana

Расп ростран ен и е. Тарханкут, Караби-яйла,
Карадаг, Каменское, Казантип.

B udashkin, 2009
Будашкин, 2009: 30, 32-34

48.244. Pelochrista m ollitana (Zeller, 1847)

Сведен и я по биологии. Имаго: августпервая декада сентября. Г алофитная степь.
' Кормовое растение гусеницы неизвестно.

Коспок, 1965а: 535; 1966: 1183; 1973:20; Будаш
кин, 1987:42; Razowski, 2003: 79; Будашкин,
2004а: 340

Расп ростран ен и е. Карадаг, Чауда, Казантип
(внутренняя котловина).

С веден и я по би ологи и . Имаго: Третья дека
да мая-середина августа, не исклю чено, что
две генерации. Лугово-степны е биотопы .

48.241. Eucosm a apocryphoides
B udashkin, 2009
Будашкин, 19906: 51 (- apocrypha Flkv.); 2004a:
340 (- ?apocrypha Flkv.); 2009: 29-32, 34
Сведен и я по биологии. Имаго: вторая дека
да августа-середина октября. Степны е биото
пы. Гусеница во второй половине сентябряноябре в завязях соцветий, а затем соплодий
кринитарий мохнатой {Crinitaria villosa (L.)
DC.) и обы кновенной (С. linosyris (L.) Less.).
Питание генеративны ми частями (завязями
цветков, незрелы ми семенами). В зрослая гу
сеница обы чно сплетает несколько соцветий
(соплодий) в одну кисть. По окончании пита
ния уход на зимовку в подстилку. Отмечена
почти девятимесячная (ноябрь-ию ль) зимне
летняя диапауза предкуколки в плотном зе
леновато-сером коконе. Сроки развития ку
колки не установлены .
Расп ростран ен и е. Карадаг, Бараколь, Ясно
полянское, Чауда, Казантип.

Расп ростран ен и е. Тарханкут, Колхозное,
Краснолесье, В ерхняя Кутузовка, Карабияйла, В одяная балка, Карадаг, Казантип.
48.245. P elochrista m odicana (Zeller, 1847)
Будашкин, 1987: 42; 2004а: 340
С веден и я по биологи и . Имаго: вторая дека
да мая-август, вероятно, две генерации. Повидимому, все естественны е откры ты е ме
стообитания за исклю чением нагорны х ксе
рофитов.
Расп ростран ен и е. Никитский сад, Аю даг,
Чаты рдаг, Перевальное, Краснолесье, Лаван
да, Лучистое, Меганом, В одяная балка, Кара
даг, Казантип, Опук, Осовино.
48.246. Pelochrista caecim aculana
(H ubner, [1796-99])
Коспок, 1966: 1183; Будашкин, 1987: 42; 2004а:
340
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Сведения по биологии. Имаго: третья дека
да мая-ию ль. Стации обитания не вполне
очерчены, по-видимому, такой же ш ирокий
спектр откры ты х биотопов, как и у преды
дущ его вида.
Распространение. Тарханкут, Новоозерное,
Донузлав, Ласпи, Байдарская яйла, Ялта, Белоглинка, Гурзуф, Счастливое, Симферополь,
Кры мский заповедник (кордон Синаб-Даг),
Чаты рдаг, Краснолесье, Алуш та, Генераль
ское, Караби-яйла, Судак, Эчкидаг, Водяная
балка, Карадаг, Львово, Казантип, Опук,
Осовино.
48.247. Pelochrista labyrinthicana
(Christoph, 1872)
Будашкин, 1987: 42; 2004а: 340
Сведен и я по биологи и . Имаго: конец ию лясередина сентября. Галофитная степь, солон
чаки. Кормовое растение гусеницы - полынь
сантонинная (Artemisia santonica L.)
Распростран ен и е. Карадаг, Бараколь, Двуякорная бухта, Яснополянское, Львово, Чауда.

Распространение. Байдарская долина, Лас
пи, Никитский ботанический сад, Счастли
вое, Кры мский заповедник (Ш ахты), Чаты р
даг, Алуш та, Ангарский перевал, Лаванда,
Лучистое, Эчкидаг, Водяная балка, Карадаг,
Тепе-Оба.
48.250. Dichrorampha infuscata
(Danilevsky, 1960)
Костюк, 1965а: 534; 1966: 1184; Данилевский,
Кузнецов, 1968:150; Кузнецов, 1978: 577; Будаш
кин, 1987:43; Razowski, 2003:140; Будашкин,
2004а: 341

Сведения по биологии. Имаго: конец апреля-начало
ию ня.
Пуш истодубово
фисташ ковы е редколесья на ю жных склонах
гор, лугово-степны е местообитания на север
ных склонах.
Распространение. Алуш та, Эчкидаг, Водя
ная балка, Карадаг, Тепе-Оба.
48.251. Dichrorampha podoliensis
(Toll, 1942)
Костюк, 1965а: 534; 1966: 1184; Данилевский,
Кузнецов, 1968: 153; Кузнецов, 1978: 575; Ra
zowski, 2003: 140

48.248. Pelochrista arabescana
(Eversmann, 1844)
Костюк, 1966: 1183; Будашкин, 19906: 51; 2004а:
340

Сведения по биологии. Имаго: сентябрь.
Одна бабочка собрана 26.07.1992. Стации
обитания неизвестны.
Распространение. Евпатория, Севастополь,
Карадаг.

Сведения по биологии. Имаго: ию нь. Ста
ции обитания не вполне понятны.
Распространение. Краснолесье, Лаванда,
Лучистое, 8 км севернее п. Приветное (окре
стности Белогорска), Караби-яйла.
48.252. Dichrorampha plumbana
(Scopoli, 1763)
Костюк, 19646: 162; 1966: 1184; Будашкин, 1987:
42-43; 2004а: 341

48.249. Dichrorampha gruneriana
(Herrich-Schaffer, 1851)
Костюк, 1966: 1184; Данилевский, Кузнецов,
1968: 148; Кузнецов, 1978: 577; Будашкин, 1987:
43; Razowski, 2003: 140; Будашкин, 2004а: 341

Сведения по биологии. Имаго: середина
мая-начало августа. Лугово-степны е место
обитания. Гусеница ж ивет в корнях пупавки
красильной (Anthemis tinctoria L.).
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Сведения по биологии. Имаго: конец апреля-ию нь. Степны е и лугово-степны е биото
пы.
Распространение. В одяная балка, Карадаг.
28.253. Dichrorampha sedatana Busk, 1906
Бидзиля, Будашкин, Жаков, 2003: 60

Сведения по биологии. Имаго: май-ию нь.

Интразональны е околоводны е биотопы вдоль
сравнительно крупны х водотоков, локально в
местах произрастания кормового растения
гусеницы - пижмы обы кновенной (Tanacetum
vulgare L.).
Распростран ен и е. В одяная балка.
48.254. D ich ro ram p h a eximia
(Danilevsky, 1948)
Данилевский, 1960: 947; Костюк, 1966: 1184; Да
нилевский, Кузнецов, 1968: 169; Кузнецов, 1978:
575; Будашкин, 1987:43; Razowski, 2003: 143;
Будашкин, 2004а: 341
Сведен ия по биологии. Имаго: третья дека
да мая-вторая декада ию ля. Степны е и луго
во-степные местообитания. Кормовое расте
ние гусеницы - ты сячелистник благородны й
(Achillea nobilis L.).
Распростран ен и е. Ай-Петри, Эчкидаг, В о
дяная балка, Карадаг, Казантип.
48.255. D ichroram p ha incursana
(H errich-Schaffer, 1851)
Костюк, 1965а: 534; 1966: 1184; Данилевский,
Кузнецов, 1968: 170; Будашкин, 1987: 43; Ra
zowski, 2003: 143; Будашкин, 2004а: 341

48.257. D ich ro ram p h a acum inatana
([Lienig] & Z eller, 1846)
Костюк, 1966: 1184; Данилевский, Кузнецов,
1968: 184; Razowski, 2003: 144
С веден и я по биологии. Имаго: конец апреля-середина ию ля, август-сентябрь (две гене
рации). Стации обитания не выяснены. От
мечен на яйлах и в некоторы х других доста
точно увлажненны х лугово-степны х биото
пах.
Распростран ен и е. Саки, Чернореченский
каньон (с. Морозовка), Ласпи, Мисхор, АйПетри, Соколиное, Счастливое, Кры мский
заповедник (кордон Зелены й гай), Алуш та,
Лаванда, Судак.
48.258. D ichroram p ha sequana
(H iibner, [1796-99])
Бидзиля, Будашкин, Жаков, 2003: 61; Будашкин,
20066: 170
С веден и я по би ологи и . Имаго: середина
мая-ию нь. Итразональны е околоводны е био
топы вдоль сравнительно крупных водото
ков, локально в местах произрастания кормо
вого растения гусеницы - пижмы обы кно
венной {Tanacetum vulgare L.).
Распростран ен и е. В одяная балка, Карадаг.

Сведен ия по биологии. Имаго: ию нь. Ста
ции обитания неизвестны.

48.259. D ichroram p ha beegerana
(Duponchel, 1843)

Распростран ен и е. Счастливое, Верхняя Кутузовка, Караби-яйла, Карадаг.
48.256. D ichroram p ha caucasica
(Danilevsky, 1948)

Будашкин, 1987: 43; 2004a: 341
С веден и я по биологи и . Имаго: августсентябрь. Стации обитания неизвестны.
Распростран ен и е. Карадаг.

Костюк, 1966: 1184; Кузнецов, 1978: 599; Будаш
кин, 1993а: 68 (- cinerascens Dan.); 2004а: 341(cinerascens Dan.)
Сведен ия по биологии. Имаго: 24.07.1965;
16.06.1988; 14.08 и 13.09.2005. Лугово
степные биотопы. В зрослая гусеница отме
чена в конце мая в соцветиях ты сячелистника
благородного {Achillea nobilis L.).

48.260. D ich ro ram p h a alpinana
(T reitschke, 1830)
Костюк, 1966: 1184; Данилевский, Кузнецов,
1968: 211; Будашкин, 2003: 101; 2004а: 341
С веден и я по биологи и . Имаго: 8.06.1963;
4.06.1995. Стации обитания неизвестны.
Распростран ен и е. Лучистое, Карадаг.

Распростран ен и е. Ангарский перевал, Демерджи (Лавандовая поляна), Карадаг.

48.261. D ich ro ram p h a petiverella
(Linnaeus, 1758)
Костюк, 1966: 1184; Данилевский, Кузнецов,
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1968:216

48.265. G rap h o lita delineana (W alker, 1863)

Сведен и я по би ологи и . Имаго: 28.06.1909.
Стации обитания неизвестны .
Расп ростран ен и е. Бельбек, Краснолесье.

Костюк, 1966: 1183; 1988а: 242
С веден и я по би ологи и . Имаго: 12.08.1965;
21.06.2006. Стации обитания неизвестны.
Расп ростран ен и е. Долина р. Кача у Ш елко
вичного, Карадаг.

48.262. D ich ro ram p h a proxim a
(Danilevsky, 1948)
Костюк, 1966: 1184; Данилевский, Кузнецов,
1968: 218; Кузнецов, 1978: 584; Razowski, 2003:
148
Сведен и я по биологи и . Имаго: конец маяию ль. ’ Достаточно увлажненны е лугово
степны е местообитания, в том числе на яй
лах, лесны е поляны .
Расп ростран ен и е. Ай-Петри, Краснолесье,
Ангарский перевал, Карасевка, В одяная бал
ка.
48.263. G rap h o lita fissana (Frolich, 1828)
Костюк, 19646: 164; 1966: 1183; Данилевский,
Кузнецов, 1968: 252; Костюк, 1988а: 245
С веден и я по би ологи и . Имаго: ию нь-ию ль.
Лугово-степны е биотопы , лесны е поляны.
Гусеница развивается н а мы ш ином горош ке
( Vicia cracca L.).
Расп ростран ен и е. Ай-Петри, Никитский бо
танический сад, Кры мский заповедник (кор
доны Ольховая поляна, Садовы й), Чаты рдаг,
Краснолесье, Ангарский перевал, Демерджи,
Караби-яйла, В одяная балка.

48.266. G rap h o lita pallifrontana
([Lienig] & Zeller, 1846)
Костюк, 19646: 164; Костюк, 1966: 1184; Будашкин, 1987: 43; 2004а: 341
Сведен и я по биологи и . Имаго: третья дека
да апреля-ию нь. Пуш истодубово-фисташ ковы е редколесья на ю ж ны х склонах гор, луго
во-степны е биотопы . .
Распростран ен и е.. Бахчисарай, Никитский
сад, Гвардейское, Чаты рдаг, Лучистое, Кара
даг.
48.267. G rap h o lita coronillana
([Lienig] & Z eller, 1846)
Костюк, 1966: 1184; Будашкин, 1987:43; Костюк,
1988а: 242; Будашкин, 2004а: 341
С веден и я по би ологи и . Имаго: конец апреля-май. Степны е и лугово-степны е биотопы .
Расп ростран ен и е. Чуфут-Кале, Алуш та, В е
селое, Спящ ая красавица, В одяная балка, Ка
радаг, Тепе-оба.
48.268. G rap h o lita caecana (Schlager, 1847)
Будашкин, 1987: 43; 2004а: 341

48.264. G rap h o lita com positella
(Fabricius, 1775)
Костюк, 1966: 1184; Данилевский, Кузнецов,
1968:257
Сведен и я по биологи и . Имаго: третья дека
да апреля-начало ию ня, ию ль (две генера
ции). Хорош о увлажненны е лугово-степны е
местообитания (в том числе на яйлах), лес
ные поляны.
Расп ростран ен и е. Бельбек, Колхозное, Бабуган-яйла, Чаты рдаг, Краснолесье, 8 км се
вернее п. Приветное (Белогорский район),
Водяная балка.

С веден и я по би ологи и . Имаго: середина апреля-первая декада ию ля. Степны е и лугово
степны е биотопы , нагорно-ксерофитны е ста
ции, пуш истодубово-фисташ ковы е редколе
сья, локально, в местах произрастания кор
мовы х растений гусеницы - копеечника
кры мского (Hedysarum tauricum Pall, ex
Willd.) и эспарцета киноварно-красного
(Onobrychis miniata Stev.).
Расп ростран ен и е. Ай-Петри, Веселое, Эчкидаг, Спящ ая красавица, Карадаг, Тепе-Оба.
48.269. G rap h o lita d iscretana (W ocke, 1861)
Костюк, 19646: 164; 1966: 1183; Данилевский,
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Кузнецов, 1968: 278; Костюк, 1988а: 244

48.273. G rapholita lunulana

Сведен ия по биологи и . Имаго: вторая дека
да мая-ию нь. Стации обитания не выяснены.

([Denis & Schifferm iiller], 1775)

Распростран ен и е. Севастополь, Бельбек,
Крымский заповедник (кордон Ольховая по
ляна).
48.270. G rapholita gem m iferana
(Treitschke, 1835)
Костюк, 1965а: 534; 1966: 1183; Данилевский,
Кузнецов, 1968: 282; Будашкин, 1987: 43; Костюк,
1988а: 247; Будашкин, 2004а: 341
Сведен ия по биологии. Имаго: конец мартамай. Стации обитания не вполне понятны.
Отмечен в степны х и лугово-степны х биото
пах.
Распростран ен и е. Колхозное, Ф орос, Кикенеиз, Ай-Петри, Краснолесье, В одяная балка,
Карадаг, Львово, Приморский, Опук.
48.271. G rapholita n e b ritan a
(T reitschke, 1830)
Костюк, 19656: 1641; 1966: 1183; Данилевский,
Кузнецов, 1968:287; Будашкин, 1987:43; Костюк,
1988а: 250; Razowski, 2003: 128; Будашкин, 2004а:
341
Сведен ия по биологи и . Имаго: третья дека
да апреля-ию ль (возможно, две генерации).
Редколесья средиземноморского типа на ю ж
ны х склонах гор, парки Ю БК. Гусеница в
плодах пузы рников древовидного ( Colutea
arborescens L.) и киликийского (С. cilicica
Boiss. et Bal.), питается семенами, часто по 23 в одном стрю чке. В ы кормивш аяся гусеница
покидает плод и уходит на диапаузирование
в почву. Окукливание ранней весной (Кос
тю к, 1966).
Расп ростран ен и е. Ласпи, Чуфут-Кале, АйПетри, Рыбачье, Веселое, Новы й свет, Кара
даг.
48.272. G rap h o lita jungiella (L innaeus, 1761)

Костюк, 19646: 164 (- dorsana F.); 1965a: 534 (selenana Z.); 1966: 1183 (- dorsana F.; - selenana Z.);
Данилевский, Кузнецов, 1968: 301(-dorsana F.);
Будашкин, 1987: 43 (- dorsana F.); 2004a: 341;
2006a: 273
Сведен ия по биологии. Имаго: вторая дека
да апреля-ию нь. Степны е, лугово-степны е
биотопы, антропогенны е местообитания (за
лежи, пусты ри). Гусеница развивается на го
рош ках мы ш ином ( Vicia cracca L.), далмат
ском (V. dalmatica A.Kemer), паннонском (V.
pannonica Crantz), узколистном (V. angustifolia Reichard).
Распростран ен и е. В Кры му повсеместно, за
исклю чением сомкнуты х лесов, скальных
выходов и крупны х населенны х пунктов.
48.274. G rapholita orobana
(Treitschke, 1830)
Костюк, 1966: 1183; Данилевский, Кузнецов,
1968: 303; Костюк, 1988а: 250
Сведен ия по биологии. Имаго: 26.06.1964.
Стации обитания не вполне выяснены.
Распростран ен и е. Караби-яйла.
48.275. G rapholita fu n eb ran a
(Treitschke, 1835)
Данилевский, 1955: 109; Галетенко, 1960: 158;
1966:261; Данилевский, Кузнецов, 1968: 312;
Костюк, 1988а: 245; Кузнецов, 1994: 211; Бидзиля, Будашкин, Жаков, 2003: 61; Будашкин, 2003:
101; 2004а: 341
Сведен ия по биологии. Имаго: май-ию ль.
Все природны е и антропогенны е биотопы ,
где имею тся насаждения плодовы х розоцвет
ных. Основны е кормовы е растения гусеницы
- виды рода слива (Prunus L.): терн (Р. spinosa L.), алы ча (Р. divaricata Ledeb.), слива до
маш няя (Р. domestica L.).
Распростран ен и е. В Кры му повсеместно.

Костюк, .1966: 1183
48.276. G rapholita tenebrosana

Сведен ия по биологии. Имаго: 24.04.1964.
Стации обитания неизвестны.
Расп ростран ен и е. Алуш та.

(Duponchel, 1843)
Костюк, 19646: 164; 1966: 1183; Будашкин, 1987:
198

43; 2004а: 341
Сведен ия по биологии. Имаго: конец маяначало ию ля. Степны е и остепненны е биото
пы. Г усеница развивается на ш иповнике (Ro
sa L.).
Распростран ен и е. Байдарская яйла, Аю даг,
Алуш та, Кастель, Изобильное, Лучистое, Чатырдаг, Лаванда, Караби-яйла, Карадаг.
48.277. G rapholita jan th in an a
(Duponchel, 1835)

gus L.), в побегах виш ни (Cerasus vulgaris
Mill.), череш ни (C. avium (L.) Moench.), лав
ровиш ни (Laurocerasus officinalis Roem.) и
миндаля (Amygdalus communis L.). Яйца от
клады ваю тся по одному на листья, молоды е
побеги и плоды. Вы ход гусеницы через 3-16
дней. Зимует вы кормивш аяся гусеница в
подстилке, под корой ш тамбов или скелет
ных ветвей, в мумифицированны х плодах.
Окукливание в марте (Митрофанов, В асилье
ва, Ткачук, 1987).
Расп ростран ен и е. В Кры му повсеместно.

Данилевский, 1955: 110; Костюк, 1966: 1183; Будашкин, 1987: 43; Костюк, 1988а: 248; Будашкин,
2004а: 341; 2006а: 272
Сведен ия по биологии. Имаго: середина
мая-август (две генерации). Степные, лесо
степные биотопы , редколесья. Гусеница раз
вивается на различны х видах бояры ш ников
(Crataegus dipyrena Pojark., С. pojarkoviae
Kossych).
Распростран ен и е.
Парковое,
Научный,
Краснолесье, Белая Скала, Судак, Спящ ая
красавица, Карадаг, Тепе-Оба, Казантип.

48.280. Pam m ene herrichiana
(H einem ann, 1864)
Бідзіля, Будашкін, 2009:20-25
С веден и я по биологии. Имаго: 3.06.2006.
Достаточно увлажненны й сосново-буковый
лес на вы соте 1200 м н.у.м. Гусеница разви
вается на буке лесном или восточном (Fagus
silvatica L., F. orientalis Lipsky), возможно,
что и на обоих видах.
Расп ростран ен и е. Кры мский
(кордон Дубрава-2).

заповедник

48.278. G rapholita lobarzewskii
48.281. Pam m ene fasciana (Linnaeus, 1761)

(Nowicki, 1860)
Будашкин, Пузанов, Иванов, 2007: 35
Сведен и я по биологии. Имаго: 23.05.1985.
Стации обитания неизвестны .
Распростран ен и е. Краснолесье.
48.279. G rapholita m olesta (Busck, 1916)
Митрофанов, Васильева, Ткачук, 1987: 20; Кос
тюк, 1988а: 248; Будашкин, 19906: 51; Кузнецов,
1994: 219; Будашкин, 2004а: 341
Сведен и я п о биологии. Имаго: третья дека
да апреля-сентябрь (четы ре генерации). Все
природные и антропогенны е биотопы , где
имею тся насаждения плодовы х розоцветных.
Гусеница развивается в побегах и в плодах
персика (Persica vulgaris Mill.), айвы (Cydonia oblonga Mill.), груш и (Pyrus L.), яблони,
(Malus L.), абрикоса (Armeniaca vulgaris
Lam.), сливы (Prunus domestica L.), муш мулы
(Mespulus L.), в плодах бояры ш ника (Cratae
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Данилевский, 1955: 113 (-julianaCurt.); Будаш
кин, 1987:43; 2004а: 341
С веден и я по биологии. Имаго: ию нь-начало
августа. В се биотопы , где имею тся дубовы е
насаждения. Г усеница развивается н а раз
личны х видах дуба ( Quercus pubescens Willd.,
Q. petraea Liebl., Q. robur L.).
Расп ростран ен и е. В Г орном и ю жнобереж
ном Кры му повсеместно.
48.282. Pam m ene splendidulana
(G uenee, 1845)
Бідзіля, Будашкін, 2005: 28
С веден и я по би ологи и . Имаго: 28.04.1985.
Лесны е биотопы . Г усеница развивается на
дубе череш чатом (Quercus robur L.).
Расп ростран ен и е. Краснолесье.

48.283. Pam m ene ta u ria n a K uznetzov, I960

(кордон Зелены й гай).

Кузнецов, I960: 193-194; Костюк, 1966: 1183; Да
нилевский, Кузнецов, 1968: 365; Кузнецов, 1978:
625; Будашкин, 1987: 43; Костюк, 1988а: 251; Razowski, 2003: 132; Будашкин, 2004а: 341
Сведен ия по биологии. Имаго: третья дека
да марта-начало мая. Пуш истодубовы е леса и
редколесья на ю жны х склонах гор. Кормовое
растение гусеницы - дуб пуш исты й ( Quercus

pubescens Willd.).
Распростран ен и е. Эндемик предгорного
Кры ма и Ю БК: Севастополь, Бельбек, Мыс
Мартьян, Алуш та, Карадаг.

48.287. Pam m ene gallicolana
([Lienig] & Zeller, 1846)
Будашкин, 19906: 51; 2004a: 341
Сведен и я по биологии. Имаго: третья дека
да ию ня-середина августа. Дубовы е насажде
ния, однако не вполне понятно, какие именно
экологически и таксономически.
Распростран ен и е. Карадаг.
48.288. Pam m ene suspectana
([Lienig] & Zeller, 1846)

48.284. Pam m ene giganteana

Бидзиля, Будашкин, Жаков, 2003: 61; Будашкин,
2003: 101; 2004а: 341

(Peyerim hoff, 1863)
Будашкин, 19906: 51 (- inquilina Fletch.); 2004a:
341 (- inquilina Fletch,).
Сведен ия по биологии. Имаго: март-апрель.
Пуш истодубово-фисташ ковы е редколесья на
ю жны х склонах гор. Кормовое растение гу
сеницы - дуб пуш исты й ( Quercus pubescens

Сведен и я по биологии. Имаго: 31.07.1999;
14.08.2005. Стации обитания не вполне по
нятны. Кормовое растение гусеницы - ясень
высокий {Fraxinus excelsior L.).
Расп ростран ен и е. Лавандовая поляна, Кара
даг.

Willd.).
Расп ростран ен и е. Карадаг.

48.289. Pam m ene rhediella (C lerck, 1759)

48.285. Pam m ene arg y ra n a
(H iibner, [1796-99])
Костюк, 1966: 1183; Будашкин, 1987:43; 2004a:
341
С веден и я по биологи и . Имаго: середина апреля-май. Пуш истодубово-фисташ ковы е ред
колесья на ю жны х склонах гор. Кормовое
растение гусеницы - дуб пуш исты й ( Quercus

pubescens Willd.).
Расп ростран ен и е.
Карадаг.

Краснолесье,

Алуш та,

48.286. Pam m ene albuginana (G uenee, 1845)
Бідзіпя, Будашкін, 2009: 20; 25
Сведен ия по биологи и . Имаго: 2.06.2006.
Достаточно увлажненны й череш чатодубовоясеневый лес. Кормовое растение гусеницы дуб череш чаты й {Quercus robur L.).
Распростран ен и е. Кры мский заповедник

Данилевский, 1955: 114; Костюк, 19646: 165;
1966: 1183; Данилевский, Кузнецов, 1968: 397;
Будашкин, 1987: 43; Костюк, 1988а: 251; Кузне
цов, 1994:232-233; Будашкин, 2004а: 341
Сведен и я по биологи и . Имаго: конец мартамай. Редколесья, лесостепь, нагорны е ксеро
фиты (скальны е вы ходы ). Кормовы е расте
ния гусеницы - терн ( Prunus spinosa L.) и
кизильник кры мский {Cotoneaster tauricus
Pojark.).
Распростран ен и е. Узунжа, Бельбек, Кикенеиз, Краснолесье, Симферополь, Ры бачье, Эчкидаг, В одяная балка, Карадаг, Тепе-Оба.
48.290. Pam m ene spiniana (Duponchel, 1843)
Данилевский, 1955: 114; Будашкин, 1992:66;
2004а: 341
С веден и я по биологи и . Имаго: сентябрьвторая декада октября. Стации обитания не
известны.
Расп ростран ен и е. Карадаг.
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48.291. Pam m ene tra u n ia n a sem inotata
(Filipjev, 1926)
Костюк, 19646: 165; 1966: 1183; Данилевский,
Кузнецов, 1968: 412; Кузнецов, 1978: 623; Кос
тюк, 1988а: 251; Будашкин, 19906: 51; Razowski,
2003: 136; Будашкин, 2004а: 341
С веден и я по би ологи и . Имаго: конец апреля-начало ию ня. Достаточно мезофитны е
лесны е биотопы . Г усеница развивается на
клене полевом (Acer campestre L.).
Расп ростран ен и е. Кры мский заповедник
(кордон Зелены й гай), Заповедное, Ангарс
кий перевал, Краснолесье, Карадаг.
48.292. Pam m ene ch risto p h an a

С веден и я по биологи и . Имаго: середина
мая-ию нь. Достаточно увлажненны е лесны е
биотопы , например, в Кры мском заповеднике
- дубово-ясеневы е леса северного макро
склона Г лавной гряды .
Р асп ростран ен и е. Кры мский заповедник
(кордон Зелены й гай), Краснолесье, Карасевка.
48.296. S tro p h e d ra w eiran a (Douglas, 1850)
Бидзиля, Будашкин, Жаков, 2003:61
С веден и я по биологи и . Имаго: ию нь. Буко
вы е леса и буковы е насаждения на яйлах. Гу
сеница развивается н а буке (Fagus L.).
Р асп ростран ен и е. Кры мский заповедник
(кордон «Дубрава-2»), Караби-яйла.

(M oschlcr, 1862)
Данилевский, 1955: 113; Будашкин, 2008: 240;
Бідзіля, Будашкін, 2009:25
С веден и я по би ологи и . Имаго: 13.05.1985.
Стации обитания неизвестны .
Расп ростран ен и е. Карадаг.
48.293. Pam m ene oxycedrana (M illiere, 1874)
Бидзиля, Будашкин, Жаков, 2003: 61; Будашкин,
2003: 101; 2004а: 341
Сведен и я по биологи и . Имаго: 9.07.1977.
Стации обитания не вполне ясны . Гусеница
развивается на можжевельнике колю чем (Juniperus oxycedrus L.).

48.297. C ydia sem icinctana (Kennel, 1901)
Костюк, 19656: 1641; 1966:1184; Данилевский,
Кузнецов, 1968: 476; Кузнецов, 1978: 652; Кос
тюк, 1988а: 259; Бидзиля, Будашкин, Жаков, 2003:
61; Razowski, 2003: 111; Будашкин, 2003: 102;
2004а: 341
С веден и я по би ологи и . Имаго: третья дека
да ию ня-ию ль. Стации обитания неизвестны.
Расп ростран ен и е. Никитский ботанический
сад, Караби-яйла, Карадаг.
48.298. C ydia nigricana (Fabricius, 1794)
Мальцев, 1953: ??; Костюк, 19646: 163; 1966:
1184; Будашкин, 2003: 101; 2004а: 341

Расп ростран ен и е. Карадаг.
48.294. Pam m ene m a ria n a (Z erny, 1920)
Васильєва, 1987: 7; Будашкин, 19906: 51; 2004a:
341
Сведен и я по биологи и . Имаго: конец маяию ль. В ы сокоможжевеловы е редколесья. Гу
сеница развивается на можжевельнике вы со
ком (Juniperus exscelsa Bieb.).
Расп ростран ен и е. Колхозное, Санды к-кая,
Эчкидаг, Карадаг.

С веден и я по биологи и . Имаго: третья дека
да апреля-начало ию ля. Стации обитания не
известны . В лесополосах степного Кры ма
гусеницы повреждаю т семена желтой акации
(Caragana arborescens Lam.) (Мальцев, 1953).
Р асп ростран ен и е. Степной Кры м, Научный,
Счастливое, Ангарский перевал, Рыбачье,
Карадаг.
48.299. C ydia m edicaginis (Kuznetsov, 1962)

(H iibner, [1796-99])

Костюк, 1966: 1184; Данилевский, Кузнецов,
1968: 505; Будашкин, 1987: 43; Костюк, 1988а:
252; Будашкин, 2004а: 341

Бідзіля, Будашкін, 2004: 65

С веден и я по биологи и . Имаго: май-ию нь,

48.295. Pam m ene germ m ana
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ию ль-сентябрь (две генерации). Стации оби
тания не вполне вы явлены . Отмечен в пуш истодубово-фисташ ковы х редколесьях на ю ж
ных склонах гор.
Распростран ен и е.
Парковое,
Лучистое,
Краснолесье, Караби-яйла, Карадаг.
48.300.

C ydia succedana

([Denis & SchifTermuller], 1775)
Костюк, 1966: 1184; Будашкин, 1987: 43; 2004a:
341
С веден и я по би ологи и . Имаго: конец апреля-ию ль
(две
генерации).
Нагорноксерофитные и петрофитно-степны е биото
пы,
можжевеловы е
и
пуш истодубово
фисташ ковы е редколесья, каменисты е участ
ки яйлы. Гусеница развивается на дроке (Ge
nista L.).
Распростран ен и е. Колхозное, Ай-Петри,
Алуш та, Генеральское, Караби-яйла, В есе
лое, Эчкидаг, Карадаг.
48.301. Cydia co njun ctana (M oschler, 1866)
Костюк, 1965a: 535 (- ilipulana Wlsgm); 1966: 1184
(- ilipulana Wlsgm.); Данилевский, Кузнецов, 1968:
517; Будашкин, 1987: 43 (- ilipulana Wlsm.); Razowski, 2003: pi. XIII; Будашкин, 2004a: 341(- ili
pulana Wlshm.)

ное), Казантип, ? Опук.
48.303. C ydia duplicana graeca
(S taudinger, 1871)
Будашкин, 1987: 43; 2004a: 341
С веден и я по биологи и . Имаго: середина
мая-середина ию ня, середина сентябряпервая декада октября (две генерации). Ста
ции обитания не вполне определены , повидимому, трофически связан исклю читель
но с каким-то из видов можжевельников (Juniperus L.).
Расп ростран ен и е. Батилиман, Карадаг.
48.304. Cydia conicolana (H eylaerts, 1874)
Бідзіля, Будашкін, 2004: 65; Будашкин, 20046: 109
С веден и я по би ологи и . Имаго: май-ию нь.
Биологически связан с сосновы ми насажде
ниями, однако не вполне понятно, с какими
конкретно видами рода Pinus L. и какими
конкретно местообитаниями.
Расп ростран ен и е. Ай-Петри, Мыс Мартьян,
Симферополь, Карадаг.
48.305. Cydia coniferana (Saxesen, 1840)
Бидзиля, Будашкин, Жаков, 2003: 61; Будашкин,
2003: 102; 2004а: 341

С веден и я по би ологи и . Имаго: ию нь. Ксерофитны е леса и редколесья преимущ ествен
но на ю жных склонах гор, ш ибляки, нагорно-ксерофитны е биотопы (осыпи под скаль
ными выходами), локально в местах произра
стания кормового растения гусеницы - дорикниума травянистого (Dorycnium gerbaceum Vill.).

С веден и я по биологи и . Имаго: третья дека
да ию ня-ию ль. Биологически связан с сосно
выми насаждениями, однако не совсем по
нятно, с какими именно таксономически и
экологически. На Караби-яйле две бабочки
собраны у посадок сосны кры мской (Pinus
pallasiana D.Don), возможно, что круг кор
мовы х объектов в Кры му ш ире.

Распростран ен и е. Ю БК, Счастливое, Санды к-кая, хр. Спящ ая красавица, В одяная бал
ка, Карадаг, Стары й Кры м, Тепе-Оба.

Распростран ен и е. Ай-Петри, Караби-яйла,
Карадаг.
48.306. C ydia cosm ophorana

48.302. Cydia intexta (Kuznetsov, 1962)
Будашкин, 2006а: 273
С веден и я по би ологи и . Имаго: май. Степ
ные биотопы.
Распростран ен и е. Оз. Донузлав (Новоозер

(T reitschke, 1835)
Костюк, 1966: 1184; Данилевский, Кузнецов,
1968: 547; Костюк, 1988а: 252
С веден и я по би ологи и . Имаго: 29.06.1964;
27.05.1983. Стации обитания не вполне по
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нятны. Кормовое растение гусеницы - сосна
Сосновского (Pinus sosnovskyi Nakai) (Костю к, 1966).
Расп ростран ен и е. Ай-Петри, Никитская яй

48.310. C ydia triangulella (Goeze, 1783)
Костюк, 1966: 1184 (- splendana Hb.); 1988a: 259 (splendana Hb.); Будашкин, 19906: 51(- splendana
Hbn.); 2004a: 341(- splendana Hbn.);
С веден и я по биологии. Имаго: ию ль-август.
Лесны е и лесостепны е биотопы .

ла.
48.307. C ydia strobilella (Linnaeus, 1758)
Будашкин, 2008: 240; Бідзіля, Будашкін, 2009:26
Сведен ия по биологии. Имаго: 19.05.1996.
Биологически связан с сосновы ми насажде
ниями, однако не вполне понятно, с какими
конкретно видами рода Pinus L. и какими
конкретно местообитаниями.
Распростран ен и е. Карадаг.
48.308. C ydia pom onella (Linnaeus, 1758)
Галетенко, 1960: 158; 1966: 261; Костюк, 1966:
1184; Данилевский, Кузнецов, 1968: 562; Василь
ева, 1980: 16; Будашкин, 1987: 43; Митрофанов,
Васильева, Ткачук, 1987: 14; Костюк, 1988а: 254;
Кузнецов, 1994: 190; Будашкин, 2004а: 341
Сведен ия по биологии. Имаго: вторая дека
да мая-август. В се природны е и антропоген
ные местообитания, где имею тся насаждения
плодовых розоцветны х. Г усеница развивает
ся преимущ ественно на различны х видах яб
лонь (Malus L.). В Никитском ботаническом
саду отмечен как вредитель граната ( Punica
granatum L.) (В асильева, 1980) и грецкого
ореха (Juglans regia L.) (Митрофанов, Ва
сильева, Ткачук, 1987).
Расп ростран ен и е. В Кры му повсеместно.
48.309. C ydia pyrivora (Danilevsky, 1947)
Данилевский, 1955: 107; Костюк, 19646: 163; Га
летенко, 1960: 158; 1966:261; Костюк, 1966: 1184;
Данилевский, Кузнецов, 1968: 565; Будашкин,
1987:43; 2004а: 341
Сведен и я по биологи и . Имаго: ию нь-начало
сентября. Все природны е и антропогенны е
местообитания, где имею тся насаждения
плодовых розоцветны х рода Pyrus L. Гусени
ца развивается на различны х видах груш {Py
rus L.).
Расп ростран ен и е. В Кры му повсеместно.
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Расп ростран ен и е.
Научны й,
Ай-Петри,
Кры мский заповедник (долина р. Кача в 1 км
вы ш е Синапного водохранилищ а), Чатырдаг,
Краснолесье, Генеральское, Карадаг.
48.311. C ydia fagiglandana (Zeller, 1841)
Данилевский, 1955: 106 (- grossana Hw.); Костюк,
19646: 163; 1966: 1184; Данилевский, Кузнецов,
1968: 590; Будашкин, 1987: 43-44; Костюк, 1988а:
252; Razowski, 2003: 121; Будашкин, 2004а: 341
С веден и я по биологии. Имаго: ию нь-начало
ноября (две генерации). В се природные и ан
тропогенны е местообитания, где имею тся
насаждения семейства буковы х. Развитие
гусеницы отмечено на буках лесном и вос
точном (Fagus silvatica L., F. orientalis
Lipsky), дубах пуш истом, скальном и череш чатом {Quercus pubescens Willd., Q. petraea
Liebl., Q. robur L.).
Р асп ростран ен и е. В Горном и ю жнобереж
ном Кры му повсеместно.
48.312. C ydia am plana (H iibner, [1796-99])
Данилевский, 1955: 105; Костюк, 19646: 163; Га
летенко, 1960: 158 (-amplona Hb.); 1966: 261; Кос
тюк, 1966: 1184; Данилевский, Кузнецов, 1968:
597; Будашкин, 1987: 43; 2004а: 341
С веден и я по биологии. Имаго: августсередина
октября.
Пуш истодубово
фисташ ковы е редколесья, пуш истодубовы е и
скальнодубовы е леса, лесостепны е биотопы .
Г усеница развивается на различны х видах
дуба {Quercus pubescens Willd., Q. petraea
Liebl., Q. robur L.).
Расп ростран ен и е. В Г орном и ю жнобереж
ном Кры му повсеместно.
48.313. Cydia inquinatana
(H iibner, [1796-99])
Данилевский, 1955: 115; Костюк, 19646: 162;
1966: 1184; Данилевский, Кузнецов, 1968: 598;

Будашкин, 1987: 43; Костюк, 1988а: 252; Razowski, 2003: 121; Будашкин, 2004а: 341
С веден и я по би ологи и . Имаго: май-ию ль,
сентябрь (Костю к, 19646). Стации обитания
не вполне понятны , на Карадаге отмечен в
лесостепны х местообитаниях. Кормовое рас
тение гусеницы - клен (Acer L.) (Костю к,
1966), однако также не вполне понятно, ка
кой (или какие) из видов этого рода.
Распростран ен и е. Алсу, Кикенеиз, Изоби
льное, Верхняя Кутузовка, Чаты рдаг, Лучис
тое, Карадаг, Старый Крым.
48.314. L ath ro n y m p h a strig an a
(F abricius, 1775)
Костюк, 1966: 1183
С веден и я по би ологи и . Имаго: ию ньсередина августа. Достаточно увлажненны е
лугово-степны е биотопы яйл и северного
макросклона Главной гряды , локально в мес
тах произрастания кормового растения гусе
ницы - зверобоя проды рявленного (Hy
pericum perforatum L.).
Распростран ен и е. Колхозное, Ай-Петри,
Кры мский заповедник, Чатырдаг, Красноле
сье, Караби-яйла.
Таким образом, в настоящ ее время на
территории Кры мского п-ова достоверно за
регистрировано 314 видов листоверток, что
более чем в два раза превы ш ает преж ний ви
довой перечень Tortricidae этого региона
(Костю к, 1966: 155 видов). Кроме этого, ещ е
10 видов листоверток приводились для Кры
ма, н а наш взгляд, без достаточны х на то ос
нований и должны бы ть пока исклю чены из
списка листоверток полуострова до фактиче
ского подтверждения их обитания в Крыму.
Два из этих видов, Chephasia fulturata Rebel,
1940 и С. longana (Haworth, [1811]), повидимому, ош ибочно попали в кры мский пе
речень вследствие неправильного определе
ния материала по другим близким видам
(Костю к, 19646; 1966), который затем был
тем ж е автором переопределен и рассматри
ваемы е виды были исклю чены не только из

фауны Крыма, но и в целом из фауны Украи
ны (Костю к, 19806). Ш есть других видов,
Epagoge grotiana (Fabricius, 1781), Hedya dimidiana (Clerck, 1759), Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1840), Syricoris rivulana
(Scopoli, 1763), Ancylis apicella ([Denis &
Schiffermiiller], 1775) и A. selenana (Guenee,
1845) приводились для Крыма всего однажды
в справочнике «В редители леса» (Данилев
ский, 1955), которы й не является специаль
ной фаунистической работой, тем более це
ленаправленно посвящ енной изучению фау
ны Крыма. В коллекции Зоологического ин
ститута РАН (Санкт-Петербург), послужив
ш ей фактической основой для написания
этого справочника, соответствую щ их крым
ских материалов по этим видам нами не най
дено, из чего мы делаем заклю чение, что
Кры м в этой работе попал в ареал данных
видов, скорее всего, по недоразумению , и что
их наличие на полуострове требует нового
фактического подтверждения. Ещ е два вида,
Dichrorampha simpliciana (Haworth, [1811]) и
D. gueneeana Obraztsov, 1953, приводились
для Кры ма в капитальной монографии по
палеарктическим плодожоркам (Данилев
ский, Кузнецов, 1968). Однако, так ж е как и в
случае с преды дущ ими ш естью видами, со
ответствую щ их кры мских материалов по
этим видам в коллекции Зоологического ин
ститута РАН, которая также послужила глав
ны м источником фактических сведений для
этой монографии, нами не найдено. Не пере
числяю тся кры мские материалы по этим
двум видам и в соответствую щ их видовых
очерках книги, и, как явствует из текста,
Кры м попал в ареал этих видов лиш ь на том
основании, что он и являю тся одними из наи
более распространенны х видов рода, по на
ш ему мнению , как бы в виде аванса будущ их
находок. Пока оба эти вида достоверно в
Кры му не найдены , поэтому их следует ис
клю чить из кры мского перечня Tortricidae до
получения соответствую щ их фактических
данны х.
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Ревізія фауни листовійок (Lepidoptera, Tortricidae) Кримського півострову. Ю. І. Будашкін. Підведено
підсумки вивчення фауни листовійок (Lepidoptera, Tortricidae) Кримського півострову за весь час лепідоптерологічних досліджень у цьому регіоні. Встановлено достовірне мешкання в Криму 314 видів Tortricidae. 10
видів листовійок виключено зі складу кримськой фауни.
Клю чові слова: листовійки, Tortricidae, фауна, Кримський півострів.
Revision of Tortricid fauna (Lepidoptera) of the Crimean peninsula. Yu. I. Budashkin. Investigations of the
Crimean Tortricid fauna are summarized. 314 species of Tortricidae inhabited in the Crimea are stated. 10 species of
Tortricidae are excluded from the Crimean Tortricidae list.
Key words: Tortricidae, fauna, Crimean peninsula.
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