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Новые и редкие виды лишайниц в фауне Саратовской области
(Lepidoptera: Arctiidae: Lithosiinae)
А.G. Belik. New and rare species of the Footmen in the fauna of Saratov Province
(Lepidoptera: Arctiidae: Lithosiinae).
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Со времени выхода крупнейшей сводки по фауне группы «Bombyces et Sphinges» ряда областей Волго-Уральского
региона, в т. ч. Саратовской области [Anikin et al., 2000], существенных дополнений по лишайницам (Lithosiinae) для
указанной области не публиковалось. В процессе обработки своих сборов за последние годы автор обнаружил ряд видов
лишайниц, либо никогда ранее не упоминавшихся для Саратовской области, либо упоминавшихся по единичным находкам или сомнительным источникам. Ниже приводится их список с местами и датами сборов. Определение материала
проводилось автором по иллюстрациям имаго и гениталий самцов на сайте В.В. Дубатолова
[http://szmn.sbras.ru/Lithosiinae/index.html / Version on July, 12, 2014]. Номенклатура видов дана по работе [Dubatolov,
Zolotuhin, 2011] с учетом трактовок на цитируемом сайте. Виды, впервые указанные для Саратовской области, отмечены
знаком (*), впервые для Поволжья – знаком (**).
Список видов.
*Wittia sororcula (Hufnagel, 1766): 1 ♂, 8.06.1988, СЗ. окраина г. Саратова, пос. Поливановка, сады, на свет.
Manulea palliatella (Scopoli, 1763): 1 ♂, 17.08.2016, Саратовская обл., Саратовский р-н, ок. 3 км ЗСЗ с. Багаевка, луговая степь, на травах. Приводился для области В.В. Аникиным с соавторами [Anikin et al., 2000] под вопросом, с упоминанием указания Эверсманна (как «Unita»). Возможно, что этот вид указывался для Саратовской губернии и области
в публикациях А.А. Токарского и Б.И. Диксона [1903] (как «Lithosia Unita var. Palleola Hb.»), а также А.П. Кумакова и
Ю.П. Коршунова [1979] (как «L. unita Hbn.» и «L. unita palleola Hbn.»). Однако в то время из-за сложной ситуации с
методическими пособиями определение вида не могло быть надежным. Материалы дореволюционных коллекторов и
Кумакова не найдены, их указания остаются сомнительными.
**Manulea pseudocomplana (Daniel, 1939): 9 ♂♂, 10 ♀♀, 5-6.08.2017, Саратовская обл., Саратовский р-н, пос. Красный Текстильщик, на свет. Этот вид до сих пор не приводился в литературе для Поволжья, а в России отмечался только
для Карадагского заповедника в Крыму [Будашкин, 2004] и, под вопросом, для Западного Кавказа [Дубатолов, 2008].
Однако на цит. выше сайте В.В. Дубатолова отмечен, в частности, для «окрестностей Краснодара и Саратова» без приведения материала.
*Manulea pygmaeola (Doubleday, 1847): 1 ♂, 2 ♀♀, 5-6.08.2017, Саратовская обл., Саратовский р-н, пос. Красный
Текстильщик, на свет.
Manulea lutarella (Linnaeus, 1758): 2 ♂♂, 30.07.2015, Саратовская обл., Новобурасский р-н, ок. 6 км ВСВ пос. Новые
Бурасы, смешанный лес в глубоком овраге, на свет; 1 ♀, 5-6.08.2017, Саратовская обл., Саратовский р-н, пос. Красный
Текстильщик, на свет. Приводился А.П. Кумаковым и Ю.П. Коршуновым [1979] по единственному самцу, собранному
2.08.1976 г. в окр. Саратова. В работе [Anikin et al., 2000] отмечен для Саратовской области, при общей для рассматриваемого макрорегиона оценкой «Common» («обычен»), однако по нашим многолетним данным, в области очень редок.
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