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Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832) в фауне Саратовской области
(Lepidoptera: Lycaenidae)
А.G. Belik. Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832) in the fauna of Saratov Province
(Lepidoptera: Lycaenidae).
urn:lsid:zoobank.org:pub:ED736959-7534-41EC-BFAF-71F214155CD0
10 июня 2016 г. автор собрал единственный экземпляр самца Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832). Это первый
документально подтвержденный случай нахождения данного вида на территории Правобережья Саратовской области.
Его прежние упоминания были не релевантны или не конкретны. В работе А.П. Кумакова и Ю.П. Коршунова [1979] вид
упоминался с комментарием «Нами не найден» со ссылкой на находку А. Беккера [Becker, 1854]. Однако в работе
Беккера нет упоминания P. bavius, к тому же он описывал результаты наблюдений за растениями и чешуекрылыми в
окрестностях Сарепты (ныне Красноармейск, в городской черте Волгограда). В прочих старых работах по фауне региона
вид не упоминался [Токарский, Диксон, 1904; Gross, 1925]. В итоге В.В. Аникин с соавторами [Anikin et al., 1993]
отмечали его для Саратовской области под знаком вопроса. Наконец, в работе А.Л. Львовского и Д.В. Моргуна [2007]
вид отмечен «в балочных степях Саратовского Левобережья (долина р. Волги)» без точного местонахождения, но с
характеристикой биотопа.
Материал. 1 ♂, 10.06.2016, Саратовская область, Саратовский р-н, ок. 3 км ЮЗ д. Александровка, в окр. холма
Буданова Гора. Хранится в коллекции автора.
Впервые P. bavius достоверно был приведен для Саратовской области по сборам Д.В. Моргуна в 2001 г. [Львовский,
Моргун, 2007]. Как удалось выяснить у Д.В. Моргуна (личное сообщение), он обнаружил популяции P. bavius в следующих точках: Саратовская область, Энгельсский р-н, степные балки в окр. дд. Красноармейский, Березовка и Степное,
13-15.05.2001.
Однако на Правобережье вид найден впервые. Автор ежегодно коллектирует на Будановой Горе и в ее окрестностях
в течении последних 30 лет и ни разу не находил данный вид прежде. Там представлен богатый комплекс характерных
для области степных видов (за исключением, пожалуй, Pontia chloridice (Hübner, [1813]) и Oeneis tarpeja (Pallas, 1771)),
встречаются и лесные виды. Поэтому можно предположить, что мы имеем дело с распространением P. bavius на северозапад. Примерами такого распространения являются также Argynnis pandora ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Nymphalidae), уже несколько лет наблюдаемый автором в окрестностях Саратова, причем это явно резидентные экземпляры,
судя по свежести отловленных, а также Brinthesia circe (Fabricius, 1775) (Satyridae), отмеченный на южной границе Саратовской области в Красноармейском районе, в окрестностях д. Меловое (А. Г. Варламов, личное сообщение).
По данным А. Н. Самуся (личное сообщение), P. bavius крайне редок и в Волгоградской области, хотя порой
наблюдается даже в городской черте Волгограда. Самые северные точки в Волгоградской области известны в
Камышинском р-не, неподалеку от южной границы Саратовской области [Кузнецов, 2009; http://www.babochkikavkaza.ru.]. Наиболее северные находки вида указаны из Самарской области [Сачков, 1986] и «окрестностей Воронежа»
[Львовский, Моргун, 2007]. Таким образом, нашей находкой граница распространения P. bavius на Правобережье
Поволжья отодвигается примерно на 120 км к северу, заполняя «пробел» между Самарской и Воронежской областями.
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