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В результате изучения ватных сборов, хранящихся в коллекции заповедника «Галичья Гора», Л.В. Большаковым был
определен материал по разноусым чешуекрылым, включающий не менее 4 новых видов для Воронежской области, в т.
ч. 1 новый для Центрального Черноземья («регион №9» в «Каталоге чешуекрылых России» [2008]). Степень новизны
для фауны области определялась с учетом критического анализа данных, опубликованных в «Кадастре беспозвоночных
животных Воронежской области» [Водянов и др., 2005]. Эти данные (без учета явных ошибок) принимаются нами как
базовые для Воронежской области по булавоусым чешуекрылым и «бомбикоидному комплексу», тогда как представленные списки пядениц и совок не могут быть приняты без серьезного анализа публикаций предшественников и просмотра фактического материала, а списки микрочешуекрылых к тому же очень неполны.
Исследованный материал собран М.Н. Цуриковым в Воронежской области: 30 км Ю. Острогожска, с. Кривая Поляна
(50°38'56.8"N, 39°08'52.9"E), 20-24.08.2001. Местонахождение находится в степной зоне, включает, помимо агроландшафта, степные склоны и посадки различных древесно-кустарниковых пород. Новые для области виды отмечены знаком
(*), новый для Центрального Черноземья – знаком (**), подтвержденные для фауны после ненадежных предыдущих
указаний – знаком (+). В аннотациях видов даются только точные даты сборов, число экземпляров и необходимые комментарии.
Pyraystidae
*Evergestis extimalis (Scopoli, 1763) – 20.08.2001, 1 экз. Вид не отмечался для «региона №9» в «Каталоге…» [2008],
позднее был найден в Липецкой области [Большаков, Мазуров, 2010].
**Evergestis limbata (Linnaeus, 1767) – 23.08.2001, 1 ♀. Вид был известен не ближе Среднего Поволжья
[«Каталог…», 2008].
Drepanidae
*Cilix glaucata (Scopoli, 1763) – 21-22.08.2001, 2 экз.
Geometridae
+Peribatodes rhomboidaria ([Denis et Schiffermüller], 1775) – 21-24.08.2001, 3 ♂♂, 1 ♀. Этот сложный для
определения вид был указан для области [Водянов и др., 2005: 353] два раза подряд, в т. ч. как «promboidaria» [sic!], по
двум непроверенным «сообщениям» (явно без учета современных пособий и генитальных признаков).
+Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767) – 23.08.2001, 1 ♂. Этот сложный для определения вид был указан [Водянов и
др., 2005: 349] со ссылкой на работу (Положенцев, Негробов, 1980), авторы которой не лепидоптерологи, тогда как
определение по внешности в то время не могло быть надежным.
*Idaea seriata (Schrank, 1802) – 23.08.2001, 1 ♀.
Кроме того, в исследованном материале оказались следующие ранее известные из области по заслуживающим
доверия работам, а также впервые указанные в «Кадастре…» [Водянов и др., 2005] и принятые нами виды пядениц:
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) – 23.08.2001, 1 экз.; Isturgia murinaria ([Denis et Schiffermüller], 1775) – 21.08.2001, 1
экз.; Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787) – 23.08.2001, 1 экз.; Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) – 20.08.2001, 1
экз. (был ранее указан лишь по «сообщ. Д.В. Дубровского», принимается в связи с обычностью и легкостью
определения по внешности); Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) – 23-24.08.2001, 3 экз. (был указан аналогично,
принимается в связи с относительной обычностью и легкостью определения по внешности); Epirrhoe galiata ([Denis et
Schiffermüller], 1775) – 23.08.2001, 1 экз.; E. alternata (Müller, 1784) – 20.08.2001, 1 экз.; Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)
– 23.08.2001, 1 экз.; Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758) – 21.08.2001, 1 экз.; Idaea straminata (Borkhausen, 1794) – 2023.08.2001, 4 ♀♀; Scopula ornata (Scopoli, 1763) – 23.08.2001, 2 экз.; Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767) – 20-21.08.2001, 3
экз.; Timandra comae A. Schmidt, 1931 – 23.08.2001, 1 экз. (был ранее приведен как T. griseata (Pat. [sic!], 1902), это
название сейчас относится к самостоятельному более северному виду-двойнику).
Работа выполнена при поддержке заповедника «Галичья Гора» Воронежского государственного университета.
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