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Описание Cochylimorpha cretalosana, sp. n.  
(Lepidoptera: Tortricidae: Cochylini) из Западного Казахстана 

 
E.V. Tsvetkov. Description of Cochylimorpha cretalosana, sp. n. (Lepidoptera: Tortricidae: Cochylini) from 

West Kazakhstan. 
SUMMARY. Cochylimorpha cretalosana, sp. n. is described from Atyrau Province of Kazakhstan. Images of male 
and female genitalia of this species are provided. 

urn:lsid:zoobank.org:pub:C76DDFCC-B354-4258-B459-76FF25528EA2 
 

Род Cochylimorpha Razowski, 1959 насчитывает 97 видов в мировой фауне среди которых большая часть населяет 
Палеарктику, и лишь немногие виды известны  из тропиков Африки и Юго-Восточной Азии [Warren, 1888; Ge, 1992; Bai et 
al., 1996; Razowski, 2009; Aarvik, 2010; Blackstein, 2011; Sun, Li, 2013]. Представители обитают преимущественно в степях, 
полупустынях, а также в горных районах южной части Палеарктики.  

Это различные по окраске бабочки небольшого размера с узкими передними крыльями. На переднем крыле все жилки 
раздельные, на заднем крыле жилки R и M1 на общем стебле, M3 и Cu1 на общем стебле или исходят из одной точки. В 
гениталиях самца ункус и гнатос отсутствуют, только у небольшого числа видов имеется ункусовидный отросток. Эдеагус 
чаще с одним корнутусом в везике,  реже с двумя или большим числом корнутусов или без корнутусов. Винкулум часто 
разделён на два склерита. Соции щетинистые, транстилла хорошо склеротизована и в срединной части образует выступ, на 
котором обычно расположено скопление мелких шипиков. В гениталиях самки нередко имеется скопление мелких шипиков 
в копулятивной сумке, а также разнообразные по строению склериты на сумке и её протоке. 

Описываемый ниже вид этого рода собран автором во время экспедиции по западной части Казахстана в мае 2016 г. 
Серия была поймана на источник света, установленный в одной из расщелин на уступе плато Аккергешен. В месте сбора 
материала (Цв. таб. 1: 1) находятся меловые склоны с редкой ксерофильной растительностью и небольшие участки степей. 

Бабочки были предварительно определены до трибы Cochylini, отмечен их относительно крупный размер и очень 
тёмная, однотонная окраска переднего крыла. В других местах на территории Казахстана, где проводился сбор материала 
(южнее, в Атырауской и Мангистауской областях) этот вид не встречался. Состояние экземпляров, к сожалению, оказалось 
не очень свежим: в верхней части груди лишь остатки чешуек, усики почти полностью без чешуек. Однако рисунок крыльев 
сохранился хорошо и оказался пригодным для диагностики. Гениталии всех собранных экземпляров были препарированы. 
После изучения материал был отнесен к неописанному виду из рода Cochylimorpha. 

 

Cochylimorpha cretalosana, sp. n.                                                                                             Цв. Таб 1: 1 – 5 
 

Типовой материал. Голотип. Самец. Казахстан, Атырауская область, плато Аккергешен, урочище «Три головы 
Аккергешена», N 47˚ 19' 14'' E 54˚ 24' 14'', 1.05.2016, Цветков Е. В. Снабжён этикеткой: «Kazakhstan, Atyrau Prov., 
Akkergeshen plateau, 47˚ 19' 14'' , 54˚ 24' 14'', 1.V.2016, Tsvetkov E. V.», а также красной этикеткой с надписью «Holotypus ♂ 
Cochylimorpha cretalosana Tsvetkov». 

Паратипы. 1 ♂, 1 ♀, собраны там же. Снабжены этикетками «Kazakhstan, Atyrau Prov., Akkergeshen plateau, 47˚ 19' 14'' , 
54˚ 24' 14'', 1.V.2016, Tsvetkov E. V.» и небольшими красными квадратными этикетками без надписей. 

Все типовые экземпляры переданы на хранение в Зоологический институт РАН в Санкт-Петербурге. 
 Описание. Имаго (Цв. таб. 1: 2, 3). Губные щупики по длине составляют около трёх диаметров глаза. С наружной 

стороны покрыты тёмно-коричневыми чешуйками, с внутренней стороны и сверху – белыми чешуйками. Темя выпуклое, 
лоб слабо выпуклый, почти плоский. Лоб и темя покрыты смесью из белых и светло-коричневых чешуек. Длина усиков 
около половины длины переднего крыла. Усики самца с белым опушением из ресничек, по длине равных ширине сегмента 
усиков.  

Грудь снизу и ноги в беловатых и светло-рыжих чешуйках, брюшко светло-коричневое. 
Переднее крыло. Длина 9 – 9,5 мм. Форма крыла типичная для рода Cochylimorpha. Крыло довольно длинное с 

вытянутой вершиной, одноцветное тёмно-коричневое с очень тонкой светлой окантовкой вдоль наружного края. Косое 
пятно-штрих отходит от заднего края крыла на расстоянии около 2/5 длины заднего края или чуть меньше. Это пятно 
коричнево-рыжее, выделено с двух сторон тонкими светлыми линиями. Бахрома одноцветная тёмно-коричневая. 

Заднее крыло светлее, коричнево-серое с едва заметной светлой тонкой окантовкой вдоль наружного края. Бахрома 
коричнево-серая, заметно светлее, чем бахрома переднего крыла.  

Окраска крыльев с обратной стороны почти такая же, как и окраска верха крыльев. Отличается отсутствием косого 
штриха на исподе переднего крыла, кроме того, переднее крыло снизу с тонким осветлением вдоль косты. 

Гениталии самца (Цв. таб. 1: 4). Ункус и гнатос отсутствуют. Тегумен короткий, его передний край значительно изогнут 
у косты. Соции щетинистые и плоские, относительно крупные и широкие; слегка изогнуты, в вершинной трети резко 
сужаются к немного притуплённой угловатой вершине. Длина соций заметно превосходит длину срединного выступа 
транстиллы. Транстилла с широким срединным выступом, боковые края которого почти параллельные. Выступ разделён 
выемкой в дистальной части на две широкие округлые лопасти. Несколько очень мелких шипиков расположены по краю 
каждой лопасти. Вальва стройная с нерезким угловатым выступом саккулуса. Саккулус прямой (не считая вершинного 
выступа), хорошо склеротизован. Кукуллус относительно длинный, слабо сужается к вершине, на которой он резко 
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округлён. Коста относительно узкая, более или менее равномерно сужается к вершине, лишь у самого основания вальвы 
сильно расширена. Внутренняя поверхность вальвы полностью щетинистая. Слабо склеротизованная область вальвы 
примыкает к косте. От основания вальвы эта область резко сужается и доходит примерно до половины длины косты. 

Эдеагус относительно крупный, сопоставимый по длине с вальвой, слегка изогнутый.  Его дистальная часть хорошо 
склеротизована вентрально и вытянута в короткий вершинный отросток. В вентральной проекции отросток выглядит 
равномерно сужающимся к вершине с величиной угла около 40˚. Цекум крупный, его длина заметно превосходит ширину. 
В везике один корнутус, длина которого чуть больше половины длины эдеагуса. Корнутус прямой, относительно тонкий с 
сильно выступающим основанием в виде продолговатой и немного искривлённой пластины. 

Винкулум сильно склеротизован, состоит из двух частей, соединённых очень тонкой склеротизованной перемычкой. 
Каулис в виде выпуклой пластины пятиугольной формы с нижним скруглённым углом, его ширина равна ширине эдеагуса. 

Гениталии самки (Цв. таб. 1: 5). Анальные сосочки крупные, их длина около 1 мм и в 5 раз превышает ширину сосочков 
(в латеральной проекции). Задние апофизы около 1 мм и едва короче передних апофизов. Передние апофизы уплощённые, 
на конце расширены. Восьмой тергит широкий и короткий с прямыми краями. Проток сумки короткий, полностью 
мембранный, резко расширяется от копулятивного отверстия до склерита, опоясывающего заднюю часть копулятивной 
сумки. Сумка имеет грушевидную форму, шипики в сумке отсутствуют. Склерит сумки в вентральной части представляет 
из себя тонкий поясок, а в дорсальной части он расширен и несет два направленных вперёд выступа, один из которых 
(левый) более массивный. Выступы разделены глубокой выемкой и не доходят до дна сумки около 1/3 её длины. Весь 
склерит в продольных тонких складках кроме вершинной части выступов. 

Диагноз. Описываемый вид как внешне, так и по гениталиям обоих полов хорошо отличим от всех остальных видов 
рода Cochylimorpha. Среди видов с похожей окраской переднего крыла известны C. halophilana (Christoph, 1872), C. 
erlebachi Huemer & Trematerra, 1997 и C. jaculana (Snellen, 1883). Но эти виды имеют более широкое и короткое переднее 
крыло, а также узнаются по более или менее интенсивному пёстрому рисунку крыла. У C. cretalosana элементы рисунка 
переднего крыла не выражены, кроме косого штриха и тонкой светлой окантовки наружного края крыла. Самки 
вышеуказанных трёх видов по гениталиям отличаются наличием шипиков в копулятивной сумке и иной формой и 
расположением склеритов на сумке.  

В гениталиях самцов, в отличие от C. cretalosana, у C. halophilana саккулус с резким выступом при вершине, срединный 
выступ транстиллы более стройный и не разделён на лопасти, корнутус относительно более короткий. У C. erlebachi  
срединный выступ транстиллы резко сужается от основания к вершине. При вершине узкий, не разделён выемкой на две 
широкие лопасти. Основание корнутуса мельче. У C. jaculana выражен ункусовидный отросток, соции мельче и стройнее, 
срединный выступ транстиллы сужается от основания к вершине и дистально не разделён выемкой на две широкие лопасти. 
Основание корнутуса мельче. 

По строению гениталий самцов описываемый вид имеет сходство с некоторыми видами рода, также имеющими 
широкий срединный выступ транстиллы, разделённый дистально на две лопасти. Это C. fucatana (Snellen, 1883), C. nodulana 
(Möschler, 1862) и, кроме того, ещё несколько видов, у которых срединный выступ чётко не разделён на лопасти, но имеет 
близкую форму. Все эти виды имеют иную окраску переднего крыла и иное строение гениталий самок.  

По гениталиям самцов они также отличаются от C. cretalosana. В частности, у C. fucatana кукуллус сужается к 
угловатой вершине. Корнутус в везике эдеагуса более короткий и плотный, имеет почти не выступающее основание в виде 
сильно растянутого овала. У С. nodulana соции относительно более мелкие, вентральный край вальвы без угловатого 
выступа саккулуса, почти равномерно закруглён; основание корнутуса мельче. 

Diagnosis. The described species is well distinguished from other Cochylimorpha representatives by genitalia of both sexes and 
by external appearance. Among the species with similar forewing pattern C. halophilana (Christoph, 1872), C. erlebachi Huemer & 
Trematerra, 1997 and C. jaculana (Snellen, 1883) are known. All these species have wider and shorter forewing and recognized by 
rather extensive motley wing pattern. Pattern elements are not expressed on the forewing in C. cretalosana except for oblique streak 
and delicate light edging.  Females of the three above mentioned species differ in genitalia by the presence of spines in bursa and by 
another form and location of sclerites on bursa. 

In male genitalia (in comparison with C. cretalosana) sacculus of C. halophilana with abrupt apical projection; medial 
prominence of transtilla slimmer and not divided into vanes distally; cornutus shorter. In C. erlebachi  medial prominence of 
transtilla abruptly narrowing to apex. The prominence is narrower at apex and not divided into wide vanes; the base of cornutus 
smaller. Males of C. jaculana have uncus-like projection as well as  slimmer and smaller socii. The medial prominence of transtilla is 
narrowing from its base to apex and it is not divided into wide vanes; the base of cornutus smaller. 

The described species is similar in genitalia structure with some species of the genus, which also bear wide medial transtilla 
prominence divided into vanes distally. These are C. fucatana (Snellen, 1883), C. nodulana (Möschler, 1862) and, moreover, a few 
more species with similar shape of medial transtilla prominence, but the prominence is not clearly divided. All these species are 
differently colored and with different female genitalia structure.  

They are also well distinguished from C. cretalosana by male genitalia. In particular, in C. fucatana cucullus is narrowed to 
angular apex; cornutus in vesica shorter and stouter with almost  unprotruding stretched oval base. Socii relatively small in males of 
С. nodulana, ventral edge of valva not angular, almost evenly curved; the base of cornutus smaller. 
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РЕЗЮМЕ. Cochylimorpha cretalosana, sp. n. описывается из Атырауской области Казахстана. Приводятся 
изображения гениталий самца и самки этого вида. Библ. 8. 
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1. Cochylimorpha cretalosana, sp. n. из Атырауской области Казахстана. 
Фото: Е.В. Цветков (к статье на с. 3–5). 

1. Казахстан, плато Аккергешен, биотоп Cochylimorpha cretalosana, sp. n.; 
2 – самец, голотип; 3 – самка, паратип;  шкала 1 см; 

4 – гениталии самца., шкала 1 мм; 5 – гениталии самки, шкала 1 мм. 
 
 
 
 
 
 


