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Краткие экофаунистические заметки

Л.В. Большаков (г. Тула)

Epiblema obscuranum (Herrich-Schaffer, 1851)
(Lepidoptera: Tortricidae) — новый вид фауны России

L.V. Bolshakov. Epiblema obscuranum (Herrich-Schaffer, 1851)
(Lepidoptera: Tortricidae) — the new species of the fauna of Russia.

При дальнейшей обработке микрочешуекрылых, собранных в Тульской области, был выяв-

лен вид листовертки, оказавшийся новым для фауны России — Epiblema obscuranum (Herrich-

Schaffer, 1851). Этот европейский суббореальный вид ранее был указан не западнее Финляндии,

Литвы — Болгарии [Razowski, 1996, 2003], а в коллекции Зоологического института РАН (Санкт-

Петербург) представлен также из Украины (Крым).

Материал. «Тульская обл., Козье, 24 км СВ Ефремова [Tula Area, Koz’e, 24 km NO Efremov]

3.06.2006», 1+ (leg. Л.В. Большаков) (опр. он же). Экземпляр в умеренно облетанном состоянии,

по внешним признакам и гениталиям полностью соответствует описанию вида в цитируемой

сводке. Хранится в Зоологическом институте РАН.

По внешним признакам данный вид очень трудно различим с мелкими экземплярами обыч-

ного и повсеместно распространенного в области E. scutulanum ([Den. et Schiff.], 1775), по гени-

талиям самцов — с рядом близких видов, а по гениталиям самок — с пока неизвестным здесь

E. junctanum (H.-S., 1856), имеющим довольно характерную внешность. По литературным дан-

ным, вид трофически связан с девясилом иволистным (Inula salicina L.), широко распространен-

ным в нашем регионе.

Местонахождение вида — на севере подзоны типичной лесостепи, на сильно остепненном

склоне площадью около 200 га. Здесь имеются 2 компактных памятника природы — «Конь-ка-

мень» (0,8 га) и «Участок ковыльной степи …» (15 га) [Шереметьева и др., 2007]. Однако нео-

днократно публиковались предложения расширить ООПТ, включив в нее весь особо ценный

биогеокомплекс. Ранее здесь было собрано много очень локальных или редких видов чешуекры-

лых лугово-степного комплекса, в том числе на северной границе ареала или в экстразональных

изолятах. Для установления статуса E. obscuranum в условиях региона и России в целом необхо-

димы более репрезинтативные сборы видов-двойников.

Автор сердечно благодарит С.Ю. Синёва и С.В. Недошивину (Зоологический институт РАН)

за помощь в поиске необходимой литературы и работе с фондовой коллекцией.
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