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Новые таксоны чешуекрылых (Lepidoptera) для фауны Монголии

R.V. Yakovlev. New taxa of Lepidoptera for Mongolian fauna.

В результате дальнейших исследований чешуекрылых на территории Монгольского Алтая

мною обнаружены 1 новый подвид древоточца (Cossidae) и 2 новых вида булавоусых (Satyridae,

Lycaenidae) для фауны Монголии.

Обе находки Rhopalocera были сделаны в одном из наиболее интересных локалитетов Мон-

гольского Алтая – на хр. Аршантын-Нуруу – в долине реки Баян-Гол (правого притока Булган-

Гола), выделяемого нами в отдельный зоогеографический Аршантынский район [Яковлев,

2007]. Фауна этого района характеризуется преобладанием западно-палеарктических и эндемич-

ных элементов. Оба вида увеличивают долю западных палеарктов в фауне района.

Полная географическая этикетка этих сборов: Западная Монголия, Ховд аймак, бассейн р.

Булган-Гол,  долина р. Баян-Гол (правый приток Булган-Гола), верховья ручья Улястайн-Сала

(правый приток Баян-Гола) [W. Mongolia, Hovd aimak, Ulyastain-Sala brook (right rivulet of Bayan-

Gol river)], Н–1900–2100 м, 7–10.07.2007, Е.В. Гуськова, В.В. Аникин, Р.В. Яковлев. Материал хра-

нится в частной коллекции автора в г. Барнауле.

Arethusana arethusa ([Denis & Schiffermuller], 1775)  (Satyridae) — 5 >>, 2 ++. Следует отме-

тить, что вид также был собран И. Сапожниковым на территории Монгольского Алтая в Китае.

Материал хранится в коллекции Томского госуниверситета. Для Монголии ранее не приводился.

Agrodiaetus ripartii (Freyer, 1830) (Lycaenidae) – 12 >>. Предположительно, монгольские эк-

земпляры относятся к подвиду ovchinnikovi Lukhtanov & Dantchenko, 2002.

Кроме этого, в центральной части Баян-Ульгийского аймака, в 12 км к западу от сомона Цен-

гел, в долине р. Кобдо-Гол [Bayan-Ulgiy aimak, 12 km W Tsengel somon, Kobdo-Gol river], на вы-

соте 2100 м, 12.07.2007 был собран на свет один самец номинативного подвида Cossus cossus cossus

( (Linnaeus, 1758), ранее неизвестного для монгольской фауны. Южнее, в Монгольском Алтае,

встречается хорошо от него отличимый светлой окраской Cossus cossus deserta Daniel, 1969.
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