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Резюме. Обсуждается таксономический статус и распространение в Палеарктике малоизвестного голарктического вида травя-
ных огневок Catoptria trichostoma (Christoph, 1858). Приводятся новые находки данного вида в Палеарктике.
Summary. The taxonomical status and distribution in the Palearctic region of little-known golarctic grass moth Catoptria trichostoma 
(Christoph, 1858) are reviewed. New records of the named species within Palearctic are listed.

Малоизвестный вид травяных огневок Catoptria 
trichostoma (Christoph, 1858) был описан из Север-
ной Америки, точнее с Лабрадора, как Crambus 
trichostomus [Christoph, 1858]. Позднее с Камчатки и 
из Магаданской области по двум экземплярам (♂ и ♀) 
В.А. Кирпичникова [1994] описывает Catoptria tristis 
Kirpichnikova, 1994 (типовое место: Корякский АО, 
р. Апука и Магаданская область, Тенькинский район, 
пос. Сибит-Тыэллах (рис.1, E: 4, 5). Исследование ти-
повой серии Crambus trichostomus Christoph, 1858, хра-
нящейся в коллекции Зоологического института РАН 
(г. Санкт-Петербург), показало коспецифичность C. 
trichostoma (Christoph, 1858) и C. tristis Kirpichnikova, 
1994. Это подтвердили и дополнительные материалы, 
собранные И.И. Любечанским на побережье Камчат-
ки у бухты Дежнева, недалеко от типового места C. 
tristis Kirp. Поэтому по нашему предложению в ка-
талоге чешуекрылых России [Синев, 2008] C. tristis 
Kirpichnikova, 1994 сведен в синонимы к C. trichostoma 
(Christoph, 1858). К настоящему времени данный вид 
был известен из типового места, а также Таймыра и 
Эвенкии, где он указан без приведения конкретной 
точки  [Синев, 2008]. Новые находки и сведения о био-
топах позволяют охарактеризовать ареал C. trichostoma 
(Christ.) как голарктический аркто-монтанный.

Catoptria trichostoma (Christoph, 1858)
Crambus trichostomus Christoph, 1858: 313-314.
Catoptria tristis Kirpichnikova, 1994: 128

Диагностические признаки. C. trichostoma (Christ.) по 
окраске крыльев резко отличается от всех других видов 
рода и более напоминает некоторых представителей 
рода Pediasia Hübner, 1825 (например, темные экзем-
пляры Р. jucundella (Herrich-Schäffer, 1847). Некоторое 
отдаленное сходство можно найти с некоторыми вида-
ми рода Catoptria Hübner, 1825 – С. zermattensis (Frey, 
1870), С. digitellа (Herrich-Schäffer, 1849) [Bleszynski, 
1965] и, как справеливо указывала В.А. Кирпичникова 
[1994], с С. daghestanica Bleszynski, 1965. Основные 
признаки, отличающие C. trichostoma (Christ.) от дру-

гих видов рода, заключаются в следующем (цвет. таб. 
II: 1-3): окраска передних крыльев коричневато-серая 
с белыми перевязями – постбазальной, дискальной и 
субмаргинальной. Первые две перевязи ровные, а суб-
маргинальная с изгибом в верхней части. Данные при-
знаки вполне соответствуют и описанию C. tristis Kirp. 
[Kirpichnikova, 1994]. Гениталии самца (рис. 1, А-С) 
также довольно специфичны и отличают C. trichostoma 
(Christ.) от других видов рода – многочисленные круп-
ные игольчатые корнутусы эдеагуса  (рис. 1, В) свой-
ственны только этому виду. Для гениталий самок (рис. 
1, D) характерно отсутствие сигнумов на бурсе и скле-
ротизованная вздутая область антрума.
Биотопы и сроки лёта. Судя по данным этикеток, C. 
trichostoma (Christ.) является типичным тундровым ви-
дом,  населяющим как арктические равнинные, так и 
горные тундры, встречается также и в так называемых 
ерниках – кустарниковых зарослях из ольхи и березы 
с небольшими полянами. Лет бабочек наблюдается со 
второй декады июля до первых чисел августа. На эти 
же сроки (июль-август) указывает Г. Христоф [1858] в 
первоописании. 
Исследованный материал. Неарктические мате-
риалы: голотип (цвет. таб. II: 1): ♂ – с этикетками: 1) 
темный кружок; 2) темный прямоугольник с рукопис-
ными словами «Labrador, Christ.»; 3) прямоугольник с 
черной рамкой и надписью от руки «trichostomus»; 4) 
прямоугольник с надпечаткой «coll. Acad. Petop.»; 5) 
рукописная этикетка «Catoptria trichostoma Christ. det. 
Bleszynski, 1961»; 6) печатная этикетка с красной кай-
мой «Holotypus»; 7) печатная этикетка «trichostomus 
Chr.». Вероятно, голотип был обозначен С. Блешинь-
ским, но остальные экземпляры несомненно гомоген-
ной серии с Лабрадора не обозначены как паратипы и 
поэтому таковыми считаться не могут, их можно рас-
сматривать как топотипы. Из данной серии нами были 
изучены ♂ (цвет. таб. II: 2)  и ♀ с этикетками: 1) руко-
писная: «Labrad.»; 2) печатная: «Кол. Вел. Кн. Николая 
Михайловича»; 3) печатная: «trichostomus Chr.».
Палеарктические материалы: 5♂♂ – северо-



301



восточное побережье Камчатки (Корякский АО), бухта 
Дежнева (рис.1, E: 6), долина реки, поляны в ольшани-
ке, 12.07.1991 (И. Любечанский); 1♂ – Якутия, Верхо-
янский хребет, верховье р. Нямни (рис.1, E: 3), притока 
Улун Угга, 10.07.1989 (сборщик неизвестен); 1♂ – Чу-
котка, окрестности Чаплинских горных ключей (рис.1, 
E: 7), горная тундра, 14.07.1960 (сборщик неизвестен); 
1♂ – Ямало-Ненецкий АО, 50 км СЗ г. Салехарда, пос. 
Харп (рис.1, E: 1), 3.08.1970 (сборщик неизвестен); 1♂, 
1♀ – Ямал, правый берег р. Щучьей (рис.1, E: 2), окр. 
п. Щучье, 28.07.1968 (Ю.П. Коршунов).
Распространение. Арктические тундры и лесотундры 
Северной Америки и Азии. Вполне возможно, что дан-
ный вид будет обнаружен в европейском заполярье и в 
горах Восточной Сибири.
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