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Краткие экофаунистические заметки
 

С.А. Князев (г. Омск)

Первая находка Amphipyra sergei Staudinger, 1888 
(Lepidoptera: Noctuidae) у границы Западной и Средней Сибири 

S.A. Knyazev. The first record of Amphipyra sergei Staudinger, 1888 (Lepidoptera: 
Noctuidae) on the border of the West and the Middle Siberia.

Для территории России сегодня достоверно известны всего две точки встреч Amphipyra sergei 
Staudinger, 1888 — в Алтайском крае [Zolotarenko, Dubatolov, 2000] и Омской области [Князев и др., 
2010]. В настоящем сообщении приводится материал из новой точки, а рассматриваемый вид впервые 
указывается для Красноярского края, у границы Средней Сибири.

Материал. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ: 14 км З. г. Красноярск, ст. Кача, 56°6‘10.94“N, 92°12’53.60”E, 
на свет, VII.2010 — 1♀, И.С. Захаржевский (в колл. сборщика); окр. г. Красноярск, точные данные о 
локалитете и дата поимки не сохранились, 1♂, М. Иванов (в колл. сборщика). Определение экземпля-
ров произведено автором данного сообщения по фотографиям.

Бабочки были собраны в темнохвойной тайге, что в целом не характерно для данного централь-
ноазиатского ксерофильного вида, ранее отмечавшегося всегда только в аридных стациях. Следует 
отметить и более раннюю дату поимки (в июле) первой упомянутой бабочки, в отличие от западно-
сибирских экземпляров, собранных в августе. Обе бабочки были собраны в разные годы, что говорит 
не в пользу их завозного происхождения.

Таким образом, данная находка значительно расширяет известные границы ареала вида на северо-
восток (более чем на 900 км на северо-восток от г. Горняк, Алтайского края и более чем на 1200 км на 
восток от г. Омска) и свидетельствует о достаточно высокой гибкости вида по отношению к контраст-
ным климатическим условиям Сибири.

Автор выражает благодарность М. Иванову и И. С. Захаржевскому за любезно предоставленную 
информацию по экземплярам A. sergei Stgr. из их частных коллекций.
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