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Горностаевая моль Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 1805), до недавнего времени известная как Р.
caesiella (Hübner, [1813]) в «Каталоге чешуекрылых России» [Синёв, 2008: 47, №1093] отмечена только для юга Дальнего
Востока, но лишь под знаком вопроса – для Нижнего Поволжья, что определяется обнаруженным автором фактическим
материалом. Однако незадолго до этого вид был приведен как очень редкий для Саратовской и Волгоградской областей
[Anikin et al., 2006], материал передавался в Зоологический институт РАН (В.В. Аникин, личное сообщение), но видимо,
пока не попал в систематическую коллекцию. Ранее в некоторых обобщающих и прикладных работах «caesiella Hb.»
регулярно указывался как широко распространенный и даже «вредитель» в Европейской части и Сибири. Уточнение по
этому вопросу имеется только в работе З.С. Гершензон [1974] по фауне Украины, где сказано, что для юга Европейской
России данный вид фактически приводился лишь в известном каталоге Н. Ершова и A. Фильда. Вид легко определяется
по строению гениталий самца [Гершензон, 1974: 82-83, Рис. 87], но в связи с номенклатурной путаницей приводить его в
«Каталоге…» по указаниям, не получившим фактического подтверждения, не говоря уже о непонятных «экстраполяциях»
в прикладных работах, было рискованно.
При определении материала из коллекции пензенского лепидоптеролога О.В. Шлыкова, хранящейся в ЗИН,
мною были выявлены 3 экземпляра этого вида, не попавшего в последнее дополнение по фауне Пензенской области
[Большаков и др., 2011] в связи с необходимостью разобраться в истории вопроса.
Материал. Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 1805) – Пензенская область, Чемодановка [Penza
Province, Bessonovo District, Chemodanovka, 16 km E Penza], 21.06.1980, 1♂, 31.07.1977, 1♂, 29.08.1979, 1♂ (leg. О.
Шлыков). Хранится в ЗИН в отдельном месте, где остается часть (в т. ч. большинство Microlepidoptera) коллекции О.В.
Шлыкова. У одного экземпляра генитальная арматура разрушилась при препарировании, он не имеет генитального
препарата, но снабжен определительной этикеткой. Очевидно, здесь представлены бабочки 2 генераций. По данным из
Центральной Европы, вид трофически связан с терном и боярышником. В обработанных нами материалах О.В. Шлыкова
из Чемодановки (многие из которых – с оригинальными этикетками «Дача» и позднейшими печатными «Окр. Пензы»)
присутствует немало других редких видов, характерных для неморально-лесных и лугово-степных биотопов.
Вид широко распространен в Западной и Центральной Европе [Agassiz, Friese, 1996], но судя по введенному в
научный оборот фактическому материалу, очень редок в Украине [Гершензон, 1974: 83] и Поволжье. Известен также на
юге Дальнего Востока. Указания для остальных районов Европейской России и Сибири пока не подтверждены.
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