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Agriopis budashkini sp. n. – новый вид пяденицы (Lepidoptera, Geometridae, Ennominae) из Крыма.
Костюк И.Ю. – Из Крыма (Украина) описывается новый вид пяденицы (Lepidoptera, Geometridae,
Ennominae) – Agriopis budashkini sp. n., который отличается от близких видов рода цветом и рисунком
крыльев, а также строением копулятивного аппарата.
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Agriopis budashkini sp. n. – a new species of geometrid moths (Lepidoptera, Geometridae, Ennominae) from
Crimea. Kostjuk I.Yu. – Agriopis budashkini sp. n. is described from Crimea (Ukraine). It differs from the closely
related species of the genus by groundcolor and wings pattern, and by the structure of genitalia.
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В списке пядениц Карадагского заповедника, Крым (Будашкин, Костюк 1987) нами
был приведен Agriopis aurantiaria (Hübner,
1799). Затем он был включен в общий список
пядениц Крыма (Костюк 1990), и в
последующие публикации по Карадагскому
заповеднику (Будашкин 2004) и Украине
(Костюк 2004).
Так как бабочки по внешности напоминали
A. aurantiaria, авторы не сравнивали их с другим коллекционным материалом.
Позднее, сравнив расправленный материал с
экземплярами из других регионов в коллекции
Зоологического музея Киевского университета
(ЗМКУ), оказалось, что крымские бабочки заметно отличаются цветом и рисунком крыльев,
а также строением гениталий и относятся к
новому виду, описание которого приводится
ниже.
Agriopis budashkini sp. n.
Материал . Голотип ♂, Крым, Карадаг, биостанция,
на свет, 4.xii.2000 (Будашкин) (ЗМКУ). Паратипы:
212♂, Крым, Карадаг, биостанция, на свет, 21–27.xi;
19.xii.1984; 7.i.1985; 4–8.xii.1985; 16–18.xii.1986; 15–
29.xi; 1.xii.1987; 25.xi; 5, 6.xii.1988; 16–28.xii.1989;
12–29.xi.1990; 5, 6, 20.xii.1991; 19, 29.xi; 3–
10.xii.1992; 16.xii.1993; 24–27.xii.1994; 3.i.1995; 18,
24, 25, 27.xi.1996; 18, 21, 24, 30.xi.1997; 2,
14.xii.1998; 3, 11, 14.xi.2002; 6.xii.2004; 3, 8.xii.2007;
24, 29.xi; 1, 2, 20.xii.2008 (Будашкин) (gen. pr. №
308, 309, 341–345) (ЗМКУ).

Рис. 1–8. Agriopis spp. Имаго. 1–4. A. budashkini sp.
n., Крым, Карадаг. 1. Голотип; 2–4. Паратипы. 5–6.
A. marginaria; 5. Крым, Карадаг; 6. Каневский
заповедник. 7–8. A. aurantiaria, Киев.
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Описание (рис. 1–4). Размах крыльев
самцов 30–38 мм, голотипа – 33 мм. Основной
цвет крыльев охристо-бурый из-за густого
напыления бурых чешуек. Весь рисунок
неконтрастный, иногда линии слабо заметны.
Форма перевязей как у Agriopis aurantiaria,
срединное поле у большинства экземпляров
чуть светлее фона крыльев. Внешняя перевязь
иногда слабо оттенена с внешней стороны.
Дискальные пятна у некоторых экземпляров
просматриваются, неясные, штриховидные.
Бахромка цвета крыльев. Задние крылья
светлее передних, с негустым напылением
бурых чешуек. Внешняя перевязь всегда
заметна, неконтрастная, внутренняя присутствует лишь у немногих экземпляров. Дискальное пятно крупное, слегка вытянутое,
неконтрастное. У небольшого количества
экземпляров по краю крыла может присутствовать ряд темных точек. Усики двоякогребенчатые, последние 6 члеников без гребешков. Лоб плоский, покрыт коричневыми чешуйками. Губные щупики около половины диаметра глаза. Хоботок развит. Задние голени с
двумя парами шпор.

Гениталии самца (рис. 9, 12). Общий
план строения как у Agriopis aurantiaria. Ункус
треугольный, к вершине несколько сужается.
Вершина крючковидно загнута, раздвоенная.
Гнатос широкий, медиальная пластина лопатовидная, угловатая. Вальвы узкие, сужающиеся
анально примерно от половины длины. Костальный край склеротизированный, заканчивается крупным шипом. Юкста широкая, с глубокой вырезкой менее половины длины. Форма
вырезки варьирует: от V-образной (у обоих
видов) до многоугольной или полукруглой (у A.
budashkini) или U-образной (у A. aurantiaria)
(рис. 9, 11–12). Однако размеры юксты у двух
таксонов несколько различаются своими пропорциями: длина юксты у нового вида – 0,73
мм, глубина вырезки – 0,23–0,25 мм, а у A.
aurantiaria соответственно – 0,83 мм и 0,38 мм.

Рис. 9–10. Agriopis spp. Гениталии самца. 9. A.
budashkini sp. n., паратип. 10. A. aurantiaria,
Каневский заповедник.

Рис. 11–12. Agriopis spp. Изменчивость юксты.
11. A. aurantiaria. 12. A. budashkini sp. n.
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Вершины выростов юксты без шиповидных
отростков, как у A. aurantiaria. Эдеагус относительно длинный, прямой в 2/3 длины, затем
несколько изогнут вентрально, длина эдеагуса
– 2,13 мм, (у A. aurantiaria – 2,38 мм). Крупный
корнутус, расположенный у вершины эдеагуса,
полукругло изогнут, широкий у основания и
равномерно утончающийся к концу. Ближе к
анальному концу имеется склеротизированная
пластинка.
Самка неизвестна.
Диагноз. Некоторые экземпляры нового
вида цветом крыльев скорее напоминают
Agriopis marginaria (Fabricius, 1776), но всегда
без ряда черных точек по наружному краю
передних крыльев, характерного для последнего (рис. 5–6). От близкого Agriopis aurantiaria
(рис. 7–8) отличается охристым цветом крыльев (желтый у aurantiaria), менее выраженными перевязями на крыльях, в гениталиях
– отличной формой юксты без шипов на её
отростках, деталями в строении эдеагуса, особенно формой корнутуса (рис. 9–12).
Сведения по биологии и распространению . Моновольтинный вид, принадлежащий к позднеосенне-предзимней фенологической группе (лет имаго со второй декады
ноября по начало января).
Вся типовая серия собрана Ю.И. Будашкиным на постоянно действующую с конца
августа 1983 года светоловушку, расположенную на небольшой террасе нижней части
южного склона хр. Беш-Таш примерно в 150 м
выше места слияния Карадагской и Тумановой
балок (на северном краю территории хоззоны
Карадагского природного заповедника, в
обиходе имеющей название "Биостанция").
Светоловушка находится на границе сильно
остепненных пушистодубово-фисташковых редколесий, покрывающих южный склон хр. Беш-Таш

и лесостепных биотопов северных микросклонов Карадагской балки. Согласно данным
25-летних наблюдений за фенологическими
особенностями и динамикой численности
данного вида на светоловушку в 1984–2008 гг.,
любезно предоставленных Ю.И. Будашкиным
(таблица 1), начало лета имаго нового вида в
зависимости от климатических особенностей
конкретного года колеблется от 9.xi до 22.xii, а
продолжительность лета – от 1 до 40 дней.
Разногодовые показатели встречаемости и
обилия данного вида варьируют в средних по
размаху пределах (от 2 до 173 зарегистрированных экземпляров в год) (рис. 13), что
соответствует в относительных оценках категориям "редкий-обычный" (Будашкин 2004).
Заметное увеличение плотности популяции
наблюдалось в 1998–1999 гг., когда показатели
встречаемости и обилия данного вида практически достигли уровня категории "фоновый
вид". Помимо Карадагского заповедника новый
вид дважды регистрировался в его ближайших
окрестностях: 26.xi.1992 г. в п.г.т. Щебетовка
(Будашкин), а 26.xi.2008 г. в лесостепных биотопах нижнего участка северо-западного склона Эчкидагской горной группы (на подъеме на
Эчкидаг от Брынцевского ставка) (Савчук).
Специально проведенные Ю.И. Будашкиным в
2008 году поиски данного вида в других
пунктах восточной части Горного Крыма
(Старый Крым, Грушевка, Тополевка, Богатое,
Кизилташ) успехом не увенчались. До настоящего времени данный вид остается известным
пока только с территории Карадагской и Эчкидагской горных групп.
Этимология. Вид посвящен моему другу и
коллеге, украинскому лепидоптерологу Юрию
Будашкину, с благодарностью за многолетние
совместные исследования бабочек в Крыму.

Год

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Сроки лёта

22.xi

14.xi–16.xii

20.xi–21.xii

15.xi–2.xii

21.xi–7.xii

26.xi–28.xii

12.xi–8.xii

24.xi–20.xii

17.xi–10.xii

29.xi–7.i.94

2.xii–3.i.95

27.xi–2.i.96

18.xi–6.xii

18.xi–14.xii

4.xii–3.i.99

15.xi–19.xii

14.xi–18.xii

20.xi–28.xii

9.xi–4.xii

18.xi–15.xii

20.xii

25.xi–30.xi

20.xi–13.xii

21.xi–23.xii

24.xi–20.xii

Таблица 1. Многолетняя динамика лета A. budashkini в Карадагском заповеднике
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Рис. 13. Динамика численности A. budashkini в Карадагском заповеднике
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