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Резюме. Приводится описание нового вида листо-
вёрток Eucosma multifasciana Budashkin et Dubatolov,
sp.n. из Новосибирской области (оз. Чаны, пос. Широ-
кая Курья). По внешности он напоминает Eucosma
luciana (Kennel, 1919) по наличию поперечного струй-
чатого рисунка на передних крыльях, а также двуцвет-
ной окраской задних крыльев, в передней половине —
тёмной, в задней — белой; отличается значительно бо-
лее высоким и узким тегуменом, а также более длинным
и суженым к вершине кукуллусом. Голотип хранится в
Сибирском зоологическом музее Института системати-
ки и экологии животных СО РАН (Новосибирск, Рос-
сия).

Abstract. A new species of the leaf-roller Eucosma mul-
tifasciana Budashkin et Dubatolov, sp.n. from the Novosi-
birsk Province (Lake Chany, Shirokaya Kur’ya village)
is described. It is similar to E. luciana (Kennel, 1919)
in possessing a transverse streaming forewing pattern and
bicolor hindwings, dark in fore part and white in hind part.
The new species differs from E. luciana by the male genita-
lia, having a longer and narrower tegument, as well as a
longer and tapering cucullus. The holotype is preserved in
the Siberian Zoological Museum, Institute of Systematics
and Ecology of Animals SB RAS (Novosibirsk, Russia).

В результате обработки материалов коллекции
Сибирского зоологического музея Института сис-
тематики и экологии животных СО РАН (Новоси-
бирск) из Западной Сибири выявлен новый вид
листовёрток из рода Eucosma Hübner, [1825] 1816,
описание которого приводится ниже.

Eucosma multifasciana
Budashkin et Dubatolov, sp.n.

Вклейка III: 4, рис. 1.
Материал. Ãîëîòèï — #, «Ðîññèÿ, Íîâîñèáèðñêàÿ îáë.,

Çäâèíñêèé ð-í, 10 êì ÑÂ ï. Øèðîêàÿ Êóðüÿ, ñòàö.[èîíàð] ÁÈ
ÑÎ ÐÀÍ, íà ñâåò, 31.07.1995, Çèí÷åíêî». Ãîëîòèï õðàíèòñÿ â

êîëëåêöèè Ñèáèðñêîãî çîîëîãè÷åñêîãî ìóçåÿ Èíñòèòóòà ñèñòå-
ìàòèêè è ýêîëîãèè æèâîòíûõ ÑÎ ÐÀÍ (Íîâîñèáèðñê, Ðîññèÿ).

Описание. Самец. Длина переднего крыла 9 мм.
Окраска головы, спинки и щупиков грязно-беловатая,
усики по цвету такие же, без выраженных колечек на
отдельных члениках. Передние крылья относительно узко
треугольные, с сильно скошенным внешним краем.
Основная их окраска светло-серая, рисунок представлен
отчётливой поперечной коричневато-серой крупной
струйчатостью, сплошь покрывающей всю площадь
крыла. Близ торнального угла, на месте зеркальца, име-
ется маленькая черноватая точка. Бахромка беловатая,
несколько светлее основного фона крыла. Задние кры-
лья светло-серые с хорошо выраженным коричневато-
серым затемнением в костальной части, вплоть до меди-
альных жилок, и светлой коричневато-серой бахромкой,
переходящей в беловатую в задней половине крыла.

Гениталии самца (рис. 1). Ункус относительно круп-
ный, широко треугольный. Тегумен узкий и высокий,
более или менее узко трапециевидный. Соции широкие
и длинные, терминально немного суженные и закруг-
лённые. Вальва средней длины, с относительно сгла-
женной тупоугольной вершиной саккулуса и мощным
топоровидным терминально заметно суженым кукуллу-
сом с хорошо развитыми нижней и верхней лопастями.
Вырез нижнего края вальвы умеренной глубины (0,3 от
ширины основания вальвы); шейка вальвы средней ши-
рины (0,7 от ширины основания вальвы). Эдеагус широ-
кий, апикально конусовидно суженный, с пучком выпа-
дающих игловидных корнутусов в везике.

Самка неизвестна.
Сравнительные замечания. По внешности (светлая

окраска передних крыльев со струйчатостью, контраст-
но двуцветная окраска задних крыльев) и по строению
гениталий самца новый вид наиболее сходен с малоиз-
вестным южнопалеарктическим Eucosma luciana (Kennel,
1919) (=caliacrana Caradja, 1931) [Кузнецов, 1978, рис.
454.10; рис. 456.2; Кузнецов, 2001, рис. 279.4; рис. 284.5;
Razowski, 2003, Pl. 29, fig. 297; Pl. X, fig. 297] (вклейка
III: 5; рис. 2–3). Отличается более тёмным и состоящим
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из более многочисленных извилистых линий струйча-
тым рисунком передних крыльев, а в строении генита-
лий самца — сильнее выраженным ункусом, значитель-
но более высоким и узким тегуменом, более крупными
социями и значительно более длинным и суженным к
вершине кукуллусом. Новый вид также напоминает одну
из форм полиморфного североафриканско-южноевро-
пейского E. albuneana (Zeller, 1847) [Кузнецов, 1978,
рис. 463.2; Razowski, 2003, pl. 26, fig. 261; pl. IX,
fig. 261a]. Отличается мелкими размерами, заметно бо-
лее развитой поперечной струйчатостью в рисунке бо-
лее светлых передних крыльев и двуцветной окраской
задних крыльев. В строении гениталий самца отличает-
ся от последнего вида более крупным ункусом, более
стройным тегуменом, более мощными социями и более

короткой вальвой с суженным к вершине кукуллусом.
По сравнению с другими довольно многочисленными
видами рода со сходной формой вальвы, новый вид вы-
деляется видоспецифичным комплексом признаков:
крупными социями, топоровидной формой кукуллуса и
средней шириной шейки вальвы.

Этимология. Вид назван по характерной видоспе-
цифичной окраске переднего крыла.
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Ðèñ. 1–3. Ãåíèòàëèè ñàìöîâ ëèñòîâ¸ðòîê: 1 — Eucosma multifasciana sp.n., ãîëîòèï; 2–3 — E. luciana. Îðèã. (ðèñ. 1), ïî [Razowski,
2003] (ðèñ. 2), ïî Êóçíåöîâó [1978] (ðèñ. 3).

Figs 1–3. Male genitalia of leaf-roller species: 1 — Eucosma multifasciana sp.n., holotype; 2–3 — E. luciana. Orig. (Fig. 1), by
[Razowski, 2003] (Fig. 2), by Kuznetsov [Êóçíåöîâ, 1978] (Fig. 3).

Ðèñ. 4. Ðèñóíîê ïåðåäíåãî êðûëà Eucosma luciana,
ïî Êóçíåöîâó [1978].

Fig. 4. Forewing pattern of Eucosma luciana, by Kuznetsov
[Êóçíåöîâ, 1978].
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Âêëåéêà III  Plate III
Í.Å. Âèõðåâ, Â.Ñ. Ñîðîêèíà. Ñ.341–349. Âêëåéêà III: 1–3. Thricops tomkovichi Vikhrev, sp.n., #, ïàðàòèï (1–2); T. dawkinsi

Vikhrev, sp.n., ãîëîòèï (3). 1, 3 — îáùèé âèä; 2 — ãåíèòàëèè, âèä ñáîêó; öåðêàëüíàÿ ïëàñòèíà; 5 ñòåðíèò.
N.E. Vikhrev, V.S. Sorokina. P.341–349. Plate III: 1–3. Thricops tomkovichi Vikhrev, sp.n., #, paratype (1–2); T. dawkinsi

Vikhrev, sp.n., holotype (3). 1, 3 — habitus; 2 — terminalia, lateral view; cercal plate; sternite 5.

Þ.È. Áóäàøêèí, Â.Â. Äóáàòîëîâ. Ñ.351–352. Âêëåéêà III: 4–5. Eucosma multifasciana sp.n., ãîëîòèï (4); Eucosma luciana (5).
4 — îðèã., 5 — ïî Razowski [2003]. Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà — 2 ìì.

Yu.I. Budashkin, V.V. Dubatolov. P.351–352. Plate III: 4–5. Eucosma multifasciana sp.n., holotype (4); Eucosma luciana (5).
4 — orig., 5 — by Razowski [2003]. Scale bar 2 mm.

Âêëåéêà IV  Plate IV
Ð.Â. ßêîâëåâ. Ñ.353–361. Âêëåéêà IV. Îáøèé âèä äðåâîòî÷öåâ èç Àçèè (1–22) è Àôðèêè (23–34): 1 — Paracossus furcatus,

ãîëîòèï, $ (BMNH); 2 — P. parvus, ãîëîòèï, # (BMNH); 3 — P. parvus, $, «S. India, Tamil Nadu, Nil Giri Hills, S slope, 10 km W
Kotagiri, 11°23’ N; 76°55’ E, 900 m, 16.04.1997, leg. Schintlmeister & Siniaev» (MWM); 4 — P. indradit sp.n., ïàðàòèï, #, Þíüíàíü,
«Yunxian Daxing»; 5 — P. hainanicus sp.n., ãîëîòèï; 6 — P. griseatus sp.n., ãîëîòèï; 7 — Pygmeocossus simao sp.n., ãîëîòèï; 8 — Catopta
grumi sp.n., ãîëîòèï; 9 — Rugigegat radzha sp.n., ãîëîòèï; 10 — R. nigra, #, «Sri Lanka» (BMNH); 11 — Phragmacossia brahmana sp.n.,
ãîëîòèï; 12 — Ph. dudgeoni, #, «Nepal, Koshi, Taplejung area, Mitlung, 1100 m, 31.03.1996, leg. G. Csorba & S.T. Kovacs» (MWM);
13–14 — Ph. micromaculata sp.n., ïàðàòèï, #; 15 — Azygophleps afghanistanensis, #, Àôãàíèñòàí, «Panjshirtal»; 16–17 — A. regia,
ñèíòèïû (MHUB), # (16) è $ (17); 18 — Phragmataecia laszloi sp.n., ãîëîòèï, #; 19 — Ph. annapurna sp.n., ãîëîòèï, #; 20 —
Ph. dushman sp.n., ãîëîòèï, #; 21 — Ph. furia, ñèíòèï, # (BMNH); 22 — Sansara pallidalae, ãîëîòèï, #; 23 — Planctogystia lemur
sp.n., ãîëîòèï, #; 24 — Afrikanetz inkubu sp.n., ãîëîòèï, #; 25 — A. bugvan sp.n., ãîëîòèï, #; 26 — A. makumazan sp.n., ãîëîòèï, #;
27 — Pseudozeuzera stenlii sp.n., ãîëîòèï, #; 28 — P. biatra, ãîëîòèï, # (BMNH); 29 — Azygophleps ganzelkozikmundi sp.n., ãîëîòèï,#;
30 — A. melanophele, ãîëîòèï, # (BMNH); 31 — Sinjaeviella elegantissima sp.n., ãîëîòèï, #; 32–33 — Aethalopteryx wiltshirei sp.n.,
ãîëîòèï, # (32) è ïàðàòèï, $ (33); 34 — Aethalopteryx pindarus (Fawcett, 1916), ãîëîòèï, # (BMNH).

R.V. Yakovlev. P.353–361. Plate IV. Habiti of Cossidae from Asia (1–22) and from Africa (23–34): 1 — Paracossus furcatus,
holotype, $ (BMNH); 2 — P. parvus, holotype, # (BMNH); 3 — P. parvus, $, «S. India, Tamil Nadu, Nil Giri Hills, S slope, 10 km W
Kotagiri, 11°23’ N; 76°55’ E, 900 m, 16.04.1997, leg. Schintlmeister & Siniaev» (MWM); 4 — P. indradit sp.n., paratype, #, Yunnan,
«Yunxian Daxing»; 5 — P. hainanicus sp.n., holotype; 6 — P. griseatus sp.n., holotype; 7 — Pygmeocossus simao sp.n., holotype; 8 — Catopta
grumi sp.n., holotype; 9 — Rugigegat radzha sp.n., holotype; 10 — R. nigra, #, «Sri Lanka» (BMNH); 11 — Phragmacossia brahmana
sp.n., holotype; 12 — Ph. dudgeoni, #, «Nepal, Koshi, Taplejung area, Mitlung, 1100 m, 31.03.1996, leg. G. Csorba & S.T. Kovacs» (MWM);
13–14 — Ph. micromaculata sp.n., paratype, #; 15 — Azygophleps afghanistanensis, #, Afghanistan, «Panjshirtal»; 16–17 — A. regia,
syntypes (MHUB), # (16) and $ (17); 18 — Phragmataecia laszloi sp.n., holotype, #; 19 — Ph. annapurna sp.n., holotype, #; 20 —
Ph. dushman sp.n., holotype, #; 21 — Ph. furia, syntype, # (BMNH); 22 — Sansara pallidalae, holotype, #; 23 — Planctogystia lemur sp.n.,
holotype, #; 24 — Afrikanetz inkubu sp.n., holotype, #; 25 — A. bugvan sp.n., holotype, #; 26 — A. makumazan sp.n., holotype, #;
27 — Pseudozeuzera stenlii sp.n., holotype, #; 28 — P. biatra, holotype, # (BMNH); 29 — Azygophleps ganzelkozikmundi sp.n.,
holotype,#; 30 — A. melanophele, holotype, # (BMNH); 31 — Sinjaeviella elegantissima sp.n., holotype, #; 32–33 — Aethalopteryx
wiltshirei sp.n., holotype, # (32) and paratype, $ (33); 34 — Aethalopteryx pindarus (Fawcett, 1916), holotype, # (BMNH).




