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Аннотация. Описываются два новых подвида огневок рода Cynaeda
Hübner, [1825] из Киргизии: Cynaeda gigantea cobaini Korb, ssp. n.
с типовым местонахождением «Kyrgyzstan, Osh Prov., Alai Mts., 6,25 km
NNE Kyzyl-Eshme, 2961 m, 39.620689 N, 72.286766 E» и Cynaeda forsteri
komarovi Korb, ssp. n. с типовым местонахождением «Kyrgyzstan, Talas
Prov., Talas Mts., Kara-Buura river coast, 31 km S of Kluchevka, 1707 m,
42.337976 N, 71.60727 E». Указаны отличительные признаки новых
подвидов от уже известных.
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Abstract. Two new subspecies of the snout moths Cynaeda Hübner, [1825]
from Kyrgyzstan are described: Cynaeda gigantea cobaini Korb, ssp. n., type
locality «Kyrgyzstan, Osh Prov., Alai Mts., 6,25 km NNE Kyzyl-Eshme, 2961
m, 39.620689 N,72.286766 E» and Cynaeda forsteri komarovi Korb, ssp. n.,
type locality «Kyrgyzstan. Talas Prov., Talas Mts., Kara-Buura river coast, 31
km S of Kluchevka, 1707 m, 42.337976 N,71.60727 E». The distinctive characters
of the new subspecies in comparison to known ones are listed.
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Фауна огневок Киргизии изучена очень
плохо. В изданном в 1996 г. Кадастре генетического разнообразия Кыргызстана приводится всего 28 видов (Тарбинский, Милько 1996). Анализ литературных источников
показал, что число известных для Киргизии
видов этого надсемейства составляет 114
(Sinev, Korb in press.), а всего в фауне республики их должно обитать по меньшей мере
300 (наши данные [op. cit.] показывают более 200 видов, к которым следует прибавить
литературные находки).
При исследовании огневок Киргизии
довольно часто обнаруживаются распространенные на большом удалении от своих первоначальных ареалов виды. Один
из таких видов, Evergestis kopetdagensis
Kuznetzov, 1958, обнаруженный нами в
окрестностях г. Бишкек (Корб 2018), был
описан с территории Южной Туркмении.
Такие примеры можно продолжать.
Во время полевых сезонов 2014–2019
гг. в Киргизии нами были обнаружены популяции двух видов Cynaeda, распространенные на большом удалении от своих
основных ареалов: C. gigantea (Staudinger,
1880) и C. forsteri de Lattin, 1951. В настоящем сообщении описываем их как новые
подвиды.
Cynaeda gigantea cobaini Korb, ssp. n.
(рис. 2–6)
http://zoobank.org/
NomenclaturalActs/6C55C55B-F4A9-40B39585-BD8317D2050B
Введение. Вид был описан как вариация
C. dentalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) из
«Dervendthal» (Staudinger 1879, 165–166),
местности в турецкой провинции Амасия
(Staudinger 1878, 197). Чаще всего указывается с авторством и годом опубликования
C. gigantea (Wocke, 1871), однако в каталоге М. Воке и О. Штаудингера описания или
диагноза данного таксона нет (Staudinger,
Wocke 1871, 206); на этом основании следует указывать этот таксон с авторством
и годом опубликования О. Штаудингера,
первым давшего диагноз таксона. Следующие подвиды были установлены для C.
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gigantea: C. gigantea hilariella Schawerda,
1921 (Schawerda 1921, 131) из Хорватии и C.
gigantea mendicalis de Lattin, 1951 (de Lattin
1951, 78) из Венгрии. В настоящее время
первый подвид сведен в синонимы к номинативному, а второй пока имеет реальный
статус (Slamka 2006). Распространение
вида включает Юго-Восточную Европу,
Малую Азию, Ливан, Армению, Иран, Турцию и Западный Афганистан (Slamka 2006).
Из Средней Азии этот вид не приводился;
нами впервые был обнаружен здесь в 2015
г. на северном макросклоне Алайского
хребта (ущелье Катта-Каракол, 40°22′ N,
73°26′ E). Летом 2019 г. бабочки были собраны и на южном макросклоне Алайского хребта. Собранные нами особи имеют
значительные отличия от номинативного
подвида (наиболее близко расположенного географически к обнаруженным нами
популяциям) и на этом основании описываются нами как новый подвид.
Материал. Голотип ♂, 21–22.07.2019.
Kyrgyzstan, Osh Prov., Alai Mts., 6,25 km
NNE Kyzyl-Eshme, 2961 m, 39.620689 N,
72.286766 E (Корб). Паратипы. 2 ♂, 21–
22.07.2019, там же (Корб); 5 ♂, 14.07.2015,
North Alai, Gulcha river upper course, KattaKarakol stream, 40°22′ N, 73°26′ E, 1850 м
(Корб). Голотип передается для хранения
в Зоологический институт РАН (СанктПетербург), паратипы хранятся в коллекции автора.
Описание (рис. 2, 6). Голова, грудь и
брюшко коричневые. Длина переднего
крыла голотипа 15 мм, паратипов — 14–17
мм. Относительно крупная огневка, по
размерам сопоставимая с Cynaeda furiosa
Hampson, 1900. Переднее крыло светло-коричневое с желтоватым оттенком и
двуцветным пучком из темных (снаружи)
и светлых (изнутри) длинных чешуек в базальной трети анального края; заднее крыло в базальной и дискальной частях белое,
в субмаргинальной и краевой частях коричневатое. Бахромка на переднем крыле
белая с длинными темно-коричневыми
штрихами между жилками; на заднем крыле белая с темным пятном в анальной облаDOI: 10.33910/2686-9519-2019-11-4-327-334
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Рис. 1–7. Cynaeda gigantea (Staudinger, 1880): 1 — C. gigantea gigantea (Staudinger, 1880),
топотип; 2 — C. gigantea cobaini Korb, ssp. n., голотип; 3 — C. gigantea cobaini Korb, ssp. n.,
гениталии голотипа (эдеагус удален); 4 — C. gigantea cobaini Korb, ssp. n., эдеагус голотипа;
5 — C. gigantea cobaini Korb, ssp. n., вершина эдеагуса голотипа; 6 — C. gigantea cobaini
Korb, ssp. n., в природе (фото: Е. Комаров); 7 — C. gigantea cobaini Korb, ssp. n., биотоп
Figs 1–7. Cynaeda gigantea (Staudinger, 1880): 1 — C. gigantea gigantea (Staudinger, 1880),
topotype; 2 — C. gigantea cobaini Korb, ssp. n., holotype; 3 — C. gigantea cobaini Korb, ssp.
n., holotype’s genitalia (aedoeagus removed). 4 — C. gigantea cobaini Korb, ssp. n., holotype’s
aedoeagus; 5 — C. gigantea cobaini Korb, ssp. n., holotype’s aedoeagus apex; 6 — C. gigantea
cobaini Korb, ssp. n., in nature (photo: E. Komarov); 7 — C. gigantea cobaini Korb, ssp. n., habitat
Амурский зоологический журнал, 2019, т. XI, № 4
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сти. Рисунок переднего крыла представлен
постмедиальной линией темно-коричневого цвета и зубцевидной формы. Кнаружи от этой линии расположена коричневая
перевязь неправильной формы и с размытыми краями, по ширине не превышающая
ширину изломов постмедиальной линии.
Кнутри от постмедиальной линии расположено более светлое (коричневатое) поле
с неким подобием расплывчатого коричневого дискального пятна. Рисунок заднего крыла представлен довольно широкой
изломанной постмедиальной линией (границы линии размыты, зубцы не выглядят
четкими) серого цвета.
Гениталии самца (рис. 3–5). Типичного для представителей Cynaeda строения:
вальвы широкие грушевидные, по краям
покрыты двумя-тремя рядами тонких шипов; эдеагус короткий, значительно короче длины вальвы, цилиндрический, расширяющийся в базальной части, с двумя
корнутусами в вершине; ункус тонкий,
с заостренной вершиной; ветви гнатоса
широкие, серповидные, с заостренными
вершинами, покрыты густыми волосками.
Корнутусы когтевидной формы в числе
двух в вершине эдеагуса — характерный
признак C. gigantea.
Дифференциальный диагноз. Новый
подвид обнаружен на удалении около 800
км от ближайшего известного местонахождения (Баглан в Западном Афганистане). Он хорошо отличается от номинативного подвида следующими особенностями
рисунка и окраски крыльев: 1) кнутри от
постмедиальной линии переднего крыла
у нового подвида расположено коричневатое поле; у номинативного подвида это
поле белое; 2) постмедиальная линия заднего крыла с неявными короткими зубцами; у номинативного подвида эта линия
имеет хорошо различимые, острые и довольно длинные зубцы; 3) новый подвид в
целом выглядит несколько более темноокрашенным за счет более темного наружного поля постмедиальной линии переднего крыла; 4) постмедиальная линия заднего крыла нового подвида серая, тогда как
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у номинативного подвида она коричневая.
Экология. Летает в июле на высотах от
1800 до 3000 м. Биотопы: широкие горные
долины с сухими глинистыми остепненными склонами (рис. 7).
Этимология. Подвид называется именем Курта Кобейна, американского рокмузыканта, основателя стиля «гранж» современной альтернативной музыки.
Cynaeda forsteri komarovi Korb, ssp. n.
http://zoobank.org/
NomenclaturalActs/32F2D317-677D-4AE9AC7B-950B4DA76BEA
Введение. Был описан как хороший вид
рода Cynaeda из окр. Губерли (de Lattin 1951,
81) и до недавнего времени был известен
только по двум экземплярам типовой серии
(самцу голотипу и самке паратипу) (Золотухин 2005). В 2010 г. вид был указан из Волгоградской области России (Калачевский,
Ольховский и Камышинский районы) (Комаров 2010, 45). В 2019 г. был указан из заказника «Чарынская роща» в Юго-Восточном Казахстане (Корб, Синёв 2019, 68). Очевидно, что вид имеет довольно широкое, но
локальное распространение на территории
Южной России (известен из Оренбургской
и Волгоградской областей) и Казахстана (известен из юго-восточной его части). В 2014
г. вид был впервые отмечен на территории
Киргизии (хребет Молдо-Тоо близ перевала Коро-Гоо). Условия, в которых он обитает в Киргизии, сходны с местообитаниями в
других местах (в Юго-Восточном Казахстане отмечался на сухих каменистых степных
склонах Чарынского каньона). Расстояние
между ближайшими местонахождениями
этого вида в Средней Азии (Чарынский каньон в Казахстане и окрестности с. Арашан в
Киргизии) составляет около 400 км. Учитывая серьезные морфологические различия
между номинативными и киргизскими экземплярами, описываем киргизскую популяцию как новый подвид. Статус казахстанской популяции требует дополнительного
исследования.
Материал. Голотип ♂, 27–28.07.2019,
Kyrgyzstan. Talas Prov., Talas Mts., KaraDOI: 10.33910/2686-9519-2019-11-4-327-334
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Рис. 8–13. Cynaeda forsteri de Lattin, 1951: 8 — C. forsteri forsteri de Lattin, 1951, голотип;
9 — C. forsteri komarovi Korb, ssp. n., голотип; 10 — C. forsteri komarovi Korb, ssp. n.,
гениталии голотипа (эдеагус удален); 11 — C. forsteri komarovi Korb, ssp. n., эдеагус
голотипа; 12 — C. forsteri komarovi Korb, ssp. n., вершина эдеагуса голотипа; 13 — C. forsteri
komarovi Korb, ssp. n., биотоп
Figs 8–13. Cynaeda forsteri de Lattin, 1951: 8 — C. forsteri forsteri de Lattin, 1951, holotype; 9 —
C. forsteri komarovi Korb, ssp. n., holotype; 10 — C. forsteri komarovi Korb, ssp. n., holotype’s
genitalia (aedoeagus removed); 11 — C. forsteri komarovi Korb, ssp. n., holotype’s aedoeagus;
12 — C. forsteri komarovi Korb, ssp. n., holotype’s aedoeagus apex; 13 — C. forsteri komarovi
Korb, ssp. n., habitat
Амурский зоологический журнал, 2019, т. XI, № 4
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Buura river coast, 31 km S of Kluchevka, 1707
m, 42.337976 N, 71.60727 E (Корб). Паратипы: 5 ♂, 27–28.07.2019, там же (Корб). 1
♂, 10.07.2014, Moldo-Too Mts., Koro-Goo
Pass environs, 41°31.303′ N, 74°45.824′ E,
2000 m (Корб); 1 ♂, 12.08.2014, Kirghizsky
Mts., Bishkek environs, Arashan village,
42°42′06.42″ N, 74°36′45.02″ E, 1500–1700 m
(Корб). Голотип передается для хранения
в Зоологический институт РАН (СанктПетербург), паратипы хранятся в коллекции автора.
Описание (рис. 9). Голова, грудь и брюшко коричневые, по бокам груди с белесыми
щетинками. Длина переднего крыла голотипа 11 мм, паратипов — 11–13 мм. Переднее крыло светло-коричневое с белыми полями, заднее — белое с коричнево-серыми
полями. Рисунок переднего крыла представлен постмедиальной линией темнокоричневого цвета и зубцевидной формы,
прерванной в средней части. В дискальной
области имеется коричневое пятно неправильной формы с размытыми краями.
Кнутри от постмедиальной линии имеются
два участка более светлого поля: в постдискальной и в срединной областях. Кнаружи от постмедиальной линии имеется коричневая перевязь неправильной формы
с размытыми краями, по ширине не превышающая ширину изломов постмедиальной линии. На переднем крыле посередине
анального края имеется двуцветный пучок
из темных (посередине) и светлых (по краям) длинных чешуек. Рисунок заднего крыла представлен коричневато-серой внешней перевязью, имеющейся от костального
края до примерно середины крыла. Бахромка переднего крыла белая c тонкими
темными штрихами между жилками, бахромка заднего крыла белая c небольшим
темным штрихом в анальном углу.
Гениталии самца (рис. 10–12). Типичного для представителей Cynaeda строения: вальвы широкие грушевидные, по

краям без шипов или зубцов; ункус тонкий, с заостренной вершиной; ветви гнатоса широкие, серповидные, с заостренными
вершинами, покрыты густыми волосками;
эдеагус короткий, значительно короче длины вальвы, цилиндрический, немного расширяющийся в базальной части, с одним
корнутусом в вершине. Один корнутус в
вершине эдеагуса — характерный признак
C. forsteri.
Дифференциальный диагноз. Новый
подвид хорошо отличается от номинативного следующими признаками: 1) кнутри
от постмедиальной линии у нового подвида белое поле, тогда как у номинативного
подвида это поле желтовато-коричневое;
2) щетинки по бокам груди у нового подвида светлые, белесые; у номинативного
подвида они одного цвета с грудью; 3) в отличие от номинативного подвида, у нового
краевая кайма на заднем крыле не сплошная, доходит только до половины крыла; у
номинативного подвида она сплошная.
Экология (рис. 13). Бабочки собраны на
свет на высоте между 1500 и 2100 м. Биотоп: каменистые сухие крутые остепненные склоны.
Этимология. Подвид назван именами
супружеской четы О. и Е. Комаровых
(г. Волгоград, Россия), энтомологов, внесших огромный вклад в изучение энтомофауны Киргизии.
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