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Резюме. Приводятся сведения о первой достоверной находке на территории России ширококрылой огневки Metasia coniotalis 
Hampson, 1903. 
Summary. Data on the first authentic records of pyraustid moth Metasia coniotalis Hampson, 1903 in the territory of the Far East of 
Russia are presented.

Род Metasia Guenée, 1854 
Типовой вид: Pyralis suppandalis Hübner, [1823] 1796

Циркумтропический род Metasia Guenée, 1854 
включает в себя свыше 60 видов, подавляющее боль-
шинство из которых распространены в тропических 
и субтропических областях Старого и Нового Света. 
В умеренных  широтах их немного, встречаются они 
в Западной Европе и в Восточной Азии. Типовой вид 
рода известен в России из Южного Поволжья и Север-
ного Кавказа [Синев, 2008]. Обработка материалов по 
огневкам Южного Приморья показала наличие в фауне 
России одного представителя рода Metasia Gn. общего 
с фаунами сопредельных Японии и Китая:

Metasia coniotalis Hampson, 1903
Metasia coniotalis Hampson, 1903: 220: 5197a.
Типовая местность: Япония (Нагасаки), Китай, Ти-
бет, Индия (Japan, Nagasaki. N-China, Zika-wy; China, 
Zhejiang Province; Hubei Province, Changyang; Tibet, 
Yatung. India, Kashmir, Dras; Simla; Ferozpur) по перво-
описанию [Hampson, 1903].
Материал: 1 ♂ – Россия, Приморский край, с. Горнота-
ежное, 21.08.1995 (М.Г. Пономаренко, Е.А. Беляев); 1♂, 
2♀ – Россия, Приморский край, Хасанский р-н, с. Гусевка 
(9 км к С от с. Занадворовки), 23-30.07.1998 (А.Н. Стрель-
цов); 1♀ – Россия, Приморский край, Хасанский р-н, п. 
Славянка, база «Амур», 7.08.2010 (И.А. Лантухова).
Внешность бабочки (цвет. таб. IV: 1). Небольших раз-
меров бабочки, длина переднего крыла самцов 6.5-7 
мм, размах крыльев 12-13 мм, самки несколько круп-
нее – длина переднего крыла 7.5-8 мм, размах крыльев 
16-18 мм. Общий фон крыльев серый с коричневатым 
оттенком. На передних крыльях рисунок представлен 
базальной перевязью, состоящей из 3-4 темных пятен, 
дискального пятна, в некоторых случаях центрирован-
ного светлым, и субмаргинальной тонкой неровной  
линией, проходящей от костального края до анального 
угла крыла. Задние крылья того же цвета, что и перед-
ние, на них продолжаются базальная тонкая темная ли-
ния и субмаргинальная, которая в отличие от передних 
крыльев, на задних светлее фона.  Половой диморфизм 
слабо выражен, самцы отличаются от самок мелкими 
размерами и более узкими передними крыльями.
Гениталии самца (цвет. таб. IV: 2). Ункус раздвоен-
ный с продолговатыми долями, покрытыми мелкими 
волосками; тегумен компактный куполовидный; сак-

кус крупный, вздутый, по длине составляет 2/3 длины 
вальвы; вальва широкая, треугольная с костальным и 
каудальными выступами; эдеагус длиннее вальвы, с не-
большим изгибом в дистальной части, без корнутусов.
Гениталии самки (цвет. таб. IV: 3). Анальные сосоч-
ки узкие, продолговатые; передние апофизы тонкие, 
прямые, задние апофизы несколько короче передних; 
антрум широкий со склеротизованными краями и 
участком перед дуктусом; дуктус короткий, широкий, 
сужающийся к бурсе; бурса овальная, без сигнумов.
Распространение: Россия (юг Приморского края), 
Япония, С и Ц Китай, Тибет, ?Корея, Индия.
Замечания по систематике. Описанный из Японии 
Metasia coniotalis Hmps. был, на наш взгляд, необосно-
ванно сведен в синонимы к  Dolicharthria bruguieralis 
(Duponchel, 1833) [Nuss et al., 2003–2010]. Описан-
ный из Южной Франции D. bruguieralis (Dup.) по 
строению гениталий действительно относится к роду 
Dolicharthria Stephens, 1834, это хорошо показано на 
иллюстрациях в работе E. Atay [2005], в то же вре-
мя бабочки из России (и, вероятно, из Японии) име-
ют гениталии, по всем признакам указывающие на 
их принадлежность к роду Metasia Gn. [Hannemann, 
1964]. Внешне D. bruguieralis (Dup.) и M. coniotalis 
Hmps. чрезвычайно похожи. Учитывая то, что в Япо-
нии встречается только один вид такого облика, можно 
предположить, что  G. Hampson при описании нового 
вида имел в своем распоряжении именно таких бабо-
чек, тем более что описание и изображение типового 
экземпляра вполне этому соответствует.
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