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Резюме. По материалам из Усманского бора (север
Воронежской области), собранным на гарях на инвазийном ксерофильном виде — мелколепестнике канадском
(Erigeron canadensis L.), впервые из восточноевропейской лесостепи указывается сеноед Lachesilla tanaidana
Roesler, 1953 (Psocoptera, Lachesillidae). Расширение ареала термофильного вида L. tanaidana на северо-восток в
Восточной Европе, очевидно, является следствием процессов пирогенной сукцессии, проходящей после лесных пожаров 2010.

Lachesilla Westwood, 1840
Типовой вид: Termes fatidicum Linnaeus, 1758

Lachesillia — наиболее обширный род семейства, включающий примерно 230 видов, распространённых, преимущественно, в неотропическом
регионе. В Голарктической и Ориентальной биогеографических областях род представлен значительно слабее [New, Lee, 1991].
Lachesilla tanaidana Roesler, 1953

Abstract. Based on the materials collected from burntout parts of Usmansky pine forest (the North of Voronezh
region) at invasive xerophilous herb Erigeron canadensis L. the bark lice Lachesilla tanaidana Roesler, 1953 (Psocoptera, Lachesillidae) is indicated for the first time for the
East European forest-steppe. Expansion of area of this thermophilic species northeast of Eastern Europe, obviously,
is a consequence of processes of the pyrogenic succession
after forest fires in 2010.

Семейство Lachesillidae (Psocoptera) в мировой
фауне включает около 270 видов из 14 родов
[Lienhard, Smithers, 2002]. В настоящее время, вероятно, число описанных видов Lachesillidae приближается к 300, родов — к 20, в основном за счёт
таксонов, описанных в последнее десятилетие из
неотропической области (Бразилия, Мексика,
Колумбия, Перу и т.д.). В фауне Европы насчитывается 12 видов, относящихся к единственному роду
Lachesilla Westwood, 1840 [Lienhard, 1998]. В фауне
Воронежской области, территориально относящейся к центральной части восточноевропейской лесостепи, до настоящего времени в составе семейства
были известны два вида — L. pedicularia (Linnaeus,
1758) и L. quercus (Kolbe, 1880) [Голуб, 2005].

Материал. 43##; 80$$, Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü: 20 êì
ÑÂ Âîðîíåæà, Óñìàíñêèé áîð, N 51°48'38–55'', E 39°23–32'',
5–7.VIII.2012, leg. Í. Ãîëóá, Â. Ãîëóá, îáøèðíûå ïîëÿíû,
îáðàçîâàâøèåñÿ íà ìåñòå ïðîøåäøåãî ëåñíîãî ïîæàðà â 2010 ã.,
çàðîñøèå, ãëàâíûì îáðàçîì, ìåëêîëåïåñòíèêîì êàíàäñêèì —
Erigeron canadensis L. (Asteracea).

Примечание. В первообписании Lachesilla
tanaidana в качестве типовых местонахождений
указаны «Донская степь» («Donsteppe»; 1–4.IX.1942)
и Крым («Krim»; сентябрь 1943 г.) Более точные
указания местонахождений и фамилии коллектора в
обоих случаях, а также точные даты сборов в Крыму в первоописании отсутствуют [Roesler, 1953].
Указанные сроки сборов в обоих типовых местообитаниях вида относятся к периоду оккупации
немецкими воинскими частями низовий Дона, от
г. Калача на севере до Азовского и Чёрного морей
на юге [История Второй Мировой…, 1975]. Следовательно, обе территории, на которых был собран
типовой материал, относятся к степной зоне Восточной Европы, в пределах юга Воронежской области (от г. Богучара на севере), всей Ростовской
области и степной части Крыма.
Позже вид был указан из западных и юго-западных регионов Палеарктики: Румынии [Bechet, 1972],
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Ðèñ. 1. Ðàñïðîñòðàíåíèå Lachesilla tanaidana Roesler. Êðóã — ïî äàííûì ïðåäûäóùèõ àâòîðîâ; òðåóãîëüíèê — ïî ìàòåðèàëàì
èç Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 2012 ã.
Fig. 1. Distribution of Lachesilla tanaidana Roesler, circle — based on previously known data, triangle — based on the materials
collected from Voronezh region in 2012.

Германии [Günther, 1974], Италии [Schneider,
Dessart, 1983], Швейцарии [Lienhard, 1985], Венгрии [Lienhard, 1986], а также из восточной части
Палеарктики — Монголии [Гюнтер, 1974] и Приморского края России [Вишнякова, 1986]. В предыдущих работах, основанных на обширных сборах из ряда пунктов Воронежской области и
различных биотопов, в том числе степного характера, вид не отмечался [Данка, 1968; Голуб, 1994,
1996].
Таким образом, настоящее указание L. tanaidana
из северной части Воронежской области является
первым для восточноевропейской лесостепи, причём, не самой южной её части. Современное распространение L. tanaidana, основанное на всех известных опубликованных указаниях, представлено
на рис. 1.
Усманский бор располагается на севере Воронежской и юге Липецкой областей. В нём преобладают такие типы леса, как свежие и влажные субори, в меньшей степени — сухие. Экологические
условия Усманского бора в его естественном состоянии, в целом, не вполне пригодны для обитания здесь степных видов насекомых, таких как
L. tanaidana. Однако прошедшие в 2010 г. в Усманском бору верховые и низовые пожары уничтожили древостой на обширных площадях, измеряемых сотнями гектаров. При этом был уничтожен и
травянистый покров. Повреждённый пожаром древостой, во избежание массового развития вторичных вредителей, частично был убран в течение двух
лет после пожара. Освободившиеся пространства,
с молодыми саженцами и без них, а также участки
с неубранными подгоревшими деревьями на лес-

ных подзолистых и супесчаных почвах уже в 2011 г.
были заселены отсутствовавшими здесь ранее ксерофильными дикорастущими многолетними видами трав. К ним относится, прежде всего, мелколепестник канадский. Этот инвазийный и широко
расселившийся вид уже через год после пожара
образовал на гарях почти сплошной ковёр, подавляющий развитие восстановительных саженцев. Онпредставляет собой неисчерпаемую кормовую базу
для ксерофильных насекомых-фитофагов. В настоящее время на обширных гарях в лесах восточноевропейской лесостепи, как следствие пирогенной
(автогенной вторичной) сукцессии, формируются
новые и не характерные для данной зоны энтомоценозы. Одним из их членов стал сеноед
L. tanaidana, продвинувшийся в своём распространении на север по гарям, представляющим собой
хорошо инсолируемые ксерофитные биотопы. Численность этого вида достаточно высока, что указывает на наличие условий, соответствующих его экологическим требованиям [Lienhard, 1998].
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