
Резюме. Описано два новых вида из семейства
Dolichopodidae — Sympycnus gorodkovi sp.n. и Sympycnus
taimyricus sp.n. Первый новый вид близок к описанному с
п-ова Таймыр S. olejnicheki Negrobov, Barkalov et
Selivanova, 2013, но отличается наличием длинных волос-
ков на передних голенях, жёлтыми бёдрами и наличием 2
щетинок на 3 членике задних лапок. У S. olejnicheki на
передних голенях волосков нет, передние и задние бёдра
чёрные в вершинной части, на 3-м членике задних лапок
одна изогнутая щетинка. От другого, известного с Тай-
мыра вида — S. simplicitarsis, новый вид можно отличить
по наличию 2 чёрных щетинок на 3 членике задних лапок.
S. taimyricus sp.n. из-за чёрных бёдер и отсутствия торча-
щих щетинок на члениках задних лапок близок к S. strobli
Parent, 1927, от которого отличается белыми волосками
на закрыловых чешуйках и строением гипопигия. От
S. olejnicheki новый вид отличатся отсутствием длинной
щетинки на 3 членике задних лапок и чёрными бёдрами.

Abstract. Two new species, Sympycnus gorodkovi sp.n.
and Sympycnus taimyricus sp.n., from the family Dolichopo-
didae are described. The first new species is close to
S. olejnicheki Negrobov, Barkalov & Selivanova, 2013 de-
scribed from Taimyr Peninsular, but differs from it by the
presence of long hairs on the fore tibia, yellow femora, and
presence of 2 spikes on the 3rd segment of the hind tarsus. In
S. olejnicheki the fore tibia lack long hairs, the fore and hind
femora are black in the apical part and the 3rd segment of hind
tarsus has one black curved spike. The new species can be
separated from S. simplicitarsis, which is also distributed in
Taimyr Peninsula, by the presence of two black bristles on
the 3rd segment of the hind tarsus. S. taimyricus, due to its
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black femora and the lack of erect spikes on hind tarsi, is close
to S. strobli Parent, 1927 from which it differs in its white
cilia on calypter and construction of hypopygium. S. taimyri-
cus differs from S. olejnicheki by the absence of a long spike
on the third segment of the hind tarsi and in having complete-
ly black femora.

Введение
Род Sympycnus был выделен в 1824 году Майгеном

[Meigen, 1824] из рода Porphyrops. Диагноз рода
Sympycnus, в основном основанный на европейских
видах, можно найти в ряде работ [Becker, 1918; Kowarz,
1889; Loew, 1857; Lundbeck, 1912; Parent, 1938]. Табли-
ца палеарктических видов этого рода составлена Бек-
кером [Becker, 1918] и позже Параном [Parent, 1938].

Большинство видов рода Sympycnus известны из
западной части Палеарктики. C Cевера Сибири с по-
луострова Таймыр из окрестностей посёлка Дудинка
был описан Sympycnus simplicitarsis Becker, 1900
[Becker, 1900]. Виды Sympycnus changaicus Negrobov,
1973, S. urgaicus Negrobov, 1973, S. convergens
Negrobov, 1973, S. vadimi Negrobov, 1973 были описа-
ны из Монголии и Саян [Negrobov, 1973]. Из Якутии и
севера Красноярского края был описан ещё один но-
вый вид S. olejnicheki Negrobov, Barkalov et Selivanova,
2013 [Negrobov et al., 2013]. Два вида известны из Пале-
арктической части Китая — Sympycnus longipilosus
Tang, Wang, Yang, 2015 и S. flaviantennata Tang, Wang,
Yang, 2015 [Tang et al., 2015].
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Материал и методика
В работе использованы материалы из коллекционных

фондов Зоологического института РАН (далее ЗИН),
Института систематики и экологии животных СО РАН
(ИСиЭЖ), Зоологического музея Московского универ-
ситета (МГУ) и Воронежского государственного уни-
верситета (ВГУ).

Описание новых видов
Sympycnus gorodkovi Negrobov, Barkalov,

Selivanova et Grichanov, sp.n.
Рис. 1, 3–7.

Материал. Ãîëîòèï: #, Ðîññèÿ: Ïðèìîðüå, Ñèõîòý-
àëèíñêèé çàïîâåäíèê, 57 êì W Òåðíåÿ, ëåâûé áåðåã ðåêè
Ñåðåáðÿíêè, 17.08.1974 (Â. Çëîáèí) (õðàíèòñÿ â ÇÈÍ).
Ïàðàòèïû: 20##, Ðîññèÿ: Ïðèìîðüå, Ñèõîòý-àëèíñêèé
çàïîâåäíèê, 57 êì W Òåðíåÿ, ëåâûé áåðåã ðåêè Ñåðåáðÿí-
êè, 5, 17, 18, 19.08.1974 (Â. Çëîáèí); 2##, Õàáàðîâñêèé
êðàé, ïîñ¸ëîê Âûñîêîãîðíûé, 11.07.1974 (À. Áàðêàëîâ);
13##, Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü, ðåêà Õàñûí, êîøåíèå ïî
çëàêàì è ðàçíîòðàâüþ, 12.07.1975 (À. Áàðêàëîâ), 4##,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ðåêà Çåÿ, 17, 25.07.1981, 15, 30.07.1978
(À. Øàòàëêèí); 1#, ×óêîòêà, âåðõîâüÿ ðåêè Áîëüøàÿ, ëåñ
èç Chosenia macrolepis, 330 ì í.ó.ì., 63°01' ñ.ø. 171°50' â.ä.,
16.07.1959 (Ê. Ãîðîäêîâ) (õðàíÿòñÿ â ÇÈÍ, ÂÃÓ, ÌÃÓ).

Описание. Самец (рис. 1). Длина тела: 1,7–1,8 мм,
длина крыла: 1,8–1,9 мм. Голова: лоб матовый тёмно-
зелёный в белой пыльце. Лицо не разделено поперечным
швом, серебристо-белое, со сходящимися книзу краями,
его ширина в середине меньше ширины 3-го членика
усиков. Хоботок бурый. Пальпы жёлтые. Усики чёрные.
3-й членик усиков короткий на вершине овальный, его
длина меньше своей ширины (рис. 3). Ариста расположе-
на в середине дорсальной поверхности 3-го членика уси-
ков, отношение длины 1-го и 2-го члеников аристы —
0,7 : 8,7. Отношение длины 3-го членика усика к его
ширине и к длине аристы — 1,4 : 1,5 : 9,4. Постокулярные
щетинки снизу белые. Грудь тёмно-зелёная, метаэпиме-
ры жёлтые. Среднеспинка в серой пыльце, плевы груди в
густой серой пыльце. Проплевры с 2 группами мелких
белых волосков. Шесть пар крепких дорсоцентральных
щетинок. Акростихальные щетинки короткие, располо-
жены в один ряд, их длина меньше расстояния между
рядами дорсоцентральных и акростихальных щетинок.
Щиток с 2 крепкими краевыми чёрными щетинками, с 2
мелкими краевыми волосками по бокам от них. Ноги в
большей части жёлтые, средние тазики у основания, 4 и 5
членики передних лапок, 2–5 членики задних лапок бу-
рые. Передние тазики с густыми длинными белыми во-
лосками, задние тазики с 1 жёлтой внешней щетинкой.
Передние бёдра утолщённые у вершины с 5–6 короткими
передневентральными щетинками, с рядом коротких зад-
невентральных щетинок. Передние голени утолщённые с
рядами коротких переднедорсальных и заднедорсальных,
и более длинных задневентральных жёлтых волосков, дли-
на которых не превосходит диаметра голени, без ряда
чёрных передневентральных щетинок в вершинной части
голени. Передняя лапка короткая, значительно короче
передней голени (рис. 5). 2–5 членики передних лапок
укороченные и утолщенные, 5-й членик передних лапок
едва расширен, на вершине с несколькими длинными чёр-
ными волосками. Пульвиллы длинные белые, их длина
примерно равна или немного короче длины 5-го членика

передних лапок. Отношение длины передних голеней и
длины члеников передних лапок (с 1-го по 5-й) — 5,7 : 0,7
: 0,5 : 0,4 : 0,6 : 0,8. Средние бёдра с 1 крепкой внешней
предвершинной щетинкой и с рядом коротких задневент-
ральных волосков, длина которых не превышает ширину
бедра. Средние голени с 3 короткими переднедорсальны-
ми, 1 заднедорсальной щетинками и с рядом задневент-
ральных коротких волосков. Отношение длины средних
голеней к длине члеников средних лапок (с 1-го по 5-й) —
3,6 : 1,6 : 0,7 : 0,6 : 0,4 : 0,4. Задние бёдра у вершины с
1 крепкой внешней щетинкой. Задние голени без крепких
щетинок, с рядами заднедорсальных и передневентраль-
ных волосков, длина которых не превосходит ширину
голени. 3–5 членики задних лапок с короткими торчащи-
ми волосками по всей длине. 3-й членик с 2-мя чёрными
щетинками, с 1 короткой в середине членика и 1 длинной
изогнутой, расположенной на вершине членика, длина
которой значительно больше длины самого членика
(рис. 4). 4-й членик задних лапок немного расширен. От-
ношение длины задних голеней к длине члеников задних
лапок (с 1-го по 5-й) — 7,2 : 2,4 : 1,5 : 0,9 : 1,3 : 1,2. Крылья
дымчатые. R4+5 и M1+2 в вершинной части параллельные.
M1+2 в вершинной части слабо изогнутая. Отношение дли-
ны отрезка костальной жилки между R2+3 и R4+5 и отрезка
той же жилки между R4+5 и M1+2 — 3,5 : 2,2. Вершинный
отрезок M3+4 длиннее задней поперечной жилки — 2,1 :
7,3. Анальная лопасть не развита. Анальный угол тупой.
Закрыловые чешуйки жёлтые с белыми волосками. Жуж-
жальца жёлтые. Брюшко тёмно-зелёное с бронзовым от-
тенком блестящее, сверху с чёрными волосками, снизу и
по бокам I-го тергита с белыми волосками. Гипопигий и
сурстили коричневатые, церки жёлтовато-бурые с белы-
ми волосками. Сурстили широкие, овальной формы, с
вентральной стороны у основания с овальной вырезкой,
в вершинной части с мелкими волосками и щетинками.
Гипандрий широкий, овальный, с параллельными края-
ми. Церки у основания широкие, в вершинной половине
узкие, с длинными щетинками и волосками (рис. 6, 7).

Самка неизвестна.
Диагноз. Новый вид близок к описанному с п-ова Тай-

мыр S. olejnicheki, но отличается наличием длинных волос-
ков на передних голенях (рис. 5), жёлтыми бёдрами и нали-
чием 2-х щетинок на 3-м членике задних лапок (рис. 4).

Ðèñ. 1–2. Sympycnus spp. 1 — S. gorodkovi sp.n., ñáîêó,
2 — S. taimyricus sp.n., ñáîêó.

Figs 1–2. Sympycnus spp. 1 — S. gorodkovi sp.n., lateral, 2 —
S. taimyricus sp.n., lateral.



332 О.П. Негробов и др.

Ðèñ. 3–7. Sympycnus gorodkovi sp.n. 3 — óñèê, 4 — çàäíÿÿ ëàïêà, 5 — ïåðåäíÿÿ ãîëåíü è ëàïêà, 6 — ãèïîïèãèé, ñáîêó,
7 — ãèïîïèãèé, ñíèçó.

Figs 3–7. Sympycnus gorodkovi sp.n. 3 — antenna, 4 — hind tarsus, 5 — fore tibia and tarsus, 6 — hypopygium, lateral, 7 —
hypopygium, ventral.

У S. olejnicheki на передних голенях волосков нет, пере-
дние и задние бёдра чёрные в вершинной части, на 3-м
членике задних лапок одна изогнутая щетинка. От друго-
го, известного с Таймыра вида — Sympycnus simplicitarsis,
новый вид можно отличить по наличию 2 чёрных щети-
нок на 3-м членике задних лапок.

Diagnosis. The new species is close to S. olejnicheki
described from Taimyr Peninsular but differs from it in the
presence of long hairs on fore tibia (Fig. 5), yellow femora
and by presence of 2 spikes on the 3rd segment of hind tarsus
(Fig. 4). In S. olejnicheki fore tibia without long hairs, fore
and hind femora black in apical part and the 3rd segment of
hind tarsus with one black curved spike. From another known
from Taimyr Peninsular species — S. simplicitarsis the new
species also differs in the presence of 2 black spikes on the
3rd segment of hind tarsus.

Этимология. Вид назван в честь известного исследо-
вателя севера России диптеролога Кирилла Борисовича
Городкова.

Sympycnus taimyricus Negrobov, Barkalov,
Selivanova et Grichanov, sp.n.

Рис. 2, 8–11.
Материал. Ãîëîòèï: # Ðîññèÿ: Òàéìûðñêèé çàïîâåä-

íèê, êîðäîí Àðû-Ìàñ, 72,5o ñ.ø., 101,94o â.ä., 9–20.07.2010
(À. Áàðêàëîâ) (õðàíèòñÿ â ÈÑèÝÆ). ÏÀÐÀÒÈÏÛ: 1 $, òàì æå
è òîãäà æå, (À. Áàðêàëîâ); 9##, Ðîññèÿ: Òàéìûðñêèé ï-îâ,
áåðåã ðåêè Çàõàðîâà Ðàññîõà, 72,7o ñ.ø., 101,08o â.ä., íà
æ¸ëòûå òàðåëêè, 1–10.07.2011 (À. Áàðêàëîâ) (õðàíÿòñÿ â
ÈÑèÝÆ, ÇÈÍ, ÂÃÓ).

Описание. Самец (рис. 2): Длина тела: 1,5–1,7 мм,
длина крыла: 1,5–1,7 мм. Голова. Лоб тёмно-зелёный в

беловато-серой пыльце. Лицо серебристо-белое, со схо-
дящимися книзу краями, его ширина у шва меньше ши-
рины 3-го членика усиков, разделено поперечным швом
на эпистому и наличник. Хоботок тёмно-бурый. Пальпы
в серебристо-белой пыльце с белыми волосками. Усики
чёрные. 3-й членик усиков длинный на вершине треу-
гольный, его длина больше своей ширины (рис. 8). Арис-
та расположена в середине дорсальной поверхности 3-го
членика усиков, отношение 1-го и 2-го члеников арис-
ты — 1,0 : 5,5. Отношение длины 3-го членика усика к его
ширине и к длине аристы — 2,3 : 1,6 : 6,5. Постокулярные
щетинки снизу белые. Грудь тёмно-зелёная. Среднеспин-
ка блестящая в бурой пыльце, плевры груди в густой
серой пыльце. Проплевры с мелкими белыми волосками.
6 пар крепких дорсоцентральных щетинок. Акростихаль-
ные щетинки короткие, расположены в один ряд, их дли-
на меньше расстояния между рядами дорсоцентральных
и акростихальных щетинок. Щиток с 2-мя длинными и
2-мя короткими краевыми щетинками. Ноги в большей
части чёрные с чёрными щетинками и волосками, верши-
ны передних тазиков, передние и средние вертлуги, пере-
дние и средние колени жёлтые, пульвиллы белые, у неко-
торых экземпляров средние бёдра жёлто-бурые. Передние
тазики с густыми длинными белыми волосками, задние
тазики с 1 белой внешней щетинкой. Передние бёдра с
короткой предвершинной щетинкой, с короткими пере-
дневентральными щетинками, длина которых меньше ши-
рины бедра. Передние голени с короткими переднедор-
сальными и передневентральными волосками, длина
которых не превосходит ширины голени. 2–4 членики пе-
редних лапок укороченные, 5-й членик расширен. Отно-
шение длины передних голеней и длины члеников передних
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Ðèñ. 8–11. Sympycnus taimyricus sp.n. 8 — óñèê, 9 — ñðåäíåå áåäðî, 10 — ãèïîïèãèé, ñáîêó, 11 — ãèïîïèãèé, ñíèçó.
Figs 8–11. Sympycnus taimyricus sp.n. 8 — antenna, 9 — mid femur, 10 — hypopygium lateral, 11 — hypopygium ventral.

лапок (с 1-го по 5-й) — 3,5 : 1,6 : 0,7 : 0,5 : 0,4 : 0,8. Пульвилы
длинные, их длина больше половины длины 5-го членика
передних лапок. Средние бёдра с 1 крепкой предвершин-
ной щетинкой и с короткими чёрными передневентраль-
ными волосками (рис. 9). Средние голени с 1 переднедор-
сальной и 2 заднедорсальными щетинками, с рядом
коротких вентральных волосков, длина которых пример-
но равна половине диаметра голени. Отношение длины
средних голеней к длине члеников средних лапок (с 1-го по
5-й) — 4,3 : 1,8 : 0,8 : 0,7 : 0,5 : 0,6. Задние бёдра у вершины
с несколькими передневентральными щетинками. Задние
голени с 3 переднедорсальными и 3 заднедорсальными ще-
тинками. 3-й и 4-й членики задних лапок без шипа, длинных
щетинок и торчащих волосков. Отношение длины задних
голеней к длине члеников задних лапок (с 1-го по 5-й) —
4,5 : 1,5 : 1,1 : 0,8 : 0,6 : 0,6. Крылья едва затемнены,
наиболее интенсивно в передней части крыла. R4+5 и M1+2 в
вершинной части параллельные. M1+2 в вершинной части
слабо изогнутая. Отношение длины отрезка костальной
жилки между R2+3 и R4+5 и отрезка той же жилки между R4+5
и M1+2 — 1,4 : 0,5. Вершинный отрезок M3+4 длиннее зад-
ней поперечной жилки — 2,6 : 0,8. Анальная лопасть не
развита. Анальный угол тупой. Закрыловые чешуйки
жёлтые с белыми волосками. Жужжальца жёлтые. Брюш-
ко тёмно-зелёное блестящее, с пыльцой по бокам, сверху
с чёрными волосками, снизу с белыми волосками. Гипо-
пигий и сурстили коричневые, церки светло-жёлтые с
белыми волосками. Сурстили узкие, клювовидной фор-

мы, с вентральной стороны у вершины с овальной вырез-
кой, в вершинной части и с вентральной стороны с мелки-
ми щетинками. Гипандрий широкий удлинённо-овальный
(рис. 11). Церки треугольной формы с длинными волос-
ками и щетинками (рис. 10).

Самка отличается от самца более широким серым
лицом, более коротким 3-м члеником усиков и более
короткой аристой. Отношение длины 3-го членика к его
ширине, к длине аристы и ширине в середине лица — 0,4 :
0,3 : 1,6 : 0,7. 2–4 членики передних лапок не укорочен-
ные. Пульвилы передних лапок короткие. Отношение
длины члеников передних лапок (с 1-го по 5-й) — 1,5 :
0,8 : 0,6 : 0,4 : 0,5.

Диагноз. Новый вид из-за чёрных бёдер и отсутствия
торчащих щетинок на члениках задних лапок близок к
Sympycnus strobli Parent, 1927, от которого отличается
белыми волосками на закрыловых чешуйках и строением
гипопигия. От S. olejnicheki новый вид отличатся отсут-
ствием длинной щетинки на 3-м членике задних лапок и
чёрными бёдрами.

Diagnosis. The new species due to black femora and the
lack of erect spikes on hind tarsi in close to S. strobli Parent,
1927 from which differs in white cilia on calypter and con-
struction of hypopygium. From S. olejnicheki, the new spe-
cies differs in the absence of long spike on the third segment
of hind tarsi and in completely black femora.

Этимология. Вид назван по типовой местности —
Таймырскому полуострову.
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