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Резюме. Даётся описание нового вида Dolichopus
ulaganensis sp.n., обнаруженного в высокогорьях Курайского хребта Российского Алтая. Новый вид близок к
Dolichopus fraterculus Zett., но хорошо отличается более
длинным 3-м члеником усика (у нового вида его длина
примерно в 1,5 раза превышает ширину, тогда как у D.
fraterculus длина 3-го членика усиков едва больше ширины), а также иным строением гениталий самца. В силу
большой внутривидовой изменчивости окраски ног у
Dolichopus fraterculus Zetterstedt, 1843 и отсутствия какого-либо гиатуса в их окраске, считаем нецелесообразным выделение подвида Dolichopus fraterculus nigrifemur
Stackelberg,1930 syn.n.
Abstract. A new species, Dolichopus ulaganensis sp.n., is
described from Kurai Mountain Ridge of the Russian Altai.
The new species is close to Dolichopus fraterculus Zett., but
strongly differs in elongate 3rd antennal segment, which is 1.5
times as long as wide, and a shape of male genitalia. Dolichopus fraterculus nigrifemur Stackelberg, 1930, syn.n. is synonymized under the nominative subspecies due to the wide
intraspecific variability in leg colouration, the main character
used for the subspecies description.

Введение
Род Dolichopus Mg. — один из самых крупных в
видовом отношении родов в семействе Dolichopodidae. К настоящему времени в мировой фауне насчитывается около 600 видов [Yang et al., 2006]. Несмотря на то, что за последние 5 лет только с территории
Северной Азии в нём было описано 9 новых видов,
число их по-прежнему продолжает увеличиваться

[Maslova et al., 2014; Negrobov et al., 2014a, b, 2016,
2018; Grichanov, 2016). В настоящей работе мы приводим описание нового вида из этого рода и заметку по
таксономическому
статусу
подвида
D. fraterculus nigrifemur Stack.
В основу настоящей статьи положен материал из
следующих коллекций: ЗИН — Зоологический институт РАН (Санкт-Петербург); СЗМН — Сибирский
зоологический музей при Институте систематики и
экологии животных Сибирского отделения РАН;
ВГУ — коллекция Воронежского государственного
университета.
Был изучен голотип Dolichopus fraterculus
nigrifemur Stackelberg, 1930 (ЗИН), а также проанализированы материалы из Алтая (СЗМН), Якутии, Красноярского края и Магаданской области (ЗИН, ВГУ).
Dolichopus fraterculus Zetterstedt, 1843
Рис. 1–2.
= Dolichopus fraterculus nigrifemur Stackelberg,1930
Материал. ßìàëî-Íåíåöêèé íàöèîíàëüíûé îêðóã, Ñàëåõàðä, Áîëüøîé Óðàë, Îáäîðñê, 8.08.1925 (Ôðèäîëèí, ÇÈÍ) — 1#; Ìàãàäàíñêàÿ îáë., 159 êì NNW
Ìàãàäàíà 15.07.1975 (Áàðêàëîâ, ÂÃÓ) — 2##; ï. Öåíòðàëüíûé 21.07.1971 (Áóäàðèí, ÂÃÓ) — 1#; Êðàñíîÿðñêèé êð.,
Çàïàä ïëàòî Ïóòîðàíà, îçåðî Íÿíèøèíãà 17.07.1971 (Ëîãâèíîâñêèé, ÂÃÓ) — 1#; ßêóòèÿ: Óñòü Êóéãà, ßíà 27.07.1974
(Ãîðîäêîâ, ÇÈÍ) — 2##; Ðåñïóáëèêà Àëòàé: Óëàãàíñêèé ð-í, Êóðàéñêèé õðåáåò 3.07.2008 (Áàðêàëîâ, ÑÇÌÍ) —
20##, 15$$; Êîø-Àãà÷ñêèé ð-í, ïëàòî Óêîê, îç. ÌóçäûÁóëàê, 49,3° N, 87,77° E, 2390 ì í.ó.ì. (Áàðêàëîâ, ÑÇÌÍ) —
2##.
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Ðèñ. 1–2. Dolichopus fraterculus. 1— ñóðñòèëè, ëàòåðàëüíî, 2 — ãèïîïèãèé ëàòåðàëüíî.
Figs 1–2. Dolichopus fraterculus. 1— surstyli, lateral view, 2 — hypopygium, lateral view.

Распространение. Голарктический вид; известен с
Севера Западной Европы (Швеция, Финляндия, Норвегия) и Северной Америки (США и Канада). В России этот
вид отмечен из Карелии, Мурманской области, Урала,
Алтая и Якутии [Frey, 1915; Stackelberg, 1930; Negrobov,
1974; Negrobov, Rodionova, 2004; Grichanov, Bagachanova,
2006; Grichanov, 2007; Negrobov, Barkalov, 2009].
Впервые отмечается для Магаданской области и Красноярского края.
Систематические замечания. А.А. Штакельбергом
с Севера Урала описан подвид Dolichopus fraterculus
nigrifemur Stackelberg,1930 [Stackelberg,1930]. Подвид описан по единственному самцу из следующего локалитета:
«Бассейн реки Войкар, Большой Урал, Обдорск
11.08.1925 (Фридолин)». В основу выделения подвида
была положена необычайно тёмная окраска бёдер у данного экземпляра. Большинство изученных экземпляров
Dolichopus fraterculus имеют тёмные бедра, часть экземпляров — с грязно-жёлтыми бёдрами, и еще несколько —
с полностью жёлтыми. Серия экземпляров с Курайского
хребта из Республики Алтай включает все варианты окраски бёдер — от полностью чёрных до жёлтых. Поэтому, учитывая внутрипопуляционную изменчивость признаков, положенных в основу выделения подвида и
идентичность других морфологических особенностей этого вида, включая строение частей гипопигия (рис. 1–2),
следует рассматривать название Dolichopus fraterculus
nigrifemur Stackelberg, 1930 как синоним Dolichopus
fraterculus Zetterstedt, 1843.

Dolichopus ulaganensis
Negrobov, Barkalov et Maslova, sp.n.
Рис. 3.

Материал. Ãîëîòèï — #, Ðåñïóáëèêà Àëòàé, Óëàãàíñêèé ð-í, Êóðàéñêèé õðåáåò, 50,33° N, 87,75° E, 1500–
2700 ì í.ó.ì., âûñîêîãîðíàÿ òóíäðà, 3.07.2008 (À. Áàðêàëîâ). Ãîëîòèï õðàíèòñÿ â êîëëåêöèè ÑÇÌÍ (Íîâîñèáèðñê).
Описание: Самец. Лицо белое, серебристое, без волосков, не доходит до нижнего края глаз, его ширина у
шва примерно равна ширине 3-го членика усиков. Хоботок чёрный. Пальпы чёрные с чёрными волосками. Лоб

блестящий, зелёный с фиолетовым оттенком, без опыления. Усики чёрные, 3-й членик усиков почковидный, с
заострённой вершиной, его длина больше ширины. Ариста расположена на дорсальной поверхности 3-го членика
усиков, на вершине не расширенная. Соотношение длины
3-го членика усика к его ширине и к длине аристы — 1,5:
0,8: 3.3. Постокулярные щетинки снизу белые.
Грудь тёмно-зелённая. Среднеспинка металлически
блестящая с бронзовым оттенком, плевы груди в серой
пыльце. Проплевры внизу с 1 крепкой чёрной щетинкой и с мелкими чёрными волосками, вверху с группой
чёрных волосков. Ноги в большей части жёлтые с чёрными щетинками, тазики чёрные, передние бедра с тёмной дорсальной полосой, вершина задних бёдер с тёмным пятном, вершины задних голеней затемнены, задние
лапки и вершины передних и средних лапок чёрные. Все
бёдра с внешней стороны с 1 короткой предвершинной
щетинкой. Передние голени без длинной апиковентральной щетинки, с 2 переднедорсальными, 1 заднедорсальной, 1 дорсальной и 1 задневентральной щетинками. 4-й
и 5-й членики передних лапок плоские и расширенные.
Соотношение длины передних голеней и длины члеников передних лапок (с 1-го по 5-й) — 6,2: 2,5: 1,4: 1,1:
0,8: 0,6. Средние голени с 3–4 переднедорсальными, 2
заднедорсальными и 1 передневентральной щетинкой. 1-й
членик средних лапок без крепкой щетинки, с мелкими
вентральными щетинками. Соотношение длины средних
голеней к длине члеников средних лапок (с 1-го по 5-й) —
8,3: 4,7: 2,4: 1,9: 1,3: 1,0. Задние бёдра с 1 длинной
предвершинной щетинкой, с длинными чёрными волосками с вентральной стороны, длина которых в вершинной части больше ширины бедра и с короткими чёрными
переднедорсальными щетинками. Задние голени не утолщены, без площадки, лишённой волосков, на вершине с
белой дорсальной косой щелью — тибиальным органом, с 5 переднедорсальными, 4 заднедорсальными, 1
дорсальной щетинкой, расположенной у вершины голени, 1 вентральной щетинкой в вершинной части голени и
с мелкими вентральными чёрными волосками. 1-й членик задних лапок с 2 дорсальными и 2 заднедорсальными щетинками. Соотношение длины задних голеней к
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Ðèñ. 3. Dolichopus ulaganensis sp.n., ãèïîïèãèé, ëàòåðàëüíî.
Fig. 3. Dolichopus ulaganensis sp.n., hypopygium, lateral view.

длине члеников задних лапок (с 1-го по 5-й) — 9,0:4,0:
3,7:2,3:1,3:1,0.
Крылья едва затемнены. Костальная жилка у вершины субкостальной жилки с коротким овальным утолщением. R4+5 и M1+2 у вершины сходящиеся. M1+2 в вершинной части слабо изогнутая, без рудиментарной M 2.
Отношение длины отрезка костальной жилки между R2+3
и R4+5 и отрезком той же жилки между R4+5 и M1+2 — 2.6:
1.1. Вершинный отрезок M3+4 длиннее задней поперечной
жилки — 4.3:2.1. Анальный угол тупой. Закрыловые
чешуйки жёлтые с чёрными волосками. Жужжальца жёлтые.
Брюшко металлически-зелёное, блестящее с бронзовыми полосами в задней части сегментов. Сурстили тёмно-жёлтые. Вентральная лопасть сурстилей у вершины с
зубовидным дорсальным отростком (рис. 3). Апиковентральные отростки эпандрия тёмно-коричневые. Базальный отросток эпандрия длинный, его длина примерно в 2
раза больше ширины, на вершине овальный. Церки овальные, прозрачные по краям с чёрной каймой, на вершине с
зазубренными краями и серповидными щетинками, длина
которых больше ширины.
Самка. Неизвестна.
Длина тела 3,0 мм, длина крыла 3,2 мм.
По определительной таблице видов рода Dolichopus
Палеарктики (Negrobov et al., 2005) новый вид близок к
D. fraterculus, от которого отличается рядом признаков,
указанных в определительной таблице ниже.
1. Длина 3-го членика усиков едва больше ширины. Длина апиковентрального отростка эпандрия примерно в
два раза больше его ширины. Базальный отросток
эпандрия короткий, его длина едва больше ширины, на
вершине заострённый. Вентральная лопасть сурстилей у вершины без дорсального отростка .................
................................................................. D. fraterculus
— Длина 3-го членика усиков примерно в 1,5 раза больше
его ширины. Длина апиковентрального отростка эпандрия примерно равна его ширине. Базальный отросток
эпандрия длинный, его длина примерно в 2 раза больше
ширины, на вершине овальный. Вентральная лопасть
сурстилей у вершины с зубовидным дорсальным отростком ........................................ D. ulaganensis sp.n.

Этимология. Вид назван по району места сбора в
Республике Алтай.
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