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Резюме. Приведены описания самок видов 
Dolichopus rezvorum Stackelberg, 1930, Dolichopus 
ringdahli Stackelberg, 1929 и Dolichopus varians Smirnov, 
1948. Виды впервые включены в палеарктичекую 
определительную таблицу.

Abstract. The descriptions of unknown females of 
species Dolichopus rezvorum Stackelberg, 1930, Dolichopus 
ringdahli Stackelberg, 1929 and Dolichopus varians
Smirnov, 1948 are given. The females of species are inserted 
into the key of Palaearctic region for the first time.

Род Dolichopus Latreille, 1796 по количеству 
видов относится к наиболее многочисленному в 
пределах семейства Dolichopodidae в Голарктике. 
К настоящему времени в палеарктической фауне 
насчитывается 285 видов, из которых для 79 видов 
отсутствуют описания самок. Последняя ревизия, в 
которой имеется определительная таблица самок рода 
Dolichopus Палеарктики, опубликована Штакельбергом 
[Stackelberg, 1930]. Определительная таблица для 
самцов этого рода была составлена Негробовым с 
соавторами [Negrobov et al., 2005].

Материал

Были изучены не описанные в литературе самки 
Dolichopus rezvorum Stackelberg, 1930, Dolichopus 
ringdahli Stackelberg, 1929 и Dolichopus varians
Smirnov, 1948 из коллекций кафедры экологии и 
систематики беспозвоночных животных Воронежского 
государственного университета, Зоологического 
института РАН (Санкт-Петербург) и фондов 
Зоологического музея Московского государственного 
университета.

Dolichopus rezvorum Stackelberg, 1930
(Рис. 1–3)

Вид Dolichopus rezvorum был описан из Приморья 
[Штакельберг, 1930]. Также отмечен в Красноярском и 
Хабаровском краях [Негробов и др., 2008; Grichanov, 
2006]. Описание самки составлено по экземплярам из 
Приморья. 

Материал. 20 , 36 , Приморье, 22 км выше устья реки 
Чистоводной, река Бикин, 13–19.08.1980 (Свиридова).

Описание. Самка. Лицо голое, широкое, серебристо-

белое, блестящее. Отношение ширины лица к ширине 3-го 
членика усика – 1.1 : 0.8. Лоб металлически-зеленый, по краям 
в бледно-желтом налете. Затылок зеленый, в сером налете. 
Хоботок бурый, по краю с белыми волосками. Пальпы светло-
желтые, с черными волосками. Усики желтые, 2-й членик 
усиков едва затемнен у основания с дорсальной стороны. 3-й 
членик усиков на вершине и с дорсальной стороны бурый, в 
основании аристы – черный. 3-й членик усиков треугольный, 
на вершине заостренный, в коротком опушении. Отношение 
длины 3-го членика усика к его ширине – 0.9 : 0.8. Ариста 
расположена у середины 3-го членика усиков, в мелких 
волосках. Постокулярные щетинки снизу светло-желтые, в 
верхней части головы черные.

Грудь металлически-зеленая, среднеспинка с бронзовым 
оттенком, блестящая, в сером налете. Плевры груди в густом 
серебристо-сером налете. Проплевры груди внизу с 1 крепкой 
черной щетинкой и с несколькими группами тонких светлых 
волосков. Щиток сверху голый, с 2 крепкими длинными 
краевыми щетинками, по бокам от которых располагается 
по 1 короткой щетинке. По заднему краю щитка имеются 
немногочисленные светлые волоски. 

Тазики в сером налете, передние и задние тазики 
желтые, средние тазики в большей части темные. Передние и 
средние тазики в основной части в коротких белых волосках, 
в вершинной части – в черных волосках и щетинках. Задние 
тазики с одной крепкой черной и несколькими короткими 
щетинками. Бедра и голени желтые. Членики передних лапок 
желтые. 1–2 членики средних лапок в вершинной половине 
затемнены, 3–5 членики средних лапок темные. Все членики 
задних лапок черные. Пульвиллы всех ног белые. Передние 
голени с 2 переднедорсальными, 2 заднедорсальными, 
1–2 задневентральными щетинками и рядом коротких 
переднедорсальных щетинок. Первый членик передних 
ног снизу с короткой вентральной щетинкой. Отношение 
длины передней голени к длине члеников передних лапок (с 
1-го по 5-й) – 5.4 : 2.6 : 1.2 : 0.8 : 0.6 : 0.6. Средние и задние 
бедра с 1 крепкой предвершинной щетинкой. Средние 
голени с 3 переднедорсальными, 2 заднедорсальными, 1 
передневентральной щетинками. 1-й членик средних лапок 
без крепких щетинок, спереди с одной короткой щетинкой, 1 
короткой вентральной щетинкой у основания и 3 короткими 
передневентральными щетинками. Отношение длины средней 
голени к длине члеников средних лапок (с 1-го по 5-й) – 7.5 : 
3.8 : 2 : 1.1 : 1 : 0.8. Задние голени с 4 переднедорсальными, 
4–5 заднедорсальными, 1 дорсальной щетинкой у вершины и 1 
передневентральной щетинками, с 7 короткими вентральными 
щетинками. 1-й членик задних лапок с 2 дорсальными 
щетинками, 1 щетинкой с передней стороны и с рядом мелких 
вентральных щетинок. Отношение длины задней голени к 
длине члеников задних лапок (с 1-го по 5-й) – 8 : 3.2 : 2.9 : 2 
: 1.1 : 0.9.

Крылья слегка затемнены. Отношение длины отрезка 
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костальной жилки между M1+2 и R4+5 к длине отрезка той же 
жилки между R4+5 и R2+3 – 1.1 : 2.5. M1+2 и R4+5 параллельные, у 
вершины едва сходящиеся. M1+2 в вершинной части слабо 
изогнутая. Отношение длины вершинного отрезка M1+2 к 
длине основного отрезка той же жилки – 7.8 : 8.5. Отношение 
длины задней поперечной жилки к длине вершинного отрезка 
M3+4 – 1.7 : 3.1. Отношение длины вершинного отрезка M3+4
к длине предвершинного отрезка той же жилки – 3.1 : 7.3. 
Анальная лопасть крыла плохо развита. Анальный угол крыла 
тупой. Закрыловые чешуйки желтые с черными ресничками. 
Жужжальца желтые. Брюшко металлически-зеленое, с 
бронзовым оттенком, блестящее, в слабом серебристо-белом 

налете, с черными щетинками.
Длина тела – 3.6–3.7 мм, крыла – 3.9–4 мм.
Дифференциальный диагноз. По таблице 

палеарктических видов рода Dolichopus Штакельберга 
[Stackelberg, 1930] самка Dolichopus rezvorum наиболее
близка к Dolichopus longicornis Stannius, 1831 (рис. 4–6), 
от которого отличается следующими признаками:

 – Закрыловые чешуйки крыла с черными 
ресничками. Длина задней поперечной жилки крыла 
в 1.5 раза меньше длины вершинного отрезка M3+4.
1-й членик усиков почти полностью желтый, лишь 

Рис. 1–6. Dolichopus rezvorum Stackelberg, 1930 (1–3) и Dolichopus longicornis Stannius, 1831 (4–6): 1, 4 – голова фронтально; 2, 5 – крыло; 3, 
6 – усик.

Fig. 1–6. Dolichopus rezvorum Stackelberg, 1930 (1–3) and Dolichopus longicornis Stannius, 1831 (4–6): 1, 4 – head, frontal viewe; 2, 5 – wing; 3, 6 – 
antennae.
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на дорсальной стороне по всей длине с узкой темной 
полосой. 2-й членик полностью желтый, слегка затемнен 
сверху у основания. ……….........................................................
...................………. Dolichopus rezvorum Stackelberg, 1929

 – Закрыловые чешуйки крыла с желтыми 
ресничками. Длина задней поперечной жилки крыла 
почти в 2.5 раза меньше длины вершинного отрезка 
M3+4. 1-й и 2-й членики усиков на дорсальной стороне 
по всей длине с четкой темной полосой. .………….. ..........
.................................. Dolichopus longicornis Stannius, 1831

Dolichopus ringdahli Stackelberg, 1929
(Рис. 7–9)

Вид Dolichopus ringdahli описан из Якутии и 
Приморья [Stackelberg, 1929]. Известен из Мурманской 
области [Гричанов, 2002] и Китая [Yang et al., 2011]. 
Описание самки составлено по экземплярам из 
Приморья.

Материал. 43 , 33 , Уссурийский государственный природный 
заповедник, 3–19.08.1969 (Удовенко).

Описание. Самка. Лицо в коротких белых волосках. 

Рис. 7–12. Dolichopus ringdahli Stackelberg, 1929 (7–9) и Dolichopus latelimbatus Macquart, 1827 (10–12): 7, 10 – голова фронтально; 8, 11 – 
крыло; 9, 12 – усик.

Fig. 7–12. Dolichopus rezvorum Stackelberg, 1930 (7–9) and Dolichopus latelimbatus Macquart, 1827 (10–12): 7, 10 – head, frontal viewe; 8, 11 – wing; 
9, 12 – antenna.
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Относительно широкое, серебристо-белое, блестящее. 
Отношение ширины лица к высоте 3-го членика усика – 
1.3 : 0.8. Лоб металлически-зеленый, блестящий, с синим 
оттенком, в сером налете. Затылок зеленый, в густой серой 
пыльце. Хоботок бурый, по краю со светлыми волосками. 
Пальпы желтые, с черными волосками и 1 черной щетинкой у 
вершины. Усики черные, 1-й членик усиков на вершине бурый. 
3-й членик почковидный, на вершине с острой вершиной. 
Длина 3-го членика усиков равна его ширине. Ариста 
расположена ближе к середине 3-го членика усика, в мелких 
волосках. Постокулярные щетинки снизу светло-желтые, в 
верхней части головы черные.

Грудь металлически-зеленая, среднеспинка с бронзовым 
оттенком, блестящая, в сером налете. Плевры груди в густой 
беловато-серой пыльце. Проплевры груди внизу с 1 крепкой 
черной щетинкой и с несколькими тонкими светлыми 
волосками. Щиток сверху в светлых волосках, с 2 длинными 
крепкими краевыми щетинками, по бокам от которых 
располагается по одной короткой тонкой щетинке, по заднему 
краю щиток в густых светлых волосках. 

Передние тазики желтые, у основания с внешней 
стороны затемнены, спереди в черных волосках и щетинках, 
у основания с небольшим количеством белых волосков. 
Средние и задние тазики в большей части темные, в сером 
налете, спереди в черных волосках и щетинках. Тазики задних 
ног сбоку с одной крепкой и одной короткой щетинками, с 
несколькими щетинками спереди на вершине. Бедра желтые. 
Передние и средние голени желтые. Задние голени желтые, на 
вершине затемнены. Лапки передних и средних ног, начиная 
с вершины 1-го членика, темные. Все членики задних лапок 
полностью темные. Пульвиллы всех ног белые. Передние 
голени с 2 переднедорсальными, 2 заднедорсальными, 1–2 
задневентральными щетинками и рядом крепких коротких 
переднедорсальных щетинок. Первый членик снизу с рядом 
коротких щетинок. Отношение длины передней голени к 
длине члеников передних лапок (с 1-го по 5-й) – 5.3 : 2.6 : 1 : 0.8 
: 0.6 : 0.6. Средние бедра с 1 крепкой предвершинной щетинкой. 
Средние голени с 4 переднедорсальными, 2 заднедорсальными, 
1 передневентральной щетинками. 1-й членик средних лапок 
без длинных щетинок, с 1 крепкой короткой вентральной 
щетинкой у основания и несколькими передневентральными 
и задневентральными щетинками. Отношение длины средней 
голени к длине члеников средних лапок (с 1-го по 5-й) – 7.2 
: 3.5 : 1.8 : 1.3 : 0.9 : 0.7. Задние бедра в основной половине с 
рядом дорсальных щетинок, не превышающих диаметр 
бедра, с одной предвершинной щетинкой. Задние голени с 
4–5 переднедорсальными, 4 заднедорсальными, 1 дорсальной 
щетинкой у вершины, 1 передневентральной щетинкой, с 9–10 
короткими вентральными щетинками. 1-й членик задних лапок 
с 2 дорсальными щетинками, 1 щетинкой сбоку с передней 
стороны, 3 короткими передневентральными щетинками. 
Отношение длины задней голени к длине члеников задних 
лапок (с 1-го по 5-й) – 7.9 : 3 : 3 : 1.9 : 1.2 : 0.7.

Крылья слегка затемнены. Отношение длины отрезка 
костальной жилки между M1+2 и R4+5 к длине отрезка той же 
жилки между R4+5 и R2+3 – 1 : 2. M1+2 и R4+5 параллельные, у 
вершины немного сходящиеся. M1+2 в вершинной части крыла 
слабо изогнута. Отношение длины вершинного отрезка M1+2
к длине основного отрезка той же жилки – 8 : 7.5. Отношение 
длины задней поперечной жилки к длине вершинного отрезка 
M3+4 – 1.5 : 3.2. Отношение длины вершинного отрезка M3+4
к длине предвершинного отрезка той же жилки – 3.2 : 6.5. 
Анальная лопасть крыла плохо развита. Анальный угол 
тупой. Закрыловые чешуйки желтые с черными ресничками. 
Жужжальца желтые. Брюшко металлически-зеленое с 
бронзовым оттенком, блестящее, в слабом серебристо-белом 
налете, с черными щетинками.

Длина тела – 4–4.1 мм, крыла – 3.9–4 мм.
Дифференциальный диагноз. По таблице 

палеарктических видов рода Dolichopus Штакельберга 
[Stackelberg, 1930] самка Dolichopus ringdahli близка к 
Dolichopus latelimbatus Macquart, 1827 (рис. 10–12), от 

которого отличается следующими признаками: 
– Задние голени на вершине черные. Брюшко 

металлически-зеленое с бронзовым оттенком. 
.………………….......…… Dolichopus ringdahli Stackelberg

 – Задние голени на вершине едва затемнены. 
Брюшко металлически-зеленое без бронзового оттенка. 
…..………….................. Dolichopus latelimbatus Macquart

Dolichopus varians Smirnov, 1948
(Рис. 13–15)

Вид Dolichopus varians был описан из Приморья 
[Смирнов, 1948]. Отмечен для Камчатки [Негробов, 
Чалая, 1991] и Хабаровского края [Grichanov, 2006].

Материал. 1 , Приморье, Сучан-Алексеевка, 8–9.08.1940 
(Смирнов).

Описание. Самка. Лицо голое, относительно широкое; 
серебристо-белое, блестящее. Отношение ширины лица к 
ширине 3-го членика усика – 2.1 : 1.2. Лоб металлически-
зеленый со слабым синеватым оттенком, блестящий, в 
слабом буроватом налете. Затылок зеленый, в сером налете. 
Хоботок бурый. Пальпы светло-желтые, с черными волосками 
и 1 черной щетинкой на вершине. Усики большей частью 
желтые, 1-й и 2-й членики усиков на дорсальной стороне по 
всей длине едва затемнены. 3-й членик у основания аристы 
и в вершинной части черный, почковидный, на вершине 
слегка затуплен. Отношение его длины к ширине – 1.3 : 1.2. 
Ариста расположена ближе к середине 3-го членика усика, в 
коротких волосках, длина которых не превышает ее диаметр у 
основания. Постокулярные щетинки бледно-желтые, только в 
верхней части головы черные.

Грудь металлически-зеленая с синим оттенком, в 
буроватом налете, блестящая. Плевры груди металлически-
зеленые в густом серебристо-белом налете. Проплевры груди 
внизу с 1 крепкой черной щетинкой и несколькими группами 
тонких белых волосков. Щиток сверху в редких светлых 
волосках, с 2 длинными крепкими краевыми щетинками, по 
бокам от которых располагается по одной короткой щетинке, 
по заднему краю с белыми волосками.

Передние тазики желтые. Средние и задние тазики в 
большей части темные с желтыми вершинами, в серебристо-
белом налете. Передние и средние тазики в коротких белых 
волосках в основании спереди, с черными волосками с 
внутренней стороны и черными щетинками на вершине, 
расположенными спереди тазиков. Задние тазики сбоку с 
одной крепкой длинной щетинкой и одной короткой щетинкой 
снизу от нее. Бедра желтые. Передние и средние голени желтые. 
Задние голени на вершине в примерно 1/5 части черные. 
Членики передних лапок к вершине затемнены, начиная 
с 3-го членика до вершины. 2–5-й членики средних лапок 
темные. Членики задних лапок полностью черные. Пульвиллы 
всех ног белые. Передние голени с 2 переднедорсальными, 2 
заднедорсальными, 1 задневентральной и рядом коротких 
переднедорсальных щетинок, 1-й членик с одной короткой 
вентральной щетинкой у основания и несколькими мелкими 
щетинками ближе к вершине. Соотношение длины передней 
голени и длины члеников передних лапок (с 1-го по 5-й) – 7.3 : 
3.4 : 1.6 : 1.1 : 0.8 : 0.7. Средние бедра с 1 крепкой предвершинной 
щетинкой. Средние голени с 4 переднедорсальными, 2 
заднедорсальными, 1 передневентральной щетинками. 1-й 
членик средних лапок без крепких щетинок, с короткими 1 
вентральной щетинкой у основания, 4–5 передневентральными 
и 2 задневентральными щетинками. Отношение длины 
средней голени к длине члеников средних лапок (с 1-го по 5-й) 
– 10.6 : 4.8 : 2.6 : 2.1 : 1.5 : 1.1. Задние бедра в основной половине 
с рядом дорсальных щетинок, не превышающих диаметр 
бедра, с одной предвершинной щетинкой. Задние голени с 5 
переднедорсальными, 4 заднедорсальными, 1 дорсальной, 
1 передневентральной щетинками, с 11–12 короткими 
вентральными щетинками. 1-й членик задних лапок с 2 
дорсальными щетинками, 1 щетинкой с передней стороны и 
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с 4 короткими передневентральными щетинками. Отношение 
длины задней голени к длине члеников задних лапок (с 1-го по 
5-й) – 11.6 : 4.5 : 3.9 : 3.3 : 1.9 : 1.2.

Крылья слегка затемнены, по переднему краю буроватые. 
Отношение длины отрезка костальной жилки между M1+2 и 
R4+5 к длине отрезка той же жилки между R4+5 и R2+3 – 1.5 : 3.1. 
R4+5 и M1+2 параллельные. M1+2 в вершинной части изогнута под 
прямым углом, с рудиментарным отростком M2. Отношение 
длины вершинного отрезка M1+2 к длине основного отрезка той 
же жилки – 11.7 : 9.9. Отношение длины задней поперечной 
жилки к длине вершинного отрезка M3+4 – 2.4 : 4.2. Отношение 

длины вершинного отрезка M3+4 к длине предвершинного 
отрезка той же жилки – 4.2 : 9.5. Анальная лопасть крыла развита 
слабо. Анальный угол тупой. Закрыловые чешуйки желтые с 
черными и несколькими светлыми ресничками. Жужжальца 
желтые. Брюшко металлически-зеленое, блестящее, в слабом 
серебристо-белом налете, с черными щетинками.

Длина тела – 4.3–4. 4 мм, длина крыла – 4.1–4.2 мм.
Дифференциальный диагноз. По таблице 

палеарктических видов рода Dolichopus Штакельберга 
[Stackelberg, 1930] самка Dolichopus varians близка к

Рис. 13–18. Dolichopus varians Smirnov, 1948 (13–15) и Dolichopus eurypterus Gerstäcker, 1864 (16–18): 13, 16 – голова фронтально; 14, 17 – 
крыло; 15, 18 – усик.

Fig. 13–18. Dolichopus varians Smirnov, 1948 (13–15) and Dolichopus eurypterus Gerstäcker, 1864 (16–18): 13, 16 – head, frontal viewe; 14, 17 – wing; 
15, 18 – antenna.
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Dolichopus eurypterus Gerstäcker, 1864 (рис. 16–18), от 
которого отличается следующими признаками:

 – Усики большей частью желтые, 1-й и 2-й 
членики усиков на дорсальной стороне по всей длине 
едва затемнены. 3-й членик с дорсальной стороны и 
на вершине темный. M1+2 в вершинной части крыла 
прямоугольно изогнута. ……..................................................
.................................................... Dolichopus varians Smirnov

 – Усики черные, только 1-й членик усиков на 
дорсальной стороне черный, 2-й членик – снизу бурый. 
3-й членик усиков черный. M1+2 в вершинной части 
крыла плавно изогнута. ...........................................................
........................................... Dolichopus eurypterus Gerstäcker
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