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Описаны три новых вида рода Thinodromus Kraatz 1857 из группы видов Thinodromus (Amisammus) ar-
cuatus: Thinodromus (Amisammus) diancangensis sp. n. из Юннаня, Thinodromus (Amisammus) gentlus sp. n.
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К группе видов Thinodromus arcuatus, далее –
группе “arcuatus” принадлежат (Гильденков,
2000, 2001; Gildenkov, 2000) следующие виды: Thi-
nodromus (Amisammus) arcuatus (Stephens 1834),
Thinodromus (Amisammus) motschulskyi (Hochhuth
1860), Thinodromus (Amisammus) dilaticollis (Ep-
pelsheim 1884), Thinodromus (Amisammus) pilosellus
(Eppelsheim 1890) и Thinodromus (Amisammus) ja-
ponicus (Cameron 1930). Возможно к ней же отно-
сится и Thinodromus (Amisammus) renominatus Her-
man 1970 из Турции, но самец этого вида до сих
пор остается неизвестным и принадлежность его
к группе “arcuatus” нельзя считать обоснованной.
Все представители группы “arcuatus” отличаются
от других видов подрода Amisammus Gozis 1886 на-
личием во внутреннем мешке эдеагуса двух ха-
рактерных зубовидных структур, направленных
вершинами к дорсальной стороне эдеагуса. Как
правило, основания этих структур довольно ши-
роко расставлены, а вершины наклоняются к ос-
нованию эдеагуса и сходятся, образуя таким об-
разом вершину угла (Гильденков, 2000: С. 919:
Рис. 1: 3; Гильденков, 2001: С. 154: Рис. 21: 1; Gild-
enkov, 2000: P. 832: Fig. 1: 3). Только у T. japonicus
эти склериты располагаются почти параллельно и
угла не образуют. Строение и расположение зубо-
видных структур в мешке эдеагуса служат важны-
ми диагностическими признаками. Самые длин-
ные и относительно узкие структуры имеются у
T. arcuatus (Гильденков, 2000: С. 919: Рис. 1: 4;
Гильденков, 2001: С. 154: Рис. 21: 2; Gildenkov,
2000: P. 832: Fig. 1: 4); немного более широкие по-
чти такие же длинные структуры у T. motschulskyi

(Гильденков, 2000: С. 919: Рис. 1: 5; Гильденков,
2001: С. 154: Рис. 21: 3; Gildenkov, 2000: P. 832:
Fig. 1: 5); у T. pilosellus (Гильденков, 2000: С. 919:
Рис. 1: 6; Гильденков, 2001: С. 154: Рис. 21: 4; Gild-
enkov, 2000: P. 832: Fig. 1: 6) зубовидные структуры
относительно короткие и широкие; у T. dilaticollis
эти структуры самые узкие и относительно корот-
кие (Гильденков, 2000: С. 919: Рис. 1: 8; Гильден-
ков, 2001: С. 154: Рис. 21: 5; Gildenkov, 2000: P. 832:
Fig. 1: 8). Сведения о распространении видов из
группы “arcuatus” хорошо отражены в последнем
каталоге Палеарктики (Schülke, Smetana, 2015).
Все указанные выше виды известны только из
Палеарктики, причем практически все они рас-
пространены на Кавказе и в Турции. Только T. ja-
ponicus значительно отдален от других видов груп-
пы “arcuatus” на восток – Япония и Южная Ко-
рея. Наиболее известным видом в группе
является широко распространенный в Европе
(Schülke, Smetana, 2015) T. arcuatus, кроме указан-
ных в каталоге регионов для Европы, нам он так-
же известен (Гильденков, 2001; Гильденков и др.,
2011) из центральных территорий европейской
части России (Московская и Смоленская обла-
сти) и европейской части Турции (Гильденков,
2009). Распространение этого вида в Северной
Африке, Средней Азии и Сибири (Schülke, Smet-
ana, 2015) кажется нам весьма сомнительным и
требует подтверждения, так как ранее вид зача-
стую не отличали от других представителей под-
рода Amisammus, таких как T. behnei Gildenkov
2000 и T. kurbatovi Gildenkov 2000, описанных
сравнительно недавно. В Северной Африке вид
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могли не отличать от T. mannerheimii Kolenati 1846,
достоверные данные о распространении которого
в Марокко стали известны также недавно (Гиль-
денков, 2001). T. motschulskyi, кроме указанных в ка-
талоге регионов (Schülke, Smetana, 2015), известен
нам (Гильденков, 2009) из азиатской части Турции.

Описание трех новых видов из Восточной био-
географической области представляет интерес
для понимания распространения видов группы
“arcuatus”. В частности, распространение этих
видов заполняет пробел между ареалом T. japoni-
cus и остальных видов группы.

Рис. 1. Внешний вид дорсально: a – Thinodromus diancangensis sp. n., голотип; b – T. japonicus (Cameron 1930), Япония.

а b
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Места хранения материала обозначены следу-
ющим образом: cAS – личная коллекция Алеша
Сметаны, Оттава, Канада (private collection of Aleš
Smetana, Ottava); cGR – личная коллекция Гийо-
ма де Ружмона, Оксфорд, Великобритания (pri-
vate collection of Guillaume de Rougemont, Oxford);
cMG – личная коллекция автора, Смоленск, Рос-
сия (private collection of Mikhail Gildenkov, Smo-
lensk); cMSch – личная коллекция Михаэля
Шульке, Берлин, Германия (private collection of
Michael Schülke, Berlin); FMNH – Музей Есте-
ствознания Филда, Чикаго, США (Field Museum
of Natural History); NHMW – Музей естествозна-
ния Вены, Австрия (Naturhistorisches Museum Wien).

Этикетки приведены в оригинальной тран-
скрипции, знак “|” обозначает конец строки.
В исследованиях использованы стандартные ме-
тоды по таксономии насекомых, препарирова-
ние, измерения и рисунки выполнены с исполь-
зованием микроскопа МБС-10, снабженного
окуляр-микрометром и мерной сеткой. Препара-
ты гениталий обработаны 10% KOH и зафиксиро-
ваны в канадском бальзаме или эупарале. В пред-
ставленных описаниях, где дается отношение
длины к ширине для головы, переднеспинки и
надкрылий, использованы условные единицы:
7 условных единиц = 0.1 мм, соответственно
1 условная единица составляет около 0.0143 мм.
Фотографии получены на Canon EOS 5D Mark III
с объективом Canon MP-E 65 mm, использована
технология extended focus.

Thinodromus (Amisammus) diancangensis 
Gildenkov sp. n. 

(рис. 1a; 3a)
М а т е р и а л. Голотип ♂, Китай, провинция

Юннань “CHINA: Yunnan [CH07-03], Dali Bai Au-
ton Pref., Diancang Shan W Dali, 25°41′49″ N,
100°06′24″ E, 2970 m, sifted at rock edges and under
small shrubs, 28.V.2007, M. Schülke” (cMSch).

Паратип: 1♀, Китай, провинция Юннань
“CHINA: Yunnan [CH07-03], Dali Bai Auton Pref.,
Diancang Shan W Dali, 25°41′49″ N, 100°06′24″ E,
2970 m, sifted at rock edges and under small shrubs,
28.V.2007, M. Schülke” (cMG).

О п и с а н и е .  С а м е ц  ( г о л о т и п). Длина
тела около 3.1 мм. Голова, переднеспинка и брюш-
ко темно-бурые, надкрылья, ноги и антенны бурые;
покровы умеренно блестящие. Тело покрыто до-
вольно короткими светлыми волосками.

Голова поперечная, ее длина от заднего края
до переднего края наличника относится к наи-
большей ширине примерно как 25 : 37. Виски раз-
виты слабо, глаза большие, выпуклые; видимый
сверху диаметр глаза более чем в 3 раза превосхо-
дит длину виска (рис. 1a). Пунктировка четкая,
крупная и густая, диаметр точек примерно равен

диаметру фасетки глаза, расстояние между точка-
ми значительно меньше их диаметра. Антенны
довольно короткие, 1–7-й членики удлиненные;
8 и 9-й примерно равной длины и ширины; 10-й –
слабо поперечный; 11-й членик удлиненный, ко-
нусовидный (рис. 1a).

Переднеспинка широкая, ее длина относится
к наибольшей ширине примерно как 35 : 42.
Пунктировка четкая, крупная и густая, диаметр
точек примерно равен диаметру фасетки глаза,
расстояние между точками значительно меньше
их диаметра (рис. 1a). В основании диска перед-
неспинки хорошо развито подковообразное вдав-
ление (рис. 1a); в центральной части диска име-
ются два симметричных хорошо развитых продоль-
ных, овальных вдавления; ближе к переднему
краю имеется непарное, также хорошо развитое
овальное вдавление по медиальной линии (рис. 1a).

Надкрылья довольно широкие, их длина отно-
сится к общей ширине примерно как 51 : 59. По-
верхность надкрылий четко, крупно и густо пунк-
тирована. Диаметр точек примерно равен диамет-
ру фасетки глаза. Расстояние между точками
ззначительно меньше их диаметра, промежутки
умеренно блестящие.

Брюшко нежно, мелко и довольно густо пунк-
тировано, диаметр точек во много раз меньше,
чем на переднеспинке и надкрыльях, расстояние
между точками немного больше их диаметра.

Эдеагус имеет характерное строение (рис. 3a).
Парные зубовидные склериты расположены па-
раллельно основанию эдеагуса, очень короткие и
довольно широкие, их основания широко рас-
ставлены, вершины сильно заостренные, сходят-
ся образуя угол.

С а м к а (паратип). Имеет сходную с самцом
(голотипом) окраску и пропорции тела, половой
диморфизм не выражен. Сперматека равно-раз-
дельная.

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  д и а г н о з. Раз-
мерами, окраской, характером пунктировки на
голове и переднеспинке сходен с описанным из
Северной Индии T. (Amisammus) vulneratus (Bern-
hauer 1926), но отличается от него немного более
крупной пунктировкой головы и переднеспинки,
более короткими и толстыми антеннами, строе-
нием эдеагуса. T. vulneratus имеет совершенно
иной план строения эдеагуса и относится к груп-
пе видов “kiesenwetterii” (Гильденков, 2017, 2018;
Gildenkov, 2017). Характером пунктировки сходен
с близким T. japonicus (рис. 1b), от которого отли-
чается заметно более крупной пунктировкой го-
ловы и переднеспинки; строением эдеагуса, в ко-
тором значительно более короткие зубовидные
структуры (рис. 3a, 3b), широко расставленные в
основании.

Р а с п р о с т р а н е н и е – юго-запад Китая:
провинция Юннань.
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Э т и м о л о г и я. Назван в соответствии с ти-
повым местом.

Thinodromus (Amisammus) gentlus Gildenkov sp. n. 
(рис. 2a; 4a)

М а т е р и а л. Голотип ♂, Северная Индия,
штат Уттаракханд “N-INDIA: Uttaranchal state ca.
13 km NW Nainital Khairna Bridhe env. 900–1000 m.
13.–17.7.2003 leg. Z. Kejval & M. Trýzna” (NHMW).

Паратипы: 1♂, 4♀♀ Северная Индия, штат Ут-
таракханд “N-INDIA: Uttaranchal state ca. 13 km
NW Nainital Khairna Bridhe env. 900–1000 m. 13.–
17.7.2003 leg. Z. Kejval & M. Trýzna” (NHMW; 1♂,
1♀ – cMG); 1♂ Северная Индия, штат Уттарак-
ханд “IND: Uttaranchal Riv. Dukura, Bageshwar

Dist. 29°53′38″ N/79°39′45″ E 13.XI.2006 leg. M.A.
Jäch (18)” “left tributary of Riv. Gomti at Borgad ca
1 km E Jaisar 1060 m a.s.l.” (NHMW); 1♂ Северная
Индия, штат Уттаракханд “Binal Gad 3500
Chakrata Dist. India” “Chakrata Dist. Binal Gad
3500” “Dr. Cameron 15.V.22.” “Trog. lunatus
Motsch” “T. (Thinodr.) lunatus Motsch.” “Field Mus.
Nat. Hist. 1966 a. Bierig Colln. Acc. Z-13812”
(FMNH); 1♀ Непал “NEPAL: Panauti19.III.1981 de
Rougemont” (cGR); 1♀ Северная Индия, штат Хи-
мачал-Прадеш “INDIA: H.P. Mondi VI.1981” (cGR).

О п и с а н и е. С а м е ц  ( г о л о т и п). Длина
тела около 3.0 мм. Темно-бурый, ноги и основа-
ние антенн светло-бурые; покровы довольно бле-

Рис. 2. Внешний вид дорсально: a – Thinodromus gentlus sp. n., голотип; b – T. smetanai sp. n., голотип.

а b
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стящие. Тело покрыто длинными светлыми волос-
ками.

Голова поперечная, ее длина от заднего края
до переднего края наличника относится к наи-
большей ширине примерно как 23 : 37. Виски едва
развиты, глаза большие, выпуклые, занимают по-
чти всю боковую сторону головы (рис. 2a). Пунк-
тировка очень нежная, мелкая и довольно редкая,
точки не глубокие, их диаметр примерно в 4.5 ра-
за меньше диаметра фасетки глаза, расстояние
между точками на темени значительно больше их
диаметра, на лбу немного больше их диаметра.
Антенны довольно длинные, 1–7-й членики
удлиненные; 8-й – примерно равной длины и

ширины; 9-й и 10-й – слабо поперечный; 11-й чле-
ник удлиненный, конусовидный (рис. 2a).

Переднеспинка довольно широкая, ее длина
относится к наибольшей ширине примерно как
31 : 43. Пунктировка очень нежная, мелкая и до-
вольно редкая, точки не глубокие, их диаметр
примерно в 4.5 раза меньше диаметра фасетки
глаза, расстояние между точками немного боль-
ше их диаметра (рис. 2a). В основании диска пе-
реднеспинки хорошо развито подковообразное
вдавление (рис. 2a); в центральной части диска
имеются два симметричных едва развитых оваль-
ных вдавления; ближе к переднему краю имеется

Рис. 3. Эдеагус латерально: a – Thinodromus diancangensis sp. n., голотип; b – T. japonicus (Cameron 1930), Япония.

а b
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непарное, также едва развитое овальное вдавле-
ние по медиальной линии (рис. 2a).

Надкрылья довольно широкие, их длина отно-
сится к общей ширине примерно как 56 : 64. По-
верхность надкрылий четко, довольно крупно и
густо пунктирована. Диаметр точек примерно ра-
вен диаметру фасетки глаза. Расстояние между
точками заметно меньше их диаметра, промежут-
ки умеренно блестящие.

Брюшко нежно, очень мелко и редко пункти-
ровано, диаметр точек немного меньше, чем на
переднеспинке и голове, расстояние между точ-
ками значительно больше их диаметра.

Эдеагус имеет характерное строение (рис. 4a).
Парные зубовидные склериты расположены па-
раллельно основанию эдеагуса, короткие и широ-
кие, их основания широко расставлены, верши-
ны слабо заостренные, сходятся образуя угол.

С а м к а (паратипы). Имеет сходную с самцом
окраску и пропорции тела, половой диморфизм
не выражен. Сперматека равно-раздельная.

И з м е н ч и в о с т ь. Паратипы (самцы и сам-
ки) имеют идентичные с голотипом окраску, ха-
рактер опушения и пунктировки поверхности те-
ла. Наблюдается лишь небольшая изменчивость в
размерах.

Рис. 4. Эдеагус латерально: a – Thinodromus gentlus sp. n., голотип; b – T. smetanai sp. n., голотип.

а b
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Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  д и а г н о з. Раз-
мерами, окраской, длинными волосками на по-
верхности тела, характером пунктировки на голо-
ве и переднеспинке очень сходен с близким ви-
дом T. pilosellus, от которого отличается более
четкой пунктировкой на переднеспинке – точки
более нежные, но вполне различимые. Также но-
вый вид надежно отличается от T. pilosellus строе-
нием эдеагуса. Зубовидные структуры в эдеагусе
T. pilosellus довольно короткие, заостренные
(Гильденков, 2000: С. 919: Рис. 1: 6; Гильденков,
2001: С. 154: Рис. 21: 4; Gildenkov, 2000: P. 832:
Fig. 1: 6), наклонены вершинами к основанию эде-
агуса. Зубовидные структуры у T. pilosellus очень
сходны с таковыми у T. japonicus (рис. 3b; 4a), но их
основания широко расставлены, а у T. japonicus
сближены.

Р а с п р о с т р а н е н и е – Северная Индия,
Непал.

Э т и м о л о г и я. От латинского “gentle” –
“нежный”, название связано с нежной пункти-
ровкой головы и переднеспинки.

Thinodromus (Amisammus) smetanai Gildenkov sp. n. 
(рис. 2b; 4b)

М а т е р и а л. Голотип ♂, Тайвань “TAIWAN
Kaohsiung Hsien, rd. from Tengchin to Chuyunshan
1400m 25.IV.90 A. Smetana [T23]” (cAS).

П а р а т и п ы: 1♂, 1♀, Тайвань “TAIWAN Nan-
tou Hsien, Shuantung 150 m 21.IV.1990 A. Smetana
[T14]” (cAS); 1♂, 1♀, Тайвань “TAIWAN Taitung
Hsien Foothills of Hsinkangshan nr. Chengkung,
350–400 m 19.VII.93 A. Smetana [T155]” (cAS; 1♂ –
cMG).

О п и с а н и е. С а м е ц  ( г о л о т и п). Длина
тела около 3.5 мм. Темно-бурый, ноги и антенны
бурые; покровы слабо блестящие. Тело покрыто
довольно короткими светлыми волосками.

Голова поперечная, ее длина от заднего края
до переднего края наличника относится к наи-
большей ширине примерно как 27 : 40. Виски раз-
виты слабо, глаза большие, выпуклые; видимый
сверху диаметр глаза более чем в 4 раза превосхо-
дит длину виска (рис. 2b). Пунктировка четкая,
мелкая и густая, диаметр точек примерно в 3 раза
меньше диаметра фасетки глаза, расстояние меж-
ду точками на темени немного больше их диамет-
ра, вблизи края глаз – заметно меньше их диамет-
ра. Антенны довольно длинные, 1–8-й членики
удлиненные; 9-й и 10-й примерно равной длины
и ширины; 11-й членик удлиненный, конусовид-
ный (рис. 2b).

Переднеспинка широкая, ее длина относится
к наибольшей ширине примерно как 38 : 48.
Пунктировка четкая, мелкая и густая, диаметр то-
чек примерно в 3 раза меньше диаметра фасетки
глаза, расстояние между точками в центре диска

немного больше их диаметра. У внешних углов,
при основании, пунктировка более густая, рас-
стояние между точками значительно меньше их
диаметра (рис. 2b). В основании диска переднес-
пинки хорошо развито подковообразное вдавле-
ние (рис. 2b); в центральной части диска имеются
два симметричных хорошо развитых продольных,
овальных вдавления; ближе к переднему краю
имеется непарное, также хорошо развитое оваль-
ное вдавление по медиальной линии (рис. 2b).

Надкрылья довольно широкие, их длина отно-
сится к общей ширине примерно как 66 : 71. По-
верхность надкрылий четко, довольно крупно и
густо пунктирована. Диаметр точек примерно в
1.5 раза меньше диаметра фасетки глаза. Расстоя-
ние между точками едва меньше их диаметра,
промежутки умеренно блестящие.

Брюшко нежно, мелко и довольно густо пунк-
тировано, диаметр точек значительно меньше,
чем на переднеспинке, расстояние между точка-
ми немного больше их диаметра.

Эдеагус имеет характерное строение (рис. 4b).
Парные зубовидные склериты наклонены верши-
нами к основанию эдеагуса, короткие и широкие,
их основания широко расставлены, вершины
сильно заостренные, сходятся образуя угол.

С а м к а (паратипы). Имеет сходную с самцом
окраску и пропорции тела, половой диморфизм
не выражен. Сперматека равно-раздельная.

И з м е н ч и в о с т ь. Паратипы (самцы и сам-
ки) имеют идентичные с голотипом окраску, ха-
рактер опушения и пунктировки поверхности те-
ла. Наблюдается лишь небольшая изменчивость в
размерах.

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  д и а г н о з. От
сходного окраской и размерами T. japonicus (рис. 1b),
хорошо отличается значительно более мелкой
пунктировкой головы, переднеспинки и надкрылий
(рис. 2b); надёжно отличается более короткими и
широкими зубовидными структурами (рис. 3b; 4b) в
эдеагусе, основания которых широко расставлены.

Р а с п р о с т р а н е н и е – Тайвань.
Э т и м о л о г и я. Назван именем Алеша Сме-

таны [Aleš Smetana], известного специалиста в
области систематики Staphylinidae, собравшего
типовую серию данного вида.
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THREE NEW SPECIES OF THE THINODROMUS ARCUATUS GROUP, GENUS 
THINODROMUS KRAATZ 1857 (COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE, 

OXYTELINAE), FROM THE ORIENTAL REGION
M. Yu. Gildenkov*

Smolensk State University, Smolensk 214000, Russia
*e-mail: mgildenkov@mail.ru

The following three new species of the genus Thinodromus Kraatz 1857, all belonging to the Thinodromus
(Amisammus) arcuatus group, are described: Thinodromus (A.) diancangensis sp. n. from Yunnan, Thinodromus (A.)
gentlus sp. n. from northern India and Nepal, as well as Thinodromus (A.) smetanai sp. n. from Taiwan.

Keywords: Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae, Thinodromus, Amisammus, new species, Thinodromus ar-
cuatus species group, Oriental Region
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