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Резюме. Описывается новый и наиболее северный
подвид огнёвки Bradina atopalis (Walker, 1859) —
Bradina atopalis krigeri Streltzov et Dubatolov, ssp.n.
с Дальнего Востока России (типовая местность: окрест-
ности Хабаровска, устье р. Чирки). Рассматривается рас-
пространение данного вида в России.

Abstract. A new subspecies Bradina atopalis krigeri
Streltzov et Dubatolov, ssp.n. is described from the Russian
Far East (type locality: Chirki River mouth, Khabarovsk
vic., Russia), being the northern representative of the East
Asian Bradina atopalis (Walker, 1859). Distribution of the
new subspecies is discussed.

Пантропический род ширококрылых огнёвок
(Pyraloidea, Pyraustidae) Bradina Lederer, 1863 объе-
диняет более 100 видов, распространённых в тро-
пических областях Старого и Нового Света. В уме-
ренную зону Палеарктики заходят немногие виды,
среди них недавно обнаруженный на Дальнем Вос-
токе России Bradina atopalis (Walker, 1859) [Синёв,
2008]. Для данного вида к настоящему времени
описано 3 подвида — номинативный — из Восточ-
ного Китая (Шанхай), из Японии — B. atopalis
erectalis Yamanaka, 1984 и с о-ва Тайвань — B. ato-
palis taiwanensis Yamanaka, 1984. Все эти подвиды
довольно слабо различаются между собой по вне-
шним признакам, но имеют заметные различия в
строении гениталий, особенно самок. В каталоге
чешуекрылых России [Синёв, 2008] указан ещё один
вид данного рода — B. angustalis Yamanaka, 1984,
который, как сейчас выяснилось, включён в ката-
лог ошибочно, и эти сведения относятся к самкам
описываемого в данной работе нового подвида
B. atopalis (Wlk.). Изученные материалы хранятся

в коллекциях Зоологического института РАН
(г. Санкт-Петербург) — ЗИН, Сибирского зоологи-
ческого музея Института систематики и экологии
животных СО РАН (г. Новосибирск) — СЗМН и
кафедры зоологии Благовещенского государствен-
ного педагогического университета (г. Благове-
щенск) — КЗБГПУ.

Род Bradina Lederer, 1863
Bradina Lederer, 1863: Wien. Ent. Monatschr. 7: 276 (key), 424.
Типовой вид: Bradina impressalis Lederer, 1863; Wien. Ent.

Monatschr. 7: 425, pl. 15, fig. 16.

Bradina atopalis (Walker, 1859)
Botys atopalis Walker, 1859: List Specimens Lepid. Insects

Colln Br. Mus. 18: 664.

Ðèñ. 1. Ãàáèòóñ Bradina atopalis krigeri ssp.n., ñàìêà, ïàðàòèï.
Fig. 1. Habitus of Bradina atopalis krigeri ssp.n., female, paratype.
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Типовая местность. Шанхай, Китай (Shanghai,
China).

Bradina atopalis krigeri
Streltzov et Dubatolov, ssp.n.

Рис. 1–6, 10.
Типовая местность. Россия, окрестности г. Хаба-

ровск, устье р. Чирки (впадает в р. Уссури южнее хр. Хех-
цир).

Материал. Ãîëîòèï, $, Ðîññèÿ, Õàáàðîâñêèé êðàé, Áîëü-
øåõåõöèðñêèé çàïîâåäíèê, êîðäîí ×èðêè (ïîéìåííûé ëåñ),
29–30.07.2008 (À.Ì. Äîëãèõ), õðàíèòñÿ â êîëëåêöèè Ñèáèð-
ñêîãî çîîëîãè÷åñêîãî ìóçåÿ Èíñòèòóòà ñèñòåìàòèêè è ýêîëî-
ãèè æèâîòíûõ ÑÎ ÐÀÍ (ã. Íîâîñèáèðñê, Ðîññèÿ); àëëîòèï, #,
Õàáàðîâñêèé êðàé, Áîëüøåõåõöèðñêèé çàïîâåäíèê, êîðäîí
×èðêè (ïîéìåííûé ëåñ), 29–30.07.2008 (À.Ì. Äîëãèõ), õðà-
íèòñÿ âìåñòå ñ ãîëîòèïîì; ïàðàòèïû, ÇÈÍ: 1$, ã. Âëàäèâîñòîê,
10.08.1914 (Êðèãåð-Âîéíîâ. [Ê.Ã. Âîéíîâñêèé-Êðèãåð]); 2##,
Óññóðèéñêèé êðàé, Ñó÷àí, èñòîêè ð. Ñèöû, 26.07.1928

(À.È. Êóðåíöîâ); 1$, Óññóðèéñêèé êðàé, Ñó÷àí, èñòîêè ð. Ñèöû,
30.08.1928 (À.È. Êóðåíöîâ); 2##, Óññóðèéñêèé êðàé, Ñó÷àíñ-
êèé ðóäíèê, 07.1928 (Äîëãèõ); ÊÇÁÃÏÓ: 1#, Ïðèìîðñêèé
êðàé, ñ. ßêîâëåâêà, 23.07.1981 (Ï.ß. Óñòþæàíèí); 1#, Ïðè-
ìîðñêèé êðàé, ñ. Ãîðíîòà¸æíîå, 19.08.1983 (Ï.ß. Óñòþæà-
íèí); 1#, Ïðèìîðñêèé êðàé, Õàñàíñêèé ðàéîí, ñ. Ðÿçàíîâêà,
21.08.1986 (Â.Â. Äóáàòîëîâ, ÑÇÌÍ); 2##, Ïðèìîðñêèé êðàé,
Óññóðèéñêèé ðàéîí, ñ. Êàìåíóøêà, 16, 19.07.1990 (Ï.ß. Óñòþ-
æàíèí); 1$, Ïðèìîðñêèé êðàé, Óññóðèéñêèé ðàéîí, ñ. Êàìå-
íóøêà, 15.07.1990 (Ñ. Çàõàðîâ); 3##, 1$, Ïðèìîðñêèé êðàé,
Õàñàíñêèé ðàéîí, ñ. Ðÿçàíîâêà, 08.1997 (Å.À. Áåëÿåâ, Ì.Ã. Ïîíî-
ìàðåíêî); 1$, Ïðèìîðñêèé êðàé, Õàñàíñêèé ðàéîí, ñ. Ãóñåâêà,
23–30.07.1998 (À.Í. Ñòðåëüöîâ); 1#, 3$$, Ïðèìîðñêèé êðàé,
Õàñàíñêèé ðàéîí, ñ. Ãóñåâêà, 19.07– 20.08.2001 (À.Í. Ñòðåëü-
öîâ, Ï.Å. Îñèïîâ); 1$, Ïðèìîðñêèé êðàé, Õàñàíñêèé ðàéîí,
ñ. Ìàÿ÷íîå, 20.08.2008 (À.Í. Ñòðåëüöîâ, Ï.Å. Îñèïîâ); 1#,
Ïðèìîðñêèé êðàé, Ñïàññêèé ðàéîí, ð. Èëèñòàÿ, 12.08.2008
(À.Í. Ñòðåëüöîâ, Ï.Å. Îñèïîâ); 1$, Õàáàðîâñêèé êðàé, Áèêèíñ-
êèé ðàéîí, îêð. ñ. Áîéöîâî, ð. Øèâêè, 24.08.2008 (À.Í. Ñòðåëü-
öîâ, Ï.Å. Îñèïîâ); ÑÇÌÍ: 6##, 9$$, Õàáàðîâñêèé êðàé,

Ðèñ. 2–9. Bradina spp., æèëêîâàíèå êðûëüåâ (2), ãåíèòàëèè ñàìêè: îáùèé âèä (3), áóðñà ñ ñèãíóìîì (4, 7–9); ãåíèòàëèè ñàìöà:
îáùèé âèä (5), ýäåàãóñ (6). 2–6 — B. atopalis krigeri ssp.n.; 7 — B. a. atopalis Walker, 1859; 8 – B. a. taiwanensis Yamanaka, 1984;
9 – B. angustalis Yamanaka, 1984. Ïî [Yamanaka, 1984] (ðèñ. 7–9) è îðèã. (ðèñ. 2–6).

Figs 2–9. Bradina spp., wing venation (2), female genitalia: general view (3), bursa with signum (4, 7–9); male genitalia: general
view (5), aedeagus (6). 2–6 — B. atopalis krigeri ssp.n.; 7 — B. a. atopalis Walker, 1859; 8 – B. a. taiwanensis Yamanaka, 1984; 9 –
B. angustalis Yamanaka, 1984. By Yamanaka [1984] (Fig. 7–9), and orig. (Figs 2–6).
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Áîëüøåõåõöèðñêèé çàïîâåäíèê, äîëèíà ð. Óññóðè áëèç óñòüÿ
ð. ×èðêè, êîðäîí ×èðêè, ïîéìåííûé ëåñ, 9.08.2006, 29–
30.07.2008 (Â.Â. Äóáàòîëîâ, À.Ì. Äîëãèõ); 1#, 1$, Õàáàðîâñ-
êèé êðàé, ñ. Êàçàêåâè÷åâî, ÊÏÏ, 12–13.07, 14–15.08.2007
(À.Ì. Äîëãèõ); 4##, 4$$, Ðîññèÿ, Õàáàðîâñêèé êðàé, Õàáà-
ðîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåõåõöèðñêèé çàïîâåäíèê, ñ. Áû÷èõà,
11–12.08, 7–8.09.2006, 28–29.07, 21–22.08, 1–2.09.2008
(Â.Â. Äóáàòîëîâ).

Описание. Самка. Длина переднего крыла голотипа
11,4 мм, размах крыльев 25 мм, паратипов 11–13 мм и
22–26 мм соответственно. Жилкование крыльев харак-
теризуется свободными жилками R1, R4, R5 и жилками
R2, R3 на общем стволе, а также замкнутыми централь-
ными ячейками (рис. 2). Передние крылья треугольные
с ровным внешним краем и заострённой вершиной
(рис. 1). Общий фон крыльев коричневый с некоторым
осветлением в базальной части. Рисунок состоит из дис-
кальных штрихов на всех крыльях, на передних крыльях
этот штрих с небольшим светлым пятном, расположен-
ным ближе к внешнему краю. Постдискальные перевязи
тёмно-коричневые, прямые, расположены параллельно
внешнему краю крыльев. Усики длинные, почти равны
длине переднего крыла. Брюшко в коричневых, в тон
общему фону крыльев, чешуйках, относительно короткое.

Самец. Длина переднего крыла аллотипа 10,2 мм,
размах крыльев 20,5 мм, паратипов 10–12 мм и 20–25 мм
соответственно. Передние крылья треугольные со слег-
ка выпуклым внешним краем и заострённой вершиной,
более узкие, чем у самок. Общий фон крыльев и рисунок
как у самок. Брюшко в коричневых, в тон общему фону
крыльев, чешуйках, очень длинное, примерно равно дли-
не переднего крыла.

Гениталии самки. Анальные сосочки продолговатые.
Задние апофизы короткие, примерно равны по длине
анальным сосочкам. Передние апофизы относительно
длинные, в 2 раза длиннее задних. Антрум перепонча-
тый с двумя небольшими участками склеротизации. Дук-
тус длинный, перепончатый. Бурса овальная с крупным
сигнумом вытянутой полулунной формы, несущим мел-
кие зубчики, направленные проксимально (рис. 3). Сиг-
нум по ширине занимает не менее 2/3 ширины бурсы
(рис. 4).

Гениталии самца. Ункус относительно короткий,
заострённый к вершине, покрыт короткими волосками.
Вальва эллипсовидная, почти правильной формы с кос-
тальным усилением; костальный край слабо равномерно
выпуклый, без сильнее изогнутого базального участка
(рис. 5). Эдеагус прямой, несколько короче вальвы с
зубцом на вершине (рис. 6).

Дифференциальный диагноз. К настоящему време-
ни для Bradina atopalis (Walker, 1859) известны три
подвида — номинативный из Восточного Китая (типовая
местность: Шанхай, Китай (Shanghai, China), из Япо-
нии — Bradina atopalis erectalis Yamanaka, 1984, типо-
вая местность: Япония: горы Мицубо, префектура Тойама
(Japan: Mt. Mitsubo, Asahimachi, Toyama Pref.) и с о. Тай-
вань — Bradina atopalis taiwanensis Yamanaka, 1984,
типовая местность: Тайвань: Ванта, возле Хори (Taiwan:
Wanta, nearHori) [Yamanaka, 1984]. От известных подви-
дов новый подвид отличается заострённым апексом пе-
редних крыльев у обоих полов. В гениталиях самцов
различия заключаются в несколько более длинной вальве.
Наиболее существенны отличия по гениталиям самок: у
нового подвида сигнум очень широкий и плоский, что
отличает от узкого и высокого сигнума номинативного
подвида и B. a. erectalis Yam. (их гениталии идентичны
между собой [Yamanaka, 1984: рис. 7]), а также доволь-

но плоского, но не широкого сигнума B. a. taiwanensis
Yam. (рис. 8). Сигнум нового подвида, даже несколько
шире, чем у близкого вида B. angustalis Yam. (рис. 9).

Differential diagnosis. 3 subspecies are known for
Bradina atopalis (Walker, 1859) up to present: nominative
one from Eastern China (type locality: Shanghai, China),
Bradina atopalis erectalis Yamanaka, 1984 from Japan (type
locality: Japan: Mt. Mitsubo, Asahi-machi, Toyama Pref.)
and Bradina atopalis taiwanensis Yamanaka, 1984 from
Taiwan (type locality: Taiwan: Wanta, near Hori) [Yamanaka,
1984]. The new subspecies differs from ones described earlier
with tapering apex of fore wing in both sexes. In male
genitalia the difference is in somewhat longer valva in new
subspecies. Differences in female genitalia are the most
remarkable: new subspecies has very wide and flat signum
in contrast to high and narrow signum of B. a. atopalis and
B. a. erectalis (their genitalia are identical according to
Yamanaka [1984: fig. 7]), and to the rather flat but not wide
signum in B. a. taiwanensis [Yamanaka, 1984: fig. 8].
Signum of the new subspecies is even wider than in related
species B. angustalis [Yamanaka, 1984: fig. 9].

Распространение. Приморский край, юг Хабаров-
ского края (рис. 10). Вероятно, что данный подвид встре-
чается в Корее и Северо-Восточном Китае.

Этимология. Новый подвид назван по второй части
фамилии замечательного русского учёного, геолога-па-
леонтолога и любителя-лепидоптеролога, доктора гео-
лого-минералогических наук Константина Генриховича
Войновского-Кригера (1894–1979 гг.), героя гражданс-
кой войны на Дальнем Востоке, первым обнаружившем

Ðèñ. 10. Êàðòà-ñõåìà ðàñïðîñòðàíåíèÿ Bradina atopalis
krigeri ssp.n. íà þãå Äàëüíåãî Âîñòîêà Ðîññèè.

Fig. 10. A distribution map of Bradina atopalis krigeri ssp.n. in
the southern part of the Russian Far East.
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данный вид на территории России в годы юности, а в
70-х годах оказавшего большое влияние на развитие
интереса к насекомым у второго автора.
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