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Новый подвид Paralasa bogutena V.Lukhtanov et A.Lukhtanov, 1994
из хребта Терскей Ала-Тоо (Кыргызстан) (Lepidoptera: Satyridae)
S.K. Korb. New subspecies of Paralasa bogutena V.Lukhtanov et
A.Lukhtanov, 1994 from Terskey Ala-Too mountain ridge in Kirghizia
(Lepidoptera: Satyridae).
SUMMARY. Paralasa bogutena ekinchi, ssp.n. is described from Jety-Oguz
valley in Terskey Ala-Too Mts.
С территории Северного Тянь-Шаня известен только один вид рода Paralasa: P. bogutena
V.Lukhtanov et A.Lukhtanov, 1994 [Lukhtanov, Lukhtanov, 1994; Tuzov et al., 1997], обитающий на
хребте Заилийский Алатау. Кроме этого вида, для Северного Тянь-Шаня по сборам А.Авинова
отмечалась Erebia jordana: «Киргизский хребет: р. Аламедин» [Щеткин, Щеткин, 1991: 65]; скорее
всего, это указание связано с неверно или ошибочно этикетированным материалом, так как
представители Paralasa на Киргизском хребте никем не собирались. В июне 2004 г., в окрестностях поселка Джеты-Огуз (Жеты-RгYз) в восточной части хр. Терскей Ала-Тоо мной была найдена популяция P. bogutena, имеющая четкие морфологические и экологические отличия от номинативного подвида. На этом основании описывается новый подвид.

Paralasa bogutena ekinchi, ssp.n.
Описание. Длина переднего крыла 21–23 мм. Верхняя сторона крыльев коричневая, переднее
крыло с обширным красным полем с размытыми краями; в апикальной части на этом поле имеется большой черный глазок с белым центром. Нижняя сторона переднего крыла светлее верхней, красное поле занимает всю центральную часть крыла. Базальная часть нижней стороны переднего крыла кирпично-красная. В апикальной части нижней стороны переднего крыла имеется округлое черное пятно с белым центром. Нижняя сторона заднего крыла коричневая, с
многочисленными мелкими серыми пятнышками. В субмаргинальной области нижней стороны заднего крыла имеется ряд округлых белых пятнышек. Самки несколько больше и светлее
самцов, что особенно заметно по окраске нижней поверхности крыльев.
Гениталии самца такие же, как у номинативного подвида.
Description. Length of forewing 21–23 mm. Wings from above brown, forewing with an extensive
red field with unclear borders on which in apical part the big black rounded spot with the white centre is
located. The underside of forewing lighter than upperside, red field occupies all its central part. Basal
part of the underside of forewing brick-red. In apical part of the forewing’s underside the rounded black
spot with the white centre is present. The bottom surface of hindwing brown, with numerous fine grey
spots. In submarginal area of the underside of hindwing there is a number of rounded spots of white
color. Female appreciably is larger and a little lighter than male, it is especial appreciably on the
underside of wings.
Male genital structures are identical to nomonotypical subspecies.
Диагноз. Новый подвид отличается от номинативного по рисунку крыльев и особенностям
экологии. Самцы нового подвида на нижней стороне переднего крыла всегда имеют черный глазок с белым центром (у самцов номинативного подвида белый центр в этом глазке или вовсе
отсутствует, или плохо выражен). На нижней стороне переднего крыла P. bogutena ekinchi, ssp.n.
красное срединное поле сильно развито, яркое, занимает всю среднюю и апикальную часть кры69

ла, тогда как у номинативного подвида оно выглядит как пятно красного цвета вокруг черного
глазка. Нижняя сторона крыльев самки нового подвида темнее, чем у номинативного. Имеются
также серьезные биотопические различия: как указано в первоописании P. bogutena, бабочки
номинативного подвида обитают «… in niedrigen, sehr trockenen wustenartigen Gebirgen an
felsigen Stellen in einer Hohe von ca. 1000m…» [Lukhtanov, Lukhtanov, 1994 : 169], тогда как бабочки нового подвида населяют значительно большие высоты (1700–2000 м) с растительностью лесного типа.
Материал. Голотип >, 30.06.2004, хр. Терскей Ала-Тоо, Джеты-Огуз [Жеты-RгYз], 2000 м
н.у.м. (Корб), передан на хранение в Зоологический Музей Московского университета. Паратипы: 6 >>, 1+, 30.06.2004, там же, 1700 — 2000 м н.у.м. (Корб), хранятся в коллекции Ю.Б.Косарева (Н.Новгород).
Этимология. Название подвида указывает на то, что он описывается вторым после номинативного: киргизское числительное «эки» означает «два», «экинчи» — «второй».
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РЕЗЮМЕ. Из хребта Терскей Ала-Тоо в Северном Тянь-Шане (Кыргызстан) описывается
Paralasa bogutena ekinchi, ssp.n. Библ. 3.
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