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(Eprahenus) pseudobeckeri sp.n. from the Central and
Eastern Caucasus, O. (E.) olgae sp.n. from Abkhazia
(Gagrskii Range), O. (E.) argonauta sp.n. from Svanetia
(Shtavlern Range) and Abkhazia (Kodorskii Range),
O. (Pocodalemes) yurii sp.n. from the Western
Caucasus (Aibga Range), O. (Pliadonus) zherikhini
sp.n. from the Western Caucasus (basin of Kuban
River from the Bolshaya Laba River to Teberda River)
and Abkhazia (Gribza River), O. (P.) dolmenicus sp.n.
from the Western Caucasus (Achishkho Mountain),
O. (P.) gegicus sp.n. from Abkhazia (Gagrskii Range),
O. (P.) mingrelicus sp.n. from Svanetia (Shtavlern
Range), Mingrelia (Ergisskii Range, Askhi Plateau) and
Abkhazia (Kodorskii Range), O. (P.) gajirbecki sp.n.
from Ingushetia and O. (Hanibotus) danilewskii sp.n.
from Zuvant.

Lectotypes of O. retowskii Rtt., O. moestificus
Schh., O. bidentatus Strl., O. subsquamulatus Strl., O.
hebes Rtt., O. hebes var.  uniseriatus Rtt., O. osmanlis
Strl., O. brachialis Boh., O. longipes Strl., O.
tbatanicus Rtt., O. schamylianus Rtt., O. helenae Rtt.
and O. dispar Strl. are designated. The new synonymy
was established: O. obcaecatus Schoenherr, 1832 = O.
pabulator Reitter, 1914, syn. n. = O. indubitus Reitter,
1914, syn. n.; O. hebes Reitter, 1890 = O. hebes var.
subuniseriatus Reitter, 1914, syn. n. Vedopranus Rtt.,
Pliadonus Rtt., O. beckeri Strl. and O. longipes Strl.
are treated as good subgenera and species thereafter.
Taxonomic position of O. puncticornis Gyll. in the
Dorymerus complex of subgenera is discussed. O. vitis
Gyll. is transferred from the subgenus Panorosemus
Rtt. to the subgenus Pocodalemes Rtt. and O.
impressiceps is transferred from Hanibotus Rtt. to
Pliadonus Rtt. Taxonomic composition of the
subgenus Eprahenus Rtt. is revised.

РЕЗЮМЕ: Описано 13 новых для науки видов:
Otiorhynchus (Vedopranus) luigimagnanoi sp.n., O.
(Pseudoprovadilus) gratshevi sp.n., O. (Udonedus)
makarovi sp.n., O. (Eprahenus) pseudobeckeri sp.n., O.
(E.) olgae sp.n., O. (E.) argonauta sp.n., O.
(Pocodalemes) yurii sp.n., O. (Pliadonus) zherikhini
sp.n., O. (P.) dolmenicus sp.n., O. (P.) gegicus sp.n., O.
(P.) mingrelicus sp.n., O. (P.) gajirbecki sp.n. и O.
(Hanibotus) danilewskii sp.n.

Выделены лектотипы O. retowskii Rtt., O. moestificus
Schh., O. bidentatus Strl., O. subsquamulatus Strl., O.
hebes Rtt., O. hebes var. uniseriatus Rtt., O. osmanlis
Strl., O. brachialis Boh., O. longipes Strl., O. tbatanicus
Rtt., O. schamylianus Rtt., O. helenae Rtt. и O. dispar
Strl.  Установлена новая синонимия: O. obcaecatus
Schoenherr, 1832 = O. pabulator Reitter, 1914, syn. n. =
O. indubitus Reitter, 1914, syn. n.; O. hebes Reitter, 1890 =
O. hebes var. subuniseriatus Reitter, 1914, syn. n.
Vedopranus Rtt. stat. rest. и Pliadonus Rtt. stat. rest.
рассматриваются как самостоятельные подроды, а O.
beckeri Strl. stat. rest. и O. longipes Strl. stat. rest. —
как самостоятельные виды. Обсуждено таксономи-
ческое положение O. puncticornis Gyll., O. vitis Gyll.
перенесён из подрода Panorosemus Rtt. в подрод
Pocodalemes Rtt., а O. impressiceps — из Hanibotus
Rtt. в Pliadonus Rtt. Пересмотрен состав подрода
Eprahenus Rtt.

ABSTRACT: 13 new species of the genus Otio-
rhynchus are described. These species are: Otio-
rhynchus (Pseudoprovadilus) gratshevi sp.n. from the
Western Caucasus (Aibga Range), O. (Vedopranus)
luigimagnanoi sp.n. from the Western Caucasus (Laga-
naki Plateau and Oshten Mountain), O. (Udonedus)
makarovi sp.n. from Abkhazia (Bzybskii Range), O.
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O. gratshevi sp.n. belongs to subgenus Pseudo-
provadilus. It is closest to O. carbonicolor Rtt. and
partly resembles O. buccatus Davidian et Yunakov and
O. henrici Arzanov. From O. carbonicolor it differs in
the following characters: eyes more convex, rostral
dorsum longitudinally depressed, elytral intervals
narrow, in most cases convex, without punctures, with
row of the smoothed granules, elytral striae composed
of deep and large punctures, elytra distinctly covered
with sparse minute scales and rows of the setae. From
O. buccatus and O. henrici it differs in mutic femora and
lacking of long hairs in pubescence.

O. luigimagnanoi sp.n. belongs to subgenus
Vedopranus. It is closest to O. retowskii Rtt., from which
differs in the following characters: head wider, eyes more
convex, length of the 2nd antennal funicular segment 1.25
times length of the 1st segment, fore femora in most cases
unarmed, tibia slender, interior surface of the hind tibia
covered with minute granules, elytra more elongated
with narrow striae, abdomen narrower, male’s anal ventrite
with ovate depression in preapical part, aedeagus parallel-
sided, lamella of spiculum ventrale wider.

O. makarovi sp.n. belongs to subgenus Udonedus.
In the appearance and by aggonoporius of internal sac of
aedeagus it looks like to O. kovali Davidian et Yunakov,
from which differs in the shape of aedeagus (penis shorter,
angularly curved dorso-ventrally and dilated apically)
and in the structure of the antennae and hind tibia of the
male. Females are difficult to differentiate mainly in more
thickened scape and more elongated 2nd funicular segment
of antennae. Closely related to O. aibgae Davidian et
Yunakov too, from which differs in the thickened of
antennae, shape of the 1st club segment, sculpture of the
ventrites and mutic femora.

O. pseudobeckeri sp.n. belongs to subgenus
Eprahenus. It is closely related to O. beckeri Strl., from
which mainly differs in armament of the internal sac of
aedeagus, which includes 2 rows of the moderate size
sclerites, arranged along of the both lateral sides of the
penis. Besides, penis somewhat shorter, its lamella less
elongated. In the type series most of the specimens
from Skalistyi Range in Kabardino-Balkaria distinguish
by the shape of antennae, which 3rd–7th funicular
segments are rounded, and narrow elytral sriae. From O.
moestificus Boh. and O. bidentatus Strl. it differs in
elytral pubescence with long hair-like setae and structure
of vagina.

O. olgae sp.n. belongs to subgenus Eprahenus,
where more closest to O. swaneticus Rtt. and O.
subsquamulatus Strl. From all Eprahenus species it
differs in black color and lacking of pubescence. Besides,
from O. swaneticus it differs in small size eyes and large
size of pronotum. By structure of head resembles O.
subsquamulatus, from which differs in large body size,
structure of vagina and presence of stylus on the coxite.

O. argonauta sp.n. belongs to subgenus Eprahenus.
It is closest to O. carceliformis Strl., from which differs
in wider rostral dorsum, narrower elytral striae, structure
of antennae, hind tibia, aedeagus, vagina, spermatheca
and elytral vestiture. By the shape of the spermatheca

resembles the most of subgenus Podoropelmus species.
O. yurii sp.n. belongs to Pocodalemes subgenus.

Closest to O. subbidentatus Strl., from which differs in
the following characters: rostrum shorter, epistomal
carinae smoothened, rostral dorsum depressed, frons
without transversal depression, 5–7th funicular segments
rounded, pronotum less transversal, elytra and elytral
striae narrower, fore femora with simple spinous denticle,
aedeagus shorter and stronger curved dorso-ventrally.
From O. vitis differs in the ratio of the 1st and 2nd funicular
segments of antennae (the 1st segment as long as, or
slightly shorter, than 2nd) and by the oviform shape of
elytra.

O. zherikhini sp.n. belongs to subgenus Pliadonus.
Closely related to O. brachialis Boh., from which differs
in the following characters: proportions between frons
width and longitudinal eyes diameter, 2nd funicular
segment of antennae more elongated, 3rd”7th segments
somewhat less elongated, processus prosternalis
distinctly enlarged, penis shorter, its lamella is narrow
and rounded apically. From O. mingrelicus sp.n. it differs
in simple and shorter hair-like pubescence of elytra and,
as a rule, by the shallowly median sulcus on pronotum.

O. dolmenicus sp.n. belongs to subgenus Pliadonus.
It is closest to O. gegicus sp.n., from which differs in
short, apically acuting penis. In addition, length of
rostrum distinctly more than its width in narrowest part,
elytra relatively wider than pronotum, legs slender. From
O. brachialis, O. longipes Strl., O. pseudobrachialis
Rtt. and O. granulatissimus Rtt. differs in the ratio
between frons width and longitudinal eyes diameter.

O. gegicus sp.n. belongs to subgenus Pliadonus.
Outwardly resembles O. dolmenicus sp.n. Length of
rostrum usually slightly more than its minimal width,
elytra relatively narrower than pronotum, the 1st male’s
ventrite weakly depressed, anal ventrite shallowly
depressed medially. From O. brachialis it differs in the
ratio between frons width and longitudinal eyes
diameter, in sculpture of pronotum, composed with
minute granules, and elongated processus prosternalis.

O. mingrelicus sp.n. belongs to subgenus
Pliadonus. Closely related to O. zherikhini sp.n. and, in
lesser degree, to O. gegicus sp.n. From the both of them
mainly differs in double hair-like pubescence of elytra,
which composed with short subrecumbent and twice
more long obliquely erected hairs. Besides, it differs
from O. zherikhini sp.n. in lacking of medially sulcus on
disc of pronotum. From O. brachialis it differs in the
ratio between frons width and longitudinal eyes
diameter, in sculpture of pronotum, composed with
minute granules, and elongated processus prosternalis.
From O. gegicus sp.n. differs, as a rule, by slenderer 2nd

funicular segment.
O. gajirbeki sp.n. belongs to subgenus Pliadonus.

Closely related to O. dispar Strl., from which differs in
small size of the eyes and granules on the disc of
pronotum and parallel-sided basal part of the penis.
From O. impressiceps Rtt. it differs in granular sculpture
of the disc of pronotum and slightly dilated outer apical
angle of fore tibia.
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O. danilewskii sp.n. belongs to subgenus
Hanibotus, where it is closest to O. zajcevi Arnoldi.
Differs in more large body size, sculpture of the disc of
pronotum, composed of dense and deep punctures,
and wide smoothened carina in middle part, surface of
ventrites with rather coarse punctuation. From O.
hajastani Arnoldi, which is known for us only after
description, it differs in more large body size, black
color, ratio of the 1st and 2nd antennal funicle segments
and femora with denticle.

Введение

Фауна кавказских долгоносиков рода Otiorhynchus
Germ. является очень богатой и до сих пор остаётся
недостаточно изученной. Только за последние годы с
Кавказа было описано более 40 новых видов этого
рода, что составляет почти пятую часть от общего
числа видов региональной фауны Otiorhynchus
[Коpотяев, 1992; Magnano, 1999, 2005; Юнаков, 2001;
Арзанов, 2002, 2004; Давидьян, Юнаков, 2002; Давидь-
ян и др., 2002; Давидьян, Савицкий, 2005а, 2005б, 2006 и
др.]. В настоящей работе описаны ещё 13 новых видов
из подродов Vedopranus Rtt., 1912, Pseudoprovadilus
Magnano, 2005, Udonedus Rtt., 1912, Eprahenus Rtt.,
1912, Pocodalemes Rtt., 1912, Pliadonus Rtt., 1912 и
Hanibotus Rtt., 1912; установлено несколько новых
синонимов; восстановлен подродовой статус для
Vedopranus и Pliadonus и видовой статус для
Otiorhynchus beckeri Strl., 1875,  и O. longipes Strl.,
1883; пересмотрен состав подрода Eprahenus; обсуж-
дено таксономическое положение O. puncticornis Gyll.,
1834; O. vitis Gyll., 1834 перенесён из подрода
Panorosemus Rtt., 1912 в подрод Pocodalemes Rtt., 1912,
а O. impressiceps Rtt., 1888 — из подрода Hanibotus в
подрод Pliadonus; приведены новые данные по мор-
фологии, уточнены дифференциальные диагнозы, осо-
бенности распространения и экологии ряда видов.
Также в статье обсуждено таксономическое значе-
ние некоторых признаков, используемых при выделе-
нии подродов и комплексов подродов рода
Otiorhynchus.

Материал и методы

Материалом для настоящей работы послужили
коллекции Зоологического института РАН (ЗИН,
Санкт-Петербург), Зоологического музея Московс-
кого государственного университета (ЗММУ, Мос-
ква) и Московского педагогического государствен-
ного университета (МПГУ, Москва), сборы авторов,
а также интересные материалы, предоставленные
коллегами. Изучены типовые материалы, хранящие-
ся в Немецком энтомологическом институте (DEI,
Eberswalde), Венгерском Естественно-историческом
музее (HNHM, Budapest) и Шведском музее есте-
ственной истории (SMNH, Stockholm). В целях обес-
печения стабильности номенклатуры обозначены
лектотипы для O. retowskii Rtt., 1885, O. moestificus

Schh., 1832, O. bidentatus Strl., 1879, O. subsquamulatus
Strl., 1884, O. hebes Rtt., 1890, O. hebes var. subuni-
seriatus Rtt., 1914, O. osmanlis Strl., 1883, O. brachialis
Boh., 1843, O. longipes Strl., 1883, O. tbatanicus Rtt.,
1914, O. schamylianus Rtt., 1888,  O. helenae Rtt., 1914
и O. dispar Strl., 1914.

Длину жуков измеряли окуляр-микрометром от
переднего края глаз до вершины надкрылий, длину
головотрубки — без мандибул, длину пениса — по
прямой, соединяющей его основание и вершину.
Все рисунки гениталий и терминалий выполнены с
глицериновых препаратов. Используемая нами тер-
минология деталей строения эдеагуса, в том числе и
эндофаллуса, описаны ранее [Савицкий, 1997; Арза-
нов, 2003]. Голотипы и бóльшая часть паратипов но-
вых видов хранятся в коллекции ЗИН, часть парати-
пов в коллекциях ЗММУ и МПГУ, а также в коллек-
циях В.Г. Грачёва, В.Ю. Савицкого (Москва) и Л. Ма-
ньяно (Поджибонси, Италия).

Род Otiorhynchus Germar, 1824

Род Otiorhynchus включает около 1500 видов, от-
носящихся более чем к 100 подродам. Основы систе-
мы рода были заложены Штирлином [Stierlin, 1861,
1883], который разделил его на подроды Dodeca-
stichus Strl., 1861, Otiorhynchus (s.str.), Cryphiphorus
Strl., 1861, Arammichnus Gozis, 1883, Tournieria Strl.,
1861, Tyloderes Schh., 1826 и Troglorhynchus Schmidt,
1854. В составе подродов Otiorhynchus и Tournieria
Штирлин выделил также группы видов, не присвоив
им каких-либо названий. Более широкое распрост-
ранение получила система рода, предложенная Рей-
ттером [Reitter, 1912], который выделял в его составе
подроды Dodecastichus, Otiorhynchus, Dorymerus
Seidl., 1890, Arammichnus, Tournieria и Tyloderes. Кро-
ме того, он разделил  подроды Otiorhynchus, Dory-
merus, Arammichnus и Tournieria на большое число
видовых групп и каждой из них присвоил латинское
название. Troglorhynchus Рейттер рассматривал в
качестве самостоятельного рода, а Cryphiphorus —
как видовую группу в составе подрода Arammichnus.

В соответствии с современными правилами зоо-
логической номенклатуры видовые группы, уста-
новленные Рейттером в роде Otiorhynchus, имеют
подродовой статус. Современные исследователи
[Magnano, 1998; Di Marco & Osella, 2001 и др.] рас-
сматривают  Dodecastichus ,  Tylotus  Schh.
(=Tyloderes Strl.) и ряд других подродов в качестве
самостоятельных родов. Вместе с тем, сохраняется
необходимость выделения комплексов близких под-
родов, в большей или меньшей степени соответ-
ствующих подродам Otiorhynchus, Dorymerus,
Arammichnus и Tournieria в понимании Рейттера и
Штирлина [Magnano, 1998; Давидьян, Савицкий,
2005а]. Судя по всему, комплексы подродов
Dorymerus и Tournieria следует рассматривать в
качестве самостоятельных родов, что подтвержда-
ется и результатами исследования эндофаллуса у
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ряда видов рода Otiorhynchus [Арзанов, 2003]. Од-
нако удовлетворительное решение этой таксоно-
мической проблемы в настоящее время затрудне-
но, как по причине очень большого числа видов и
подродов в роде Otiorhynchus, так и явно сборным
характером многих подродов (видовых групп), ус-
тановленных Рейттером.

Формальность и искусственность системы рода
Otiorhynchus, предложенной Рейттером, неоднократ-
но отмечал Арнольди [1975]. По его мнению, род
Otiorhynchus объединяет представителей двух круп-
ных филетических линий, одна из которых примерно
соответствует комплексам подродов Otiorhynchus и
Dorymerus, а другая — комплексам подродов
Tournieria и Arammichnus. При этом, основные раз-
личия между ними заключаются в особенностях стро-
ения бокового края надкрылий и характере сочлене-
ния передне- и среднегруди [Арнольди, 1975].

Последняя попытка ревизовать систему рода
Otiorhynchus принадлежит Маньяно [Magnano, 1998].
Подроды Dodecastichus, Tylotus, Limatogaster
Apfelb., 1898, Cirorrhynchus Apfelb., 1898 и ряд дру-
гих он выделил в качестве самостоятельных родов из
состава Otiorhynchus. Род Troglorhynchus, напро-
тив, был включён им в состав Otiorhynchus. Кроме
того, Маньяно перенёс ряд подродов из одного ком-
плекса подродов в другой, например, Cryphiphorus
из комплекса Arammichnus в комплекс Dorymerus, а
Udonedus из комплекса Dorymerus в комплекс
Tournieria. Благодаря этому удалось устранить не-
которые недостатки системы рода Рейттера, однако,
многие подроды по-прежнему остаются сборными,
а таксономическое положение других — спорным
или неясным. Отметим также, что, по нашему мне-
нию, Маньяно [Magnano, 1998] неоправдано свёл в
синонимы целый ряд подродов [Давидьян, Савиц-
кий, 2005а; см. также ниже].

Для различения комплексов подродов Otio-
rhynchus, Dorymerus, Arammichnus и Tournieria Рей-
ттер [Reitter, 1912] использует следующие признаки:

1(6)Наружный вершинный угол передних голеней прямой
или скошен.

2(3)Все бёдра без зубца ......................................................
................................ комплекс подродов Otiorhynchus

3(2)По крайней мере передние или задние бёдра с малень-
ким или крупным зубцом.

4(5)Зубец передних бёдер всегда простой, его передний и
задний края гладкие. Головотрубка чаще всего длин-
нее своей ширины ..  комплекс подродов Dorymerus.

5(4)Зубец передних бёдер многовершинный, либо его пе-
редний край тонко зазубрен или бедро дистальнее
зубца с одним или несколькими зёрнышками. Головот-
рубка не длиннее своей ширины .................................
....................................  комплекс подродов Tournieria

6(1)Наружный вершинный угол передних голеней лопа-
стевидно расширен .......................................................
............................  комплекс подродов  Arammichnus

Как видно из таблицы, в комплекс подродов  Aram-
michnus попадают все виды рода Otiorhynchus с рас-
ширенным вершинным углом передних голеней.

Адаптивное значение этого признака очевидно и свя-
зано с копательной функцией. Он характерен также
для многих видов других триб подсемейства Entimi-
nae, ведущих почвенный образ жизни. Поэтому ес-
тественно предположить, что такой признак возни-
кал независимо и в разных филетических линиях рода
Otiorhynchus. Анализ других внешних признаков и
особенностей строения гениталий и терминалий по-
казывает, что в составе комплекса Arammichnus Рейт-
тер действительно искусственно объединил таксоно-
мически сильно удаленные группы. В частности, боль-
шинство видов подродов Cryphiphorus и Tecutinus
Rtt. во всех отношениях близки к видам комплекса
Dorymerus, а O. impressiceps, включённый Рейттером
в подрод Hanibotus, несомненно является представи-
телем подрода Pliadonus из комплекса Tournieria.

В составе комплекса подродов Otiorhynchus Рей-
ттер искусственно объединил многие таксономи-
чески сильно удаленные виды, которых сближает
между собой, главным образом, отсутствие зубца
на бёдрах. Однако выявление естественных границ
подродов в роде Otiorhynchus часто приводит к объе-
динению в одном подроде видов как с зубцом на
бёдрах, так и без него. По этой причине многие
виды и некоторые подроды были исключены со-
временными авторами из комплекса Otiorhynchus
и отнесены к комплексам подродов Dorymerus и
Tournieria. В частности, подобные случаи имели
место при уточнении состава подрода Pseudo-
provadilus [Давидьян и др., 2002; Magnano, 2005] из
комплекса Dorymerus, подродов Dibredus Rtt., 1912
[Давидьян, Савицкий, 2005а], Sulcorhynchus
Magnano [Magnano, 1999] и Namertanus Rtt., 1912
[Давидьян, Савицкий, 2006] из комплекса Tournieria.
Отметим также, что у некоторых видов, например у
O. globicollis Hochh., 1847, O. luigimagnanoi sp.n.,
O. carbonicolor Rtt., 1914 и O. gratshevi sp.n., встре-
чаются особи с зубцом на бёдрах или без него.
Таким образом, наличие или отсутствие зубца на
бёдрах не может служить признаком, однозначно
определяющим принадлежность вида к тому или
иному комплексу подродов рода Otiorhynchus.

Указанные Рейттером различия в строении зуб-
цов у видов из комплексов Dorymerus и Tournieria,
судя по всему, действительно отражают особеннос-
ти морфологической дифференциации разных есте-
ственных таксонов. Однако, в обоих комплексах под-
родов значительное число видов не имеет зубца на
бёдрах (см. примеры выше). То есть и эти таксоно-
мически более значимые признаки, выполняются
лишь на уровне общих тенденций и не пригодны для
однозначной диагностики естественных групп в роде
Otiorhynchus.

Таким образом, даже краткий анализ таксономи-
ческой значимости признаков, предложенных Рейт-
тером для выделения комплексов подродов рода
Otiorhynchus, показывает их весьма ограниченное
диагностическое значение для выделения естествен-
ных групп видов. Судя по всему, определённые не-
достатки собственной системы были очевидны и са-
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мому Рейттеру. Так, O. frivaldszkyi Rosenh., 1858 и O.
dispar, имеющих явственно расширенный наруж-
ный вершинный угол передних голеней, он совер-
шенно справедливо относил к комплексу Tournieria,
а не к комплексу Arammichnus.

Признаки, предложенные Арнольди [1975], для
разделения двух основных филетических линий в роде
Otiorhynchus, также не являются универсальными.
Описанные им различия в характере сочленения пе-
редне- и среднегруди часто не вполне очевидны и в
значительной степени зависят от общей формы тела
вида. Различия в строении бокового края надкрылий
выполняются также лишь на уровне общих тендеций
[см. например: Давидьян, Савицкий, 2006].

При выделении подродов в пределах каждого ком-
плекса Рейттер часто использовал признаки, которые,
по нашему мнению, пригодны главным образом для
диагностики видов. К числу таких признаков отно-
сятся, например, характер опушения надкрылий и
скульптуры диска переднеспинки. Так, многие под-
роды в принимаемом нами объёме, например Pseudo-
provadilus, Pocusagetus Rtt., 1912,  Rimenostolus Rtt.,
1912,  Pliadonus и Namertanus, включают виды силь-
но различающиеся опушением тела и скульптурой
диска переднеспинки.

Недостаток внешнеморфологических признаков,
пригодных для надёжной диагностики естественных
групп видов в роде Otiorhynchus, побудил авторов
настоящей работы к сравнительно-морфологическо-
му изучению гениталий и терминалий самцов и са-
мок у представителей разных подродов. Подробному
рассмотрению результатов этого исследования будет
посвящена отдельная работа. Однако, ниже при уточ-
нении объёма некоторых подродов и таксономичес-
кого положения отдельных видов, мы опираемся не
только на внешнеморфологические признаки, но так-
же широко используем различные особенности стро-
ения гениталий и терминалий, многие из которых ока-
зались специфичными на уровне групп близких ви-
дов, подродов или комплексов подродов.

Комплекс подродов Dorymerus

Подрод Pseudoprovadilus Magnano, 2005
Типовой вид Otiorhynchus carbonarius Hochh., 1847, по
первоначальному обозначению [Magnano, 2005].

В состав подрода Pseudoprovadilus Маньяно вклю-
чил кавказские виды, ранее [Reitter, 1914; Давидьян и др.,
2002] относившиеся к подроду Provadilus Rtt. (типовой
вид O. alpicola Boh., 1843). Помимо внешнеморфологи-
ческих особенностей строения и характерной формы пе-
ниса виды подрода Pseudoprovadilus существенно отли-
чаются от O. alpicola и близких к нему видов строением
лигулы и аггонопория эндофаллуса. По нашему мнению
подрод Pseudoprovadilus наиболее близок к кавказским
подродам Vedopranus, Obvoderus и Pocusogetus. Все виды
указанных подродов имеют однотипное строение эндо-
фаллуса, в частности для них характерны лигула Н-об-
разной формы и аггонопорий с одним роговидным и дву-
мя пластинчатыми выростами в вершинной части (рис.
50, 52–53).

Otiorhynchus (Pseudoprovadilus) obcaecatus
Schoenherr, 1832

Schoenherr, 1832: 220; Gyllenhal, 1834: 602; Stierlin, 1861:170,
1883: 471.
= Otiorhynchus pabulator Reitter, 1914, syn.n.
= Otiorhynchus indubitus Reitter, 1914, syn.n.

СВЕДЕНИЯ О ТИПАХ. Изучен тип (самка) из кол-
лекции в Стокгольме (SMNH). Экземпляр снабжён сле-
дующими этикетками: 1) “Caucasus Ménétrié” — по-види-
мому, рукой Э.Ф. Менетрие; 2) “Typus” — печатная, в
чёрной рамке на бумаге красного цвета; 3–5) три музей-
ные этикетки “Naturhistoriska Riksmuseet Stockholm” со
следующими номерами: “Loan no 207/99” и “Loan no 60/
02” — обе на бумаге синего цвета; “Loan no 1077/04” — на
бумаге жёлтого цвета; 6) “L. Magnano vidit 2002” —
печатная. Этот экземпляр Маньяно [Magnano, 2005] обо-
значил лектотипом. Лектотип хорошей сохранности, у него
уродливо деформирована правая сторона головотрубки
на уровне птеригий, о чём ничего не сказано в первоопи-
сании, отсутствует правый усик и проколото правое над-
крылье. Лектотип перемонтирован нами на картонную
пластинку, отчленённое брюшко подклеено в её заднем
правом углу. Отпрепарированные терминалии и генита-
лии помещены в каплю водорастворимого прозрачного
фиксатора на второй картонной пластинке.

Ниже приводится краткое описание лектотипа
O. obcaecatus.

Рукоять усика слегка изогнута посередине, 1-й чле-
ник жгутика усика примерно равен по длине 2-му, 3–7-й
членики — почти круглые. Переднеспинка достигает наи-
большей ширины дистальнее середины, явственно суже-
на к основанию. Промежутки надкрылий плоские, тонко
пунктированы, примерно в 3 раза шире узких точечных
бороздок. Ноги коренастые, бёдра с маленьким зубчи-
ком, 2-й членик передних лапок слегка поперечный, ко-
готковый членик выступает за вершинный край 3-го на
длину немного меньшую, чем длина последнего. Вершин-
ный край 7-го тергита почти прямой. Манубриум spiculum
ventrale утолщён. Вальвы сильно склеротизованы, без
стилусов и волосков. Сollum едва изогнут, целиком ле-
жит в плоскости сперматеки. Тело почти голое, в немно-
гочисленных очень коротких волосках на вершинном ска-
те надкрылий.

Длина тела лектотипа 6,9, ширина — 3,3 мм.
ДИАГНОЗ. К признакам, отличающим O. obcaecatus

от других видов подрода Pseudoprovadilus [Давидьян и
др., 2002: см. диагноз O. pabulator], необходимо добавить
также следующее: у O. obcaecatus анальный вентрит сам-
ца умеренно выпуклый, на уровне предвершинного вдав-
ления в густых и тонких рыжеватых волосках. У других
видов подрода анальный вентрит самца в негустом рав-
номерном опушении из тонких волосков.

ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Синонимия
установлена на основании изучения типов O. pabulator и
O. indubitus [см.: Давидьян и др., 2002]. Все изученные
типы имеют сходное строение тела, в том числе идентич-
ное строение вальв яйцеклада у типов O. obcaecatus и O.
indubitus.

Otiorhynchus (Pseudoprovadilus) gratshevi
Savitsky et Davidian sp.n.

Рис. 1, 18, 26, 38, 53–56, 103–106.
ÌÀÒÅÐÈÀË. Ãîëîòèï: #, Çàïàäíûé Êàâêàç, Êðàñíîäàðñêèé

êðàé, îêð. ïîñ. Êðàñíàÿ Ïîëÿíà, õð. Àèáãà, ÑÂ ãîðû Àèáãà,
àëüïèéñêèé ïîÿñ, 8 VIII 1991 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí). Ïàðàòèïû: 16
##, 12 $$, ñîáðàíû âìåñòå ñ ãîëîòèïîì; 1 $, ãîðà Àèáãà,
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2000 ì, 22.VI.1931 (Î.Ë. Êðûæàíîâñêèé); 4 ##, 5 $$ çàï.
÷àñòü õð. Àèáãà, þæíûé ñêëîí, 2100–2400 ì, 26–27.VIII.1995
(Â.Þ. Ñàâèöêèé, Ì.Þ. Ñàâèöêèé); 1 #, òàì æå, 1900 ì,
43°37′35″ N, 40°15′27'’ E, 8.VII.2005 (Â.Þ. Ñàâèöêèé); 2 ##,
1 $, òàì æå, îêðåñòíîñòè âåðøèíû 2450 ì, àëüïèéñêèé ïîÿñ,
27.VIII.2001 (À.Þ. Ñîëîäîâíèêîâ); 21 ##, 18 $$, âîñò. ÷àñòü
õð. Àèáãà, Ç ãîðû Êàìåííûé Ñòîëá, þæíûé ñêëîí, 2050–
2100 ì, 43°36′58″ N, 40°18′43″ E, 4.VII.2005 (Â.Þ. Ñàâèöêèé);
3 ##, 4 $$, òàì æå, 2100 ì, 13.VI.1997 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí); 14
##, 10 $$, þæíûé ñêëîí ãîðû Êàìåííûé Ñòîëá, 2300–
2400 ì, 28.VIII.1995 (Â.Þ. Ñàâèöêèé, Ì.Þ. Ñàâèöêèé); 14
##, 16 $$, òàì æå, 2300–2500 ì, 43°36′40″ N, 40°19′40″ E,
7.VII.2005 (Â.Þ. Ñàâèöêèé); 1 #, Â ãîðû Êàìåííûé Ñòîëá,
1900–2300 ì, 15.VI.1997 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí).

ОПИСАНИЕ. Cамец. Голова конически сужена к пте-
ригиям, почти такой же длины как переднеспинка, на
уровне глаз заметно шире головотрубки. Головотрубка
почти одинаковой длины и ширины, её бока перед глаза-

ми слабо выпуклые, птеригии средней величины, умерен-
но выступающие. Эпистомальный киль дуговидный, в сред-
ней части иногда сглажен. Спинка головотрубки слабо
продольно выпуклая, наиболее узкая на уровне основа-
ния птеригий, равномерно расширена к вершине и основа-
нию, в вершинной части слабо вдавлена, в основной — с
тонким, иногда сглаженным срединным килем. Бока спин-
ки головотрубки слабо, но явственно приподняты. Лоб
едва поперечно вдавлен, в 1,5–1,8 раза шире спинки голо-
вотрубки у основания птеригий. Глаза средней величи-
ны, почти круглые, с немного оттянутым передне-ниж-
ним углом, умеренно выпуклые, выступают за контур
головы, расположены немного ближе к верхней стороне
головы. Продольный диаметр глаза немного меньше, реже
равен расстоянию от глаза до птеригий. Верх головы
ясно пунктирован, точки на спинке головотрубки места-
ми сливаются в продольные бороздки. Усики тонкие,

Ðèñ. 1–2. Otiorhynchus spp., ãàáèòóñ ñàìöà: 1 — O. gratshevi sp.n., 2 — O. luigimagnanoi sp.n.
Figs 1–2. Otiorhynchus spp., male habitus: 1 — O. gratshevi sp.n., 2 — O. luigimagnanoi sp.n.

1 2
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рукоять слабо изогнута, равномерно расширена к верши-
не. 1-й членик жгутика усиков в 2–2,5 раза длиннее своей
ширины, едва шире 2-го, 2-й — примерно в 1,5 раза длин-
нее 1-го, 3-й и иногда 4-й — слабо удлинённые, 5–7-й —
почти одинаковой длины и ширины. Булава усиков вере-
теновидная, её 1-й членик такой же длины как остальные
членики булавы вместе взятые.

Переднеспинка в 1,1–1,2 раза шире своей длины, наи-
более широкая немного дистальнее середины, с округ-
лёнными боками в вершинной половине и заметно сдав-
ленная с боков в основной части, её вершинный и основ-
ной края почти прямые. Диск переднеспинки умеренно
продольно и поперечно выпуклый, в густых уплощённых
блестящих зёрнышках с щетинконосной точкой на крае,
обращённом к центру переднеспинки. Промежутки меж-
ду зёрнышками узкие линиевидные, вдоль средней линии
диска переднеспинки укладывается до 10–14 зёрнышек.

Надкрылья умеренно удлинённо-овальные, в 1,5–1,65
раза длиннее своей ширины и примерно в 1,5 раза шире
переднеспинки, с равномерно округлёнными боками и
явственно вырезанным основанием. Диск надкрылий про-
дольно слабо выпуклый или слегка уплощён, вершинный
скат почти отвесный. Промежутки надкрылий равной
ширины с бороздками, иногда немного ýже или шире их,
слабо выпуклые, редко почти плоские, с рядом сильно
сглаженных блестящих зёрнышек, на боках и вершинном
скате в морщинистой скульптуре. Точки в бороздках
круглые и глубокие, со сглаженными краями, отделены
друг от друга перемычками меньшего размера, лежащи-
ми почти в той же плоскости, что и промежутки.

Бёдра без зубца или с очень маленьким, часто едва
намеченным зубчиком. Передние голени прямые или яв-
ственно изогнуты внутрь в вершинной четверти, их на-
ружный вершинный угол скошен, внутренний край S-
образно изогнут, в вершинной половине обычно с ма-
ленькими зубчиками. Средние и задние голени с явствен-
ным мукро. 1-й членик передних лапок слабо удлинён-
ный, 2-й — слабо поперечный, обычно немного ýже 1-го,
3-й — сильно поперечный, примерно в 1,5 раза шире 2-
го, коготковый членик выступает за вершинный край 3-
го на длину меньшую чем длина последнего.

Брюшко в 1,2–1,3 раза длиннее своей ширины и в 1,7–
1,9 раза шире межтазикового выступа. 1-й вентрит в
средней части широко и сильно вдавлен, 2-й — почти
плоский, оба в густых сглаженных зёрнышках и немного-
численных точках, анальный вентрит густо пунктирован,
перед вершинным краем с неглубоким вдавлением.

Ламелла эдеагуса обычно узкая, реже довольно ши-
рокая, с зубцевидными выступами по бокам (рис. 53–56).

Тело чёрное, блестящее. Голова и переднеспинка в
очень коротких, редких полуприжатых волосках. Проме-
жутки надкрылий с одним рядом коротких приподнятых
щетинок, длина которых в 2–3 раза меньше ширины про-
межутков, а также в редких, очень маленьких удлинённо-
овальных или палочковидных голубоватых чешуйках на
вершинном скате, на боках и обычно на диске надкрылий.

Длина тела 5,7–7,1, ширина — 2,45–3,1 мм, у голотипа
соответственно — 6,8 и 3,0 мм.

Cамка. Тело обычно более широкое. 1-й и 2-й вент-
риты в средней части слабо выпуклые, реже почти плос-
кие, в мелких точках и поперечных штриховидных линиях,
местами со сглаженными зёрнышками, анальный вентрит
слабо выпуклый, в мелких густых, местами сливающихся
точках. Ламелла spiculum ventrale с сильно склеротизо-
ванными лучами, её вершинный край вырезан. Вальвы
яйцеклада умеренно склеротизованы, в вершинной части

с 4–6 длинными хетами, стилусы маленькие субапикаль-
ные, почти шаровидные, с 3–5 немного более короткими
хетами. Сперматека — рис. 103–106.

Длина тела 6,2–7,8, ширина — 2,9–3,5 мм.
ДИАГНОЗ. Новый вид наиболее близок к O. carboni-

color Rtt., 1914, от которого хорошо отличается более
выпуклыми глазами; наличием продольного вдавления
спинки головотрубки; узкими, обычно выпуклыми проме-
жутками надкрылий с рядом сильно сглаженных зёрны-
шек и без явственной пунктировки; крупными глубокими
точками в бороздках надкрылий; опушением тела. У
O. carbonicolor спинка головотрубки плоская; промежут-
ки надкрылий почти плоские со спутанным рядом точек, в
2–3, реже в 1,5 раза, шире бороздок, точки в бороздках
неглубокие; очень короткие торчащие щетинки хорошо
заметны лишь на вершинном скате надкрылий, чешуйки
отсутствуют. Строением головы, лапок, гениталий и тер-
миналий самцов и самок новый вид может быть сближен
также с O. buccatus Davidian et Yunakov, 2002 и O. henrici
Arzanov, 2004, которые хорошо отличаются как от O. gra-
tshevi sp.n., так и от O. carbonicolor наличием зубцов на
бёдрах и удлинённым торчащим опушением надкрылий.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Населяет хребет Аибга на
Западном Кавказе.

ЭКОЛОГИЯ. Живёт в субальпийском и альпийском по-
ясах на высотах от 2000 до 2500 м, где приурочен к задерно-
ванным и незадернованным осыпям и россыпям камней на
выположенных участках. Жуки встречаются, как правило,
под неплотно лежащими камнями и в щелях между ними.

ЭТИМОЛОГИЯ. Вид назван именем московского ко-
леоптеролога Вадима Геннадиевича Грачёва.

Подрод Vedopranus Reitter, 1912, stat. resurr.
Типовой вид Otiorhynchus retowskii Rtt., 1885, по первона-
чальному обозначению.

Подрод Vedopranus был описан Рейттером как моно-
типический [Reitter, 1912, 1914]. Ниже мы описываем ещё
один вид этого подрода — O. luigimagnanoi sp.n.

По нашему мнению Маньяно [Magnano, 1998] без дос-
таточного обоснования свёл Vedopranus в синонимы к под-
роду Prilisvanus Rtt., 1912 (типовой вид O. gemmatus Scop.,
1763). O. retowskii и O. luigimagnanoi sp.n. существенно
отличаются от O. gemmatus строением аггонопория и ли-
гулы эндофаллуса. По внешнеморфологическим призна-
кам и по особенностям строения эндофаллуса O. retowskii
и O. luigimagnanoi sp.n. наиболее близки к видам из кавказ-
ских подродов Obvoderus Rtt., 1912, Pocusogetus и Pseudo-
provadilus. Как мы уже отмечали выше, для всех видов
указанных подродов характерны лигула Н-образной фор-
мы и аггонопорий с одним роговидным и двумя пластинча-
тыми выростами в вершинной части (рис. 50, 52–53).

Otiorhynchus (Vedopranus) retowskii Reitter, 1885
Рис. 33, 52, 95–96.

Reitter, 1885: 387 (O. retowski); 1914: 179; Lona, 1936: 136.
СВЕДЕНИЯ О ТИПАХ. Согласно первоописанию

типовая серия O. retowskii состояла из десятка экземпля-
ров (“Ein Dutzend Exemplare”), полученных Э. Рейттером
от О.Ф. Ретовского. Из коллекции Э. Рейттера в Буда-
пеште (HNHM) нами изучено 17 жуков.

Лектотипом здесь обозначается самец, снабжённый сле-
дующими этикетками: 1) “Caucas Occid M. Fischt Starck” —
печатная, “M. Fischt” вписано рукой; 2) “O. retowskyi m.
Tscherkesien” — рукой Рейттера; 3) “Coll. Reitter” — печат-
ная; 4) “Paratypus Otiorrhynchus Retowski Reitter, 1885” —
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музейная этикетка в красной рамке. Лектотип хорошей
сохранности, перемонтирован нами на картонную пластин-
ку, гениталии и терминалии изучены. Длина тела лектотипа
5,5, ширина — 2,9 мм, голова на уровне глаз в 1,28 раза
шире головотрубки в самой узкой части, лоб в 1,45 раза
шире наиболее узкой части спинки головотрубки.

В качестве паралектотипов обозначены следующие эк-
земпляры. 1 $ с этикетками: 1) “Caucas Occid. Fischt 14 X
84 Starck”; 2) “Coll. Reitter”; 3) “O. retowskii m. 1885” —
рукой Рейттера; 4) “Holotypus Otiorrhynchus Retowski
Reitter, 1885” — музейная этикетка в красной рамке. 2 ##
и 2 $$ с такими же этикетками, как у лектотипа, но без
авторской этикетки Рейттера. Остальные паралектотипы с
такими же этикетками, как и предыдущие экземпляры, но

их географические этикетки записаны несколько иначе: 1
# и 2 $$ имеют этикетку “Caucas Occid Fischt Starck”; 3
## — “Caucas Occid. Fischt 14 X 84 Starck”, при этом
фамилия Старка вписана на нижней стороне этикетки.

Возможно, к типовой серии должны быть также отне-
сены 1 # и 1 $, имеющие следующие этикетки: 1) “Caucas
Occid Fischt Starck”; 2) “coll. E. Csiki”; 3) “Typus Ot.
Retowskii Reitt., 1885”; 4) “Paratypus” — музейная эти-
кетка в красной рамке.

На музейных этикетках в красной рамке название вида
приводится в двух вариантах: “O. retowski” и “O. retowskyi”,
первый из которых соответствует написанию названия вида
в первоописании. На своих определительных этикетках Рей-
ттер приводит написание “O. retowskii” или “O. retowskyi”,

Ðèñ. 3–4. Otiorhynchus spp., ãàáèòóñ: 3 — O. olgae sp.n. (ñàìêà), 4 — O. argonauta sp.n. (ñàìåö).
Figs 3–4. Otiorhynchus spp., habitus: 3 — O. olgae sp.n. (female), 4 — O. argonauta sp.n. (male).

3 4
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а в более поздней работе [Reitter, 1914] — “O. retowskii”.
Учитывая это, мы допускаем, что содержащийся в перво-
описании и не соответствующий правилам латинской грам-
матики вариант написания названия этого вида является
следствием корректорской ошибки. Поэтому мы, как и
Лона [Lona, 1936], используем здесь вариант написания
“O. retowskii”, как наиболее приемлимый.

Остальные экземпляры, полученные нами из Буда-
пешта (HNHM), относятся к тому же виду, что и лекто-
тип, но не являются типами, так как были собраны позже
даты опубликования описания: 1 $ с географической эти-
кеткой: “Caucas Occid. Fischt VIII 88 Starck” и 2 $$ с
этикеткой: “Caucas occ. Mt. Fischt VI 1895 Starck”.

Нами также изучены экземпляры из сборов А. Стар-
ка, хранящиеся в ЗИН, ЗММУ и музее Симферопольско-
го университета. Бóльшая часть этих жуков, по-видимо-
му, происходит из тех же сборов, что и лектотип, но они не
могут рассматриваться в качестве типовых экземпляров,
так как их число значительно превосходит объём типовой
серии, указанный Рейттером в первоописании O. retowskii.

Ниже приводим краткую характеристику типовой се-
рии O. retowskii.

Все типы довольно однообразные. Ширина головы на
уровне глаз у самца в 1,05–1,15 раза больше длины голо-
вотрубки, у самки — в 1,13–1,25 раза. Глаза слабо выпук-
лые, не выступают за контур головы. 1-й и 2-й членики
жгутика усиков примерно равной ширины, 1-й — едва
длиннее 2-го; 2-й — примерно в 1,8 раза длиннее своей
ширины; 3-й — слегка удлинённый, 4–7-й — круглые.
Длина булавы усиков приблизительно равна длине 4–7-го
члеников жгутика вместе взятых. Надкрылья самца в 1.28–
1,38 раза, самки — в 1,24–1,33 раза длиннее своей шири-
ны. Все бёдра с маленьким зубчиком, на задних он наибо-
лее крупный, а на передних иногда в виде маленького
бугорка. Задние голени на внутренней стороне по всей
длине с рядом скошенных зубчиков. 2-й членик передних
лапок умеренно поперечный, коготковый членик выступа-
ет за вершинный край 3-го на длину едва меньшую, чем
длина последнего. У самца брюшко в 1–1,05 раза длиннее
своей ширины, у самки — в 1,04–1,07 раза. Волосковид-
ные щетинки на промежутках надкрылий короткие, при-
жаты или слабо приподняты, часто плохо различимы. Че-
шуйки на надкрыльях обычно удлинённо-овальные, сгруп-
пированы в небольшие пятна рядом с точками бороздок.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Населяет массив горы Фишт
на Западном Кавказе.

Otiorhynchus (Vedopranus) luigimagnanoi
Davidian et Savitsky sp.n.

Рис. 2, 17, 25, 32, 50–51, 94, 97–98.
ÌÀÒÅÐÈÀË. Ãîëîòèï: #, Çàïàäíûé Êàâêàç, âîñò. ñêëîí

ãîðû Îøòåí, ïåð. Ãóçåðèïëüñêèé, âûøå ëåñà, 4.VII.2002 (Ã.Ý.
Äàâèäüÿí). Ïàðàòèïû: 16 ##, 11 $$, ñîáðàíû âìåñòå ñ
ãîëîòèïîì; 1 #, ãîðà Ïøåõî-ñó, àëüïèéñêèé ïîÿñ, 27.VI.1997
(Ã.Ý. Äàâèäüÿí); 1 #, Ñ ãîðû Ôèøò, èñòîêè ð. Öèöà, 6.VI.1987
(È.À. Áåëîóñîâ); 1 #, 2 $$, òàì æå, ïëàòî Ëàãàíàêè,
21.VI.1997 (Ô.Â. Ìåëÿõ); 1 $, òàì æå, óðî÷èùå Ìóðçèêàë,
2000 ì, 28.VI.1997 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí); 2 ##, 1 $, òàì æå, 1800–
2400 ì, 5.VII.2002 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí).

ОПИСАНИЕ. Cамец. Голова конически сужена к пте-
ригиям, едва длиннее переднеспинки. Головотрубка рав-
ной длины и ширины, с широкими, сильно выступающи-
ми птеригиями. Ширина головы на уровне глаз в 1,12–
1,24 раза больше длины головотрубки. Спинка головот-
рубки наиболее узкая на уровне основания птеригий,
дистальнее с явственным поперечным валиком, прерван-
ным посередине, в основной половине — с хорошо разви-

тым срединным килем и продольными углублениями по
бокам. Бока спинки головотрубки валикообразные, пе-
ред глазами плавно переходят в бока головотрубки. Эпи-
стом обычно отграничен килем только по бокам, его вер-
шинный край неглубоко дуговидно вырезан, эпистомаль-
ные углы не выступают за контур головы. Спинка голо-
вотрубки позади эпистома с удлинённой треугольной
площадкой, переходящей в срединный киль. Глаза слабо
выпуклые, слегка удлинённо-овальные, отчётливо вдав-
лены в головную капсулу и не выступают за контур
головы, их передне-нижний край едва оттянут, от него
косо вниз отходит поверхностная бороздка. Продольный
диаметр глаза равен или немного меньше расстояния от
глаза до птеригий. Лоб слегка поперечно вдавлен, шире
спинки головотрубки у места прикрепления усиков. Вер-
хняя сторона головы грубо пунктирована примерно до
заднего края глаз, темя в тонкой поперечной микроскуль-
птуре. Рукоять усиков обычно слегка изогнута, почти
одинаковой толщины до вершинной трети, далее явствен-
но утолщена. 1-й членик жгутика усиков в 1,25 раза коро-
че 2-го, 2-й — примерно в 2,2 раза длиннее 3-го, 3-й —
равной длины и ширины или едва удлинён, 4–7-й —
округлые или слабопоперечные. Булава широковерете-
новидная, вдвое длиннее своей ширины, её 1-й членик
немного короче остальных члеников вместе взятых.

Переднеспинка поперечная, в 1,15–1,3 раза шире сво-
ей длины, наиболее широкая немного дистальнее середи-
ны, с округлёнными, заметно сдавленными в основной
части боками, её вершинный край и основание почти пря-
мые. Диск переднеспинки с неясной срединной борозд-
кой, в густых, крупных, умеренно выпуклых блестящих
зёрнышках с щетинконосной точкой, смещённой к центру
переднеспинки.

Надкрылья удлинённо-яйцевидные, в 1,38–1,48 раза
длиннее своей ширины, их основание слабо вырезано, вер-
шинный скат отвесный или слегка подогнут. Диск надкры-
лий слабо выпуклый, отчётливо приподнят над средне-
грудным сочленовным кольцом и слегка над переднеспин-
кой. Бороздки надкрылий примерно равной ширины с
промежутками, либо немного шире последних, промежут-
ки с одним рядом крупных сильно сглаженных зёрнышек.

Передние бёдра без зубца, средние и задние с зёрнышко-
видным зубчиком, более крупным на задних бёдрах, реже
все бёдра без зубца. Передние голени прямые, в вершин-
ной части слегка изогнуты внутрь, их наружный вершин-
ный угол скошен, внутренний край S-образно изогнут.
Задние голени по наружному краю прямые, на внутренней
стороне с мелкими зёрнышками. 1-й и 2-й членики лапок
примерно равной ширины, 2-й — поперечно треуголь-
ный, коготковый членик выступает за вершинный край 3-
го на длину немного меньшую, чем длина последнего.

Брюшко в 1,1–1,16 раза длиннее своей ширины и
примерно в 1,75 раза шире межтазикового выступа. 1-й
вентрит широко вдавлен, анальный вентрит с округлым
ямковидным вдавлением у вершинного края, поверхность
1-го и 2-го вентритов в мелких зёрнышках.

Пенис почти параллельносторонний, в вершинной
половине равномерно изогнут в дорсовентральном на-
правлении, ламелла довольно резко сужена к притуплен-
ной вершине (рис. 50–51). Эндофаллус с широкой, уме-
ренно склеротизованной лигулой. Тегмен с длинными
парамерами, сросшимися в основной половине.

Опушение тела раздельное, из золотисто-зеленоватых
овальных, реже почти округлых, чешуек, образующих на
надкрыльях изменчивый пятнистый рисунок, и припод-
нятых коротких волосковидных щетинок, расположен-
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ных на промежутках надкрылий в один ряд. Щетинки
немного короче диаметра точек в бороздках надкрылий,
обычно заметно длиннее чешуек. Опушение ног и усиков
волосковидное.

Длина тела 5–6,5, ширина — 2.,4–3,1 мм, у голотипа
соответственно — 5,7 и 2,6 мм.

Cамка. Ширина головы на уровне глаз в 1,18–1,26
раза больше длины головотрубки. Надкрылья в 1,33–1,41
раза, брюшко — в 1,14–1,23 раза длиннее своей ширины.
1-й и 2-й вентриты слабо выпуклые, анальный вентрит без
явственного вдавления перед вершинным краем. 7-й тер-
гит с широко округлённым вершинным краем. Ламелла
spiculum ventrale слабо поперечная или слабо удлинённая,
её вершинный край широко вырезан (рис. 94). Вальвы
яйцеклада в апикальной части слабо склеротизованы, с 4–6
длинными хетами, стилусы маленькие, округлые, субапи-
кальные, с 2–4 более короткими хетами. Collum и ramus
сперматеки сильно расставлены, collum слегка изогнут в
сторону, немного шире чем ramus (рис. 97–98).

ДИАГНОЗ. Новый вид наиболее близок к O. retowskii,
от которого отличается более широкой головой и более
выпуклыми глазами; соотношением длины 1-го и 2-го
члеников жгутика усиков; как правило, отсутствием зуб-
ца на передних бёдрах, более тонкими голенями, мелкими
зёрнышками на внутренней стороне задних голеней; не-
много более удлинёнными надкрыльями с более узкими
бороздками; более узким брюшком и наличием округло-
го ямковидного вдавления у вершинного края анального
вентрита самца; как правило, немного более длинным
приподнятым опушением надкрылий; почти параллель-
носторонним пенисом и обычно более широкой ламеллой
spiculum ventrale.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Новый вид распространён
севернее ареала O. retowskii на массиве горы Оштен и
плато Лаганаки.

ЭКОЛОГИЯ. Встречается выше лесного пояса на су-
хих карстовых склонах под камнями, а также в дёрне под
копеечником (Hedysarum sp.).

5

Ðèñ. 5–6. Otiorhynchus spp., ãàáèòóñ: 5 — O. brachialis Boh. (ñàìêà, Êàìûøàíîâà Ïîëÿíà), 6 — O. gajirbecki sp.n. (ñàìåö,
ãîëîòèï).

Figs 5–6. Otiorhynchus spp., habitus: 5 — O. brachialis Boh. (female, Kamyshanova Polayna settl.), 6 — O. gajirbecki sp.n. (male,
holotype).

6
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Ðèñ. 7–8. Otiorhynchus spp., êîíòóð òåëà ñàìöà. 7 — O. dispar Strl., 8 — O. gegicus sp.n.
Figs 7–8. Otiorhynchus spp., contour of male body. 7 — O. dispar Strl., 8 — O. gegicus sp.n.

7 8

ЭТИМОЛОГИЯ. Вид назван именем итальянского
колеоптеролога Луиджи Маньяно (Luigi Magnano), внё-
сшего значительный вклад в изучение долгоносиков рода
Otiorhynchus.

Подрод Pontotiorhynchus Yunakov, 2003
Типовой вид Otiorhynchus asphaltinus Germ., 1824, по пер-
воначальному обозначению.

В первоописании Pontotiorhynchus сравнивается толь-
ко с подродами Prilisvanus и Nehrodistus Rtt., 1912 [Юна-
ков, 2003]. Сравнительное изучение эндофаллусов пока-
зало, что виды подрода Pontotiorhynchus наиболее близки
к кавказским видам подродов Vedopranus, Obvoderus,
Pocusogetus и Pseudoprovadilus. Все виды этих подродов
имеют почти идентичное строение аггонопория, сходное
строение лигулы и складчатые структуры, расположен-
ные вентральнее неё.

Otiorhynchus (? Pontotiorhynchus) puncticornis
Gyllenhal, 1834
Рис. 59–60, 102.

Gyllenhal, 1834: 605; Stierlin, 1861: 170, 1883: 471; Reitter,
1913: 68 (subgen. Microphalantus); Lona, 1936: 72.

ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Рейттер
[Reitter, 1913] включил крымский вид O. puncticornis в
подрод Microphalantus Rtt., 1913 (типовой вид O. arcticus
F., 1780). Маньяно [Magnano, 1998] без достаточного обо-
снования свёл Microphalantus в синонимы к Phalant-
orrhynchus Rtt., 1912 (типовой вид O. morio F., 1787). С
нашей точки зрения, обоснование которой приводится ниже,
O. puncticornis наиболее близок к видам подрода
Pontotiorhynchus.

O. puncticornis отличается от O. arcticus следующими
признаками: спинка головотрубки доходит до глаз и не
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отделена от них явственным поперечным вдавлением; глаза
едва выпуклые; 3–7-й членики жгутика усиков попереч-
ные; 1-й членик булавы примерно равен длине остальных
члеников вместе взятых; переднеспинка равной длины и
ширины или слегка удлинённая; вершина надкрылий не-
много оттянута; у самца внутренняя сторона задних голе-
ней перед вершиной вырезана, сочленовные площадки
средних и задних голеней не расширены наружу, их внут-
ренний угол с хорошо развитыми шпорами; межтазиковый
выступ 1-го вентрита относительно более широкий. Кроме
того, O. puncticornis сильно отличается от O. arcticus фор-
мой пениса и характером склеротизации его вентральной
стенки, положением непарного остиального склерита, на-
личием лигулы, отсутствием складчатых структур эндо-
фаллуса, совершенно иным типом строением аггонопория
(рис. 59–62), хорошо развитыми парамерами тегмена, а
также характером склеротизации ламеллы spiculum ventrale
и строением сперматеки. У O. puncticornis ramus и collum
сперматеки хорошо развиты и раздвинуты (рис. 102), у O.
arcticus сперматека очень крупная, запятовидная, с сильно
вытянутым collum и коротким ramus (рис. 99).

Строение эдеагуса, spiculum ventrale, сперматеки и
задних голеней самца более всего сближают O. puncticornis
с видами подрода Pontotiorhynchus. В частности, у этих
видов сходные форма пениса и характер склеротизации
его вентральной стенки, одинаковое положение непарно-
го остиального склерита и сходное строение лигулы, по-
чти идентичное строение аггонопория (рис. 57–60) и хо-
рошо развитые парамеры тегмена. Отметим также, что из
Турции известен O. turcicus Arnoldi, 1963, очень близкий
к O. puncticornis. Таким образом, и ареал этих двух видов
обнаруживает сходство с ареалом подрода Pontotio-
rhynchus, один из видов которого, O. peregrinus Strl.,
1861, известен из Крыма и причерноморской Турции.

Вместе с тем, O. puncticornis хорошо отличается от
видов Pontotiorhynchus почти плоскими глазами, строени-
ем жгутика усиков (его 1-й членик длиннее 2-го, 3–7-й —
поперечные), редуцированными стилусами яйцеклада, а
также отсутствием зубца на бёдрах и складчатых струк-
тур эндофаллуса вентральнее лигулы.

В рамках сложившейся традиции довольно дробного
понимания подродов в комплексе Dorymerus, O. puncti-
cornis можно было бы выделить в самостоятельный под-
род на основании перечисленных выше признаков. Одна-
ко, без изучения дополнительных материалов, мы воз-
держиваемся от его описания и условно включаем O.
puncticornis и O. turcicus в подрод Pontotiorhynchus.

Подрод Udonedus Reitter, 1912
Типовой вид Otiorhynchus diabolicus Rtt., 1895, по перво-
начальному обозначению.

С момента опубликования обзора видов подрода
Udonedus [Давидьян, Юнаков, 2002], авторами были собра-
ны новые материалы, на основании которых ниже описыва-
ются O. makarovi sp.n. и неизвестный ранее самец O. galinae
Arzanov, 2002. Приводятся также новые данные по морфо-
логии эдеагуса видов подрода Udonedus и дополнительные
сведения о распространении и экологии O. kovali Davidian
et Yunakov, 2002 и O. aibgae Davidian et Yunakov, 2002.

По нашему мнению, Маньяно [Magnano, 1998] совер-
шенно справедливо свёл подрод Udosellus Rtt., 1912 (ти-
повой вид O. koenigi Fst., 1888) в синонимы к Udonedus.
Однако, он ошибочно отнёс Udonedus к комплексу под-
родов Tournieria. Согласно определительной таблице, при-
ведённой в работе Маньяно [Magnano, 1998], подрод
Udonedus, как и остальные члены комплекса Tournieria,

характеризуется прямым боковым краем надкрылий. В
действительности же, все виды Udonedus, как и большин-
ство представителей комплекса подродов Dorymerus, име-
ют S-образно изогнутый боковой край надкрылий, а так-
же короткое среднегрудное сочленовное кольцо и почти
вертикально обрезанное основание надкрылий, что обес-
печивает более плотное примыкание переднеспинки к над-
крыльям. О принадлежности Udonedus к комплексу
Dorymerus свидетельствуют также особенности строения
эдеагуса, а именно: характер склеротизации уплощенного
в дорсо-вентральном направлении пениса и наличие не-
парного остиального склерита. Вместе с тем, в отличие от
большинства других подродов комплекса Dorymerus, эн-
дофаллус Udonedus характеризуется следующими осо-
бенностями: лигула отсутствует, парные остиальные скле-
риты слабо склеротизованы, аггонопорий обычно слабо
развит и умеренно склеротизован.

Виды подрода Udonedus, как правило, хорошо разли-
чаются между собой вооружением стенок эндофаллуса и
формой аггонопория, что не характерно для других кав-
казских подродов комплекса Dorymerus. У всех видов
подрода, за исключением O. leventi Davidian et Yunakov,
2002 (самцы O. alexeevi Korotyaev et Davidian, 2002 не
известны), отсутствуют складчатые структуры вентраль-
ной стенки эндофаллуса в его апикальной части, а верши-
на эдеагуса слабо округлена или широко притуплена
(рис. 63–68). У O. leventi, отнесённого ранее к подроду
Udonedus условно [Давидьян, Юнаков, 2002], эдеагус с
заострённой ламеллой, складчатые структуры эндофал-
луса хорошо развиты, а аггонопорий более крупный и
довольно сильно склеротизован (рис. 69–70).

Otiorhynchus (Udonedus) kovali
Davidian et Yunakov, 2002

Рис. 63–64.
Давидьян, Юнаков, 2002: 137.

ÌÀÒÅÐÈÀË. 2 ##, 4 $$, Àáõàçèÿ: Ãàãðñêèé õð., ãîðà
Øàáàøõà (Àøõàáàø), 1700 ì, 16.VII.2002 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí).

ДИАГНОЗ. O. kovali хорошо отличается от всех ви-
дов подрода Udonedus длинным пенисом с хорошо разви-
той ламеллой. Внешне, в том числе и особенностями опу-
шения, O. kovali наиболее близок к описываемому ниже
O. makarovi sp.n., но хорошо отличается от него формой
пениса и вооружением стенок эндофаллуса. Строением
эндофаллуса O. kovali наиболее близок к O. galinae, от
которого хорошо отличается опушением тела.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Населяет южную часть Гаг-
рского хребта от горы Мамдзышха до горы Арабика.
Указание вида из окрестностей поселка Лазаревское [Да-
видьян, Юнаков, 2002], судя по всему, основано на не-
верно этикетированных экземплярах.

ЭКОЛОГИЯ. Жуки собраны в субальпийском поясе
под подушками Thymus sp. на каменных обнажениях у
карстовых воронок.

Otiorhynchus (Udonedus) makarovi
Savitsky et Davidian sp.n.

Рис. 9, 36, 40–41, 65–66, 100–101.
ÌÀÒÅÐÈÀË. Ãîëîòèï: #, Àáõàçèÿ, Áçûáñêèé õð., 5.6 êì

Â ãîðû Íàïðà, þæíûé ñêëîí âåðøèíû 2144 ì, 2045–2070
ì, 43°18′08″ N, 40°35′56″ E, 22.VI.2004 (Â.Þ. Ñàâèöêèé).
Ïàðàòèïû: 53 ##, 25 $$, ñîáðàíû âìåñòå ñ ãîëîòèïîì; 1 #,
1 $, Àáõàçèÿ, Áçûáñêèé õð., çàï. ÷àñòü, óðî÷èùå Àáàö, 2000
ì, 43°19′58″ N, 40°31′13″ E, 16.VI.2004 (Â.Þ. Ñàâèöêèé); 1
#, òàì æå, çàï. ñêëîí ãîðû Õèìñóë, 2250–2300 ì, 43°19′52″
N, 40°34′05″ E, 17.VI.2004 (Â.Þ. Ñàâèöêèé); 1 #, 1 $, ñåâ.-
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âîñò. ñêëîíû ãîðû Íàïðà, 2000–2150 ì, 43°18′40″ N,
40°32′04″ E, 18.VI.2004 (Â.Þ. Ñàâèöêèé); 5 ##, 3 $$, îêð.
ãîðû Íàïðà, 1700–2200 ì, 15.VI.2003 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí); 5 ##,
3 $$, òàì æå, 2000 ì, 16.VI.2003 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí); 2 ##, 6.2
êì ÑÂÂ ãîðû Íàïðà, 2250–2260 ì, 43°19′06″ N, 40°36′15″ E,
21.VI.2004 (Â.Þ. Ñàâèöêèé). 

ОПИСАНИЕ. Cамец. Рукоять усиков утолщена, 2-й
членик жгутика обычно немного длиннее, реже такой же
длины как 1-й. Задние голени вдоль внутреннего края
обычно с узким килевидным окаймлением, их внутренний
вершинный угол слабо оттянут внутрь. Бёдра без зуб-
цов, редко с очень маленьким, едва различимым зубчи-
ком. 1-й вентрит в средней части довольно сильно вдав-
лен, средняя часть 2–4-го вентритов и дистальной поло-
вины 1-го в тонких продольных бороздках. Пенис коро-
че, чем у O. kovali, довольно резко изогнут в дорсо-
вентральном направлении, расширен к вершине, ламелла
очень короткая, на вершине широко притуплена или едва
округлена, стенки эндофаллуса в очень мелких склери-
тах, неразличимых при увеличении в 32 раза (рис. 65–66),
аггонопорий в виде двух склеритов неправильной фор-
мы, соединенных узкой перемычкой. Опушение как у
O. kovali, но рукоять усиков обычно в более густых и
широких чешуйках.

Длина тела 3,5–4,4, ширина — 1,5–1,9 мм, у голотипа
соответственно — 3,8 и 1,7 мм.

Cамка. Тело обычно более широкое. 1-й вентрит в
средней части плоский, иногда слабо вдавлен, все вентри-
ты густо пунктированы, средняя часть 1–3-го вентритов
в дистальной половине иногда с явственными тонкими
продольными бороздками. Ламелла spiculum ventrale с
умеренно склеротизованными лучами, её вершинный край
вырезан. Вальвы яйцеклада умеренно склеротизованы, в
вершинной части с 4–6 длинными хетами, стилусы суба-
пикальные, немного удлинённые, с 4–5 немного более
короткими хетами. Сперматека со сближенными ramus и
collum и довольно длинным cornu (рис. 100–101).

Длина тела 3,7–4,6, ширина — 1,7–2,1 мм.
ДИАГНОЗ. Внешне и строением аггонопория

O. makarovi sp.n. очень близок к O. kovali, от которого
хорошо отличается строением эдеагуса и, как правило,
строением усиков и задних голеней самца. У самца O. ko-
vali рукоять усиков обычно более тонкая, 2-й членик
жгутика усиков немного короче 1-го, задние голени вдоль
внутреннего края, как правило, с более широким киле-
видным окаймлением, а их внутренний вершинный угол
сильнее оттянут внутрь. Пенис O. kovali длиннее, слабо и
равномерно изогнут в дорсо-вентральном направлении,
едва сужен к вершине, с хорошо развитой округлённой
на вершине ламеллой, притупленной в средней части,
стенки эндофаллуса почти по всей длине в густых мелких
склеритах, хорошо различимых при увеличении в 16 раз
(рис. 63–64). Самка O. makarovi sp.n. с трудом отличает-
ся от самки O. kovali более толстой рукоятью усиков и
удлинённым 2-м члеником жгутика.

Внешне и формой эдеагуса новый вид похож также на
O. aibgae. Последний хорошо отличается от O. makarovi
sp.n. более тонкими усиками, удлинённым 1-м члеником
булавы, наличием зубца на бёдрах, выпуклыми 1-м и 2-м
вентритами самца с более грубыми продольными борозд-
ками, очень слабо склеротизованным аггонопорием и воо-
ружением стенок эндофаллуса, которые в средней и ос-
новной части, как и у O. kovali, покрыты мелкими склери-
тами, хорошо различимыми при увеличении в 16 раз.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Населяет западную часть
Бзыбского хребта от урочища Абац и горы Напра до
южных склонов горы Кванша.

ЭКОЛОГИЯ. Населяет субальпийский и альпийский
пояса на высотах от 1700 до 2300 м над ур. м. Бóльшая
часть жуков найдена нами под довольно глубоко сидящи-
ми в почве камнями разной величины на хорошо увлаж-
нённом выположенном участке, недавно освободившемся
из-под снега. Жуки держались в пристеночном слое поч-
вы среди переплетения ветоши, стеблей, корневищ и кор-
ней растений. На сухих склонах O. makarovi sp.n. встре-
чался единично и только под довольно крупными камня-
ми, под которыми почва была умеренно увлажнена.

ЭТИМОЛОГИЯ. Вид назван именем московского
колеоптеролога Кирилла Владимировича Макарова.

Otiorhynchus (Udonedus) aibgae
Davidian et Yunakov, 2002

Давидьян, Юнаков, 2002: 134.
ÌÀÒÅÐÈÀË. 1 #, 1 $, Çàïàäíûé Êàâêàç, Êðàñíîäàðñêèé

êðàé, ÞÂ ïîñ. Êðàñíàÿ Ïîëÿíà, çàï. ÷àñòü õð. Àèáãà, ãîðà
Àèáãà, 1550 ì, ïèõòîâî-áóêîâî-êëåíîâûé ëåñ, íî÷üþ íà
êîìëåâîé ÷àñòè ñòâîëà áóêà, 43°38′29″ N, 40°13′02″ Å,
30.VI.2005 (Â.Þ. Ñàâèöêèé); 3 ##, 2 $$, âîñò. ÷àñòü õð.
Àèáãà, Ç ãîðû Êàìåííûé Ñòîëá, þæíûé ñêëîí, 2050–2100
ì, 43°36′58″ N, 40°18′43″ Å, 4.VII.2005 (Â.Þ. Ñàâèöêèé).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Населяет хребет Аибга, из-
вестен также из бассейна реки Пслух и с горы Аишха.

ЭКОЛОГИЯ. Встречается в лесном и субальпийском
поясах на высотах от 600 до 2100 м над ур. м. В лесном
поясе населяет подстилку, ночью может подниматься на
стволы деревьев. В субальпийском поясе собран нами под
глубоко сидящими в почве камнями среди зарослей родо-
дендрона и в подстилке из-под кустов рододендрона.

Otiorhynchus (Udonedus) galinae Arzanov, 2002
Рис. 10, 67–68.

Арзанов, 2002: 126; Давидьян, Юнаков, 2002: 131.

Описан по единственной самке, обнаружение
самца O. galinae позволяет уточнить описание и
диагноз вида.

ÌÀÒÅÐÈÀË. 1 #, Çàïàäíûé Êàâêàç, þãî-âîñòîê Àäûãåè,
þãî-çàï. ñêëîí ãîðû Ìàëûé Òõà÷, 2000 ì, âåðõíèé ïîÿñ ëåñà,
22.VII.2002 (Ì.Þ. Ñàâèöêèé, Â.Þ. Ñàâèöêèé).

ОПИСАНИЕ. Cамец. Переднеспинка слабопопереч-
ная, в 1,1 раза шире своей длины, наиболее широкая
дистальнее середины. Надкрылья в 1,4 раза длиннее сво-
ей ширины и в 1,7 раза шире переднеспинки. Бёдра с
очень маленьким зубчиком, задние голени слабо изогну-
ты внутрь, на внутренней стороне в вершинных двух
третях с довольно сильным вдавлением, в мелких зёр-
нышках, их внутренний край с узким килевидным окайм-
лением. 1-й и 2-й вентриты сильно вдавлены, в довольно
густых острых зёрнышках. Пенис короткий, резко изог-
нут в дорсо-вентральном направлении, расширен к вер-
шине, ламелла очень короткая, широко округлена, со
слабой выемкой посередине. Стенки эндофаллуса в сред-
ней и основной части покрыты мелкими склеритами, хо-
рошо различимыми при увеличении в 16 раз, аггонопо-
рий в виде палочковидного склерита, от базальной части
которого отходит изогнутая очень слабо склеротизован-
ная пластина (рис. 67–68). Опушение как у самки.

Длина тела 4,2, ширина — 2 мм.
ДИАГНОЗ. От всех видов подрода Udonedus хорошо

отличается редким волосковидным опушением тела и
формой аггонопория. Формой пениса O. galinae сходен со
всеми видами подрода кроме O. kovali и O. leventi, а
вооружением стенок эндофаллуса, напротив, наиболее
сходен с O. kovali. Подобное вооружение стенок эндо-
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фаллуса имеют также O. diabolicus и O. aibgae, но у
первого склериты имеются только в средней части эндо-
фаллуса, а у второго склериты в основной части эндо-
фаллуса расположены значительно реже, чем в его сред-
ней части.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Известен по двум экземпля-
рам с горы Аишха и горы Малый Тхач на Западном
Кавказе.

Комплекс подродов Tournieria
Подрод Eprahenus Reitter, 1912

Типовой вид Otiorhynchus beckeri Strl. (=O. moestificus sensu
Reitter, 1914), по первоначальному обозначению.

В состав подрода Eprahenus Рейттер [Reitter, 1914]
включил также O. elongatus Hochh., 1847, O. abagoensis
Rtt., 1888 и 6 центральноазиатских видов.

Мы включаем в подрод Eprahenus 14 кавказских ви-
дов: O. beckeri Strl., 1875, O. pseudobeckeri sp.n., O.
moestificus Schh., 1832, O. bidentatus Strl., 1879, O.
swaneticus Rtt., 1883, O. olgae sp.n., O. hebes Rtt.,1890, O.
alibekus Yunakov et Arzanov, 2002, O. carceliformis Strl.,
1896, O. argonauta sp.n., O. subsquamulatus Strl., 1884, O.
mlokosevitschi Korotyaev, 2002, O. mikhaili Davidian et
Savitsky, 2002 и O. gumistiensis Davidian et Arzanov, 2002.

O. abagoensis в настоящей работе перенесён нами из
подрода Eprahenus в подрод Pliadonus, где он близок к
O. schamylianus Rtt., 1888. По нашему мнению,
O. elongatus также был ошибочно включён в Eprahenus,
и, возможно, его следует относить к подроду Tournieria.
Таксономическое положение 6 центральноазиатских ви-
дов и O. schmidtianus Behne, 2003 из Непала остаётся для
нас неясным.

В принятом здесь объёме, подрод Eprahenus харак-
теризуется следующими признаками. Спинка головот-
рубки наиболее широкая у вершины, в основной поло-
вине с явственным срединным килем; лоб поперечно
вдавлен, шире спинки головотрубки или почти такой же
ширины; 1-й членик жгутика усиков короче 2-го или
равной с ним длины. Переднеспинка, как правило, в
пупиллированных зёрнышках (лишь у O. mlokosevitschi
диск переднеспинки пунктирован, а зёрнышки имеются
только по бокам). Промежутки надкрылий с щетинко-
носными зёрнышками; торчащие или прижатые щетинки
на диске надкрылий образуют 1–4 обычно спутанных
ряда. Передние бёдра заметно толще средних и задних, с
шиповидным зубцом, по дистальному краю которого
обычно расположены дополнительные мелкие зубчики.
Вершинный край ламеллы spiculum ventrale вырезан.
Вальвы нетелескопические, стилусы субапикальные,
обычно хорошо развиты (лишь у O. subsquamulatus по-
чти полностью редуцированы). Сперматека, как прави-
ло, с бугорковидным ramus и более или менее изогну-
тым collum (рис. 118–121). Бульшая часть видов подро-
да Eprahenus характеризуется также особым строением
вагины (рис. 88–90), стенки которой явственно склеро-
тизованы. У O. beckeri и O. pseudobeckeri sp.n. вагина в
основной части с U-образной складкой; у O. moestificus,
O. bidentatus, O. swaneticus, O. olgae sp.n. и O. carceli-
formis складка вагины удлинённо W-образная; у O. hebes
и O. alibekus вагина с тремя удлинёнными склеротизо-
ванными пластинами, которые соединены между собой
двумя продольными сильно склеротизованными ребра-
ми. У O. subsquamulatus, O. mlokosevitschi, O. mikhaili и
O. argonauta sp.n. вагина без склеротизованных струк-
тур, а самка O. gumistiensis неизвестна.

Otiorhynchus (Eprahenus) beckeri
Stierlin, 1875, stat. resurr.
Рис. 13, 72, 88, 117–119.

Stierlin, 1875: 345; 1876: 488; 1883: 573; Reitter, 1914: 211
(O. moestificus); Lona, 1936: 208 (O. moestificus).

ÌÀÒÅÐÈÀË. 1 #, Äàãåñòàí: Óíöóêóëüñêèé ð-í, îêð. ïîñ.
Óíöóêóëü, 9.V.1990 (Ì.Å. ×åðíÿõîâñêèé); 3 $$, Òëÿðàòèíñêèé
ð-í, ñåâ.-âîñò. îòðîãè õð. Íóêàòëü, ïðàâûé áîðò óùåëüÿ ð.
Áåöîð, 1500–1800 ì, ëåñíîé ïîÿñ, 23.VII.1997 (Â.Þ.
Ñàâèöêèé, Ì.Þ. Ñàâèöêèé); 23 ##, 12 $$, Ãóíèáñêèé ð-í,
îêð. ïîñ. Âåðõíèé Ãóíèá, 1750 ì, 23.V.2001 (Ì.Ø. Èñìàèëîâà);
2 $$, Ëåâàøèíñêèé ð-í, îêð. ïîñ. Êóïïà, 1700 ì, 7.VI.1982
(Ñ.È. Ãîëîâà÷);  1 #, Êóëèíñêèé ð-í, âûøå ñ. Âà÷è, 2000 ì,
áåð¸çîâàÿ ðîùà, ïîäñòèëêà, 25.V.1991 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí); 2 $$,
Ðóòóëüñêèé ð-í, âåðõîâüÿ ð. Àõòû-÷àé, ãîðà Äåàâãàé,
15.VI.1983 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí); 1 $, Àõòûíñêèé ð-í, õð. Êÿáÿêòåïå,
15.VI.1983 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí); 1 $, îêð. ñ. Ãäûì, 2600 ì,
23.VII.1985 (Ã.Ì. Àáäóðàõìàíîâ); 1 $, Äîêóçïàðèíñêèé ð-í,
îêð. ïîñ. Êóðóø, áåðåã ð. Óñóõ÷àé, 23.VIII.1986 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí).

СВЕДЕНИЯ О ТИПАХ. Типы и место их хранения
остались нам неизвестны. В коллекции Г. Штирлина в
Эберсвальде (DEI) хранятся 3 самки, определённые как
O. beckeri, но, по-видимому, не имеющие отношения к
типовой серии этого вида. Две из них определены нами
как O. brachialis. Это самка с этикетками: 1) “Beschtau” —
рукописная; 2) “313” — рукописная на бумажном квад-
ратике; 3) “78” — рукописная на бумажном квадратике;
4) “Beckeri m.” — по-видимому рукой Г. Штирлина, но на
этикетке без характерной для большинства его типовых
экземпляров фиолетовой рамки; 5) и 6) “Coll DEI
Eberswalde” — печатные. Жук перемонтирован и отпре-
парирован нами. Другая самка имеет этикетки: 1) “Sarepta”
— рукописная; 2) “O. beckeri m.” — рукописная, в фио-
летовой рамке; 3) “coll. Stierlin” — печатная; 4) “histor.
Exempl.” — печатная на бумаге красного цвета; 5)
“brachialis” — рукописная. Третья самка снабжена сле-
дующими этикетками: 1) “Kaukas Leder” — печатная; 2)
“Kasbek” — рукописная; 3) “Beckeri” — с неясной при-
пиской вначале, возможно рукой Э. Рейттера; 4) “Reitter
det.” — печатная; 5) “coll. Stierlin” — печатная; 6) “histor.
Exempl. vielleicht Type” — на бумаге красного цвета; 7)
“Coll DEI Eberswalde”; 8) “= beckeri Strl.) moestificus
Schh.” — современная рукописная этикетка. По морфо-
логическим признакам этот экземпляр соответствует
O. beckeri, однако его географическая этикетка не соответ-
ствует описанию Штирлина, согласно которому типы O.
beckeri происходят из окрестностей Дербента в Дагестане.

ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. O. beckeri
очень близок к O. pseudobeckeri sp.n., от которого надёж-
но отличается строением эдеагуса. Рейттер [Reitter, 1914]
неоправданно свёл O. beckeri в синонимы к O. moestificus
(см. ниже).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Согласно имеющимся у нас
материалам, O. beckeri населяет бóльшую часть горного
Дагестана. Самцы известны нам только с передовых гор-
ных массивов.

Otiorhynchus (Eprahenus) pseudobeckeri
Davidian et Savitsky, sp.n.
Рис. 71, 89, 115–116, 120.

ÌÀÒÅÐÈÀË. Ãîëîòèï: #, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ, Ñêàëèñ-
òûé õð., ãîðà Ìåõòûãåí, 2500–3000 ì, 30–31.V.1992 (Ã.Ý.
Äàâèäüÿí). Ïàðàòèïû: 9 ##, 6 $$, ñîáðàíû âìåñòå ñ
ãîëîòèïîì. 3 ##, 1 $$, Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ: Ñêàëèñòûé õð.,
âîñò. ñêëîí ãîðû Ìàëûé Áåðìàìûò, 2400 ì, 27.VIII.1996
(Â.Þ. Ñàâèöêèé). Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ: 10 $$; Ïðèýëüáðóñüå,
ïåð. Èðèê, âåðõîâüÿ ð. Ìêÿðà, 3200 ì, 15.VIII.1992 (Ã.Ý.
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Äàâèäüÿí); 1 $, áàññåéí ð. Áàêñàí, âåðõîâüÿ ð. Àäûðñó, ñåâ.
îòðîãè ãîðû Óëëóòàî, 8.VI.1985 (È.À. Áåëîóñîâ); 2 $$, Þ ã.
Òûðíûàóç, âåðõîâüÿ ð. Êàÿðòûñó, 2300–2700 ì, 4.VII.1999
(Ã.Ý. Äàâèäüÿí); 1 #, 1 $, òàì æå, ñïóñê ñ ïåð. Õóíàëè â
âåðõîâüÿ ð. Ñàêàøèëüñó, 2900–2500 ì, 8.VII.1999 (Ã.Ý.
Äàâèäüÿí); 1 #, 2 $$, òàì æå, ïåð. Ñàêàøèëü, âîñò. ñêëîí,
2600–3000 ì, 9.VII.1999 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí); 2 ##, 2 $$,
Ñêàëèñòûé õð., Ç ãîðû Ëõà, 2500 ì, 13.VII.1999 (Ã.Ý.
Äàâèäüÿí); 1 $, óùåëüå ð. ×åãåì, îêð. ïîñ. Õóøòîñûðò,
21.VII.1984 (È. Ìóðàòîâ); 1 $, ãîðà Êàðàêàÿ, 2500 ì,
4.VI.1985 (È.À. Áåëîóñîâ); 3 ##, 2 $$, ãîðà Ñóóêàóçêàÿ, 2800
ì, 2.VI.1985 (È.À. Áåëîóñîâ); 3 $$, èñòîêè ð. Ðöûâàøêè
(ëåâûé ïðèòîê ð. ×åðåê Áàëêàðñêèé), 22.VI.1985 (È.À.
Áåëîóñîâ); 1 $, òàì æå, 2500–3000 ì, 26.V.1992 (Ã.Ý.
Äàâèäüÿí); 1 $, òàì æå, 3000 ì, VI.1992 (À.Ñ. Çàìîòàéëîâ);
1 #, âåðõîâüÿ ð. Ïñûãàíñó, 2500–3000 ì, 28.V.1992 (Ã.Ý.
Äàâèäüÿí); 2 ##, 1 $, ïðàâûé áîðò ð. Ïñûãàíñó, 1993 (À.Ñ.
Çàìîòàéëîâ); 5 ##, 6 $$, òàì æå, ïåð. Õàçíû-Àóø, 2400–
2600 ì, 10.V–30.VII.1993 (À.Ñ. Çàìîòàéëîâ). Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ: 1 $, õð. Ñóãàí, âåðõîâüÿ ð. Áèëÿãèäîí, 2150 ì,
29.VII–2.VIII.1999 (À.Ñ. Êîâàëü); 1 $, âåðõîâüÿ ð. Óðóõ, þãî-
çàï. ñêëîí ãîðû Ëàáîäà, 2500 ì, 10.VIII.2000 (À.Ñ. Êîâàëü);
1 $, ãîðà Óîçîõîõ, èñòîêè ð. Êåçàäîí, 2800 ì, 16.VI.1985
(È.À. Áåëîóñîâ); 1 $, Ãëàâíûé Êàâêàçñêèé õð., Ìàìèñîíñêèé
ïåð., 12.VII.1997 (È.Â. Øîõèí); 3 ##, 7 $$, áàññåéí ð.
Àðäîí, Öåéñêîå óùåëüå, îêð. Öåéñêîãî ëåäíèêà, 2500 ì,
16.VII.1985 (È.Ì. Ñîêîëîâ); 2 ##, 2 $$, òàì æå, îêð.
Óèëïàòèíñêîãî ëåäíèêà, 2700–2800 ì, 17.VII.1985 (È.Ì.
Ñîêîëîâ); 10 ##, 13 $$, ëåâûé áîðò ïîä Óèëïàòèíñêèì
ëåäíèêîì, 2500 ì, ñóáàëüïèéñêèé êîñòðîâî-ïåñòðîîâñÿíèöå-
âûé ëóã, 5.VII–31.VIII.1982 (Ñ.Ê. Àëåêñååâ); 19 ##, 25 $$,
òàì æå, 2460–3100 ì, 7.VII–26.IX.1984 (Ñ.Ê. Àëåêñååâ); 25
##, 19 $$, òàì æå, âåðõîâüÿ ð. Óèëïàòàäîí, 2900 ì,
àëüïèéñêèé ïîÿñ, 20.VII–26.IX.1984 (Ñ.Ê. Àëåêñååâ); 1 $,
þæíûé ñêëîí Öåéñêîãî õð., 1750 ì, ñîñíÿê íåìîðàëüíûé,
9.VII.1982 (Ñ.Ê. Àëåêñååâ); 8 ##, 15 $$, òàì æå, óðî÷èùå
Øèìïðè, 2100 ì, ðàçíîòðàâíûé ëóã, 1.VII”4.IX.1982 (Ñ.Ê.
Àëåêñååâ); 1 #, 7 $$, òàì æå, 2300 ì, ñîñíÿê îñîêîâî-
ðàçíîòðàâíûé, 21.VII–29.IX.1985 (Ñ.Ê. Àëåêñååâ); 19 ##, 22
$$, òàì æå, 2500–2550 ì, âåðõíÿÿ ãðàíèöà ëåñà, 16.V–
28.IX.1985 (Ñ.Ê. Àëåêñååâ); 61 ##, 52 $$, òàì æå, 2750 ì,
ñóáàëüïèéñêèé ïåñòðîîâñÿíèöåâûé ëóã, 9.VI–27.IX.1985 (Ñ.Ê.
Àëåêñååâ); 7 ##, 4 $$, òàì æå, 2500–3000 ì, 15.VI–
28.VIII.1982 (Ñ.Ê. Àëåêñååâ); 1 $, ñåâ. ñêëîí õð. Êàëáòâåð
(Êàëüïåðñêèé), 1750 ì, ñîñíîâûé ëåñ, 16.VII.1984 (Ñ.Ê.
Àëåêñååâ); 8 $$, òàì æå, 1800 ì, âåðõíèé ïîÿñ ëåñà,
ðàçíîòðàâíûé ëóã, 28.VI”22.VIII.1982 (Ñ.Ê. Àëåêñååâ); 2 ##,
òàì æå, 1800 ì, ïîëèäîìèíàíòíûé ëóã, 16.VII.1984 (Ñ.Ê.
Àëåêñååâ); 1 #, òàì æå, 2000 ì, áåðåçíÿê âûñîêîòðàâíûé,
7.VII.1982 (Ñ.Ê. Àëåêñååâ); 25 ##, 21 $$, òàì æå, 2800 ì,
àëüïèéñêèé ïîÿñ, 28.VII.1982 (Ñ.Ê. Àëåêñååâ); 1 $, Ñêàëèñòûé
õð., Àëàãèðñêîå óùåëüå, ëåâûé áîðò íàïðîòèâ ñ. Óíàë, 1100
ì, ãîðíàÿ ñòåïü, 10.X.1984 (Ñ.Ê. Àëåêñååâ); 11 ##, 13 $$,
ïðàâûé áîðò âûøå ñ. Çèíöàð, 1100 ì, ñîñíÿê ìîææåâåëîâûé,
7.VI–2.IX.1984 (Ñ.Ê. Àëåêñååâ); 4 ##, 4 $$, Â ñ. Çèíöàð, îêð.
ãîðû Õóìàðàòõîõ, 2000–2500 ì, 5.VII.1997 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí);
26 ##, 29 $$, ãîðà Õóìàðàòõîõ, 2500 ì, êñåðîôèòíûå
ñîîáùåñòâà íà èçâåñòíÿêîâûõ êàìåíèñòûõ ðîññûïÿõ, 12.VII–
9.X.1985 (Ñ.Ê. Àëåêñååâ); 1 #, çàï. îòðîã ãîðû Êàðèâõîõ,
óðî÷èùå Õàëëîí, 2600 ì, 14.V.1985 (Ñ.Ê. Àëåêñååâ); 3 $$,
þãî-âîñò. ñêëîí ãîðû Êàðèâõîõ, 2300 ì, 5.X.1986 (Ñ.Ê.
Àëåêñååâ); 9 ##, 12 $$, òàì æå, 2750 ì, ñóáàëüïèéñêèé
ïåñòðîîâñÿíèöåâûé ëóã, 25.V–22.VIII.1986 (Ñ.Ê. Àëåêñååâ);
2 ##, 2 $$, òàì æå, 3150 ì, àëüïèéñêèé ïîÿñ, 7.VI.1986 (Ñ.Ê.
Àëåêñååâ); 1 #, Áîêîâîé õð., Êàñàðñêîå óùåëüå, 7 êì Þ ïîñ.
Áóðîí, óðî÷èùå Óèëöà, 1500 ì, ðàçíîòðàâíûé ëóã ëåñíîãî
ïîÿñà, 24.IV.1985 (Ñ.Ê. Àëåêñååâ); 3 ##, 1 $, îêð. ñ. Çàðàìàã,
óùåëüå Öìèàêîì, 2000 ì, 23.VII.1986 (Ñ.Ê. Àëåêñååâ); 1 $,
ïðàâûé áîðò óùåëüÿ ð. Öìèàêîìäîí, 2150 ì, îñòåïíåííûé
ëóã, 19.VII.1986 (Ñ.Ê. Àëåêñååâ); 2 ##, 3 $$, òàì æå, 3000
ì, àëüïèéñêèé ïîÿñ, 23.VII.1986 (Ñ.Ê. Àëåêñååâ); 2 ##, 3 $$,
âåðõîâüÿ ð. Ôèàãäîí, ñåâ. ñêëîí Êóðòàòèíñêîãî ïåð., óðî÷èùå
Õèëàê, 2500–3000 ì, 10–13.VII.1984 (Ñ.Ê. Àëåêñååâ).

Материалы, представленные только самками с терри-
тории, расположенной между основными ареалами O.
beckeri и O. pseudobeckeri sp.n., мы не включаем в типо-
вую серию ввиду слабых диагностических признаков у
самок этих видов. Указанные экземпляры были собраны в
следующих пунктах: 2 $$, Северная Осетия, Балта, 24.V.1908
(И. Щукин); 1 $, Ингушетия, Джерахская котловина,
VII.1987 (Г.М. Абдурахманов); 1 $, сев. склоны горы Сто-
ловая, долина р. Сон, 24.VI.1989 (И.А. Белоусов); 2 $$,
Восточная Грузия, Дарьяльское ущелье, с. Гвелети,
31.V.1908 (А.П. Золотарев); 1 $, Омало, 1–4.IX.1959 (А.О.
Чолокава). Также в типовую серию мы не включаем самку
с этикеткой: Грузия, Лечхумский хр., сев. склон, Ю с. Чиха-
реши, 2800 м, 26.VII.1985 (И.А. Белоусов).

ОПИСАНИЕ. Cамец. Голова заметно короче пере-
днеспинки, бока головной капсулы слегка выпуклые, ко-
нически сходятся к птеригиям. Головотрубка слабо попе-
речная, птеригии средней величины, широко закруглён-
ные, довольно сильно выступающие. Спинка головот-
рубки в основной половине продольно и поперечно вы-
пуклая с тонким срединным килем, в вершинной части
уплощена, наиболее узкая примерно у основания птери-
гий, откуда довольно сильно расширена к вершине и
слабо к основанию. Эпистом широко дуговидно вырезан,
эпистомальный киль тонкий, почти дуговидный, часто
сглажен. Лоб с плавным поперечным вдавлением, в 1,3–
1,5 раза шире наименьшей ширины спинки головотруб-
ки. Глаза овальные, слегка выступают за контур головы,
поперечный диаметр глаза примерно вдвое больше рас-
стояния от глаза до верхней стороны головы, продоль-
ный диаметр глаза примерно в 1,5 раза больше расстоя-
ния от глаза до птеригий. Верх головы грубо пунктиро-
ван до вершинного края переднеспинки. Рукоять усиков
явственно расширена в вершинной трети, в основной
части почти параллельносторонняя. 1-й и 2-й членики
жгутика усиков почти равной ширины, заметно шире 3-
го, 4–7-й — постепенно расширяются к вершине, 1-й —
немного длиннее 2-го, 2-й — почти вдвое длиннее 3-го, 3-
й и 4-й — удлинённые, 5–7-й — слабо удлинённые или
примерно равной длины и ширины. Булава усиков широ-
коверетеновидная с оттянутой вершиной, в 2,3–2,7 раза
длиннее своей ширины, её 1-й членик короче остальных
члеников булавы вместе взятых.

Переднеспинка слабо поперечная, наиболее широкая
примерно посередине, слегка перетянута перед слабо ок-
руглёнными вершинным краем и основанием. Диск пере-
днеспинки слабо продольно и поперечно выпуклый, в
густых, довольно крупных блестящих зёрнышках с ще-
тинконосной точкой на вершине, разделенных узкими
промежутками. Вдоль средней линии диска переднеспин-
ки укладывается 10–14 зёрнышек.

Надкрылья удлинённо-овальные, с едва вырезанным
основанием, постепенно понижающимся к среднегрудно-
му сочленовному кольцу. Диск надкрылий слабо про-
дольно и поперечно выпуклый, лежит примерно на одном
уровне с диском переднеспинки, вершинный скат отвес-
ный или слегка подогнут. Промежутки надкрылий обыч-
но заметно шире бороздок, иногда равной с ними шири-
ны, плоские или едва выпуклые, с одним, местами спутан-
ным, рядом зёрнышек, сильно сглаженных на диске и
явственных на вершинном скате и на боках надкрылий.
Бороздки надкрылий из довольно глубоких точек, силь-
но уменьшающихся на вершинном скате, отделенных друг
от друга перемычками, лежащими в той же плоскости, что
и промежутки, длина перемычек составляет примерно
половину диаметра точек.
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Ðèñ. 17–31. Otiorhynchus spp.: 17, 25 — O. luigimagnanoi sp.n. (ñàìåö); 18, 26 — O. gratshevi sp.n. (ñàìåö); 19 — O. olgae
sp.n. (ñàìêà); 20 — O. yurii sp.n. (ñàìêà); 21 — O. dolmenicus sp.n. (ñàìêà); 22, 27 — O. brachialis Boh. (ñàìêà, ëåêòîòèï); 23
— O. gajirbecki sp.n. (ñàìåö, ãîëîòèï); 24, 30, 31 — O. danilewskii sp.n. (ñàìêà); 28–29 — O. dispar Strl. (28 — ñàìêà îáîåïîëîé
ôîðìû, ãîðà Êàðèâõîõ, àëüïèéñêèé ïîÿñ; 29 — ñàìêà ïàðòåíîãåíåòè÷åñêîé ôîðìû, òàì æå, ñóáàëüïèéñêèé ïîÿñ). 17–24 —
ïðàâûé óñèê; 25–26, 28–30 — ïåðåäíÿÿ ïðàâàÿ ëàïêà; 27, 31 — çàäíÿÿ ïðàâàÿ ëàïêà.

Figs 17–31. Otiorhynchus spp.: 17, 25 — O. luigimagnanoi sp.n. (male); 18, 26 — O. gratshevi sp.n. (male); 19 — O. olgae sp.n.
(female); 20 — O. yurii sp.n. (female); 21 — O. dolmenicus sp.n. (female); 22, 27 — O. brachialis Boh. (female, lectotype); 23 — O.
gajirbecki sp.n. (male, holotype); 24, 30, 31 — O. danilewskii sp.n. (female); 28–29 — O. dispar Strl. (28 — female of bisexual form,
Karivkhokh Mountain, alpine zone; 29 — female of parthenogenetic form, same locality, subalpine zone). 17–24 — right antenna;
25–26, 28–30 — right fore tarsus; 27, 31 — right hind tarsus.
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Передние бёдра немного толще средних и задних, с
шиповидным зубцом, дистальнее которого расположены
1–2 зёрнышковидных зубчика. Средние и задние бёдра с
зубцом меньшего размера, дистальнее которого обычно
имеется один зёрнышковидный зубчик. Передние голени
с прямым или слегка изогнутым наружным краем, их
наружный вершинный угол почти прямой или едва ско-
шен, внутренний край S-образный, в вершинной полови-
не со слабыми зубчиками. Задние голени слабо изогнуты,
с хорошо развитым мукро, их наружный вершинный угол
явственно расширен. 1-й членик передних лапок немного
шире 2-го, 2-й — треугольный, примерно равной длины
и ширины, почти вдвое ýже 3-го, коготковый членик
выступает за вершинный край 3-го на длину немного
бóльшую, чем длина последнего.

Брюшко в 1,15–1,25 раза длиннее своей ширины и в
2,1–2,3 раза шире межтазикового выступа. Вентриты до-
вольно грубо и густо пунктированы. 1-й вентрит в сред-
ней части довольно сильно вдавлен, 2-й — почти плоский,
анальный вентрит едва выпуклый, с небольшим поверх-
ностым вдавлением перед широко округлённым вершин-
ным краем.

Пенис умеренно изогнут в дорсо-вентральном на-
правлении, апофизы длиннее трубки пениса, ламелла
эдеагуса явственно оттянута, сужена к вершине и при-
туплена. Боковые стенки эндофаллуса от основания пе-
ниса и почти до остиального отверстия с рядами круп-
ных зёрнышковидных склеритов, хорошо различимых
при увеличении в 16 раз (рис. 71). Аггонопорий в виде
небольшого слабо склеротизованного склерита. Тегмен
с узкими парамерами.

Тело в раздельном волосковидном опушении. Про-
межутки надкрылий с одним, местами спутанным, рядом
тонких, слабо изогнутых, заостренных к вершине, свет-
лых торчащих щетинок, длина которых примерно равна
ширине промежутков.

Длина тела 4,6–6,5, ширина — 2,05–3,2 мм, у голотипа
соответственно — 5,9 и 2,6 мм.

Cамка. Брюшко в 1,25–1,35 раза длиннее своей ши-
рины, 1-й вентрит слабо вдавлен или почти плоский,
обычно в явственной поперечно-бороздчатой скульп-
туре, анальный вентрит сильнее сужен к вершине. Ла-
мелла spiculum ventrale умеренно, иногда глубоко вы-
резана по вершинному краю (рис. 115–116). Вальвы
яйцеклада довольно длинные, по всей длине с неболь-
шими десклеротизованными пятнами; стилусы неболь-
шие, субапикальные; вагина с U-образной склеротизо-
ванной складкой в основной части (рис. 89). Сollum
сперматеки изогнут, ramus в виде слабо выпуклого бу-
горка (рис. 120).

ДИАГНОЗ. Новый вид очень близок к O. beckeri, от
которого хорошо отличается вооружением эндофаллуса
(у O. beckeri стенки эндофаллуса покрыты однородными
очень мелкими склеритами, едва различимыми при уве-
личении в 16–32 раза) и обычно более коротким пенисом
c менее оттянутой ламеллой. Кроме того, O. pseudobeckeri
sp.n. со Скалистого хребта в Кабардино-Балкарии обыч-
но имеет более короткие усики с округлыми 3–7-м члени-
ками жгутика и более узкие бороздки надкрылий. От
O. moestificus и O. bidentatus новый вид хорошо отличает-
ся длинными торчащими щетинками на надкрыльях и стро-
ением вагины.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Населяет Скалистый и Боко-
вой хребет на Центральном Кавказе от Приэльбрусья до
бассейна реки Ардон. Восточная граница ареала O. pseudo-
beckeri sp.n. нуждается в уточнении.

Otiorhynchus (Eprahenus) moestificus
Schoenherr, 1832

Рис. 14.
Schoenherr, 1832: 221; Gyllenhal, 1834: 628; Stierlin, 1861:
279; 1883: 521.

СВЕДЕНИЯ О ТИПАХ. В Стокгольме (SMNH) типы
O. moestificus отсутствуют, а в переописании [Gyllenhal,
1834] сказано, что типы данного вида происходят из Рус-
ского Императорского музея (“Ex Musaeo imperiali Rossico
ad describendum communicatis”). В коллекции ЗИН хранит-
ся старый экземпляр (самка), снабжённый двумя этикетка-
ми: 1) маленький оранжевый бумажный квадратик; 2)
“moestificus” — возможно рукой Э.Ф. Менетрие. Указан-
ный экземпляр соответствует первоописанию и обознача-
ется здесь как лектотип. Жук перемонтирован нами на
картонную пластинку, отчленённое брюшко подклеено в
её заднем левом углу. Отпрепарированные гениталии и
терминалии помещены в каплю прозрачного водораство-
римого фиксатора на вторую картонную пластинку. Лек-
тотип довольно сильно повреждён, у него утрачены пра-
вая передняя нога, средняя левая нога, а также левая зад-
няя голень с лапкой, правое надкрылье проколото толстой
булавкой так, что отверстие частично заходит на левое
надкрылье, булавкой также расколоты 1-й и 2-й вентриты.

Переднеспинка лектотипа большая, выпуклая, её диск
в зёрнышках. Надкрылья удлинённо-овальные, в 1,35
раза шире переднеспинки, их промежутки с рядами полу-
прижатых щетинок. Ламелла spiculum ventrale примерно
равной длины и ширины, угловидно вырезана по вер-
шинному краю. Вагина с W-образной склеротизованной
складкой. Длина тела лектотипа 6.0, ширина — 2.65 мм.

ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Рейттер
[Reitter, 1914], по-видимому, ошибочно понимал O. moesti-
ficus, так как в его диагнозе пишет о наличие на промежут-
ках надкрылий рядов длинных торчащих волосков, что
характерно для O. beckeri. Вследствие этого O. beckeri
был сведён Рейттером в синонимы к O. moestificus. По
нашему мнению, это два разных вида, которые хорошо
отличаются между собой опушением надкрылий, про-
порциями переднеспинки и надкрылий и, отчасти, скуль-
птурой покровов. O. moestificus наиболее близок к O. bi-
dentatus, от которого слабо отличается главным образом
крупной переднеспинкой и более удлинёнными надкры-
льями. Внешне на лектотип O. moestificus похожи много-
численные экземпляры с Северного Кавказа, особенно из
Приэльбрусья.

Otiorhynchus (Eprahenus) bidentatus Stierlin, 1879
Stierlin, 1879: 429; 1883: 564; Reitter, 1914: 234 (subgen.
Melasemnus); Lona, 1936: 198.

СВЕДЕНИЯ О ТИПАХ. Изучено 2 типовых экземп-
ляра (оба самки) из коллекции Г. Штирлина в Эберсваль-
де (DEI). Согласно указанию Ледера [Leder, 1880] типо-
вые экземпляры O. bidentatus были собраны в окрестнос-
тях села Коби (северо-восток Грузии, между горой Каз-
бек и перевалом Крестовый).

Лектотипом здесь обозначен экземпляр со следующи-
ми этикетками: 1) “Kaukas Leder” — печатная; 2) “O. bi-
dentatus Stierl.” — рукой Г. Штирлина на этикетке с двой-
ной фиолетовой рамкой; 3) “coll. Stierlin” — печатная; 4)
“Syntypus” — печатная на бумаге красного цвета; 5)
“coll. DEI Eberswalde” — печатная; 6) “Otiorhynchus
(Melasemnus) bidentatus Stierl. Lectotypus Designated by
L. Magnano 1995” — на бумаге красного цвета. Лектотип
перемонтирован нами на картонную пластинку, генита-
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Ðèñ. 32–43. Otiorhynchus spp.: 32 — O. luigimagnanoi sp.n. (ñàìåö); 33 — O. retowskii Rtt. (ñàìåö); 34 — O. danilewskii
sp.n. (ñàìêà); 35 — O. subsquamulatus Strl. (ñàìêà, ëåêòîòèï); 36, 40–41 — O. makarovi sp.n. (36, 40 — ñàìêà; 41 — ñàìåö);
37, 42–43 — O. argonauta sp.n. (ñàìåö); 38 — O. gratshevi sp.n. (ñàìåö); 39 — O. yurii sp.n. (ñàìêà). 32–35, 38–40, 42 —
ïåðåäíÿÿ ïðàâàÿ íîãà; 36–37 — ïðàâûé óñèê; 41, 43 — ïåðåäíÿÿ ïðàâàÿ ëàïêà.

Figs 32–43. Otiorhynchus spp.: 32 — O. luigimagnanoi sp.n. (male); 33 — O. retowskii Rtt. (male); 34 — O. danilewskii sp.n.
(female); 35 — O. subsquamulatus Strl. (female, lectotype); 36, 40–41 — O. makarovi sp.n. (36, 40 — female; 41 — male); 37,
42–43 — O. argonauta sp.n. (male); 38 — O. gratshevi sp.n. (male); 39 — O. yurii sp.n. (female). 32–35, 38–40, 42 — right fore
leg; 36–37 — right antenna; 41, 43 — right fore tarsus.
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лии и терминалии изучены. У лектотипа утрачены когот-
ковые членики на левой передней и правой задней лапках.
Длина тела лектотипа 6,0, ширина — 2,9 мм.

Паралектотип снабжён этикетками: 1) “Kaukas Leder” —
печатная; 2) “bidentatus Strl. Caucasus Reitter” — рукопис-
ная; 3) “coll. L. v. Heyden” — печатная; 4) “Syntypus” —
печатная на бумаге красного цвета; 5) “Otiorhynchus
(Melasemnus) bidentatus Stierl. Lectoparatypus Designated
by L. Magnano 1995” — на бумаге красного цвета. Пара-
лектотип совершенно целый, перемонтирован нами на
картонную пластинку.

Оба типа очень похожи друг на друга. Головотрубка
у них слегка удлинённая, усики тонкие, 1-й и 2-й членики
жгутика примерно равной длины. Надкрылья в 1,55 раза
шире переднеспинки, с уплощённым диском. Промежут-

ки надкрылий примерно равны по ширине бороздкам или
едва шире их, с одним рядом хорошо различимых зёрны-
шек, которые на диске надкрылий немного спутаны. Ноги
тонкие.

ДИАГНОЗ. Наиболее близок к O. moestificus, от кото-
рого отличается более широкими и короткими надкрыль-
ями с уплощённым диском и небольшой переднеспинкой,
которая в 1,5–1,6 раза ýже надкрылий.

ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Из изучен-
ных нами материалов типам больше всего соответствуют
жуки с Эгрисского и Рачинского хребтов в Грузии. Рей-
ттер [Reitter, 1914], по-видимому, понимал O. bidentatus
более широко, чем Штирлин [Stierlin, 1879, 1883], относя
к этому виду также экземпляры O. moestificus с Западно-
го и Центрального Кавказа.

Ðèñ. 44–49. Otiorhynchus spp., ïåðåäíÿÿ ïðàâàÿ íîãà. 44 — O. osmanlis Strl. (ñàìêà, ëåêòîòèï); 45 — O. gajirbecki sp.n.
(ñàìåö, ãîëîòèï); 46–49 — O. dispar Strl. (46 — ñàìêà ïàðòåíîãåíåòè÷åñêîé ôîðìû, ãîðà Ëõà; 47 — òî æå, ãîðà Êàðèâõîõ,
ñóáàëüïèéñêèé ïîÿñ; 48 — ñàìêà îáîåïîëîé ôîðìû, òàì æå, àëüïèéñêèé ïîÿñ; 49 — ñàìåö, òàì æå).

Figs 44–49. Otiorhynchus spp., right fore leg. 44 — O. osmanlis Strl. (female, lectotype); 45 — O. gajirbecki sp.n. (male, holotype);
46–49 — O. dispar Strl. (46 — female of parthenogenetic form, Lkha Mountain; 47 — the same, Karivkhokh Mountain, subalpine
zone; 48 — female of bisexual form, same locality, alpine zone; 49 — male, same locality).

44
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47 48
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Otiorhynchus (Eprahenus) subsquamulatus
Stierlin, 1884
Рис. 15, 35.

Stierlin, 1884: 40; Reitter, 1914: 216 (subgen. Proremus);
Lona, 1936: 217.

ÌÀÒÅÐÈÀË. 1 $, Êðàñíîäàðñêèé êðàé: ã. Íîâîðîññèéñê,
18.VII.1921 (Í. Êàòüêîâ). Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ: 2 ##, 1 $,
“Cauc. cent. bor. Teberda. A. Zolotarew”; 1 #, Êëóõîð, 2100 ì,
17.VI.1910 (È. Ùóêèí); 1 $, Òåáåðäà, óùåëüå Ìóðóäæó,
2100–2700 ì, 29.III.1939 (Ä.Ä. Ðîìàøîâ); 1 $, áàññåéí ð.
Ó÷êóëàí, èñòîêè ð. Äæàëïàêîë, ïåð. Ëåíèíãðàäåö, àëüïèéñêèé
ïîÿñ, 31.VII.1988 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí). Àáõàçèÿ: 1 #, Àáõàçñêèé
õð., þæíûé ñêëîí, èñòîêè ð. Êóëàìá, 2800–2400 ì, 10.VI.1989
(È.À. Áåëîóñîâ); 4 $$, “ð. Êëóõîð, ïðèò[îê] Ñàêåíè, 2200 ì,
Ñóõóì., 25.VII.[19]05 Êàëèøåâñ[êèé]”; 11 ##, 6 $$, áàññåéí
ð. Êîäîðè, õð. Ãîãóà (Ãóà-ãóà), ñïóñê ñ ïåð. Ãóà-ãóà â äîëèíó
ð. Ñàêåíè, 2700 ì, 3.VIII.1988 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí).

СВЕДЕНИЯ О ТИПАХ. Изучен типовой экземпляр
(самка) из коллекции Рейттера в Будапеште (HNHM). Жук
снабжён следующими этикетками: 1) “Kaukas Leder” —
печатная; 2) “Ot. subsquamulatus Stl. Type” — рукопис-
ная; 3) “26 St.” — печатная на бумажном квадратике; 4)
“Coll. Reitter” — печатная; 5) “Holotypus Otiorhynchus
subsquamulatus Stierlin 1884” — музейная этикетка в крас-
ной рамке. Указанный экземпляр соответствует описа-
нию и обозначается здесь как лектотип. Жук перемонти-
рован нами на картонный прямоугольник, гениталии и
терминалии изучены. У лектотипа утрачены правый жгу-
тик усиков с булавой и коготковые членики на правой
передней и левой средней лапках.

Ниже приводим краткое описание лектотипа.
1-й и 2-й членики жгутика усиков примерно равной

ширины, 1-й — немного короче 2-го, 3-й — слабо, а 4–7-й —
едва удлинённые. Передние бёдра с одновершинным тре-
угольно-шиповидным зубцом (рис. 35), средние и задние
бёдра с маленьким, но явственным зубчиком. Диск пере-
днеспинки в крупных пупиллированных блестящих зёр-
нышках. Бороздки надкрылий из маленьких немного уд-
линённых точек. Промежутки надкрылий плоские и
блестящие, примерно в 4 раза шире бороздок. Опушение
надкрылий двойное, состоит из косо торчащих, слабо
изогнутых щетинок и неравномерно расположенных ма-
леньких узких, прижатых чешуек. Щетинки на промежут-
ках надкрылий образуют более или менее спутанные ряды.
Ламелла spiculum ventrale поперечная, равномерно скле-
ротизована, её вершинный край отчётливо вырезан. Валь-
вы яйцеклада явственно склеротизованы, без выступаю-
щих стилусов. Ramus и collum сперматеки умеренно силь-
но отстоят друг от друга.

Длина тела лектотипа 5,15, ширина — 2,6 мм.
ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Среди изу-

ченных нами материалов на лектотип наиболее похож жук
из Новороссийска, который отличается от типа лишь бо-
лее тонкими голенями. Характерной особенностью жу-
ков из Абхазии является некоторое сгущение чешуек на
4-м и 6-м промежутках надкрылий.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Обитает в высокогорьях Во-
сточной Абхазии и соседних районах Карачаево-Черке-
сии. Экземпляр, происходящий согласно географической
этикетке из Новороссийска, судя по всему, ошибочно
этикетирован.

Otiorhynchus (Eprahenus) carceliformis Stierlin, 1896
Stierlin, 1896: 326; Reitter, 1914: 210 (subgen. Podoropelmus);
Lona, 1936: 198; Magnano, 1999: 127 (subgen. Sulcorhynchus).

ÌÀÒÅÐÈÀË. Âîñòî÷íàÿ Àáõàçèÿ: 1 #, Êîäîðñêèé õð.,
ãîðà Àï÷èêâà, 2100 ì, 28.VI–15.VIII 1986 (À.Ñ. Êîâàëü); 1

#, 1 $, òàì æå, âåðõíèé ëåñíîé è àëüïèéñêèé ïîÿñ,
18.VII.1986 (È.Ì. Ñîêîëîâ, È.À. Áåëîóñîâ); 6 ##, 6 $$,
âåðõîâüÿ ð. Îêóìè, þæíûé îòðîã ãîðû Àêèáà, 7.V.1991
(À.Þ. Ñîëîäîâíèêîâ). Çàïàäíàÿ Ãðóçèÿ: 1 #, 1 $, Ìèíãðåëèÿ,
âîñò. ñêëîíû ãîðû Îõà÷êóå, èñòîêè ð. Ýéö, 3–8.V.1989 (È.À.
Áåëîóñîâ); 3 $$, òàì æå, 4.V.1989 (Á.Ì. Êàòàåâ).

СВЕДЕНИЯ О ТИПАХ. Лектотип и паралектотип
O. carcelliformis (оба самки) выделены Маньяно [Magnano,
1999] в коллекции Штирлина в Эберсвальде (DEI). Оба
экземпляра изучены нами. Лектотип снабжён следующи-
ми этикетками: 1) “Abchasia Rost” — рукописная; 2) “4.”
— рукописная на бумажном квадратике; 3) “Syntypus”
— печатная на бумаге красного цвета; 4) “O. carcelliformis
Stl.” — рукой Г. Штирлина на этикетке в двойной фиоле-
товой рамке, часть которой срезана; 5) “DEI Eberswalde”
— печатная; 6) “coll. Stierlin” — печатная; 7) “Otiorhynchus
(Sulcorhynchus) carceliformis Stierlin Lectotypus Designated
by L. Magnano 1993”. Паралектотип снабжён этикетками:
1) “carcelliformis Strl. Abhasia Rost” — рукописная; 2)
“coll. L. v. Heyden DEI Eberswalde” — печатная; 3)
“Syntypus” — печатная на бумаге красного цвета; 4)
“Otiorhynchus (Sulcorhynchus) carceliformis Stierlin
Lectoparatypus  Designated by L. Magnano 1993”. Типы
перемонтированы нами на картонные пластинки. У лекто-
типа утрачены 3–7-й членики жгутика и булава правого
усика, левая средняя лапка и коготковые членики левой
задней и правой средней лапок. Паралектотип целый.

Типы полностью соответствуют первоописанию. У
них 1-й и 2-й членики жгутика усиков одинаковой длины,
3–7-й — круглые; промежутки надкрылий с явственны-
ми маленькими зёрнышками, наиболее отчетливыми по
бокам надкрылий; 2-й членик лапок явственно попереч-
ный. Длина тела лектотипа 5,0, ширина — 2,3 мм.

ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. От имею-
щихся у нас материалов типовые экземпляры немного
отличаются слабо округлёнными боками переднеспинки
и строением сперматеки (collum заметно сильнее изогнут,
расстояние между ним и ramus меньше ширины последне-
го). Внешнее сходство с видами подрода Eprahenus, а
также строение вагины с W-образной склеротизованной
складкой, позволяют нам перенести этот вид из подрода
Sulcorhynchus в подрод Eprahenus.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Вид известен из верхнегор-
ного пояса в Восточной Абхазии и сопредельных с ней
районов Мингрелии.

Otiorhynchus (Eprahenus) hebes Reitter, 1890
Reitter, 1890: 196; 1914: 235 (subgen. Melasemnus); Lona,
1936: 206.
= Otiorhynchus hebes var. subuniseriatus Reitter, 1914, syn. n.
Reitter, 1914: 218.

СВЕДЕНИЯ О ТИПАХ. Из коллекции Э. Рейттера в
Будапеште (HNHM) изучено 6 синтипов O. hebes и 2
синтипа O. hebes var. subuniseriatus.

Лектотипом O. hebes здесь обозначается самка, снаб-
жённая следующими этикетками: 1) “Caucas occid. Chag
Starck” — печатная, слово “Chag” вписано рукой; 2) “O.
hebes m. 1890 Circas.” — рукой Э. Рейттера; 3) “Coll.
Reitter” — печатная; 4) “Holotypus Otiorrhynchus hebes
Reitter 1890” — музейная этикетка в красной рамке. Лек-
тотип перемонтирован нами на картонную пластинку,
гениталии и терминалии изучены. У лектотипа отсутству-
ют 3–7-й членики жгутика и булава левого усика. Длина
тела лектотипа 6,4, ширина — 3,25 мм.

В качестве паралектотипов O. hebes нами обозначены
3 ## и 2 $$. 1 # имеет этикетки: 1) “Caucas occid. M. Hag
3 VIII 89 Starck”; 2) “Typ. Rtt.” — рукописная; 3) “hebes
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Rtt.” — рукописная; 4) “Coll. Reitter”; 5) “Paratypus
Otiorrhynchus hebes Reitter 1890” — музейная этикетка в
красной рамке. 2 ## и 2 $$ имеют по три этикетки: 1)
географическая; 2) “Coll. Reitter”; 3) “Paratypus
Otiorrhynchus hebes Reitter 1890”. Географические эти-
кетки этих экземпляров немного различаются: 1 # имеет
этикетку “Caucas occid. Hag 3 VIII 89”; 1 # — “Caucas
occid. Chag Starck”; 1 $ — “Caucas occid. 8 VIII 89 Starck”;
1 $ — “Cauc. occ. Chag Starck”.

Возможно к типовой серии O. hebes также относятся
самка и самец из коллекции Е. Чики (HNHM). Самка
имеет этикетки: 1) “Caucas occid. M. Hag 3 VIII 89 Starck”;
2) “coll. E. Csiki”. Самец, кроме двух таких же этикеток,
снабжён определительной этикеткой: “Otiorrhynchus hebes
Reitt.” — рукописная на бумаге жёлтого цвета. В коллек-
ции ЗИН хранится одна самка O. hebes с такой же геогра-
фической этикеткой как у лектотипа, а в коллекции ЗММУ
— самец с географической этикеткой “Caucasus oc. Cacirca
alp. 30 VII.89. Starck.”.

Лектотипом O. hebes var. subuniseriatus здесь обозна-
чается самец, снабжённый следующими этикетками: 1)
“Caucas. occid. Cacircha 30 VII 89. Starck” — печатная,

“Cacircha 30 VII 89.” вписано рукой; 2) “hebes v.
subuniseriatus m. 1912” — рукой Э. Рейттера; 3) “Coll.
Reitter” — печатная; 4) “Holotypus Otiorrh. hebes v.
subuniseriatus Reitter 1914” — музейная этикетка в крас-
ной рамке. Паралектотип (самец) имеет этикетки: 1) “Caucas
occid. Chag Starck”; 3) “Coll. Reitter” — печатная; 4)
“Paratypus Otiorrh. hebes v. subuniseriatus Reitter 1914” —
музейная этикетка в красной рамке. Лектотип совершенно
целый, перемонтирован нами на картонную пластинку,
отчленённое брюшко подклеено в её заднем левом углу.
Отпрепарированные гениталии и терминалии помещены в
каплю прозрачного водорастворимого фиксатора на вто-
рую картонную пластинку. Длина тела лектотипа 4,5, ши-
рина — 2,3 мм, у паралектотипа соответственно — 5,3 и
2,65 мм.

ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Типовые
экземпляры O. hebes var. subuniseriatus не имеют каких-
либо существенных отличий от типов O. hebes, что позво-
ляет считать эти названия синонимами. Формой тела
O. hebes наиболее близок к O. swaneticus, от которого
отличается торчащими волосками на надкрыльях и харак-
тером склеротизации вагины.

Ðèñ. 50–56. Otiorhynchus spp., ýäåàãóñ: 50–51 — O. luigimagnanoi sp.n.; 52 — O. retowskii Rtt.; 53–56 — O. gratshevi sp.n.
50, 52, 53 — ñâåðõó; 51, 56 — ñáîêó; 54, 55 — âåðøèíà ýäåàãóñà ñâåðõó; íà ðèñ. 50, 52–53 ñêëàä÷àòûå ñòðóêòóðû,
ðàñïîëîæåííûå âåíòðàëüíåå ëèãóëû, íå ïîêàçàíû.

Figs 50–56. Otiorhynchus spp., aedeagus: 50–51 — O. luigimagnanoi sp.n.; 52 — O. retowskii Rtt.; 53–56 — O. gratshevi sp.n.
50, 52, 53 — dorsal view; 51, 56 — lateral view; 54, 55 — apex of aedeagus, dorsal view; the folded structures disposed ventral
ligula not shown.

50 51

52 53 55

54

56
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. O. hebes, по-видимому, насе-
ляет горный массив Ах-Аг в Западной Абхазии. Нам изве-
стен только по перечисленным выше сборам А. Старка.

Otiorhynchus (Eprahenus) olgae
Davidian et Savitsky, sp.n.
Рис. 3, 19, 90, 110, 121.

ÌÀÒÅÐÈÀË. Ãîëîòèï: $, Çàïàäíûé Êàâêàç, Àáõàçèÿ,
Ãàãðñêèé õð., ãîðà Øàáàøõà, 1.VII.1985 (À.Ã. Êîâàëü). Ïàðàòèï:
1 $, ñîáðàí âìåñòå ñ ãîëîòèïîì. Ó ãîëîòèïà ïîëíîñòüþ
óòðà÷åíû ñðåäíèå è çàäíèå ëåâûå íîãè.

ОПИСАНИЕ. Cамка. Голова почти коническая, сла-
бо выпуклая по бокам, равной длины с переднеспинкой.
Головотрубка слегка поперечная, слабо сужена к неболь-
шим, умеренно выступающим птеригиям, боковой край
которых перед вершиной почти угловидно изогнут. Спин-
ка головотрубки от основания слабо и равномерно рас-
ширена к вершине, позади эпистома явственно вдавлена,
в основной части продольно выпуклая, с отчётливым
валикообразным срединным килем. Эпистомальный киль
резкий, широко дуговидный, немного приподнят, эпис-
томальные углы слабо выступают за контур головы. Лоб
поперечно вдавлен, заметно шире спинки головотрубки.
Глаза небольшие, короткоовальные, умеренно выпук-
лые, не выступают за контур головы. Продольный диа-
метр глаза примерно равен расстоянию от глаза до птери-
гий, поперечный диаметр в 1,65 раза больше расстояния
от глаза до верхней стороны головы. Нижняя сторона
головотрубки с узкой щелевидной поперечной борозд-
кой. Спинка головотрубки и, в большей степени, лоб
грубо пунктированы. Усики тонкие, рукоять длинная, в
вершинной части булавовидно расширена. Жгутик уси-
ков слегка утолщён к вершине, его 1-й членик в 3–4 раза
длиннее своей ширины, немного короче 2-го, 2-й — такой
же ширины как 1-й, в 1,75–2 раза длиннее 3-го, 3–7-й —
удлинённые, почти одинаковой величины. Булава усиков
широковеретеновидная, в 2,4 раза длиннее своей ширины
и в 2,35 раза длиннее 7-го членика жгутика, её 1-й членик
короче остальных члеников булавы вместе взятых.

Переднеспинка поперечная, в 1,2 раза шире своей
длины, на боках равномерно округлена, слабо перетяну-
та перед почти прямыми вершинным краем и основанием,
её наибольшая ширина около середины. Диск переднес-
пинки продольно и поперечно выпуклый, в густых блес-
тящих зёрнышках с щетинконосной точкой смещенной к
центру переднеспинки и с более или менее явственной
срединной линией. Вдоль средней линии диска переднес-
пинки насчитывается 13–14 зёрнышек.

Надкрылья широкоовальные, в 1,25–1,35 раза длин-
нее своей ширины и в 1,5–1,55 раза шире переднеспинки,
умеренно сильно возвышаются над среднегрудным со-
членовным кольцом, слегка продольно выпуклые, с от-
весным, немного подогнутым вершинным скатом. Осно-
вание надкрылий едва вырезано, почти такой же ширины
как основание переднеспинки, боковой край надкрылий
слабо S-образно изогнут. Промежутки надкрылий почти
вдвое шире бороздок, с 1–3 спутанными рядами блестя-
щих зёрнышек, которые на боках надкрылий имеют вид
скошенных назад зубчиков, на вершинном скате зёрныш-
ки на промежутках расположены строго в один ряд. Точ-
ки в бороздках надкрылий с нечётко очерченными края-
ми, перемычки между ними с маленьким зёрнышком.

Ноги длинные и стройные. Передние бёдра значи-
тельно толще средних и задних, с крупным шиповидным
зубцом, дистальный край которого с маленькими
зёрнышками. Средние и задние бёдра примерно равной

толщины, с небольшим шиповидным зубцом. Передние
голени тонкие, слабо изогнуты внутрь, их внутренний
край в основной трети отчётливо вырезан, в вершинной
части с маленькими зубчиками. Задние голени немного
дистальнее середины заметно сдавлены с боков и изогну-
ты внутрь, на внутренней стороне с мелкими зёрнышка-
ми. Лапки узкие, 1-й членик передних лапок едва шире 2-
го, 2-й — треугольный, равной длины и ширины, едва
короче 3-го, 3-й — почти вдвое шире 2-го, коготковый
членик выступает за вершинный край 3-го на длину пре-
вышающую длину последнего.

Брюшко в 1,2 раза длиннее своей ширины и в 2,15 раза
шире межтазикового выступа. 1-й и, в меньшей степени, 2-й
вентриты выпуклые, в поперечно-морщинистой скульпту-
ре с мелкими точками и маленькими сглаженными зёрнышка-
ми. 2-й вентрит по бокам слегка или бугорковидно вздут.
Анальный вентрит слабо выпуклый, в довольно густых
мелких точках, со слабым предвершинным вдавлением. 7-й
тергит с едва вырезанным вершинным краем.

Ламелла spiculum ventrale поперечная, с расходящи-
мися от основания склеротизованными лучами и явствен-
но вырезанным вершинным краем (рис. 110). Вальвы
яйцеклада довольно длинные, умеренно склеротизован-
ные, по всей длине с довольно крупными десклеротизо-
ванными пятнами у основания щетинок. Стилусы малень-
кие, шаровидные, с 3–4 щетинками, расположены суба-
пикально, слабо выступают за контуры вальв. Вагина с
W-образной склеротизованной структурой (рис. 90).
Ramus сперматеки значительно толще collum, они удале-
ны друг от друга примерно на ширину ramus (рис. 121).

Тело чёрное, в слабом волосковидном опушении. Ко-
роткие изогнутые полуприжатые волосковидные щетин-
ки образуют на промежутках надкрылий 1–3 спутанных
ряда. Длина щетинок примерно равна диаметру точек в
бороздках. Зёрнышки в бороздках надкрылий с едва раз-
личимой щетинкой.

Длина тела голотипа 7,2, ширина — 3,5 мм; у паратипа
соответственно — 7,6 и 3,9 мм.

Самец неизвестен.
ДИАГНОЗ. O. olgae sp.n. наиболее близок к O. swane-

ticus и O. subsquamulatus. От всех видов подрода
Eprahenus новый вид хорошо отличается полностью чёр-
ным телом, почти лишённым опушения. От O. swaneticus
он, кроме того, отличается небольшими глазами и более
крупной переднеспинкой. Строением головы O. olgae
sp.n. наиболее близок к O. subsquamulatus, от которого
помимо окраски и опушения тела хорошо отличается зна-
чительно более крупными размерами, хорошо развиты-
ми стилусами и строением вагины.

ЭТИМОЛОГИЯ. Вид назван именем Ольги Геннади-
евны Гусевой.

Otiorhynchus (Eprahenus) argonauta
Davidian et Savitsky, sp.n.

Рис. 4, 37, 42–43, 73–74, 91, 111, 131.
ÌÀÒÅÐÈÀË. Ãîëîòèï: #, Ãðóçèÿ, Ñâàíåòèÿ, õð. Øòàâëåðí

(Øòàâëåð), ïåð. Òèòà, þãî-âîñò. ñêëîíû, 2700–2500 ì,
7.VIII.1988 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí). Ïàðàòèïû: 2 ##, 1 $, ñîáðàíû
âìåñòå ñ ãîëîòèïîì; 1 #, Âîñòî÷íàÿ Àáõàçèÿ, Êîäîðñêèé õð.,
ãîðà Àï÷èêâà, âåðõíèé ïîÿñ ëåñà — àëüïèéñêèé ïîÿñ,
18.VII.1986 (È.Ì. Ñîêîëîâ, È.À. Áåëîóñîâ); 1 #, 1 $, òàì æå,
2300–2500 ì, 19.VII.1986 (È.À. Áåëîóñîâ).

ОПИСАНИЕ. Cамец. Голова конически сужена к пте-
ригиям, в 1,05–1,3 раза короче переднеспинки. Головот-
рубка поперечная, при виде сбоку слегка сужена к вер-
шине или параллельносторонняя. Птеригии средней ве-
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личины, широко закруглённые, умеренно сильно высту-
пающие. Спинка головотрубки широкая, слегка расши-
рена к основанию, в основной части выпуклая, с тонким
срединным килем, по бокам которого слабо продольно
углублена, в вершинной части почти плоская, параллель-
носторонняя. Эпистом дуговидно вырезан, эпистомаль-
ный киль более или менее сглажен, эпистомальные углы
не выступают за контур головы. Лоб едва шире спинки
головотрубки, довольно сильно поперечно вдавлен. Гла-
за овальные, выпуклые, заметно вдавлены в головную
капсулу, расположены латерально, слегка ближе к верх-
ней стороне головы и явственно выступают за её контур.
Продольный диаметр глаза почти в 1,5 раза больше рас-
стояния от глаза до птеригий. Спинка головотрубки и лоб
довольно грубо пунктированы, удлинённые точки боль-
шей частью сливаются в тонкие продольные бороздки.
Рукоять усиков плавно расширена к вершине и слегка

изогнута. 1-й членик жгутика усиков примерно в 1,1 раза
длиннее и слегка шире 2-го; 2-й — почти вдвое длиннее 3-
го; 3–6-й — круглые, 7-й — обычно слабо поперечный.
Булава усиков удлинённо-яйцевидная, с заострённой
вершиной, её длина примерно в 2,25 раза больше шири-
ны, 1-й членик булавы короче остальных её члеников
вместе взятых.

Переднеспинка слабопоперечная, наиболее широкая
примерно посередине, слегка перетянута перед слабо
выпуклыми основанием и вершиной. Диск переднеспин-
ки продольно слегка выпуклый, в отчётливых густых
мелких пупиллированных зёрнышках, в средней части с
неясным срединным килем.

Надкрылья удлинённо-овальные, со слабо вырезан-
ным основанием и слабо округлёнными боками, их боко-
вой край прямой или слегка S-образно изогнут. Диск
надкрылий продольно едва выпуклый, находится при-

Ðèñ. 57–62. Otiorhynchus spp., ýäåàãóñ: 57–58 — O. asphaltinus Germ.; 59–60 — O. puncticornis Gyll.; 61–62 — O. arcticus F.;
57, 59, 61 — ñâåðõó; 58, 60, 62 — ñáîêó.

Figs 57–62. Otiorhynchus spp., aedeagus: 57–58 — O. asphaltinus Germ.; 59–60 — O. puncticornis Gyll.; 61–62 — O. arcticus F.; 57,
59, 61 — dorsal view; 58, 60, 62 — lateral view.

57 58

59

60

61

62
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мерно в одной плоскости с диском переднеспинки, слегка
приподнят над среднегрудным сочленовным кольцом,
вершинный скат отвесный или немного подогнут. Проме-
жутки надкрылий в 1,5–2 раза шире бороздок, слабо
выпуклые, в мелкозернистой скульптуре. Точки в бо-
роздках надкрылий почти круглые, умеренно сильно уг-
лублены, длина перемычек между точками составляет
около 2/3 диаметра точек.

Передние бёдра слегка толще средних и задних, с ма-
леньким шиповидным зубчиком. Средние и задние бёдра
с зубчиком меньшего размера. Передние голени с пря-
мым наружным краем, их наружный вершинный угол
слегка скошен или едва расширен, внутренний край S-
образно изогнут, в вершинной половине с рядом круп-
ных зубчиков, скошенных к вершине. Задние голени сла-
бо изогнуты внутрь, их наружный край почти прямой,
слегка вогнут перед вершиной, мукро задних голеней тон-
кое. 1-й членик передних лапок слегка шире 2-го, 2-й —
поперечно-треугольный, коготковый членик выступает
за вершинный край 3-го приблизительно на длину после-
днего.

Брюшко в 1,2 раза длиннее своей ширины и в 1,95
раза шире межтазикового выступа. Все вентриты в рав-
номерной пунктировке, 1-й вентрит слегка вдавлен, аналь-
ный — плоский, притуплен на вершине. 8-й тергит с
отчётливым вдавлением вдоль вершинного края.

Эдеагус узкий и длинный. Пенис примерно в 6 раз
длиннее своей ширины и немного длиннее дуговидно изог-
нутых апофиз, равномерно изогнут в дорсо-вентральном
направлении, ламелла вытянута и сильно сужена к вер-
шине (рис. 73–74). Дорсальная сторона и бока пениса
почти одинаково умеренно сильно склеротизованы. Воо-
ружение стенок эндофаллуса состоит из многочисленных,
мелких склеритов, не различимых при увеличении в 32
раза. Тегмен с укороченными парамерами.

Тело тёмно-коричневое, усики, голени и лапки немно-
го светлее. Опушение тела раздельное, равномерное, из
коротких утолщенных приподнятых щетинок, образую-
щих на промежутках надкрылий по 3–4 спутанных ряда.

Длина тела 4,2–5,2, ширина — 2–2,43 мм, у голотипа
соответственно — 4,65 и 2,1 мм.

Cамка. Бёдра дистальнее основного зубчика иног-
да с дополнительным зёрнышковидным зубчиком. Внут-
ренний край передних голеней слабо S-образно изог-
нут. 1-й вентрит выположен, почти как у самца. Ламел-
ла spiculum ventrale поперечная, с явственной вырез-
кой посередине вершинного края (рис. 111). Вальвы
слабо склеротизованы, стилусы едва удлинённые, ва-
гина без склеротизованных структур (рис. 91). Сollum
сперматеки слабо изогнут, примерно вдвое ýже чем
ramus (рис. 131).

ДИАГНОЗ. Новый вид наиболее близок к O. carceli-
formis, от которого хорошо отличается более широкой
спинкой головотрубки, строением усиков, более узкими
бороздками надкрылий, скульптурой и опушением про-
межутков надкрылий, строением задних голеней, эдеагу-
са, вагины и сперматеки. У O. carceliformis лоб заметно
шире спинки головотрубки; 1-й членик жгутика усиков
такой же длины как 2-й или короче его, булава усиков
более короткая, яйцевидная; бороздки надкрылий лишь
немного ýже промежутков, из крупных глубоких точек;
промежутки надкрылий с 1–3 спутанными рядами круп-
ных и выпуклых щетинконосных зёрнышек; задние голе-
ни самца с более крупным и толстым зубцевидным мук-
ро, их наружный край перед вершиной довольно сильно
вогнут; опушение надкрылий из более крупных чешуе-

видных приподнятых щетинок; пенис более широкий, зна-
чительно короче апофиз, вооружение стенок эндофаллу-
са из более крупных склеритов, хорошо различимых при
увеличении в 32 раза; вагина с W-образной склеротизо-
ванной складкой; collum сперматеки изогнут. В отличие
от всех видов подрода Eprahenus у O. argonauta sp.n.
сперматека такого же типа, как у большинства видов
подрода Podoropelmus.

Подрод Pocodalemes Reitter, 1912
Типовой вид Otiorhynchus frivaldszkyi Rosenh., 1858, по
первоначальному обозначению.

Рейттер [Reitter, 1912] включил в этот подрод также
O. subbidentatus Strl., 1895 и O. crataegi Germ., 1824.
O. crataegi ранее был перенесён в подрод Clypeorhynchus
Yunakov et Arzanov, 2002 [Давидьян и др., 2002].

O. frivaldszkyi определён нами по работам Рейттера
[Reitter, 1914] и Штирлина [Stierlin, 1883]. Из изученных
материалов диагнозу вида, приведенному Рейттером, бо-
лее всего соответствует самец из коллекции ЗИН, снаб-
жённый печатной этикеткой “Turcia”. От материалов из
Северо-Восточной Турции он отличается почти равной
длиной 1-го и 2-го члеников жгутика усиков и более
широким зубцом на передних бёдрах. Жуков, собранных
в окрестностях перевала Овитдаги (Лазистанский хр.), мы
предположительно определили как O. longipilis
Smreczy ski, 1970, который был описан по единственно-
му экземпляру из Северо-Восточной Турции (“Pass
zwischen Ispir-Ovaçik”).

O. frivaldszkyi является наиболее ксероморфным ви-
дом в подроде Pocodalemes, о чём, в частности, свиде-
тельствуют сильно расширенный наружный вершинный
угол передних голеней и довольно густое опушение из
длинных торчащих волосков. Несмотря на такое строение
передних голеней, Рейттер совершенно справедливо вклю-
чил этот вид в комплекс подродов Tournieria.

Otiorhynchus (Pocodalemes) vitis Gyllenhal, 1834
Рис. 113, 123–124.

Gyllenhal, 1834: 578; Stierlin, 1861: 325; 1883: 578; Reitter,
1914: 206 (O. strongylus, subgen. Panorosemus); Lona,
1936: 218.

ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Рейттер
[Reitter, 1914] относил O. vitis к подроду Panorosemus
Rtt., 1912 (типовой вид O. gibbicollis Boh., 1843). Мы
переносим O. vitis в подрод Pocodalemes на основании
его сходства с O. frivaldszkyi в строении головотрубки,
переднеспинки, гениталий и терминалий самца и самки.

У O. vitis, как и у O. frivaldszkyi и O. longipilis, бока
головотрубки перед глазами просто пунктированы, её
нижняя сторона с более или менее углублённой попереч-
ной бороздкой, обычно различимой сбоку; диск пере-
днеспинки без бороздчатой скульптуры (у O. vitis про-
сто пунктирован, у O. frivaldszkyi и O. longipilis в точках
и зёрнышках); ламелла эдеагуса широко округлена и не
оттянута; ламелла spiculum ventrale с отчётливой вырез-
кой на вершинном крае (рис. 113, 114); ramus и collum
сперматеки широко раздвинуты, ramus сильно редуци-
рован (рис. 123–126). У O. gibbicollis бока головотрубки
перед глазами имеют тонкую бороздчатую скульптуру,
нижняя сторона головотрубки без углубленной попереч-
ной бороздки; удлинённые точки на диске переднеспинки
образуют явственную бороздчатую скульптуру; ламел-
ла эдеагуса узкая, отчётливо оттянута; ламелла spiculum
ventrale с округлённым вершинным краем (рис. 107);
ramus и collum сперматеки хорошо развиты, почти сопри-
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Ðèñ. 63–76. Otiorhynchus spp., ýäåàãóñ: 63–64 — O. kovali Davidian et Yunakov; 65–66 — O. makarovi sp.n.; 67–68 — O.
galinae Arzanov; 69–70 — O. leventi Davidian et Yunakov; 71 — O. pseudobeckeri sp.n. (ãîðà Ìåõòûãåí); 72 — O. beckeri Strl. (ñ.
Ãóíèá); 73–74 — O. argonauta sp.n.; 75–76 — O. yurii sp.n.; 63, 65, 67, 69, 71–72, 73, 75 — ñâåðõó; 64, 66, 68, 70, 74, 76 — ñáîêó.

Figs 63–76. Otiorhynchus spp., aedeagus: 63–64 — O. kovali Davidian et Yunakov; 65–66 — O. makarovi sp.n.; 67–68 —
O. galinae Arzanov; 69–70 — O. leventi Davidian et Yunakov; 71 — O. pseudobeckeri sp.n. (Mekhtygen Mountain); 72 — O. beckeri
Strl. (Gunib settl.); 73–74 — O. argonauta sp.n.; 75–76 — O. yurii sp.n.; 63, 65, 67, 69, 71–72, 73, 75 — dorsal view; 64, 66,
68, 70, 74, 76 — lateral view.
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касаются друг с другом, сперматека в этой части сильно,
почти шаровидно, вздута, её поверхность здесь в мелких
отчётливых зёрнышках (рис. 122).

Otiorhynchus (Pocodalemes) subbidentatus
Stierlin, 1895
Рис. 11.

Stierlin, 1895: 301; Reitter, 1914: 207; Lona, 1936: 217.
ÌÀÒÅÐÈÀË. Àáõàçèÿ: 1 #, Ãàãðñêèé õð., ãîðà Ìàìäçûøõà,

VI–VII.1986 (À.Ã. Êîâàëü); 1 $, òàì æå, õð. Áåð÷èëü, 1300–
1700 ì, 8.VI.1991 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí); 3 ##, Áçûáñêèé õð., çàï.
ìàêðîñêëîí ãîðû ×èáæàãðà, þæíûé ñêëîí âåðøèíû 1304 ì,
1080 ì, 43°19′42″ N, 40°26′54″ Å, 14.VI.2004 (Â.Þ. Ñàâèöêèé);
2 ##, 2 $$, þæíûé ñêëîí Áçûáñêîãî õð., âûøå ñ. Îòõàðà,
1600 ì, íà Prunus laurocerasus, 16.VI.2003 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí);
1 #, 1 $, òàì æå, ñåâåðíåå ñ. Õóàï, 1570 ì, 43°15′49″ N,
40°36′03″ Å, 24.VI.2004 (Â.Þ. Ñàâèöêèé); 1 $, ãîðà Òóðåöêàÿ
Øàïêà, 14.VIII.1995 (Þ.Ã. Àðçàíîâ).

ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Рейттер
[Reitter, 1914] включил O. subbidentatus в подрод
Pocodalemes. Однако, он существенно отличается от
O. frivaldszkyi, O. vitis и близких к ним видов очень длин-
ным и суженным к вершине эдеагусом, а также сближенны-
ми ramus и collum сперматеки. Внешне и строением эдеагу-
са O. subbidentatus похож на O. apschuanus Rtt., 1914, но
эти виды отличаются друг от друга строением сперматеки.
Не исключено, что O. subbidentatus может быть сближен
также с O. frater Strl., 1861, однако отсутствие самцов у
последнего не позволяет нам делать более определённые
выводы.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Вид встречается в лесном
поясе на Гагрском и Бзыбском хребтах в Абхазии. Боль-
шинство жуков собраны ночью кошением по подлеску.

Otiorhynchus (Pocodalemes) yurii
Savitsky et Davidian, sp.n.
Рис. 12, 20, 39, 75–76, 136.

ÌÀÒÅÐÈÀË. Ãîëîòèï: #, Çàïàäíûé Êàâêàç, Êðàñíîäàðñêèé
êðàé, âîñò. ÷àñòü õð. Àèáãà, çàïàäíåå ãîðû Êàìåííûé Ñòîëá,
þæíûé ñêëîí, 2050–2100 ì, 43°36′58″ N, 40°18′43″ Å,
4.VII.2005 (Â.Þ. Ñàâèöêèé). Ïàðàòèïû: 3 ##, ñîáðàíû
âìåñòå ñ ãîëîòèïîì; 1 $, òàì æå, path along Kamennyi stolb
Mt., subalpine zone, 21.VI.2001 (B.M. Kataev); 1 #, ñïóñê â
äîëèíó Ìçûìòû çàïàäíåå ãîðû Àãåïñòà ïî ð. Òèõàÿ Ðå÷êà, îò
çîíû êðèâîëåñüÿ äî 1000 ì, 17.VI.1997 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí).

ОПИСАНИЕ. Cамец. Голова немного короче пере-
днеспинки, конически сужена к основанию головотруб-
ки. Головотрубка поперечная, в 1,3–1,35 раза шире сво-
ей длины, слабо сужена от глаз птеригиям. Птеригии
средней величины, умеренно сильно выступающие. Спин-
ка головотрубки уплощена, почти параллельносторон-
няя, на уровне птеригий отчётливо вдавлена, в основной
половине с тонким срединным килем и слабо валикооб-
разно приподнятыми боковыми краями. Эпистомальный
киль сглажен, эпистомальные углы не выступают за кон-
тур головы. Лоб такой же ширины как спинка головот-
рубки у места прикрепления усиков, без явственного
поперечного вдавления, с маленькой ямкой посередине.
Глаза почти круглые, умеренно выпуклые, слабо высту-
пают за контур головы. Продольный диаметр глаза по-
чти вдвое больше расстояния от глаза до птеригий, его
поперечный диаметр примерно вдвое больше расстояния
от глаза до верхней стороны головы. Верх головы негус-
то пунктирован, спинка головотрубки по бокам средин-
ного киля, средняя часть лба и темени гладкие, в ясной
сетчатой микроскульптуре. Усики тонкие, рукоять по-
чти прямая, постепенно булавовидно расширена к вер-
шине. 1-й и 2-й членики жгутика усиков равной длины, в

2,5 раза длиннее своей ширины; 2-й — в 2 раза длиннее 3-
го, 3–4-й — едва удлинённые, 5–7-й — почти круглые.
Булава усиков широковеретеновидная, в 2,5 раза длин-
нее своей ширины, её 1-й членик короче остальных члени-
ков булавы вместе взятых.

Переднеспинка слабо поперечная, в 1,12–1,18 раза
шире своей длины, наиболее широкая посередине, с рав-
номерно округлёнными боками, слабо выпуклыми ос-
новным и вершинным краем. Диск переднеспинки в гус-
тых точках средней величины, промежутки между кото-
рыми меньше диаметра точек, пунктировка вдоль сред-
ней линии диска немного более редкая.

Надкрылья яйцевидные, в 1,38–1,45 раза шире своей
длины и в 1,5–1,6 раза шире переднеспинки, с довольно
сильно вырезанным основанием, равным по ширине ос-
нованию переднеспинки. Диск надкрылий отчётливо про-
дольно выпуклый, слабо возвышается над переднеспин-
кой. Вершинный скат надкрылий в верхней части пока-
тый, в нижней — отвесный, боковой край — почти пря-
мой. Промежутки надкрылий почти такой же ширины как
бороздки, довольно тонко и редко пунктированы, на
диске они слегка выпуклые или уплощены, на боках и
вершинном скате отчётливо выпуклые, 3-й и 9-й проме-
жутки в месте слияния перед вершиной надкрылий замет-
но вздуты. Бороздки надкрылий на диске из довольно
глубоких точек, разделенных узкими перемычками, на
вершинном скате точки в бороздках сливаются.

Бёдра с коротким шиповидным зубчиком, который
на передних ногах крупнее, чем на средних и задних.
Передние голени в основной части прямые, в вершин-
ной — слабо изогнуты внутрь, с широко округлённым
наружным вершинным углом, их внутренний край S-
образно изогнут, с несколькими зубчиками дистальнее
основной трети. Задние голени слабо изогнуты, на внут-
ренней стороне в вершинной половине с поверхностным
вдавлением, их наружный вершинный угол слегка оття-
нут. 1-й членик передних лапок заметно шире 2-го, 2-й —
слегка удлинённый, коготковый членик выступает за
вершинный край 3-го на длину меньшую длины после-
днего.

Брюшко в 1,24–1,31 раза длиннее своей ширины и в
2,14–2,23 раза шире межтазикового выступа. Вентриты в
редкой пунктировке, 1-й и 2-й вентриты в средней части
вдавлены, анальный вентрит слабо выпуклый, в средней
части с поверхностным вдавлением или без него.

Эдеагус плавно и сильно изогнут в дорсо-вентраль-
ном направлении, с оттянутой ламеллой. Трубка пениса
сужается к вершине примерно от середины, немного ко-
роче апофиз (рис. 75–76). Стенки эндофаллуса с очень
мелкими плохо различимыми склеритами, аггонопорий
небольшой, слабо склеротизованный, препуциальное поле
без остиальных склеритов. Тегмен с хорошо развитыми
парамерами, толщина дорсальной и вентральной частей
кольца тегмена почти одинаковая.

Голова, кроме вершинной части головотрубки, чёр-
ная, переднеспинка тёмно-коричневая, остальное тело
коричневое, ноги и усики немного более светлые. Опуше-
ние тела раздельное волосковидное, полуприжатые во-
лоски образуют 2–3 спутанных ряда на промежутках
надкрылий, длина волосков примерно равна ширине про-
межутков.

Длина тела 4,5–5,0, ширина — 2,1–2,3 мм, у голотипа
соответственно — 4,5 и 2,1 мм.

Cамка. Рукоять усиков слабо изогнута, постепенно
расширена к вершине, 1-й членик жгутика немного толще
и едва короче 2-го. 1-й и 2-й вентриты плоские, анальный
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Ðèñ. 77–87. Otiorhynchus spp., ýäåàãóñ: 77–78 — O. anadolicus Boh. (Ãðåöèÿ, ãîðà Ïàðíàñ); 79–80 — O. zherikhini sp.n.
(Òåáåðäà); 81–82 — O. brachialis Boh. (ñòàíèöà Äàõîâñêàÿ); 83 — O. gajirbecki sp.n.; 84 — O. dolmenicus sp.n.; 85–86 — O.
gegicus sp.n.; 87 — O. mingrelicus sp.n.; 77, 79, 81, 83–87 — ñâåðõó; 78, 80, 82 — ñáîêó.

Figs 77–87. Otiorhynchus spp., aedeagus: 77–78 — O. anadolicus Boh. (Greece, Parnassus Mountain); 79–80 — O. zherikhini
sp.n. (Teberda); 81–82 — O. brachialis Boh. (Dakhovskaya settl.); 83 — O. gajirbecki sp.n.; 84 — O. dolmenicus sp.n.; 85–86 —
O. gegicus sp.n.; 87 — O. mingrelicus sp.n.; 77, 79, 81, 83–87 — dorsal view; 78, 80, 82 — lateral view.
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вентрит в средней части гладкий, со слабым вдавлением. 7-
й тергит с прямым вершинным краем. Ламелла spiculum
ventrale сильно поперечная, ясно угловидно вырезана по
вершинному краю. Вальвы яйцеклада нетелескопические,
умеренно склеротизованы, в вершинной части с довольно
крупными десклеротизованными пятнами, каждое из кото-
рых с тонкой щетинкой в центре. Стилусы субапикальные,
слабо удлинённые, с 2 щетинками. Сперматека с маленьким
бугорковидным ramus и коротким узким collum (рис. 136).

Длина тела 4,9, ширина 2,35 мм.
ДИАГНОЗ. Новый вид наиболее близок к O. sub-

bidentatus, от которого хорошо отличается более корот-
кой головотрубкой, сглаженным эпистомальным килем,
вдавленной спинкой головотрубки, отсутствием явствен-
ного поперечного вдавления лба, почти прямоугольно
изогнутой нижней стороной головы, круглыми 5–7-м чле-
никами жгутика усиков, менее поперечной переднеспин-
кой, более узкими надкрыльями, диск которых лишь слегка
возвышается на переднеспинкой, более узкими проме-
жутками надкрылий, простым шиповидным зубчиком на
передних бёдрах и более коротким, сильнее изогнутым в
дорсо-вентральном направлении эдеагусом. O. vitis хоро-
шо отличается от O. yurii sp.n. следующими признаками:
эпистомальный киль явственный, надкрылья овальной
формы с подогнутым вершинным скатом, 1-й членик жгу-
тика усиков явственно длиннее 2-го, брюшко широко-
треугольное, 8-й тергит самца с отчётливым широким
вдавлением вдоль вершинного края, эдеагус слабо изог-
нут в дорсо-вентральном направлении с широкоокруг-
лённой на вершине ламеллой, дорсальная часть кольца
тегмена примерно вдвое шире его вентральной части.

ЭКОЛОГИЯ. Жуки собраны нами в зоне субальпийс-
кого криволесья, в подстилке из-под клена, рододендро-
на и папоротника.

ЭТИМОЛОГИЯ. Вид назван именем Юрия Алексан-
дровича Савицкого, отца второго автора.

Подрод Tournieria Stierlin, 1861
Типовой вид Otiorhynchus anadolicus Boh., 1843, по перво-
начальному обозначению.

Этот подрод мы понимаем примерно как Рейттер
[Reitter, 1914] и не согласны с Маньяно [Magnano, 1998],
включившим в его состав виды подрода Pliadonus. Воз-
можно, к нему следует относить также и O. elongatus,
самцы которого остались нам не известны.

В принятом здесь объёме подрод Tournieria характе-
ризуют следующие признаки. 1-й членик жгутика усиков
длиннее 2-го. Диск переднеспинки в блестящих зёрныш-
ках, пунктирован лишь вдоль средней линии. Вершин-
ный скат надкрылий сильно подогнут. Передние бёдра
обычно с треугольным шиповидным зубцом и дополни-
тельными зубчиками по его дистальному краю. 8-й тер-
гит самца с отчётливым широким вдавлением вдоль вер-
шинного края. Пенис длиннее или равной длины с апофи-
зами, его ламелла узкая, сильно оттянута (рис. 77, 78).
Ламелла spiculum ventrale обычно с округлённым вер-
шинным краем (рис. 109). Вальвы яйцеклада длинные,
нетелескопические, стилусы субапикальные. Сперматека
без ramus, её поверхность в этой части в микроскопичес-
ких зёрнышках (рис. 132).

Otiorhynchus (Tournieria) osmanlis Stierlin, 1883
Рис. 44, 109, 132.

Stierlin, 1883: 570; Reitter, 1914: 227; Lona, 1936: 209.
СВЕДЕНИЯ О ТИПАХ. Изучен типовой экземпляр

(самка) из коллекции Г. Штирлина в Эберсвальде (DEI).

Указанный экземпляр соответствует описанию и обозна-
чается здесь лектотипом. Лектотип снабжён следующими
этикетками: 1) “Caucasus” — печатная; 2) “160 St.” —
печатная; 3) “O. osmanlis Stl.” — рукой Штирлина на
этикетке в двойной фиолетовой рамке, сохранившейся
только по бокам; 4) “Syntypus” — печатная на бумаге
красного цвета; 5) “coll. Stierlin” — печатная; 6) “DEI
Eberswalde” — печатная. Лектотип перемонтирован нами
на картонную пластинку, гениталии и терминалии изуче-
ны. У лектотипа отсутствуют жгутик и булава правого
усика и коготковые членики правой передней и левой
средней лапок.

ОПИСАНИЕ. Cамка. Спинка головотрубки в основ-
ной половине с хорошо развитым срединным килем, раз-
дваивающимся на вершине. Эпистом умеренно глубоко,
равномерно дуговидно вырезан. Эпистомальный киль
отделён от срединного киля спинки головотрубки широ-
ким углублением. Лоб поперечно дуговидно вдавлен, от
него назад, параллельно верхнему краю глаза, тянутся
бороздки. Глаза удлинённоовальные, сильно выпуклые,
слабо выступают за контур головы, расположены замет-
но ближе к её верхней стороне. Продольный диаметр
глаза примерно в 1,3 раза меньше расстояния от глаза до
птеригий. Верх и бока головы отчётливо пунктированы,
бока головы ниже глаз с продольными бороздками. 1-й
членик жгутика усиков в 1,2 раза длиннее 2-го, 2-й — в
1,85 раза длиннее 3-го, 4–7-й — примерно равной длины
и немного короче 3-го, 5-й — слабо удлинённый, наибо-
лее короткий. Булава усиков удлинённо-веретеновид-
ная, её длина примерно равна общей длине 5–7-го члени-
ков жгутика.

Переднеспинка слабо поперечная, в 1,13 раза шире
своей длины, наиболее широкая немного базальнее сере-
дины. Бока переднеспинки в основной половине равно-
мерно округлены, перед вершиной немного сдавлены.
Вершинный край переднеспинки слабо выпуклый, основ-
ной край окантован узкой мелкозернистой полоской, ши-
рина которой равна диаметру зёрнышка на диске пере-
днеспинки. Диск переднеспинки умеренно выпуклый, гу-
сто и равномерно покрыт крупными округлыми блестя-
щими зёрнышками с точкой на вершине, немного смещён-
ной к центру переднеспинки. Зёрнышки отделены друг
от друга узкими, почти линиевидными промежутками.

Надкрылья удлинённо-овальные, в 1,45 раза длиннее
своей ширины, в средней части почти параллельносто-
ронние, их вершинный скат немного подогнут. Диск над-
крылий продольно уплощен, заметно приподнят над сред-
негрудным сочленовным кольцом. Бороздки надкрылий
из круглых глубоких точек, отделенных друг от друга
очень узкими перемычками, каждая из которых на заднем
скате с маленьким зёрнышком. Промежутки надкрылий
заметно шире бороздок, покрыты сглаженными зёрнышка-
ми, образующими поперечно-извилистую скульптуру в
виде слабых валиков.

Передние бёдра утолщены, с большим островершин-
ным зубцом, на дистальном крае которого находится 7–8
зубчиков, образующих гребешок (рис. 44). Средние и
задние бёдра с зубцом значительно меньшего размера,
дистальный край которого с маленькими зёрнышковид-
ными зубчиками. Передние голени с прямым наружным
краем, их внутренний край S-образно изогнут, с рядом
зубчиков, самый крупный из которых расположен не-
много базальнее середины, далее к вершине насчитывает-
ся ещё 6–7 крупных зубчиков. Задние голени в вершин-
ной половине заметно изогнуты внутрь. Лапки узкие, 1-й
членик передних лапок едва шире 2-го, 2-й — примерно
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Ðèñ. 88–93. Otiorhynchus spp., ÿéöåêëàä. 88 — O. beckeri Strl.; 89 — O. pseudobeckeri sp.n. (ãîðà Ìåõòûãåí); 90 — O. olgae
sp.n.; 91 — O. argonauta sp.n.; 92 — O. brachialis Boh. (ëåêòîòèï); 93 — O. danilewskii sp.n.

Figs 88–93. Otiorhynchus spp., ovipositor. 88 — O. beckeri Strl.; 89 — O. pseudobeckeri sp.n. (Mekhtygen Mountain); 90 —
O. olgae sp.n.; 91 — O. argonauta sp.n.; 92 — O. brachialis Boh. (lectotype); 93 — O. danilewskii sp.n.

88

89

90

91 92

93



316 Г.Э. Давидьян, В.Ю. Савицкий

равной длины и ширины, 3-й — в 1,45 раза шире 2-го,
коготковый членик выступает за вершинный край 3-го
примерно на 1.5 длины последнего. 2-й членик задних
лапок слабо удлинён.

Вентриты умеренно густо пунктированы, поверхность
1-го и 2-го, кроме того, слабо поперечно-морщинистая.
Анальный вентрит немного вздут перед основанием, со
слабо окантованным вершинным краем.

Яйцеклад длинный, очень слабо склеротизован, нете-
лескопический, с хорошо заметными стилусами на верши-
не. Ламелла spiculum ventrale примерно равной длины и
ширины, с округлённым вершинным краем (рис. 109).
Сперматека без ramus, её поверхность в этой части по-
крыта микроскопическими зёрнышками (рис. 132).

Промежутки надкрылий с 3 спутанными рядами ду-
говидно изогнутых, приподнятых волосков, длина кото-
рых равна диаметру точек в бороздках или немного боль-
ше него. Диск переднеспинки примерно в таких же волос-
ках. Зёрнышки на перемычках в бороздках надкрылий с
очень короткими волосками. Вентриты в тонких припод-
нятых волосках.

Длина тела лектотипа 7,45, ширина — 3,35 мм.
Самец  неизвестен.
ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. O. osmanlis

известен нам только по лектотипу. Cогласно Штирлину
[Stierlin, 1883] этот вид был описан с Кавказа. Возможно,
это указание является ошибочным, так как с Кавказа и
сопредельных с ним районов Турции нам неизвестны
виды из подрода Tournieria.

Подрод Pliadonus Reitter, 1912, stat. resurr.
Типовой вид Otiorhynchus brachialis Boh., 1843, по перво-
начальному обозначению.

С нашей точки зрения подрод Pliadonus был необосно-
ванно сведён в синонимы к подроду Tournieria [Magnano,
1998]. Объём подрода мы понимаем как Рейттер [Reitter,
1914], но без O. frater. К подроду Pliadonus относятся
также O. longipes Strl., 1883, O. ciscaucasicus Korotyaev,
1992, O. osseticus Korotyaev, 1992, O. omanensis Magnano,
2002, O. zherikhini sp.n., O. dolmenicus sp.n., O. gegicus
sp.n., O. mingrelicus sp.n. и O. gajirbeki sp.n. Кроме того, в
этот подрод мы переносим O. abagoensis из подрода
Eprahenus и O. impressiceps из подрода Hanibotus.

В принятом нами объёме подрод Pliadonus характери-
зуют следующие признаки. 1-й членик жгутика усиков
короче 2-го или равной длины с ним. Диск переднеспинки
в зёрнышках с отчётливой щетинконосной точкой или пун-
ктирован, иногда промежутки между точками зёрнышко-
видно приподняты. Вершинный скат надкрылий пологий,
отвесный или слабо подогнут. Передние бёдра обычно с
крупным плоским треугольным зубцом. 8-й тергит самца
без широкого вдавления вдоль вершинного края. Пенис
короче апофиз, обычно с короткой и широкой, не оттяну-
той или слабо оттянутой ламеллой (рис. 79–82). Ламелла
spiculum ventrale с прямым или вырезанным вершинным
краем (рис. 108). Вальвы яйцеклада обычно длинные теле-
скопические (рис. 92), редко укороченные, нетелескопи-
ческие. Сперматека с отчётливым ramus, её поверхность
гладкая, без зёрнышек (рис. 128–130, 133–135).

Otiorhynchus (Pliadonus) brachialis Boheman, 1843
Рис. 5, 22, 27, 81–82, 92, 108, 128.

Boheman, 1843: 293; Stierlin, 1861: 189; 1883: 569.
ÌÀÒÅÐÈÀË. 1 $, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé: Ñòàâðîïîëü,

(Ê.Ê. Ïðàâå); 8 $$, òàì æå, 28.IV.–18.VI.1996 (À.Â. Áîãà÷åâ);
1 $, 20 êì çàïàäíåå Ñòàâðîïîëÿ, îç. Ñåíãèëååâñêîå, 17.VII.1989

(C.À. Áåëîêîáûëüñêèé); 1 $, ñòàíèöà Òåìíîëåññêàÿ, 3.VI.1950
(Î.Ë. Êðûæàíîâñêèé); 1 $ , ãîðà Ìàøóê, 9.VIII.1927.
Êðàñíîäàðñêèé êðàé: 1 $, Òóàïñå, ïîñ. Íåáóã, ëîâ÷èé ïîÿñ,
24.VI.1927 (Á.Â. Äîáðîâîëüñêèé); 4 $$, îêð. ã. Êðàñíîäàð,
15–18.V.1984 (À.Ñ. Çàìîòàéëîâ); 1 $, òàì æå, ïîéìà ð.
Êóáàíü, 4.VII.1992 (À.Þ. Ñîëîäîâíèêîâ); 2 ##, 2 $$, òàì
æå, áåðåã ð. Êóáàíü, ëåñ Êèðãèçñêèå ïëàâíè, 30.VI.1987 (À.Þ.
Ñîëîäîâíèêîâ); 1 $, òàì æå, 3.VII.1992 (À.Þ. Ñîëîäîâíèêîâ);
1 #, òàì æå, Êðàñíûé ëåñ, 26.VI.1978 (Á.À. Êîðîòÿåâ); 7 ##,
3 $$, òàì æå, 20–25.VI.1982 (Á.À. Êîðîòÿåâ); 1 $, Áåëîðå÷åíñê,
27.IV.1928 (Þ.À. Ñàõàðîâ); 1 #, âåðõîâüÿ ð. Áåëîé, 15.V.1962
(Å.Ñ. Ñóãîíÿåâ); 6 ##, 2 $$, 48 êì þæíåå Ìàéêîïà, 8 êì
þãî-âîñò. ïîñ. Ìåçìàé, Êàìûøàíîâà Ïîëÿíà, 1200 ì,
21.VI.1982 (Á.À. Êîðîòÿåâ); 2 $$, òàì æå, 18.VI.1993 (À.Â.
Òèìîõîâ). Àäûãåÿ: 4 $$, Áåëîå, íèçîâüÿ ð. Áåëîé, ëåñ, 9–
10.V.1921 (Ê.Â. Àðíîëüäè); 1 $, Ìàéêîï, 7–10.V.1928 (Þ.À.
Ñàõàðîâ); 5 ##, 5 $$, 45 êì þæíåå Ìàéêîïà, çàïàäíåå
ñòàíèöû Äàõîâñêàÿ, 600–1000 ì, 4.VII.1993 (Â.Þ. Ñàâèöêèé);
1 $, âûøå ïîñ. Íîâîïðîõëàäíîå, ñ. Áðèëåâî, 800 ì, 16.V.1990
(Ã.Ý. Äàâèäüÿí).

СВЕДЕНИЯ О ТИПАХ. Изучен типовой экземпляр
(самка) из коллекции в Стокгольме (SMNH), который
обозначается здесь лектотипом. Лектотип снабжён следу-
ющими этикетками: 1) бумажный квадратик со значком
“$”; 2) “Caucasus Steven”; 3) “108/84” — на бумаге крас-
ного цвета; 4) “Typus” — печатная, на бумаге красного
цвета; 5) “Riksmuseum Stockholm” — печатная; 6)
“Naturhistoriska Riksmuseet Stockholm Loan no 176/02” —
печатная; 7) “Lectotypus O. brachialis Boh. design.
Korotyaev, 93” — на бумаге красного цвета. Лектотип
перемонтирован нами на картонную пластинку, отчле-
нённое брюшко подклеено в её заднем левом углу, отпре-
парированные гениталии и терминалии помещены в мик-
ропробирку с глицерином. Лектотип хорошей сохранно-
сти, у него проколоты правое надкрылье и 1-й вентрит,
на левой задней лапке сохранился только 1-й членик.

Ниже приводим краткое описание лектотипа.
Спинка головотрубки с отчётливым срединным ки-

лем. Глаза едва удлинённые, умеренно выпуклые, едва
выступают за контур головы. Ширина лба почти равна
продольному диаметру глаза. Верх головы пунктирован
до вершинного края переднеспинки, скульптура лба то-
чечно-бороздчатая. Рукоять усиков расширена в вер-
шинной четверти. 1-й членик жгутика усиков в 3,45 раза
длиннее своей ширины, 2-й — в 1,15 раза длиннее 1-го и в
2,2 раза длиннее 3-го, 3-й — в 2 раза длиннее своей
ширины, такой же длины, как 5-й и 6-й, 4-й — более
удлинённый, в 1,15 раза длиннее 3-го, 7-й — слегка длин-
нее 6-го. Булава усиков немного короче 5–7-го члеников
жгутика вместе взятых. Переднеспинка слабопоперечная,
заметно перетянута перед основанием и вершиной, наи-
более широкая у середины. Диск переднеспинки со сла-
бой, но хорошо различимой срединной бороздкой и в
отчётливых блестящих зёрнышках, наиболее крупных по
бокам, промежутки между зёрнышками заметно меньше
их самих. Вдоль средней линии переднеспинки располо-
жено 14 зёрнышек. Надкрылья яйцевидные, их основание
слабо вырезано. Промежутки на диске надкрылий с дву-
мя спутанными рядами зёрнышек, на вершинном скате —
с одним рядом. Бороздки на диске надкрылий в 2,0–2,5
раза ýже промежутков, точки в бороздках отделены пе-
ремычками примерно равного с ними размера. Зёрнышки
на промежутках надкрылий меньшего размера, чем зёр-
нышки на диске переднеспинки. 1-й членик задних лапок в
2,3 раза длиннее своей ширины, 2-й — в 1,3 раза, 3-й — в
1,4 раза, коготковый членик выступает за вершинный
край 3-го на длину, в 1,7 раза превышающую длину
последнего. Анальный вентрит в средней части уплощён.
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Длина тела лектотипа 7,3, ширина — 3,5 мм; макси-
мальная ширина головотрубки 2,2, минимальная — 1,6
мм; ширина лба — 1,1 мм; продольный диаметр глаза —
1,12 мм; ширина переднеспинки 2,1, длина — 1,8 мм;
длина надкрылий 5,05 мм.

ДИАГНОЗ. O. brachialis отличается от близких видов
более тонкими и удлинёнными лапками и 3–7-м членика-
ми жгутика усиков, едва выступающим processus
prosternalis, обычно менее крупным, слабее распластан-
ным по дистальному краю зубцом на передних бёдрах,
очень маленьким зубчиком на задних бёдрах, изогнутыми
внутрь перед вершиной задними голенями, а также более
длинным и узким пенисом. В отличие от O. zherikhini
sp.n., у O. brachialis отношение ширины лба к продольно-
му диаметру глаза составляет 0,9–1,2.

ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Рейттер
[Reitter, 1914] и, возможно, Штирлин [Stierlin, 1883] сме-

шивали O. brachialis с близкородственными видами с
Западного Кавказа.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. O. brachialis населяет рав-
нинные и предгорные леса в западной части Западного
Кавказа и на западе Ставропольской возвышенности. Ра-
нее этот вид был, по-видимому, ошибочно указан для
Северо-Восточной Турции [Smreczy ski, 1970].

Otiorhynchus (Pliadonus) zherikhini
Davidian et Savitsky, sp.n.
Рис. 16, 79–80, 133–135.

ÌÀÒÅÐÈÀË. Ãîëîòèï: #, Çàïàäíûé Êàâêàç, Êàðà÷àåâî-
×åðêåñèÿ, Òåáåðäà, Äîìáàé, ëåñ, 15–16.VIII.1989 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí).
Ïàðàòèïû: 5 ##, 12 $$, ñîáðàíû âìåñòå ñ ãîëîòèïîì;
Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ: 1 #, âåðõîâüÿ Áîëüøîé Ëàáû, îêð. ïîñ.
Çàãåäàí, 12.VII.1994 (È.Â. Ìåëüíèê); 1 #, 8 $$, òàì æå, 4 êì
íèæå ïîñ. Ïõèÿ, ïðàâûé áåðåã, 15.VII.1987 (Á.À. Êîðîòÿåâ); 2

Ðèñ. 94–106. Otiorhynchus spp.: 94, 97–98 — O. luigimagnanoi sp.n.; 95–96 — O. retowskii Rtt.; 99 — O. arcticus F.; 100–
101 — O. makarovi sp.n.; 102 — O. puncticornis Gyll.; 103–106 — O. gratshevi sp.n.; 94–96 — spiculum ventrale, 97–106 —
ñïåðìàòåêà.

Figs 94–106. Otiorhynchus spp.: 94, 97–98 — O. luigimagnanoi sp.n.; 95–96 — O. retowskii Rtt.; 99 — O. arcticus F.; 100–
101 — O. makarovi sp.n.; 102 — O. puncticornis Gyll.; 103–106 — O. gratshevi sp.n.; 94–96 — spiculum ventrale, 97–106 —
spermatheca.
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##, 4 $$, òàì æå, ïîñ. Ïõèÿ, 1300–1600 ì, 11.VII.1987 (À.Þ.
Ñîëîäîâíèêîâ); 1 #, 3 $$, 4 êì ÑÂ ïîñ. Ïõèÿ, ñóáàëüïèéñêèé
ïîÿñ, 17.VII.1987 (À.Þ. Ñîëîäîâíèêîâ); 5 ##, ëåâûé áåðåã
Áîëüøîé Ëàáû, íàïðîòèâ ïîñ. Ïõèÿ, 17.VII.1987 (Á.À. Êîðîòÿåâ);
2 $$, 10 êì Â ïîñ. Ïõèÿ, 1000–1600 ì, 11.VII.1987 (À.Þ.
Ñîëîäîâíèêîâ); 1 #, 1 $, âåðõîâüÿ ð. Ïõèÿ, 14.VII.1987 (À.Ñ.
Çàìîòàéëîâ); 2 $$, ïåð. Çåêàí-àóë — Ïõèÿ, 17–20.VII.1987
(À.Ñ. Çàìîòàéëîâ); 1 $, ïåð. Àäçàïø — ïåð. Ñàí÷àðî, 2500–
2600 ì, 16.VII.1987 (Í.Â. Îõðèìåíêî); 3 $$, äîëèíà ð.
Öåãåðêåð, êðèâîëåñüå — ñóáàëüïèéñêèé ïîÿñ, 5–6.VIII.1995
(Ã.Ý. Äàâèäüÿí); 2 $$, èñòîêè Áîëüøîé Ëàáû, 15–18.VII.1987
(À.Ñ. Çàìîòàéëîâ); 1 $, âåðõîâüÿ Áîëüøîé Ëàáû; 1 #, 3 $$,,
õð. Àðêàñàðà, ïåð. Äóêêà — ð. Áóðíàÿ, 2300 ì, 3.VIII.1995
(Ã.Ý. Äàâèäüÿí); 1 #, 1 $, ïîäúåì ïî ð. Äæèéãàí, ïðàâûé
ïðèòîê ð. Àêñàóò, 2000–2700 ì, 23.VI.1994 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí);
2 ##, 1 $, îêð. ã. Òåáåðäà; 1 #, 1 $, òàì æå, 12.VI.1910; 2
$$, òàì æå, 10.VI.1920; 1 $, òàì æå, VI.1930; 1 $, òàì æå,
11.VII.1941; 2 ##, 1 $, òàì æå (È. Ùóêèí); 1 $, òàì æå,
10.VI.1908 (È. Ùóêèí); 1 $, òàì æå (À.Ï. Çîëîòàðåâ); 1 #,
òàì æå, 10.VI.1908 (À.Ï. Çîëîòàðåâ); 1 $, òàì æå, 4200 ô.,
1908 (À.Ï. Çîëîòàðåâ); 1 $, òàì æå, 30.V.1933 (Â.Í. Ñòåïàíîâ);
1 $, òàì æå, 24.V.1940 (Â.Í. Ñòåïàíîâ); 1 $, òàì æå, 1939 (Ä.
Ðîìàøîâ); 2 ##, 1 $, òàì æå, 19–28.VI.1940 (Ñ. Íèêóëèí);
6 ##, 5 $$, òàì æå, 1200 ì, 30.VII”1.VIII.1970 (À.Â. Áîãà÷åâ);
3 ##, 3 $$, òàì æå, 1300 ì, 28.VIII.1967 (À.Â. Áîãà÷åâ); 1 #,
òàì æå, 1500 ì, 30.VIII.1973 (À.Â. Áîãà÷åâ); 1 #, 1 $, òàì æå,
1400 ì, 4.VII.1995 (Â. Ãíåçäèëîâ); 2 ##, 2 $$, òàì æå, íà
Aconitum orientale, 7.VII.1995 (Â. Ãíåçäèëîâ); 1 #, 1 $, òàì æå,
1300 ì, 20.VII.1994 (À.À. Ãóñàêîâ);  1 #, 3 $$, ÞÇ ã. Òåáåðäà,
þãî-âîñò. ñêëîí õð. Õàòèïàðà, 1800–2000 ì, 21.VII.1994
(À.À. Ãóñàêîâ); 1 #, òàì æå, 2300–2400 ì, 26.VII.1994 (À.À.
Ãóñàêîâ); 3 ##, 3 $$, òàì æå, ãîðà Áîëüøàÿ Õàòèïàðà, 2900
ì, 5.VII.1994 (À.À. Ãóñàêîâ); 1 $, òàì æå, ãîðà Õàòèïàðà,
áóêîâûé ëåñ, 2.VI.1985 (À.Á. Ðûâêèí); 1 #, 3 $$, òàì æå,
16.VIII.1988 (Â.Ã. Ãðà÷åâ); 2 ##, 1 $, òàì æå, ãîðà Ìàëàÿ
Õàòèïàðà, 1550–1600 ì, ïîäñòèëêà â ïèõòàðíèêå ñ áóêîì,
30.V.1985 (À.Á. Ðûâêèí); 2 ##, 4 $$, Òåáåðäèíñêèé çàïîâåäíèê,
17.VII–2.VIII.1964 (Ñ. Òèõîìèðîâ); 1 $, òàì æå, 25.VII.1962
(Ñ. Òèõîìèðîâ); 3 ##, 3 $$, òàì æå, Áîëüøîé Õàéëàð, 12–
13.VII.1962 (Ñ. Òèõîìèðîâ); 2 $$, òàì æå, äîëèíà ð. Òåáåðäû,
11–15.VII.1962 (Ñ. Òèõîìèðîâ); 1 $, òàì æå, Äæåìàãàò,
23.VI.1958 (Ã. Ìàçàíöåâà); 1 #, Äîìáàé, 2000 ì, 21.VIII.1966
(À.Â. Áîãà÷åâ); 1 #, 1 $, ïåð. Êëóõîðñêèé, þæíûé ñêëîí, 1700
ì, ëåñíîé ïîÿñ, 10.VII.1975 (À.Â. Áîãà÷åâ); 1 $, âåðõîâüÿ ð.
Ãîíäàðàé (ïðèòîê ð. Ó÷êóëàí), ñóáàëüïèéñêèé ïîÿñ,
31.VII.1988 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí), 1 #, 4 $$, Àáõàçèÿ: Ãëàâíûé
Êàâêàçñêèé õð., ñïóñê ñ ïåð. Öåãåðêåð ïî ð. Ãðèáçà, 8.VIII.1995
(Ã.Ý. Äàâèäüÿí).

ОПИСАНИЕ. Cамец. Голова заметно короче пере-
днеспинки, конически сужена к головотрубке, её ширина
на уровне глаз лишь немного превышает ширину голо-
вотрубки. Головотрубка слабо поперечная, наиболее уз-
кая примерно посередине между глазами и птеригиями,
её длина в 1,2–1,3 раза больше её наименьшей ширины.
Птеригии довольно крупные, сильно выступающие, на
вершине открытые, с прямым передним краем. Спинка
головотрубки в основной половине почти параллельнос-
торонняя, продольно и поперечно выпуклая, с отчётли-
вым срединным килем, дистальнее уровня основания пте-
ригий явственно расширена к вершине, с приподнятыми
боковыми краями и явственным вдавлением позади эпис-
тома. Эпистом глубоко дуговидно или угловидно выре-
зан, окаймлён тонким, иногда сглаженным, эпистомаль-
ным килем. Лоб шире основания спинки головотрубки,
довольно сильно поперечно вдавлен, ширина лба в 1,25–
1,4 раза больше продольного диаметра глаза. Глаза оваль-
ные, умеренно выпуклые, явственно выступают за кон-
тур головы, расположены гораздо ближе к её поверхнос-
ти, их продольный диаметр немного больше расстояния
от глаза до птеригий. Верх головы довольно грубо и

густо пунктирован. Рукоять усиков тонкая и длинная,
булавовидно расширена на конце, её длина примерно в
1,7 раза больше ширины головотрубки. Жгутик усиков
почти одинаковой ширины на всём протяжении, его 1-й
членик почти втрое длиннее своей ширины, 2-й — при-
мерно в 1,25–1,7 раза длиннее 1-го и в 2,2–2,6 раза длин-
нее 3-го, 3–7-й — более или менее удлинённые, 3-й —
обычно немного длиннее последующих. Булава усиков
веретеновидная, заостренная к вершине, в 2,5–3 раза
длиннее своей ширины, её 1-й членик короче остальных
члеников булавы вместе взятых.

Переднеспинка слабо поперечная, наиболее широкая
посередине, иногда едва дистальнее или базальнее сере-
дины, с равномерно округлёнными боками, слабо перетя-
нута перед основанием и вершиной, её вершинный край и
основание слабо выпуклые или прямые. Диск переднес-
пинки в густых средней величины зёрнышках, с ясной
щетинконосной точкой на стороне, обращенной к средней
линии переднеспинки, промежутки между ними ýже зёр-
нышек. Срединная бороздка на диске переднеспинки по-
верхностная, с нечёткими краями, зёрнышки вдоль сред-
ней линии, как правило, сливаются друг с другом.
Processus prosternalis крупный, хорошо виден сбоку.

Надкрылья яйцевидные, с ясно вырезанным основа-
нием, в 1,4–1,5 раза шире переднеспинки. Диск надкры-
лий едва выпуклый, заметно приподнят над среднегруд-
ным сочленовным кольцом, лежит почти в одной плоско-
сти с диском переднеспинки, вершинный скат покатый.
Промежутки надкрылий плоские или едва выпуклые, по-
чти вдвое шире бороздок, редко лишь немного шире
последних, в зёрнышковидной, поперечно-извилистой
скульптуре, на боках и вершинном скате надкрылий зёр-
нышки более выпуклые. Точки в бороздках надкрылий
неглубокие, разделены перемычками, лежащими в той же
плоскости, что и промежутки, длина перемычек обычно
немного меньше диаметра точек.

Передние бёдра значительно шире средних и задних, с
большим плоским треугольным зубцом, вершина кото-
рого более или менее оттянута, а дистальный край мелко
зазубрен. Средние и задние бёдра с шиповидным зубцом
значительно меньшего размера. Передние голени с пря-
мым наружным краем, их внутренний край умеренно
вырезан в основной трети, килевидно окаймлен в средней
части и с несколькими скошенными зубчиками в вершин-
ной части, наружный вершинный угол округлённый, по-
чти прямой, внутренний угол оттянут в виде небольшого
зубца. Задние голени явственно изогнуты внутрь, с ма-
леньким мукро, их наружный край слабо вогнут перед
вершиной. 2-й членик передних лапок удлинённый, за-
метно ýже 1-го и почти вдвое ýже 3-го, коготковый чле-
ник выступает за вершинный край 3-го примерно на дли-
ну последнего.

Брюшко в 1,15–1,3 раза длиннее своей ширины. Вен-
триты густо пунктированы, 1-й вентрит в средней части
слабо вдавлен, в морщинистой скульптуре, 2-й — упло-
щён, анальный вентрит слабо выпуклый. Вершинный скат
8-го тергита немного выпуклый, почти отвесный, с отчёт-
ливо окаймлённым вершинным краем.

Пенис уплощён и слабо изогнут в дорсо-вентральном
направлении, короче апофиз, как правило, слабо, но от-
чётливо сужен от основания к ламелле, ламелла явствен-
но сужена и оттянута, с округлённой вершиной, дорсаль-
ная стенка пениса очень слабо склеротизована (рис. 79–
80). Эндофаллус далеко выступает между апофизами, его
стенки по всей длине покрыты однообразными очень мел-
кими склеритами, различимыми при увеличении в 16–32
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раза; аггонопорий в виде довольно крупного, слабо скле-
ротизованного пластинчатого склерита. Тегмен с длин-
ными, сросшимися в основной части парамерами.

Тело коричневое или тёмно-коричневое, в простом
раздельном волосковидном опушении. Промежутки над-
крылий с 3–4-мя спутанными рядами коротких, припод-
нятых, слабо изогнутых, заострённых к вершине волоско-
видных щетинок, длина которых обычно значительно
меньше ширины промежутков. Наружная поверхность
мандибул довольно густо пунктирована, с 4–6 длинными
щетинками и в более многочисленных очень коротких
волосках.

Длина тела 5,1–7,3, ширина — 2,45–3,3 мм, у голотипа
соответственно — 6,9 и 3,1 мм.

Cамка. Отличается от самца обычно более крупными
размерами тела и более широкими надкрыльями. Длина
головотрубки в 1,13–1,26 раза больше её наименьшей
ширины. Надкрылья в 1,58–1,8 раза шире переднеспин-
ки. Брюшко в 1,3–1,35 раза длиннее своей ширины, 1-й и
2-й вентриты в средней части слабо выпуклые или упло-
щены, в тонкой поперечно-бороздчатой скульптуре. Ла-
мелла spiculum ventrale примерно одинаковой длины и
ширины, её вершинный край слабо вырезан, манубриум
тонкий и длинный, более или менее изогнутый. Вальвы
яйцеклада длинные, телескопические, слабо склеротизо-
ваны, стилусы небольшие, субапикальные, вершины вальв
и стилусы с хорошо различимыми волосками. Спермате-
ка с хорошо развитыми, более или менее отстоящими
друг от друга ramus и collum (рис. 133–135).

Длина тела 5,9–8,2, ширина 3,0–4,0 мм.
ДИАГНОЗ. O. zherikhini sp.n. близок к O. brachialis,

от которого отличается соотношением ширины лба и про-
дольного диаметра глаза; более удлинённым 2-м и обыч-
но менее удлинёнными 3–7-м члениками жгутика усиков;
хорошо развитым processus prosternalis; более коротким
пенисом с явственно оттянутой узкой, округлённой на
вершине ламеллой (у O. brachialis ламелла эдеагуса по-
степенно сужена к широко притупленной вершине). От
O. mingrelicus sp.n. новый вид отличается простым, зна-
чительно более коротким волосковидным опушением над-
крылий и, как правило, наличием поверхностной средин-
ной бороздки на диске переднеспинки.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Населяет Боковой и Глав-
ный Кавказский хребты в бассейне р. Кубань, на участке
от верховьев Большой Лабы до Учкулана.

ЭКОЛОГИЯ. Новый вид встречается в широком диа-
пазоне высот от среднегорного лесного до субальпийско-
го и альпийского поясов.

ЭТИМОЛОГИЯ. Вид назван именем известного оте-
чественного энтомолога и палеонтолога Владимира Васи-
льевича Жерихина.

Otiorhynchus (Pliadonus) dolmenicus
Davidian et Savitsky, sp.n.

Рис. 21, 84.
ÌÀÒÅÐÈÀË. Ãîëîòèï: #, West Caucasus, Mt. Atschishcho,

2300 m, 24.VII.2001 (Davidian leg.). Ïàðàòèïû: 5 $$, ñîáðàíû
âìåñòå ñ ãîëîòèïîì; 1 #, òðàâåðñ õðåáòà À÷èøõî îò
âåðõîâüåâ ð. ×âèæåïñå äî ãîðû À÷èøõî, 1800–2300 ì,
25.V.1996 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí).

ОПИСАНИЕ. Cамец. Голова конически сужена к
довольно широким птеригиям. Вершинный край усико-
вых ямок почти перпендикулярен продольной оси голо-
вотрубки. Спинка головотрубки в основной половине
параллельносторонняя, в дистальной — расширена к
вершине, продольно выпуклая, обычно с отчётливым

срединным килем, окаймленные бока спинки головот-
рубки немного не доходят до уровня глаз. Эпистом
остроугольно вырезан, окаймлён слабым эпистомаль-
ным килем, эпистомальные углы не выступают за кон-
тур головы. Отношение длины головотрубки к её наи-
меньшей ширине составляет 1,07–1,15. Лоб в 1,35–1,4
раза шире продольного диаметра глаза, с плавным, уг-
ловато оттянутым назад, поперечным вдавлением. Верх
головы густо пунктирован почти до вершинного края
переднеспинки. Глаза почти круглые, ясно выступают
за контур головы. Рукоять усиков у основания тонкая,
к вершине булавовидно расширена. 1-й и 2-й членики
жгутика усиков равной ширины, 1-й — в 1,1 раза коро-
че 2-го, 3-й — удлинённый, примерно в 2 раза короче 2-
го, 4–7-й — округлые. Булава усиков широковеретено-
видная, её 1-й членик короче остальных члеников була-
вы вместе взятых.

Переднеспинка слабо поперечная, наиболее широкая
слегка базальнее середины, её основной и вершинный
край прямые. Диск переднеспинки густо пунктирован,
без срединной бороздки, боковые края точек вздуты в
виде небольших отчетливых зёрнышек. Processus
prosternalis в виде двух довольно больших бугорков,
хорошо заметных при виде сбоку.

Надкрылья широкояйцевидные, в 1,5–1,55 раза шире
переднеспинки, их основание вырезано. Диск надкрылий
слегка выпуклый, отчётливо приподнят над среднегруд-
ным сочленовным кольцом, вершинный скат в верхней
части покатый, в нижней почти отвесный. Точечные бо-
роздки надкрылий равной ширины с промежутками, пос-
ледние в мелкозернистой сглаженной скульптуре.

Передние бёдра с большим плоским треугольным зуб-
цом, средние и задние бёдра с шиповидным зубцом значи-
тельно меньшего размера. Передние голени слегка изог-
нуты, по внутреннему краю в основной трети глубоко
вырезаны, в средней части слегка окаймлены, а перед
вершиной с рядом зубчиков, их наружный вершинный
угол слегка скошен. Наружный край задних голеней пря-
мой. 1-й членик передних лапок немного шире 2-го, 2-й —
треугольный, равной длины и ширины, коготковый чле-
ник выступает за вершинный край 3-го на длину слегка
превышающую длину последнего.

Брюшко примерно в 2,2 раза шире межтазикового
выступа, 1-й вентрит неглубоко вдавлен, анальный вент-
рит слабо выпуклый.

Пенис короткий, заострённый к вершине (рис. 84),
значительно короче апофиз. Эндофаллус выступает из
трубки пениса на длину, превышающую длину апофиз.
Вооружение стенок эндофаллуса из мелких и густых
зёрнышковидных склеритов, аггонопорий слабо склеро-
тизован.

Тело тёмно-коричневое, в коротком волосковидном
опушении. Промежутки надкрылий с 3–4 спутанными
рядами коротких, тонких, немного приподнятых изогну-
тых волосков.

Длина тела голотипа 5,4, ширина — 2,5 мм, у паратипа
соответственно — 5,4 и 2,53 мм.

Cамка. Лоб в 1,53–1,67 раза шире продольного диа-
метра глаза. Отношение длины головотрубки к её наи-
меньшей ширине составляет 1,12–1,23. 3-й членик жгути-
ка усиков удлинённый, иногда равной длины и ширины.
Срединная бороздка на диске переднеспинки едва наме-
чена или отсутствует. Надкрылья в 1,6–1,75 раза шире
переднеспинки. Бороздки надкрылий не более чем в 1,5
раза шире промежутков. Передние голени прямые. На-
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ружный край задних голеней слегка вогнут перед верши-
ной. 1-й вентрит не вдавлен. Spiculum ventrale с длинным
и тонким манубриумом, ламелла примерно равной длины
и ширины, слегка вырезана по вершинному краю. Валь-
вы яйцеклада телескопические, стилусы субапикальные.
Сперматека с хорошо развитыми, отстоящими друг от
друга ramus и collum.

Длина тела 5,3–6,4, ширина — 2,5–3,1 мм.
ДИАГНОЗ. Новый вид наиболее близок к O. gegicus

sp.n., от которого хорошо отличается коротким, заост-
рённым к вершине пенисом. Кроме того, у O. dolmenicus
sp.n. длина головотрубки обычно заметно превышает её
наименьшую ширину, надкрылья более широкие относи-
тельно переднеспинки, ноги тоньше. От O. brachialis,
O. longipes, O. pseudobrachialis Rtt., 1914 и O. granulatis-
simus Rtt., 1914 новый вид отличается соотношением ши-
рины лба и продольного диаметра глаза.

ЭКОЛОГИЯ. Большая часть типовой серии собра-
на выше лесного пояса в дёрне под копеечником
(Hedysarum sp.).

Otiorhynchus (Pliadonus) gegicus
Davidian et Savitsky, sp.n.

Рис. 8, 85–86.
ÌÀÒÅÐÈÀË. Ãîëîòèï: #, Àáõàçèÿ, Ãàãðñêèé õð., ãîðà

Àðàáèêà, 1900–2200 ì, 9.VI.1991 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí). Ïàðàòèïû:
2 ##, ñîáðàíû âìåñòå ñ ãîëîòèïîì; Àáõàçèÿ: 1 #, 1 $,
Ãàãðñêèé õð., ïåðåâàë èç áàññåéíà ð. Õàøóïñå â áàññåéí ð.
Ãåãè, 2000–2400 ì, 10.VI.1991 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí); 1 #, 2 $$, òàì
æå, ãîðà Ìàìäçûøõà, 1700 ì, 27.VII.1984 (Â.Í. Ïðàñîëîâ);
1 $, òàì æå, 1600 ì, 28.VII.1984 (Â.Í. Ïðàñîëîâ); 1 #, 1 $,
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, Ñî÷è, ïîñ. Ëàçàðåâñêîå, ïî÷âåííûå
ëîâóøêè, 9.VII–23.VII.1985 (À.Ã. Êîâàëü).

ОПИСАНИЕ. Самец. Лоб в 1,7–1,85 раза шире про-
дольного диаметра глаза. Отношение длины головотрубки
к её наименьшей ширине составляет 0,94–1,06. Диск пере-
днеспинки с едва намеченным срединным килем, густо и
довольно грубо пунктирован, промежутки между точка-
ми в виде мелких зёрнышек, иногда сливающихся друг с
другом. Надкрылья в 1,35–1,46 раза шире переднеспинки.
Передние голени довольно сильно утолщены, глубоко вы-
резаны и явственно изогнуты в основной трети. 1-й вент-
рит самца слабо вдавлен, анальный вентрит в средней час-
ти с поверхностным вдавлением. Эдеагус — рис. 85–86.

Длина тела 5,6–7,2, ширина — 2,6–3,3 мм, у голотипа
соответственно — 6,3 и 2,9 мм.

Самка. Лоб в 1,65–1,9 раза шире продольного диа-
метра глаза. Отношение длины головотрубки к её наи-
меньшей ширине составляет 1,03–1,08. Надкрылья в 1,45–
1,6 раза шире переднеспинки.

ДИАГНОЗ. O. gegicus sp.n. внешне очень похож на
O. dolmenicus sp.n., от которого отличается более узкими
относительно переднеспинки надкрыльями и строением
головотрубки, длина которой обычно лишь незначитель-
но превышает её наименьшую ширину. От O. brachialis
новый вид отличается соотношением ширины лба и про-
дольного диаметра глаза, мелкозернистой скульптурой
диска переднеспинки и хорошо развитым processus
prosternalis.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Населяет Гагрский хребет.
Экземпляры с этикеткой “Сочи, пос. Лазаревское” были,
по-видимому, ошибочно этикетированы.

Otiorhynchus (Pliadonus) mingrelicus
Davidian et Savitsky, sp.n.

Рис. 87.
ÌÀÒÅÐÈÀË. Ãîëîòèï: #, Ãðóçèÿ, Ñâàíåòèÿ, õð. Øòàâëåðí,

ïåð. Óòâèð èç âåðõîâèé ð. Òèòà â áàññåéí ð. Íàêðà, âîñò.
ñêëîíû, 2500 ì, 7.VIII.1988 (Ã.Ý. Äàâèäüÿí). Ïàðàòèïû: 3
$$, ñîáðàíû âìåñòå ñ ãîëîòèïîì; 1 $, Àáõàçèÿ, Êîäîðñêèé
õð., õð. Àêèáà, 1986 (È.À. Áåëîóñîâ); Ãðóçèÿ: 1 #, Ìèíãðåëüñêèé
(Ýãðèññêèé) õð., ãîðà Êâèðà (Õâèðà), 30.V.1988 (Á.Ì. Êàòàåâ);
1 #, òàì æå, âåðõîâüÿ ð. Õîáè, 6.VI.1988 (È.À. Áåëîóñîâ); 1
$, òàì æå, 7.VI.1988 (È.À. Áåëîóñîâ); 1 $, Ms. Aschi, 7000',
Prov. Kutais [ïëàòî Àñõè], 2.VII.1911 (Schelkovnik.[ov]).

ОПИСАНИЕ. Самец. Длина головотрубки в 1.1 раза
больше её наименьшей ширины. Диск переднеспинки гу-
сто и грубо пунктирован, с многочисленными мелкими
зёрнышками, без следов срединной бороздки. Основной
край надкрылий в средней части полого опускается на
среднегрудное сочленовное кольцо, а по бокам отвесно
приподнят над ним. Тело в двойном волосковидном опу-
шении. Промежутки надкрылий с 2–3 спутанными ряда-
ми косо торчащих волосков, длина которых немного мень-
ше ширины промежутков, и 2–4 спутанными рядами по-
луприжатых волосков, которые в 1,5–2 раза короче тор-
чащих волосков. Эдеагус — рис. 87.

Длина тела 5,9–7,5, ширина — 2,65–3,4 мм, у голотипа
соответственно — 5,9 и 2,65 мм.

Самка. Длина головотрубки в 1–1.06 раза больше её
наименьшей ширины.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Самец с горы Квира выделяется
из типовой серии более удлинённой головотрубкой (дли-
на головотрубки в 1,25 раза больше её наименьшей ши-
рины) и более удлинёнными члениками жгутика усиков.

ДИАГНОЗ. Новый вид близок к O. zherikhini sp.n. и,
в меньшей степени, к O. gegicus sp.n., от которых хорошо
отличается двойным волосковидным опушением надкры-
лий из коротких полуприжатых волосков и длинных тор-
чащих волосков. Кроме того, O. mingrelicus sp.n. отлича-
ется от O. zherikhini sp.n. отсутствием срединной борозд-
ки на диске переднеспинки, а от O. gegicus sp.n. — как
правило, более тонким и удлинённым 2-м члеником жгу-
тика, а также обычно строением основного края надкры-
лий. От O. brachialis новый вид отличается соотношением
ширины лба и продольного диаметра глаза, мелкозернис-
той скульптурой диска переднеспинки и хорошо разви-
тым processus prosternalis.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Известен из Восточной Аб-
хазии, Сванетии и Мингрелии, где населяет субальпийс-
кий и альпийский горные пояса в бассейнах рек Ингури и
Техури.

Otiorhynchus (Pliadonus) longipes Stierlin, 1883,
stat. resurr.

Stierlin, 1872: 335; 1883: 570; Reitter, 1914: 225 (O. brachialis,
part.); Lona, 1936: 199 (O. brachialis, part.).

СВЕДЕНИЯ О ТИПАХ. Из коллекции Г. Штирлина
в Эберсвальде (DEI) изучен типовой экземпляр (самка),

Ðèñ. 107–117. Otiorhynchus spp., spiculum ventrale. 107 — O. gibbicollis Boh.; 108 — O. brachialis Boh. (ëåêòîòèï); 109 —
O. osmanlis Strl. (ëåêòîòèï); 110 — O. olgae sp.n.; 111 — O. argonauta sp.n.; 112 — O. danilewskii sp.n.; 113 — O. vitis Gyll.;
114 — O. longipilis Smreczy ski; 115–116 — O. pseudobeckeri sp.n. (ãîðà Ìåõòûãåí); 117 — O. beckeri Strl.

Figs 107–117. Otiorhynchus spp., spiculum ventrale. 107 — O. gibbicollis Boh.; 108 — O. brachialis Boh. (lectotype); 109 —
O. osmanlis Strl. (lectotype); 110 — O. olgae sp.n.; 111 — O. argonauta sp.n.; 112 — O. danilewskii sp.n.; 113 — O. vitis Gyll.;
114 — O. longipilis Smreczy ski; 115–116 — O. pseudobeckeri sp.n. (Mekhtygen Mountain); 117 — O. beckeri Strl.
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снабжённый следующими этикетками: 1) “Gurien” — ру-
кописная; 2) “O. longipes m.” — рукой Г. Штирлина на
этикетке в двойной фиолетовой рамке; 3) “Coll. Stierlin” —
печатная; 4) “Holotypus” — печатная на бумаге красного
цвета; 5) “Coll. DEI Eberswalde” — печатная. Жук пере-
монтирован нами на картонную пластинку, отчленённое
брюшко наклеено на вторую картонную пластинку, от-
препарированные гениталии и терминалии помещены в
микропробирку с глицерином. Жук явственно недоок-
репший, красновато-коричневого цвета, у него отсут-
ствуют задние ноги, на обоих усиках сохранились только
рукоять и 1–4-й членики жгутика, правое надкрылье
проколото. Данный экземпляр соответствует первоопи-
санию и обозначается здесь как лектотип.

Ниже приводим краткое описание лектотипа O. longi-
pes.

Спинка головотрубки горбовидно выпуклая, с отчет-
ливым срединным килем. Лоб умеренно поперечно вдав-
лен, с глубокой точкой посередине. Глаза слабо выпук-
лые, едва выступают за контур головы. Усики тонкие и
длинные, рукоять булавовидно расширена в вершинной
четверти. 1–4-й членики жгутика усиков примерно рав-
ной ширины, 1-й — в 2,8 раза, 2-й — в 4,4 раза, 3-й — в
1,9 раза, 4-й — в 1,8 раза длиннее своей ширины. Пере-
днеспинка бочонковидная, равной длины и ширины, наи-
более широкая в основной половине, её вершинный край
прямой, основание слабо выпуклое. Диск переднеспинки
со слабой поверхностной срединной бороздкой, в круп-
ных и густых, почти полусферически выпуклых блестя-
щих зёрнышках. Processus prosternalis слабо выступаю-
щий. Надкрылья яйцевидные, их основание отвесно об-
рывается к среднегрудному сочленовному кольцу, вер-
шина оттянута. Диск надкрылий слабо, но явственно по-
перечно выпуклый, заметно приподнят над основным
краем переднеспинки, вершинный скат пологий. Проме-
жутки надкрылий шире бороздок, в поперечно-извилис-
той скульптуре из крупных сглаженных зёрнышек, зёр-
нышки по бокам и на вершинном скате надкрылий в виде
заметно оттянутых назад конусовидных бугорков. Вент-
риты лежат примерно в одной плоскости, анальный вент-
рит плоский. Передние бёдра с крупным распластанным
треугольным зубцом с заострённой вершиной и зазуб-
ренным дистальным краем, средние бёдра с маленьким
шиповидным зубчиком, задние — с зёрнышковидным
зубчиком. Передние голени длинные, в 9 раз длиннее
своей ширины, их внутренний край в основной части
вырезан, в средней части отчётливо окаймлён. 2-й членик
передних лапок слегка удлинённый, коготковый членик
длинный и тонкий, выступает за вершинный край 3-го на
длину в 1,3 раза больше длины последнего. Вершинный
край ламеллы spiculum ventrale едва вырезан. Вальвы
телескопические. Сперматека между ramus и collum утол-
щена, примерно в 2 раза толще cornu, ramus заметно
толще collum, расстояние между ними немного больше
ширины ramus. Опушение тела из однообразных тонких и
светлых прилегающих волосков, образующих на проме-
жутках надкрылий 2–3 спутанных ряда.

Длина тела лектотипа 7,7, ширина — 3,6 мм.
ДИАГНОЗ. O. longipes отличается от O. brachialis, в

синонимы к которому был ошибочно сведён Рейттером
[Reitter, 1914], cледующими признаками: спинка головот-
рубки позади эпистома обычно лишь с поверхностным
вдавлением по бокам срединного киля; 2-й членик жгути-
ка усиков более чем в 1,4 раза длиннее 1-го; переднеспин-
ка слабее сужена к основанию (наибольшая ширина пере-
днеспинки больше ширины её основания примерно в 1,1

раза); надкрылья широкояйцевидные, их вершинный скат
равномерно покатый.

ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. O. longipes
относится к сложному комплексу видов подрода
Pliadonus, богато представленному на Кавказе и в Севе-
ро-Восточной Турции. Из изученных нами материалов к
лектотипу наиболее близки 2 $$ из Северной Осетии с
этикеткой: Скалистый хр., спуск в г. Алагир через с. Би-
рагзанг, субальпийское высокотравье, 2000–2500 м,
7.VII.1997 (Г.Э. Давидьян). Они похожи на лектотип уз-
кой головой, формой переднеспинки лишь едва сдавлен-
ной с боков в основной половине, оттянутой вершиной
надкрылий, формой зубца передних бёдер и строением
сперматеки. У осетинских экземпляров 7-й тергит самки
слабо вырезан по вершинному краю, стилусы на вальвах
субапикальные, слабо удлинённые (у недоокрепшего лек-
тотипа перечисленные признаки выражены неясно). Фор-
мы близкие к O. longipes известны нам также из окрестно-
стей посёлка Архипо-Осиповка (северо-западнее Туап-
се), с горы Фишт и хребта Аибга на Западном Кавказе.

Otiorhynchus (Pliadonus) tbatanicus Reitter, 1914
Reitter, 1914: 225; Lona, 1936: 217.

СВЕДЕНИЯ О ТИПАХ. Изучено 2 типовых экземп-
ляра (оба самки) из коллекции Э. Рейттера в Будапеште
(HNHM). Они хорошо соответствуют первоописанию.
Лектотипом здесь обозначается жук с этикетками: 1)
“Caucasus Tbatani 79 Leder (Reitter)” — печатная; 2)
“tbatanicus m 1912” — рукой Э. Рейттера; 3) “coll. Reiter”
— печатная; 4) “Holotypus 1914 Otiorrhynchus tbatanicus
Reitter” — музейная этикетка в красной рамке. Лектотип
целый, перемонтирован нами на картонную пластинку,
отчленённое брюшко наклеено на вторую картонную
пластинку, отпрепарированные гениталии и терминалии
помещены в микропробирку с глицерином. Паралекто-
тип имеет следующие этикетки: 1) “Kaukas Leder” —
печатная; 2) “Typus 1914 Ot. tbatanicus Reitt.”; 3)
“Paratypus”; 4) “coll. E. Csiki”. У паралектотипа отсут-
ствуют средняя и задняя правые голени с лапками, вер-
шинная часть передней правой голени с лапкой и коготко-
вый членик средней левой лапки.

Ниже приводим краткое описание лектотипа.
Ширина головы на уровне глаз в 1,45 раза больше

длины головотрубки. Лоб явственно поперечно вдавлен. 2-
й членик жгутика усиков в 4 раза длиннее своей ширины, в
1,5 раза длиннее 1-го и в 2.5 раза длиннее 3-го, 3–7-й —
удлинённые. Переднеспинка наиболее широкая посере-
дине. Диск переднеспинки в густых довольно крупных
пупиллированных зёрнышках и с валикообразным килем
в средней трети. Processus prosternalis отчётливо высту-
пает и хорошо заметен при виде сбоку. Диск надкрылий
продольно едва выпуклый, поперечно умеренно выпук-
лый. Ноги тонкие. Передние бёдра немного толще сред-
них и задних, с острым треугольным зубцом. Средние
бёдра с шиповидным зубчиком, зубчик на задних бёдрах
зёрнышковидный. Наружный вершинный угол передних
голеней слегка расширен. Наружный край задних голе-
ней перед вершиной вогнут. Тело в основном тёмно-
коричневое, жгутик усиков, голени и отчасти бёдра свет-
лее. Опушение простое, в основном из приподнятых во-
лосков. На промежутках надкрылий косо торчащие во-
лоски образуют 2–3 спутанных ряда.

Длина лектотипа 5,95, ширина — 2,75 мм.
ЗАМЕЧАНИЕ. В коллекции ЗИН хранится самка с

этикеткой “Гудаури (Сумаков)”, которая очень близка к
лектотипу строением усиков, ног и вентритов, формой
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надкрылий, скульптурой переднеспинки и надкрылий. От
лектотипа она отличается несколько меньшими размерами
тела, менее вдавленным лбом, более светлыми и короткими
голенями и слабо приподнятым опушением тела.

Otiorhynchus (Pliadonus) schamylianus Reitter, 1888
Reitter, 1888: 234; 1914: 223; Lona, 1936: 216.

СВЕДЕНИЯ О ТИПАХ. Из коллекции Э. Рейттера в
Будапеште (HNHM) изучено 5 типовых экземпляров (все
самки). Лектотипом здесь обозначается самка со следую-
щими этикетками: 1) “Caucas. occid. Abago Starck” —
печатная, кроме вписанного от руки “Abago” и “24 VI 86,
6000´” на обратной стороне этикетки; 2) “O. schamylianus
m. 1888” — рукой Э. Рейттера; 3) “Coll. Reitter” — печат-
ная; 4) “Holotypus Otiorrhynchus schamylianus Reitter
1888” — музейная этикетка в красной рамке. Лектотип
совершенно целый, перемонтирован нами на картонную
пластинку, отчленённое брюшко наклеено на вторую кар-
тонную пластинку, отпрепарированные гениталии и тер-
миналии помещены в прозрачный водорастворимый фик-
сатор на той же пластинке. Длина тела лектотипа 6,5,
ширина — 3,0 мм; длина переднеспинки 1,6, ширина —
1,75 мм.

Два паралектотипа относятся к тому же виду, что и
лектотип, и имеют по 3 этикетки: 1) как у лектотипа, но
без надписи на обратной стороне этикетки; 2) “Coll.
Reitter”; 3) “Paratypus Otiorrhynchus schamylianus Reitter
1888” — музейная этикетка в красной рамке. Два других
паралектотипа, по-видимому, относятся к O. helenae Rtt.,
1914. Один из них с такими же тремя этикетками, как у
предыдущих экземпляров, а другой — с таким же набо-
ром этикеток, но вместо этикетки “Coll. Reitter” с этикет-
кой “842/134” в черной рамке.

Ниже приводим краткое описание трех типовых эк-
земпляров O. schamylianus.

Ширина головы на уровне глаз в 1,25 раза больше
длины головотрубки. Спинка головотрубки сужена к
основанию или почти параллельносторонняя, её бока ясно
оконтурены. Глаза слабо удлинённые, умеренно выпук-
лые, выступают за контур головы. 2-й членик жгутика
усиков в 3,5 раза длиннее своей ширины и в 1,3 раза
длиннее 1-го; 3–7-й — удлинённые, 3-й — в 1,45 раза
длиннее своей ширины. Переднегрудь с сильно выступа-
ющим processus prosternalis. Диск надкрылий продольно
уплощён, вершинный скат слабо покатый. Передние бёд-
ра с большим треугольным зубцом, средние — с неболь-
шим шиповидным зубчиком, задние — с зубчиком значи-
тельно меньшего размера. Наружный вершинный угол
передних голеней слегка расширен. Наружный край зад-
них голеней перед вершиной вогнут. Тело красноватое.
Опушение надкрылий из однообразных слабо приподня-
тых волосков. Манубриум spiculum ventrale прямой. Яй-
цеклад слабо склеротизован, телескопический, со стилу-
сами. Сперматека с хорошо развитыми и умеренно силь-
но раздвинутыми collum и ramus.

ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. O. schamyli-
anus наиболее близок к O. tbatanicus, с которым его сбли-
жают сильно выступающий processus prosternalis, при-
поднятое волосковидное опушение тела, а также сходное
строение гениталий. Серия экземпляров из окрестностей
курорта Авадхара в Абхазии не имеет каких-либо суще-
ственных отличий от типов O. schamylianus, в том числе и
в строении гениталий.

От O. helenae с горы Абаго O. schamylianus отличает-
ся светло-коричневым цветом тела, слабее расширенной
к вершине спинкой головотрубки, наличием слабого сре-

динного киля на переднеспинке, поперечно уплощённы-
ми надкрыльями, а также строением сперматеки с более
расставленными collum и ramus.

Otiorhynchus (Pliadonus) helenae Reitter, 1914
Reitter, 1914: 225; Lona, 1936: 206.

СВЕДЕНИЯ О ТИПАХ. Из коллекции Э. Рейттера в
Будапеште (HNHM) изучено 3 типовых экземпляра (два
самца и самка). Лектотипом здесь обозначается самец со
следующими этикетками: 1) “Ca. Teberda” — рукопис-
ная; 2) “O. Helenae m. 1912” — рукой Э. Рейттера; 3)
“Coll. Reitter” — печатная; 4) “Paratypus Otiorrhynchus
Helenae Reitter 1914” — музейная этикетка в красной рам-
ке. Лектотип перемонтирован нами на картонную пластин-
ку, гениталии и терминалии изучены. У лектотипа отсут-
ствуют задняя левая нога и два последних членика пере-
дней левой лапки. Длина тела лектотипа 5,65, ширина —
2,6 мм; длина переднеспинки 1,5, ширина — 1,7 мм.

Паралектотипы имеют следующие этикетки. Самец:
1) “Ca. Teberda” — рукописная; 2) “Coll. Reitter” —
печатная; 3) “Holotypus Otiorrhynchus Helenae Reitter
1914” — музейная этикетка в красной рамке. Самка: 1)
“Kaukas Leder” — печатная; 2) “Circassien” — рукопис-
ная; 3) “Coll. Reitter” — печатная; 4) “Paratypus
Otiorrhynchus Helenae Reitter 1914” — музейная этикетка
в красной рамке.

ДИАГНОЗ. Внешне O. helenae похож на O. dispar, от
которого хорошо отличается нерасширенным наружным
вершинным углом передних голеней, более узкими над-
крыльями и телескопическими вальвами яйцеклада. Эде-
агус O. helenae умеренно сильно сужен к вершине, коль-
цо тегмена широкое с хорошо развитыми парамерами.

ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Вид доволь-
но изменчивый. Более всего типовая серия соответствует
нашим матералам из Теберды.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Широко распространён на
Центральном и Западном Кавказе.

Otiorhynchus (Pliadonus) dispar Stierlin, 1879
Рис. 7, 28–29, 46–49, 129–130.

Stierlin, 1879: 428; 1883: 576; Reitter, 1914: 226; Lona,
1936: 202.

СВЕДЕНИЯ О ТИПАХ. Из коллекции Г. Штирлина
в Эберсвальде (DEI) изучены 4 типовых экземпляра (все
самки). Согласно указанию Ледера [Leder, 1880] типовые
экземпляры O. dispar были собраны в окрестностях по-
сёлка Коби вместе с O. bidentatus. Лектотипом здесь обо-
значается самка с этикетками: 1) “Kaukas Leder” — печат-
ная; 2) бумажный квадратик со значком “#”; 3) “O.
dispar Stierl.” — рукой Г. Штирлина на этикетке в двой-
ной фиолетовой рамке; 4) “Syntypus” — печатная на
бумаге красного цвета; 5) “coll. DEI Eberswalde” — печат-
ная. Лектотип совершенно целый, перемонтирован нами
на картонную пластинку, гениталии и терминалии изуче-
ны. Длина тела лектотипа 7,0 мм, ширина — 3,5 мм.

Паралектотипы имеют следующие этикетки. 1 $: 1)
“Kaukas Leder” — печатная; 2) квадратик со значком “$”;
3) “Syntypus” — печатная на бумаге красного цвета; 3)
“coll. DEI Eberswalde” — печатная. 1 $: 1) “Kaukas Leder”
— печатная; 2) квадратик со значком “#”; 3) “Syntypus”
— печатная на бумаге красного цвета; 4) “coll. Stierlin” —
печатная; 5) “coll. DEI Eberswalde” — печатная. 1 $: 1)
“Kaukas Leder” — печатная; 2) “dispar Strl. Caucasus
Reitter” — рукописная; 3) “Syntypus” — печатная на
бумаге красного цвета; 4) “coll. L. v. Heyden DEI
Eberswalde” — печатная.
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ОПИСАНИЕ. Вид представлен партеногенетической
и обоеполой формами.

Самка партеногенетической формы. Голова кони-
чески сужена к птеригиям. Более чем у половины окреп-
ших жуков на левой мандибуле сохраняется куколочный
придаток. Лоб отчётливо поперечно вдавлен. Глаза полу-
сферически выпуклые, выступают за контур головы.
Усики тонкие. 1-й членик жгутика усиков немного длин-
нее или короче 2-го, реже они равной длины, 3–7-й —
слабо удлинённые, реже круглые.

Переднеспинка слабо поперечная, в густых округлых бле-
стящих зёрнышках. Processus prosternalis cлабо выпуклый.

Надкрылья широкояйцевидные, средняя часть их ос-
нования обычно отвесно опускается к среднегрудному
сочленовному кольцу. Точечные бороздки надкрылий
примерно в 2 раза ýже промежутков.

Передние бёдра с большим треугольным зубцом, сред-
ние — с шиповидным зубцом значительно меньшего раз-
мера, задние — со слабым зёрнышковидным зубчиком.
Передние голени с прямым или вогнутым наружным кра-

Ðèñ. 118–136. Otiorhynchus spp., ñïåðìàòåêà. 118–119 — O. beckeri Strl.; 120 — O. pseudobeckeri sp.n.; 121 — O. olgae
sp.n.; 122 — O. gibbicollis Boh.; 123–124 — O. vitis Gyll.; 125–126 — O. longipilis Smreczy ski; 127 — O. danilewskii sp.n.; 128
— O. brachialis Boh. (ëåêòîòèï); 129–130 — O. dispar Strl. (129 — ïàðàëåêòîòèï; 130 — ëåêòîòèï); 131 — O. argonauta sp.n.;
132 — O. osmanlis Strl. (ëåêòîòèï); 133–135 — O. zherikhini sp.n. (Òåáåðäà); 136 — O. yurii sp.n.

Figs 118–136. Otiorhynchus spp., spermatheca. 118–119 — O. beckeri Strl.; 120 — O. pseudobeckeri sp.n.; 121 — O. olgae
sp.n.; 122 — O. gibbicollis Boh.; 123–124 — O. vitis Gyll.; 125–126 — O. longipilis Smreczy ski; 127 — O. danilewskii sp.n.; 128
— O. brachialis Boh. (lectotype); 129–130 — O. dispar Strl. (129 — paralectotype; 130 — lectotype); 131 — O. argonauta sp.n.;
132 — O. osmanlis Strl. (lectotype); 133–135 — O. zherikhini sp.n. (Teberda); 136 — O. yurii sp.n.
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ем, их наружный вершинный угол отчётливо расширен
(рис. 46–47). 2-й членик передних лапок равной длины и
ширины или слабо удлинённый (рис. 29).

Вальвы яйцеклада нетелескопические. Сперматека —
рис. 129–130.

Тело чёрное, в простом опушении из коротких полу-
прижатых волосков, образующих на промежутках над-
крылий 3–4 спутанных ряда.

Длина тела 5,9–7,5, ширина 3,0–4,3 мм.
Обоеполая форма. Отличается от партеногенетичес-

кой формы следующими признаками: тело меньшего раз-
мера; мандибулярные куколочные придатки у окрепших
жуков отсутствуют; 1-й и 2-й членики жгутика усиков
обычно равной длины, 3–7-й — круглые; средняя часть
основания надкрылий полого опускается к среднегруд-
ному сочленовному кольцу; 2-й членик передних лапок,
как правило, явственно поперечный (рис. 28).

Cамец. Голова на уровне глаз примерно в 1,75 раза
шире лба. Наружный вершинный угол передних голеней
едва расширен (рис. 49). 7-й тергит с прямым вершинным
краем. Пенис немного короче апофиз, равномерно изог-
нут в дорсо-вентральном направлении, в основной поло-
вине параллельносторонний, в вершинной части посте-
пенно сужен к короткой, округлённой на вершине ламел-
ле, дорсальная стенка пениса слабо склеротизована. Воо-
ружение эндофаллуса из многочисленных точковидных
склеритов, аггонопорий слабо склеротизован, располо-
жен базальнее трубки пениса. Дорсальная часть кольца
тегмена и основание парамер широкие.

Длина тела 4,2–5,0, ширина 2,0–2,3 мм.
Cамка. Длина тела 4,9–6,3, ширина 2,45–3,05 мм.
ДИАГНОЗ. Внешне O. dispar похож на O. helenae, от

которого хорошо отличается широко яйцевидной фор-
мой надкрылий, расширенным наружным вершинным
углом передних голеней и нетелескопическими вальвами
яйцеклада.

ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Типовые эк-
земпляры O. dispar относятся к широко распространён-
ной на Центральном и Восточном Кавказе партеногенети-
ческой форме.

ЭКОЛОГИЯ. Партеногенетическая форма встречает-
ся сравнительно редко, на большей части ареала населяет
преимущественно альпийский пояс. Однако, на Скалис-
том хребте, в бассейне реки Ардон, она встречается в зоне
субальпийского высокотравья. Выше на разнотравных
альпийских лугах с невысоким травостоем её замещает
очень многочисленная обоеполая форма. O. dispar, по-
видимому, является более ксерофильным видом по срав-
нению с O. helenae, который населяет лес и примыкающие
к нему биотопы.

Otiorhynchus (Pliadonus) impressiceps Reitter, 1888
Reitter, 1888: 236; 1912: 132 (subgen. Hanibotus); Lona,
1936: 172.

СВЕДЕНИЯ О ТИПАХ. Вид описан по единственному
экземпляру. Нами изучен голотип из коллекции Э. Рейт-
тера в Будапеште (HNHM). Это самка со следующими
этикетками: 1) “Caucas. occid. Atschischho Starck” — пе-
чатная, “Atschischho” и дата “29 VI 86” (на нижней сторо-
не этикетки) вписаны рукой; 2) “O. (Aram.) impressiceps
m. 1888” — рукой Э. Рейттера; 3) “Coll. Reitter” — печат-
ная; 4) “Monotypus Otiorrhynchus impressiceps Reitter
1888” — музейная этикетка в красной рамке. Голотип
соответствует первоописанию, у него отсутствуют жгу-
тик и булава левого усика, задняя правая нога, от правой
средней лапки сохранился только 1-й членик. Жук пере-

монтирован нами на картонную пластинку, гениталии не
отпрепарированы. Длина тела голотипа 4,9, ширина —
2,55 мм.

ОПИСАНИЕ. Cамка. Голова коническая, птеригии
умеренно выступающие. У окрепших жуков левая манди-
була, как правило, с сохраняющимся куколочным придат-
ком. Бока спинки головотрубки отчётливо окаймлены. Лоб
с ясным поперечным вдавлением. Глаза сильно выпуклые,
выступают за контур головы. Усики тонкие. 1-й и 2-й
членики жгутика равной длины и ширины, слегка более
чем вдвое длиннее 3-го, 3–7-й — обычно круглые.

Переднеспинка в густых точках среднего размера, без
срединного киля.

Надкрылья широко яйцевидные, их вершинный скат
отвесный или немного подогнут.

Передние бёдра с крупным треугольным зубцом, вер-
шина которого обычно оттянута, средние — с маленьким
шиповидным зубчиком, задние — без зубца. Наружный
вершинный угол передних голеней расширен.

Вершинный край 7-го тергита широко округлён или
прямой.

Ламелла spiculum ventrale поперечная. Вальвы уко-
роченные, со слабо удлинёнными субапикальными сти-
лусами. Ramus сперматеки шире collum, расстояние меж-
ду ними немного меньше ширины ramus, сперматека в
этой части заметно утолщена, значительно шире cornu.

Тело в редком, простом волосковидном опушении,
слабо приподнятые короткие волоски на промежутках
надкрылий образуют 2, реже 3, спутанных ряда.

Длина тела 4,3–5,9, ширина — 2,55–3,1 мм.
Самец неизвестен.
ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Среди име-

ющихся у нас материалов голотип O. impressiceps больше
всего похож на самку с горы Джуга на территории Кавказ-
ского заповедника. От самки с горы Ачишхо из коллекции
ЗИН он отличается немного более крупной и редкой пунк-
тировкой диска переднеспинки и меньшего размера зуб-
цом на бёдрах. Рейтер [Reitter, 1912] отнёс O. impressiceps
к подроду Hanibotus из комплекса Arammichnus, посколь-
ку у этого вида расширен наружный вершинный угол
передних голеней. Мы переносим O. impressiceps в подрод
Pliadonus на основании его внешнеморфологического сход-
ства с O. dispar и O. gajirbeki sp.n. Кроме того, нам извес-
тна очень близкая к O. impressiceps обоеполая форма из
Абхазии, таксономический статус которой требует уточ-
нения. Строение гениталий самца у этой формы такое же,
как и у видов подрода Pliadonus.

Otiorhynchus (Pliadonus) gajirbeki Davidian et
Savitsky, sp.n.
Рис. 6, 23, 45, 83.

ÌÀÒÅÐÈÀË. Ãîëîòèï: #, Ñåâåðíûé Êàâêàç, Èíãóøåòèÿ,
Äæåðàõñêàÿ êîòëîâèíà, VII.1987 (Ã.Ì. Àáäóðàõìàíîâ).

ОПИСАНИЕ. Cамец. Мандибулы умеренно удлинён-
ные, cуженные к вершине, возможно слиты с основания-
ми обломанных куколочных придатков. Головотрубка
конически сужена к птеригиям. Спинка головотрубки
отделена от лба заметным понижением, почти параллель-
носторонняя, слабо сужена у места прикрепления уси-
ков, в основной половине с отчётливым срединным ки-
лем. Эпистомальная вырезка образует почти прямой угол,
эпистомальный киль сглажен и лишь слабо приподнят.
Лоб явственно шире спинки головотрубки и в 1,5 раза
уже головы на уровне глаз. Глаза круглые, маленькие,
сильно выпуклые, отчётливо выступают за контур голо-
вы, их вершинный край явственно вдавлен в головную
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капсулу. Расстояние от глаза до птеригий в 1,55 раза
больше продольного диаметра глаза и в 1,45 раза больше
длины птеригий, расстояние от глаза до верхней стороны
головы примерно в 2 раза меньше поперечного диаметра
глаза. Верх головы почти до переднего края переднес-
пинки в густых и грубых точках. Рукоять усиков почти
прямая, постепенно утолщается к вершине. 1-й членик
жгутика усиков едва шире и немного короче 2-го, 3-й —
слегка удлинённый, в 2,2 раза короче 2-го, 4–7-й — почти
круглые. Булава усика широковеретеновидная, немного
асимметричная, примерно в 2,1 раза длиннее своей шири-
ны, её 1-й членик немного короче остальных члеников
булавы вместе взятых.

Переднеспинка слабопоперечная, в 1,1 раза шире сво-
ей длины, наиболее широкая примерно у середины, яв-
ственно перетянута перед основанием и слабее перед вер-
шиной, её вершинный край явственно, а основной край
слабо выпуклый. Диск переднеспинки продольно и попе-
речно выпуклый, в густых мелких щетинконосных зёр-
нышках, в средней трети со слабым мозолевидным сре-
динным килем.

Надкрылья яйцевидные, в 1,33 раза длиннее своей
ширины и в 1,45 раза шире переднеспинки, их основание
умеренно вырезано, почти такой ширины как основание
переднеспинки, вершина слегка оттянута, боковой край
почти прямой. Диск надкрылий продольно и поперечно
выпуклый, отчётливо приподнят над среднегрудным со-
членовным кольцом и диском переднеспинки, вершин-
ный скат отвесный. Промежутки надкрылий немного шире
точечных бороздок, в мелкозернистой слегка сглаженной
скульптуре.

Передние бёдра с крупным зубцом, вершина которо-
го едва оттянута, а дистальный край слегка зазубрен.
Средние бёдра с шиповидным зубцом, задние — с хоро-
шо различимым зубчиком. Передние голени прямые, их
внутренний край S-образно изогнут, без зубчиков, на-
ружный вершинный угол слегка расширен. Наружный
край задних голеней отчётливо вогнут перед расширен-
ной вершиной. 1-й членик передних лапок немного шире
2-го, 2-й — треугольной формы, равной длины и шири-
ны, коготковый членик выступает за вершинный край 3-
го примерно на длину последнего.

Брюшко в 1,15 раза длиннее своей ширины и в 2,5
раза шире межтазикового выступа. 1-й вентрит со сла-
бым вдавлением посередине, анальный вентрит слегка
вдавлен посередине перед вершиной.

Пенис немного короче апофиз, почти параллельнос-
торонний, равномерно изогнут в дорсовентральном на-
правлении, ламелла резко сужена к узко закругленной
вершине (рис. 83). Вооружение стенок эндофаллуса из
мелких одинаковых склеритов, аггонопорий крупный,
слабо склеротизованный. Тегмен с длинными широкими
парамерами.

Тело чёрное, слегка коричневатое, в слабом опуше-
нии из щетинковидных волосков светло-коричневого цве-
та, образующих на промежутках несколько спутанных
рядов. Опушение голотипа немного потёртое.

Длина тела голотипа 5,65, ширина — 2,7 мм.
Самка неизвестна.
ДИАГНОЗ. O. gajirbeki sp.n. наиболее близок к

O. dispar, от которого отличается маленькими глазами,
более мелкими зёрнышками на диске переднеспинки и
почти параллельностороним пенисом. От O. impressiceps
новый вид хорошо отличается зернистой скульптурой
диска переднеспинки и лишь слегка расширенным наруж-
ным вершинным углом передних голеней.

ЭТИМОЛОГИЯ. Вид назван именем дагестанского
энтомолога Гайирбека Магомедовича Абдурахманова.

Комплекс подродов Arammichnus
Помимо расширенного наружного вершинного угла

передних  голеней для многих видов комплекса
Arammichnus характерны яйцеклад с укороченными валь-
вами (рис. 93) и spiculum ventrale с сильно поперечной
ламеллой и дополнительными склеритами по бокам ма-
нубриума (рис. 112). Вместе с тем, как мы уже отмечали
выше, выделение комплекса подродов Arammichnus в тра-
диционном объёме представляется нам достаточно иску-
ственным и по крайней мере часть из относимых сюда
таксонов являются ксероморфными производными раз-
ных видов из комплексов Tournieria и Dorymerus.

Подрод Hanibotus Reitter, 1912

Otiorhynchus (Hanibotus) danilewskii
Davidian et Savitsky, sp.n.

Рис. 24, 30–31, 34, 93, 112, 127.
ÌÀÒÅÐÈÀË. Ãîëîòèï: $, þã Àçåðáàéäæàíà, Çóâàíò, îêð.

ñ. Ãîñìàëÿí, 2.VI.1979 (Ì.Ë. Äàíèëåâñêèé). Îïóøåíèå ãîëî-
òèïà äîâîëüíî ñèëüíî ïîò¸ðòî, åãî ïðàâîå íàäêðûëüå ñ
îòâåðñòèåì îò áóëàâêè, ñáîêó ñ òðåùèíîé.

ОПИСАНИЕ. Cамка. Голова ширококоническая. Го-
ловотрубка слегка поперечная, заметно ýже головы на
уровне глаз, наиболее узкая примерно посередине между
глазами и птеригиями. Птеригии умеренно широкие, рав-
номерно округлены. Мандибулы удлинённые, сужены к
вершине, возможно слиты с основаниями обломанных ку-
колочных придатков. Спинка головотрубки чётко окайм-
лена по бокам, наиболее узкая у основания птеригий, наи-
более широкая у вершины, слабо расширена ко лбу, её
основная часть с явственным срединным килем, раздваи-
вающимся на вершине. Эпистом дуговидно вырезан, эпис-
томальный киль широкий и сглаженный, угловидно изог-
нут. Лоб умеренно глубоко дуговидно поперечно вдав-
лен. Глаза выпуклые, овальные, слабо сужены к передне-
нижнему углу, явственно направлены кверху и не высту-
пают за контур головы.  Продольный диаметр глаза равен
длине птеригий и примерно вдвое больше расстояния от
глаза до птеригий, поперечный диаметр глаза в 4 раза
больше расстояния от него до верхней стороны головы.
Верх головы грубо пунктирован почти до вершинного
края переднеспинки. Рукоять усиков прямая, равномерно
расширена к вершине. 1-й и 2-й членики жгутика усиков
равной ширины, 1-й — в 1,6 раза длиннее 2-го, 2-й — в
1,55 раза длиннее 3-го, 3-й — слабо удлинён, 4–7-й —
почти круглые. Булава усика широковеретеновидная, в
2,5 раза длиннее своей ширины, её 1-й членик в 1,75 раза
короче остальных члеников булавы вместе взятых.

Переднеспинка слабо поперечная, в 1,05 раза шире
своей длины, наиболее широкая посередине, слабо пере-
тянута перед основанием и вершиной. Диск переднеспин-
ки в глубоких равномерно расположенных точках, про-
межутки между которыми заметно ýже их диаметра, и с
широким, сглаженным срединным килем.

Надкрылья овальные, в 1,35 раза длиннее своей ши-
рины и в 1,55 раза шире переднеспинки, слабо сужены к
вершине, их боковой край прямой. Диск надкрылий слег-
ка выпуклый, ясно приподнят над среднегрудным сочле-
новным кольцом и находится примерно в одной плоско-
сти с диском переднеспинки, вершинный скат отвесный,
слегка подогнут. Промежутки надкрылий плоские, не-
много более чем вдвое шире точечных бороздок, на диске
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надкрылий промежутки отчётливо пунктированы, со сле-
дами зёрнышек, на вершинном скате и на боках с явствен-
ными зёрнышками.

Передние бёдра толще средних и задних, с маленьким
шиповидным зубчиком, средние бёдра с едва различи-
мым зубчиком, задние — без зубчика. Передние голени
прямые, их наружный вершинный угол сильно расши-
рен, внутренний край слегка S-образно изогнут, с рядом
зубчиков дистальнее основной четверти. Задние голени
прямые, их наружный край перед вершиной сильно вог-
нут. Лапки узкие, 1-й членик передних лапок слегка шире
2-го, 2-й — равной длины и ширины, коготковый членик
выступает за вершинный край 3-го членика на длину в
1,55 раза превышающую длину последнего.

Брюшко в 1,2 раза длиннее своей ширины и в 2,25
раза шире межтазикового выступа. 1-й вентрит слегка
вдавлен, поверхность всех вентритов грубо пунктирова-
на. Вершинный край 7-го тергита прямой.

Spiculum ventrale с сильно поперечной ламеллой, ба-
зальнее с двумя овальными склеритами по бокам мануб-
риума (рис. 112). Вальвы сильно укорочены, умеренно
склеротизованы, у основания волосков с десклеротизо-
ванными пятнами. Стилусы субапикальные, примерно
равной длины и ширины, с несколькими длинными хетами
(рис. 93). Ramus и collum сперматеки соприкасаются друг
с другом, ramus примерно вдвое толще и немного длин-
нее collum, сперматека в этой части утолщена (рис. 127).

Тело чёрного цвета, в слабом волосковидном опуше-
нии. Тонкие торчащие волоски образуют 1–2 спутанных
ряда на промежутках надкрылий.

Длина тела голотипа 7,2, ширина — 3,4 мм.
Самец неизвестен.
ДИАГНОЗ. Новый вид наиболее близок к O. zajcevi

Arnoldi [Арнольди, 1964], от которого отличается более
крупными размерами тела, скульптурой диска переднес-
пинки и довольно грубо пунктированной поверхностью
вентритов. Длина тела O. zajcevi 5,5–6,5 мм, диск пере-
днеспинки без следов срединного киля, в тонких и неглу-
боких точках, промежутки между которыми не ýже их
диаметра, зеркально блестящие, вентриты слабо пункти-
рованы. От известного нам только по описанию O. hajastani
Arnoldi [Арнольди, 1966] новый вид отличается чёрным
цветом и более крупными размерами тела, соотношением
длины 1-го и 2-го члеников жгутика усиков и наличием
зубчика на передних бёдрах. Согласно первоописанию, у
O. hajastani ржаво-бурое тело длиной 4,8 мм, усики и
ноги красно-жёлтые, 1-й и 2-й членики жгутика усиков
почти равной длины, передние бёдра без зубца.
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