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Фауна жуков-долгоносиков рода Otiorhynchus
Germar 1822 Ирана и сопредельных стран все еще
недостаточно изучены. В этой работе описаны
два новых подрода для видов групп auripes и eques
(Давидьян, Савицкий, 2012), а также приведены
новые данные по морфологии, распространению
и экологии ряда малоизвестных видов.

Материалом для настоящей работы послужи-
ли сборы автора, коллекции Зоологического му-
зея Московского государственного университета
(Москва; ЗММУ) и Зоологического института РАН
(Санкт-Петербург; ЗИН), а также сборы, предо-
ставленные коллегами.

Длину тела измеряли окуляр-микрометром от
переднего края глаз до вершины надкрылий, дли-
ну головотрубки – от переднего края глаз до вер-
шин эпистомальных выступов. Типовые экзем-
пляры смонтированы согласно методике, опи-
санной ранее (Давидьян, Савицкий, 2017). При
изучении гениталий и терминалий использовано
увеличение до ×200. Фотографии гениталий и
терминалий выполнены с препаратов в глицери-
не на микроскопе Микромед-3 с помощью видео-
окуляра ToupCam 9.0 MP.

Для описания особенностей строения генита-
лий и терминалий использована терминология,
принятая ранее (Савицкий, 1997, 1999; Давидьян,
Савицкий, 2005).

Род Otiorhynchus Germar 1822
Подрод Hanibotus Reitter 1912 объединяет свое-

образные виды рода Otiorhynchus, у которых куко-
лочные придатки мандибул у самки сохраняются
целиком или частично в течение всей жизни
(рис. 1; 2; 3, 1–3). Ранее этот подрод был разделен
на три видовые группы: sulcibasis, auripes и eques
(Давидьян, Савицкий, 2012, 2015). По моему мне-
нию, каждая из них образует хороший монофиле-
тический таксон, поэтому здесь для групп auripes
и eques установлены новые подроды Prohanibotus
Savitsky subgen. n. и Parahanibotus Savitsky subgen.
n. соответственно. Эти подроды не были выделе-
ны нами ранее (Давидьян, Савицкий, 2012, 2015),
поскольку у соавторов не сложилось единого
мнения по этому вопросу.

Ниже перечислены общие признаки подродов
Hanibotus, Prohanibotus Savitsky subgen. n. и Parah-
anibotus Savitsky subgen. n., чтобы избежать лиш-
них повторений в их описаниях.

Жуки средней величины: длина тела 4.3–9.8 мм.
Тело черное или темно-коричневое, более или
менее блестящее. Покровы тела без чешуек.

Мандибулы самки с куколочными придатка-
ми, сохраняющимися целиком или частично в те-
чение всей жизни. Птеригии средней величины,
умеренно выступающие. Усиковые ямки почти
достигают вершинного края головотрубки, отде-
лены от него тонкой стенкой, щетинконосные
точки перед их передним краем хорошо видны
только при рассмотрении головотрубки спереди.
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Эпистомальные углы слабо выступают. Эпистом
не приподнят. Спинка головотрубки выпуклая в
продольном направлении, наиболее широкая в
вершинной части, с отчетливым срединным ки-
лем. Головная капсула широко коническая, ее бо-
ка слабо округленные или почти прямые. Глаза
округлые, сильно или умеренно выпуклые, при-
мерно такого же размера, как птеригии, или не-
много меньше, расположены дорсо-латерально,
не выступают из контуров головы. Расстояние от
глаза до птеригий равно продольному диаметру
глаза или меньше. Лоб поперечно вдавлен. 1-й чле-
ник жгутика усиков такой же длины, как 2-й, или
заметно длиннее. Булава усиков веретеновидная.

Переднеспинка слабо поперечная или при-
мерно одинаковой длины и ширины, с округлен-
ными боками, наиболее широкая посередине.
Processus prosternalis слабо выражен или отсут-
ствует.

Надкрылья овальные или яйцевидные, с рав-
номерно округленными боками, наиболее широ-
кие примерно посередине, их боковой край почти
прямой, бороздки тонкие, промежутки плоские.
Промежутки между точками в бороздках лежат в
одной плоскости с промежутками надкрылий.
Пришовные промежутки не вздуты, с такой же
скульптурой, как и соседние.

Передние бедра толще средних и задних, с зуб-
цом или без зубца. Наружный вершинный угол
передних голеней широко округлен, слабо или
умеренно расширен. Средние и задние голени с
маленьким мукро. Передние голени на вершине
без шпоры. Лапки сравнительно узкие, их 3-й чле-
ник в 1.1–1.6 раза шире длины.

Вершина анального вентрита на дорсальной
стороне без выступа. Ламелла spiculum ventrale
довольно широкая. Манубриум в 2–4 раза длин-
нее ламеллы, с маленьким caput или без него.

Рис. 1. Otiorhynchus, самка: 1 − O. angustifrons (Демавенд), 2 − O. auripes (Северный Иран).
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Кокситы довольно короткие, слабо или умеренно
склеротизованы.

Таблица для различения подродов Hanibotus, 
Prohanibotus Savitsky subgen. n. и Parahanibotus 

Savitsky subgen. n.
1(4). Основание переднеспинки окаймлено

тонкой бороздкой, без щетинконосных зерны-
шек. Диск надкрылий голый, с едва заметными
волосками (рис. 1) или в очень тонких, косо тор-
чащих волосках, длина которых в 1.5–2 раза
меньше ширины промежутков (у O. nabozhenko-
rum). Вершинный скат надкрылий довольно
сильно подогнут. Вентральная пластина ламеллы
spiculum ventrale в продольном направлении по-
чти прямая (рис. 4, 12). Мембрана, соединяющая
дорсальную пластину spiculum ventrale с коксита-
ми, простая. Сперматека с маленьким collum и
слабо выступающим ramus (рис. 4, 8, 9).

2(3). Мандибулы на внешней стороне с 4–
7 щетинками, без коротких волосков. Диск пе-
реднеспинки в редких или довольно густых точ-
ках, разделенных не менее чем на свою ширину.

Промежутки надкрылий в 1.5–3 раза шире бороз-
док. Передние бедра без зубца или с маленьким
зернышковидным зубчиком (рис. 3, 7). Эпистер-
нальный шов развит в передней половине или
трети заднегруди, иногда полный. Самцы неиз-
вестны. . . . . . . . . . . . . . подрод Hanibotus Reitter 1912

3(2). Мандибулы на внешней стороне с 3–
6 длинными щетинками и короткими волосками.
Диск переднеспинки в густых глубоких точках,
промежутки между ними меньше точек. Проме-
жутки надкрылий в 3–4 раза шире бороздок.
Передние бедра с маленьким зубцом, по ди-
стальному краю которого расположены 1 или
2 дополнительных зубчика (рис. 1, 2). Эпистер-
нальный шов полный. Аггонопорий эндофал-
луса маленький. . . . . подрод Prohanibotus Savitsky
subgen. n.

4(1). Основание переднеспинки не окантовано
или неясно окантовано, по бокам и обычно в
средней части с щетинконосными зернышками.
Диск надкрылий в торчащих волосках, длина ко-
торых примерно равна ширине промежутков или
больше ее (рис. 2). Вершинный скат надкрылий

Рис. 2. Otiorhynchus, самка: 1 − O. mazdaranicus (Пираншехр), 2 − O. iranicus (Демавенд).

1 2
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Рис. 3. Детали строения жуков рода Otiorhynchus: 1, 4, 7, 10, 13 − O. angustifrons (Демавенд); 2, 5, 8, 11, 14 − O. mazdara-
nicus (Пираншехр); 3, 6, 9, 12, 15 − O. iranicus (Демавенд). 1−3 − голова сверху; 4, 6 − правый усик; 5 − левый усик; 7−9 −
передняя правая нога; 10−12 – задняя правая нога; 13−15 – брюшко снизу.
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почти отвесный или слабо подогнут. Вентральная
пластина ламеллы spiculum ventrale в продольном
направлении сильно выпуклая (рис. 4, 13, 14).

Мембрана, соединяющая дорсальную пластину
spiculum ventrale с кокситами, проксимальнее ла-
меллы на вентральной стороне с толстостенными

Рис. 4. Детали строения жуков рода Otiorhynchus: 1, 5, 8, 12 − O. angustifrons (Демавенд); 2, 9 − O. auripes (Северный
Иран); 3, 6, 10, 13 − O. mazdaranicus (Пираншехр); 4, 7, 11, 14 − O. iranicus (Демавенд). 1−4 − spiculum ventrale; 5−7 −
кокситы; 8−11 − сперматека; 12–14 − медиальный срез дистальной части spiculum ventrale. а – мембрана, соединяю-
щая spiculum ventrale и кокситы, б – дорсальная пластина spiculum ventrale, в – манубриум, г – вентральная пластина
spiculum ventrale.

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10 11

а б

в г 12 13 14
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кармановидными образованиями (рис. 4, 3, 4).
Сперматека с довольно крупными, обычно силь-
но сближенными collum и ramus (рис. 4, 10, 11).
Промежутки надкрылий в 2–3 раза шире бороз-
док. Эпистернальный шов неразличим или раз-
вит только в передней четверти заднегруди.
Мандибулы на внешней стороне с 2–4 длинными
щетинками, без коротких волосков. Самцы неиз-
вестны.......................подрод Parahanibotus Savitsky
subgen. n.

Подрод Hanibotus Reitter 1912
Типовой вид Otiorhynchus sulcibasis Reitter 1895,

по первоначальному обозначению.
В новом объеме подрод Hanibotus характеризу-

ется следующими признаками.
Куколочные придатки мандибул серповидные

или клиновидные, сохраняются целиком или ча-
стично в течение всей жизни. Эпистомальный
киль дуговидный или тупоугольный, хорошо раз-
вит по бокам, в средней части сглажен. Спинка
головотрубки перед эпистомом вдавлена, прок-
симальнее места прикрепления усиков с явствен-
ным поперечным утолщением, ее срединный
киль тонкий, в основной половине часто сглажен.
Бока головотрубки между задним краем птеригий
и передним краем глаз прямые, почти параллель-
ные. Нижняя сторона головотрубки перед голов-
ной капсулой со слабой бороздкой, развитой
только по бокам. 1-й членик жгутика усиков та-
кой же длины, как 2-й, или заметно длиннее.

Диск переднеспинки в редких или довольно
густых точках, разделенных не менее чем на свою
ширину. Основание переднеспинки окаймлено
тонкой бороздкой, без щетинконосных зерны-
шек. Эпистернальный шов развит в передней по-
ловине или трети заднегруди, иногда полный (не-
которые особи O. angustifrons Stierlin 1883).

Надкрылья яйцевидные, вершинный скат
сильно подогнут, промежутки в 1.5–3 раза шире
бороздок. Точки в бороздках крупнее точек на
диске переднеспинки или примерно равны им по
размеру.

Бедра без зубца или с маленьким зернышко-
видным зубчиком. Наружный край передних го-
леней в крупных зернышках. Передние голени на
вершине без шпоры, средние и задние – со шпо-
рой или без нее. 3-й членик лапок в 1.1–1.4 раза
шире длины.

Вентральная пластина ламеллы spiculum ven-
trale в продольном направлении почти прямая.
Дорсальная пластина ламеллы немного короче
вентральной, соединена с кокситами простой
мембраной. Мембрана, соединяющая 8-й тергит
с кокситами, без склеротизованной пластинки.
Кокситы довольно широкие, стилусы отсутству-
ют. Стенки вагины между кокситами мембраноз-

ные или со склеротизованными пластинками.
Сперматека с маленьким collum и слабо выступа-
ющим ramus.

Мандибулы на внешней стороне с 4–7 щетин-
ками. Диск надкрылий голый, с едва заметными
волосками или в очень тонких, косо торчащих во-
лосках, длина которых в 1.5–2 раза меньше шири-
ны промежутков.

Длина тела 4.3–7.3 мм, ширина – 2–3.8 мм.
С а м ц ы  неизвестны.
Подрод включает 3 вида: O. sulcibasis, O. angus-

tifrons и O. nabozhenkorum Davidian et Savitsky 2015.
От описываемых ниже новых подродов он хоро-
шо отличается признаками, приведенными выше
в определительной таблице.

Виды подрода Hanibotus распространены в Ар-
мении, на юге Азербайджана, в северо-западной
части Ирана на восток до вулкана Демавенд и в
сопредельных районах Турции на запад до Эрзу-
рума и Муша (Давидьян, Савицкий, 2012, 2015).

Отметим различия в вооружении вершины го-
леней у видов подрода Hanibotus и близких подро-
дов. У O. sulcibasis передние голени на вершине
без шпоры, средние − без шпоры или со шпорой,
задние − со шпорой. У O. nabozhenkorum передние
и средние голени на вершине без шпоры, задние −
без шпоры или со шпорой. У O. angustifrons все го-
лени на вершине без шпоры, как и у видов подро-
дов Prohanibotus Savitsky subgen. n., Parahanibotus
Savitsky subgen. n. и Microhanibotus Savitsky et Da-
vidian 2015. Напротив, у видов подродов Nubida-
nus Reitter 1912 (включая видовую группу semi-
granulatus) и Pseudotiorhynchus Magnano 2004 все
голени на вершине со шпорой (Давидьян, Савиц-
кий, 2015а). Таким образом, для подродов Prohan-
ibotus Savitsky subgen. n., Parahanibotus Savitsky sub-
gen. n., Microhanibotus, Nubidanus и Pseudotiorhyn-
chus характерно однотипное состояние этого
признака, а виды подрода Hanibotus, по-видимо-
му, демонстрируют один из возможных путей по-
следовательной редукции шпор на вершине голе-
ней. Интересно, что из них широко распростра-
нен O. angustifrons, у которого шпоры отсутствуют
на всех голенях, а O. sulcibasis и O. nabozhenkorum,
известные по небольшому числу экземпляров,
по-видимому, имеют маленькие ареалы (Дави-
дьян, Савицкий, 2012, 2015).

Otiorhynchus angustifrons Stierlin 1883 
(рис. 1, 1; 3, 1, 4, 7, 10, 13; 4, 1, 5, 8, 12)

М а т е р и а л. Иран: 53 ♀♀, Мазендеран, хребет
Эльбурс, южное подножье вулкана Демавенд,
~2325 м, 35°53′00″ с.ш., 52°08′23″ в.д., 23.05.2017
(В.Ю. Савицкий); 3 ♀♀, там же, 14.05.2018
(В.Ю. Савицкий).

Т а к с о н о м и ч е с к и е  з а м е ч а н и я. По-
пуляция с вулкана Демавенд значительно удалена
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от остальной части известного ареала O. angusti-
frons. Ранее отсюда нам были известны только
3 самки (Давидьян, Савицкий, 2012). Изучение
большой серии O. angustifrons с Демавенда показа-
ло отсутствие значимых различий между особями
из этой и кавказских популяций как во внешних
признаках, так и в строении гениталий и терми-
налий.

Изменчивость жуков в популяции с Демавенда
также полностью укладывается в пределы, из-
вестные для O. angustifrons. Длина тела у особей с
Демавенда 5.3–7.0 мм, ширина 2.7–7.0 мм. Боль-
шинство самок имеет полные или умеренно сто-
ченные куколочные придатки мандибул, у одной
самки они сильно сточены, клиновидные, еще у
одной левый куколочный придаток почти полно-
стью обломан. У 5 из 6 отпрепарированных самок
cornu сперматеки простой, изогнут только в ос-
новной плоскости сперматеки, у одной самки
вершинная часть cornu изогнута вбок от плоско-
сти сперматеки.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Как у подрода Hani-
botus (см. выше).

Э к о л о г и я. Жуки собраны ночью вместе с
O. iranicus кошением по злакам выше зоны леса
на склоне небольшого сухого ущелья с горностеп-
ной растительностью и кустами жимолости (Lon-
icera sp.) и барбариса боярышникового (Berberis
crataegina Bunge) (Савицкий, 2019: рис. 3).

Подрод Prohanibotus Savitsky subgen. n.
Типовой вид Otiorhynchus auripes Stierlin 1875.
Куколочные придатки мандибул у самца от-

сутствуют, у самки клиновидные, по-видимому,
сохраняются в течение всей жизни. Эпистомаль-
ный киль дуговидный, явственный по всей длине.
Спинка головотрубки перед эпистомом не вдав-
лена, проксимальнее места прикрепления усиков
без поперечного утолщения, ее срединный киль
тонкий. Бока головотрубки между птеригиями и
передним краем глаз вогнутые. Нижняя сторона
головотрубки перед головной капсулой со слабой
бороздкой, развитой только по бокам. 1-й членик
жгутика усиков немного длиннее 2-го.

Диск переднеспинки в густых глубоких точ-
ках, промежутки между ними меньше точек, на
боках диска точки сливаются в бороздки с изви-
листыми краями. Основание переднеспинки
окаймлено тонкой бороздкой, без щетинконос-
ных зернышек. Эпистернальный шов полный.

Надкрылья овальные, вершинный скат сильно
подогнут, промежутки в 3–4 раза шире бороздок.
Точки в бороздках заметно меньше точек на дис-
ке переднеспинки.

Передние бедра с маленьким зубцом, по ди-
стальному краю которого расположены 1 или
2 дополнительных зубчика. Наружный край пе-

редних голеней в густых мелких зернышках. На-
ружный вершинный угол передних голеней у
самца едва, у самки – слабо расширен. Все голени
на вершине без шпоры. 3-й членик лапок в 1.4–
1.6 раза шире длины.

Апофизы длиннее склеротизованной части
трубки пениса. Аггонопорий эндофаллуса ма-
ленький, в виде двух склеротизованных пласти-
нок неправильной формы, соединенных узкой
перемычкой. Вентральная пластина ламеллы
spiculum ventrale в продольном направлении по-
чти прямая. Дорсальная пластина ламеллы не-
много короче вентральной, соединена с коксита-
ми простой мембраной. Мембрана, соединяющая
8-й тергит с кокситами, без склеротизованной
пластинки. Кокситы широкие, стилусы отсут-
ствуют. Стенки вагины между кокситами мем-
бранозные. Сперматека с маленьким collum и
слабо выступающим ramus.

Мандибулы на внешней стороне с 3–6 длин-
ными щетинками и короткими волосками. Диск
надкрылий голый, бока и вершинный скат в
очень мелких, едва приподнятых волосках.

Длина тела 6.5–7.9 мм, ширина – 3.1–3.7 мм.
Подрод включает один вид O. auripes Stierlin

1875 (рис. 1, 2; 4, 2, 9), распространенный на севе-
ре Ирана, по-видимому, в восточной части хребта
Эльбурс (Давидьян, Савицкий, 2012). От подро-
дов Hanibotus и Parahanibotus Savitsky subgen. n. он
хорошо отличается признаками, приведенными
выше в определительной таблице, в том числе,
по-видимому, и обоеполым способом размно-
жения.

Особо отметим, что двойным опушением ман-
дибул и полным эпистернальным швом O. auripes
отличается почти от всех известных нам видов ро-
да Otiorhynchus. Двойное опушение мандибул ха-
рактерно также для O. ovalipennis Boheman 1842 и
близких форм из подрода Melasemnus Reitter 1912
(Давидьян, Савицкий, 2005). Полный эпистер-
нальный шов имеют некоторые особи O. angusti-
frons.

По совокупности признаков подрод Prohani-
botus Savitsky subgen. n., по-видимому, наиболее
близок к подроду Hanibotus, с которым его сбли-
жают окаймленное основание переднеспинки,
сильно подогнутый вершинный скат и очень ко-
роткое опушение надкрылий, зернышки на на-
ружном крае передних голеней, слабая бороздка
перед головной капсулой на нижней стороне го-
ловотрубки, строение гениталий и терминалий
самки, а также полный эпистернальный шов у не-
которых особей O. angustifrons.

Подрод Parahanibotus Savitsky subgen. n.
Типовой вид Otiorhynchus mazdaranicus Magna-

no 2006.
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Куколочные придатки серповидные, сохраня-
ются частично, реже – целиком в течение всей
жизни. Эпистомальный киль дуговидный или уг-
ловидный, явственный по всей длине. Спинка го-
ловотрубки перед эпистомом вдавлена, прокси-
мальнее места прикрепления усиков с попереч-
ным утолщением, ее срединный киль высокий,
довольно широкий. Бока головотрубки между
птеригиями и передним краем глаз вогнутые или
почти прямые. Нижняя сторона головотрубки пе-
ред головной капсулой с бороздкой, которая по
бокам обычно довольно глубокая. 1-й членик
жгутика усиков в 1.1–1.6 раза длиннее 2-го.

Диск переднеспинки в довольно густых точ-
ках, промежутки между ними меньше точек, та-
кого же размера, как точки, или немного больше
их. Основание переднеспинки не окантовано или
неясно окантовано, по бокам и обычно в средней
части с щетинконосными зернышками. Эпистер-
нальный шов неразличим или развит в передней
четверти заднегруди.

Надкрылья овальные или яйцевидные, вер-
шинный скат почти отвесный или слабо подо-
гнут, промежутки в 2–3 раза шире бороздок. Точ-
ки в бороздках значительно или немного меньше
точек на диске переднеспинки.

Передние бедра с шиповидным зубцом, по ди-
стальному краю которого расположены 1–4 до-
полнительных зубчика, либо с простым малень-
ким или зернышковидным зубцом. Наружный
край голеней гладкий или с зернышками. Все го-
лени на вершине без шпоры. 3-й членик лапок в
1.1–1.4 раза шире длины.

Вентральная пластина ламеллы spiculum ven-
trale в продольном направлении сильно выпук-
лая, примерно такой же длины, как дорсальная.
Мембрана, соединяющая дорсальную пластину с
кокситами, проксимальнее ламеллы на вентраль-
ной стороне с толстостенными кармановидными
образованиями. Мембрана, соединяющая 8-й тер-
гит с кокситами, со склеротизованной пластин-
кой или без нее. Кокситы довольно широкие,
стилусы маленькие, субапикальные, или отсут-
ствуют. Стенки вагины между кокситами мем-
бранозные. Сперматека с довольно крупными,
обычно сильно сближенными collum и ramus.

Мандибулы на внешней стороне с 2–4 длин-
ными щетинками. Диск надкрылий в торчащих
волосках, длина которых примерно равна шири-
не промежутков или немного больше ее.

Длина тела 6.1–9.8 мм, ширина – 2.7–4.1 мм.
С а м ц ы  неизвестны.
Подрод включает 9 видов, ранее выделенных в

видовую группу eques (Давидьян, Савицкий, 2012,
2016): O. mazdaranicus, O. eques Reitter 1895, O. pere-
ques Reitter 1912, O. rebmanni Zumpt 1933, O. dani-
lewskii Davidian et Savitsky 2006, O. glazunovi David-

ian et Savitsky 2012, O. brevinasus Reitter 1910,
O. iranicus Arnoldi 1964 и O. subeques Reitter 1912.

Новый подрод хорошо отличается от подродов
Hanibotus и Prohanibotus Savitsky subgen. n. призна-
ками, приведенными выше в определительной
таблице. Кроме того, у O. mazdaranicus, O. eques,
O. brevinasus, O. iranicus и O. subeques мембрана,
соединяющая 8-й тергит с кокситами, со склеро-
тизованной пластинкой. У видов из подродов
Hanibotus, Prohanibotus Savitsky subgen. n., Micro-
hanibotus, Nubidanus и Pseudotiorhynchus эта мем-
брана без склеротизованных структур. Кармано-
видные образования на мембране, соединяющей
дорсальную пластину ламеллы spiculum ventrale с
кокситами, отличают виды подрода Parahanibotus
Savitsky subgen. n. от всех изученных нами видов
рода Otiorhynchus.

Ареал подрода Parahanibotus Savitsky subgen. n.
почти совпадает с ареалом подрода Hanibotus. Ви-
ды этого подрода распространены в Армении, на
юге Азербайджана, в северо-западной части Ира-
на на восток до вулкана Демавенд, на юг до север-
ной части горной системы Загроса, а также в со-
предельных районах Турции на запад до Эрзуру-
ма и Муша (Давидьян, Савицкий, 2012).

Для точного определения видов подрода необ-
ходимо изучение гениталий и терминалий. Со-
гласно проведенному ранее исследованию (Дави-
дьян, Савицкий, 2012), большое значение для ди-
агностики видов имеют наличие и размер
стилусов кокситов, степень склеротизации и
микроскульптура кармановидных образований
мембраны, соединяющей ламеллу spiculum ven-
trale с кокситами, размер и микроскульптура пла-
стинки на мембране, соединяющей 8-й тергит с
кокситами. Изучение новых материалов подтвер-
дило выводы о стабильности этих признаков в
пределах вида, в том числе, и для видов, извест-
ных по немногим экземплярам из сильно уда-
ленных друг от друга популяций (например,
O. mazdaranicus и O. subeques).

Otiorhynchus mazdaranicus Magnano 2006 
(рис. 2, 1; 3, 2, 5, 8, 11, 14; 4, 3, 6, 10, 13)

М а т е р и а л. Иран: 2 ♀♀, Западный Азербай-
джан, ~10 км ЮЮЗ г. Пираншехр, Курдистан-
ский хр., 1620‒2300 м, 36°36′22″ с.ш., 45°07′17″ в.д.,
17.05.2015 (Д.Г. Касаткин). Изучена также 1 ♀, ра-
нее указанная из Турции для провинции Хаккяри
(Коротяев и др., 2015).

Т а к с о н о м и ч е с к и е  з а м е ч а н и я. Сам-
ки из провинции Хаккяри и Западного Азербай-
джана очень сходны с изученными ранее экзем-
плярами O. mazdaranicus с Эльбурса (Давидьян,
Савицкий, 2012). В частности, кокситы у них с
маленьким стилусом, кармановидные образова-
ния мембраны, соединяющей ламеллу spiculum
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ventrale с кокситами, едва склеротизованы, без
микроскульптуры, а мембрана, соединяющая 8-й
тергит с кокситами, с небольшой слабо склероти-
зованной пластинкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Турция (горы север-
нее г. Хаккяри), Иран (Курдистанский хребет,
Центральный Эльбурс).

Otiorhynchus iranicus Arnoldi 1964 
(рис. 2, 2; 3, 3, 6, 9, 12, 15; 4, 4, 7, 11, 14)

М а т е р и а л. Иран: 1 ♀, Мазендеран, хребет
Эльбурс, южное подножье вулкана Демавенд,
~2325 м, 35°53′00″ с.ш., 52°08′23″ в.д., 23.05.2017
(В.Ю. Савицкий).

Т а к с о н о м и ч е с к и е  з а м е ч а н и я. Otio-
rhynchus iranicus до сих пор был известен лишь по
недоокрепшему (лектотип) и сильно потертому
(паралектотип) экземплярам (Давидьян, Савиц-
кий, 2012). Самка с хр. Эльбурс вполне окрепшая,
немного меньше лектотипа (длина тела 6.7 мм,
ширина – 3.1 мм), как и у лектотипа, с отчетливы-
ми зернышками на наружном крае голеней. В от-
личие от обоих типов O. iranicus тело у нее черное,
надкрылья немного шире (в 1.3 раза длиннее ши-
рины), в передней четверти заднегруди развит
эпистернальный шов, средние бедра с очень ма-
леньким зернышковидным зубчиком. В осталь-
ном ее признаки полностью соответствуют при-
знакам лектотипу и паралектотипу; в частности,
кокситы у нее без стилусов, кармановидные обра-
зования мембраны, соединяющей ламеллу spicu-
lum ventrale с кокситами, слабо склеротизованы,
без микроскульптуры, а мембрана, соединяющая
8-й тергит с кокситами, с небольшой склеротизо-
ванной пластинкой. От наиболее близкого вида
O. brevinasus, распространенного в северной части
Загроса, эта самка отличается теми же признаками,
что и типы O. iranicus (Давидьян, Савицкий, 2012).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Иран: хребет Эль-
бурс, вулкан Демавенд.

Э к о л о г и я. Жук собран ночью вместе с
O. angustifrons Stierlin 1883 выше зоны леса кошени-
ем по злакам на склоне небольшого сухого ущелья с
горностепной растительностью и кустами жимоло-
сти (Lonicera sp.) и барбариса боярышникового
(Berberis crataegina Bunge) (Савицкий, 2019: рис. 3).

Otiorhynchus subeques Reitter 1912
М а т е р и а л. Изучены 2 ♀♀, ранее указанные

из Турции (Коротяев и др., 2015) для провинций
Битлис (вулкан Немрут) и Хаккяри (Курдистан-
ский хребет).

Т а к с о н о м и ч е с к и е  з а м е ч а н и я. Otio-
rhynchus subeques до сих пор был известен мне
лишь по 3 самкам из Армении, Азербайджана и
Ирана (Давидьян, Савицкий, 2012). Самка с вул-

кана Немрут немного крупнее этих экземпляров
(длина тела 7.6 мм, ширина − 3.3 мм), у самки с
Курдистанского хребта более узкое брюшко (в
1.4 раза длиннее ширины). В остальном эти самки
очень сходны с изученными ранее экземплярами
O. subeques как по внешним признакам, так и по
строению гениталий. В частности, у обоих жуков
из Турции кокситы без стилусов; кармановидные
образования мембраны, соединяющей ламеллу
spiculum ventrale с кокситами, едва склеротизо-
ваны, с отчетливо различимой при увеличении
×100 микроскульптурой из мелких склеритов;
мембрана, соединяющая 8-й тергит с кокситами,
с большой склеротизованной пластинкой, по-
верхность которой в ячеистой микроскульптуре.
Таким образом, все изученные самки O. subeques
из удаленных местностей имеют сходное строе-
ние мембран, соединяющих кокситы с термина-
лиями. Это подтверждает сделанный ранее вывод
о большом диагностическом значении этих тон-
ких признаков (Давидьян, Савицкий, 2012), кото-
рые отличают O. subeques от всех других видов
подрода Parahanibotus Savitsky subgen. n.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Армения (гора Ара-
гац), Азербайджан (Зувант), Турция (вулкан Не-
мрут, Курдистанский хребет), Иран (вулкан Де-
мавенд).
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NEW SUBGENERA AND LITTLE-KNOWN SPECIES OF THE WEEVIL GENUS 
OTIORHYNCHUS (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE) FROM IRAN

AND NEIGHBOURING COUNTRIES
V. Yu. Savitsky*

Faculty of Biology, Lomonosov Moscow State University, Moscow 119991, Russia
*e-mail: alophus@gmail.com

Two new subgenera of the genus Otiorhynchus Germar 1822 are described: Prohanibotus Savitsky subgen. n.
(the type species: O. auripes Stierlin 1875) and Parahanibotus Savitsky subgen. n. (the type species: O. mazda-
ranicus Magnano 2006). New data on the taxonomy and distribution of some little-known species of the sub-
genera Hanibotus Reitter 1912 and Parahanibotus subgen. n. are presented.

Keywords: Curculionidae, Otiorhynchus, Hanibotus, Prohanibotus, Parahanibotus, Iran, Turkey



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


