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Резюме. Описанный из штата Качин (северо-восток
Мьянмы) вид Odontotrypes fujiokai Ochi, Kon et Kawahara,
2010 на основании строения гениталий должен быть
помещён в подрод Thorectomimus Nikolajev, 2009. Это
первый вид подрода, известный вне пределов Палеарк-
тики. Из китайской провинции Юннань описывается
Odontotrypes (Thorectomimus) korolevi Nikolajev, sp.n.,
близкий обитающему в той же провинции O. (Thorec-
tomimus) semirugosus (Fairmaire, 1887). Виды различа-
ются скульптурой покровов тела.

Abstract. Odontotrypes fujiokai Ochi, Kon et Kawa-
hara, 2010 is placed into subgenus Thorectomimus Nikola-
jev, 2009 according to structure of male genitalia. This
species is first representative of subgenus Thorectomimus
known outside Palaearctic region. Odontotrypes (Thorecto-
mimus) korolevi Nikolajev, sp.n. is described from Chinese
province Yunnan. The species is closely related to O. (Tho-
rectomimus) semirugosus (Fairmaire, 1887) and differs by
the sculpture of the body.

Род Odontotrypes Fairmaire, 1887 — один из круп-
нейших в семействе Geotrupidae. Он включает 60
номинальных видов, большинство из которых —
эндемики востока Палеарктики. Несколько видов
описаны из пограничной с Китаем территории
Мьянмы, фауна которой отнесена к Индо-Малай-
ской области. Все эти виды известны по единич-
ным экземплярам [Howden, 2006; Ochi et al, 2010];
их ареалы не изучены, поэтому пока остаётся неиз-
вестным, идёт ли речь о видах, ареалы которых
лишь частично выходят за пределы Палеарктики,
либо об эндемиках Индо-Малайской области.

До последнего времени считалось, что вне пре-
делов Палеарктики представлены только виды но-

минативного подрода [Николаев, 2009]. Изучение
строения гениталий описанного из штата Качин
(северо-восток Мьянмы) вида O. fujiokai Ochi, Kon
et Kawahara, 2010 [Ochi et al, 2010: Figs 5–6] пока-
зало, что вид должен быть отнесён к подроду
Thorectomimus Nikolajev, 2009 [Николаев, 2009].
Мнение авторов вида о близости этого таксона к
тибетскому виду O. howdeni Král, Malý et Schneider,
2001 является ошибочным. Оно основано преиму-
щественно на сходстве скульптуры надкрылий обе-
их форм. Виды различаются не только строением
гениталий (бесспорно, это — решающий признак),
но и окраской поверхности тела: среди O. howdeni
нередки экземпляры с металлически зелёным блес-
ком тела, тогда как единственный экземпляр
O. fujiokai одноцветно чёрный. Мне кажется, что
следует провести детальное сравнение O. fujiokai с
описанным из Юннани O. slavek Král, Malý et
Schneider, 2001 [Král et al., 2001]. Поскольку оба
вида принадлежат к одному подроду, такое сравне-
ние позволит провести более «качественный» ана-
лиз признаков таксонов и составить более инфор-
мативные диагнозы видов.

Приведёнными выше данными не исчерпыва-
ются сведения о составе Thorectomimus. В китай-
ской провинции Юннань найден новый вид под-
рода, близкий к обитающему в той же провинции
O. (Thorectomimus) semirugosus (Fairmaire, 1887).
Описание этого вида даётся ниже.

Голотип будет передан в коллекцию ЗИН РАН
(Санкт-Петербург), паратипы — в коллекции ЗИН
РАН, Зоомузуя МГУ (Москва) и ИСиЭЖ СО РАН
(Новосибирск).
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Odontotrypes (Thorectomimus) korolevi
Nikolajev, sp.n.

Рис. 1–3.
Материал. Ãîëîòèï, #, ñ ýòèêåòêîé: «China, Yunnan

Province, W Ludu lake, h~4220 m, 27°40’39'’N; 100°34’20'’E,
30.05.2012, I.A. Belousov, G.E. Davidian, I.I. Kabak, A.E. Korolev
leg.», ïàðàòèïû, 22 ýêç., òàì æå: Êèòàé: Þííàíü, â ãîðàõ ê
çàïàäó îò îç. Ëóäó íà âûñîòàõ 3910–4220 ì í.ó.ì., 28–
31.V.2012, êîëë. È.À. Áåëîóñîâ, Ã.Ý. Äàâèäèàí, È.È. Êàáàê,
À.Å. Êîðîë¸â.

Описание. Продолговато-овальный чёрный жук с
редуцированными до небольших чешуек крыльями. Го-
лова блестящая. Передний край наличника, как и у всех
видов подрода, широко округлён; поверхность налич-
ника несёт отделённые друг от друга мелкие точки, про-
межутки между которыми выступают в виде невысоких
поперечных килей со сглаженными вершинами. Лобные
бугорки относительно высокие и острые. Переднеспин-
ка со слабым жирным блеском, несёт отдельные относи-
тельно мелкие точки; близ боковых краёв пунктировка
гуще — отдельные точки могут сливаться в морщинки,
а окантовка основания переднеспинки прервана (у ряда
экземпляров разрыв окантовки прослеживается весьма
неясно). Щиток блестящий; точки на нём не развиты.
Надкрылья с более слабым жирным блеском, чем пере-
днеспинка. Бороздки надкрылий прослеживаются неясно.
Промежутки между бороздками заметно выпуклые, час-
тично (иногда полностью) рассечены косыми попереч-
ными морщинками. Точки на надкрыльях не развиты ни
в бороздках, ни на промежутках бороздок. Бёдра всех

ног блестящие. Передняя голень с 5 зубцами по наруж-
ному краю. Длина тела хорошо расправленных жуков
колеблется в пределах 13,4–16,6 мм; длина крыла —
2,9 мм. Наружный половой аппарат самца изображён на
рис. 2–3.

Сравнение. По внешним морфологическим призна-
кам (прежде всего, окраске и скульптуре надкрылий)
близок O. semirugosus (Fairmaire, 1887), однако хорошо
отличается от него скульптурой покровов: менее пунк-
тированной переднеспинкой и скульптурой надкрылий.
Надкрылья O. semirugosus покрыты крупными точками,
большая часть которых развита на месте бороздок, но
отдельные точки имеются и на промежутках бороздок
[Král et al., 2001: 166, Fig. 212]. Гениталии самцов обоих
видов устроены сходно, однако наружный половой ап-
парат O. semirugosus заметно крупнее (рис. 4–5).

Этимология. Патроним в честь Александра Евгень-
евича Королёва — одного из сборщиков вида.

Ðèñ. 1. Odontotrypes (Thorectomimus) korolevi sp.n., ãîëîòèï.
Fig. 1. Odontotrypes (Thorectomimus) korolevi sp.n., holotype.

Ðèñ. 2–5. Ãåíèòàëèè ñàìöîâ ðîäà Odontotrypes. 2–3 —
O. (Thorectomimus) korolevi sp.n., âèä ñâåðõó (2) è ñíèçó (3);
4–5 — O. (T.) semirugosus (Fairmaire, 1887), âèä ñâåðõó (4)
è ñíèçó (5). Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 1ìì. 4–5 ïî Êðàëþ ñ
ñîàâòîðàìè [Král et al., 2001].

Figs 2–5. Odontotrypes spp., male genitalia. 2–3 —
O. (Thorectomimus) korolevi sp.n., dorsal view (2) and ventral
view (3); 4–5 — O. (T.) semirugosus (Fairmaire, 1887): dorsal
view (4) and ventral view (5). Scale bar 1 mm. 4–5 after Král
et al. [2001].
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Распространение. Распространение обоих видов
ограничено провинцией Юннань, где их ареалы викари-
руют (рис. 6).
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Ðèñ. 6. Òî÷êè ñáîðà âèäîâ ðîäà Odontotrypes. 1 —
O. (Thorectomimus) korolevi sp.n., 2–3 — O. (T.) semirugosus
(Fairmaire, 1887): 2 — ãîðû Õàáà (27°20' N, 100°11' E), 3 — ãîðû
Þëîíãêñóå (27°02' N, 100°11' E). 2–3 ïî Êðàëþ ñ ñîàâòîðàìè
[Král et al., 2001].

Fig. 6. Locality map of Odontotrypes spp. 1 — O. (Thorectomimus)
korolevi sp.n.; 2–3 — O. (T.) semirugosus (Fairmaire, 1887): 2 —
Habu mountains (27°20' N, 100°11' E), 3 — Yulongxue mountains
(27°02' N, 100°11' E). 2–3 after Král et al. [2001].
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