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Выполнен обзор видов рода Teretriorhynchites. Составлены определительные таблицы подродов, ви
дов и подвидов. Выявлено распространение Teretriorhynchites в России.

Род Teretriorhynchites Voss 1938 – компактная
монофилетическая группа, распространенная в
Палеарктической области. Большинством авто
ров (Voss, 1938, 1941; ТерМинасян, 1950; Sawada,
1993; AlonsoZarazaga, Lyal, 1999) она рассматри
валась в составе рода Haplorhynchites Voss 1924.
В этот род включались также виды из Америки и
Ориентальной области (Voss, 1938, 1941; Hamil
ton, 1974). Обособленность палеарктических ви
дов от ориентальных Haplorhynchites установил
Савада (Sawada, 1993). Американские виды выде
лены автором (Легалов, 2003) в самостоятельный
род Amerorhynchites Legalov 2003, не являющийся
родственным Teretriorhynchites. Первая ревизия
рода проведена Фоссом (Voss, 1938). Обзор япон
ских видов выполнил Савада (Sawada, 1993). Но
вая подродовая система была предложена авто
ром (Legalov, 2007). Им описаны новые таксоны,
установлены новые синонимы, уточнено распро
странение и описан новый подвид из Ирана (Ле
галов, 2003; Legalov, 2004, 2007). Однако виды рос
сийской фауны оставались все еще слабо изучен
ными. Определение близких видов было
проблематично.
Виды рода Teretriorhynchites – веткорезы, под
грызающие довольно значительные по длине вер
хушечные части молодых побегов. Они связаны с
растениями различных семейств (Легалов, 2006;
Legalov, 2007).
Материалы, использованные в статье, хранят
ся в Зоологическом институте РАН, С.Петербург
(ЗИН), Сибирском зоологическом музее Инсти
тута систематики и экологии животных СО РАН,
Новосибирск (СЗМН), Биологопочвенном ин
ституте ДВО РАН (БПИ), Зоологическом музее
МГУ (ЗМУМ), на кафедре энтомологии МГУ
(МУМ), в коллекциях Р.В. Филимонова, С.Пе
тербург (КФС), Жана Пеллетье (Jean Pelletier,
France: Monnaie) (CJPM) и Радека Дунды (Radek
Dunda, Czech Republic: Prague) (RDP), а также в
Deutsches Entomologisches Institut, Germany:

Munchenberg (DEI), Hungarian Natural History
Museum, Hungary: Budapest (HNHM), Institut
Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Belgium:
Brussels (ISNB), Lund University, Sweden: Lund
(MZLU), Staatliches Museum für Tierkunde, Ger
many: Dresden (SMTD), Museum für Naturkunde
der HumboldtUniversitat, Germany: Berlin (ZMHB)
и Zoological Museum, University of Copenhagen,
Denmark: Copenhagen (ZMUC).
Семейство Rhynchitidae Gistel 1848
Надтриба Rhynchititae Gistel 1848
Триба Rhynchitini Gistel 1848
Подтриба Rhynchitina Gistel 1848
Род Teretriorhynchites Voss 1938
(рис. 1–2)
Rhynchites subgenus Teretriorhynchites Voss 1938: 135.

Типовой вид Curculio caeruleus DeGeer 1775, по
монотипии.
О п и с а н и е. Тело черное, блестящее, обычно
с синим, синезеленым или синефиолетовым
блеском, покрытое длинными, наклонными во
лосками. Надкрылья иногда краснокоричневые.
Длина тела 2.2–5.5 мм. Головотрубка более или
менее длинная, у самок обычно длиннее, чем у
самцов, изогнутая, блестящая, расширяется к
вершине за местом прикрепления усиков, почти
гладкая или пунктированная, обычно с килем от
основания до места прикрепления усиков. Усики
расположены перед, на или за ней. Глаза круп
ные, от сильно до слабо выпуклых, у самок обыч
но слабее выпуклые. Лоб широкий, уплощенный,
пунктированный. Виски короткие или удлинен
ные. Голова за глазами не суженная или иногда
суженная. Усики обычно средних размеров, захо
дят за середину переднеспинки. Булава усиков
иногда удлиненная. Переднеспинка слабо попе
речная, слабо сужающаяся к основанию и верши
не, со слабой пронотальной перетяжкой. Бока бо
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