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Резюме. Из Пакистана описывается Phaeochrous
enigmaticus ovchinnikovi Nikolajev ssp. n., который 
отличается от номинативного подвида строением 
гениталий самцов.

Abstract. Phaeochrous enigmaticus ovchinnikovi
Nikolajev ssp. n. from Pakistan is described and illustrated. 
The new subspecies differs from the nominotypical taxon 
in the structure of male genitalia.

Род Phaeochrous Laporte, 1840 (типовой вид -
Ph. emarginatus Laporte, 1840) известен только из 
восточного полушария. Он насчитывает немногим 
менее 50 номинальных видов, преимущественно из 
стран внепалеарктической Африки и Азии [Ocampo,  
Ballerio, 2006]. В роде известны политипичные виды, 
подвиды которых различаются лишь строением 
гениталий самцов [Kuijten, 1978, 1984.]. Для 
Палеарктической зоогеографической области указаны 
14 видов и подвидов, более половины которых заходят в 
Палеарктику из пограничных районов Индо-Малайской 
(Ориентальной) области [Kral, Löbl, 2006]. Для 
Пакистана, вся территория которого в новом каталоге 
жесткокрылых отнесена к Палеарктике, приводятся два 
подвида типового вида рода, включая и номинативный, 
и Ph. enigmaticus Kuijten, 1978. Последний вид описан 
по небольшому числу экземпляров из Бангладеш, 
Китая (Юньнань) и Индонезии [Kuijten, 1978] (типовая 
местность – Ява). С.В. Овчинниковым в районе 
Исламабада были собраны два экземпляра (  и )
этого вида. Изучение наружного полового аппарата 
самца показало отличия в строении этой структуры 
от гениталий голотипа, что позволяет рассматривать 
изучаемые экземпляры как представителей нового 
таксона, описание которого приводится ниже. 

Phaeochrous enigmaticus ovchinnikovi Nikolajev ssp. n.

Материал. Два экземпляра (  – голотип и  – паратип), 
Рис. 1. Phaeochrous enigmaticus ovchinnikovi ssp. n., голотип.
Fig. 1. Phaeochrous enigmaticus ovchinnikovi ssp. n., holotype.
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Рис. 2–6. Phaeochrous enigmaticus ovchinnikovi ssp. n., парамеры наружного полового аппарата 
2–4 – левая (2–3 – сбоку, 4 – сверху); 5–6 – правая (5 – сверху, 6 – сбоку)
Fig. 2–6. Phaeochrous enigmaticus ovchinnikovi ssp. n., external aspect parameres of male genitalia
 2–4 – left paramere (2–3 – laterally, 4 – dorsally); 5–6 – right paramere (5 – dorsally, 6 – laterally)

Рис. 7–8. Phaeochrous enigmaticus enigmaticus Kuijten, external 
aspect parameres of male genitalia (7 – left paramere laterally, 8 – both 
parameres dorsally) [по: Kuijten, 1978].

Fig. 7–8. Phaeochrous enigmaticus enigmaticus Kuijten, external 
aspect parameres of male genitalia (7 – left paramere laterally, 8 – both 
parameres dorsally) [after Kuijten, 1978].

собранные С.В. Овчинниковым 12.07.2003 г. в Пакистане: Исламабад. 
Голотип будет передан в коллекции ЗИН РАН (Санкт-Петербург).

Описание. Голотип – самец (рис. 1). Длина тела 10.1 
мм. Цвет черно-коричневый; голова (за исключением 
более темноокрашенного темени), переднеспинка, щиток 
и пришовный промежуток надкрылий коричневые. Голова 
и диск переднеспинки относительно равномерно покрыты 
небольшими точками, в пространстве между которыми 
расположены более мелкие точки; к боковым краям 
переднеспинки пунктировка становится более крупной и 
плотной. Переднеспинка окантована со всех сторон; кайма не 
прерывается даже на задних углах, которые заметно оттянуты 
назад. Передние голени с многочисленными (15—18) зубчиками 
по наружному краю, причем число зубчиков на правой и левой 
голенях различно. (Между вершинным зубцом левой голени и 
следующим за ним крупным зубцом расположены два мелких 

зубчика; на правой голени число мелких зубчиков равно 
четырем.) Надкрылья со слабо выраженными точечными 
бороздками, промежутки между которыми мало различаются 
по ширине. Парамеры гениталий изображены на рис. 2—6. Они 
мало различаются по длине; вершина правой — с глубокой 
выемкой.

Самка окрашена темнее. Поверхность ее тела несет 
более частые и грубые точки, голова сильнее выпуклая, 
третий крупный зубец на наружной стороне передних голеней 
более длинный. Число мелких зубчиков между крупными 
вершинными зубцами правой голени лишь на один больше, 
чем левой. Длина тела 11,2 мм.

Диагноз. Размеры и общие очертания парамер 
обоих подвидов похожи (рис. 2–8), однако уплощенная 
площадка на вершине правой парамеры Ph. enigmaticus
ovchinnikovi ssp. n. менее широкая и отграничена более 
острыми килями, чем у номинативного подвида. 

Замечание. В каталоге жесткокрылых Палеарктики 
Ph. enigmaticus указан только для Пакистана, а указание 
для Китая отсутствует. (Скорее всего, оно просто 
пропущено.) Поскольку типовая местность вида – 
Ява, очень интересно сравнить строение гениталий 
Ph. enigmaticus enigmaticus из различных локалитетов 
материковой Азии с гениталиями Ph. enigmaticus 
ovchinnikovi ssp. n. с целью определения, не являются 
ли все популяции из Пакистана, Китая и Бангладеш 
представителями одного подвида.

Этимоголия. Название дано в память об 
энтомологе С.В. Овчинникове, нашедшем жука.
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послуживших основой для описания таксона.
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