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ОСЫ-НЕМКИ РОДА PSEUDOPHOTOPSIS ANDRE, 1896 
(HY.MENOPТERA, MUТILLIDAE) ФАУНЫ СССР 

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН 

С4.. В. L Е L Е J. ТНЕ GENUS PSEUDOPHOTOPSIS A-NDRI1:, 1896 
(HY1.iENOPTERA. MUTILLIDAE) FROM ТНЕ USSR AKD ADJACENT COUNTRIES] 

Подсем. Pseudophotopsidinae с еДllнственным родом Pseudophotopsis -
наиболее генерализованное среди ос-немок и близко к гипотетическому 
предку сем. мuиЩООе. Самцы и самки у этих ос еще сохранили некоторые 
общие особенности строения головы, мандибул, усиков, склеритов груди, 
что и было использовано в настоящей работе в качестве дополнительного 
доказательства при решении вопроса об отнесении самцов и самок к од
ному виду. 

Известно 29 видов рассматриваемого подсемейства, распространенных 
преимущественно в пустынях Средней Авии и Северной Африки, из них 
в СССР отмечены 12 видов. Все виды ведут ночной и сумеречный образ 
жизни, самцы некоторых ·видов в большом количестве летят на свет. 
Первоначально самцов относили к роду Agama Blake, 1871 (пот. ргаеосс., 
поп Daudin, 1802), но позднее Андре (Andre, 1896) выделил их в подрод 
Pseиdophotopsis. Самки, впервые указанные для видов рода Радошковским 
(Radoszkowski, 1885, 1887), настолько отличались от самцов, что Эшмид 
(Ashmead, 1899) и последующие авторы относили их к другому роду
роду Ephutomma. Позднее подтвердил ась правильность сообщения Радо
шковского (Шпег, 1945; Schuster, 1950), и Суарес (Suarez, 1965) отнес всех 
самок Ephutomma к роду Pseudophotopsis. 

Основой для работы послужила богатейшая коллекция Зоологического 
института АН СССР (Ленинград). Кроме того, автором проводились 
сборы в Туркмении. Изучены также значительный материал из коллекции 
Зоологического музея МГУ (Москва) и сборы О. Н. Кабакова из Афгани
стана. Всего исследовано свыше 1500 экз. Голотипы новых видов, лектотипы 
и пара..'1ектотипы3 видов О. Радошковского и всех видов А. С. Скорикова 
хранятся в Зоологическом ИНСТИ1'уте АН СССР (Ленинград). Автор иск
ренне благодарен д-ру Суаресу (F. J. Sш'lгеz, Испания) и д-ру Нонвейлеру 
(G. Nonveiller, Югославия) за консультации и присылку сравнительного 
материала, И. М. Кержнеру - за ценные замечания. 

Род PSEUDOPHOTOPSIS Andre, 1896 

Pseudophotopsis Andre, 1896 : 266; 1901 : 157 (Mutilla subg.); Bischoff, 
1920: 94; Mickel, 1928: 35; Скориков, 1935: 289. Типовой вид: Agama 
komarovii Rad., по последующему обозначению (Ashmead, 1903). 

Alloneurion Ashmead, 1899: 59; Mickel, 1928: 29. Типовой вид: 
Agama kokpetica Rad., по первоначальной монотипии. 

Sphinctomutilla Andre, 1903: tab. 2, 7: Типовой вид: Mutilla соnиnuа F., 
по последующему обозначению (Mickel, 1~28). 
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Agama: Radoszkowski, 1885 : 36. 
Ephutomma (partim, ~ поп 6): Ashmead, 1899 : 52; Andre, 1900 : 136; 

Mickel, 1928: 32; СRОРИRОВ, 1935: 321; SШlrеz, 1965: 51. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

Самцы 

1 (18). ПОСТСRутеллум с 2 рожками, мандибулы с большим тупым зубцом 
у основания нижнего Rрая (рис. 22, 23). 

2 (5) . .крылья очень темные, ЖИЛRИ передних Rрыльев Rоричневые или 
черные. 

3 (4). УСИRИ от желтоваТО-Rоричневых до Rоричневых, середина 2-го 
тергита БРЮШRа в реДRИХ меЛRИХ ТОЧRах, с промеЖУТRами между 
ними в несколько раз больше их диаметра, грудь буроваТО-Rрас
ная. - Гениталии - рис. 6; 11-18.5 мм . . . . . . . . . . . . 
............... ~ . . .. 9. Р. kokpetica (Rad.). 

4 (3). У СИRИ черные, середина 2-го тергита БРЮШRа в густых ТОЧI<ах, 
с промеЖУТRами между ними, равными их диаметру или меньше, 

грудь ржаВО-Rрасная; 11-15 мм. Западная АфРИRа (Nonveiller, 
1974). - Ошибочно УRавывался для Средней Авии (Скориков, 1935} 
и ВRлючен в таблицу для сравнения ..... [Р. continua (F.)J. 

5 (2) . .крылья проврачные, ЖИЛRИ передних Rрыльев свеТЛО-Rоричневые
или светло-же:!тые. 

6 (7). УСИRИ желтые, расстояние между вадними глаВRами и вадним 
краем головы (вид спереди) меньше диаметра главка. - 1-й членик 
ЖГУТИRа УСИRОВ неСRОЛЬRО короче 2-го, основание 2-го стернита без 
срединного БУГОРRа, гениталии рис. 9; 5.5-14 мм ..... . 
. . . . . . . . . . . ',' . .~. . . . . ~_C Р .• komarovii ~Rad.). 

7 (6). УСИRИ от свеТЛО-Rоричневых до Iюричпевых, расстояние между 
задними глаЗRами и задним Браем I'ОЛОВЫ БOZlьше или равно диа
метру глазка. 

8 (9). Отношение POL : OOL равно 1 (рис. 18). - Голопа уже груди,_ 
1-й члеНИR ЖГУТИRа УСИRОВ слегка короче 2-го, гениталии - рис. 11; 
9 мм ................. 6. Р. armeniaca (Skor.). 

9 (8). Отношение·РОL : OOL значительно больше 1 (до 2 и более, рис. 19). 
10 (15). Зубец нижнего Rрая мандибул слабо отогнут вниз, расстояние

между вертиной (}тогозубца и верхним краем мандибул меньше или 
_ равно ширине мандибу:! у основания (рис. 23). 

11 (12). 2-й тергит брюшка в редких новерхностных ТОЧRах, блестящий. 
Срединный киль наличника без устуна. 2-й стернит БРЮШRа с хорошо 
заметнЬLЧ срединным бугорком у основания. - Гениталии - рис. 10; 
6-9.5 мм ............. 2. Р. orthophthalma {Skor.). 

12 (11). 2-й тергит БРЮШRа в густых ТОЧRах, срединный RИЛЬ наЛИЧНИRа 
с устуном. 2-й стернит брюшка без срединного бугорка у основания, 
lЫIИ он едва выражен. 

13 (14). ЖИЛRИ передних Rрыльев Rоричневые, З-й отреЗОR радиальной 
ЖИЛRИ длиннее 4-го, 2-й стернит БРЮШRа с едва заметным срединным 
бугорком у основания, опушенная БОРОЗДRа 2-го тергита брюшка 
длиннее расстояния от ее заднего Rрая до заднего края тергита. -
Гениталии - рис. 8; 11-14 мм .•...•• 8. Р. irana (Skor.). 

14 (13). ЖИЛRИ передних Rрыльев свеТЛО-Rоричпевые, 3-й отреЗОR ради
альной ЖИЛRИ короче 4-го, 2-й стернит брюшка без срединного бу
горка у основания, опушенная БОРОЗДRа 2-го тергита брюшка короче
расстояния от ее заднего Rрая до заднего края тергита. - Генита-
лии - рис. 12; 8.5-10 мм ....... 11. Р. caucasica (Rad.). 

15 (10). Зубец нижнего края мандибул значительно ОТOl'нут вниз, рас
стояние между вершиной этого зубца и верхним Браем мандибул 
большеmирины мандибул у основания (рис. 22). 

16 (17). 2-й тергит БРЮШRа в малеНЬRИХ поверхностных точках, более 
густых к основанЩQ и БОRам (на середине тергита промежутки между 
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точками в неСRОЛЬRО раз больше их диаметра). - Гениталии -
рис. 14; 8-17 мм .....•....... 4. Р. zarudnyi Skor. 

17 (16). 2-й тергит БРЮD1Rа в продолговатых ЯМRах, сливающихся на 
основавии и БОRах тергита (на середине тергита промежутки между 
ЯМRами меньше их диаметра). - Гениталии - рис. 16; 12-14 мм 
· . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Р. kermana Skor. 

18 (1). Постскутеллум без рожек, мандибулы с маленьким зубцом на 
нижнем крае. 

19 (20). l{рылья очень темные, 2-й сегмент брюшка красновато-бурый, 
с черной полосой по заднему краю, последующие сегменты черные. -
Гениталии - рис. 17; 13-15 мм ... 14. Р. Ьrпппезсеns Lelej. 

20 (19). Крылья прозрачные, брюшко одинаковой окраски: от красно
вато-бурой до черной. 

21 (22). Глазки средней величины, отношение POL : OOL равно 1, глаза 
заметно выступают за контуры головы (рис., 20), птеростигма перед
них крыльев светло-желтая. - Гениталии рис. 13; 9-10 мм . . 
· • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Р. kahakovi вр. п. 

22 (21). Глазки Rрупные, отношение POL : OOL значительно больше 1, 
глаза едва выступают за контуры головы, птеростигма передних 

крыльев от Rоричневой до темно-коричневой. 
23 (24). 2-й отреЗОR радиальной ЖИЛRИ равен или незначительно длиннее 

1-го, основание 2-го стернита без срединного бугорка, вентральные 
доли парамер заостренные (рис. 15); 11-15 мм ..... 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13. Р. pavlovskyi Skor. 

24 (23). 2-й отреЗОR радиальной ЖИЛRИ длиннее 1-го в 1.5-,-2 раза, осно
вание 2-гостернита со срединным бугорком, вентральные доли 
парамер незаостренные (рис. 7); 10-16 мм . . . . . . . . . 

12. Р. caspica (Rad.). 

СаМRИ 

1 (16). Мандибулы с большим зубцом у основания нижнего края. 
2 (11). 1-й членик жгутика усиков по длине равен 2-му. 
3 (6). Глаза увеличенные, их внутренние края параллельные, расстоя

ние между глазом и задним RpaeM головы в неСRОЛЬКО раз меньше 
длинного диаметра глаза. 

4 (5). Передний Rрай СПИНRИ промежуточного сегмента с 2 валикообраз
ными выступами, задние глаЗRИ отчетливо различимые, эубец у осно
вания нижнего края мандибул отогнут вниз, ГОЛОва за глазами не 
удлиненная; 8.5-15 мм ......... 1. Р. komarovii (Rad.). 

5 (4). Передний край спинки промежуточного сегмента без выступов, 
задние глаЗRИ неразличимые, зубец у основания нижнего края 
мандибул развит и не отогнут вниз, голова за глазами слабо удли
ненная; 7-12 мм ....••... 2. Р. orthophthalma (Skor.). 

6 (3). Глаза неувеличенные, их внутренние края непараллельные, рас
стояние между глазом и задним нраем ГОловы не значительно короче 

или длиннее продольного диаметра глаза. 

7 (8). Задние глазки отчетливо заметны, бока переднеспинки сходятся 
вперед, спинка груди в сливающихся неправильных ямках, жгутик 

УСИRОВ черный с буроватым низом; 10-18 мм . . [Р. continua (F.)]. 
8 (7). Задние глаЗRИ не видны, бока переднеспинки параллельные или 

едва сходятся вперед, спинка груди в округлых ямках с заметными 

промежутками между ними, жгутик УСИRОВ буровато-красный. 
9 (10). Глаза заметно выступают за ROHTYPbl головы, срединный киль 

наличника без большого выступа на переднем Rpae; 10-14 мм .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 7. Р. syriaca (Andre). 

10 (9). Глаза не выступают за ROHTypbl головы, срединный киль налич
НИRа с большим выступом на переднем Rpae; Н-13 мм ..•. 

. . . . . . . . . . . . . . .. 6. Р. armeniaca (Skor). 
11 (2). 1-й членик жгутика УСИRОВ ДЛИl1нее 2-го. 
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12 (13). Голова незначительно шире переднеспинки, бока последней 
несколько сходятся кзади, спинка промежуточного сегмента в тор

чащих светлых волосках, 1-й сегмент брюшка узкий; 8.5-13 мм 
· . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. 8. Р. irana (Skor.). 

13 (12). Голова уже переднеспинки, бока последней параллельные и.,'IИ 
сходятся вперед (рис. 26, 27), СПинка промежуточного сегмента 
в редких торчащих черных волосках, 1-й сегмент брюшка ши
рокий. 

14 (15). Бока переднеспинки параллельные (рис. 27), отросток задне
грудки с 2 зубцами на вершине, торчащие черные волоски, помимо 
спинки промежуточного сегмента, есть и на нереднем крае нередне-

спинки, боках среднеспинки; 11.5-22 мм .......... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9. Р. kokpetica (Rad.). 

15 (14). Бока переднеспинки слабо сходятся вперед (рис. 26), отросток 
заднегрудки со слабым:и выступами на вершине, торчащие черные 
волоски есть только на спинке ПРОl\fежуточного сегмента, на ОСталь

ной части спинки они светлые; 17 мм . . . . . . . . . . . • . 
· . . . . . . . . .• . . . . . . . . .. 10. Р. afghanica ер. п. 

16 (1). Мандибулы с маленьким острым зубцом у основания нижнего края 
и.,'Iи без него (рис. 24, 25). 

17 (18). Мандибулы без зубца у оспования нижнего края; 10.5-17 мм 
· . . . . • . . . . . . . . . . . . •. 11. Р. caucasica (Rad). 

18 (17). Мандибулы с маленьким острым зубцом у основания нижнего 
края (рис. 24, 25). 

19 (20). Глаза увеличенные, длинный диаметр глаза значительно 
. (в 1.3 раза) больше расстояния между линией, соединяющей задние 

края глаз, и задним краем головы (рис. 21), зубец у основания ниж
него края мандибул заостренный и образует полукруглую выемку 
(рис. 25); 7.5-11 мм ......... 3. Р. baktriana (Skor.). 

20 (19). Глаза неувеличенные, длинный диаметр глаза меньше расстояния 
между линией, соединяющей задние края глаз, и задним краем 
головы (у мелких экземпляров Р. caspica равен этому расстоянию), 
зубец у основания нижнего края мандибул менее развит (рис. 24). 

21 (22). Спинка промежуточного сегмента, бока среднеспинки, передний 
край переднеспинки в торчащих черных волосках; 14-15.5 мм 
· . . • . . . . . . . . . . . . . .. 15. Р. Ьгпппевсеns Lelej. 

22(21). Спинка промежуточного сегмента, бока среднеспинки, передний 
край переднеспинки в торчащих светлых волосках. 

23 (24). Основание 2-го стернита брюшка со срединным бугорком, проме
жуток между бугорками переднего края наличника меньше, чем 
расстояние между бугорком и срединным выступом у основания на
личника; 11-16 мм ...••...... 12. Р. caspica (Rad.). 

24 (23). Основание 2-го стернита брюшка без срединного бугорка, пр оме
жуток между зубцами переднего края наличника равен расстоянию 
между зубцом и срединным выступом у основания наличника; 
13-19 мм ......•..•• 14. Р. brachythorax (Skor.). 

1. Pseudophotopsis komarovii (Radoszkowski, 1885). 
komarovit Radoszkowski, 1885: 38, fig. 58, о [Agaтa; лектотип, обоюз:ачен здесь: 

о, «Ashahad~; «Agama koтarow! Radoszk., Тур» (почерк Ф. Моравица)]; Andre, 1901 : 
163, о [МutШа (Pseudophotopsts)]; Скориков, 1935 : 292, о (partim). - askhabadensis 
Radoszkowski, 1885: 39, fig. 59, о (Agaтa; синтнuы: Ашхабад, ROMapoB, не изучены).
oculosa Skorikov, 1935 : 291, 293, табл. 7, рис. 8, табл. 2, рис. 24, о, 8УП, п. (лектотип. 
обозначеп здесь: о, «Ашхабад, Номарош». - inductrix Skorikov, 1935: 291, 292, 
табл. 4, рис. 3, табл. 7, рис. 8, о, 8Yn. n. (лектотип, обозначен здесь: ,5, «Ашхабад, 
18 УН! 1906, AHгep~). asiatica Suarez, 1965: 52, ~, "уп. n. [название предложено 

для ~~ из Ашхабада, отнесенных РаДОШКОВСRИМ (1885) I{ Mutilla incerta], - incerta 
(<jJ, поп о): Radoszkowski, 1885 : 21 (МutШа); СIЮРИRОП, 1935 : 323 (Ephutoтma). -
tu.rcestanica (<jJ, поп о): Dalla-Torre, 1897: 94 (МutШа); Andre, 1901 : 147 [мuеШа 
(Ephutomma) ]. 
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Р а с про с т р а н е н и е. СССР: песчаные пустыни Средней Азии и Южного. 

Казахстана (рис. 1) на север до Rзыл-Ординской обл. (Кааалинск, 19 V 1910, CYMaRoB 
1 <t, 1 о) и A:.rma-АтинскоЙ обл. (43 км от Чилнка, 12 УI 1904, Поярков, 1 о). Иран:: 
Куручай, Керман, Хаш, Бемпур. "УRазан Андре (AIldre, 1901) по самцам для Кипра, 
Египта, Алжира, а Суаресом (Suarez, 1963) для Чада по самке, сравненной нм с экзем
плярами из РеIIетека и 3акаСIIИЯ. Иаучено 480 о и 126 <j? 

Самцы Р. komarovii (Rad.) имеют 2 рожка на постскутеллуме, а у самок 
сохранились 2 валикообразных выступа на переднем крае спинки проме
шуточного сегмента. }' обоих полов голова позади глаз не удлиненная. 
дуговидная; усики желтые или буровато-желтые (у других среднеазиат
ских видов, за исключением самок Р. orthophthalma. окраска !усиков от свет-

Рис. 1.. Распространенио Рsеudор}иtорSiS komarovii (Ra(l.). 
1 самцы, 2 самки. 

локоричневой до каштановой или черной). Во многих пунктах (рис. 1) самцы 
и самки собраны в одних и тех же местах, иногда в одно и то iRe время, 
поэтому естъ все основапин полагать, что они принадлежат к одному виду. 

Изучение типовых серий Р. oculosa Skor., Р. inductrix Skor. илектотипа 
Р. komarovii (Rad.) подтвердило их принадлежность к одному виду. 
БОЛЪШИНСТВQ экземпляров, определенных А. С. Скориковым как Р. koma
rovii, в действительности принадлежат к Р. zarudnyi Skor. В Репетекском 
заповеднике (Туркмения) В. Г.· .Rаплин и Р. Д. Черненко проводили 
систематические сборы насекомых в ловчие цилиндры (14 V -19 IX 1977). 
Ими собрано 14 самок Р. komarovii, главным образом на барханных и, 
барханно-бугристых песках. В ловчие цилиндры, размещенные на мелко
бугристых песках и в черносаксау'льниках, самки не попадались. Самцы 
Р. komarovii, по нашимпаблюдениям в Репетеке (22-31 V 1976), с наступле
пиеи темноты (21 ч 30 мин-22 ч) летят на свет, но к полуночи (24 ч) их 
число резко сокращается. Этих же самцов можно собирать в безлунную 
ночь на свет карманного фонаря. или костра на песчаных барханах. Ос
тальное время суток самцы находятся, по-видимому, в почве. По много
летним наблюдениям (1965-1977 гг.) в Репетекском заповеднике, самки 
встречаются с 1 V по 18 Х, а самцы с 22 V по 30 IX. 

2. Pseudophotopsis orthophthalma. (Skorikov, 1935), сотЬ. П. 

orthophthalma Skorikov, 1935 : 322, 323, <j? (Ephutomma; леКТОТИII, обозначен здесь: 
~, «3акасшm, Репетек, 1911, ШреЙНер»). baktriana (partim): Скоршшв, 1935: 324, 
<j? (Ephutomma). - selevkida (partim): СКОРИRОD, '1935 : 324, <j? (Ephutomma). - саuса

sica (partim): СКОРИRов, 1935 : 291, 292, О. 
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Р а с про с т р а н е н и е. СССР: песчаные пустыни Средней Азии и ЮЖНОГО 

Rазахстана (рис. 2) на север до Кзыл-Ордипской: обл. (Байгакум, 3 УII 1907, 4 & 
7 УII 1907, 1 ~, Д. Глазунов; Н. УI 1908, 1 ~, 1 &,Малышев) и песков Муюнкум (80 ХМ 
СЗ Фурмановки, 13 УII 1975,1 О, В. Казенас). ПаралеКТОТИIIЫ Р. orthophthalma (Skor.): 
Казахстан, Квыл-ОРДИПСRая обл., БайгаRУМ, 7 УII 1907 (Глазунов), 1 ~; 11 УI 1908 
(Малышев), 1 <;?; 'УзбеRистан, Бага-Абзаль (15 км С Бухары), 13 УIII 1928 (Герасимов), 
2 ~; Хива, Рават, 24 УI 1927 (Гуссаковский), 1 ~; Ходжа-Давлет, 13 УIII 1924 (Маслов_ 
екий), 1 ~; Туркмения, Репетеи, 1911 (Шрейнер), 4 ~; 8, 16 VIII 1907 (Глазунов), 3~; 

• 1 ... 2 
() 3 • 't 

Рис. 2. Распространение видов рода Pseudophotopsis. 
1, 2 Р. orthophthalтa (Skop.) (1 - самцы, 2 - самни), 11, 4 Р. irana (SkOp.) (11 самцы, 4 -

самии). 

15 VIII 1927 (Умнов), 1 ~; 176 Ю-I ЮЗ РеIIетеиа, на свет костра, 2 VП 1930 (Луппова 
1 ~; Фараб, 6 УН 1928 (Гуссаковский), 1 ~; Уч-Аджн, 14 IV 1900 (Гермс), 1 ~. Всего 
изучено 119 & и 44 ~. 

Вопрос о принадлежности самцов, ранее неизвестных, к этому виду 
решен после изучения многолетних сборов из Репетека. 3десь встречается 
только 2 вида этого рода: Р. komarovii и Р. orthopktkalma. Кроме того, 
самцы и сам:ки Р. ortkopktkalma собирались одновременно и в других точ
ках. В Репете:кском заповедни:ке самки встречаются с 6 VI по 8 IX, самцы 
летят на свет одновременно с самцами Р. komarovii. 

3. Pseudophotopsis baktriana (Skorikov, 1935), сошЬ. п. 

baktriana Skorikov, 1935: 324, ~ [Ephutomma; лектотип, обозначен здеь: ~, 
«Сары-Лссы, Ю.-В. 3ахаспий, V 1904, Аррис>) (Туркиепия, ,Сары-Лэы близ Санды-

качи)]. irana (рагtiш): Скориков, 1935: 324, ~ (Ephutomma). 
р а с про с т р а н е н и е. СССР: ТУРRмения, Таджнкистан. Паралектотипы: 

Сары-Лзы, V 1904 (Аррис), 2 ~; остальные паралектотипы относятся R Р. orthophthalma 
и Р. irana. паралеRтотипы Р. irana, относящиеся R Р. baktriana: Сары-Юзы, V 1904 
(Аррис), 1~; Имам-Баба, 18 VI 1925 (ГуесаRОВСЮIЙ), 1 ~. М а т е р и а л. Туркмения, 
хр. Копетдаг, Гендыварское ущелье, 30 V 1924 (Шестоперов), 1 ~; Сулукли, 19 VI 1925 
(В. ГeDТНep), 1 ~; Каракумы, ЮЗ Ничке, 25 IV 1968 (Лопатин), 1 ~; БаДХЫЗСRИЙ за
поведник, Еройландуз, 31 У1965 (Д. Панфилов), 2 ~; там же, Чеш:ме, 3 УI 1965 
(Д. Панфилов), 1 ~; Таджикистан, заповедник «Тигровая балка», 12 УI 1974 (Насред
динов), 1 ~. 

4. Pseudophotopsis zarudnyi Skorikov, 1935, stat. п. 
komarovii zarudnyi Skorikov, 1935: 292, о (лектотИII, обозначен здесь: &, «Керман, 

c~paдaCapдaг, Чах-ис3аман, 7 V 1901, 3арудныЙ»). - komarovii (partim): Скориков, 
1935 : 292,3. сац.саsiса (раrtiш): СКОРИRОВ, 1935 : 291, 292, о. 
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Р а с про С Т Р а н е н и е. СССР (укааывается впервые): пустыни Средней АаИlf 

и Южного Кааахстана на север до песков Муюннум (80 нм С3 Фурмановки, 12 УII 1975," 
Нааенас, 1 <3'); Иран, Афганистан (провинция Баг.;rан, Хинжан, 1200 м, 2 УIII 1972, 
О. Rабанов, 1 <3'). Парa.;rектотипы Р. komarovi! zarudnyi Skor.: Иран, Бемпур и его 

окрестностн, 12-18 IV 1901 (3apyдныii), 3 <3'; Сиетан, Бурти-Арган, 29 УI 1901 (Мил
лер), 1 <3'; Керман, страна Бемпур, Карвандер, 23-24 IУ 1901 (3арудный), 1 <3'; страна 
Саргад, Чаашен-Садк, 28-30 lУ 1901 (3арудnый), 3 <3'; страиа Гэ, Rиmн-Rаджоу •. 
28111-2 IV 1901 (3apYДHыii), 1 <3'. Всего научено 35 <3'. Случаи иахождения самцов 
Р. zarudnyi [Туркмения, Сары-Лаы, V 1904 (Аррнс), 1 <3'; Бадхыаский заповедник, 
Еройландуз, 31 V 1965 (Д. Панфилов), 5 <3'; там же, Rызы.;rджар, 2 УI 1965 (Д. Панфи
лов), 1 <3'] вместе с самками Р. baktriana (см. выше) позволяют предполагать, что они" 
могут принадлежать к одному виду. 

5. Pseudophotopsis kermana Skorikov, 1935 .. 

kermana Skorikov, 1935: 291, 292, табл. 7, рис. 7, <3' (лектотип, обозначеи здесь: 
<3', «Керман, стр. Бампур, Каравандар [Каравандер], ,23-24 IУ 1901, 3аруДНЫЙ»). -
caucasica (partim): Скориков, 1935: 292, <3'. 

Р а с про е т р а н е н и е. Иран. ПаралеRТОТНПЫ: 3 <3' е той же зтикеТ1(ОЙ, что· 

и лектотИ11; Керман, страна Гэ, Rиши-Rаджоу, 28111-2 lУ 1901 (3арудnый), 6 <3'; 
страна Саргад, Чаашен-Садк, 28-30 IV 1901 (3арудный), 1 <3'; страна Бемпур, Саргад. 
Тамин, 14 V 1901 (3арудный), 1 <3'. Всего иаучено 20 <3'. 

6. Pseudophotopsis armeniaca (Skorikov, 1935), сотЬ. n. 

armeniaca Skorikov, 1935: 322, 324, ~ (Ephutomma; лектотИ11, обозначен здесъ~ 

~, «Армения, Ереван, 26 V 1924, ШеЛIЮВНИRОВ»). selevkida (partim): Скорннон, 

1935 : 324, ~ (Ephutomma). 
Р а с про С Т Р а и е и и е. СССР: Армения. М а т е р и а л. Армения, Ереван, 

24 IX 1957 (С. Вардпкян), 1 <3'; там же, lУ 1923, (ШеЛRОВНИRОВ), 1 ~ (паралектотип 
Р. selevkida); Хосровский заповедник, 2000 м, 13 УIII 1961 (Панфилов), 1 ~; Amтapaк, 
13 V 1960, 2 ~; 7 Уl 1960, 1 ~ (Длусский); Джрвеж близ Еревана, 25 VI 1951 (Дарев
СRИй) , 1 ~. ПаралектоТ1Ш Р. armeniaca из Кермана относится к Р. irana. Вопрос 

о Р. armentaca рассмотрен ниже при обсуждении Р. caucasica. 

7. Pseudophotopsis syriaca (Andre, 1900). 

syriaca Andre,1900: 140, ~ [Muttlla (Ephutomma); синтипы: ~~, (,Syrie, Palestine;;]; 
Invrea, 1965: 63, ~. 

Р а с про с т р а н е н и е. Сирия, Па.дестина (Andre, 1901; Invrea, 1965), Греция. 
М а т е р и а л. Сирия (без других сведений), 1 ~; Греция, о. Тииос, 1867 (ЕгЬег), 1~. 
Вероятно, Е. соnиnuа cypriaca Hammer (голотип: ~, «Paphos, Ayios Neophytos, 21-
22 УН [1939], leg. Lindberg», Rипр) с большим аубцом у осиоваиия нижнего края 
манднбул (Hammer, 1951) - сиионим Р. syrtaca, внешне сходного с Р. соnиnuа (F.). 

8. Pseudophotopsis irana (Skorikov, 1935). сотЬ. n. 

irana Skorikov, 1935 : 324, ~ (Ephutomma; лектоТ1Ш, обоаначен здесь: <J', «Хорасаи, 
с. Rярш-и-Ноу, 4 УIII 1901, 3apyдныii»). - cithara Skorikov, 1935: 323, ~, syn. n. 
(Ephutomma; голотип: ~, «Бампур, Ю.-В. Персия, 9 УН 1898», 3арудныЙ). - baktri
аnа (partim): Скориков, 1935 : 324, ~ (Ephutomma). - armentaca (partim): Скориков, 
1935 : 324, 'i' (Ephutomma). caucasica (partim): Скориков, 1935: 292, &. 

Р а с про с т р а и е н и е. СССР: пустьШи Средней Азии и Южного Казахстана 
(рис. 2) на север до песков Rызы.;rкум; Иран, Афганистан. Паралектотипы, отиосящиеся 
к Р. irana: Иран, Хорасаи, страна 3иркух, с. Авиа, 22 УН 1901 (3арудный,, 1 ~; 

Керман, страна Саргад, Чаашеи, 28-30 IУ 1901 (3 ар yдныii), 1 ~; страна Бемпур, 
Карвандер, 23-24 IV 1901 (3арудный), 1 'i'. М а т е р и а л. О. Н. Rабакова нз Афга
иистана: Нуристан, р. Пич, Аврагал, 2000 м, 18 УI 1971, 1 <J'; Rамдеш, 1400-2200 м, 
15-20 IХ 1971, 2 ~; провинция Газни, 3 Мукура, 2300 м, 10 IX 1972, 1 <J'; Гбаргей, 
С Кандагара, 2000 м, 20 III 1973, 1 ~. Всего иаучеио 50 <3' и 56 <J'. 

Самцы I ранее неизвестные, отнесены к этому виду на основании их 
находок в тех точках, rде собирались и самки: Туркмения I окрестности" 
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Серахса, Аталб, 16 VI 1961 (В. Вьюнов), 1~, 1 6; Копетдаг, Ходжа в 12 км 
от Гяурса, на свет, 5 VIII 1935, 1 6; там же, 17 VIII 1935, 1 ~ (Власов); 
Южный Казахстан, солончак Айдар, ЮВ окрацна песков Кызылкум, 
-30 V -3 VH 1961 (Лер, Николаев, Пащенко), 6 6, 35 <j? 

9. Pseudophotopsis kokpetica (Radoszkowski, 1885). 

kQkpetica Radoszkowski, 1885 : 40, fig. 58, Q [Agaтa; лектотип, обозначен здесь: 
<;), «Aschabad, Кошаrоv», «МutШа kokpetica Вад., Тур» (почерк Ф. Моравица) J; Andre. 
1901: 166, Q [Mutilla (Pseudophotopsis)]; Скориков, 1935: 290, 292, табл. 7, рис. 5, О. -
koтarovu, (partim): Скориков, 1935 : 292, о. - continua: Скориков, 1935 : 323, табл. 3, 
рис. 9, ~ (Ephutoттa). 

Рис. 3. Распространение Pseudophotopsis kokpetir:a (Rad.). 
1 - самцы, :1 - самки. 

Р а с про с т рап е н и е. СССР: пустъпm Средней Азии и южного Казахстана 

{рис. 3) на север до Кзыл-Ордииской обл. (Башакум) н Алма-Атипской обл. (пойма 
р. Чарыи, УI 1965, сбор Казахского университета, 1 ~). Изучено 104 -о и 51 ~. 

Самок Р. kokpetica ошибочно относили к африканскому виду Р. соn
tinua (F.). Благодаря любезности д-ра Нонвейлера, я имел возможность 
изучить Р. continua и включить его в определительную таблицу. 

10. Pseudophotopsis afghanica Lelej, эр. n. 

С а м к а. Длина тела 17 мм. Контуры головы и груди, ЕаЕ на рис. 26. Голова 
неСRОЛЫЮ удшmениая за глазами, ее ширина меньше высоты в 0.95 раза и уже наи
большей ширины иереднесIIИНIШ в 0.88 раза. Пнутренние края глаз более или менее 
параллельные. Глазки сдабо заметяые, особенно иерсдпий, отношение POIJ.: OOL 
равно 1.8. НаличнИ1( с ВЫСОRИМ срединным килем у основания и 2 сБJlиженными бу
горками на переднем крае. Мандибулы с большим отогнутым зубцом на середине IIИЖ

него края. 1-й члеНИR жгутика усиков в 1.2 рана длиннее 2-го. ГШlOстомальный киль 
высокий. Отросток заднегрудю! без вершинных БOI\ОВЫХ зубцов. 2-й тергит со слабо 

:выпуклыми боками, его длина меиьше ширины в 0.8 раза. 2-й стернит брюшка с хо
рошо ранвитым сред!шным бугорком у основания. Опушенные бороадки расположены 

по бонам 2-го стернита и тергита, на теРГl1те они ДJJиннее. 6-й стернит с 20ТРОСТI,ами, 
паправ;шнны)',ш навад. 

ЯМИИ с промешутками между ними меиьше их диаметра густо расположены па 

верхней стороне головы, среднеспинке; на иереДнеспинке лыки крупнее, промежутки 

меЖдУ IIИМИ в виде морщинок. Спинка нромежуто'шоl'О сегмента в БУГОРI,ах и отдель

ных морщинках. 2-й сегмент брюшка в густых ме.:JКИХ ТОЧItах, более реДIШХ к вер-
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шине. 6-й терги.т в коротких извилистых морщинках, на вершине мелко гранулиро
ванный. Голова :красновато-бурая, с наштановым ш{зом. Усики буровато-красные, 
несколько светлее на нижней стороне. Мандибулы черные, с красновато-бурым осно

ванием, ЩУШIRИ светло-коричневые. Грудь черная, с буровато-красными средне

спинкой и ПРИJшгающей к ней частью переднеспиНlШ и бурой слинкой нромежуточ

ното сегмента; ноти каштановые, с более светлыми лаlшами. Длинные торчащие и nри

летающие редкие белые ВЩЮС:ки усеивают голову, трудь, ноги, низ брюшка, образуя 

на заднем крае 1-5-то терrитов и 2-5-то стернитов густую бахрому. Бока 6-то тер

гита лрикрыты густыми желтоватыми волосками. Спинка нромежуточного сегмента 

в торчащих черных волосках. 

Самец неизвестен. 

Голотип: <f', Центральный Афганистан, лровинция Газни, юто-западнее Муиура, 
10-20 Х 1972 (Rабаков). • 

Близок к Р. kokpetica (Rad.), но отличается другой формой спинки 
груди (рис. 26, 27), отсутствием вершинных боковых зубцов на отростке 
заднегруди (у Р. kokpetica они есть), наличием торчащих черных волосков 
только на СПIшке промежуточного сегмента. 

11. PseudophotopsiS' caucasica (Radoszkowski, 1885). 

caucasica Radoszkowski, 1885: 37, fig. 56, cr (Agama; синтипы: crcr. «Rавказ, Ла
тодехИ», не найдены). - schachruda Skorikov, 1935: 323, 324, табл. 3, рис. 10, <f'. 
syn. n. (EpJmtomma; лектотип, обозначен здесь: <f', «Шахруд, С. Персия, 21 V 1914, 
Rи:риченко»). - schachruda уаг. robusta Skorikov, 1935: 324, <f', вуп. п. (Ephutomma; 
лектотип, обозначен эдесь: 9, «Caucasus, Araxesthal, Leder, Reitter»). - mavromousta
kisi Suarez, 1959 : 284, fig. 1, <;" вуп, п. (Ephutomma; толотип: <f', «de СЫрге: Limassol, 
14 IV 1956, Mavromoustakis», ~ранится в коллекции д-ра Суареса, Испания, Алъме
рия); Invrea, 1965: 64, ~. 

Р а с про с т р а н е и и е. СССР: Грузия, Азербайджан, Армения, юго-за

падная Туркмения (Кара-Кала); Иран, Афтанистан (провинция Фарах, Анардара, 

14 XI 1972, Rабаков, 1 cr). Кипр, Турция, Палестина (Suarez, 1959; Invrea, 1965). 
Иаучено 16 cr и 58 <;'. Паралектотины Р. schachruda: Иран, Шахруд, 13 V-6 VI 1914 
(Rириченко), 24 <f'; Кузлук, 9 V 1914 (Кириченко), 3 <f'; Арабистан; Каравансарай. 

Сер-и-Пуль, 4 IV 1904 (3арудный), 1 <f';котловина Маламир, 1 IV 1904 (3арудный), 
1 <f'. Паралектотипы Р. schachruda уаг. robusta: Азербайджан, Мутанская стень, 

VHI 1899 (Рузский), 1 'j>; Джевидск, 4 VI 1900 (Рузский), 2 'j>; Семеновекий, 22 V 1913 
(Шрейнер), 1 <f'; :Мутань, 1 ~ (без друrих сведений); Муганская степь, Алпаут, 12-
14 VII 1910 (Сатунин), 3 <;'; бывm. Унгют-Мутанский район, Гяур-арх, 19 VI 1927 
(БочаРЮiКОВ), 1 ~; там же, 4 VI 1927 (d1юбарский), 1 <;'; Иран, Шахруд, 23 V 1914 (Ки
риченко), 2 <;'; Чалма, 15 V 1926 (Елистратов), 1 ~; Арабистан, котловина Мал амир , 
2 IV 1904 (3арудный); 1 «; южная часть иранското Rурдистана, горы Авроман. 

Больха, 28 V 1914 (Нестеров), 1 «. 
Вопрос о названиях двух кавказских видов - Р. armeniaca иР. саи

casica окончательно пе решен, так как синтиnы Р. caucasica, вероятно, 
утеряны, а материал из типовой местности отсутствует. Мы отнесли наз
вание Р. caacasica к виду, более обычному и широко распространенному 
на Кавказе, в том числе и в сопредельных с типовой местностью районах 
Муганской степи. В пользу такого решения говорит и указание Радошков
ского (Radoszkowski, 1885) об очень больших глазках у Р. caucasica (ср. рис. 
18, 19). На основании сходства ряда морфологических признаков следует 
признать ,что самки Р. caucasica описаны под названием Р. schachruda. 

Р. arтeniaca Р. caucasica 
~ ~ ~ ~ 

Отношение высоты головы к ее ши-
рине 0.97 1.03" 0.93 0.95 

Отношение ширины головы к нан-
большей ширине rруди 0.92 0.90 1.04 1.04 

Соотношение длины 1-1'0 и 2-то чле-
:lШКОВ жгутика усиков 0.90 0.92 1,0 1.23 
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Подтверждением нашего предположения служат находки самцов 
'и самок Р. caucasica в одних местах: Кавказ, долина р. Аракс (Ледер, 
Рейтер), 1 'j?, 3 о; Армения, Араздаян, 15 VII 1961 (Панфилов), 1 <;1, 1 о. 
Д-р Суарес сравнил посланный ему паралектотип Р. schachruda с голоти
.пом Р. mavromoustakisi и сообщил, что lIезначительные различия между 
ними не позволяют считать Р. mavromoustakisi самостоятельным видом. 

Рис. 4. Распространение Pseudophotopsis caspica (Rad.). 
1 самцы, 2 самки. 

12. Pseudophotopsis caspica (Radoszkowski, 1885). 

caspica Radoszkowski, 1885: 39, fig. 70, о [Agama; лектотип, обозначен здееь: 
СО, «Germab, КотагоУ» (Туркмения), «Agama caspica Rad., Тур.» (почерк Ф. Мора-

• 
.1 

ctЗ 

Рис. 5. Распространение видов рода Pseudophotopsis. 
Р. pUV!01>8klli SkOP., самцы; 2 Р. brachythor= (Skop.). самки; 3, 4 - Р. brunne8Ce11.8 LeleJ 

(3 - самцы, ;1 - самки), 

вица)]; Andre, 1901 : 160, о [1l'!utma(PseudophotopSiS)]; Скориков, 1935: 290, 291, 
табл. 7, рис. 6, О. radoszkowskyt F. Morawitz, 1890 : 640, о (Mutilla; лектотип, обо
значен здесь: О, «Aschbad», «Radoszkowskyi F. Мог., о», «IЮJIJI. Ф. Моравица»). - ве
levktda Skorikov, 1935 : 323, 324, <;1, зуп. п. (Ephutomma; лектотип, обозначен здесь: 9, 
«Термез. Аму-Дарья, Ю. Бухара, 5 VI 1912, Кириченко»). 
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Р а с про с т Р а н е п и е. СССР: пустыни Средней Азии и Южноrо Казахстана 

(рис. 4); Иран, Афганистан. Паралектотипы, отпосящиеся 'к Р. selevkida: Южный 
Казахстан, Сарыаrач, VIII 1924 (Принада), 1 <;>; RIlрrизИJI, ущелье р. Аспара, 

сев. склон Rиршзского хребта, 2 УН 1909 (Норовецний), 1 1j>; западнее Пржевальсна, 

м 8 
м 

Рис. 6-9. Psel1.dophotopsis Andre. Гениталии самщ:ш; слева от JIИНИИ Д,Ж - вид сверху, 
справа - вид снизу. 

6 - Р. kokpetica (Rad.), 7 - Р. саврЕса (Rad.), 8 - Р. Егаnа (Skor.), 9 - Р. komarovii. 
(Rad.). 

1906 (ПедашеНIЮ), 1 1j>; Узбекистан, Термез, 12 VI 1912 (Кириченко), 1 <;>; Чаnгир 

В Ташкепта, 29 V 1930 (Зимин), 1 <;>; «Восточная Бухара», 1896 (Борщевскиii:), 1 ':j?; 
Туркмения, l{опетдаг, 29-30 IV 1888 (Семенов), 1 1j>; Гермаб (Ледер), 1 <;>; Ашхабад, 

8 V 1928 (ГуссаКОВСRИЙ), 1 1j>; Узун-Ада, 60 км ЮВ КраСНОВОДСRа, коллекция Воль
мана, 1 <;>; "TypReCTaH» (Глазунов), нолл. Ф. Моравица», 1 <;>; «Туркестан, Хозрет

Баба», 8-10 УI 1910 (3арудный), 3 ':j?; «Туркестан, l{абандаш), 12 УI 1910 (3арудный), 
1 <;>; Восточный Иран, Бирдженд, 26 V 1928, 1 1j>. Паралектотипы Р. selevkida из Ере-
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вана н Бага-Абааля относятся соответственно к Р. armeniaca иР. orthophthalma. 
Изучен также ·материаа: из Ирана и Афганистана. Всего иаучено 84 о и 37 Cj!. 

Самцы и самки Р. caspica имеют одинаковую форму головы, зубца на нижней 
стороне мав:дибул, отростка задв:егруди, средив:в:ый бугорок у основания 2-го стер
нита; собирались в одв:их н тех же местах. 

13. Pseudophotopsis pavlovskyi Skorikov, 1935. 

pavlovskyi Skorikov, 1935: 290,291, табл. 4, рис. 1, табл. 7, рис. 1, о [а:ектотип, 
обовначен здесь: о, «Безмеин, на свет, 30 Х 1932,> (20 км С3 Ашхабада) J. pavlovskyt 

л 

м м 

м м 

Рис. 10-13. PSl!udophotopsts Andre. Гениталии самв:ов; слева от линии д.:ч: - вид сверху. 
справа - вид снизу. 

10 - Р. orthophthalтa (Skor.), 11 - Р. armeniaca (Skor.), 12 - Р. caucasica (Rad.), 
13 - Р. kabakovi Вр. п. 

уаг. melanocephala Skorikov, 1935: 291, о, вyn. п. (лектотип, обозначен здесь: <3', 
«Аму-Дарья, 1884, Регель»). 

р а с про с т р а н е н н е. СССР: юг Средней Азии; Северный Ирап, Афгапи

стан (рис. 5). Паралектотип Р. pavlovskyi: Ашхабад, КОЛЛ. Ф. Моравш\а. 1 О; пара
лектотипы из Мары (Мерва), Кушки и песков Муюнкум относятся К Р. caspica. Па
ралеRТОТИПЫ Р. pavlovskyi уаг. melanocephala: Самаркандская обл., 1928 (Гончаров), 
3 о. Изучен материал из Афганистана - 9 О. 

14. Pseudophotopsis brachythorax (Skorikov, 1935), сотЬ. п. 

brachythorax Skorikov. 1935 : 323,324, cj! (Ephutomma; лектотип, обозначен здесь: ~, 
«Хорасаи, 3урабад, 24 V 1898, Глазунов»). 
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Р а с Il р О С т р а н е н и е. СССР: юг Средней Азни; СеверIIЬ1Й Иран, Афганистан 
(рис. 5). ПаралеКТОТИIl Р. brachythorax: Ашхабад, 1896 (Варенцов), 1 '(. М а т е р и а л. 
Афганистан, IlРОВИИЦИЯ Баглан, Шаmан, 2500 :м, 9 VIII 1972 (Кабаков), 1 <j? 

Самцы Р. pavlovskyi и саМRИ Р. brachytkorax имеют мэ,ленький зубец 
на нижней стороне мандибул, сходную форму отростна заднеГРУДRИ и, 

м 

Рис. 14-17. Pseudophotopsis Andre. Гениталии самцов; слева от линни лж - вид сверху, 
справа вид снизу. 

14 - Р. zarudnyi Skor., паралектотип; 15 - Р. pavlovskyi Skor.; 16 - P.kermana 
Skor., паралектотип; 17 - Р. brunnescens Lelej. 

по-видимому, принадлежат R одному виду, но саМRИ Р. brachytkorax 
собирались на территории СССР в мае, тогда кан самцы Р. pavlovskyi 
в сентябре-октябре. 
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15. Pseudophotopsis brunnescens Lelej" 1971. 

brunnescens Le1ej, 1971 : 676, рис. 1, о (голотип: 'о, «Алма-Атинская обл., Сюга
тинская долина, 5 IX 1959, Лер;». - selevkida: Панфилов, 1962. 

Р а с про с т р а н е н и е. СССР: Юго-Восточв:ый Казахстан, Киргизия, Уз

бекистан. ~M а т е р и а л. Киргизия, южный берег оз. Иссык-Куль, 17001M, 
17 УПI 1965 (ЦnеТЕОВ), 1 о; оз. Иссык-Куль, М. ДжаргылчаR, 26 УI 19М (Панфилов), 
1 ~; там же, OI{рестности ПОRРОВКИ, Б. Оргачер, 16 УП 1954 (Панфилов, 1 С?; Узбе
кистан, RашкадаРЬИНСRая обл., Китаб, 22 УП (Филиппов), 1 о; ЧаткаЛЬСRИЙ запо
неДИКR, Башкызылсай, 28 У, 30 УI 1974, 4 <;j?; 11 IX 1974, 3 о (А. Компанцев). 

о о 
о 

~ 22 
2:; 

Рис. 18-25. Pseudophotopsis Andre. 
18-21 - голова [18 - Р. armeniaca (Skor.), самец; 19 - Р. caucasica (Rad.), самец; 
20 - Р. kabakovt sp. n., самец, наратип; 21 - Р. baktrtana (Skor.), самка]; 22-25 -
мандибулы [22 - Р. zarudnyi Skor., самец; 23 - Р. irana (Skor.), самец; 24 - Р. Са8-

pica (Rad.), самка; 25 - Р. baktrtana (Skor.), самка]. 

Самки Р. brunnescens, ранее неизвестные, отнесены к этому виду на 
основании сборов в Чаткальском заповеднике, переданных для изучения 
В. В. Горбатовским. . 

16. Pseudophotopsis kabakovi Lelej, sp. п. 

С а м е ц. Длина тела 9-10 мм. Гениталии рис. 13. Глаза значительно ВЫ-
ступают за контуры головы (рис. 20), высота головы в 0.96 раза меньше ее наибольшей 
ширины, глазки средней величины, отношение РО! : OOL равно 1. Наличиик с хорошо 
замеТНЪ1ИН 2 сБJlижеиныин зубцаин на переднем крае и средивным килем у основа
ния. МандиБУJIЫ с 2 предверlШIННЫИН зубцами на внутреннем крае и неболышIM ту
DЫМ зубцом на середине инжнеro Rрая. 1-й члeнвR 'жгутика УСИRОВ незначительнО> 
Rороче 2-го. Щитик со слабым срединным углублением. Постс.кутеллум с 2 малень
кими буrоркаин (а не рожкаинl). Передние крылья с 2 радиомедиальныин ячейками. 
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1-й стернит брюшка длиннее своей наиБОJIьшей ширины; 2-й стерюIТ с неБЩIЬШИМ сре
динным бугорком у основания. Опушенные бороздки расположены по бокам 2-го тер
гита и стеРЮIТа. Бока среднегруди в густых точках. Промежуточnый сегмент сетчато

ячеистый, желобок на спвпке промежуточnого сегмента хорошо заметен только у ос
нования. 2-й сегмент брюшка в редких точках, БОJIее густых к переднему краю н бо
кам. Голова, усики, мандибулы, за исключением черных верmвп, стерниты и 1-й 

тер гит брюшка буровато-красные; ноги более светлой окраски; тергиты брюшка, 

26 
27 

Рис. 26-27. Pseudophotopsis Andre. Контуры головы, груди и основания брюшка самон:. 
26 - Р. atghanica sp. n., голотип; 27 - Р. kokpetica (Rad.). 

начиная со 2-го, красновато-бурые. Крылья прозрачnые, со светло-коричневыми жил

ками и cbeTJIo-жеJIТОЙ птеростигмоЙ. Тело и ноги в реДIШХ прилегающих и торчащих 

CBeTJIblX волосках. 
Самка неизвестна. 

ГОJIОТИП: О, Восточный Афганистан, Нуристан, Камдеш, 1400-2200 1.1, 15-
20 IX 1971, Кабаков; паратип: 1 о с той же этикеткой. 

Отличия нового вида от близких даны в определительной таблице. 
Вид назван именем Олега Николаевича Кабакова. 
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8UMMARY 

16 species are recorded, 12 of them - from the USSR. Pseudophotopsis 
afghanica зр. n. and Р. kabakovi эр. n. are described from Afghanistan. New 
synonymy is estaЫished: Pseudophotopsis komarovii (Rad.) =Р. oculosa 
Skor., syn. n. =Р. inductrix Skor., syn. n. =Р. asiatica Suar., syn. n.; Р. саu
casica (Rad.) =Ephutomma schachruda Skor., аyn. n.=P. mavromoustakisi 
Suar., syn. n.; Р. irana (Skor.) =Ephutomma selevkida Skor., syn. n. Раеudo
photopsiв zarиdnyi Skor., stat. n., is recorded from the USSR {о! the first 
tim.e. Lectotypes of 15 species are designated. А key to species is given both 
for males and females. 
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