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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящая книга является итогом многолетних исследований пчел-галиктид 
подсемейств Rophitinae и Nomiinae (Hymenoptera, Apoidea, Halictidae) фауны Рос-
сии и сопредельных с ней территорий. 

На фоне ревизованной и достаточно хорошо изученной за последние пол-
века фауны галиктид подсем. Rophitinae и Nomiinae Западной Палеарктики воз-
никла закономерная необходимость провести аналогичное исследование этих 
подсемейств для Центральной и Восточной Палеарктики и обобщить имеющие-
ся сведения по систематике, распространению, экологии и трофическим связям 
рофитин и номиин фауны Палеарктики в целом. Такая работа стала возможной 
благодаря накопленному за последние десятилетия богатому коллекционному ма-
териалу по этим группам пчел из различных регионов России, Украины, Кавказа, 
Казахстана, Средней Азии, Монголии и Китая. 

Подсем. Rophitinae — преимущественно голарктическая группа, включающая 
более 260 видов. Из 16 известных родов вне Голарктики представлены только 3, 
однако в Австралии рофитины не встречаются. В Палеарктике отмечена полови-
на всех видов (126) из 8 родов, причем в основном это редкие горные виды. На 
территории России и сопредельных с ней территорий известны 45 видов из 8 ро-
дов. 

Подсем. Nomiinae в мировой фауне включает более 600 видов из 15 родов. 
Пчелы этого подсемейства распространены практически всесветно и отсутству-
ют только в Южной Америке. Номиины — в первую очередь палеотропическая 
группа, а наибольшее разнообразие она показывает в Афротропическом царстве и 
на Мадагаскаре, где представлены почти две трети всех известных родов и около 
половины видов. В Палеарктике насчитывается менее десятой части всех видов 
номиин (53) из 4 родов, а на территории России и сопредельных с ней территорий 
отмечены лишь 26 видов из 4 родов. Представители данного подсемейства встре-
чаются преимущественно в аридных и семиаридных стациях. 

Рофитины и большинство номиин ведут одиночный образ жизни, и среди них 
нет клептопаразитов. Многие виды этих групп создают агрегации гнезд, иногда 
достигающие очень большой плотности. Некоторые номиины проявляют суб-
социальное поведение, а для отдельных видов даже предполагается наличие эу-
социальной жизни с разделением на касты. Рофитины преимущественно олиго-
лекты на бобовых, губоцветных, вьюнковых и колокольчиковых. В свою очередь 
большинство номиин — полилекты, посещающие цветки растений из различных 
семейств (но в основном бобовых и сложноцветных). Немало видов из обсуж-
даемых подсемейств имеют большое хозяйственное значение, являясь важными 
опылителями различных сельскохозяйственных культур (в первую очередь — лю-
церны, а также бахчевых, хлопчатника, подсолнечника, граната и др.). 
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Монография представляет собой комплексное исследование пчел подсем. 
Rophitinae и Nomiinae фауны России и сопредельных территорий (т.е. стран быв-
шего СССР, Финляндии, Монголии, Северного и Северо-Восточного Китая, Ко-
реи и Японии). Книга состоит из общей и систематической частей. Общая часть 
включает краткие исторические очерки изучения подсемейств и разделы, посвя-
щенные морфологии имаго и географическому распространению подсемейств в 
Палеарктике. Для исследования морфологических особенностей подсем. Rophi-
tinae и Nomiinae были изучены 90 видов 8 родов рофитин и 116 видов 11 родов 
номиин. Глава, в которой рассмотрены биологические особенности подсемейств 
и строение преимагинальных стадий, представляет собой обобщение литератур-
ных данных. 

В систематической части представлены определительные таблицы родов и 
видов и подробные очерки для 12 родов и 71 вида этих пчел фауны России и со-
предельных территорий. Для родов указаны типовой вид, основная таксономиче-
ская литература, состав видов в Палеарктике, распространение, диагноз и мор-
фологическая характеристика. Для видов приводятся типовой материал (голотип, 
лектотип или синтипы), синонимия, место хранения (депозитарий) типового ма-
териала, основная таксономическая литература, диагноз и морфологическая ха-
рактеристика имаго, изученный материал, данные о распространении (включая 
карты), образ жизни (экология, фенология, трофические связи, данные о гнез-
довании). В определительные таблицы были дополнительно включены 12 видов 
Rophitinae и 1 вид Nomiinae, нахождение которых на изучаемой территории также 
возможно. Кроме того, в определительные таблицы небольших палеарктических 
родов рофитин Morawitzia Friese, Rhophitoides Schenck и Trilia Vachal были вклю-
чены все известные виды независимо от их распространения. 

При характеристике морфологических особенностей имаго и в систематиче-
ской части использована терминология, разработанная в томе «Фауны СССР» для 
трибы Nomioidini (Песенко, 1983) и во введении к галиктидам «Определителя на-
секомых Дальнего Востока России» (Песенко, 2007а). Для обозначения метасо-
мальных стернумов и тергумов использованы следующие сокращения: S — ме-
тасомальный стернум; Т — метасомальный тергум (например, 71 — 1-й тергум; 
SS — 8-й стернум, причем в метасомальной, а не абдоминальной нумерации). 
Пунктировка поверхности склеритов характеризуется формулой: средний диапа-
зон в величине диаметра точек в микрометрах / средний диапазон в расстояниях 
между точками, выраженный в числе их диаметров (например, 10-20 мкм / 1-2); 
если указывается только густота пунктировки, то в скобках приводится средний 
дипапазон расстояния между точками. 

При выделении типов ареалов использованы терминология и деление Па-
леарктики, предложенные Емельяновым (1974). Поскольку на территории Юго-
Восточного Китая южнее 35° с.ш. и Японии южнее 32° с.ш. значительно пре-
обладают ориентальные виды подсем. Nomiinae, а видов подсем. Rophitinae 
не обнаружено, указанные территории в состав Палеарктики не включались 
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(рис. 20). Таким образом, при анализе в составе Ортрийской области не рассма-
тривали Юньнаньскую и Южнокитайскую провинции, а также южную часть 
(ниже 32° с.ш.) Южнояпонской провинции. 

Степень фаунистического сходства зоогеографических выделов оценивали с 
помощью коэффициента Чекановского-Сёренсена: Kcs = 2С / (А + В), где А и В — 
число видов, обитающих в соответствующих выделах, а С — число видов, общих 
для этих выделов. Сравнение фаун проводили между выделами ранга подобласти 
или (при отсутствии у выдела подобластного деления) области. Статистическая 
обработка данных и построение графиков проведены с использованием пакетов 
программ PAST — PAlaeontological STatistics, версия 1.57 (Hammer et al., 2006) и 
Microsoft Excel. 

Основой для проделанной работы послужила коллекция Зоологического ин-
ститута РАН (Санкт-Петербург). Дополнительно были использованы материалы 
(в том числе типовые) Биолого-почвенного института ДВО РАН (Владивосток), 
Зоологического музея Московского государственного университета, Института 
зоологии им. И.И. Шмальгаузена АН Украины (Киев), Таврического националь-
ного университета им. В.И. Вернадского (Симферополь), Института зоологии 
МОН Республики Казахстан (Алматы), Музея Верхней Австрии (Линц), Есте-
ственно-исторического музея (Стокгольм, Швеция), Института систематики и 
эволюции животных ПАН (Краков, Польша), Университета Кюсю (Фукуока, 
Япония), личных коллекций М. Шварца (М. Schwarz, Австрия, Линц) и А. Поли 
(A. Pauly, Гембло, Бельгия), а также материалы, собранные автором в северо-за-
падной части России (2004-2010 гг.) и Краснодарском крае (2011 г.). Всего было 
обработано более 4 тыс. экз. пчел подсем. Rophitinae и более 10 тыс. экз. пчел 
подсем. Nomiinae, а также изучены типы 40 таксонов видового ранга. 

Указания на места сбора исследованного материала в тексте книги приводят-
ся сокращенно: расстояния от географических пунктов указаны только в том слу-
чае, если они превышают 25 км. В случае наличия исследованного материала не 
более чем из 5 пунктов этикетки приводятся полностью. Если в книге не отме-
чено особо, то приводимый материал хранится в коллекции Зоологического ин-
ститута РАН. Страны и области, для которых вид указывается впервые, отмечены 
звездочкой (*). 

Для обозначения места хранения типовых или других изученных экземпля-
ров были использованы следующие аббревиатуры научных учреждений: ЗИН — 
Зоологический институт Российской академии наук, Санкт-Перербург, Россия; 
ЗММУ — Зоологический музей Московского государственного университета, 
Москва, Россия; ИЗАНУ — Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена АН Укра-
ины, Киев; ИЗРК — Институт зоологии МОН Республики Казахстан (Алматы), 
ТНУ — Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симфе-
рополь, Украина); BMNH — Natural History Museum, London, UK (Британский 
музей естественной истории, Лондон); CAS — California Academy of Sciences, 
San Francisco, USA (Калифорнийская академия наук, Сан-Франциско, США); 
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FSF — Forschungsinstitut Senckenberg, Frankfurt am Main, Germany (Исследова-
тельский институт Зенкенберга, Франкфурт-на-Майне, Германия); HNHM — 
Hungarian Natural History Museum, Budapest (Венгерский естественно-истори-
ческий музей, Будапешт); IEAN — Instituto di Entomologia Agraria, Université di 
Napoli, Italy (Институт сельскохозяйственной энтомологии Неаполитанского уни-
верситета, Италия); IZB — Institute of Zoology, Academia Sinica, Beijing, China 
(Институт зоологии Китайской АН, Пекин); IZK — Institute of Zoology, Krakow, 
Poland (Институт зоологии, Краков, Польша); KUF — Kyushu University, Fu-
kuoka, Japan (Университет Кюсю, Фукуока, Япония); MIZW — Museum and In-
stitute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Warsaw (Музей и институт зооло-
гии Польской АН, Варшава); MNHB — Museum für Naturkunde an der Humboldt 
Universität zu Berlin, Germany (Естественно-исторический музей Университета 
им. Гумбольдта, Берлин); MNHN — Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 
France (Национальный музей естественной истории, Париж, Франция); MRSN — 
Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino (Региональный музей естествоз-
нания, Турин, Италия); MCSN — Museo Civico di Storia Naturale, Genova, Italy 
(Городской музей естественной истории, Генуя, Италия); NHMW — Naturhisto-
risches Museum, Wien, Austria (Естественно-исторический музей, Вена, Австрия); 
NHRS — Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm, Sweden (Естественно-историче-
ский музей, Стокгольм, Швеция); OLL — Oberösterreichisches Landesmuseum, 
Linz, Austria (Музей Верхней Австрии, Линц); OUMNH — Oxford University 
Museum of Natural History, UK (Оксфордский университетский музей естествен-
ной истории, Великобритания); SDEI — Senckenberg Deutsches Entomologisches 
Institut, Müncheberg, Germany (Немецкий энтомологический институт, Мюнхе-
берг, Германия); USNM — National Museum of Natural History, Smithsonian Institu-
tion, Washington, USA (Национальнй музей естественной истории Смитсоновско-
го института, Вашингтон, США); ZMLU — Zoologiska Museet, Lunds Universitet, 
Lund, Sweden (Зоологический музей Лундского университета, Лунд, Швеция); 
FMNH — Finnish Museum of Natural History, Helsinki University, Finland (Фин-
ский музей естественной истории Хельсинского университета); ZSM — Zoolo-
gische Staatssammlung, München, Germany (Зоологическая государственная кол-
лекция, Мюнхен, Германия). 

В книге также использованы следующие сокращения: АР — Автоном-
ный район; бер. — берег; В — восточнее, восточный; 3 — западнее, западный; 
з-к — заповедник; колл. — коллекция; о. — остров; обл. — область; оз. — озе-
ро; окр. — окрестности; п-в — полуостров; пер. — перевал; пров. — провинция; 
р. — река; р-н — район; С — севернее, северный; жд ст. — железнодорожная 
станция; скл. — склон; ущ. — ущелье; хр. — хребет; Ю — южнее, южный. 

Большинство рисунков, используемых в монографии, оригинальны и выпол-
нены автором; для заимствованных иллюстраций в каждом случае указывается их 
источник. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ 

I. Подсемейство ROPHITINAE 

1. Род DUFOUREA Lepeletier, 1841 

1. D. (Cephalictoides) calcarata (F. Morawitz, 1887) 103 
2. D. (Cephalictoides) clavicra (F. Morawitz, 1889) 106 
3. D. (Cephalictoides) mandibularis (Popov, 1880) 108 
4. D. (Cephalictoides) paradoxa (F. Morawitz, 1867) 110 
4a. D. (Cephalictoides) paradoxa subsp. atrocoerulea (F. Morawitz, 1875) 113 
46. D. (Cephalictoides) paradoxa subsp. sibirica Pesenko, 1998 114 
5. D. (Cephalictoides) spiniventris (Popov, 1959) 115 
6. D. (Cyprirophites) akmolensis Pesenko, 1998 118 
7. D. (Cyprirophites) coeruleocephala F. Morawitz, 1872 120 
8. D. (Cyprirophites) versicolor Alfken, 1936 123 
9. Z). (Dufourea) armata Popov, 1959 124 
10. £>. (Dufourea) atrata (Warncke, 1979) 126 
11. D. (Dufourea) bucharica Ebmer, 2008 129 
12. D. (Dufourea) halictula (Nylander, 1852) 130 
13. D. (Dufourea) minuta Lepeletier, 1841 132 
14. D. (Dufourea) turkmenorum Pesenko, 1998 136 
15. D. (Halictoides) carinata (Popov, 1959) 138 
16. D. (Halictoides) dentiventris (Nylander, 1841) 140 
17. D. (Halictoides) flavozonata (Wu, 1990) 144 
18. D. (Halictoides) graeca Ebmer, 1976 144 
18a. D. (Halictoides) graeca subsp. dubiosa (Warncke, 1979) 146 
19. D. (Halictoides) inermis (Nylander, 1848) 147 
20. D. (Halictoides) mongolica (Popov, 1959) 151 
21. D. (Halictoides) pontica (Warncke, 1979) 153 

2. Род FLAVODUFOUREA Ebmer, 1984 

1. F. flavicornis (Friese, 1914) 157 
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2. F. ulkenkalkana (Patiny, 2003) 160 

3. Род MORAWITZELLA Popov, 1957 

1. M nana (Morawitz, 1880) 161 

4. Род MORAWITZIA Friese, 1902 

1. M panurgoides Friese, 1902 166 

5. Род RHOPHITOIDES Schenck, 1861 

1. Rh. canus (Eversmann, 1852) 170 

6. Род ROPHITES Spinola, 1808 

1. R. algirus Pérez, 1895 183 
la. R. algirus subsp. montanus Ebmer, 1978 185 
16. R. algirus subsp. trispinosus Pérez, 1903 186 
2. R. caucasicus F. Morawitz, 1876 187 
3. R. clypealis Schwammberger, 1976 190 
3a. R. clypealis subsp. stepposus Astafurova, 2011 191 
4. R. foveolatus Friese, 1900 192 
5. R. gruenwaldti Ebmer, 1978 194 
6. R. hartmanni Friese, 1902 197 
7. R. mandibularis F. Morawitz, 1891 199 
8. R. quinquespinosus Spinola, 1808 201 
9. R. schoenitzeri Dubitzky, 2004 205 

7. Род SYSTROPHA Iiiiger, 1806 

1. S. curvicornis (Scopoli, 1770) 211 
2. S. kazakhstaniensis Patiny, 2004 215 
3. S. planidens Giraud, 1861 t 217 
4. S. popovi Ponomareva, 1960 221 
5. S. ruficornis F. Morawitz, 1880 223 
6. S. tadjica Warncke, 1992 224 

8. Род TRILIA Vachal, 1900 

1. T. deserticola Popov, 1957 229 
2. T. kerzhneri Pesenko et Astafurova, 2006 231 
3. T. montana Popov, 1957 234 
4. T. sola Astafurova, 2010 236 
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И. Подсемейство N O M I I N A E 

1. Род LIPOTRICHES Gerstaecker, 1858 

1. L. (Austronomia) fruhstorferi (Pérez, 1905) 247 
2. L. (Lipotriches) ceratina (Smith, 1857) 250 
3. L. (Lipotriches) yasumatsui (Hirashima, 1961) 253 

2. Род NOMIA Latreille, 1804 

1. N. (Acunomia) chalybeata Smith, 1875 257 
2. N. (Acunomia) thoracica Smith, 1875 259 
3. N. (Hoplonomia) incerta Gribodo, 1894 261 

3. Род NOMIAPIS Cockerell, 1919 

1. N. armata (Olivier, 1812) 268 
2. N. bispinosa (Brullé, 1832) 271 
3. N. diversipes (Latreille, 1806) 275 
4. N. equestris (Gerstäcker, 1872) 279 
5. N. femoralis (Pallas, 1773) 282 
6. N. fugax (F. Morawitz, 1877) 285 
7. N. mandschurica (Hedicke, 1940) 288 
8. N. squamata (F. Morawitz, 1894) 290 
9. N. valga (Gerstäcker, 1872) 293 

4. Род PSEUDAPIS W.F. Kirby, 1900 

1. Ps. anatolica (Warncke, 1976) 300 
2. Ps. bytinski (Warncke, 1976) 301 
3. Ps. edentata (F. Morawitz, 1876) 304 
4. Ps. elegantissima (Popov, 1949) 307 
5. Ps. inermis (F. Morawitz, 1894) 310 
6. Ps. lobata (Olivier, 1812) 313 
7. Ps. nilotica (Smith, 1875) 316 
7a. Ps. nilotica subsp. latipes (F. Morawitz, 1880) 318 
8. Ps. platula (Warncke, 1976) 319 
9. Ps. rufescens (F. Morawitz, 1876) 321 
10. Ps. tadzhica (Popov, 1956) 324 
11. ft. tobiasi Astafurova, 2004 327 



ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ПЧЕЛ 
ПОДСЕМЕЙСТВ ROPHITINAE И NOMIINAE 

Подсем. Rophitinae 

Первый ныне относящийся к данному подсемейству вид был описан извест-
ным тирольским натуралистом Дж. Скополи (Scopoli, 1770) как Eucera (= Sys-
tropha) curvicornis. Й. Иллигер (Illiger, 1806) устанавливает первый род рофи-
тин Systropha для вида Andrena spiralis Olivier (= Е. curvicornis Scopoli). Через 
2 года M. Спинола (Spinola, 1808) выделяет род Rophites для описанного им вида 
R. quinquespinosus, ставший впоследствии типовым родом подсемейства. Почти 
через 40 лет А. Лепелетье (Lepeletier, 1841) устанавливает род Dufourea с 2 ви-
дами D. minuta и D. dejeanii. В. Ниландер (Nylander, 1848) выделяет род Halic-
toides (в современной классификации как подрод рода Dufourea) с 2 видами 
H. inermis и H. dentiventris (= D. dejeanii). А. Шенк (Schenck, 1861) устанавливает 
род Rhophitoides для описанного им вида R. distinguendus (= R. canus Eversmann, 
1852); в дальнейшем этот род большинством исследователей рассматривался как 
подрод или синоним рода Rophites. В целом изучение фауны рофитин до конца 
XIX в. (по сравнению с другими группами пчел) шло более медленно и ограни-
чилось преимущественно лишь Западной Палеарктикой. Наибольший вклад в 
этот период внес выдающийся русский энтомолог Фердинанд Моравиц, который 
в ряде своих публикаций по пчелам заложил основу изучения фауны рофитин 
Центральной Европы, России, Кавказа, Средней Азии и Китая и описал 11 видов 
рофитин, 8 названий из которых в настоящее время признаны валидными (Мо-
равиц, 1875; Morawitz, 1865, 1866, 1867, 1869, 1872а, Ь, 1876, 1880, 1887, 1889, 
1891, 1893а). Другими исследователями (Spinola, 1839; Nylander, 1852; Giraud, 
1861; Pérez, 1895; Vachal, 1897a, 1900; Friese, 1898) были описаны еще несколько 
вполне обычных видов рофитин из Западной Европы и Северной Африки. В ката-
логе Далла Toppe (Dalla Torre, 1896) представлены сведения о 30 видах рофитин 
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(включая названия, в дальнейшем сведенные в синонимы) из 4 родов. Всего к на-
чалу XX в. были описаны только 26 видов (признанных в настоящее время само-
стоятельными) из 4 родов рофитин. 

В классификациях пчел XIX - начала XX вв. рофитин помещали в различ-
ные таксономические группы, но основная часть авторов включала большинство 
их родов в Panurgidae или Panurginae. Хотя Шенк (Schenck, 1861) устанавливает в 
семействе пчел подсем. Rophitinae (употребляя название «Rophitidae»), в которое 
вошли роды Halictoides, Rophites и Rhophitoides, однако род Dufourea он рассма-
тривает в составе «Panurgidae». В более поздней своей классификации (Schenck, 
1869) 3 первых рода он также включает в панургид. К. Томсон (Thomson, 1872) 
рассматривает род Rophites (включая в него Dufourea и Halictoides) в составе три-
бы Halictina вместе с Colletes Latr., Halictus Latr. и Panurginus Nylander. Далла 
Toppe (Dalla Torre, 1896) помещает роды рофитин в подсем. Panurginae, за исклю-
чением Systropha, который он рассматривает в подсем. Melittinae. У. Эшмид (Ash-
mead, 1899) также относит большинство рофитин к подсем. Panurginae, но Sys-
tropha помещает в Halictinae. В классификации Ч. Робертсона (Robertson, 1904) 
рофитины впервые рассмотрены как отдельный таксон — семейство Dufoureidae 
с родами Dufourea, Halictoides и Rophites. К. Бёрнер (Borner, 1919) рассматривает 
рофитин в качестве подсем. Halictoidini сем. Halictidae. Эту классификацию впо-
следствии поддерживает классик современной апидологии Ч. Миченер (Michener, 
1944), который на основании строения ротового аппарата также помещает рофи-
тин в семейство галиктид в статусе подсем. Dufoureninae (= Rophitinae). В насто-
ящее время его точка зрения принята большинством авторов и используется в со-
временной систематике. 

Темпы изучения фауны рофитин Старого Света в первой половине XX в. 
были приблизительно такими же, как и в XIX в. Активно работавший в этот пе-
риод немецкий энтомолог Г. Фризе в своих исследованиях по фауне и система-
тике пчел не обошел вниманием и рофитин. Им были описаны 11 видов этого 
подсемейства из Европы, Африки и Передней Азии и установлен род Morawitzia 
(Friese, 1898, 1900, 1902а, b, 1911, 1914, 1923). В своей монографии по пчелам 
Европы (Friese, 1901) он первый ревизует фауну рофитин Палеарктики и приво-
дит диагнозы 4 родов, синонимию, переописания и определительные ключи для 
35 видов. 

Начало исследованиям рофитин Северной Америки положили американские 
энтомологи: Т. Кокерелл, который установил роды Xeralictus и Conanthalictus и 
описал 18 видов (Cockerell, 1897, 1898, 1901, 1902, 1906, 1911, 1916, 1924, 1925, 
1927, 1936, 1941), и Д. Кроуфорд, установивший род Sphecodosoma и описавший 
3 вида (Crawford, 1907). 

В отличие от большинства других групп пчел, большая часть видов рофитин 
была описана во второй половине XX в. Это объясняется, с одной стороны, мел-
кими размерами многих видов, а с другой — труднодоступностью горных и вы-
сокогорных мест обитаний большого числа эндемичных видов. 
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Примерно с 40-х годов XX в. благодаря активной работе ряда североамери-
канских энтомологов начинается интенсивное изучение фауны неарктических ро-
фитин. Значительный вклад в ее изучение внесли Ф. Тимберлэйк, который уста-
новил роды Micralictoides и Protodufourea и описал 24 вида рофитин (Timberlake, 
1939, 1941, 1955, 1961), и Г. Бохарт, установивший род Michenerula (ныне под-
род рода Sphecodosomà) и описавший 33 вида (Bohart, 1942, 1948а, Ь, 1949, 1965, 
1969, 1980). Важным итогом исследований рофитин Бохартом явились опублико-
ванные им совместно с Т. Грисволдом ревизии родов Micralictoides и Protodufou-
rea (Bohart, Griswold, 1987, 1997). 

Важным шагом в изучении рофитин Нового Света стала ревизия Миченера 
(Michener, 1965b), в которой он приводит диагнозы и определительную таблицу 
7 американских родов и описывает для фауны Южной Америки новый вид рофи-
тин, для которого устанавливает род Penapis. 

Особо следует отметить вклад американского энтомолога Д. Розена, который, 
помимо таксономического исследования южноамериканских рофитин родов Се-
blurgus Urban et Moure, Goeletapis Rozen и Penapis (Rozen, 1997), уделяет боль-
шое внимание изучению биологии и строения преимагинальных стадий рофи-
тин Нового Света (Rozen, 1993; Rozen, McGinley, 1976; Rozen et al., 1997; Rozen, 
Özbek, 2008). Систематике и биологии североамериканского рода Xeralictus по-
священа детальная и хорошо иллюстрированная работа Снеллинга и Стейджа 
(Snelling, Stage, 1995). Восемь видов рофитин рода Dufourea фауны Канады реви-
зованы в недавней публикации Дамеша и Шеффильда (Dumesh, Sheffield, 2012). 

Сведения о фауне рофитин Нового Света обобщены в каталоге «An Annotated 
Catalog of the halictid bees of the Western Hemisphere» (Moure, Hurd, 1987), в кото-
ром приводится аннотированный список 101 вида. 

Активное изучение фауны и ревизия рофитин Старого Света начались при-
близительно с середины прошлого века. Немалое участие в этих исследовани-
ях принял крупнейший советский апидолог В.В. Попов. Помимо специальных 
статей по таксономии, зоогеографии и фауне рофитин Кавказа, Центральной и 
Восточной Азии (Попов, 1957, 1958, 1959, 1960, 19676), некоторые его работы, 
посвященные пчелам фауны СССР (Попов, 1934, 1952в, 1967а), касаются рас-
пространения и трофических связей отдельных видов рофитин. Всего Поповым 
были описаны 8 видов рофитин и установлен род Morawitzella. A.A. Пономаре-
вой (1967) была проведена ревизия рода Systropha фауны Палеарктики. 

Огромный вклад в изучение рофитин Западной Палеарктики внес извест-
ный немецкий энтомолог К. Варнке, который опубликовал несколько статей по 
систематике и фауне родов Dufourea, Rophites, Rhophitoides, Morawitzia и Systro-
pha (Warncke, 1977, 1979a, 1979b, 1980a, b, 1982, 1988, 1992) и описал 24 вида. 
Следует отметить также ряд важных работ по систематике и фауне западнопале-
арктических рофитин родов Rophites, Rhophitoides и Morawitzia другого немец-
кого энтомолога К. Шваммбергера (Schwammberger, 1971, 1975а, Ь, 1976; Ebmer, 
Schwammberger, 1986). 
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Благодаря исследованиям У Янь-жу и других китайских апидологов довольно 
хорошо изучена фауна рофитин Китая (Wu, 1982а, 1983b, 1987, 1990; Niu et al., 
2005), из которой У Янь-жу описала 16 высокогорных видов рода Dufourea. 

Большое значение имеет публикация Ю.А. Песенко, посвященная новым и 
малоизвестным видам рода Dufourea Палеарктики (1998). Эта статья положила 
начало ревизии рофитин фауны России и сопредельных стран, продолженной в 
ряде других публикаций (Pesenko, Astafurova, 2006; Песенко, Астафурова, 2007; 
Астафурова, 2010, 2011, 2012). 

Весомый вклад в исследование рофитин Старого Света внес австрийский 
энтомолог А. Эбмер. Его интенсивные исследования по систематике и фауне ро-
фитин на протяжении последних десятилетий нашли отражение в серии статей 
и монографий, включающих ревизии западнопалеарктических рофитин родов 
Dufourea (с Flavodufourea), Rophites, Systropha и Trilia (Ebmer, 1976a, b, 1978a, c, 
1984a, b, 1987a, 1989, 1993a, b, c, 1994, 1999, 2001, 2008; Ebmer, Shwammberger, 
1986), а обширные фаунистические исследования всех галиктид позволили полу-
чить многочисленные новые данные о распространении рофитин в Палеарктике 
(Ebmer, 1978b, 1979, 1988, 2004). Этим энтомологом к настоящему времени опи-
саны 34 вида рофитин. 

Из работ последнего десятилетия следует отметить разноплановые исследо-
вания С. Патини и его коллег, посвященные роду Systropha (Patiny, 2004; Patiny, 
Michez, 2006, 2007; Patiny et al., 2013). 

Подсем. Nomiinae 

Первый вид из подсем. Nomiinae был описан еще в XVIII в. известным рус-
ским естествоиспытателем и путешественником П.С. Палласом (Pallas, 1773) с 
территории Казахстана как Apis femoralis (вид широко распространен в Палеар-
ктике и относится к роду Nomiapis). Другой вид подсемейства был вскоре описан 
Й. Фабрициусом (Fabricius, 1781) из Индии как Andrena curvipes (= Nomia cur-
vipes); позже он описал еще 4 вида (Fabricius, 1793, 1798, 1804) в родах Andrena 
Fabr., Eucera Scop, и Nomada Scop. 

К середине XIX в. были обнаружены еще 17 видов из Европы (8), Северной 
Африки (4), Индии (2), Северной Америки (2) и Австралии (1) (Panzer, 1805; La-
treille, 1806; Jurine, 1807; Olivier, 1811; Say, 1824, 1837; Guérin-Méneville, 1831; 
Brullé, 1832; Spinola, 1839, 1843; Lepeletier, 1841; Lucas, 1849; Eversmann, 1852; 
Förster, 1853), 11 названий из которых позже были сведены в синонимы. В 1804 г. 
П. Латрейль выделяет род Nomia для вида Andrena curviceps Fabricius (Latreille, 
1804). В этом роде в дальнейшем (вплоть до 90-х годов XX в.) описаны большин-
ство видов номиин. К концу XIX в. были установлены еще 6 родов номиин, од-
нако их таксономическое положение или статус приняли современное состояние 
только после ряда ревизий подсемейства в конце XX в. 
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Во второй половине XIX в. возросла интенсивность описания новых видов. 
Активно изучается фауна Старого Света и в первую очередь Африки, Индо-Ма-
лайского региона, Китая и Австралии. Наибольший вклад в ее изучение внес 
Ф. Смит (Smith, 12 публикаций с 1853 по 1879 г.), описавший 59 видов, 46 из кото-
рых признаны самостоятельными в настоящее время. Работа А. Сосюра (Saussure, 
1890) положила основу изучения фауны Мадагаскара, а отправной точкой для ис-
следования фауны номиин Кавказа и Средней Азии стали публикации Ф. Морави-
ца (Моравиц, 1875, 1876; Morawitz, 1866, 1876, 1877, 1880, 1893b, 1894) и О. Ра-
дошковского (Radoszkowski, 1867, 1886, 1893). В каталоге перепончатокрылых 
Далла Toppe (Dalla Torre, 1896) в роде Nomia (s.l.) приведены сведения о 136 видах 
(включая названия, в дальнейшем сведенные в синонимы). Всего к началу XX в. 
были описаны около 120 признанных в настоящее время видов номиин. 

Этот этап завершился первой попыткой ревизии номиин Палеарктики, пред-
принятой Г. Фризе (Friese, 1897), в которой он приводит диагнозы, синонимию и 
ключ для 38 видов рода Nomia (s.l.), разделяя его на 4 группы и для одной из них 
устанавливая новый подрод Paranomia (= Nomia, подрод Acunomia Cockerell). 

Большинство авторов XIX в. включали номиин, почти все виды которых рас-
сматривали в составе единственного рода Nomia, в единую таксономическую 
группу (семейство, подсемейство или триба) с родом Andrena. Например, в клас-
сификации Шенка (Schenck, 1861, 1869) и Шмидекнехта (Schmiedeknecht, 1882) 
род Nomia (s.l.) помещается в подсем. Andrenidae (вместе с Andrena, Colletes и 
Halictus). Ч. Робертсон (Robertson, 1904) впервые рассматривает номиин в пре-
делах одного таксона в ранге установленного им сем. Nomiidae. Бёрнер (Börner, 
1919) помещает Nomia (s.l.) в трибу Nomiini подсем. Halictinae сем. Halictidae, 
ошибочно включив в нее еще 3 рода, не относящихся к современным галиктидам. 

Первая половина XX в. — период наиболее интенсивного исследования ми-
ровой фауны номиин, причем в это время были описаны почти две трети всех из-
вестных видов. Основополагающий вклад в изучение мировой фауны номиин на 
этом этапе принадлежит Кокереллу (Cockerell) и Фризе (Friese). Кокереллом были 
описаны более 160 признанных в настоящее время видов (всего им описаны бо-
лее 400 видов и подвидов, однако больше половины из них впоследствии были 
сведены в синонимы) и установлены роды Dieunomia и Nomiapis (Cockerell, более 
60 публикаций с 1898 по 1947 г.). Фризе описал 108 видов номиин (из которых 
ныне признаются самостоятельными 69) и выделил род Reepenia (Friese, 22 пу-
бликации с 1897 по 1930 г.). Заметный вклад в изучение фауны номиин Африки 
и Индо-Малайского региона внесли Э. Штранд (Strand, 16 публикаций с 1911 по 
1926 г.), Вахал (Vachal, 1897b, 1903, 1910) и Кэмерон (Cameron, более 10 публи-
каций с 1897 по 1916 г.) в общей сложности описавшие более 80 видов. Штранд 
(Strand, 1913) провел ревизию 47 африканских видов подсемейства, которые он 
рассматривал в роде Nomia, a Steganomus Ritsema как группу видов внутри этого 
рода. Виды номиин неарктического рода Dieunomia были ревизованы Б. Блэйром 
(Blair, 1935). 
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Большой шаг в становлении современной классификации подсемейства сде-
лан Миченером (Michener, 1944), который рассматривает номиин в ранге под-
семейства Nomiinae в сем. Halictidae и делит номиин на 6 родов: Nomia s.l., 
Crocisaspidia Ashmead (= Nomia, подрод Crocisaspidia), Crinoglossa Friese (= Li-
potriches Gerstaecker, подрод Macronomia Cockerell), Reepenia Friese, Steganomus 
и (ошибочно) Meganomia Cockerell (из Melittidae). Однако в монографии по пче-
лам Австралии (Michener, 1965а) он снова рассматривает номиин в рамках одного 
рода Nomia, но при этом делит его на 8 подродов, не исключая возможности при-
дания в будущем некоторым из них родового статуса. 

Современный этап в изучении номиин начинается с 60-х годов XX в. и со-
провождается ревизиями подсемейства в различных регионах и постепенным 
разделением рода Nomia на ряд самостоятельных родов. В Неарктике такими ре-
визиями стали многосторонние исследования североамериканских видов Nomia 
Д. Риббле (Ribble, 1965) и Epinomia Ashmead (= Dieunomia Cockerell, подрод Epi-
nomia) Э. Кросса (Cross, 1958). Большой вклад в изучение фауны номиин Сред-
ней Азии и Казахстана внесли Попов (1935, 1949, 1951, 1952а, б, в, 1967а, б) и 
Пономарева (1959, 1960), причем особую ценность их работам придают обшир-
ные качественные и количественные данные о трофических связях многих видов 
номиин и их роли в опылении различных растений. 

Важное значение имели исследования номиин японского энтомолога Й. Хи-
расимы. Следует выделить его монографию «Monographie study of the subfamily 
Nomiinae of Japan (Hymenoptera, Apoidea)» (Hirashima, 1961), включающую так-
сономическую ревизию и определительные таблицы японских видов номиин с 
подробными данными по биологии и строению преимагинальных стадий 4 ви-
дов, а также его публикации с ревизиями видов Nomia Тайваня, Mellitidia Guérin-
Menéville и Ptilonomia Michener Новой Гвинеи и Austronomia Michener (= Li-
potriches, подрод Austronomia) Шри Ланки (Hirashima, 1956, 1966, 1967, 1978). 
Именно Хирасима после монографии Миченера (Michener, 1944) стал рассматри-
вать в качестве самостоятельных еще несколько родов номиин. 

Итогом таксономических и фаунистических исследований западнопалеаркти-
ческих номиин Варнке (Warncke, 1976, 1979с, 1980b) стали не только ревизии и 
описание 10 новых видов, но также качественная и достаточно полная иллюстри-
рованная определительная таблица их видов фауны Западной Палеарктики. Ча-
стичная ревизия номиин фауны Китая предпринята У Янь-жу (Wu, 1982b, 1983а, 
1985, 1988; Не, Wu, 1985, 1990), в публикациях которой описаны 10 новых видов 
и для некоторых ориентальных видов Lipotriches и Nomia приведены определи-
тельные ключи. 

Сведения о фауне номиин Австралии обобщены в каталоге «Zoological Cata-
logue of Australia. Vol. 10. Hymenoptera: Apoidea» (Cardale, 1993), в котором при-
веден аннотированный список 67 видов. В каталоге «An annotated Catalog of the 
halictid bees of the Western Hemisphere» (Moure, Hurd, 1987) приведен аннотиро-
ванный список 20 видов номиин Нового Света. 
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Из публикаций последнего десятилетия важное место занимает ревизия 
Д. Бэйкера (Baker, 2002) палеарктических и ориентальных видов родов Nomiapis 
Cockerell и Pseudapis Kirby, в которой приведены филогенетический анализ, анке-
тированный список видов, описание 4 видов и определительные ключи по самцам. 

Огромный вклад в исследование богатой африканской и ориентальной фаун 
номиин сделал современный бельгийский апидолог А. Поли, уделяющий перво-
степенное внимание вопросам систематики и классификации подсемейства. К на-
стоящему времени им установлены 9 таксонов родовой или подродовой группы и 
описаны более 100 новых видов номиин. Среди его публикаций по номиинам (Раи-
ly, 1984а, Ь, 1990, 1991, 1997, 1999, 2000, 2003, 2009 и др.), особо следует выделить 
фундаментальную монографию «Classification des Nomiinae africains (Hymenoptera 
Apoidea Halictidae» (1990), в которой он не только ревизовал более 250 африканских 
и мадагаскарских видов подсемейства, но и заложил основы новейшей классифи-
кации номиин, разделяя подсемейство на 23 рода. Другой не менее важной работой 
бельгийского энтомолога стала опубликованная недавно (Pauly, 2009) большая ста-
тья, посвященная ориентальной и новогвинейской фауне подсемейства, где были 
ревизованы 175 видов. Здесь Поли разделяет подсемейство на 32 рода. 

Миченер (Michener, 2007), беря за основу классификацию Поли оставляет 
только 11 родов, рассматривая многие остальные роды классификации Поли как 
подрод ы. 

Начатая нами ревизия видов номиин фауны России и сопредельных террито-
рий отражена в ряде публикаций (Астафурова, 2004, 2008, 2012; Астафурова, Пе-
сенко, 2006, 2007; Песенко, Астафурова, 2007; Astafurova, Pesenko, 2005; Pesenko, 
Astafurova, 2006) и включает определительные таблицы и аннотированные спи-
ски видов фауны Восточной Палеарктики, России и сопредельных стран. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИМАГО 

Раздел подготовлен на основе исследования автором 90 видов из 8 родов 
Rophitinae и 116 видов из 11 родов Nomiinae. Также были использованы следу-
ющие обобщающие и специальные работы: Bohart, Griswold, 1987, 1997; Cross, 
1958; Ebmer, 1984b, 1993b; Hirashima, 1967; Michener, 1965a, b, 2000; Patiny, Mi-
chez, 2006; Pauly, 1990; Rozen, 1997; Snelling, Stage, 1995. Терминология и проме-
ры имаго приведены на рис. 1-3. 

Подсем. Rophitinae 

Габитус, окраска, особенности скульптуры и опушения. Представите-
ли подсем. Rophitinae — это пчелы по величине от мелких до средних, длина 
тела которых варьирует от 3 . 0 ^ . 0 мм (Morawitzella, некоторые Conanthalictus, 
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Рис. 1. Схема строения головы и ее придатков (Nomiap i s femoralis). 
1 — вид на голову спереди (вг — высота головы; шг — ширина головы; тчж — толщина 
членика жгутика; дчж — длина членика жгутика; 2 — вид на голову сбоку (шгп — ширина 
генального поля); 3 — лабио-максиллярный комплекс. 

Dufourea, Micralictoides) до 13.0-14.0 мм (Morawitzia, Systropha), причем самки 
обычно немного крупнее самцов (кроме Systropha). Форма их тела умеренно ко-
ренастая («андреновидная»), при этом у самцов она обычно более стройная. 

Большинство представителей подсемейства имеет преимущественно чер-
ную окраску тела, но иногда метасома самок бывает красноватой (некоторые 
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Рис. 2. Схема строения мезосомы и ее придатков (Nomiapis femoralis). 
1 — вид на мезосому сбоку; 2 — вид на мезосому сверху; 3 — задняя нога самки; 4 — 
переднее крыло (вк — высота крыла; дк — длина крыла; М+Си — медиальная жилка; 
M — базальная жилка; RS' — 1-я поперечная кубитальная жилка; 1 г-т — 2-я поперечная 
кубитальная жилка; 2 г-т — 3-я поперечная кубитальная жилка; 1 т-си — 1-я возвратная 
жилка; 2 т-си — 2-я возвратная жилка; I — 1-я субмаргинальная ячейка; II — 2-я суб-
маргинальная ячейка; III— 3-я субмаргинальная ячейка); IM— 1-я медиальная ячейка; 
2M— 2-я медиальная ячейка; 5 — заднее крыло. 

Micralictoides, Protodufourea, Sphecodosoma, Trilià). Для многих (и в основном 
высокогорных) Dufourea характерен в той или иной степени выраженный си-
ний или зеленый металлический отлив тела, который обеспечивает отражение 
солнечного света в условиях высокого уровня радиации в горах. Представители 
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Рис. 3. Схема строения метасомальных тергумов (Nomiapis femoralis, самка) и 
гениталий самца (N. bispinosà). 
1 — 74; 2 — 75; 3 — 76; 4 — генитальная капсула (вид снизу). 

Conanthalictus имеют зеленоватую или голубоватую окраску (по крайней мере от-
дельных частей головы и груди) и (часто) красную метасому. «Желтый рисунок» 
на скутеллуме, метанотуме и тергумах развит только у Morawitzella. 

Скульптура поверхности тела (особенно пунктировка) рофитин разнообразна 
и дает много важных диагностических признаков. У средних и крупных рофи-
тин тело, как правило, густо и четко пунктировано; у мелких видов пунктировка 
обычно рассеянная, тонкая и поверхностная, с большими блестящими промежут-
ками между точками. Размер, глубина и густота точек могут значительно разли-
чаться среди видов, однако эти признаки имеют определенную внутривидовую 
изменчивость, что затрудняет диагностику видов с похожим характером пункти-
ровки тела. 

Опушение рофитин, его густота, локализация и окраска часто имеют важ-
ное таксономическое значение. Тело рофитин умеренно или сравнительно густо 
опушено обычно белыми, серыми, желтыми или темно-коричневыми волосками, 
которые иногда могут быть смешаны в различном сочетании. В опушении тела 
рофитин преобладают перистые и ветвистые волоски различной длины. Как пра-
вило, они имеют более или менее густые, но короткие ответвления (волоски 2-го 
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Рис. 4. Rophitinae. Волоски в опушении тела. 
1,3,6 — волоски головы, мезоскутума и тергумов; 2 — волоски задних тергумов; 4, 5, 
8 — волоски скопы на передней поверхности задних бедер и голеней самки; 7 — волоски 
скопы задних бедер, задних голеней и тергумов самки; 9 — спиральные волоски базитар-
зусов и голеней самки. 1 — Rophites', 2, 3, 7 — Systropha; 4 — Morawitzia; 5 — Dufourea; 
6 — Trilia; 8 — Goeletapis (no: Rozen, 1997). 

порядка), причем часто настолько короткие, что при небольшом увеличении их 
трудно отличить от простых неветвистых волосков (рис. 4, 1-3). Иные варианты 
модификации перистых и ветвистых волосков (рис. 4, 5-8) могут встречаться на 
ногах и тергумах, скопе самки, прегенитальных стернумах и генитальной капсуле 
самцов. Простые (неветвистые) волоски (рис. 4, 4) встречаются реже, преимуще-
ственно на ротовых частях и ногах, а у самок Rophites могут образовывать густое 
и длинное опушение клипеуса. Простые спирально утолщенные волоски (рис. 4, 
9) обычно образуют густую щеточку на внутренней поверхности базитарзусов 
(и частично голеней) самки и более редкую у самцов. 

Голова. Голова рофитин различной формы: от заметно поперечно-овальной 
(Systropha) до отчетливо продольно-овальной (некоторые Dufourea и Trilia). Ши-
рина головы обычно равна или немного меньше ширины груди, а отношение ши-
рины головы к ее длине часто используется в диагностике видов. 

Сложные глаза удлиненно-эллиптической формы, без выемки, слабо вогну-
тые на внутренней орбите, без какого-либо опушения. Глазки не увеличенные, 
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округлые или слабо вытянутые. Клипеус короткий, короче или равен лабруму, 
реже — немного длиннее его, сильно выпуклый и выступает вперед относитель-
но супраклипеального поля (налобника), по нижнему краю с щеточкой из длин-
ных волосков. Латеральные части клипеуса самки (как и у большинства галик-
тид, кроме Nomiinae и Sphecodina) изогнуты назад относительно его срединной 
части, но, как правило, под менее острым углом. Лабрум самки на дистальном 
крае закругленный и без отростка, который, однако, имеется у всех других галик-
тид. Супраклипеальное поле плоское или слабо выпуклое. Лоб чаще всего с ясно 
выраженной фронтальной линией (кроме Xeralictus). У самок Rophites лоб снаб-
жен видоизмененными волосками, образующими острые длинные шипы (рис. 7, 
7, 2), служащие как дополнительное приспособление для сбора пыльцы с губоц-
ветных (Müller, 1996); число и расположение таких шипов используется в опре-
делении видов этого рода. Лицо между антеннальными впадинами у многих Du-
fourea с горбовидным или ромбовидным выступом. В отличие от других галиктид 
антеннальные впадины рофитин смещены на нижнюю половину лица и обычно 
расположены в его нижней трети (рис. 7, 3), но иногда лишь немного ниже сере-
дины лица (рис. 7, 4) (Protodufourea, некоторые Dufourea, самцы Triliä). Верхний 
конец субантеннальных швов направлен к нижнему краю антеннальных впадин. 
Тенториальные ямки у большинства рофитин (как и других галиктид) расположе-
ны сразу над эпистомальным швом, но в роде Penapis и Goeletapis они находятся 
непосредственно под антеннальными впадинами, а у Systropha занимают проме-
жуточное положение между антеннальными впадинами и эпистомальным швом. 
Темя равномерно выпуклое; длина темени (расстояние от латеральных глазков до 
заднего края головы) служит важным диагностическим признаком для многих ви-
дов. Ширина генального поля обычно равна ширине глаза сбоку, но она в 2.0-4.0 
раза уже его у Morawitzella. Преокципитальный киль не развит. 

Голова почти всегда более или менее густо опушена. Клипеус, налобник, 
нижняя половина параокулярных полей и генальные поля в отстоящих, полупри-
легающих или прилегающих перистых волосках, не скрывающих или скрыва-
ющих скульптуру их поверхности. Опушение лба и верхней половины параоку-
лярных полей обычно резко отличается от остальных частей головы значительно 
более редким и коротким опушением, или эти участки совсем не опушены. Ска-
пус и темя обычно в длинных отстоящих волосках. 

А н т е н н ы . Антенны самки имеют более или менее одинаковое строение. 
Скапус обычно не достигает глазков (кроме Xeralictus). Жгутик состоит из 10 
почти одинаковых по форме члеников и слабобулавовидный, т.е. толщина (диа-
метр) члеников постепенно увеличивается к вершине. Длина всех члеников жгу-
тика самки немного меньше их толщины или членики почти квадратные, однако 
последний членик может быть немного длиннее предыдущих. 

Антенны самца значительно более разнообразны, их длина и преобразова-
ние члеников жгутика часто имеют важное таксономическое значение. Антенны 
самца, как правило, в 1.5-2.0 и более раза длиннее, чем у самок. Антенны бы-
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вают нитевидные (все членики приблизительно одинаковой толщины; большин-
ство самцов рофитин; рис. 5, 3), слабобулавовидные (Goeletapis, некоторые виды 
Rophites-, рис. 5, 6), булавовидные с последним члеником заметно толще предыду-
щих (некоторые Dufourea-, рис. 5, 1) или ланцетовидные, когда срединные члени-
ки жгутика имеют наибольшую толщину (Dufourea, Rophites; рис. 5, 4). У самцов 
большинства видов Systropha последние 5 члеников спирально скручены (рис. 5, 
5). Скапус самцов как у самки. Жгутик состоит из 11 члеников, но у некоторых 
Systropha — из 9-10. Антенны самцов сильно варьируют среди видов в относи-
тельной длине и форме члеников жгутика. Реже, но практически в любом роде, 
встречаются самцы с укороченными антеннами, длина члеников жгутика кото-
рых меньше или равна их толщине. Однако, как правило, длина члеников жгути-
ка самцов больше их толщины, иногда даже в 3.0-4.0 раза (некоторые Dufourea, 
Rophites). По форме членик жгутика бывает более или менее цилиндрический — 
исходное состояние (у большинства видов все или по крайней мере базальные 
членики; рис. 6, 7); цилиндрический, но с неглубоким продольным неопушенным 
и блестящим вдавлением посередине нижней поверхности (3-7-й у Morawitzia-, 
рис. 6, 2); сверху и снизу выпуклый, а при виде сбоку — округлый (рис. 6, 3) 

Рис. 6. Rophitinae. Форма членика жгутиков самца (схематично). 
1,3-7 — вид сбоку; 2 — вид снизу. 

Рис. 5. Rophitinae. Антенны (1-6) и последний членик жгутика (7) самца. 
1 — Dufourea merceti (по: Ebmer, 1984b); 2 — Dufourea paradoxa; 3 — Dufourea cypria; 
4— Rophites thracius; 5 — Systropha curvicornis; 6— Goeletapis peruensis (no: Rozen, 1997); 
7 — Flavodufourea flavicornis. 
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или (из-за смещения выпуклой части к вершине на нижней поверхности и к ос-
нованию на верхней) 5-образной формы (4-11-й членики у некоторых Dufourea, 
Rophites и Rhophitoides: рис. 6, 4)\ сверху почти прямой, а снизу выпуклый при 
виде сбоку (частично или почти все членики у Dufourea и Trilia; рис. 6, 5); сверху 
выпуклый, снизу почти прямой при виде сбоку (срединные членики у некоторых 
Rophites; рис. 6, б); в форме усеченного конуса, расширяющегося к вершине (7-
10-й у Morawitzella; рис. 6, 7); сверху слабо вогнутый, прямой или выпуклый, а 
на нижней поверхности по крайней мере в основании с ринарием — углублени-
ем, покрытым очень густыми и короткими щетинками (2-11-й у Dufourea', рис. 5, 
2). Степень развития ринарий широко используется как диагностический признак 
в определении самцов Dufourea. Последний членик жгутика обычно конический 
(заостренный на вершине), овальный или удлиненно-овальный, но у Flavodu-

fourea уплощен, крючковидно изогнут и заострен на вершине (рис. 5, 7). Антенны 
(по крайней мере снизу) часто имеют более светлую окраску, чем остальная по-
верхность тела. 

М а н д и б у л ы и л а б и о - м а к с и л л я р н ы й к о м п л е к с . Мандибулы 
рофитин чаще всего двузубые (с преапикальным зубчиком на внутреннем крае), 
за исключением видов Ceblurgus и Dufourea mandibulars (рис. 7, 16) с трехзубы-
ми и видов Goeletapis с однозубыми мандибулами. 

Строение лабио-максиллярного комплекса в подсемействе очень разноо-
бразно. В систематике родов, подродов и видов особенно широко используются 
такие признаки, как форма и относительная длина члеников лабиального и мак-
силлярного щупиков. Глосса рофитин различной длины: у Ceblurgus, Goeletapis, 
Morawitzia, Penapis, Systropha и некоторых Dufourea и Rophites она длинная, ча-
сто заметно длиннее стипеса и головы (рис. 7, 14, 75). В то же время у некото-
рых Sphecodosoma и Morawitzella длина глоссы приблизительно в 2.0 раза короче 
стипеса и в 3.0 раза короче головы. Кольцевые волоски на глоссе простые, а у 
Dufourea часть из них с 1 коротким ответвлением (Michener, Brooks, 1984). Галеа 
обычно короче стипеса, но в родах Ceblurgus, Goeletapis, Morawitzia, Rophites и 
Penapis она более удлиненная, равна или длиннее стипеса. Максиллярные щупи-
ки обычно 6-члениковые за исключением Ceblurgus и Goeletapis, обладающих ко-
роткими 4-члениковыми щупиками. 

Лабиальные щупики 4-члениковые, очень разнообразны по форме и длине 
члеников. Можно выделить следующие основные варианты строения лабиальных 
щупиков рофитин: 

1. Щупики короткие, короче максиллярных и обычно заметно короче лабиу-
ма. Все членики более или менее одинаковой формы, цилиндрические, обычно 
различной длины (1-й, как правило, наиболее длинный) (рис. 7, 5-7, 9) (Conan-
thalictus, Dufourea, Micralictoides, Morawitzella, Protodufourea, Sphecodosoma, Tri-
lia, Xeralictus). Этот тип строения лабиальных щупиков, вероятно, является при-
митивным для рофитин, а эволюционные преобразования связаны с удлинением 
и уплощением его члеников. 
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Рис. 7. Rophitinae. Голова и ее придатки. 
1,2 — лоб самки; 3,4 — голова самки (вид спереди); 5-7 — дистальная часть лабио-максил-
лярного комплекса (вид сбоку); 8-13 — лабиальный щупик; 14,15 — лабио-максиллярный 
комплекс (вид сбоку); 16 — мандибула самца. 1 — Rophites leclercqi; 2 — R. transitorius; 
11 — R. quinquespinosus; 3,4,7 — Trilia kerzhneri; 5 — Dufourea minuta (по: Песенко, 
1998), 6 — D. spiniventris (по: Песенко, 1998), 15 — D. longiglossa (по: Ebmer, 1993b); 
16 — D. mandibularis (по: Попову, 1959), 8 — Flavodufourea flavicornis, 9 — Morawitzella 
nana, 10 — Rhophitoides canus-, 12 — Morawitzia panurgoides; 13 — Systropha planidens; 
14 — Goeletapis peruensis (no: Rozen, 1997). 
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2. Щупики короткие, короче максиллярных и более чем в 2.0 раза короче ла-
биума. 1-й членик лабиальных щупиков сильно расширен в дистальной половине 
(рис. 7, 8) (Flavodufourea). 

3. Щупики короткие, короче максиллярных и приблизительно в 2.0 раза коро-
че лабиума. 1-й и 2-й членики уплощены и расширены, 3-й и 4-й членики более 
или менее цилиндрические и узкие (рис. 7 , 1 0 ) (Rhophitoides). 

4. Щупики умеренно длинные, немного короче максиллярных, но длиннее ла-
биума, 2-й членик наиболее длинный, в 2.0-3.0 раза длиннее 3-го и 4-го, вместе 
взятых; 3-й и 4-й членики уплощенные (рис. 7 ,13) {Systropha). 

5. Щупики очень длинные, значительно длиннее максиллярных щупиков и в 
полтора раза длиннее лабиума. 1-й и 2-й членики сильно удлиненные и уплощен-
ные, каждый из них в 2.0-3.0 раза длиннее 3-го и 4-го, вместе взятых (рис. 7, 12) 
(Morawitzia, Rophites). 

6. Щупики очень длинные, намного длиннее максиллярных щупиков и вдвое 
длиннее лабиума, все его членики плоские. 1-й и 2-й членики в 1.5 раза длиннее 
3-го и 4-го, вместе взятых (рис. 7 ,14) (Ceblurgus, Goeletapis и Penapis). 

Мезосома и ее придатки. Строение пронотума, мезоскутума, скутеллума и 
метанотума более или менее одинаково в пределах подсемейства, за исключением 
пунктировки, имеющей большое значение в диагностике видов. Воротничок про-
нотума короткий (его длина не больше диаметра глазка), посередине еще сильнее 
сужен, при этом передняя часть мезоскутума резко изогнута вниз к вдавленному 
пронотуму (рис. 2, 1). Адмедианная линия и парапсидальные бороздки мезоску-
тума чаще всего отчетливо выраженные. Нотаули обычно слабо заметные и очень 
короткие, иногда совсем не выражены. 

Базальное поле метапостнотума горизонтальное (в то время как его осталь-
ная поверхность вертикальная); его относительная длина варьирует от очень ко-
роткой (короче метанотума; Protodufourea) до значительно более длинной [равной 
скутеллуму (Conanthalictus, Trilia) или длиннее его (Morawitzella)]; как правило, 
она с хорошо выраженными продольными, радиальными или спутанными (ана-
стомозирующими) морщинами, но иногда ячеисто-морщинистое. Задняя (верти-
кальная) поверхность метапостнотума треугольная, гладкая, слабо морщинистая 
или мелкозернистая, обычно четко обособлена особенностями скульптуры от го-
ризонтальной поверхности. 

Воротничок пронотума, скутум, бока средне- и заднегруди и проподеум опу-
шены различной длины (наиболее длинными у Morawitzia и Systropha) и густоты 
(более густые у самцов Rophites) отстоящими волосками. Метапостнотум всегда 
голый. 

К р ы л ь я . Базальная жилка переднего крыла прямая или едва изогнутая 
(рис. 8, 7-5); только у Xeralictus и отдельных видов Dufourea она (как у других 
галиктид) выпукло изогнута к основанию крыла. Маргинальная ячейка перед-
него крыла по костальному краю обычно длиннее птеростигмы и расстояния от 
вершины маргинальной ячейки до вершины крыла, но у Morawitzella она корот-
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Рис. 8. Rophitinae. Придатки мезосомы. 
1-5 — переднее крыло (схематично); б — заднее крыло (схематично); 7 — задняя нога 
самки; 8 — бедро и голень средней ноги самца. 1,7 — Dufourea carinata-, 2 — D. minuta, 
3 — Morawitzella nana; 4 — Rophites quinquespinosus; 5 — Trilia kerzhneri; о — Rhophitoides 
canus; 8 — Dufourea paradoxa sibirica. 
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кая, короче птеростигмы и более чем в 2.0 раза короче расстояния от дистально-
го конца ячейки до вершины крыла (рис. 8, 3). Передние крылья с 2 (Conanthal-
ictus, Dufourea, Flavodufourea, Morawitzella, Micralictoides, Rhophitoides, Rophites 
и часть Sphecodosoma) или 3 (Ceblurgus, Goeletapis, Morawitzia, Penapis, Proto-
dufourea, Systropha, Trilia, Xeralictus и часть Sphecodosoma) субмаргинальными 
ячейками. Если развиты 2 субмаргинальные ячейки, то тогда они или прибли-
зительно одинаковой длины (рис. 8, 7, или 2-я заметно короче 1-й (часть Du-
fourea, Morawitzella) (рис. 8, 2, 3). В том случае, если субмаргинальных ячеек 
3, то 1-я в 2.0^1.0 и более раза длиннее 2-й и приблизительно равна или (у Tri-
lia) в 2.0 раза длиннее 3-й (рис. 8, 5). Форма и размер субмаргинальных ячеек 
могут заметно различаться среди видов и особенно в родах Systropha и Trilia, 
у которых также наблюдается и сильная внутривидовая изменчивость жилкова-
ния (Попов, 1957; Пономарева, 1967). Птеростигма рофитин относительно не-
большая: в 1.2-2.0 раза шире, чем престигма, однако только у Trilia она более 
широкая, в 3.0 раза шире престигмы. Заднее крыло как на рис. 8, 6. Крылья сте-
кловидно-прозрачные, светлые, желтоватые или коричневатые, всегда без затем-
ненных участков. 

Н о г и . Большинство рофитин обладают стройными, тонкими или слабо рас-
ширенными ногами. Утолщение средних и задних бедер характерно для Protodu-
fourea и Dufourea (Cephalictoides) (рис. 8, S), а передних и средних бедер — для 
некоторых Systropha. Отличия в строении ног (которые используются в диагно-
стике прежде всего самцов) заключаются в форме и толщине бедер и голеней, а 
также в форме и сравнительной длине члеников лапок. Шпоры средней и задней 
голеней большинства рофитин (как самок, так и самцов) имеют более или ме-
нее сходное строение. Они прямые, мелко и часто зазубренные по внутренне-
му краю, в основном отличаются своей относительной длиной. Самки Rophites 
имеют шпоры задних и средних голеней с более длинными и редкими зубчика-
ми (рис. 15, 7). Оба пола рода Xeralictus имеют характерную пильчатую шпору 
средних голеней с редкими и грубыми зубчиками (рис. 15, 2). Метабазитарзус са-
мок Morawitzia, Systropha, Rophites, Rhophitoides, Xeralictus и некоторых Dufourea 
с хорошо развитым дистальным отростком, у других рофитин он на дистальном 
конце со слабым отростком или почти прямой. 

Задние ноги самки рофитин обычно с хорошо развитой скопой, причем осо-
бенно на голенях, где она состоит из наиболее густых и длинных волосков (рис. 
8, 7). Волоски, образующие опушение скопы на наружной поверхности голени, 
бедра, вертлуга и тазика, длинные и у большинства рофитин простые (неветви-
стые). У некоторых Dufourea они ветвистые, с несколькими (от 1 до 5) волосками 
2-го порядка, отходящими с одной стороны ствола (рис. 4, 5); у Systropha воло-
ски скопы перистые, с редкими, но довольно длинными волосками 2-го порядка 
(рис. 4, 7); у Goeletapis и большинства Conanthalictus они тоже перистые, но с гу-
стыми волосками 2-го порядка, отходящими только от верхней половины ствола 
(рис. 4, 8). Наружная поверхность метабазитарзуса обычно опушена более корот-
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кими ветвистыми волосками. Его внутренняя поверхность опушена спирально 
утолщенными и средней длины волосками, образующими очень густую щеточку. 
Внутренняя поверхность задней голени имеет сходное, но более утонченное, ко-
роткое и редкое опушение; на внутренних поверхностях бедра, вертлуга и тази-
ка опушение обычно еще слабее развито. Метабазитарзус рофитин (в отличие от 
других галиктид) без пенициллуса — пучка густых волосков. Ноги самцов опу-
шены слабее, чем у самок, за исключением Systropha, самцы которых обладают 
очень длинным, хотя и более редким опушением ног. 

Метасома. Общая форма метасомы самки рофитин более или менее равно-
мерно эллиптическая или овально-яйцевидная (широко закругленная спереди и 
заостренная сзади), отношение длины метасомы к ее ширине варьирует в преде-
лах 1.2-1.6. Метасома самцов всегда уже, чем у самок, продолговато-овальная 
или (реже) удлиненно-яйцевидная; отношение ее длины к ширине варьирует в 
пределах 1.5-2.2. Для некоторых самцов Dufourea и Trilia характерна очень узкая 
метасома, длина которой в 2.5-2.8 раза больше ширины. 

Задние поля метасомальных тергумов вдавленные, обычно полупрозрачные и 
блестящие, редко — непрозрачные и матовые (Systropha), почти непунктирован-
ные или пунктированные только в основании; у большинства видов они занима-
ют 1/6-1/3 поверхности тергума, но иногда (у Systropha и некоторых Dufourea) — 
до 1/2-2/3. 

Характер опушения метасомальных тергумов варьирует среди родов рофи-
тин. Можно выделить несколько основных вариантов опушения тергумов: 

1. Задние поля 71-74 самки и Т1-Т6 самца с перевязями из густых прилегаю-
щих перистых волосков, остальная поверхность тергумов в относительно густом 
или редком, отстоящем, полуприлегающем и (реже) прилегающем опушении 
(Rophites, Flavоdufourea, Rhophitoides). 

2. Тергумы на передних полях с широкими перевязями из густого белого при-
легающего войлочного опушения; задние поля в редком прилегающем опушении, 
обычно прерванном посередине {Trilia). 

3. Задние поля тергумов не опушены; остальная их поверхность в длинном, 
относительно густом, отстоящем и полуприлегающем перистом опушении {Syst-
ropha). 

4. Задние поля тергумов не опушены; остальная их поверхность в коротком 
редком (более густом и длинном по бокам) отстоящем простом опушении; 72-74 
самки и Т2-Т6 самца часто перед задними полями с перевязями из редких (более 
густых у Morawitzia) простых прилегающих волосков (Goeletapis, большинство 
Dufourea, Micralictoides, Morawitzia, Penapis). 

5. Тергумы не опушены, однако 73 и 74 у переднего края с перевязями из ко-
ротких беловатых волосков {Xeralictus). 

6. Тергумы сплошь в очень редком и коротком опушении {Morawitzella). 
7. Тергумы сплошь в коротком, довольно густом прилегающем опушении (не-

которые Dufourea). 
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Т5 самки всегда с хорошо развитой препигидиальной бахромкой, которая 
(в отличие от Halictinae) не разделена голой продольной полосой или изредка 
(у Xeralictus и некоторых Dufourea) разделена, но более узкой полоской. 

Пигидиальная пластинка самки (на Г6), в отличие от других галиктид, узкая 
и заостренная на вершине (треугольная); пигидиальная бахромка хорошо разви-
та. У самцов Conanthalictus, Morawitzia, Morawitzella, Rophites, Rhophitoides и Pe-
napis на 77 также развита пигидиальная пластинка удлиненно-овальной или (Ce-
blurgus) почти линейной формы. 

Из модификаций в строении тергумов можно отметить развитие латеральных 
зубцов на Т6 и 77 у некоторых самцов Systropha. 

Строение метасомальных стернумов самки рофитин однообразно и не ис-
пользуется для диагностических целей. Метасомальная скопа слабо развита, хотя 
стернумы самки обычно в длинных, отстоящих, перистых или простых волосках, 
которые образуют негустое опушение только по заднему краю. У Systropha мета-
сомальная скопа развита также на латеральных частях тергумов. 

Строение метасомальных стернумов самца рофитин (особенно последнего 
видимого S6 и внутренних прегенитальных стернумов 57 и 58) чрезвычайно раз-
нообразно и часто имеет основное значение в диагностике видов. У большинства 
рофитин 52-54 обычно не преобразованы и более или менее сходного строения. 
Виды рода Systropha отличаются развитием у самцов на 52 и 53, а иногда на 51 
и 54 разнообразных по форме и направленных вниз выростов (рис. 9, 7). У Xer-
alictus 54 посередине заднего края с различными по форме отростками. 55 часто 
модифицирован: например, у Goeletapis, Penapis и Xeralictus он по заднему краю 
с отростками или зубцами, а у некоторых Dufourea этот стернум может иметь в 
задней половине медиальное вдавление и латеральные зубцы (рис. 9, 2). 

56 имеет сложное строение у большинства видов рофитин и различается по 
своей форме, наличию дополнительных структур (выростов, зубцов, килей), раз-
витию и направлению линии стернального градулуса (ребра жесткости) и особен-
ностям опушения (рис. 9, 3-9). 

57 обычно спереди с 2 длинными аподемами и на заднем крае с 2 лопастями 
или отростками, однако базальная часть (диск) стернума, как правило, слабо раз-
вита (рис. 10). Аподемы 57 часто узкие в основании и расширенные на вершине, 
но иногда широкие в основании и еще больше расширены к вершине (Xeralic-
tus, Flavodufourea и некоторые Dufourea) (рис. 10, 4), обычно сильно выдаются 
вперед и вбок (кроме Morawitzella, у которого они прилегают к переднему краю 
стернума: рис. 10, 5). Лопасти 57 крайне разнообразны по форме, размеру и осо-
бенностям опушения (рис. 10). Часто каждая их лопасть с дополнительным выро-
стом на дорсальной поверхности: например, у Micralictoides такой вырост очень 
длинный (часто вдвое длиннее самой лопасти), изогнутый к центральной оси и 
опушенный на вершине (рис. 10, 3). Строение 57 может отличаться от общей схе-
мы наличием дополнительных латеро-вентральных отростков (например, у Pro-
todufourea и Dufourea quadridentata). У южноамериканских рофитин задние пар-
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1 — Я и 53; 2 — 55; 3—8 — 56. 1 — Systropha planidens; 2 — Dufourea mongolica; 3 — 
D. inermis; 4 — D. spiniventris; 5 — Rophites quinquespinosus; 6 — Flavodufourea flavicornis; 
7 — Rhophitoides epiroticus; 8 — Trilia kerzhneri. 

ные лопасти на SI отсутствуют (Ceblurgus, Penapis), или на заднем крае стернума 
присутствует один склеротизированный срединный отросток (Goeletapis). 

58 на заднем крае с длинным и различной формы срединным отростком, ко-
торый часто густо опушен длинными перистыми волосками (по крайней мере на 
вершине). Можно выделить следующие основные варианты модификации SS, яв-
ляющиеся родовыми характеристиками рофитин: 

1. Задний отросток узкий, различной формы (пальцевидный, на вершине за-
остренный или булавовидно расширенный, или иной более сложной формы). 
Базальная часть стернума с крыловидными латеральными выростами. Аподемы 

Рис. 9. Rophitinae. Стернумы самца (вид снизу). 



34 Общая часть 

1 — Dufourea carinata; 2 — D. cypria; 3 — Micralictoides mojavensis (no: Bohart, Gnswold, 
1987); 4 — Flavodufourea flavicornis; 5 — Morawitzella nana; 6 — Rhophitoides canus; 7 — 
Rophites gruenwaldti; 8 — Trilia kerzhneri; 9 — Rhophitoides epiroticus. 

длинные, их длина составляет 1/4-2/3 длины базальной части (рис. 11, 7, 2) (Du-
fourea, Trilia). 

2. Задний отросток узкий, обычно булавовидно расширенный на верши-
не. Базальная часть стернума с крыловидными или треугольными латеральны-
ми выростами. Аподемы не выражены: стернум по переднему краю прямой или 

Рис. 10. Rophitinae. SI самца (вид снизу). 
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1 — Dufourea paradoxa sibirica; 2 — Trilia kerzhneri; 3 — Rhophitoides epiroticus; 4 — Fla-
vodufourea flavicornis; 5 — Rophites algirus; 6 — Morawitzella nana; 7 — Systropha planidens; 
8 — Penapis penai (no: Rozen, 1997); 9 — Xeralictus timberlakei (no: Snelling, Stage, 1995). 

Рис. 11. Rophitinae. 58 самца (вид снизу). 
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округленно-выпуклый (рис. 11, 3, 4, 6) (Ceblurgus, Flavodufourea, Micralictoides, 
Morawitzella, Protodufourea, Rhophitoides, Sphecodosoma) или аподемы едва выра-
жены, тогда их длина составляет не более 1/4 длины базальной части (рис. 11,5) 
(Morawitzia, Rophites). 

3. Задний отросток узкий, пальцевидный или заостренный на вершине. Ба-
зальная часть стернума с крыловидными латеральными выростами. Аподемы не 
выражены: стернум по переднему краю вытянут в округлый или иногда заострен-
ный отросток (рис. 11, 9) (Conanthalictus, Xeralictus). 

4. Задний отросток широкий, на вершине с крупным и сильно склеротизи-
рованным булавовидным расширением. Базальная часть стернума с широкими и 
почти прямоугольными латеральными выростами. Аподемы выражены, но обыч-
но короткие: их длина составляет не более половины длины базальной части 
(рис. 11,7) {Systropha). 

5. Задний отросток широкий, пальцевидный. Базальная часть стернума с тре-
угольными латеральными выростами. Аподемы не выражены: стернум по пред-
нему краю вытянута в трапециевидный отросток (рис. 11,5) (Goeletapis, Penapis). 

Строение генитальной капсулы в подсем. Rophitinae очень разнообразно и 
успешно применяется в диагностике родов, подродов и видов (рис. 12). Гоно-
стили (нижние гоностили отсутствуют) неподвижно слиты с гонококситами, но 
обычно четко отделены от последних иной формой и характером опушения, не 
изогнуты или едва изогнуты внутрь генитальной капсулы и обычно хорошо раз-
личаются у видов по форме, размеру и опушению. 

Волселлы рофитин более или менее округлые, овальные, на вершине паль-
цевидно вытянутые, изогнутые, с вырезкой, с отростком или лопастями, иногда 
иной более сложной формы. Для многих Dufourea характерны волселлы, вытяну-
тые от округлого основания в длинные и узкие нитевидные отростки, снабжен-
ные кисточкой волосков на вершине (рис. 12, 2). 

Вальвы пениса сильно варьируют по форме и ширине и применяются для ди-
агностики как отдельных видов, так и родов. В наиболее простом случае (исход-
ном состоянии) вальвы более или менее узкие, параллельносторонние или сужа-
ющиеся к вершине; при этом гребень вальв слабо обособлен от остальной части, 
на вершине заострен и слегка вентрально изогнут (рис. 12, 4, 6) (Morawitzella, 
Rhophitoides, Trilia, Xeralictus, некоторые Conanthalictus, Dufourea, Rophites). 
Морфологические преобразования вальв, характерные для многих рофитин, мо-
гут выражаться в расширении вальв, усложнении их формы и отчетливом обосо-
блении гребня. Большинство Systropha, Sphecodosoma и некоторые Dufourea об-
ладают сильно расширенным гребнем (рис. 12, 2). Flavodufourea характеризуются 
уникальной, обрубленной с вентральной стороны вальвой в форме плоской удли-
ненно-овальной площадки (рис. 12, 3). 
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Подсем. Nomiinae 

Габитус, особенности скульптуры, окраски и опушения. Представители 
подсем. Nomiinae — это пчелы от мелких до средних размеров. Длина тела но-
миин варьирует от 4.0 мм у некоторых видов мадагаскарского рода Halictonomia 
Pauly до 23.0 мм у части видов североамериканского подрода Dieunomia 
(Dieunomia). Самки номиин немного крупнее самцов. Форма тела у большинства 
представителей подсемейства умеренно коренастая («андреновидная»), однако 

Рис. 12. Rophitinae. Генитальная капсула самца (вид снизу). 
1 — Dufourea armata; 2 — D. spiniventris; 3 — Flavodufourea flavicornis; 4 — Rhophitoides 
canus; 5 — Rophites nigripes; 6 — Trilia kerzhneri. 
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она более коренастая (почти «антофоридная») у видов Nomia (Crocisaspidia), No-
miapis, Pachynomia, Pseudapis и Steganomus, a y многих видов Lipotriches (Lipotri-
ches) — стройная и удлиненная. 

Пунктировка поверхности тела номиин очень разнообразна и является важ-
ным таксономическим признаком (часто решающим в определении самок), од-
нако из-за определенной внутривидовой изменчивости ее применение в ряде 
случаев оказывается затруднительным. Пунктировка поверхности тела обычно 
достаточно грубая и крупная (особенно у представителей родов Nomiapis, Pachy-
nomia, Pseudapis и Sphegocephala Saussure), но y более мелких номиин точки 
очень тонкие и неглубокие [Halictonomia, Lipotriches (Trinomia Pauly)]. Самцы 
чаще всего более однообразно и гуще пунктированы, чем самки. 

Большинство представителей подсемейства имеет черную или почти черную 
окраску тела, иногда с темно-красными участками [у некоторых видов Lipotriches 
(Melanomia Pauly), Steganomus и Sphegocephala]. Сплошь красная или рыжева-
тая метасома характерна для некоторых видов Pseudapis, Lipotriches (Lipotriches) 
и Spatunomia Pauly, а коричневой или кирпичной окраской тела обладают пред-
ставители австралийского рода Reepenia. Металлическая окраска тела обычно с 
голубым или зеленым отливом встречается у некоторых ориентальных и австра-
лийских видов Mellitidia и Lipotriches (Austronomia). Многие представители Hal-
ictonomia сплошь (или только на метасоме) коричневато-желтые. Большинство 
видов рода Nomia характеризуется яркой эмалевидной окраской беловатых, жел-
тых, оранжевых, зеленых или голубых оттенков задних полей метасомальных 
тергумов. Окраска тела некоторых изученных нами видов рода Pseudapis показы-
вает значительную внутривидовую изменчивость. 

Опушение тела номиин варьирует от редкого до густого. При использовании 
особенностей опушения для диагностики самок нужно иметь в виду, что у «ста-
рых» самок опушение скутума и тергумов сильно изнашивается и иногда почти 
целиком утрачивается (например, могут утрачиваться характерные для вида пере-
вязи из волосков на тергумах). 

Для номиин характерно большое разнообразие формы волосков. Волоски, об-
разующие опушение отдельных участков тела, могут быть как исключительно 
одного типа, так и образовывать смешанные варианты. Окраска волосков также 
очень разнообразна, обычно белого, серого, желтого, золотистого, рыжего или ко-
ричневого оттенков. Как правило, опушение каждого вида состоит не менее чем 
из 3 или 4 выделенных ниже основных типов или подтипов волосков и еще боль-
шего количества их различных вариантов: 

1. Простые (неветвистые) волоски и щетинки. 
а) Короткие и средней длины крепкие волоски (щетинки). Они не образуют 

сплошного опушения, встречаются на клипеусе, мандибулах, ротовых частях и 
крыльях всех номиин. 

б) Спирально утолщенные (в форме винта) (как на рис. 4, 9) толстые и бо-
лее тонкие волоски средней длины. Они образуют густое, обычно желтоватое или 
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коричневатое опушение ног (преимущественно внутренней поверхности базитар-
зусов и голеней), иногда могут встречаться и на других частях тела. Отмечены у 
всех исследованных нами номиин. 

в) Белые и желтоватые тонкие и длинные волоски. Волоски такого подтипа 
образуют густое отстоящее и полуприлегающее опушение метасомальных стер-
нумов самок Mellitidia и отдельных видов Nomia и прилегающее опушение пере-
вязей тергумов у видов Lipotriches (Austronomia). 

г) Различной длины простые волоски, встречающиеся на ногах или других 
частях тела в сочетании с ветвистыми волосками; они, вероятно, являются произ-
водными последних, но с неразвитыми боковыми ответвлениями. 

2. Перистые волоски (волоски 2-го порядка расположены в одной плоскости 
и с двух сторон ствола). Встречаются у всех видов номиин на различных частях 
тела. В зависимости от длины и густоты волосков 2-го порядка этот тип волосков 
(так же, как и следующий) может быть только условно разделен на подтипы, по-
скольку существуют множество их переходных вариантов. 

а) Короткие и средней длины, прилегающие, полуприлегающие или (реже) 
отстоящие перистые волоски, с очень густо расположенными волосками 2-го по-
рядка (рис. 13, 7). Образуют сплошное войлочное опушение головы, воротничка 
и плечевых бугорков пронотума, скутума, ног, боков груди, проподемума, метасо-
мальных тергумов (где обычно образуют перевязи) и иногда стернумов. 

б) Длинные, отстоящие, реже полуприлегающие и прилегающие перистые во-
лоски, с относительно редкими (по сравнению с предыдущим подтипом) волоска-
ми 2-го порядка (рис. 13, 2). Образуют густое (но не сплошное) или более редкое 
опушение генальных полей, темени, воротничка и плечевых бугорков проноту-
ма, боков средне- и заднегруди, скутума, проподеума, ног, метасомы (по крайней 
мере, вертикальной части 71). На скутуме они часто смешаны с волосками дру-
гих типов. 

3. Ветвистые отстоящие волоски с волосками 2-го порядка, расположенными 
только с одной стороны ствола. 

а) Различной длины волоски с относительно короткими волосками 2-го по-
рядка (рис. 13, 3). Волоски такого типа, встречающиеся на теле одной особи, мо-
гут иметь от 1 до нескольких волосков 2-го порядка. Они образуют редкое опу-
шение и часто в сочетании с другими типами волосков на голове, мезоскутуме, 
скутеллуме, боках средне- и заднегруди и на метасомальных тергумах, а более 
густое — на ногах (в том числе на скопе задних ног самки). Этот тип характерен 
для многих видов Halictonomia, Lipotriches, Nomia и Pachynomia. 

б) Длинные, тонкие, ветвистые волоски с длинными волосками 2-го порядка 
(рис. 13, 4, 5). Они образуют опушение скопы на наружной, передней и задней 
поверхностях заднего бедра и голени самки у большинства видов номиин. 

4. Длинные, тонкие, ветвистые волоски с волосками 2-го порядка, радиально 
расходящимися от апикальной половины ствола (рис. 13, 6). Образуют скопу за-
днего бедра и голени у Lipotriches подродов Austronomia и Clavinomia. 
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5. Короткие и средней длины ветвистые волоски с очень густо и в разных 
плоскостях расположенными волосками 2-го порядка (рис. 13, 7). Такие воло-
ски образуют густое войлочное опушение воротничка пронотума, мезоскуту-
ма, скутеллума и метасомальных тергумов у Nomiapis, Pseudapis, Pachynomia, 
Stictonomia, Steganomus, некоторых Lipotriches и Nomia. 

Рис. 13. Nomiinae. Волоски в опушении тела. 
1, 2, 3, 7, 8 — волоски мезоскутума; 4-6 — волоски скопы задних ног самки; 9 — во-
лоски задних бедер самца; 10 — гениталии самца и опушение внутренней поверхности 
гонококсита; 11 — S6 самца. 1, 5, 10 — Nomiapis bispinosa; 4 — Halictonomia; 3 — Nomia 
(Hoplonomia); 7 — Lipotriches (Macronomia) vulpina; 8,9 — Pseudapis; 2, 6,11 — Lipotriches 
(Austronomia) fruhstorferi. 
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6. Сходные с предыдущим типом короткие и средней длины белые и желто-
ватые волоски, но их ствол плоский и листовидно расширен (рис. 13, 8). Они об-
разуют очень плотное, прилегающее или отстоящее чешуйчатое опушение кры-
ловидных выростов или поперечного киля пронотума, мезоскутума (по крайней 
мере, у его переднего и заднего краев), метанотума, реже — темени, боков груди, 
ног и метасомальных тергумов. Такой тип волосков характерен для видов рода 
Pseudapis и некоторых самцов Nomiapis. 

7. Различной длины, плоские, расширенные в форме лепестка волоски (че-
шуйки) Они образуют густое опушение ног (в основном передней поверхности 
задних бедер) и редкое опушение нижней поверхности мезэпистернумов у боль-
шинства самцов Pseudapis и Nomiapis (рис. 13,9). 

8. Модифицированные щетинки, которые а вершине шаровидно расширенные 
и часто крючковидно изогнутые. Они образуют плотное покрытие внутренней 
поверхности гонококситов и верхних гоностилей самцов многих видов номиин 
(рис. 13,10). 

9. Различные другие варианты модификации волосков, образующих опуше-
ние последних стернумов самцов и генитальной капсулы (рис. 13,11). 

Голова. Голова номиин обычно заметно поперечно-овальная, но у видов Li-
potriches (подроды Maynenomia Pauly, Melanomia, Nubenomia Pauly), Mellitidia, 
Ptilonomia и Reepenia она округлая или слабо поперечно-овальная; ее ширина 
меньше ширины груди (кроме большинства самцов Sphegocephala). 

Сложные глаза номиин удлиненно-эллиптические, без выемки, лишь слабо 
вогнутые на внутренней орбите, без опушения. Глазки округлые или слабо вытя-
нутые, обычно не увеличенные или иногда слабо увеличенные (за исключением 
Reepenia, у которых они заметно увеличенные). Клипеус длиннее лабрума, сла-
бо выпуклый, иногда со слабым вдавлением посередине, не выступает вперед от-
носительно супраклипеального поля, по нижнему краю с щеточкой из длинных 
волосков. Латеральные части клипеуса самки в подсем. Nomiinae (в отличие от 
большинства других галиктид) не изогнуты назад. У видов Lipotriches подродов 
Melanomia и Nubenomia клипеус по нижнему краю вытянут в виде губы ниже ще-
точки волосков. У отдельных видов Nomia (Acunomia) клипеус с продольным ме-
диальным килем. Передняя поверхность лабрума самки с отчетливым базальным 
полем, которое приподнято и голое; дистальная часть лабрума вытянута в средин-
ный отросток с высоким килем. Супраклипеальное поле плоское или слабо вы-
пуклое, а у Halictonomia (кроме H. minuta) — с отчетливым продольным килем. 
Лоб плоский или слабо выпуклый, чаще всего с четко выраженной фронтальной 
линией. Антеннальные впадины расположены посередине или в верхней полови-
не лица; верхний конец субантеннальных швов направлен к внутреннему краю 
антеннальных впадин. Темя равномерно выпуклое, у некоторых видов Nomiapis, 
Spatunomia и Lipotriches (Lipotriches) по заднему краю с острым кантом. Длина 
темени служит важным диагностическим признаком для многих видов. Преокци-
питальный киль в большинстве родов развит, но в родах Lipotriches, Nomia, Steg-
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anomus он отсутствует. Малярный промежуток в большинстве родов очень узкий, 
линейный, за исключением Mellitidia и Ptilonomia, где ширина малярного проме-
жутка составляет по крайней мере половину его длины. 

А н т е н н а . Антенны номиин чаще всего простого строения, со слабой диф-
ференциацией члеников жгутика. Скапус самки достигает среднего глазка или 
немного заходит за него [кроме самок Lipotriches (Maynenomia) с укорченным 
скапусом]. Скапус самца обычно короче и часто не достигает среднего глазка. 
Жгутик антенны самок состоит из 10 цилиндрических члеников приблизительно 
одинаковой длины и толщины (хотя иногда 3 -4 последних членика более длин-
ные). Жгутик антенны самцов нередко почти в 1.5 раза длиннее таковых у самок 
и состоит из 11 обычно цилиндрических и более или менее одинаковых по дли-
не члеников (кроме последнего и иногда 1-го); длина члеников обычно в 1.2-2.0 
раза больше толщины. У самцов Spatunomia и Lipotriches (Clavinomia Warncke) 
последний членик жгутика стебельчатый (суженный в основании); у самцов Steg-
anomus последние 2 членика расширены и уплощены. У самцов Lipotriches (Mac-
ronomia) 3-12-й членики жгутика с 2 плоскими вдавлениями на нижней поверх-
ности каждого членика. 

М а н д и б у л ы и л а б и о - м а к с и л л я р н ы й к о м п л е к с . У самок ман-
дибулы чаще всего двузубые, реже — трехзубые [Mellitidia и Lipotriches {Nuben-
omia)] или однозубые [Spatunomia и Lipotriches {Clavinomia)]. Мандибулы самцов 
обычно однозубые, только у большинства видов Lipotriches (Nubenomia) и от-
дельных видов подродов Lipotriches и Macronomia этого же рода, а также у неко-
торых самцов Nomia (Acunomia) они двузубые. 

Строение лабио-максиллярного комплекса в подсемействе в целом единоо-
бразно, и его признаки редко используются для диагностических целей. Лабрум 
(как и в подсем. Halictinae и Nomioidinae) в базальной части его передней поверх-
ности с большим, четко ограниченным, неопушенным, приподнятым полем. Га-
леа в базальной части на внутренней поверхности с гребнем, а в проксимальной 
части — с пучком щетинок. Глосса обычно намного короче лица, часто не длин-
нее клипеуса, но у Lipotriches (Maynenomia) и некоторых видов Nomia она замет-
но длиннее лица. Волоски на глоссе простые. Лабиальные щупики 4-члениковые, 
их 1-й членик обычно такой же длины или немного короче остальных члеников, 
вместе взятых. Максиллярные щупики 6-члениковые, с самым коротким 1-м чле-
ником, который обычно в 2 раза короче 2-го. Лорум на вершине приподнятый и 
изгибается вокруг основания ментума; ментум склеротизирован и слит с лору-
мом. 

Мезосома и ее придатки. Строение мезосомы номиин разнообразно в преде-
лах подсемейства, а ее скульптура, пунктировка и опушение широко применяют-
ся в диагностике родов, подродов и видов. 

Воротничок пронотума номиин, как правило, сильно или умеренно короткий 
(его длина обычно не больше диаметра глазка), часто посередине он еще сильнее 
сужен, а передняя часть мезоскутума при этом резко изогнута вниз к вдавленному 
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пронотуму. У видов Spatunomia воротничок более или менее длинный (его длина 
достигает 2.0 диаметров глазка), но пронотум не вдавлен и передняя часть мезо-
скутума расположена на одном с ним уровне. Пронотум перед мезоскутумом мо-
жет образовывать высокий поперечный киль в виде полупрозрачной пластинки. 
Этот киль бывает посередине прерванный {Sphegocephala и Lipotriches с подро-
дами Austronomia и Clavinomia) или полный; в последнем случае мезоскутум не 
образует изгиба вниз к вдавленному пронотуму [Lipotriches {Lipotriches)]. У No-
miapis, Pachynomia, Pseudapis, Ruginomia Pauly, Stictonomia и Steganomus про-
нотум по бокам с хорошо развитыми крыловидными пластинчатыми выростами 
(рис. 14, 3), при этом (кроме последного рода) передняя часть мезоскутума посе-
редине резко наклонена к пронотуму, а образованный этим изгибом острый угол 
обычно усилен килем. У Melittidia пронотум со срединным бугорком или высту-
пом. 

Строение мезоскутума однообразно в пределах подсемейства, однако скуль-
птура его поверхности и пунктировка являются очень важным диагностическими 
признаками. Мезоскутум по всей поверхности чаще всего пунктирован отчетли-
выми точками, иногда пунктировка более редкая посередине или в его задней по-
ловине, реже мезоскутум сплошь гладкий (Halictonomia). Пунктировка у видов 
номиин варьирует от очень густой (расстояние между точками менее 0.3 их диа-
метра: многие виды Nomiapis, Sphegocephala, Nomia, Lipotriches) до очень рассе-
янной (расстояние более 10 диаметров: Pachynomia). Размер и глубина точек пун-
ктировки также варьируют от очень крупных и глубоких до очень поверхностных 
и тонких, а поверхность между точками — от гладкой и сильно блестящей до ма-
товой, крупно- или мелкозернистой. 

Нотаули, адмедианная линия и парапсидальные бороздки мезоскутума мо-
гут быть у номиин как отчетливо выраженными, так и едва различимыми. Фор-
ма, размер и опушение тегул варьируют среди различных представителей родов, 
подродов и даже видов. Как правило, тегулы не увеличенные, заостренные или 
закругленные по заднему краю (рис. 14, 7, 2), хотя иногда ровно срезанные [у 
некоторых видов Lipotriches {Austronomia)]. Необычно увеличенные тегулы (вы-
тянутые назад до мезоскутоскутеллярной борозды и почти прямые или закру-
гленные по заднему краю) характерны для родов Nomiapis, Pachynomia, Pseuda-
pis, Steganomus, Stictonomia и Ruginomia (рис. 14, 3). Увеличенные тегулы также 
свойствены Dieunomia {Dieunomia) и нескольким видам Lipotriches из подродов 
Austronomia и Lipotriches. Тегулы у большинства родов номиин обычно опуше-
ны только в передней 1/3-1/2 сравнительно редкими волосками. В родах с уве-
личенными тегулами по крайней мере по краям они опушены очень короткими, 
отстоящими, ветвистыми или чешуйчатыми волосками, а у Lipotriches {Clavino-
mia) тегулы имеют в передней трети густое опушение из прилегающих ветвистых 
волосков. 

Строение скутеллума в подсем. Nomiinae разнообразно. Можно выделить сле-
дующие варианты модификаций скутеллума номиин: 
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1-3 — мезосома (вид сверху); 4 — переднее крыло; 5 — заднее крыло. 1 — Nomia incerta; 
2 — Lipotriches fruhstorferi; 3-5 — Nomiapis femoralis. 

1. Обычный, более или менее плоский или посередине слабо продольно во-
гнутый, без выростов или зубчиков (многие номиины). 

2. С 2 латеральными бугорками (самцы Reepenia и некоторые виды Lipotriches 
из подродов Lipotriches и Nubenomia). 

3. С латеральными, уплощенными и направленными назад выростами [Nomia 
(Crocisaspidia)]. 

4. С латеральными небольшими зубчиками на заднем крае [некоторые самцы 
Nomia (Hoplonomia)]. 

5. С 2 длинными, шиловидными латеральными зубцами на заднем крае (сам-
цы Stictonomia). 

6. С 2 длинными, плоскими, треугольными латеральными зубцами на заднем 
крае (самцы Pachynomia). 

7. С 2 короткими серповидными латеральными зубцами на заднем крае (боль-
шинство самцов Nomiapis и Pseudapis). 

Пунктировка скутеллума обычно очень сходна с мезоскутальной, но часто бо-
лее рассеянная. 

Преэпистернальная борозда мезэпистернума ниже скробальной ямки у номи-
ин отсутствует, а у Halictonomia преэпистернальная и скробальная борозды от-
сутствуют полностью. Мезэпистернумы самцов большинства Nomiapis и у Pseu-
dapis tobiasi Astafurova снабжены каждый длинным, плоским и направленным 
вниз выростом перед мезоторакальным дискрименом; у Pseudapis и Nomiapis 
bispinosa (Brullé) они с небольшим бугорком или зубцом на границе между боко-

Рис. 14. Nomiinae. Мезосома и ее придатки. 
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вой и нижней поверхностями, а у Steganomus — с небольшим треугольным зуб-
чиком за средним тазиком. 

Метанотум у большинства номиин немодифицированный, слабо выпуклый, 
без каких-либо дополнительных структур. Однако у видов Nomia подродов 
Crocisaspidia и Hoplonomia Ashmead он с 2 длинными листовидными или треу-
гольными пластинчатыми отростками, которые иногда соединены в основании 
(рис. 14, 7). У большинства Mellitidia метанотум посередине с большим бугорком, 
а у видов Ptilonomia он сильно выпуклый и медиально слегка вдавленный. Скуль-
птура метанотума похожа на таковую скутеллума, но поскольку обычно скрыта 
под густым опушением, то в диагностике номиин не используется. 

Строение метапостнотума сильно варьирует: у различных родов и видов 
Nomiinae он отличается по размеру, форме, скульптуре и положению относи-
тельно плоскости задней вертикальной поверхности проподеума. Эти призна-
ки широко используются в диагностике родов и видов. Обычно метапостнотум 
относительно широкий, за исключением большинства видов Lipotriches (Trino-
mia), у которых его базальное поле в форме едва заметной и очень узкой поло-
сы. У Halictonomia и Sphegocephala метапостнотум горизонтальный, при этом 
его базальное поле не обособлено от остальной поверхности проподеума килем 
и изменением скульптуры: он целиком или в основном гладкий и блестящий 
{Sphegocephala) или матовый и мелкозернистый {Halictonomia). У большинства 
номиин метапостнотум почти горизонтальный, т.е. его базальное поле более или 
менее горизонтальное, а остальная поверхность — вертикальная. У части родов 
номиин метапостнотум полностью расположен вертикально {Stictonomia, Li-
potriches с подродами Trinomia и Afronomia, Nomia с подродами Crocisaspidia и 
Hoplonomia). В случаях почти горизонтального и вертикального метапостнотумов 
его базальное поле обычно ограничено от остальной поверхности проподеума 
килем и/или изменением скульптуры (кроме Steganomus и многих видов Lipotri-
ches); при этом базальное поле чаще всего с узкими продольными морщинами 
(по крайней мере по бокам), а наклонная часть метапостнотума или гладкая и 
блестящая, или матовая и зернистая. 

Пунктировка задней вертикальной поверхности проподеума сильно варьирует 
среди номиин по густоте, глубине и размеру точек, а его скульптура изменяется 
от гладкой, блестящей, с крупными и глубокими точками до матовой, мелкозер-
нистой, с очень тонкой и поверхностной пунктировкой. 

К р ы л ь я (рис. 14, 4, 5). Вершина маргинальной ячейки передних крыльев 
номиин обычно широко закруглена. Передние крылья с 3 субмаргинальными 
ячейками за исключением африканского рода Steganomus, у которого их только 2. 
1-я субмаргинальная ячейка по величине равна или немного короче 3-й; 2-я суб-
маргинальная ячейка самая короткая, в 2.0 или более раза короче 1-й. Базальная 
жилка передних крыльев всегда сильно изогнутая. Птеростигма сравнительно не-
большая, за исключением рода Halictonomia, у которого ее высота более чем в 2.0 
раза выше престигмы. 
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Заднее крыло имеет общее у всех номиин строение (рис. 14, 5). 
Крылья обычно стекловидно-прозрачные, иногда более или менее затемнен-

ные сплошь или в дистальной части. У Reepenia заднее крыло на костальном крае 
между зацепками и вершиной крыла с затемненным участком, образованным 
очень густыми щетинками. 

Н о г и . Ноги самок сравнительно однообразны и имеют в целом генерали-
зированное для пчел строение. Среди признаков, отличающих самок некоторых 
видов и родов подсемейства и имеющих важное диагностическое значение, сле-
дует отметить модификацию строения шпор средней или задней голеней. Можно 
выделить следующие основные типы тибиальных шпор самки: 

1. Немодифицированная, с ровными и без каких-либо зубчиков краями 
(рис. 15, 3) [шпоры средней и задней голеней у Lipotriches {Clavinomia)]. 

2. Прямая или немного изогнутая на вершине, мелкозазубренная по внутрен-
нему краю (рис. 15, 4) (большинство видов номиин). 

3. С длинным зубчиком на вершине, направленным перпендикулярно основ-
ной оси шпоры (рис. 15,12) (наружная шпора задней голени Nomia подродов Cro-
cisaspidia, Paulynomia и Hoplonomia и большинства видов подрода Acunomia). 

4. С пластинчатым выростом на внутреннем крае [внутренняя шпора задней 
голени некоторых видов Lipotriches {Lipotriches)]. 

5. Гребенчатая по внутреннему краю (рис. 15, 7) (внутренняя шпора задней 
голени части видов Lipotriches подродов Austronomia и Macronomia). 

6. С 2 большими, широкими и плоскими зубцами по внутреннему краю (рис. 
15, 8) (внутренняя шпора задней голени Mellitidia). 

7. Пиловидная по внутреннему краю (рис. 15, 9) (внутренняя шпора задней 
голени Spatunomia и некоторых видов Sphegocephala). 

8. Мелкозазубренная или иногда на апикальной половине с более редкими и 
крупными зубчиками по наружному и внутреннему краям (рис. 15, 10) [внутрен-
няя шпора задней голени некоторых видов Reepenia и Lipotriches {Austronomia) и 
шпора средней голени некоторых Nomia]. 

9. С 2 рядами мелких зубчиков на внутреннем крае (рис. 15, 11) (шпора сред-
ней и внутренняя шпора задних голеней многих Nomia). 

10. Иные варианты модификации шпор (рис. 15, 5, 13). 
Другая отличительная особенность ног самки номиин связана со строением 

метабазитибиальной пластинки, которая варьирует среди родов и подродов как 
по форме, так и по степени развития ограничивающего ее киля. Метабазитиби-
альная пластинка самки обычно ограничена килем по всему краю, относительно 
широкая и закругленная или заостренная на вершине, реже она суженная [Sticto-
nomia, Rugonomia и Lipotriches {Clavinomia)]. Иногда эта пластинка ограничена 
килем только с боков (с открытой вершиной и основанием) {Sphegocephala и Li-
potriches подродов Maynenomia и Nubenomia), или она ограничена килем только с 
внутреннего края {Pachynomia, Lipotriches из подродов Lipotriches и Macronomia, 
некоторые виды рода Nomia). 
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Рис. 15. Rophitinae и Nomiinae. Тибиальные шпоры (по: Michener, 1964, 2000; 
Pauly, 1990 и ориг.). 
2, 10 — шпора средних голеней; 1, 4-8, 11, 13 — внутренняя шпора задних голеней; 9, 
12 — наружная шпора задних голеней. 1 — Rophites quinquespinosus", 2 — Xeralictus tim-
berlakei; 3 — Lipotriches clavicornis; 4 — L. fruhstorferi; 5 — L. maai; б — L. (Lipotriches); 
7 — L. vulpina; 8 — L. halictella; 9 — Spatunomia; 10 — Nomia (Crocisaspidia); 11, 12 — 
N. incerta; 13 — Millitidia gressitti. 

Задние ноги самки с хорошо развитой скопой особенно на голенях и бедрах. 
Скопа на наружной поверхности бедра и голени (а часто также вертлуга и тазика 
задних ног) образована длинными ветвистыми волосками. На наружной поверх-
ности метабазитарзуса и нижней поверхности бедра волоски более короткие и 
редкие, обычно простые, но иногда смешаны с ветвистыми. На нижней поверх-
ности метабазитарзуса и голени (обычно только ее апикальной половины) скопа 
образована из крепких и спирально утолщенных простых волосков, образующих 
густую щеточку; подобная щеточка также представлена и на нижней поверхности 
базитарзусов и (частично) голеней передних и средних ног. Как и у большинства 
непаразитических галиктид (кроме подсем. Rophitinae), метабазитарзус самки на 
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дистальном конце с пенициллусом (пучком густых волосков), развитие которого 
у галиктид, по-видимому, связано с использованием его в качестве кисточки для 
облицовки ячеек лабиальным секретом (Batra, 1964). 

Ноги большинства видов самцов подсем. Nomiinae характеризуются различ-
ными преобразованиями в строении их частей, отличающихся формой, размера-
ми, наличием отростков, зубцов и др. Эти признаки играют важную и часто ре-
шающую роль в диагностике видов. 

Заднее бедро самца некоторых номиин сильно вздутое (рис. 16, 7, 4) [Li-
potriches (Afronomia), Nomiapis и некоторые Pseudapis)], также часто снизу с 1-3 
зубцами, расположенными по внутреннему краю бедра (рис. 16, 2) [Lipotriches 
из подродов Trinomia и Afronomia и некоторые виды Nomia (Nomia)]. Задняя го-
лень у большинства самцов номиин с дистальным отростком самых различных 
форм и размеров (рис. 16). Как правило, их задние голени с 2, реже 1 (у Pseuda-
pis и некоторых видов Spatunomia) шпорами, но иногда метатибиальные шпоры 
совсем отсутствуют (у Halictonomia, Nomiapis, Ruginomia, Pseudapis tobiasi, не-
которых Stictonomia). Форма тибиальных шпор средних и задних ног самцов ме-
нее разнообразна, чем у самок, однако, помимо их формы, как диагностический 
признак часто используется относительная длина шпор. Обычно шпоры прямые 
или немного изогнутые на вершине, с мелкозазубренным внутренним краем. На-
ружная шпора задней голени у многих видов Nomia (так же как и у самок, см. 
выше) с длинным зубчиком на вершине. У большинства видов Nomia (Acunomia) 
и Spatunomia шпоры средних голеней с несколькими крупными преапикальны-
ми зубчиками. Метабазитибиальная пластинка самца обычно хорошо развита, но 
редуцирована; она отсутствует только у Dieunomia и некоторых видов Nomia из 
подродов Leuconomia и Nomia. 

Для ряда самцов видов Stictonomia характерны необычайно расширенные 
членики лапок, а многие виды рода Pseudapis отличаются модифицированным 
диститарзусом (последним члеником) передних, средних или задних лапок окру-
глой или каплевидной формы и иногда с длинным и густым опушением. 

Метасома. Общая форма метасомы варьирует у номиин от более или менее 
округлой, овальной или овально-яйцевидной (с максимальной шириной обычно 
на уровне заднего края 2-го сегмента) до узкой удлиненно-овальной и обратно-
ланцетовидной или даже почти стебельчатой (с максимальной шириной на уров-
не 3-го и 4-го сегментов: некоторые самцы Lipotriches). Метасома самцов всегда 
уже, чем у самок. 

Форма метасомальных тергумов (кроме двух последних у самцов) большин-
ства номиин более или менее сходна. У Dieunomia и Lipotriches (Clavinomia) 
передняя поверхность Т\ продольно вдавлена к медиальной базальной борозде; 
кроме того, у Dieunomia его дорсальная поверхность с широким поперечным 
F-образным вдавлением, а дорсальная поверхность 72 и 73 обычно с поперечным 
вдавлением на их передней половине. Пигидиальная пластинка самки (на Тв) бо-
лее или менее широкая и закругленная на вершине. Тв самца иногда посереди-
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Рис. 16. Nomiinae. Задние ноги самца. 
3 — бедро, голень и базитарзус; 4-6 — бедро и голень. 1 — Pseudapis tobiasi; 2 — Trino-
mia tridonta (по: Pauly, 1990); 3 — Pseudapis rufescens; 4 — Nomiapis equestris; 5 — Nomia 
incerta; б — Lipotriches fruhstorferi. 
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не заднего края с плоским выступом, соответствующим пигидиальной пластинке 
[Sphegocephala, Nomia (Nomia) и некоторые виды Lipotriches подродов Масгопо-

mia и Austronomia]. Форма 77 самцов часто является характерным видовым при-
знаком номиин, но поскольку этот тергум целиком скрыт под Г6, применение его 
для диагностики возможно только при препарировании. 77 обычно узкий, с длин-
ными и узкими аподемами (кроме некоторых Lipotriches), по заднему краю пря-
мой, слабо выпуклый или посередине с округлой вырезкой; или более сложной 
формы, всегда с густым длинным опушением. 

Задние поля метасомальных тергумов вдавленные, у большинства видов чет-
ко пунктированные, хотя обычно кроме узкой или широкой гладкой и блестящей 
полосы вдоль их задних краев. У большинства видов Nomia задние поля эма-
левидные, гладкие и непунктированные; у Nomiapis они полупрозрачные, а их 
скульптура поверхностная, очень тонкая и мелкозернистая. 

Метасомальные тергумы часто (по крайней мере частично на одном из тер-
гумов) с перевязями из густых и прилегающих перистых или чешуйчатых воло-
сков на их задних [Dieunomia, Lipotriches (кроме некоторых видов номинативного 
подрода), Pachynomia, Pseudapis, Stictonomia, Steganomus] и/или передних полях 
(Nomiapis, Steganomus, Pachynomia, Pseudapis, Sphegocephala). Наличие и степень 
развития перевязей на тергумах служит важным диагностическим признаком для 
многих видов. Т5 самки всегда с хорошо развитой препигидиальной бахромкой, 
которая (как и у Rophitinae) не разделена голой продольной полосой. 

Метасомальные стернумы самок сравнительно однообразны и в диагностике 
не используются. Метасомальная скопа самок отсутствует за исключением Dieu-
nomia, у которых имеется хорошо развитая скопа на S2-S5 и на латеральных ча-
стях Т2-Т5. Тем не менее некоторые самки других родов могут иметь довольно 
густое и длинное отстоящее опушение стернумов, возможно выполняющее функ-
цию скопы [например, Mellitidia, отдельные виды Nomia (Leuconomia)]. 

Большое диагностическое значение для определения видов имеет строение 
последних метасомальных стернумов самца. S4-S6 многих видов имеют различ-
ные отростки, зубчики, кили, вдавления, выемки по заднему краю, характерное 
опушение и другие особенности (рис. 17, 1-4). 57 самца внутренний, располо-
жен под S8, мембранозный, поперечный, обычно по заднему краю с 2 или (реже) 
4 небольшими выростами и бахромой из длинных перистых волосков (рис. 17, 5, 
6). SS самца лежит под генитальной капсулой, небольшой, склеротизированный, 
обычно трапециевидный, часто с выростом различной формы посередине заднего 
края и обычно с прямоугольными или трапециевидными аподемами, направлен-
ными латерально или постеролатерально (рис. 17, 7-9). 

Строение генитальной капсулы в подсем. Nomiinae очень разнообразно и 
широко используется в диагностике родов, подродов и видов. Гоностиль номиин 
обычно двойной (кроме рода Reepenia, у которого нижний гоностиль отсутствует); 
верхний гоностиль часто неразличимо слит с гонококситом. Самцы родов Halicto-
nomia и Ptilonomia обладают узким, немного расширенным на вершине и направ-
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1-3 — S5;4 — 54; 5,6 — SI; 7-9 — 58; 10-12 — генитальная капсула. 1, 5, 11 — Nomia 
chalybeata (5, 11 — по: Hirashima, 1961); 3, 10 — Lipotriches fruhstorferv, 2 — L. ceratina; 
7, 12 — Pseudapis nilotica; 6 — Ps. tobiasi; 4 — Ps. rufescens; 8 — Nomiapis diversipes; 9 — 
Halictonomia decemmaculata (no: Pauly, 1990). 

Рис. 17. Nomiinae. Метасомальные стернумы и генитальная капсула самца (вид 
снизу). 
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ленным назад верхним гоностилем; у Halictonomia он на дорсальной поверхности 
в основании с отростком, несущим длинные модифицированные щетинки (рис. 
17, 11). В роде Nomia и у некоторых Lipotriches верхний гоностиль обычно широ-
кий, уплощенный, иногда неправильной формы и со сложно вырезанными края-
ми [Nomia (подрод Acunomia)]; его вершина изогнута к вертикальной оси гени-
тальной капсулы, а затем к ее основанию; на дорсальной поверхности гоностиль 
обычно снабжен модифицированными волосками. У Lipotriches, Sphegocephala, 
Spatunomia, Reepenia и Dieunomia верхний гоностиль нередко относительно уз-
кий, обычно не расширенный на вершине, направлен назад, или его вершина изо-
гнута к вертикальной оси (рис. 17, 10). В родах Nomiapis, Pseudapis, Ruginomia, 
Stictonomia и Steganomus верхний гоностиль четко ограничен от гонококсита, 
представлен в виде полупрозрачной, мембранозной и часто широкой пластинки, 
направленной к вертикальной оси генитальной капсулы (рис. 17, 12). У Pachyno-
mia эта пластинка частично редуцирована и сливается с гонококситом в единое 
целое по его внутреннему краю, а гонококсит на дорсальной поверхности покрыт 
густым перистым опушением. Нижний гоностиль обычно значительно меньше 
верхнего (за исключением Halictonomia, у которого он лишь немного короче), 
обычно плоский, направленный назад или с изогнутой к середине генитальной 
капсулы вершиной; почти параллельносторонний или расширенный в основании, 
посередине или на вершине; апикально закругленный или заостренный. 

Волселлы представляют собой уплощенные и разнообразные по форме, 
округло-треугольные, округлые или почти квадратные пластинки, часто по перед-
нему краю с небольшими вырезками или зубчиком. 

Строение вальв пениса сравнительно разнообразно. Они представляют со-
бой удлиненные структуры, заостренные и вентрально изогнутые на вершине, а 
у многих видов Nomia, Lipotriches, Mellitidia и Stictonomia вальвы с различными 
пальцевидными или иной более сложной формы выростами на вентральной по-
верхности. Дорсальный гребень вальв обычно хорошо развит, по форме сильно 
варьирует от узкого и почти параллельно-стороннего до широкого и с неправиль-
ной причудливой формой, причем иногда снабжен пучками густых длинных во-
лосков. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОФИТИН 
и номиин И МОРФОЛОГИЯ 

ИХ ПРЕИМАГИНАЛЬНЫХ СТАДИЙ 

Гнездование пчел, развитие и строение их преимагинальных стадий изучены 
у небольшого числа видов рофитин и номиин. Так, из более чем 260 видов рофи-
тин известно гнездование только для 18 видов из 8 родов, а из более чем 600 ви-
дов номиин — всего для 22 видов из 6 родов. Сведений о преимагинальных ста-
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днях еще меньше, и они имеются только для 14 видов рофитин и 7 видов номиин 
(табл. 1). Наиболее детально изучена биология важных опылителей люцерны: ис-
кусственно разводимого в США Nomia melanderi и широко распространенного в 
Палеарктике Rhophitoides canus (для них в табл. 1 приводятся только важнейшие 
работы). 

Таблица 1 
Виды рофитин и номиин с изученными гнездованием и преимагинальными 

стадиями (Г — гнездование, Л — личинка, К — куколка) 
Вид Регион Автор Изучено 

Подсем. Rophitinae 

Conanthalictus conanthi (Cockerell) США 
Rozen, McGinley, 1976 Г 

Conanthalictus conanthi (Cockerell) США 
Rozen, 1993 Г Л 

С. bakeri Crawford США Rozen, Özbek, 2008 Г Л 
Dufourea australis (Michener) США Rozen, Özbek, 2008 Г Л К 
D. holocyanea (Cockerell) США Rozen, Özbek, 2008 Л К 
D. malacothricis Timberlake США Torchio et al., 1967 Г 

D. minuta Lepeletier Россия, Ульяновская 
обл. 

Васильева, 1973; Попова, 
Благовещенская, 1989 

Г 

D. mulleri (Cockerell) США 
Torchio et al., 1967 Г Л 

D. mulleri (Cockerell) США 
McGinley, 1981, 1987 Л 

D. novaeangliae (Robertson) США 
Kukuk et a l , 1985 г 

D. novaeangliae (Robertson) США Eickwort et a l , 1986 г л D. novaeangliae (Robertson) США 
Rozen, Özbek, 2008 л 

D. pulchricornis (Cockerell) США Torchio et a l , 1967 г 
D. trochantera Bohart США Torchio et a l , 1967 г 
Protodufourea eickworti Bohart et 
Griswold США 

Rozen et a l , 1997 г Protodufourea eickworti Bohart et 
Griswold США 

Rozen, Özbek, 2008 л 

Rhophitoides canus Eversmann 

Германия Enslin, 1921 г 

Rhophitoides canus Eversmann 

Россия, Курская обл. Малышев, 1926 г 
Rhophitoides canus Eversmann Украина Боднарчук, Радченко, 

1985 
г Rhophitoides canus Eversmann 

Турция Rozen, Özbek, 2008 Г Л К 

Rhophitoides canus Eversmann 

Польша Wilkaniek et a l , 1985 г 
Rophites algirus trispinosus Pérez Швейцария Rozen, 1993 л 
R. hartmanni Friese Россия, Курская обл. Малышев, 1926 г 
R. quinquespinosus Spinola Германия Stöckhert, 1922 Г Л 
Sphecodosoma dicksoni 
(Timberlake) США 

Rozen, McGinley, 1976 г Sphecodosoma dicksoni 
(Timberlake) США 

Rozen, 1993 Г Л К 

Systropha curvicornis (Scopoli) 

Германия Flügel, H. J. 1998 г 

Systropha curvicornis (Scopoli) 
Сербия Grozdanic, Mucalica, 1966 г 

Systropha curvicornis (Scopoli) Россия, Ульяновская 
обл. 

Попова, 1982; Попова, 
Благовещенская, 1989 

г Systropha curvicornis (Scopoli) 

Россия, Курская обл. Малышев, 1925 г 
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Продолжение табл. 1 
Вид Регион Автор Изучено 

S. planidens Giraud 

Россия, Курская обл. Малышев, 1925 Г 

S. planidens Giraud 

Россия, Ульяновская 
обл. 

Попова, 1982 Г Л К 

S. planidens Giraud 
Сербия 

Grozdanic, Mucalica, 
1966; Grozdanic, Vasic, 
1968 

Г S. planidens Giraud 

Турция Rozen, Özbek, 2008 Г Л 
S. punjabensis Batra et Michener Индия Batra, Michener, 1966 Г Л 
Xeralictus timberlakeri Cockerell США Snelling, Stage, 1995 Г Л 
Обощающие обзоры по биологии 
подсем. Rophitinae 

Rozen, 1993, Rozen, Özbek, 2008; Pesenko et al, 2000; 
Радченко, 2007 

Подсем. Nomiinae 

Dieunomia heteropoda (Say) США 
Blair, 1935; Cross, Bohart, 
1960; Parkeret al., 1986; 
Wcislo, 1993 

Г 

D. nevadensis Cockerell США 
Cross, Bohart, 1960; 
Kerfoot, 1964 

г 
D. nevadensis Cockerell США 

Michener, 1953 л 
D. triangulifera (Vachal) США Rau, 1929; Cross, Bohart, 

1960 
г 

Lipotriches australica (Smith) Австралия Rayment, 1956 Г Л К 
L. capitata (Smith) Индия Batra, 1966 г 
L. ceratina (Hirashima) Япония Hirashima, 1961 (Rhopalo-

melissa esakii Hirashima) 
Г Л 

L. halictella (Cockerell) Австралия Rayment, 1956 г 
L. sjostedti (Friese) ЮАР Michener, 1969 (Nomia 

hypochrysea Cockerell) 
г 

L. ysaumatsui (Hirashima) Япония Hirashima, 1961 Г Л 
Lipotriches sp. Камерун Michener, 1969 г 
Nomia Candida Smith Камерун Michener, 1969 г 

N. melanderi Cockerell США 

Johansen et al., 1978; 
Batra, 1964, 1968, 1970, 
1984 

г 

N. melanderi Cockerell США 
Michener, 1953 л 

N. melanderi Cockerell США 

Michener, 1954 к 
N. nasicana Cockerell Индия Batra, 1966 г 
N. nortonii Cresson США High, 1921; Parks, 1928; 

Ribble, 1965 
г 

N. pulchribalteata Cameron Новая Гвинея Michener, 1964 г 

N. incerta Gribodo Япония 

Matsuda, 1943 (Nomia 
punctulata Dalla Torre) 

г 
N. incerta Gribodo Япония 

Hirashima, 1961 
(N. punctulata) 

Г Л 

N. tetrazonata Cockerell США Wcislo, 1993 г 
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Окончание табл. 1 
Вид Регион Автор Изучено 

Nomiapis bispinosa (Brullé) 

Ю Казахстан Гутбир, 1916 (Nomia 
ruficornis Spinola) 

Г 

Nomiapis bispinosa (Brullé) 
Ю Европа Friese, 1897 (N. ruficornis) Г 

Nomiapis bispinosa (Brullé) 
Египет Rashad et a l , 1979 

(N. unidentata Olivier) 
Г 

Nomiapis bispinosa (Brullé) 

С Италия Soika, 1932 Г Л К 

N. diversipes (Latreille) 
Альпы Ferton, 1909 Г 

N. diversipes (Latreille) Ю Казахстан Серкова, 1956 Г N. diversipes (Latreille) 
Пакистан Rozen, 1986 Г 

N. oxybeloides (Smith) Индия Batra, 1966 Г 
Pseudapis inermis (F. Morawitz) Ю Казахстан Гутбир, 1916 Г 
Ptilonomia plumosa (Michener) Новая Гвинея Hirashima, 1997 Г 
Обощающие обзоры по биологии 
подсем. Nomiinae Wcislo, Engel, 1997; Pesenko et a l , 2000; Радченко, 2007. 

Особенности биологии пчел подсем. Rophitinae 

Все изученные виды подсемейства ведут одиночный образ жизни, и среди 
них нет клептопаразитических форм. 

Строение гнезда. Виды подсемейства гнездятся в почве на горизонтальной, 
наклонной и иногда даже вертикальной поверхностях. Структура почвы, на ко-
торой самки устраивают гнезда, очень разнообразна: от утрамбованных мест на 
грунтовой дороге до легких песчаных почв. Рофитины часто создают небольшие 
и негустые агрегации гнезд, но иногда они могут достигать очень высокой плот-
ности; так, например, Rhophitoides canus на полях с семенниками люцерны ме-
стами создает агрегации до 130 гнезд/м2 (Боднарчук, Радченко, 1985). Одна сам-
ка обычно строит 2-3 гнезда. Гнезда сравнительно неглубокие, обычно от 10 до 
30 см. Старые гнезда повторно и естественные полости при строительстве гнезда 
не используются. Вокруг входа в гнездо всегда существует земляной ацентриче-
ский или двусторонне-симметричный холмик. Башенки (гнездовые трубки) обыч-
но отсутствуют, но они часто встречаются в гнездах Rhophitoides canus, самки 
которого строят гнезда на черноземных участках (Боднарчук, Радченко, 1985). 
Гнездо состоит из единственного вертикального основного хода и боковых гори-
зонтальных ходов, которые после окончания строительства ячеек заполняются 
почвой (рис. 18, 5-8). Нижний и боковые слепые ходы в гнездах отсутствуют. Ос-
новной ход гнезд многих видов рофитин уходит в почву под углом. Ячейки шаро-
образной или яйцевидной формы располагаются в конце боковых ходов. Ячейки 
устраиваются по 1 или в группе по 2-3, тогда они расположены в ряд на коротком 
(до 2 см) расстоянии одна от другой. Ориентированы ячейки горизонтально или 
наклонены под углом до 40° или даже 70°. Ячейки большинства изученных ви-
дов рофитин не имеют блестящей секреторной облицовки стенки, в связи с чем 
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они являются водопроницаемыми, хотя и в разной степени. У Sphecodosoma dick-
soni стенки покрыты тонким и практически невидимым слоем секрета, что делает 
их частично водонепроницаемыми (Rozen, 1993). Стенки ячеек по толщине ва-
рьируют от очень толстых и, возможно, скрепленных нектаром (как у Dufourea 
australis) до тонких, непрочных и иногда зависящих от плотности окружающего 
субстрата (у других видов рофитин) (Rozen, Özbek, 2008). Строительство новых 
ячеек ведется постепенно: чем «моложе» ячейка, тем она глубже располагается в 
гнезде. После формирования и откладки яйца ячейка закрывается пробкой, выло-
женной по спирали из кусочков почвы и имеющей 3 -4 витка. 

Провиантирование. Пыльца транспортируется рофитинами преимуществен-
но на наружной поверхности задних ног, часто также на проподеуме, боках и 
нижней поверхности метасомы, а у самок Rophites еще и на лбу, где она застрева-
ет между шиловидными модифицированными волосками. Первая порция смеси 
нектара и пыльцы размещается в ячейке в виде бесформенного сухого комочка, 
который при добавлении самкой очередных порций смеси формируется в неболь-
шой шар. Окончательно сформировавшийся хлебец так и остается шарообразной 
формы. У Dufourea novaeangliae и S. dicksoni хлебец покрыт тонкой, прозрач-
ной, водонепроницаемой или полуводонепроницаемой оболочкой, которую, по-
видимому, секретирует железа Дюфура (Eickwort et al., 1986; Rozen, 1993). 

Индивидуальное развитие. Яйца рофитин располагаются на вершине хлеб-
ца. После вылупления личинка падает на дно ячейки и ложится под хлебец. Моло-
дые личинки способны активно передвигаться по хлебцу по мере его потребления, 
так что пищевой комок хоть и уменьшается в размерах, но остается сферическим. 
Постепенно удлиняясь личинка окружает своим телом шарообразный хлебец и 
скорее всего таким образом изолирует его от гигроскопических стенок ячеек; фор-
ма хлебца в это время становится менее правильной. После окончания питания 
зрелая личинка, лежащая на боку головой к пробке ячейки, плетет плотный двух-
слойный пергаментообразный кокон [кроме Conanthalictus и, вероятно, Xeralictus 
(Rozen, 1993; Snelling, Stage, 1995)], который прикрепляется к стенкам ячейки и 
полностью заполняет ее полость. После плетения первого более плотного наруж-
ного кожистого слоя кокона происходит дефекация, а затем плетется 2-й тонкий и 
прозрачный внутренний слой; таким образом экскременты располагаются между 
слоями кокона и обычно только в его задней части. Исключение из этого правила 
показывает незимующая личинка S. dicksoni, которая плетет тонкий однослойный 
кокон, покрытый изнутри на 2/3 тонким слоем экскрементов (Rozen, 1993). Перед-

Рис. 18. Rophitinae. Личинка, куколка и строение гнезда. 
1 — питающаяся личинка Rophites algirus trispinosus (по Rozen, 1993); 2, 5 — питающаяся 
личинка и гнездо Systropha punjabensis (по: Batra, Michener, 1966); 3, 8 — предкуколка в 
коконе и гнездо Sphecodosoma dicksoni (по: Rozen, 1993); 4, 7 — куколка (по: Rozen, Özbek, 
2008) и гнездо Rhophitoides canus (по: Боднарчук, Радченко, 1985); 6 — гнездо Rophites 
quinquespinosus (по: Stöckhert, 1922). 
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няя (головная) часть кокона очень плотная и утолщенная, часто создана из специ-
ализированного уплотненного материала, состоящего из нескольких слоев шелка, 
отделенных друг от друга воздушной прослойкой. После завершения формирова-
ния кокона личинка становится сильно С-образно изогнутой; такая неподвижная 
личинка в коконе (предкуколка) и зимует. 

В Палеарктике все виды рофитин, для которых известна биология, являются 
моновольтинными, но в Неарктике некоторые виды могут быть поливольтинны-
ми. В умеренной зоне Палеарктики пчелы летают с конца мая до конца августа, а 
некоторые — только во 2-й половине лета; в субтропиках период лета более рас-
тянут — с апреля по сентябрь. 

Клептопаразиты. В Палеарктике в гнездах Rophites, Systropha и Dufourea 
паразитируют виды рода Biastes Panzer (Apidae), в гнездах Dufourea также отме-
чены виды рода Sphecodes Latr. (Halictidae); в Неарктике в гнездах Dufourea па-
разитируют пчелы рода Neopasites Ashmead (Apidae), а в гнездах Protodufourea — 
Rhopalolemma Roig-Aisina (Apidae). 

Особенности биологии пчел подсем. Nomiinae 

Хотя большинство представителей подсемейства ведет одиночный образ жиз-
ни, самки многих видов из различных родов номиин формируют коммунальные 
гнезда, в которых одним общим ходом одновременно пользуются несколько осо-
бей. Например, для вида Nomia tetrazonata было зарегистрировано до 20 самок, 
снабжающих провизией ячейки одного гнезда (Wcislo, 1993). Для почти полови-
ны видов с известным гнездованием иногда (или постоянно) регистрировали бо-
лее чем одну самку в гнезде. Некоторые виды номиин даже проявляют субсоци-
альное поведение. Так, самки Nomia melanderi вскрывают ячейки с погибшими 
личинками или зараженные грибком и заполняют их землей, тем самым препят-
ствуя распространению инфекции (Batra, Bohart, 1969). Самки Lipotriches ceratina 
после окончания гнездовой активности еще сравнительно долгий период живут в 
своих гнездах (Hirashima, 1961), что позволяет предположить их возможное суб-
социальное поведение (Pesenko et al., 2000). Миченер (Michener, 1969) для No-
mia Candida и Вцисло (Wcislo, 1993) для N. tetrazonata на основании исследова-
ния степени изношенности тела и состояния яичников самок из одного и того же 
гнезда предполагают совместное обитание в одном гнезде как матери, так и ее 
оплодотворенных дочерей (коммунальное или парасоциальное поведение). На ос-
новании исследования биологии Lipotriches capitata и Nomiapis oxybeloides Батра 
(Batra, 1966) предположила присутствие у них эусоциального поведения с раз-
делением на касты. Батра не исключает эусоциальную жизнь и для палеарктиче-
ского вида Nomiapis bispinosa, имеющего группы (кластеры) ячеек слишком боль-
шие, чтобы они могли быть построены и снабжены провизией только лишь одной 
самкой. Кроме того, по данным Гутбира (1916) гнезда N. bispinosa являются ком-
мунальными с 2 или более самками в гнезде, одна из которых охраняет вход. 
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Строение гнезда. Виды подсемейства гнездятся в почве обычно на более или 
менее горизонтальной поверхности, реже — на наклонных насыпях или даже на 
почти отвесных склонах. Номиины устраивают гнезда на открытых участках с 
разреженной растительностью или совсем лишенных ее, причем многие виды 
создают различной плотности и размеров агрегации гнезд. Вокруг входа в гнездо 
образуется сравнительно симметричный земляной холмик, сквозь который про-
ходит продолжение основного хода. Стенки этого хода формируются из спрессо-
ванной почвы, пропитанной секреторным веществом, так что образуется доволь-
но прочная гнездовая трубка. Эта трубка обычно проходит через центр холмика, 
или (у Dieunomiä) она изгибается почти горизонтально и открывается сбоку, 
недалеко от его основания. Входное отверстие у большинства номиин (как и у 
многих галиктид) слегка сужено и у части видов на ночь и в неблагоприятную 
погоду закрывается комочком почвы, а у Dieunomiä triangulifera — всегда после 
выхода и входа пчелы в гнездо (Cross, Bohart, 1960). Глубина гнезд у различных 
видов варьирует от 10 см до более чем 1 м и часто зависит от структуры почвы. 
Основной ход, как правило, вертикальный или почти вертикальный, реже — поч-
ти горизонтальный (у Lipotriches sjostedti: Michener, 1969). Он часто ветвится, и 
обычно короткие боковые ходы ведут к ячейкам [одной, ряду или группе (кла-
стеру)]; иногда группы ячеек отходят непосредственно от основного хода (D. tri-
angulifera'. Cross, Bohart, 1960). Многие виды номиин формируют гнездовые ка-
меры, в которых группа ячеек после откладывания яиц отделяется от субстрата 
ходами (Nomia, Nomiapis, Lipotriches) (рис. 19, 11). Ячейки большинства видов 
ориентированы вертикально (перпендикулярно к поверхности почвы) (рис. 19, 
7-9), но у многих видов Lipotriches они направлены горизонтально или почти 
горизонтально (как у большинства галиктин) (рис. 19, 5, б, 10). Ячейки номиин 
обычно радиально-симметричные, кроме L. sjostedti и Nomia incerta, у которых 
они билатерально-симметричные. Внутренние стенки ячеек отполированы и об-
лицованы водонепроницаемым веществом, секретируемым железами Дюфура. 
После откладки яйца ячейка закупоривается спиральной земляной крышечкой, 
и ход в нее присыпается землей. Одно гнездо содержит 10-20 ячеек, но в ком-
мунальных гнездах их, как правило, намного больше: например, в гнезде No-
mia tetrazonata насчитывали в среднем 94 ячейки (максимально — 191) (Wcislo, 
1993). У поливольтинных видов в гнезде одновременно могут находиться ячейки 
на стадии строительства и провиантирования, ячейки с яйцами и личинками раз-
ных возрастов или предкуколками, пустые ячейки, которые уже покинули отро-
дившиеся молодые пчелы. У Nomia incerta, Lipotriches caratina (Hirashima, 1961), 
Nomiapis diversipes (Rozen, 1986) и N. bispinosa (Гутбир, 1916) ячейки регулярно 
вновь используются в новом сезоне, но при этом они очищаются и покрывают-
ся новой секреторной облицовкой. В гнезде L. sjostedti были зарегистрированы 
2 самки вероятно одного поколения, которые повторно использовали материн-
ское гнездо, однако каждая вновь строила свою собственную ячейку (Michener, 
1969). 
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Провиантирование. Пыльца транспортируется на задних ногах и боках про-
подеума, а в роде Dieunomia — также на развитой на 2-6-м стернумах метасо-
мальной скопе. Пыльцевой хлебец формируется с добавлением (или без добавле-
ния) нектара, а его форма и ориентация очень разнообразны. Например, в роде 
Dieunomia овальный или грибовидный с ребром по горизонтальной оси хлебец 
имеет различные видовые или даже внутривидовые модификации (Stephen et al., 
1969) (рис. 19, 4). У других номиин хлебец имеет более или менее сглаженную, 
почти сферическую или сжатую дорсо-вентрально и почти прямоугольную фор-
му. Хлебец обычно лежит на дне ячейки, а у Nomiapis он наклонен к ее боковой 
стенке. 

Индивидуальное развитие. Яйца откладываются на вершину хлебца и при-
близительно через 3 -7 дней отрождается личинка. Личинка малоподвижная; все 
ее движения относятся к поеданию пыльцевого хлебца, на котором она остается 
в относительном покое. Личинка питается приблизительно 5-10 дней, а после 
использования всего хлебца она располагается в ячейке головой вверх и в этом 
положении осуществляет дефекацию, которая проходит в течение последующих 
1-2 дней. Экскременты приклеиваются ко дну или боковой стенке ячейки благо-
даря выделяемому вместе с экскрементами клейкому веществу. Личинки номиин 
не плетут кокон. Взрослая личинка (у поливольтинных видов — взрослая личин-
ка последней генерации) одновременно с завершением дефекации вступает в зи-
мующую стадию и прекращает свою активность. Такая личинка (предкуколка) 
без трансформации остается до следующего сезона и лишь затем окукливается. 
У поливольтинных видов личинка первых генераций после дефекации через не-
сколько дней окукливается. Видимым признаком окончания диапаузы является 
небольшое смягчение покровов тела, при этом угол между грудью и брюшком 
становится менее острым. Линька длится несколько минут. Поврежденная, обе-
звоженная или в иных отношениях аномальная предкуколка обычно не способна 
сбросить свои покровы до конца, поэтому она еще продолжает какое-то допол-
нительное развитие внутри личиночного покрова. В самом начале своего разви-
тия куколка мягкая, непигментированная и почти неподвижная, а как только она 
твердеет и приобретает пигментацию, то становится более подвижной. Стадия 
куколки длится в среднем около 2 недель. За несколько часов до отрождения 
имаго куколка увеличивает темп движения. Процесс сбрасывания куколочно-
го покрова обычно занимает 5-10 мин, но отродившаяся взрослая пчела может 

Рис. 19. Nomiinae. Личинка, куколка, гнездо и его части. 
1 — предкуколка Nomia incerta (по: Hiroshima, 1961); 2, 5, 6 — предкуколка и гнездо Li-
potriches ceratina (по: Hiroshima, 1961); 3, 11 — куколка, вход в гнездо и гнездовая камера 
(срез сбоку и сверху) L. australica (по: Rayment, 1956); 4 — пыльцевой хлебец Dieunomia 
(по: Cross, Bohart, 1960); 7 — гнездо и ячейки Nomia pulchribalteata (по: Michener, 1964); 
8 — гнездо Nomiapis oxybeloides (по: Batra, 1966); 9 — гнездо Dieunomia triangulifera (по: 
Cross, Bohart, 1960); 10 — гнездо Lipotriches halictella (no: Rayment, 1956). 
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оставаться в ячейке 1-2 дня до тех пор, пока не затвердеют крылья. Обычно 
часть самцов появляется на неделю раньше первых самок, причем их в итоге 
вылетает больше (например, для N. melanderi в среднем в 1.4 раза: Johansen et 
al., 1978). Самцы часто создают ночные скопления на растениях недалеко от ме-
ста гнездования. 

В умеренном климате Палеарктики развивается одна генерация номиин, и 
они летают с мая до конца августа. В субтропиках и тропиках развиваются 2 и 
более генерации, а период лёта сильно растянут или пчелы активны практически 
в течение всего года. Синхронизации поколений, подобной таковой в умеренном 
климате, здесь не происходит. В субтропиках Палеарктики номиины летают с 
апреля до середины ноября, однако пик активности приходится на июль-август. 

Копуляция. Копуляционное поведение номиин было изучено для нескольких 
североамериканских видов (см. обзор: Wcislo, Buchmann, 1995). Спаривание про-
исходит на земле недалеко от места отрождения самок. Самец захватывает самку 
задними ногами вокруг ее метасомы в области 52 и S3, иногда также захватывает 
метасому и средними ногами около S1 или располагает их на скутуме; передние 
ноги обычно помещаются над передними крыльями или на переднегруди самки. 
Ноги и последние видимые метасомальные стернумы (S5 и S6) самцов номиин 
у большинства видов специфически модифицированы (см. морфологические осо-
бенности), что несомненно несет функциональное значение при спаривании. 
Непосредственно перед копуляцией была зафиксирована кратковременная пред-
копуляционная стадия — «брачный танец», когда самец производит слабые пока-
лывающие движения метасомы, контактирующей с тергумами метасомы самки. 
Самцы также часто производят движение антеннами вверх-вниз вертикально и из 
стороны в сторону горизонтально, а движение крыльев создает низкочастотную 
вибрацию в виде слабого жужжания. Движения антеннами и вибрацию крыльями 
самцы могут производить и во время копуляции. После спаривания самки при-
ступают к строительству гнезда. 

Клептопаразиты. В гнездах номиин паразитируют пчелы-клептопаразиты 
родов Pasites Jurine, Doeringiella Holmberg и Nomada Scopoli (Apidae, Nomadinae). 

Строение преимагинальных стадий 

Подсем. Rophitinae 

Я й ц о рофитин вытянутое и в различной степени С-образно изогнуто со 
светлым, часто прозрачным, гладким и блестящим хорионом. 

Л и ч и н к а . Строение личинок рофитин изучено у 14 видов (табл. 1). Кон-
кретное число личиночных возрастов рофитин авторами не указывается, и обыч-
но используются такие понятия, как «младшая», «преддефекационная» и «взрос-
лая» личинка. Диагноз и определительная таблица взрослых личинок рофитин 
приведены в работах Розена и Озбека (Rozen, 1993; Rozen, Özbek, 2008). 
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Л и ч и н к а м л а д ш и х в о з р а с т о в (питающаяся стадия) вытянутая, сла-
бо изогнутая, с развитыми межсегментарными линиями (рис. 18, 7, 2). Сегменты 
тела (кроме 9-го и 10-го) с заметными парными коническими дорсолатеральными 
бугорками, которые значительно слабее развиты на пронотуме или совсем отсут-
ствуют (у Conanthalictus), и с парными вентролатеральными бугорками. У Sys-
tropha punjabensis дополнительно развиты дорсомедиальные и субспиракулярные 
(на средних сегментах под дыхальцами) бугорки. Уникальной особенностью ли-
чинки рофитин является строение двух последних абдоминальных сегментов: 9-й 
сегмент сильно вытянут книзу, а 10-й дорсально соединен с 9-м, вытянут назад 
и немного вверх. Преобразованный 9-й сегмент и парные вентролатарельные бу-
горки других сегментов, по-видимому, способствуют движению личинки и удер-
жанию хлебца в стороне от ячеечной стенки. 

У личинки на стадии перед окукливанием вокруг отверстия слюнных про-
токов развиты губы, а также склеротизированные максиллярные склериты и ды-
хальца. 

Л и ч и н к а с т а р ш е г о в о з р а с т а (предкуколка в коконе) сильно 
С-образно изогнута или даже свернута в кольцо (рис. 18, 3). Покровы тела в ред-
ких и тонких сенсиллах. Передние тенториальные ямки головной капсулы распо-
ложены близко к переднему мандибулярному сочленению (в отличие от других 
галиктид, у которых они расположены выше и намного дальше). Антеннальный 
бугорок обычно более или менее развит и по длине равен своему диаметру или 
больше его; диаметр антеннальных дисков варьирует от относительно небольших 
до сильно увеличенных (у Sphecodosoma). Клипеус и лабрум обычно короткие 
(кроме Xeralictus). Мандибулы на вершине с одним длинным острым зубцом и 
многочисленными мелкими острыми зубчиками в области рта. У Conanthalictus 
лабиомаксиллярная область сильно редуцирована; это связано с тем, что личин-
ка не плетет кокон. У других рофитин она более или менее развита, а у Dufourea 
и Sphecodosoma даже сильно выдается вперед. Кардо и степес более или менее 
выражены; лабиум разделен на прементум и постментум, который у Rophites, 
Rhophitoides и Systropha с парой хорошо развитых бугорков. Максиллярные и ла-
биальные щупики представлены в виде бугорков, которые по длине равны своему 
диаметру или превышают его. Протоки слюнных желез открываются в виде попе-
речного отверстия с хорошо развитыми, выступающими узкими губами. Гипофа-
рингальная борозда обычно отсутствует, развита лишь у Xeralictus и латерально у 
Rophites. 

Сегменты тела сохраняют дорсолатеральные конические бугорки, которые не 
являются поперечно уплощенными по сравнению с бугорками личинок старшего 
возраста других галиктид, причем степень их развития у разных видов отличает-
ся. Вентролатеральные бугорки у личинки старшего возраста полностью отсут-
ствуют. Межсегментарные линии не развиты (по крайней мере, дорсально), или 
иногда (у Xeralictus) слабо развиты. Дыхальца сравнительно небольшие, с более 
или менее сферическим атриумом, который слабо приподнят над поверхностью 
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тела и имеет гребенчатые стенки; субатриум обычно длинный и состоит из не-
скольких камер (10-12 и более). Строение 9-го и 10-го абдоминальных сегментов 
похоже на таковое у личинки младших возрастов. Самец обладает кутикулярной 
срединной поперечной бороздкой у заднего края 9-го абдоминального сегмента. 
У самки развита пара небольших имагинальных дисков, которые заметны под по-
кровами тела на вентральной стороне 7-9-го абдоминальных сегментов. 

К у к о л к а . Морфология куколки рофитин изучена только для 5 видов: Du-
fourea australis australis, D. holocyanea, Sphecodosoma dicksoni, Rhophitoides canus 
(Rozen, 1993; Rozen, Özbek, 2008) и Systropha planidens (Попова, 1982). Куколки 
всех описанных видов имеют более или менее одинаковое строение (рис. 18, 4) 
и отличаются главным образом размерами тела и формой куколочных бугорков. 
Куколка характеризуется следующими основными признаками: покровы тела без 
щетинок; скапус на вершине его наружной поверхности с относительно большим 
округлым бугорком; темя с парой больших бугорков между зачатками латераль-
ных глазков (кроме R. canus)', клипеус без выростов; лабрум не модифицирован; 
максиллярные щупики в сравнении с короткой галеа сильно вытянуты; латераль-
ные углы и плечевые бугорки пронотума выпуклые; тегулы с сильно выступаю-
щим бугорком; мезоскутум без бугорков; скутеллум по бокам с парой срединных 
и обычно направленных вперед бугорков; метанотум посередине с одной неболь-
шой выпуклостью (S. dicksoni и R. canus) или слабо двудольный (Dufourea); тази-
ки и лапки с заостренными выростами на вершинах задних поверхностей; задние 
бедра на вершине с парой небольших закругленных бугорков; задние голени в 
основании на наружной поверхности с вытянутым бугорком; метасомальные тер-
гумы по заднему краю с поперечным рядом небольших закругленных бугорков, 
обычно хорошо развитых на 71-75 у самок и 71-Г6 у самцов, но у R. canus 71 
только с коротким рядом заостренных бугорков по бокам. 

Подсем. Nomiinae 

Я й ц о номиин цилиндирческое, вытянутое и слегка изогнутое, с молочно-бе-
лым полупрозрачным хорионом. 

Л и ч и н к а . Число личиночных возрастов для видов номиин с изученным 
преимагинальным развитием большинством авторов не указывается, за исключе-
нием Nomia melanderi, у которого отмечены 5 личиночных стадий (Hackwell, Ste-
phen, 1966). Л и ч и н к а м л а д ш и х в о з р а с т о в вытянутая и слабо изогнутая, 
сегменты ее тела без бугорков. Л и ч и н к а с т а р ш е г о в о з р а с т а (предкукол-
ка) (рис. 19, 7, 2) коренастая, спереди по линии между 1-м и 2-м абдоминальными 
сегментами слегка или сильно вентрально изогнута, а ее задние сегменты ино-
гда слегка изогнуты дорсально (S- или Л-образной формы, вид сбоку). Покровы 
тела умеренно или сравнительно сильно склеротизированы, но головная капсула 
слабо склеротизированная и отделена от груди отчетливой перетяжкой. Антенны 
хорошо различимы, конические и с несколькими сенсиллами. Эпистомальный 
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шов слабо развит; лабио-клипеальный шов слабый, но заметный. Лабрум с ла-
теро-апикальными бугорками. Мандибулы одно- или двузубые, на наружной по-
верхности со слабым или хорошо развитым бугорком, несущим несколько микро-
скопических щетинок и многочисленные мелкие острые зубчики на внутренней 
поверхности в области рта. Максиллярные щупики в виде бугорка, который по 
длине равен своему диаметру; лабиальные щупики короткие. Протоки слюнных 
желез открываются в виде небольшого округлого отверстия. Межсегментарные 
линии тела хорошо развиты. Сегменты тела с парными, более или менее попереч-
ными дорсолатеральными бугорками, которые часто более высокие на последних 
грудных и первых абдоминальных сегментах; вентролатеральные бугорки отсут-
ствуют. Атриум дыхалец выступает над поверхностью тела, с гребенчатыми или 
зубчатыми стенками. 

К у к о л к а . В литературе приводится описание куколок 3 видов номиин: Li-
potriches austaralica (Rayment, 1956), Nomia melanderi (Michener, 1953) и Nomia-
pis bispinosa (Soika, 1932). Кроме того, Розен и Озбек (Rozen, Özbek, 2008) в об-
щей характеристике куколок галиктид используют особенности изученных ими, 
но не описанных в данной работе куколок Nomiapis diversipes, Pseudapis cinerea 
(Friese) и Lipotriches macropus (Friese). 

Куколка номиин в целом имеет подобное другим галиктидами строение 
(рис. 19, 5). Для нее характерны следующие основные особенности: покровы 
тела без щетинок; скапус на вершине наружной поверхности с относительно 
большим округлым бугорком (кроме N. melanderi); темя с парой больших бугор-
ков между зачатками латеральных глазков (кроме Nomia melanderi и Nomiapis 
diversipes); тегулы с сильно выступающим бугорком; мезоскутум без бугорков; 
скутеллум по бокам с парой срединных высоких бугорков; метанотум посереди-
не с 1-2 невысокими бугорками; тазики и лапки на вершине задней поверхности 
с заостренными выростами; задние голени в основании на их наружной поверх-
ности с вытянутым бугорком; метасомальные тергумы (кроме последнего) с по-
перечным рядом небольших шиповидных выростов, развитых на Т1-Т5 у самок 
и Т1-Т6 у самцов, однако у Nomia melanderi на 71-72 и у Nomiapis diversipes на 
71 они отсутствуют. 

Хозяйственное значение 

Важнейшее хозяйственное значение рофитин и номиин связано прежде всего 
с опылением ими посевной люцерны (Medicago sativa L.). В Палеарктике наи-
большую роль играют Rhophitoides canus и Nomiapis diversipes. Первый вид — 
один из важнейших опылителей люцерны в лесостепной и степной зоне Пале-
арктики (Зинченко и др., 1975; Жаринов, Осычнюк, 1976; Анциферова, 1979; 
Артохин, 1984; Боднарчук, Радченко, 1985; Голиков, 2000; Ченикалова, 2005 и 
др.). Ценность Rh. canus как опылителя люцерны связано с его узкой специализа-
цией к сбору пыльцы на бобовых и главным образом именно растений рода Med-
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icago L. Охотно поселяясь на полях люцерны или поблизости от них, он склонен 
образовывать очень большие агрегации гнезд и с годами резко увеличивать свою 
численность (более 70%). Rh. canus — один из наиболее многочисленных видов 
на люцерне, летает на всем протяжении цветения культуры, а в годы низкой чис-
ленности других одиночных пчел имеет решающее значение в ее опылении. 

Nomiapis diversipes имеет более южный ареал и в степях и полупустынях Ка-
захстана и Средней Азии является одним из важнейших опылителей люцерны, 
на которой отмечался в значительных и постоянных количествах в течение всего 
периода ее цветения (Попов, 1951; Серкова, 1956; Пономарева, 1959, 1960; Атда-
ев, 1966 и др.). Этот обычный и часто массовый в степной, полупустынной и пу-
стынной зонах вид, как правило, образует большие колонии, а на люцерновых по-
лях эффективно заселяет специально подготовленные площадки (Ганагин, 1989). 
Недостаток N. diversipes как опылителя связан с тем, что он широко политрофен 
и часто посещает другие цветущие среди люцерны сорные растения. 

Многие другие палеарктические виды номиин и рофитины из рода Rophites 
также собирают пыльцу с цветков люцерны, однако их роль в опылении этой 
культуры изучена недостаточно и, вероятно, не столь велика из-за их относитель-
но небольшой численности. 

В Неарктике в опылении люцерны большое значение имеет пчела Nomia 
melanderi. Этот вид уже на протяжении многих лет искусственно разводится в 
США, и его использование в несколько раз увеличивает урожай семян (Bohart, 
1958; Stephen, 1960а, 1960b). С целью опыления люцерны этот вид был даже ин-
тродуцирован в Новую Зеландию (Stark, 1975; Donovan, 1980). 

Некоторые виды номиин родов Nomiapis и Pseudapis отмечены как важные 
опылители хлопчатника (Gossypium sp.) в Средней Азии (Атдаев, 1966, 1972; Ра-
сулов, 1985, 1988, 1989). Так, например, Ps. inermis в Туркменистане гнездится 
вокруг хлопковых полей и составляет в сборах на хлопчатнике до 37% от общего 
числа пчелиных (Атдаев, 1972). Как один из основных опылителей граната (Pu-
nica granatum L.) в Узбекистане отмечен N. diversipes (Расулов, 1966). 

В Неарктике большую роль в опылении подсолнечника (Helianthus annuus L.) 
играют пчелы рода Dieunomia, которые собирают пыльцу преимущественно с 
цветков этого растения и образуют агрегации гнезд вблизи его посевов (Cross, 
Bohart, 1960; Minckley et al., 1994). В Палеарктике несколько видов номиин также 
отмечались как посетители подсолнечника, однако их роль в опылении этой куль-
туры специально не изучалась. 

Rophites quinquespinosus отмечен как один из наиболее многочисленных опы-
лителей лядвенца рогатого (Lotus corniculatus L.) — кормовой культуры, возделы-
ваемой в Ставропольском крае (Ченикалова, 2005). 

Многие виды номиин хорошо уживаются в окультуренных местах, где опыля-
ют различные садовые и огородные растения, в первую очередь бахчевые и бобо-
вые. Так, обычные в Средней Азии Nomiapis bispinosa и N. diversipes были отме-
чены как основные опылители бахчевых (Атдаев, 1972; Расулов, 1963). 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЧЕЛ 
ПОДСЕМЕЙСТВ ROPHITINAE И NOMIINAE 

В ПАЛЕАРКТИКЕ 

Подсем. Rophitinae 

В Палеарктике известны 126 видов рофитин из 8 родов. Почти половина из 
них (60 видов, 47.6%) — средне- и высокогорные виды, остальные имеют сме-
шанный равнинно-горный ареал или, населяя преимущественно равнины, мо-
гут также проникать в горы до высоты 2000-2600 м. Ареалы большинства видов 
рофитин (85 видов, 67%) не выходят за пределы одной зоогеографической про-
винции, и лишь у 13 видов (10%) они широкие и включают более 2 областей. 
В табл. 2 приведены типы ареалов для всех палеарктических видов подсемейства. 

В Палеарктике представители подсем. Rophitinae отсутствуют только в Цир-
кумполярной области, лишь Dufourea dentiventris встречается в узкой переходной 
зоне между Циркумполярной, Евросибирской и Европейской областями на юго-
западе Скандинавского п-ова. 

В Евросибирской, Европейской, Стенопейской и Скифской областях распро-
странено относительно небольшое число преимущественно равнинных видов 
рофитин с широкими ареалами (27 видов, 21% палеарктической фауны). Эти об-
ласти и их выделы имеют более или менее сходный видовой состав рофитин и на 
дендограмме образуют общий ствол с уровнем сходства 0.45 (рис. 21). При этом 
между западными (Западноевросибирская и Западноскифская подобласти вместе 
с Европейской областью) и восточными (Восточноевропейская, Восточноскиф-
ская подобласти и Стенопейская область) выделами происходит разделение вет-
вей с коэффициентами сходства соответственно 0.59 и 0.7. 

Е в р о с и б и р с к а я о б л а с т ь представлена небольшим числом широко 
распространенных видов рофитин (10), обитающих преимущественно у ее юж-
ной границы. В Обской равнинной и Пред охотской горной провинциях рофитин 
нет. Западноевросибирская и Восточноевросибирская подобласти населены со-
ответственно 8 и 7 видами рофитин. Степень фаунистического сходства между 
этими подобластями составляет 67%, тем не менее при проведении кластерного 
анализа данные выделы на дендограмме попадают в отдельные стволы западных 
и восточных выделов (рис. 21). Фауна Западносибирской подобласти наиболее 
сходна с фауной Западноскифской подобласти Скифской области (Kcs = 0.73), а 
фауна Восточноевросибирской близка к фауне Восточноскифской подобласти 
(Kcs = 0.75). В целом фауна Евросибирской области очень сходна с фаунами со-
седних Скифской и Европейской областей (Kcs = 0.64 и Kcs = 0.58 соответственно), 
с которыми имеет по 9 общих видов. 

Основу фауны рофитин Е в р о п е й с к о й о б л а с т и составляют 11 широко 
распространенных видов, ареалы которых выходят за пределы двух и более об-



Рис. 20. Разделение Палеарктики на области и подобласти и границы распространения подсемейств Rophitinae и 
Nomiinae. 
1 — граница Палеарктики; 2 — границы областей и подобластей Палеарктики (по: Емельянов, 1974); 3 — граница распространения 
подсем. Rophitinae; 4 — граница распространения подсем. Nomiinae; 5 — переходные выделы (по: Емельянов, 1974); 6 — часть 
Ортрийской области, не включенная нами в состав Палеарктики. I — Циркумполярная область; II — Евросибирская область (А 
— Западноевросибирская подобласть, В — Восточноевросибирская подобласть); III — Европейская область; IV — Стенопейская 
область; V — Гесперийская область (А — Макаронезийская подобласть, В — Средиземноморская подобласть); VI — Ортрийская 
область; VII — Скифская область: А — Западноскифская подобласть, В — Восточноскифская подобласть; VIII — Сахаро-Гобий-
ская область (А — Сахаро-Аравийская подобласть, В — Ирано-Туранская подобласть, С — Центральноазиатская подобласть). 
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ластей Палеарктики; еще 6 видов заходят в область из соседних выделов, 2 вида 
(Dufourea alpina и D. graeca) имеют небольшие горные южноевропейско-эгей-
ские ареалы, и 2 вида (D. pontica и Rophites caucasicus) эндемичны для Кавказа. 
Фауна Кавказа (Евксинская горная провинция) в этой области наиболее богатая 
(14 видов). Помимо широко распространенных видов и эндемиков, она включа-
ет 4 вида, общих с соседними горными выделами Ирано-Туранской подобласти. 
Наиболее сходна (Kcs = 0.63) Европейская область с Западноскифской подобла-
стью Скифской области. 

В С к и ф с к о й о б л а с т и фауна Западноскифской подобласти образована 
13 широко распространенными и преимущественно западнопалеарктическими 
видами, ареалы большинства из которых выходят за пределы 2 областей. Един-
ственный эндемик Dufourea akmolensis известен из Казахстанской равнинной 
провинции. Фауна Восточноскифской подобласти включает 5 широко распро-
страненных в Палеарктике, 2 восточнопалеарктических и 2 эндемичных для Вос-
точномонгольской и Ордосской провинций вида. Между собой фауны подобла-
стей Скифской области имеют относительно небольшую степень сходства (Kcs = 
0.43), и на дендрограмме эти выделы попадают в разные кластеры западных и 
восточных выделов Палеарктики (рис. 21). 

Фауна рофитин С т е н о п е й с к о й о б л а с т и бедна и включает 2 восточно-
палеарктических и 3 транспалеарктических вида. Все виды, обитающие в Стено-
пейской области, отмечены также в Восточноскифской подобласти, с которой она 
соответственно имеет и наибольшее фаунистическое сходство (71%). 

В отличие от остальных выделов Палеарктики Гесперийская, Сахаро-Гобий-
ская, Ортрийская области и их выделы сильно различаются по видовому составу 
рофитин между собой (коэффициент сходства 0-0.19) и отличаются от осталь-
ных областей Палеарктики (коэффициент сходства 0-0.38). Это связано с тем, что 
большинство обитающих в данных областях видов рофитин эндемично для от-
дельных провинций. 

Большинство рофитин фауны Г е с п е р и й с к о й о б л а с т и распространено 
в ее Средиземноморской подобласти. Фауна этой подобласти отличается не толь-
ко богатством, но и своеобразием: из 51 вида (40.5%) 29 эндемичны для нее (при-
чем из них 28 видов являются эндемиками одной из двух провинций подобласти, 
а 15 известны только с ее африканской территории). Большое число эндемиков 
Западно- и Восточносредиземноморской провинций обусловливает высокий уро-
вень различия между их фаунами, включающими только 7 общих видов (Kcs = 
0.25). В целом фауна Средиземноморской подобласти имеет наибольшей коэффи-
циент сходства с Европейской областью (Kcs = 0.33) и Западноскифской подобла-
стью Скифской области (^cs = 0.31). 

В Макаронезийской подобласти Гесперийской области рофитины известны 
только с Канарских о-вов, фауна которых образована 2 видами рода Dufourea: эн-
демичным D. fortunata и средиземноморско-сахаро-аравийским D. similis. 
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Рис. 21. Сходство видового состава пчел подсем. Rophitinae разных областей и 
подобластей Палеарктики (коэффициент Чекановского-Сёренсена; бутстреп 1000). 
ЗСиб — Западноевросибирская подобласть; ВСиб — Восточноевросибирская подобласть; 
Евр — Европейская область; Стен — Стенопейская область; Мак — Макаронезийская подо-
бласть; CP — Средиземноморская подобласть; CA — Сахаро-Аравийская подобласть; ИТ — 
Ирано-Туранская подобласть; ЦА — Центральноазиатская подобласть; Орт — Ортрийская 
область; ЗСкиф — Западноскифская подобласть; ВСкиф — Восточноскифская подобласть. 
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Наиболее богата видами рофитин С а х а р о - Г о б и й с к а я о б л а с т ь [74 
вида (58.7%), из которых 54 эндемичны], при этом фауны ее 3 подобластей имеют 
минимальный коэффициент сходства между собой (0-0.09). 

Фауна Сахаро-Аравийской подобласти довольно бедна, хотя и оригинальна. 
Из 13 видов 7 эндемичны для нее, а остальные 6 встречаются также в Гесперий-
ской области; коэффициент сходства Сахаро-Аравийской подобласти с этой обла-
стью небольшой (Kcs = 0.19). С остальными выделами Палеарктики Сахаро-Ара-
вийская подобласть общих видов не имеет. 

В фауне рофитин Ирано-Туранской подобласти почти две трети видов (22 из 
37) эндемичны. Наиболее богата видами рофитин Переднеазиатская провинция 
(21 вид, 9 эндемиков); именно здесь наблюдается наибольшая видовая плотность 
рофитин в Палеарктике. Подобно средиземноморской фауна Ирано-Туранской 
подобласти благодаря широко распространенным видам имеет наибольший коэф-
фициент сходства с фаунами Европейской области (Ä ĉs = 0.38) и Западноскифской 
подобласти Скифской области (Kcs = 0.35). 

Не менее разнообразна фауна Центральноазиатской подобласти. Она обра-
зована 21 высокогорным эндемиком из рода Dufourea, обитающим в горных си-
стемах Тибета (в основном в Сино-Тибетских горах и Нань-Шане), Flavodufourea 

flavicornis, известным только из провинции Цинхай в Китае и юго-западной Буря-
тии, 2 эндемиками Гобийской провинции (Dufourea mongolica и Trilia kerzhneri) и 
6 широко распространенными в Палеарктике видами. 

В О р т р и й с к о й о б л а с т и рофитины известны только из высокогор-
ной части (выше 2400 м) Гималайской провинции и представлены всего 8 вида-
ми Dufourea из подрода Cephalictoides: 7 эндемиками и 1 подвидом D. paradoxa 
(остальные подвиды которого распространены в иных горных системах Пале-
арктики). 

Род Dufourea в Палеарктике распространен шире других, ареал его охваты-
вает этот регион почти целиком (за исключением Циркумполярной области и 
Японии). Роды Rophites и Rhophitoides также широко распространены в Палеарк-
тике, но отсутствуют в Ортрийской области и Центральноазиатской подобласти 
Сахаро-Гобийской области (кроме Rh. canus), а северная граница их ареалов не 
выходит за пределы суббореального пояса. Род Systropha распространен так-
же в суббореальном и субтропическом поясах Западной Палеарктики. Род Trilia 
с 5 эндемичными видами имеет разорванный и сравнительно широкий ареал в 
пределах Сахаро-Гобийской пустынной области (известен из Северной Африки, 
Туркменистана, Восточного Казахстана и юга Монголии). Остальные небольшие 
роды рофитин имеют узкие ареалы: Morawitzia распространен в горных районах 
Турции и Закавказья; Flavodufourea представлен 2 видами в Юго-Восточном Ка-
захстане, Бурятии и Центральном Китае, а единственный вид рода Morawitzella 
эндемичен для пустынных территорий Ордоса (Внутренняя Монголия, Китай). 
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Таблица 2 
Ареалы палеарктических видов сем. Rophitinae 

(в скобках — число видов) 

Ареал Виды 
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Бореальный транспалеаркти-
ческий, преимущественно 
равнинный (2) 

Dufourea (Halictoides) dentiventris (Nylander), D. (H.) inermis 
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Rhophitoides canus (Eversmann), Systropha curvicornis 
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Rophites quinquespinosus Spinola 
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Дизъюнктивный бореально-
субтропический, 
преимущественно горный 
(до 4500 м)(1) 

Dufourea (Cephalictoides) paradoxa; в различных горных си-
стемах вид представлен несколькими подвидами: D. p. atro-
coerulea (F. Morawitz) (Памиро-Алайская и Тянь-Шанская 
горные системы); D. p. mesembria Ebmer (Пиренеи); D. p. 
paradoxa (F. Morawitz) (Альпы); D. p. sibirica Pesenko (рав-
нинные и предгорные территории Алтая, Тувы, Якутии и 
Монголии); D. p. nepalensis Ebmer (Гималаи); D. р. nivalis 
Ebmer (Сьерра-Невада и Атлас); D. p. zolotasi Warncke (гора 
Олимп в Греции) 
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Dufourea (Dufourea) halictula (Nylander), D. (D.) minuta 
Lepeletier, Systropha planidens Giraud 
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Суббореальный западнопере-
ходный равнинный (1) 

Rophites hartmanni Friese 
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Rophites algirus; представлен несколькими подвидами: R. a. 
algirus Pérez (южносредиземноморский равнинный); R. a. 
graecus Warncke (эгейский горный); R. a. montanus Ebmer 
(переднеазиатско-кавказский горный); R. a. trispinosus Pérez 
(европейско-причерноморский равнинный) М
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Южноевропейско-эгейский 
горный (1300-2500 м) (1) 

Dufourea (Dufourea) alpina F. Morawitz 
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Эгейско-Кавказский 
дизъюнктивный горный 
(1600-2400 м)(1) 

Dufourea (Halictoides) graeca; представлен двумя подвида-
ми: D. g. graeca Ebmer (эгейский) и D. g. dubiosa (Warncke) 
(кавказский) 
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Rophites mandibularis F. Morawitz, R. schoenitzeri Dubitzky 
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шанный (1) 

Rophites clypealis; представлен двумя подвидами: 
R. с. clypealis Schwammberger (переднеазиатский горный) и 
R. с. stepposus Astafurova (причерноморско-прикаспийский 
равнинный) 
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Средиземноморско-сахаро-
аравийский (2) 

Dufourea (Dufourea) petraea Ebmer, D. (D.) similis Friese 

Восточнопалеарктический 
суббореальный равнинный (2) 

Dufourea (Halictoides) carinata (Popov), Rophites gruenwaldti 
Ebmer 
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Продолжение табл. 2 
Ареал Виды 
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0)

 Западносредиземно-
морский равнинный (1) 

Ге
сп

ер
ий

ск
ий

 (
36

) 

Ср
ед

из
ем

но
мо

рс
ки

й 
(3

5)
 

За
па

дн
ос

ре
ди

зе
мн

ом
ор

ск
ий

 (2
0)

 

Лузитанско-иберий-
ский равнинный (4) 

Dufourea (Dentirophites) lusitanica Ebmer, D. (Dufourea) 
trautmanni Dusmet, D. (Glossadufourea) longiglossa Ebmer, 
D. (Merrophites) merceti Vachal 

Ге
сп

ер
ий

ск
ий

 (
36

) 

Ср
ед

из
ем

но
мо

рс
ки

й 
(3

5)
 

За
па

дн
ос

ре
ди

зе
мн

ом
ор

ск
ий

 (2
0)

 

Атласско-бетийский 
равнинный (6) 

Dufourea (Dufourea) brachycephala (Warncke), D. (D.) deser-
torides Ebmer, D. (D.) eremica Ebmer, D. (D.) josefi Ebmer, 
D. (D.) minutissima Ebmer, D. (D.) punica Ebmer 

Ге
сп

ер
ий

ск
ий

 (
36

) 

Ср
ед

из
ем

но
мо

рс
ки

й 
(3

5)
 

За
па

дн
ос

ре
ди

зе
мн

ом
ор

ск
ий

 (2
0)

 

Атласский горный 
(1500-3500 м) (3) 

Dufourea (Dentirophites) tingitana Ebmer, D. (Dufourea) exu-
lans Ebmer, D. (D.) maroccana (Warncke) 

Ге
сп

ер
ий

ск
ий

 (
36

) 

Ср
ед

из
ем

но
мо

рс
ки

й 
(3

5)
 

За
па

дн
ос

ре
ди

зе
мн

ом
ор

ск
ий

 (2
0)

 

Атласский 
предгорный (6) 

Dufourea (Dufourea) atlantica Ebmer, D. (D.) dysis Ebmer, 
1993, D. (D.) phoenix Ebmer, Rhophitoides theryi (Benoist), 
Systropha maroccana Warncke, S. pici Pérez 

Ге
сп

ер
ий

ск
ий

 (
36

) 

Ср
ед

из
ем

но
мо

рс
ки

й 
(3

5)
 

Во
ст

оч
но

ср
ед

из
ем

но
мо

р-
ск

ий
 (1

3)
 

Восточносредиземно-
морский равнинно-гор-
ный (до 1550 м) (1) 

Dufourea (Dufourea) wolfi Ebmer 

Ге
сп

ер
ий

ск
ий

 (
36

) 

Ср
ед

из
ем

но
мо

рс
ки

й 
(3

5)
 

Во
ст

оч
но

ср
ед

из
ем

но
мо

р-
ск

ий
 (1

3)
 

Восточносредиземно-
морский равнинно-гор-
ный (до 1550 м) (1) 

Ге
сп

ер
ий

ск
ий

 (
36

) 

Ср
ед

из
ем

но
мо

рс
ки

й 
(3

5)
 

Во
ст

оч
но

ср
ед

из
ем

но
мо

р-
ск

ий
 (1

3)
 Эгейский предгорный 

и горный (до 2200 м) 
(6) 

Dufourea (Cyprirophites) iris Ebmer, D. (C.) styx Ebmer, 
Rhophitoides epiroticus Schwammberger, Rophites hellenicus 
Ebmer, R. leclercqi Schwammberger, R. thracius Ebmer 

Ге
сп

ер
ий

ск
ий

 (
36

) 

Ср
ед

из
ем

но
мо

рс
ки

й 
(3

5)
 

Во
ст

оч
но

ср
ед

из
ем

но
мо

р-
ск

ий
 (1

3)
 

Левантинский равнин-
но-предгорный 
(до 1200 м) (6) 

Dufourea (Cyprirophites) cypria Mavromoustakis, D. (C.) lon-
gicornis (Warncke), D. (C.) salviae Ebmer, D. (Dentirophites) 
bytinskii Ebmer, D. (Dufourea) goeleti Ebmer, Rophites hein-
richi Schwammberger 

Ге
сп

ер
ий

ск
ий

 (
36

) 

Ср
ед

из
ем

но
мо

рс
ки

й 
(3

5)
 

Южносредиземноморский 
равнинный (2) 

Dufourea (Dufourea) chagrina (Warncke), D. (D.) nodicornis 
(Warncke). 

Переходный Средиземноморско-
сахаро-аравийский 

Trilia muoti (Vacha). Переходный Средиземноморско-
сахаро-аравийский 

Са
ха

ро
-Г

об
ий

ск
ий

 (5
2)

 

И
ра

но
-Т

ур
ан

ск
ий

 (2
4)

 

Переднеазиатский горный 
(1200-3000 м) (12) 

Dufourea (Cyprirophites) armenia Ebmer, D. (Dufourea) atrata 
(Warncke), D. (D.) caelestis Ebmer, D. (D.) quadridentata 
(Warncke), D. (Halictoides) schmiedeknechtii (Kohl), Morawit-
zia fuscescens Friese, M. mandibularis Alfken, M. panurgoides 
Friese, Rhophitoides anatolicus Schwammberger, Rophites 
gusenleitneri Schwammberger, R. nigripes Friese, R. transito-
rius Ebmer 

Са
ха

ро
-Г

об
ий

ск
ий

 (5
2)

 

И
ра

но
-Т

ур
ан

ск
ий

 (2
4)

 

Северотуранский 
равнинный (3) 

Flavodufourea ulkenkalkana (Patiny), Systropha kazakhstanien-
sis Patiny, Trilia sola Astafurova 

Са
ха

ро
-Г

об
ий

ск
ий

 (5
2)

 

И
ра

но
-Т

ур
ан

ск
ий

 (2
4)

 

Южнотуранский 
равнинный (6) 

Dufourea (Dufourea) bucharica Ebmer, D. (D.) turkmenorum 
Pesenko, Systropha popovi Ponomareva, S. ruficornis F. Mora-
witz, S. tadjica Warncke, Trilia deserticola Popov 

Са
ха

ро
-Г

об
ий

ск
ий

 (5
2)

 

И
ра

но
-Т

ур
ан

ск
ий

 (2
4)

 

Южнотуркестанский 
горный (1) 

Trilia montana Popov 

Са
ха

ро
-Г

об
ий

ск
ий

 (5
2)

 

И
ра

но
-Т

ур
ан

ск
ий

 (2
4)

 

Иранский горный (2) Systropha iranica Popov, S. villosa Ebmer 

Са
ха

ро
-Г

об
ий

ск
ий

 (5
2)

 

И
ра

но
-Т

ур
ан

ск
ий

 (2
4)

 

Аравийско-негевский 
равнинный (4) 

Dufourea (Dufourea) ciliata Ebmer, D. (D.) rufiventris Friese, 
D. (D.) trigonellae Ebmer, Systropha hirsuta Spinola 

Са
ха

ро
-Г

об
ий

ск
ий

 (5
2)

 

И
ра

но
-Т

ур
ан

ск
ий

 (2
4)

 

Южносумерийский 
равнинный (3) 

Dufourea (Cyprirophites) exigua Ebmer, Systropha andro-
sthenes Baker, S. diacantha Baker 
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Окончание табл. 2 
Ареал Виды 

Са
ха

ро
-Г

об
ий

ск
ий

 (5
2)

 

Ц
ен

тр
ал

ьн
оа

зи
тс

ки
й 

го
рн

ый
 (2

3)
 

Центральноазиатский 
(до 4300 м) (1) 

Dufourea (Cephalictoides) calcarata (F. Morawitz) 

Са
ха

ро
-Г

об
ий

ск
ий

 (5
2)

 

Ц
ен

тр
ал

ьн
оа

зи
тс

ки
й 

го
рн

ый
 (2

3)
 Гобийский предгорный и 

горный (2) 
Dufourea (Halictoides) mongolica (Popov), Trilia kerzhneri 
Pesenko et Astafurova 

Са
ха

ро
-Г

об
ий

ск
ий

 (5
2)

 

Ц
ен

тр
ал

ьн
оа

зи
тс

ки
й 

го
рн

ый
 (2

3)
 

Наньшаньский (3200 м) (3) Dufourea (Cephalictoides) mandibularis (Popov), D. (C.) spini-
ventris (Popov), D. (Cyprirophites) versicolor Alfken 

Са
ха

ро
-Г

об
ий

ск
ий

 (5
2)

 

Ц
ен

тр
ал

ьн
оа

зи
тс

ки
й 

го
рн

ый
 (2

3)
 

Наныпань-синотибетский 
(2100-4400 м) (2) 

Dufourea (Cephalictoides) clavicra (F. Morawitz), D. (Du-
fourea) armata Popov 

Са
ха

ро
-Г

об
ий

ск
ий

 (5
2)

 

Ц
ен

тр
ал

ьн
оа

зи
тс

ки
й 

го
рн

ый
 (2

3)
 

Синотибетский 
(2700-4000 м) (12) 

Dufourea (Cephalictoides) carbopila (Wu), D. (C.) glaboab-
dominalis (Wu, 1986), D. (C.) latifemurinis (Wu), D. (C.) me-
gamandibularis (Wu), D. (Halictoides) clypeata (Wu), D. (H.) 
sinensis (Wu, 1982), D. (Dufourea) chlora Wu, 1990, D. (D.) 
lijiangensis Wu, D. (D.) metallica F. Morawitz, D, (D.) pseudo-
metallica Wu, 1990, D. (D.) tibetensis Wu, D. (D.) yunnanensis 
Wu 

Са
ха

ро
-Г

об
ий

ск
ий

 (5
2)

 

Ц
ен

тр
ал

ьн
оа

зи
тс

ки
й 

го
рн

ый
 (2

3)
 

Трансгималайский 
(2000-3900 м) (3) 

Dufourea (Cephalictoides) longispinis (Wu), D. (Halictoides) 
wuyanruae Astafurova, D. (H.) tridentatus Wu 

Ск
иф

ск
ий

 (4
) 

За
па

дн
ос

ки
фс

ки
й 

(2
) Причерноморский 

равнинный (1) 
Dufourea (Cyprirophites) coeruleocephala F. Morawitz 

Ск
иф

ск
ий

 (4
) 

За
па

дн
ос

ки
фс

ки
й 

(2
) 

Казахстанский равнинный (1) Dufourea (Cyprirophites) akmolensis Pesenko 

Ск
иф

ск
ий

 (4
) 

Во
ст

оч
но

ск
иф

ск
ий

 (
2)

 

Восточномонгольский 
равнинный (1) 

Dufourea (Halictoides) flavozonata (Wu) 

Ск
иф

ск
ий

 (4
) 

Во
ст

оч
но

ск
иф

ск
ий

 (
2)

 

Ордосский равнинный (1) Morawitzella nana (F. Morawitz) 

Условно дизъюнктивный Западно-
монгольско-центральноазиатский 
горный (1) 

Flavodufourea flavicornis (известен из юго-западной Бурятии 
и провинции Цинхай в Китае). 

Ортрийский (7) 

Гималайский высокогорный 
(2400-4900 м) (7) 

Dufourea (Cephalictoides) arkeuthos Ebmer, D. (С.) juniperi 
Ebmer, D. (С.) kashmirensis (Warncke), D. (С.) ladakhensis 
(Warncke), D. (C.) nigrohirta (Warncke), D. (C.) pilotibialis 
(Wu), D. (C.) subclavicra (Wu) 
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Подсем. Nomiinae 

В Палеарктике известны 53 вида подсем. Nomiinae из 4 родов. В отличие от 
рофитин большинство палеарктических видов номиин распространено на равни-
нах, хотя на юге Палеарктики некоторые могут проникать по долинам рек в горы 
до высоты 2700-2800 м. Только один эндемичный вид Nomiapis kophenes обитает 
на высоте более 2100 м в горной долине р. Пагман в Афганистане. По сравнению 
с Rophitinae в подсем. Nomiinae доля эндемиков провинций почти в 3 раза мень-
ше (15 видов, 28%), а доля видов с широким ареалом (выходящим за пределы 2 
областей) — в 3 раза больше (16 видов, 30%). У половины видов номиин (49%) 
ареалы ограничены Сахаро-Гобийской областью, в которой обитают почти все эн-
демики провинций (14 видов). Пятнадцать видов (почти четверть обитающих в 
Палеарктике номиин) имеют межцарственные ориентально-палеарктические аре-
алы или распространены (помимо крайнего юга Палеарктики) в Ориентальном и 
Афротропическом царствах. В табл. 3 приведены типы ареалов для всех палеарк-
тических видов подсемейства. 

Северная граница ареала подсем. Nomiinae не выходит за пределы субборе-
ального пояса Палеарктики (рис. 20). В Циркумполярной и Евросибирской таеж-
ной областях номиины отсутствуют, однако самые северные точки находок но-
миин расположены в переходных зонах между Западносибирской и Европейской 
областями. 

Европейская область, Западноскифская и Средиземноморская подобласти на 
дендрограмме кластерного анализа объединяются в единый ствол с коэффициен-
том сходства 0.64 (рис. 22). Близость фаун данных выделов обусловливается пре-
обладанием в них широко распространенных видов, ареалы которых выходят за 
пределы 2 областей. 

Е в р о п е й с к а я о б л а с т ь населена 4 широко распространенными видами 
Nomiapis, один из которых — средиземноморско-ирано-туранский N. valga — 
встречается только в южных приграничных территориях области. 

В Западноскифской подобласти С к и ф с к о й о б л а с т и из 5 широко распро-
страненных видов Nomiapis 1 вид (N. armatä) также имеет широко средиземномор-
ско-ирано-туранский ареал. Фауна Восточноскифской подобласти — переходная 
между фаунами Западной и Восточной Палеарктики; она образована 5 широко 
распространенными видами. Между собой фауны подобластей Скифской области 
относительно мало сходны (Kcs = 0.40), и на дендрограмме эти выделы попадают в 
раздельные кластеры западных и восточных выделов Палеарктики (рис. 22). 

Сходные по видовому составу фауны С т е н о п е й с к о й о б л а с т и и Южно-
японской провинции О р т р и й с к о й о б л а с т и (Kcs = 0.83) состоят из видов с 
восточнопалеарктическим и ориентально-восточнопалеарктическим ареалами. 
Эти два выдела обособлены на дендрограмме в отдельный ствол (рис. 22). 

Значительно более богата С а х а р о - Г о б и й с к а я о б л а с т ь , в которой 
встречается более чем 3/4 всех палеарктических видов номиин (47 видов, 85%). 
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Однако в Центральноазиатской подобласти номиины представлены только в Го-
бийской и Памирской провинциях 2 широко распространенными видами Nomia-
pis, а в остальных высокогорных районах они не обнаружены (за исключением 
нескольких ориентальных видов, которые проникают на южные окраины Сино-
Тибетских гор, где поднимаются до высоты 2500-3100 м над ур. м.). Из 30 оби-
тающих в Сахаро-Аравийской подобласти видов 10 — общие с соседними зоо-
географическими выделами и встречаются преимущественно в ее окраинных 
частях (бассейн и дельта Нила, юго-восток Аравийского полуострова и Паки-
стан). В этих районах обитает и большая часть остальных видов, поэтому имен-
но в этих районах наблюдается наибольшая видовая плотность, в то время как 

Таблица 3 
Ареалы палеарктических видов сем. Nomiinae (в скобках — число видов) 

Ареал Виды 

М
еж

ца
рс

тв
ен

ны
й 

ар
еа

л 
(7

) 

Южный восточнопалеарктический и 
ориентальный равнинный (4) 

Lipotriches (Lipotriches) ceratina (Smith) 
(= L. esakii Hirashima), L. (L.) yasumatsui 
(Hirashima), Nomia (Acunomia) chalybeata 
(Smith), N. (Hoplonomia) incerta (Gribodo) 
(= N. punctulata Dalla Torre) 

М
еж

ца
рс

тв
ен

ны
й 

ар
еа

л 
(7

) 

Широко сахаро-аравийско-афротропиче-
ский (3) 

Lipotriches (Lipotriches) parca (Kohl), Nomia 
(Crocisaspidia) vespoides (Walker), Pseudapis 
innesi (Gribodo) 

М
еж

об
ла

ст
на

я 
гр

уп
па

 а
ре

ал
ов

 (1
1)

 

П
ал

еа
рк

ти
че

-
ск

ий
 р

ав
ни

н-
ны

й 
(3

) 

Южный панконтинентальный 
(1) 

Nomiapis diversipes (Latreille) 

М
еж

об
ла

ст
на

я 
гр

уп
па

 а
ре

ал
ов

 (1
1)

 

П
ал

еа
рк

ти
че

-
ск

ий
 р

ав
ни

н-
ны

й 
(3

) 

Южный эвриконтинентальный 
о ) 

Nomiapis fugax (F. Morawitz) 

М
еж

об
ла

ст
на

я 
гр

уп
па

 а
ре

ал
ов

 (1
1)

 

П
ал

еа
рк

ти
че

-
ск

ий
 р

ав
ни

н-
ны

й 
(3

) 

Панконтинентальный, преиму-
щественно суббореальный (1) 

Nomiapis femoralis (Pallas) 

М
еж

об
ла

ст
на

я 
гр

уп
па

 а
ре

ал
ов

 (1
1)

 

За
па

дн
оп

ал
еа

рк
ти

-
че

ск
ий

 
ра

вн
ин

ны
й 

(6
) 

Южный (1) Nomiapis bispinosa (Brullé) 

М
еж

об
ла

ст
на

я 
гр

уп
па

 а
ре

ал
ов

 (1
1)

 

За
па

дн
оп

ал
еа

рк
ти

-
че

ск
ий

 
ра

вн
ин

ны
й 

(6
) Восточносредиземноморско-

передне-азиатско-иранский (2) 
Nomiapis equestris (Gerstäcker), Pseudapis 
bytinski (Warncke) 

М
еж

об
ла

ст
на

я 
гр

уп
па

 а
ре

ал
ов

 (1
1)

 

За
па

дн
оп

ал
еа

рк
ти

-
че

ск
ий

 
ра

вн
ин

ны
й 

(6
) 

Широко средиземноморско-
переднеазиатский (1) 

Nomiapis armata (Olivier) 

М
еж

об
ла

ст
на

я 
гр

уп
па

 а
ре

ал
ов

 (1
1)

 

За
па

дн
оп

ал
еа

рк
ти

-
че

ск
ий

 
ра

вн
ин

ны
й 

(6
) 

Широко средиземноморско-
ирано-туранский (1) 

Nomiapis valga (Gerstäcker) 

М
еж

об
ла

ст
на

я 
гр

уп
па

 а
ре

ал
ов

 (1
1)

 

За
па

дн
оп

ал
еа

рк
ти

-
че

ск
ий

 
ра

вн
ин

ны
й 

(6
) 

Широко западносетийский (1) Pseudapis nilotica (Smith). 

М
еж

об
ла

ст
на

я 
гр

уп
па

 а
ре

ал
ов

 (1
1)

 

В
ос

то
чн

оп
ал

еа
рк

-
ти

че
ск

ий
 р

ав
ни

н-
ны

й 
(2

) 

Южный (2) Lipotriches (Austronomia) fruhstorferi (Pérez), 
Nomiapis mandschurica (Hedicke) (викарный 
вид, замещающий на востоке N. femoralis) 

Средиземно-
морский (1) 

Левантинский (1) Pseudapis geddensis (Warncke) 
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Окончание табл. 3 

Ареал Виды 

С
ах

ар
о-

Го
би

йс
ки

й,
 п

ре
им

ущ
ес

тв
ен

но
 р

ав
ни

нн
ы

й 
(2

6)
 

Ирано-турано-аравийско-синдский (2) Pseudapis edentata (F. Morawitz), Ps. inermis 
(F. Morawitz) 

С
ах

ар
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Дизъюнктивный сахаро-аравийско-южно-
туркестанский ( 1 ) 

Pseudapis tadzhica (Popov) 
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Ирано-туранский (4) Nomiapis squamata (F. Morawitz), Pseudapis 
elegantissima (Popov), Ps. lobata (Olivier), 
Ps. platula (Warncke) 
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Южнотуранский (2) Pseudapis rufescens (F. Morawitz), Ps. tobiasi 
Astafurova 
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Переднеазиатский (1) Nomiapis urfana (Warncke) 
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Pseudapis anatolica (Warncke) 
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Иранский (1) Lipotriches (Clavinomia) clavicornis 
(Warncke) 
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Афганский горный (1) Nomiapis kophenes Baker 
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Сахаро-сумерийский (2) Pseudapis fayumensis Baker, Ps. sudanica 
(Warncke) (ареал вида выходит за южную 
границу Палеарктики) 
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Сахарский (4) Nomia (Leuconomia) lutea (Warncke) (ареал 
вида выходит за южную границу Пале-
арктики), Pseudapis ampla (Walker), Ps. 
algeriensis (Warncke), Ps. dixica (Warncke) 
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Сумерийский (1) Pseudapis pallicornis (Walker) (эндемик 
пустыни Синайского п-ова) 
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Сумерийско-синдский (1) Pseudapis stenotarsus Baker С
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Широко мекрано-синдский (1) Pseudapis flavolobata (Cockerell) (ареал вида 
выходит за южную границу Палеарктики) 
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Синдский (4) Lipotriches (Lipotriches) parcella (Cockerell), 
Nomia (Macronomia) perlucida (Cockerell), 
Nomia (Hoplonomia) callichlora (Cockerell), 
Pseudapis enecta (Cockerell) 
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 Ориентальный (5) Lipotriches (Austronomia) pilipes (Smith), 

L. (Lipotriches) fervida (Smith), L. (L.) 
fulvinerva (Cameron), Nomia (Gnathonomia) 
thoracica (Smith), N. (Nomia) curvipes 
(Fabricius) 
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Афротропический (3) Nomia (Crocisaspidia) zonaria (Walker), 
Pseudapis nubica (Warncke), Ps. patellata 
(Magretti) 
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Рис. 22. Сходство видового состава пчел подсем. Nomiinae разных областей и по-
добластей Палеарктики (коэффициент Чекановского-Сёренсена; бутстреп 1000). 
Обозначения — см. рис. 20. 

фауна остальной территории подобласти значительно беднее. Фауна Сахаро-Ара-
вийской подобласти тесно связана с фаунами Афротропического и Ориентально-
го царств, причем почти половина сахаро-аравийских видов встречается также на 
территориях этих выделов. В то же время соседствующие друг с другом Ирано-
Туранская и Сахаро-Аравийская подобласти имеют значительно менее сходную 
фауну: из 47 обитающих в них видов лишь 5 общих, при этом 4 из них проникают 
на окраины Сахаро-Аравийской подобласти из Ирано-Туранской, а один широко 
распространенный вид Nomiapis nilotica представлен в каждом из этих двух вы-
делов эндемичным подвидом. 

В Г е с п е р и й с к о й о б л а с т и номиины известны только из Средизем-
номорской подобласти, которая населена в основном обитающими преимуще-
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ственно в ее восточной части широко распространенными видами. Кроме зна-
чительного сходства фауны данной подобласти с Европейской (Kcs = 0.57) и 
Западноскифской = 0.67), Средиземноморская подобласть имеет 9 (из 10 оби-
тающих в ней) общих с Ирано-Туранской подобластью видов (Kcs = 0.56). 

Значительно более богата С а х а р о - Г о б и й с к а я о б л а с т ь , в которой 
встречается более чем 3/4 всех палеарктических видов номиин (47 видов, 85%). 
Однако в Центральноазиатской подобласти номиины представлены только в Го-
бийской и Памирской провинциях 2 широко распространенными видами Nomia-
pis, а в остальных высокогорных районах они не обнаружены (за исключением 
нескольких ориентальных видов, которые проникают на южные окраины Сино-
Тибетских гор, где поднимаются до высоты 2500-3100 м над ур. м.). Из 30 оби-
тающих в Сахаро-Аравийской подобласти видов 10 — общие с соседними зоо-
географическими выделами и встречаются преимущественно в ее окраинных 
частях (бассейн и дельта Нила, юго-восток Аравийского полуострова и Паки-
стан). В этих районах обитает и большая часть остальных видов, поэтому имен-
но в этих районах наблюдается наибольшая видовая плотность, в то время как 
фауна остальной территории подобласти значительно беднее. Фауна Сахаро-Ара-
вийской подобласти тесно связана с фаунами Афротропического и Ориентально-
го царств, причем почти половина сахаро-аравийских видов встречается также на 
территориях этих выделов. В то же время соседствующие друг с другом Ирано-
Туранская и Сахаро-Аравийская подобласти имеют значительно менее сходную 
фауну: из 47 обитающих в них видов лишь 5 общих, при этом 4 из них проникают 
на окраины Сахаро-Аравийской подобласти из Ирано-Туранской, а один широко 
распространенный вид Nomiapis nilotica представлен в каждом из этих двух вы-
делов эндемичным подвидом. 

Анализ ареалов родов номиин в пределах Палеарктики показывает, что виды 
рода Pseudapis обитают только в Западной Палеарктике, в Средиземноморской 
подобласти Гесперийской области и в Сахаро-Гобийской области. Ареалы родов 
Nomia и Lipotriches в Западной Палеарктике не выходят за северную границу суб-
тропического пояса; в Восточной Палеарктике эти роды представлены видами с 
ориентально-южнопалеарктическим ареалом. Ареал рода Nomiapis транспалеар-
ктический и у половины его видов широкие ареалы. Ареал Nomiapis расположен 
севернее ареалов других родов номиин и в Европе заходит в лесную зону. Инте-
ресно, что фауна номиин в Европейской области и Западноскифской подобласти 
Скифской области образована исключительно видами этого рода, а в Гесперий-
ской области и Восточноскифской подобласти Скифской области виды Nomiapis 
преобладают над видами других родов. В то же время в Сахаро-Аравийской подо-
бласти Сахаро-Гобийской области виды этого рода не обнаружены за исключени-
ем N. bispinosa, ареал которого на юге заходит в эту область. 

В заключение следует отметить две общие особенности зоогеографического 
распространения изучаемых подсемейств пчел: 
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1. Небольшая степень фаунистического сходства проявляется между западной 
и восточной подобластями Скифской области, которые однако на дендрограмме 
(рис. 21, 22) попадают в раздельные кластеры западных и восточных выделов Па-
леарктики. Таким образом, для обоих изучаемых подсемейств Скифская область 
представляет собой переходную территорию между Западной и Восточной Пале-
арктикой. 

2. Наиболее богата видами обоих подсемейств Сахаро-Гобийская область, 
здесь же обитает и наибольшее число эндемиков. Одновременно фауны ее трех 
подобластей сильно различаются между собой: коэффициент сходства между по-
добластями 0-0.09 для Rophitinae и 0-0.20 — для Nomiinae. 

Список видов подсемейств Rophitinae и Nomiinae, 
распространенных в зоогеографических областях и подобластях 

Палеарктики1 

I. Циркумполярная область 
Rophitinae и Nomiinae отсутствуют. 

II. Евросибирская область 
Rophitinae (10 видов, эндемиков нет, 7.9%). 
НА. З а п а д н о е в р о с и б и р с к а я п о д о б л а с т ь (8 видов): Dufourea (Се-

phalictoides) paradoxa, D. {Dufourea) halictula, D. (D.) minuta, D. (Halictoides) den-
tiventris, D. (H.) inermis, Rhophitoides canus, Rophites quinquespinosus, Systropha 
curvicornis. 

IIB. В о с т о ч н о е в р о с и б и р с к а я п о д о б л а с т ь (7 видов): Dufourea 
(Серhalictoides) paradoxa, D. (Halictoides) carinata, D. (H.) dentiventris, D. (H.) 
inermis, Flavodufourea flavicornis, Rhophitoides canus, Rophites quinquespinosus. 

Nomiinae отсутствуют. 

III. Европейская область 
Rophitinae (21 вид, 2 эндемика, 16.6%): Dufourea (Cephalictoides) paradoxa, 

CP D. (Dentirophites) gaullei, D. (Dufourea) alpina, D. (D.) halictula, D. (D.) minuta, 
CP D. (D.) trautmanni, D. (Halictoides) dentiventris, D. (H.) graeca, D. (H.) inermis, 

D. (H.) pontica, m Morawitzia panurgoides, Rhophitoides canus, Rophites algirus, 

1 В списке видов буквами обозначены виды, заходящие в соответствующий выдел из сосед-
них и встречающиеся только на приграничных с другими выделами территориях: CP — из Сре-
диземноморской подобласти, ИТ — из Ирано-Туранской подобласти, АФ — из Афротропиче-
ского царства, ОР — из Ориентального царства; эндемики соответствующего выдела выделены 
полужирным шрифтом. В процентах указывается доля от общего числа видов подсемейства, 
обитающих в Палеарктике. Нумерация областей и подобластей соответствует принятой в пу-
бликации Емельянова (1974). 
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R. caucasicus, HT R. foveolatus, R. hartmanni, HT R. mandibularis, ИТ R. schoenitzeri, 
R. quinquespinosus, Systropha curvicornis, S. planidens. 

Nomiinae (4 вида, эндемиков нет, 7.5%): Nomiapis bispinosa, N. diversipes, 
N. femoralis, CPH1 N. valga. 

IV. Стенопейская область 

Rophitinae (5 видов, эндемиков нет, 4%): Dufourea (Halictoides) carinata, 
D. (H.) dentiventris, D. (H.) inermis, Rhophitoides canus, Rophites gruenwaldti. 

Nomiinae (7 видов, эндемиков нет, 13.2%): Lipotriches ceratina, L. fruhstorferi, 
L. yasumatsui, Nomia chalybeata, N. incerta, OP N. thoracica, Nomiapis mandschurica. 

V. Гесперийская (Средиземноморско-Макаронезийская) область 

(Rophitinae — 52 вида, 41.3%; Nomiinae — 10 видов, 20%). 
VA. М а к а р о н е з и й с к а я п о д о б л а с т ь : Rophitinae (2 вида, 1 эндемик, 

1.6%): Dufourea (Dufourea) fortunata, D. (D.) similis. 
Nomiinae отсутствуют. 
VB. С р е д и з е м н о м о р с к а я п о д о б л а с т ь : 
Rophitinae (51 вид, 29 эндемиков, 40.5%): Dufourea (Cephalictoides) paradoxa, 

D. (Cyprirophites) cypria, D. (C.) iris, D. (C.) longicornis, D. (C.) salviae, D. (C.) styx, 
D. (Dentirophites) bytinskii, D. (D.) gaullei, D. (D.) lusitanica, D. (D.) tingi-

tana, D. {Dufourea) alpina, D. (D.) atlantica, D. (D.) brachycephala, D. (D.) cha-
grina, D. (D.) desertorides, D. (D.) dysis, D. (D.) eremica, D. (D.) exulans, D. (D.) 
goeleti, D. (D.) halictula, D. (D.) josefi, D. (D.) maroccana, D. (D.) minuta, D. (D.) 
minutissima, D. (D.) nodicornis, D. (D.) petraea, D. (D.) phoenix, D. (D.) punica, 

D. (D.) similis, D. (D.) trautmanni, D. (D.) wolfi, D. (Glossadufourea) longiglossa, 
D. (Halictoides) dentiventris, D. (H.) graeca, D. (Merrophites) merceti, Rhophitoi-
des epiroticus, Rh. theryi, Rophites algirus, R. clypealis, R. hartmanni, R. heinrichi, 

R. hellenicus, R. leclercqi, ИТ R. nigripes, R. quinquespinosus, R. thracius, Systropha 
curvicornis, S. maroccana, S. pici, S. planidens, Trilia muoti. 

Nomiinae (10 видов, 1 эндемик, 18.9%): Nomiapis armata, N. bispinosa, N. di-
versipes, V. equestris, N. femoralis, N. fugax, N. valga, Pseudapis bytinski, Ps. gedden-
sis, A . nilotica. 

VI. Ортрийская область 

Rophitinae (8 видов, 7 эндемиков, 6.3%; представлены только в Гималайской 
провинции): Dufourea (Cephalictoides) arkeuthos, D. (С.) juniperi, D. (С.) kashmi-
rensis, D. (С.) ladakhensis, D. (С.) nigrohirta, D. (С.) paradoxa, D. (C.) pilotibialis, 
D. (C.) subclavicra. 

Nomiinae (5 видов, эндемиков нет, 9.4%, представлены только в Южнояпон-
ской провинции): Lipotriches ceratina, L. fruhstorferi, L. yasumatsui, Nomia incerta, 
Nomiapis mandschurica. 
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VII. Скифская область 
Rophitinae — 18 видов, 14.3%; Nomiinae — 7 видов, 13%. 
VIIA. З а п а д н о с к и ф е к а я п о д о б л а с т ь : 
Rophitinae (14 видов, 1 эндемик, 11.1%): Dufourea (Cephalictoides) paradoxa, 

D. (Cyprirophites) akmolensis, D. (C.) coeruleocephala, D. {Dufourea) halictula, D. {D.) 
minuta, D. {Halictoides) dentiventris, D. (H.) inermis, Rhophitoides canus, Rophites algi-
rus, P. clypealis, P. hartmanni, P. quinquespinosus, Systropha curvicornis, S. planidens. 

Nomiinae (5 видов, 9.4%): CF"m Nomiapis armata, N. bispinosa, N. diversipes, 
N.f emoralis, N. fugax. 

VIIB. В о с т о ч н о с к и ф с к а я п о д о б л а с т ь : 
Rophitinae (9 видов, 2 эндемика, 7.1%): Dufourea {Cephalictoides) paradoxa, 

D. {Halictoides) carinata, D. (H.) dentiventris, D. (H.) flavozonata, D. (H.) inermis, 
Morawitzella nana, Rhophitoides canus, Rophites gruenwaldti, P. quinquespinosus. 

Nomiinae (5 видов, эндемиков нет, 9.4%): Lipotriches fruhstorferi, Nomiapis di-
Versipes, N. femoralis, N. fugax, N. mandschurica. 

VIII. Сахаро-Гобийская (Сетийская) область 

Rophitinae — 74 вида, 58.7%; Nomiinae — 47 видов, 85.5%. 
VIIIA. С а х а р о - А р а в и й с к а я п о д о б л а с т ь : 
Rophitinae (13 видов, 7 эндемиков, Ю.3%): CP D. {Cyprirophites) cypria, Dufou-

rea (С.) exigua, D. {Dufourea) eiliata, CP D. (D.) nodicornis, CP D. (D.) petraea, D. (D.) 
phoenix, D. (D.) similis, D. (D.) rufiventris, D. (D.) trigonellae, Systropha andros-
thenes, S. diacantha, S. hirsuta, Trilia muoti. 

Nomiinae (28 видов, 13 эндемиков, 52.8%): o p Lipotriches {Austronomia) pilipes 
°? Lipotriches {Lipotriches) fulvinerva, L. {L.) parca, L. {L.) parcella, ()P L. (L.) fervi-
da, Nomia {Macronomia) perlucida, N. {Hoplonomia) callichlora, N. {Crocisaspidia) 
vespoides, Aa N. (C.) zonaria, N. {Leuconomia) lutea, o p N. {Nomia) curvipes, Nomiapis 
bispinosa, Pseudapis ampla, Ps. algériensis, Ps. dixica, Ps. edentata, Ps. enecta, 

Ps. fayumensis, Ps. flavolobata, Ps. inermis, Ps. innesi, Ps. nilotica, АФ Ps. nubica, 
Ps. pallicornis, АФ Рs. patellata, Ps. stenotarsus, Ps. sudanica, Ps. tadzhica. 

VIIIB. И р а н о - Т у р а н с к а я п о д о б л а с т ь : 
Rophitinae (37 видов, 22 эндемика, 29.4%): Dufourea {Cephalictoides) paradoxa, 

D. {Cyprirophites) armenia, D. (D.) atrata, D. (D.) bucharica, D. (D.) caelestis, 
D. (C.) coeruleocephala, CP D. (C.) longicornis, D. (D.) quadridentata, D. (D.) turk-
menorum, D. {Halictoides) inermis, D. (H.) schmiedeknechtii, Flavodufourea ulken-
kalkana, Morawitzia fuscescens, M. mandibularis, M. panurgoides, Rhophitoides 
anatolicus, Rh. canus, Rophites algirus, R. clypealis, R. foveolatus, R. gusenleitneri, 

R. mandibularis, R. nigripes, R. quinquespinosus, R. schoenitzeri, R. transitorius, Sys-
tropha curvicornis, S. iranica, S. kazakhstaniensis, S. planidens, S. popovi, S. ruficor-
nis, S. tadjica, S. villosa, Trilia deserticola, T. montana, T. solo. 

Nomiinae (22 вида, 10 эндемиков, 41%): Lipotriches clavicornis, Nomiapis 
armata, N. bispinosa, N. diversipes, N. equestris, N. femoralis, N. fugax, N. kophenes, 
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VIIIC. Ц е н т р а л ь н о а з и а т с к а я п о д о б л а с т ь : 
Rophitinae (30 видов, 23 эндемика, 23.8%): Dufourea (Cephalictoides) 

calcarata, D. (С.) carbopila, D. (С.) claviera, D. (C.) glaboabdominalis, D. (С.) 
latifemurinis, D. (C.) longispinis, D. (C.) mandibularis, D. (C.) megamandibularis, 
D. (C.) paradoxa, D. (C.) spiniventris, D. (C.) versicolor, D. (Dufourea) armata, 

D. (D).) chlora, D. (D.) lijiangensis, D. (D.) minuta, D. (D.) metallica, D. (D.) pseudo-
metallica, D. (D.) tibetensis, D. (D.) yunnanensis, D. (Halictoides) clypeata, D. (H.) 
dentiventris, D. (H.) inermis, D. (H.) mongolica, D. (H.) sinensis, D. (H.) tridentatus, 

D. (H.) wuyanruae, Flavodufourea flavicornis, Rhophitoides сanus, Systropha curvi-
cornis, Trilia kerzhneri. 

Nomiinae (2 вида, эндемиков нет, 3.8%): Nomiapis diversipes, N. fugax. 

N. squamata, N. urfana, N. valga, Pseudapis anatolica, Ps. bytinski, Ps. edentata, 
Ps. elegantissima, Ps. inermis, Ps. lobata, Ps. nilotica, Ps. platula, Ps. rufescens, 
Ps. tadzhica, Ps. tobiasi. 



СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ПОДСЕМЕЙСТВО ROPHITINAE 

Диагноз (по Alexander, Michener, 1995 и Pesenko, 2000). Верхний конец су-
бантеннальных швов направлен к нижнему краю антеннальных впадин. Ан-
теннальные впадины смещены на нижнюю половину лица. Клипеус короткий, 
обычно не длиннее лабрума, сильно выпуклый и выступает вперед относитель-
но супраклипеального поля. Латеральные части клипеуса самки изогнуты на-
зад. Передняя поверхность лабрума самки лишена опушения и приподнята, за 
исключением узкой вдавленной полосы по его заднему краю; лабрум в дисталь-
ной части закругленный и без отростка. Внутренняя поверхность проксимальной 
части галеи без пучка щетинок (кроме Xeralictus), кольцевые волоски на глоссе 
простые (однако у Dufourea часть из них с 1 коротким ответвлением). Ментум 
мембранозный, не слит с лорумом. Лорум плоский. Преэпистернальная борозда 
мезэпистернума развита. Метабазитарзус без пенициллуса. Переднее крыло с 2 
или 3 субмаргинальными ячейками. Базальная жилка (Л/1) переднего крыла пря-
мая или едва изогнутая (кроме Xeralictus и некоторых Dufourea). Градулус Т2 на-
правлен назад за тергальное дыхальце (кроме Conanthalictus). Препигидиальная 
бахрома самки на Т5 не разделена голой полосой (но у Xeralictus и некоторых 
Dufourea она разделена очень узкой полоской). Пигидиальная пластинка самки 
узкая и заостренная на вершине. S1 самца внутренний, склеротизованный по бо-
кам, по заднему краю обычно с 2 большими лопастями или отростками. 58 самца 
склеротизированный, на заднем крае с длинным и различной формы срединным 
отростком. Верхний гоностиль слит с гонококситом, но обычно четко отделен от 
последнего иной формой или строением. Нижний гоностиль отсутствует. 

Классификация. В отличие от классификации Миченера (Michener, 2007) 
в монографии в качестве самостоятельных родов Rophitinae принимаются 
Flavodufourea, Rhophitoides и Trilia, а род Dufourea рассмотрен в составе 7 под-
родов (Песенко, Астафурова, 2007) (табл. 4). Подродовая классификация рода 
Systropha принята по Патини и Мише (Patiny, Michez, 2006). 
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Таблица 4 
Принятая в монографии классификация подсем. Rophitinae 

Род Подроды Синонимы 
1. Ceblurgus Urban et Moure, 
1993 
2. Conanthalictus Cockerell, 
1901 

Conanthalictus Cockerell, 1901 2. Conanthalictus Cockerell, 
1901 Phaceliapis Michener, 1942 

3. Dufourea Lepeletier, 1841 

Cephalictoides Cockerell, 1924 

3. Dufourea Lepeletier, 1841 

Cyprirophites Warn eke, 1979 

3. Dufourea Lepeletier, 1841 

Dentirophites Warncke, 1979 

3. Dufourea Lepeletier, 1841 

Dufourea Lepeletier, 1841 

Rophites (Microrophites 
Warncke, 1979); Rophites (Cari-
norophites Warncke, 1979); Du-
fourea (Alpinodufourea Ebmer, 
1984); Dufourea (Atrodufourea 
Ebmer, 1984); Dufourea (Minu-
todufourea Ebmer, 1984); Dufou-
rea (Afrodufourea Ebmer, 1984) 

3. Dufourea Lepeletier, 1841 Glossadufourea Ebmer, 1993 3. Dufourea Lepeletier, 1841 

Halictoides Nylander, 1848 

Halictoides (Parahalictoides 
Cockerell et Porter, 1899); 
Halictoides (Epihalictoides 
Cockerell et Porter, 1899); 
Conohalictoides Viereck, 1904; 
Neochalictides Viereck, 1904; 
Cryptohalictoides Viereck, 1904; 
Mimulapis Bridwell, 1919; 
Betheliella Cockerell, 1924 

3. Dufourea Lepeletier, 1841 

Merrophites Warncke, 1979 
4. Goletapis Rozen, 1997 
5. Flavodufourea Ebmer, 1984 
6. Micralictoides Timberlake, 
1939 
1. Morawitzella Popov, 1957 
8. Morawitzia Friese, 1902 
9. Penapis Michener, 1965 
10. Protodufourea Timberlake, 
1955 
11. Rophites Spinola, 1808 
12. Rhophitoides Schenck, 
1861 
13. Sphecodosoma Crawford, 
1907 

Sphecodosoma Crawford 1907 13. Sphecodosoma Crawford, 
1907 Michenerula Bohart, 1965 
14. Trilia Vachal, 1900 

15. Systropha Illiger, 1806 

Systropha Illiger, 1806 

15. Systropha Illiger, 1806 Systrophidia Cockerell, 1936 15. Systropha Illiger, 1806 Austrosystropha Patiny et 
Michez, 2006 

16. Xeralictus Cockerell, 1927 
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Определительная таблица палеарктических родов Rophitinae 

1. Переднее крыло с 3 субмаргинальными ячейками 2 
— Переднее крыло с 2 субмаргинальными ячейками 4 
2. 3-я субмаргинальная ячейка переднего крыла значительно короче 1-й 

(рис. 23, 8). Тергумы на передних полях с широкими перевязями из густого 
белого прилегающего войлочного опушения. Мельче: менее 5.0 мм. S\ 58 на 
переднем крае с хорошо развитыми аподемами, их длина составляет почти 
1/2 длины базальной части стернума (рис. 23, 19). Гоностиль заостренный на 
вершине (рис. 23, 20) Trilia 

— 3-я субмаргинальная ячейка переднего крыла приблизительно равна по 
величине 1-й. Тергумы без перевязей. Крупнее: не менее 6.0 мм. S- 58 без 
аподем (по переднему краю прямой) или со слабо развитыми аподемами. 
Гоностиль закругленный на вершине 3 

3. Максиллярные щупики короче, лишь в 1.5-2.0 раза длиннее лабрума. 
Лабиальные щупики немного короче максиллярных, их 2-й членик наиболее 
длинный и не уплощенный, в 3.0 раза длиннее 3-го (рис. 23, 2). Метасома в 
густом опушении из длинных, перистых, отстоящих волосков, с?: Последние 
5 члеников жгутика антенн скручены в треугольник (рис. 23, 7). 52, 53, реже 
51 и 54 с 1 или 2 выростами. Задний отросток 58 очень широкий, с крупным 
и сильно склеротизированным булавовидным расширением на вершине, вы-
ступающим за Т8 (рис. 23, 17) Systropha 

— Максиллярные щупики длиннее, в 4.0-5.0 раз длиннее лабрума. Ла-
биальные щупики значительно длиннее максиллярных, 1-й и 2-й членики 
сильно удлиненные и уплощены, в 5.0 раз длиннее 3-го (рис. 23, 3). Метасома 
сравнительно слабее опушена. S'- Жгутик антенн на вершине обычный. 51-
54 без выростов. Задний отросток 58 узкий, слабо булавовидно расширенный 
на вершине и не выступающий за (рис. 23, 16) Morawitzia 

4. S (? неизвестна): Нижняя половина лица, скутеллум, метанотум и тергумы 
вдоль заднего края желтые. Генальное поле узкое, более чем в 3 раза уже 
ширины глаза сбоку. Маргинальная ячейка переднего крыла по костальному 
краю короче птеростигмы, более чем в 2.0 раза короче расстояния от дисталь-
ного конца маргинальной ячейки до вершины крыла; 1-я субмаргинальная 
ячейка более чем в 2.0 раза длиннее 2-й (рис. 23, 9). S- Аподемы 57 приле-
гают к переднему краю стернума (рис. 23, 12). 58 на переднем крае округло-
выпуклый (рис. 23, 14) Morawitzella 

— Лицо, мезосома и тергумы без желтого рисунка. Генальное поле широ-
кое, приблизительно равно ширине глаза сбоку. Маргинальная ячейка перед-
него крыла по костальному краю равна длине птеростигмы или длиннее ее, 
равна расстоянию от дистального конца маргинальной ячейки до вершины 
крыла или длиннее его; 1-я и 2-я субмаргинальные ячейки приблизительно 
равной величины (рис. 23, 10, 11). с?: Аподемы 57 сильно выдаются вперед 
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Рис. 23. Подсем. Rophitinae. 
1 — антенна самца; 2-7 — лабиальный щупик; 8-11 — переднее крыло; 12, 13 — 57 
самца (вид снизу); 14-19 — 58 самца (вид снизу); 20 — левый гоностиль (вид снизу); 
21 — генитальная капсула (вид снизу). 1, 17 — Systropha curvicornis; 2 — S. planidens; 3, 
16 — Morawitzia panurgoides; 4 — Dufourea minuta; 5,13, 21 — Flavodufourea flavicornis; 6, 
15 — Rhophitoides canus; 7,11 — Rophites quinquespinosus; 8 — Trilia kerzhnerv, 9, 12, 14 — 
Morawitzella nana; 10 — Dufourea carinata; 18 — Rophites algirus; 19,20 — Trilia deserticola. 
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и вбок, только посередине соединены с базальной частью стернума. 58 на 
переднем крае прямой или с аподемами 5 

5. S ?• 1-й и 2-й (или по крайней мере только 2-й) членики лабиальных щупиков 
узкие и неуплощенные, более или менее одинаковые по ширине с 3-м и 4-м 
(рис. 23, 4). 1-я медиальная ячейка переднего крыла короче, ее длина лишь в 
2.0 раза больше высоты (рис. 23, 10). Тергумы на задних полях без перевязей 
из опушения, иногда перед задними полями только с рядом волосков. 58 
на переднем крае с хорошо развитыми аподемами, их длина составляет обыч-
но не менее трети длины базальной части стернума Dufourea 

— 1-й и/или 2-й членики лабиальных щупиков широкие и уплощенные, за-
метно шире 3-го и 4-го (рис. 23, 5-7). 1-я медиальная ячейка переднего крыла 
длиннее, ее длина в 2.5-3.0 раза больше высоты (рис. 23, 11). Тергумы на за-
дних полях с перевязями из прилегающих волосков, с?: 58 на переднем крае 
без аподем (прямой) (рис. 23 ,15) или со слабо развитыми аподемами (23, 18), 
их длина составляет менее четверти длины базальной части стернума 6 

6. 1-й членик лабиальных щупиков сильно расширен в дистальной по-
ловине (рис. 23, 5). Метапостнотум равен по длине скутеллуму. S : Послед-
ний членик антенн уплощен, крючковидно изогнут и на вершине заострен. 
Пигидиальная пластинка не развита. Аподемы 57 в основании широкие и 
еще больше расширенные на вершине (рис. 23, 75). Гонобаза поперечно-
прямоугольная (вид на генитальную капсулу снизу или сверху); гоностиль в 
проксимальной половине широкий и параллельносторонний, резко суженный 
в дистальной половине, вытянутый в узкий отросток на вершине; вальвы пе-
ниса обрубленные на вершине с вентральной стороны (рис. 23, 21) 

Flavodufourea 
— 1-й членик лабиальных щупиков едва расширен или почти параллельно-

сторонний (рис. 23, 6, 7). Метапостнотум короче скутеллума. Последний 
членик антенн обычной формы. Пигидиальная пластинка развита. Аподемы 
57 равномерно узкие или едва расширены на вершине. Гонобаза полулунная 
(вид на генитальную капсулу снизу или сверху); гоностиль иной формы; 
вальвы пениса заостренные или узко закругленные на вершине 7 

7. Лабиальные щупики очень длинные (значительно длиннее максилляр-
ных щупиков) благодаря сильно удлиненным 1-му и 2-му членикам, каждый 
из которых, по крайней мере, в 5.0 раз длиннее 4-го, 4-й членик расположен 
перпендикулярно предыдущим (рис. 23, 7). S'. 58 со слабо развитыми аподе-
мами (передний край слабо выемчатый) (рис. 23, 18). Лоб с модифициро-
ванными волосками в виде острых длинных шипов Rophites 

— Лабиальные щупики обычные (короче максиллярных щупиков), 1-й и 
2-й членики не более чем в 2.0 раза длиннее 4-го (рис. 23, 6), 4-й членик 
расположен в одной плоскости с предыдущими. 58 без аподем, прямой 
на переднем крае (рис. 23, 75). $ : Лоб только с простыми волосками, без 
шипов Rhophitoides 
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1. Род Dufourea Lepeletier, 1841 

Dufourea Lepeletier, 1841: 227. Типовой вид: Dufourea minuta Lepeletier, 1841; по по-
следующему обозначению (Richards, 1935: 172). 

Bohart, 1948a: 692-704; Попов, 1959: 225 (Dufourea), 228 {Halictoides); Warncke, 
1979b: 118-141 (Rophites); Ebmer, 1984b: 317-318, 1987a: 43, 1987b: 91-93, 1989: 193-210, 
1993b: 15-42, 1999: 183-228, 2008: 582-583; Moure, Hurd, 1987: 15-30; Песенко, 1998: 670; 
Pesenko et al., 2000: 114; Michener, 2000: 311-312; Pesenko, Astafurova, 2006: 319; Песенко, 
Астафурова, 2007: 804. 

Состав. В Палеарктике 82 вида. D. (Cephalictoides) arkeuthos Ebmer, 2004; 
D. ( С ) calcarata (F. Morawitz, 1887); D. (С.) carbopila (Wu, 1986); D. (С.) clavi-
cra (F. Morawitz, 1889); D. (C.) glaboabdominalis (Wu, 1986); D. (C.) juniperi Eb-
mer, 2004; D. (C.) kashmirensis (Warncke, 1979); D. (C.) ladakhensis (Warncke, 
1979); D. (C.) latifemurinis (Wu, 1982); D. (C.) longispinis (Wu, 1987); D. (C.) man-
dibulars (Popov, 1959); D. (С.) megamandibularis (Wu, 1983); D. (C.) nigrohirta 
(Warncke, 1979); D. (C.) paradoxa [c 5 подвидами: D. p. atrocoerulea (F. Morawitz, 
1875); D. p. mesembria Ebmer, 1979; D. p. nepalensis Ebmer, 1999; D. p. paradoxa 
(F. Morawitz, 1867); D. (С.) p. sibirica Pesenko, 1998; D. (С.) p. zolotasi (Warncke, 
1988)]; D. (С.) pilotibialis (Wu, 1987); D. (C.) spiniventris (Popov, 1959); D. (C.) 
subclavicra (Wu, 1982). D. (Cyprirophites) akmolensis Pesenko, 1998; D. (C.) arme-
nia Ebmer, 1987; D. (C.) coeruleocephala F. Morawitz, 1872; D. (C.) cypria Mavro-
moustakis, 1952; D. (С.) exigua Ebmer, 2008; D. (C.) iris Ebmer, 1987; D. (C.) lon-
gicornis (Warncke, 1979); D. (С.) salviae Ebmer, 2008; D. (С.) styx Ebmer, 1976; 
D. (С.) versicolor Alfken, 1936. D. {Dentirophites) bytinskii Ebmer, 1999; D. {D.) 
gaullei Vachal, 1897; D. (D.) lusitanica Ebmer, 1999; D. (D.) tingitana Ebmer, 1999. 
Dufourea {Dufourea) alpina F. Morawitz, 1865; D. {D.) armata Popov, 1959; D. {D.) 
atlantica Ebmer, 1993; D. {D.) atrata (Warncke, 1979); D. {D.) brachycephala 
[c 2 подвидами: D. {D.) b. brachycephala (Warncke, 1979) и D. {D.) b. hespera Eb-
mer, 1993]; D. {D.) bucharica Ebmer, 2008; D. {D.) caelestis Ebmer, 1987; D. {D.) 
chagrina (Warncke, 1979); D. {D.) chlora Wu, 1990; D. {D.) ciliata Ebmer, 1993; 
D. {D.) desertorides Ebmer, 1978; D. {D.) dysis Ebmer, 1993; D. {D.) eremica Ebmer, 
1976; D. {D.) exulans Ebmer, 1984; D. {D.) fortunata Ebmer, 1993; D. {D.) goeleti 
Ebmer, 1999; D. {D.) halictula [c 2 подвидами: D. {D.) h. halictula (Nylander, 1852) 
и D. {D.) h. amethystina Ebmer, 2008]; D. {D.) josefi Ebmer, 1993; D. {D.) lijiangen-
sis Wu, 1990; D. {D.) maroccana (Warncke, 1979); D. {D.) metallica F. Morawitz, 
1889; D. {D.) minuta Lepeletier, 1841; D. {D.) minutissima Ebmer, 1976; D. {D.) no-
dicornis (Warncke, 1979); D. {D.) petraea Ebmer, 1999; D. {D.) phoenix Ebmer, 2008; 
D. {D.) pseudometallica Wu, 1990; D. {D.) punica Ebmer, 1976; D. {D.) quadridentata 
(Warncke, 1979); D. {D.) rufiventris Friese, 1898; D. {D.) similis Friese, 1898; D. {D.) 
tibetensis Wu, 1990; D. {D.) trautmanni Dusmet, 1935; D. {D.) trigonellae Ebmer, 
1999; D. {D.) turkmenorum Pesenko, 1998; D. {D.) wolfi Ebmer, 1989; D. {D.) yun-
nanensis Wu, 1990. D. {Glossadufourea) longiglossa Ebmer, 1993. D. {Halictoides) 
carinata (Popov, 1959); D. (H.) clypeata (Wu, 1983); D. {H.) dentiventris (Nylander, 
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1848); D. (H.) flavozonata (Wu, 1990); D. (H.) graeca [c 2 подвидами: D. (H.) g. 
graeca Ebmer, 1976 и D. (H.) g. dubiosa (Warncke, 1979)]; D. (H.) inermis (Nyland-
er, 1848); D. (H.) mongolica (Popov, 1959); D. (H.) pontica (Warncke, 1979); D. (H.) 
schmiedeknechtii (Kohl, 1905); D. (H.) sinensis (Wu, 1982); D. (H.) tridentatus Wu, 
1987; D. (H.) wuyanruae Astafurova, 2012 [= Halictoides (Halictoides) longicor-
nis Wu, 1982 non D. (Cephalictoides) longicornis (Warncke, 1979)]; Dufourea (Mer-
rophites) merceti Vachal, 1907. 

Таксономическое замечание. До середины XX в. пчелы, включаемые ныне 
в род Dufourea, рассматривались в составе родов Dufourea и Halictoides, а некото-
рые виды были даже описаны в роде Rophites. Современная более широкая трак-
товка рода Dufourea (с Halictoides в качестве подрода), предложенная Миченером 
(Michener, 1951), была поддержана большинством систематиков (Ebmer, 1987а; 
Moure, Hurd, 1987; Песенко, 1998 и др.). Подродовая классификация этого рода, 
разработанная Варнке (Warncke, 1979b; как часть подродов широко понимаемого 
им рода Rophites) и Эбмером (Ebmer, 1984b, 1987а, b, 1989, 1993b, 1999) в основ-
ном для западнопалеарктических видов, оказалась излишне дробной. Род состоял 
из 12-13 подродов (включая 4 монотипических), многие из которых незначитель-
но отличались лишь пропорциями частей лабио-максиллярного комплекса и не-
которыми мелкими деталями в строении гениталий самцов. Впоследствии число 
подродов было сокращено сначала до 9 (Песенко, 1998), а позже до 7 (Pesenko, 
Astafurova, 2006; Песенко, 20076). Миченер (Michener, 2000, 2007) принял еще 
более радикальное решение и стал рассматривать род Dufourea вообще без деле-
ния на подроды. 

Диагноз. Строением лабиальных щупиков и другими признаками близок к 
Flavodufourea и Morawitzella, которые в свою очередь хорошо отличаются от Du-
fourea рядом существенных признаков (табл. 5). 

Таблица 5 
Сравнительные морфологические признаки 

палеарктических родов рофитин с двумя субмаргинальными ячейками 
в переднем крыле 

Признаки Dufourea Morawitzella Flavodufourea Rophites Rhophitoides 
Последний 
членик антенн 

Не преобразован Уплощен и 
крючковидно 
изогнут 

Не преобразован 

Шипы на лбу 
самки 

Отсутствуют Самка неиз-
вестна 

Отсутствуют Развиты Отсутствуют 

Длина лабиаль-
ных щупиков 
относительно 
максиллярных 

Короче Значительно 
длиннее за 
счет сильно 
удлиненных 
1 -го и 2-го 
члеников 

Короче 
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Окончание табл. 5 

Признаки Dufourea Morawitzella Flavodufourea Rophites Rhophitoides 

Форма члени-
ков лабиальных 
щупиков 

Все членики цилиндрические 1-й членик 
сильно рас-
ширен в 
дистальной 
половине 

1 -й и 2-й членики уплощен-
ные 

Маргинальная 
ячейка передне-
го крыла 

Не короче, 
чем рассто-
яние от ее 
дистального 
края до края 
крыла 

Почти в 2.0 
раза короче, 
чем расстоя-
ние от ее дис-
тального края 
до вершины 
крыла 

Длиннее, чем расстояние от ее дистального 
края до вершины крыла 

1 -я медиальная 
ячейка передне-
го крыла 

Короткая, ее длина лишь 
в 2.0 раза больше высоты 

Длинная, ее длина в 2.5-3.0 раза больше 
высоты 

Метапостнотум Равен или длиннее скутеллума Короче скутеллума 
Внутренняя 
шпора задней 
голени самки 

Не развита Самка 
неизвестна 

Не развита Развита 

Пигидиальная 
пластинка 
самца 

Не развита Развита Не развита Развита 

Перевязи из гу-
стого войлочно-
го опушения на 
задних полях 
тергумов 

Не развиты 
или состоят 
из редких 
волосков 

Не развиты Развиты 

Аподемы 57 Узкие Узкие, слиты 
с передним 
краем 
стернума 

Очень 
широкие 

Узкие 

Аподемы 58 (на 
переднем крае) 

Длинные, 
их длина 
составляет 
1/4-2/3 
длины 
базальной 
части 
стернума 

Не выраже-
ны, стернум 
выпуклый на 
переднем крае 

Не выраже-
ны, стернум 
прямой на 
переднем крае 

Слабо выраже-
ны, их длина 
составляет 
менее 1/4 
длины ба-
зальной части 
стернума 

Не выраже-
ны, стернум 
прямой на 
переднем крае 

Гребень вальв 
пениса на вер-
шине 

Заострен-
ный, реже 
округлый 
или срезан-
ный 

Заостренный На вентраль-
ной стороне 
обрублен в 
виде плоской 
и удлинен-
но-овальной 
площадки 

Заостренный 
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Характеристика рода. Пчелы от мелких до средних размеров с длиной тела 
3.5-11.0 мм. Антенны самцов сильно варьируют среди видов в относительной 
длине и форме члеников жгутика, а у многих видов на нижней поверхности чле-
ников жгутика присутствуют в той или иной степени развитые ринарии (углу-
бления, покрытые очень густыми и короткими щетинками). Галеа немного коро-
че стипеса. Глосса и максиллярные щупики различной длины: глосса от заметно 
более длиннее приментума до короче его; максиллярные щупики чаще заметно 
длиннее галеа, реже едва длиннее ее. Лабиальные щупики короткие, обычно в 
1.5-2.5 раза короче максиллярных, реже — немного короче; все членики более 
или менее цилиндрические, обычно различной длины. Передние крылья с 2 суб-
маргинальными ячейками, 1-я ячейка приблизительно равна 2-й или до 1.5 раза 
длиннее ее. Горизонтальная часть метапостнотума хорошо развита, равна или 
длиннее скутеллума. Метабазитарзус самки обычно без или со слабо развитым 
дистальным отростком, реже отросток хорошо развит. Метасома удлиненно-яй-
цевидная (самки) и продолговато-овальная (самцы), для некоторых самцов ха-
рактерна очень узкая метасома, длина которой в 2.5-2.8 раза больше ее ширины. 
Задние поля метасомальных тергумов заметно вдавленные, полупрозрачные, око-
ло трети длины диска тергума, у отдельных видов до 1/2-2/3. 77 самца без пиги-
диальной пластинки. S5 и особенно S6 самца часто модифицированы: различной 
формы, с характерными зубцами или выростами. 57 самца с парой длинных и уз-
ких аподем, расширенных на вершине; парные задние лопасти очень разнообраз-
ны по форме и размерам. 58 самца с узким и длинным срединным отростком на 
заднем крае, базальная часть стернума с крыловидными латеральными выроста-
ми, аподемы хорошо развиты, их длина составляет обычно не менее трети дли-
ны базальной части. Генитальная капсула разнообразна по строению, гоностили 
обычно хорошо отделены от гонококситов. 

Тело преимущественно черное, для некоторых и в основном высокогорных 
видов характерен в той или иной степени выраженный синий или зеленый метал-
лический его отлив. Иногда жгутик антенн (по крайней мере, на нижней поверх-
ности), частично ноги и задние поля тергумов светлоокрашенные. Пунктировка 
тела разнообразна: от густой и четкой до почти непунктированной (у ряда видов) 
на скутуме и метасомальных тергумах. 

Опушение тела белое, серое, коричневатое или реже черное, умеренное или 
слабое, особенно на метасоме. Тергумы на задних полях не опушены или (реже) в 
редких волосках, часто перед задними полями с ресничками из редких и простых 
прилегающих волосков. 

Распространение. Голарктический род. В Палеарктике распространен шире 
других родов рофитин, его ареал охватывает этот регион почти целиком (за ис-
ключением Циркумполярной области и Японии). 
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Определительная таблица видов рода Dufourea России 
и сопредельных территорий1 

1. S S (неизвестны для D. caelestis, D. bucharica и D. versicolor) 2 
— $ $ (неизвестна для D. mandibularis) 26 
2. Средние и задние бедра утолщены. Средние голени вогнуты на наружной по-

верхности и иногда окаймлены острым кантом. Голова и мезосома с синим 
или зеленым металлическим отливом (кроме D. spiniventris), очень слабым у 
некоторых особей D. paradoxa. Темя вдоль заднего края заострено, иногда с 
острым кантом (подрод Cephalictoides) 3 

— Средние и задние бедра неутолщенные. Голова и мезосома без отлива или у 
видов подрода Cyprirophites голова и (слабее) мезосома с синим или зеленым 
металлическим отливом. Темя вдоль заднего края обычно закруглено 8 

3. Тело черное, без металлического отлива. Антенны очень длинные, достигают 
заднего края 71; длина средних члеников жгутика в 2.5-3.0 раза больше их 
толщины; последний членик очень узкий и изогнутый (рис. 32, 7). Пропо-
деум блестящий, на латеральных и задней вертикальной поверхностях густо 
пунктированный, с полированными промежутками между точек, с широкой и 
гладкой полосой вдоль заднего края метапостнотума. Задние голени на вну-
тренней поверхности опушены очень длинными и густыми волосками. 1-й 
членик средних и задних лапок сильно расширенный (рис. 32, 2, 3). Тергумы 
отчетливо, относительно грубо и рассеянно пунктированные, блестящие; 71 
на дорсальной поверхности и 72 на диске 20-30 мкм / 0.5-2.5. S6 посередине 
заднего края с длинным и узким отростком (рис. 32, 5). Вальвы пениса по-
середине сильно расширены (рис. 32, 9). 9.5-10.5 мм 

D. (Серh.) spiniventris 
— По крайней мере голова с синим или зеленым металлическим отливом. Ан-

тенны обычно короче, не достигают заднего края 71 ; длина средних члеников 
жгутика в 1.5-2.0 раза больше их толщины; последний членик обычный. 
Проподеум полностью матовый, за исключением D. mandibularis, у которого 
он блестящий на латеральных и задней вертикальной поверхностях, густо 
пунктированный, с полированными промежутками между точек, но без глад-
кой полосы вдоль заднего края метапостнотума. Задние голени на внутренней 
поверхности опушены значительно менее длинными и густыми волосками. 
1-й членик средних и задних лапок слабее расширенный. 71 и 72 без отчетли-
вой пунктировки. S6 без заднего срединного отростка или с отростком иной 
формы. Вальвы пениса посередине не расширены или слабо расширены 4 

4. Опушение головы, верхней части мезосомы и метасомы черное. 71 блестя-
щий, непунктированный, полностью полированный. Мельче: 7.0-8.5 мм 5 

1 Из-за недостаточно подробного описания в определительную таблицу не включен D. (На-
lictoides) flavozonata (Wu, 1990), известный по 1 $ из Северного Китая (Внутренняя Монголия). 
Формально этот вид попадает в ту же тезу 44, что и D. mongolica (Popov, 1959). 
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— Опушение всего тела белое. 74 матовый, бугорчато-шероховатый (у D. para-
doxa) или тонкозернистый (у D. calcarata). Крупнее: 9.0-10.5 мм 6 

5. Голова (вид спереди) поперечно-овальная, ее высота в 1.2 раза меньше шири-
ны. Длина темени составляет 2.0 диаметра глазка. Лицо над антеннальными 
впадинами слабо теругольно выпуклое. Мандибулы обычные, 2-зубые. Ан-
тенны длинные и тонкие, достигают метанотума; длина средних члеников 
жгутика в 1.5-1.7 раза больше их толщины (рис. 27, 7). Латеральные и задняя 
вертикальная поверхности проподеума густозернистые. S6 на заднем крае 
широкотреугольный (рис. 27, 3). 57 с широкими треугольными задними лопа-
стями (рис. 27, 4). Мельче: 7.0 мм D. (Ceph.) clavicra 

— Голова почти округлая, ее высота едва меньше ширины. Длина темени 
составляет 3.0 диаметра глазка. Лицо над антеннальными впадинами по-
середине с сильно выступающим треугольным (вид сбоку) выступом, окру-
женным со всех сторон глубокой бороздой. Мандибулы сильно расширены 
к дистальному концу, на вершине с 3 округлыми зубцами (рис. 28, 2). Ан-
тенны короткие, достигают середины мезоскутума; длина средних члеников 
жгутика лишь в 1.1-1.2 раза больше их толщины (рис. 28, 7). Латеральные 
и задняя вертикальная поверхности проподеума в верхней части отчетливо 
пунктированные, с блестящими промежутками между точек. S6 на заднем 
крае узкотреугольный (рис. 28, 4). 57 с узкими и почти параллельносторон-
ними задними лопастями (рис. 28, 5). Крупнее: 8.5 мм 

D. (Ceph.) mandibularis 
6. Голова, мезосома и метасомальные тергумы на дисках с сильным светло-зе-

леным металлическим отливом. Голова поперечно-овальная, ее высота в 1.25 
раза меньше ширины. Длина темени составляет около 1.5 диаметра глазка. 
Клипеус и темя в светлом опушении. Лицо над антеннальными впадинами 
посередине с сильно выступающим треугольным (в плане) выступом. Антен-
ны очень короткие, достигают лишь середины мезоскутума; длина средних 
члеников жгутика приблизительно равна их толщине (рис. 25, 1). Пронотум 
(вид сверху) не спрятан под мезоскутумом, по всей ширине в виде широкой 
поперечной пластины. Задние голени и 1-й членик задних лапок выпуклые 
на наружной поверхности. 71 и 72 полностью и равномерно мелкозернистые, 
шелковисто-матовые. 11.0 мм D. (Ceph.) calcarata 

— Голова и мезосома со слабым темно-синим или бронзоватым металлическим 
отливом, который иногда почти незаметен; метасома без отлива. Голова окру-
глая, приблизительно равной высоты и ширины. Длина темени превышает 
3.0 диаметра глазка. Клипеус и темя в темном опушении. Лицо над антен-
нальными впадинами посередине со слабым продольным килем. Антенны 
умеренно длинные, достигают проподеума; длина средних члеников жгутика 
в 1.3-1.5 раза больше их толщины (рис. 30, 7). Пронотум (вид сверху) по-
середине почти полностью спрятан под мезоскутумом. Задние голени и 1-й 
членик задних лапок сильно продольно вогнутые на наружной поверхности. 
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71 на дорсальной поверхности и 77 на диске более или менее гладкие или 
нежно шагренированные; на задних полях полированные 7 

7. Белое опушение на теле более развито: параокулярные поля лишь со слабой 
примесью темных волосков, а темя и скапус — только в белых волосках. 
Мезоскутум более густо пунктирован (0.5-4). Передний край задней голени с 
глубокой выемкой (рис. 30, 2). 8.5-10.0 мм D. (Ceph.) paradoxa sibirica 

— Белое опушение на теле менее развито: параокулярные поля, темя и скапус 
в основном в темных волосках с примесью белых. Мезоскутум рассеянно 
пунктирован (0.8-6). Передний край задней голени с едва заметной выемкой. 
8.5-10.0 мм D. (Ceph.) paradoxa atrocoerulea 

8(2). Голова с прямоугольно вытянутым теменем (вид спереди), ее высота равна 
или больше ширины. Голова и (слабее) мезосома с зеленым или синим метал-
лическим отливом. Хоботок очень длинный, максиллярные щупики в 2.0-2.5 
раза длиннее лабиальных щупиков (рис. 36, 4). Лопасти 57 короткие, значи-
тельно короче аподем (рис. 24, 2; 34, 5; 36, 6). 58 с треугольными крыловид-
ными лопастями по бокам базальной части заднего отростка (рис. 34, <5; 36, 7) 
или задний отросток треугольно расширен (Z). cypriä) (подрод Cyprirophites) 

9 
— Голова с закругленным и слабо вытянутым теменем (вид спереди), ее высота 

меньше ширины. Тело без металлического отлива. Хоботок значительно коро-
че, максиллярные щупики лишь в 1.2-1.6 раза длиннее лабиальных. Лопасти 
57 обычные, не короче аподем. 58 без крыловидных лопастей по бокам за-
днего отростка 12 

9. Голова округлая, приблизительно одинаковой высоты и ширины. Мезоскутум 
тоньше и рассеяннее пунктирован (10-20 мкм / 1-6). Лопасти 57 на дорсаль-
ной поверхности каждая с 2 длинными плоскими щетинками 10 

— Голова продольно-овальная, ее высота больше ширины (кроме D. armenia). 
Мезоскутум грубее и гуще пунктирован (20-30 мкм / 0.1-3). Лопасти 57 без 
щетинок 11 

10. Антенны очень короткие, значительно не достигают скутеллума. Максил-
лярные щупики длинные, более чем в 2.5 раза длиннее галеа и лабиальных 
щупиков. Базальная часть и аподемы 58 широкие (рис. 36, 7). 5.0-6.0 мм 

D. (Cypr.) coeruleocephala 
— Антенны длиннее, достигают метапостнотума. Максиллярные щупики от-

носительно короткие, немного длиннее галеа и в 2 раза длиннее лабиальных 
щупиков. Базальная часть и аподемы 58 более узкие (рис. 34, 6). 5.5-6.0 мм . 

D. (Cypr.) akmolensis 
11. Голова округлая, приблизительно одинаковой высоты и ширины. Задний от-

росток 58 расширен и вогнут на вершине. Генитальная капсула нормальных 
размеров. Генитальное отверстие более или менее округлое, слабо продольно 
вытянутое. Вальвы пениса узкие, на вершине заостренные. 6.0 мм — СВ Тур-
ция D. (Cypr.) armenia 
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Рис. 24. Dufourea schmiednechti (1, 3, 6) и D. iris (2, 4, 5). 
1-5 — самец; б — самка. 1,2 — S1 (вид снизу); 3, 4 — S8 (вид снизу); 5 — генитальная 
капсула (вид снизу); 6 — голова (вид спереди). Масштабный отрезок — 0.5 мм. 

— Голова продольно-овальная, ее высота больше ширины. Задний отросток 
58 не расширен и закруглен на вершине (рис. 24, 4). Генитальная капсула 
необычно большая (в сравнении с размерами тела). Генитальное отверстие 
овальное, сильно поперечно вытянутое. Вальвы пениса широкие, на вершине 
срезанные под прямым углом (рис. 24, 5). 5.5 мм. — Греция, Болгария 

D. (Cypr.) iris 
12(8). Антенны короче, доходят лишь до скутеллума или метанотума. 2-й членик 

лабиальных щупиков равен по длине 3-му или 4-му или длиннее их. Нерву-
люс отчетливо антефуркальный (рис. 46, 5). 56 плоский. Волселлы короткие, 
овальные (рис. 44, 5; 46, 5; 48, 6). В среднем мельче: 4.7-7.0 мм (подрод 
Dufourea) 13 
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— Антенны длиннее, доходят до проподеума или конца мезосомы. 2-й членик 
лабиальных щупиков отчетливо короче 3-го или 4-го. Нервулюс интерсти-
циальный (рис. 50, 9). S6 с мозолевидными вздутиями (кроме D. mongolicà). 
Волселлы длинные, нитевидные (рис. 50, 7; 55, 8\ 57, 8). В среднем крупнее: 
6.5-8.0 мм (подрод Halictoides) 19 

13. Мезоскутум очень тонко и рассеянно пунктирован (5-15 мкм / 1-6 или бо-
лее) 14 

— Мезоскутум грубее и гуще пунктирован (10-20 мкм / 0.5-2.5) 15 
14. Все членики жгутика антенн равномерно выпуклые на нижней поверхности, 

без ринарий (рис. 48, 2). Задний отросток 5*8 параллельносторонний, только 
на вершине сильно расширен (рис. 48, 5). Опушение головы и мезосомы 
сплошь белое. Жилки и птеростигма желтые. 4.7 мм D. (D.) turkmenorum 

— 4-11-й членики жгутика антенн на нижней поверхности вогнуты, с хорошо 
развитыми ринариями у их проксимального края (рис. 46, 1). Задний отро-
сток £8 наиболее широкий в основании, на вершине едва расширен (рис. 46, 
4). Опушение на темени и скутуме коричневатое. Жилки и птеростигма ко-
ричневые. 5.5-7.0 мм D. (D.) minuta 

15(13). S6 по заднему краю с 4 направленными назад зубцами. Базальная часть 
57 в виде единой пластины с 2 крыловидными отростками, направленными 
латеровентрально; по заднему краю слабо округло вырезанная. 5.0 мм. — 
Турция D. (D.) quadridentata 

— 56 по заднему краю без зубцов. Базальная часть 57 четко разделена на 2 ло-
пасти 16 

16. 5-11-й членики жгутика антенн на нижней поверхности вогнуты и с хорошо 
развитыми ринариями. Крупнее: 5.0-6.5 мм 17 

— Все членики жугутика антенн равномерно выпуклые на нижней поверхности, 
без ринарий. Мельче: 4.7-5.5 мм 18 

17. Длина 1-го членика жгутика антенны в 1.2 раза меньше его толщины. Мак-
силлярные щупики заметно длиннее галеа и лабиальных щупиков. Лопасти 
57 широко-овальные. 6.5 мм. — Турция D. (D.) caelestis 

— Длина 1-го членика жгутика антенны в 1.2 раза больше его толщины. Мак-
силлярные щупики едва длиннее галеа и приблизительно равны лабиальным 
щупикам. Лопасти 57 иной формы, в основании треугольно вытянуты к апо-
демам (рис. 41,3). 5.0-6.0 мм D. (D.) atrata 

18. Голова и мезосома с отчетливым темно-сине-зеленым отливом. Темя (вид 
спереди) почти прямоугольное. Метапостнотум с нежными густыми про-
дольными морщинами. Лопасти 57 более или менее удлиненно-овальные, на 
дорсальной поверхности опушены длинными волосками (рис. 39, 3). Задний 
отросток 5*8 в апикальной трети сужен (рис. 39, 4). Гоностиль четко обособ-
лен от гонококсита (рис. 39, 6). 5.0 мм D. (D.) armata 

— Голова и мезосома без отлива. Темя (вид спереди) равномерно закругленное. 
Метапостнотум с более грубыми и менее густыми продольными морщинами. 
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Лопасти 57 неправильной ассиметричной формы, пальцевидно суженные на 
вершине, на дорсальной поверхности опушены короткими волосками (рис. 
44, 3). Задний отросток 58 на вершине расширен (рис. 44, 4). Гоностиль не 
обособлен от гонококсита (рис. 44, 5). 4.7-5.5 мм D. (D.) halictula 

19(12). Лицо между антеннальными впадинами с четко очерченным продольно-
ромбовидным выступом, окруженным со всех сторон глубокой бороздой. 
Членики жгутика антенн с ринариями, занимающими около 1/4 их нижней 
поверхности (рис. 50, 7). Гонококситы на дорсальной стороне без густого и 
длинного опушения. Гоностили слабо обособлены от гонококситов (рис. 50, 
7). 6.5-8.5 мм D. (H.) carinata 

— Лицо между антеннальными впадинами с невысоким горбовидным высту-
пом, имеющим покатые края или он едва выпуклый. Членики жгутика антенн 
с ринариями, занимающими более 1/3 их нижней поверхности. Гонококситы 
на дорсальной стороне в густом и длинном опушении. Гоностили четко обо-
соблены от гонококситов (рис. 55, 8; 57, 9; 59, 7) 20 

20. Членики жгутика антенн с ринариями, занимающими почти всю их нижнюю 
поверхность (рис. 59, 7). Задние поля метасомальных тергумов золотисто-
желтые. 55 в задней половине с глубоким вдавлением, при этом невдавлен-
ные участки образуют по бокам серповидные кили (рис. 59, 2). 6.5-7.0 мм.... 

D. (H.) mongolica 
— Членики жгутика антенн с ринариями, занимающими от 1/3 до 2/3 нижней 

поверхности членика. Задние поля метасомальных тергумов светло- или тем-
но-коричневые. 55 иного строения, без серповидных килей по бокам 21 

21. 55 по бокам заднего края сильно вытянут назад в виде треугольных зуб-
цов (рис. 52, 2). 56 без пирамидальных вздутий, только с 1 полукруглым 
утолщением посередине заднего края (рис. 52, 3). Задний отросток 58 (вид 
сбоку) сильно изогнутый вентрально и расширенный к вершине (рис. 52, 7). 
7.0-8.0 мм D. (H.) dentiventris 

— 55 по бокам без зубцов (рис. 55, 2; 57, 2). 56 посередине с 2 пирамидальными 
вздутиями (рис. 55, 3; 57, 3). Задний отросток 58 (вид сбоку) слабее изогну-
тый и не расширенный к вершине (рис. 55, 7; 57, 7) 22 

22. Генальные поля и темя сильно развиты, длина темени составляет 4.0 диаметра 
глазка. Метапостнотум с морщинами, часть которых расположена полукругом 
вдоль заднего края; его наклонная часть большая и широкотреугольная. Круп-
нее: 11.0 мм. — 57 и 58 как на рис. 24, 7, 3 D. (H.) schmiedeknechtii 

— Генальные поля и темя слабее развиты, длина темени меньше 3.0 диаметров 
глазка. Метапостнотум только с более или менее продольными морщинами; 
его наклонная часть слабее развита и узкотреугольная. Мельче: 6.5-8.0 мм.... 

23 
23. Метасомальные тергумы пунктированы поверхностными точками. Мозоле-

видные вздутия 56 сильнее развиты, имеют ясно выраженную пирамидаль-
ную форму с отчетливыми ребрами (D. graeca) 24 
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— Метасомальные тергумы пунктированы более глубокими точками. Мозоле-
видные вздутия 56 слабее развиты, менее высокие, имеют неясно выражен-
ную пирамидальную форму со сглаженными ребрами 25 

24. Ринарии антенн сильнее развиты, на средних члениках достигают 2/3 длины 
членика (рис. 55, 7). Лопасти 57 шире (рис. 55, 4). 6.5-7.5 мм 

D. (Н.) graeca dubiosа 
— Ринарии антенн слабее развиты, на средних члениках достигают только 1/2 

длины членика. Лопасти 57 уже (рис. 55, 5). 6.0-7.5 мм..D. (H.) graeca graeca 
25. 56 с узкотреугольным плоским утолщением посередине заднего края; пира-

мидальные вздутия расположены ближе друг к другу (рис. 57, 3). Лопасти 57 
уже, на вершине узко треугольные (рис. 57, 4). Задний отросток 58 почти не 
расширен на вершине (рис. 57, 6). Генитальное отверстие округлое (рис. 57, 
8). 6.5-8.0 мм D. (H.) inermis 

— S6 с округлым вздутым утолщением посередине заднего края; пирамидаль-
ные вздутия более удалены друг от друга (рис. 61, 2) Лопасти 57 шире, на 
вершине широко треугольные (рис. 61,6) . Задний отросток 58 сильно булаво-
видно расширен на вершине (рис. 61, 4). Генитальное отверстие продольно-
овальное (рис. 61,5) . 6.5-8.0 мм D. (H.) pontica 

26(1). Средние голени с продольным вдавлением на наружной поверхности 
(рис. 8, 7). Голова и мезосома с синим или зеленым металлическим отливом 
(кроме D. spiniventris с черным телом), очень слабым у некоторых особей D. 
paradoxa. Темя вдоль заднего края заострено, иногда с острым кантом (под-
род Cephalictoides) 27 

— Средние голени обычные, выпуклые на наружной поверхности. Голова и ме-
зосома без металлического отлива или у видов подрода Cyprirophites голова 
и слабее мезосома с синим или зеленым металлическим отливом. Темя вдоль 
заднего края обычно закруглено 31 

27. Тело без металлического отлива. Лицо над антеннальными впадинами посе-
редине с сильно выступающим треугольным (вид сбоку) выступом, окружен-
ным со всех сторон глубокой бороздой (рис. 32, 10). Проподеум блестящий, 
на латеральных и задней вертикальной поверхностях густо пунктированный 
с полированными промежутками между точек, с широкой гладкой поло-
сой вдоль заднего края метапостнотума. 71 на дорсальной поверхности 
(10-15 мкм / 1-3) и 72 на диске (15-20 мкм / 1-3) рассеянно, но отчетливо 
пунктированные, блестящие. 9.0 мм D. (Ceph.) spiniventris 

— По крайней мере голова и мезосома с отчетливым синим или зеленым метал-
лическим отливом. Лицо над антеннальными впадинами посередине лишь со 
слабым продольным килем. Проподеум сплошь матовый. 71 и 72 на дорсаль-
ных поверхностях без явной пунктировки 28 

28. Опушение тела (включая ноги) преимущественно темно-коричневое. 71 глад-
кий, полированный, почти непунктированный. Мельче: 6.0-6.5 мм 

D. (Ceph.) clavierа 
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— Опушение на большей части тела белое, генальные поля в нижней половине и 
препигидиальная бахрома в темном опушении, но у D. paradoxa также клипеус 
и темя в темном опушении и иногда с примесью белых волосков, а мезосома 
часто с примесью темных волосков. 71 со стертой пунктировкой (у D. para-
doxa) или нежношагренированный (у D. calcarata). Крупнее: 8.5-9.5 мм 29 

29. Голова, мезосома и тергумы на дисках металлически светло-зеленые. Голова 
поперечно-прямоугольная, ее высота в 1.15 раза меньше ширины (рис. 25, 9). 
Клипеус и темя в светлом опушении. 71 и 72 полностью и равномерно нежно 
шагренированные, шелковисто-матовые. 9.0 мм D. (Ceph.) calcarata 

— Голова и мезосома со слабым темно-синим, сине-зеленым или бронзоватым 
металлическим отливом (который иногда почти незаметен); метасома всегда 
без отлива. Голова округлая, приблизительно одинаковой высоты и ширины 
(рис. 30, 10). Клипеус и темя в темном опушении. 71 на дорсальной поверх-
ности полированный, с очень рассеянными тонкими точками, на заднем поле 
очень нежно поперечно исчерченный, полностью блестящий; 72 в стертой, но 
более или менее густой пунктировке, гладкий или нежно шагренированный, 
слабо блестящий между точек 30 

30. Мезоскутум более густо пунктирован (0.5-2.5). Белое опушение на теле силь-
нее развито: лоб и генальные поля с примесью белых волосков, мезэпистер-
нумы почти сплошь опушены белыми волосками. 8.3-9.0 мм 

D. (Ceph.) paradoxa sibirica 
— Мезоскутум рассеянно пунктирован (0.8-6). Белое опушение на теле слабее 

развито: лоб и генальные поля сплошь в темном опушении, которое преоб-
ладает и на мезэпистернумах. 8.0-9.0 мм D. (Ceph.) paradoxa atrocoerulea 

31(26). Голова с прямоугольно вытянутым теменем (вид спереди), ее высота рав-
на или больше ширины. Голова и (слабее) мезосома с зеленым или синим 
металлическим отливом. Хоботок очень длинный, максиллярные щупики в 
2.5 раза длиннее лабиальных щупиков (подрод Cyprirophites) 32 

— Голова с закругленным и слабо вытянутым теменем (вид спереди), ее высота 
меньше ширины. Тело без металлического отлива. Хоботок значительно коро-
че, максиллярные щупики только в 1.2-1.6 раза длиннее лабиальных 36 

32. Голова округлая или поперечно-овальная, ее высота приблизительно равна 
ширине. Мезоскутум тоньше и рассеяннее пунктирован (10-25 мкм / 

33 
— Голова продольно-овальная, ее высота больше ширины (кроме D. armenia). 

Мезоскутум грубее и гуще пунктирован (20-30 мкм / 0.1-3) 34 
33. Фронтальная линия более или менее выражена. Максиллярные щупики длин-

ные, более чем в 2.5 раза длиннее галеа и лабиальных щупиков. Метапост-
нотум с четкими более или менее параллельными продольными морщинами. 
5.5 мм D. (Cypr.) coeruleocephala 

— Фронтальная линия редуцирована. Максиллярные щупики относительно 
короткие, немного длиннее галеа и в 2.0 раза длиннее лабиальных щупиков. 
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Метапостнотум посередине ячеисто-морщинистый или в спутанных продоль-
ных морщинах. 5.5-6.0 мм D. (Cypr.) akmolensis 

34. Мезосктум более рассеянно пунктирован (1-3). 71 почти непунктированный, 
лишь в немногих очень тонких точках (около 5 мкм). Мельче: 4.5 мм 

D. (Cypr.) versicolor 
— Мезоскутум более густо пунктирован (0.1-1.5). 71 отчетливо пунктирован. 

Крупнее: 5.0-7.0 мм 35 
35. Голова округлая, приблизительно одинаковой высоты и ширины. Лоб в верх-

ней половине под глазками резко вздутый. Метапостнотум матовый, со спу-
танными продольными морщинами. Крупнее: 7.0 мм D. (Cypr.) armenia 

— Голова продольно-овальная, ее высота больше ширины. Лоб сплошь плоский. 
Метапостнотум блестящий, с четкими продольными морщинами. Мельче: 
4.8-5.0 мм D. (Cypr.) iris 

36(31). 2-й членик лабиальных щупиков равен по длине 3-му или 4-му или длин-
нее каждого. Нервулюс отчетливо антефуркальный (рис. 46, 8). В среднем 
мельче: 5.0-7.0 мм (подрод Dufourea) 37 

— 2-й членик лабиальных щупиков отчетливо короче 3-го или 4-го члеников. 
Нервулюс интерстициальный (рис. 50, 9). В среднем крупнее: 6.5-8.0 мм 
(подрод Halictoides) 42 

37. Мезоскутум почти по всей поверхности очень рассеянно пунктирован (1-7) 
38 

— Мезоскутум густо пунктирован (0.3-2.5), иногда только посередине более 
рассеянно (до 4) 39 

38. 2-й членик лабиальных щупиков длиннее 3-го и 4-го члеников. 1-й членик 
максиллярных щупиков в 2.0 раза короче 2-го. 71 на дорсальной поверхности 
четко и более или менее густо пунктирован относительно грубыми и глубо-
кими точками (10-15 мкм / 0.2-3). 5.0 мм D. (D.) bucharica 

— 2-й членик лабиальных щупиков равен по длине 3-му и 4-му членикам. 1-й 
членик максиллярных щупиков лишь немного короче 2-го. 71 на дорсальной 
поверхности рассеянно и едва заметно пунктирован микроскопическими по-
верхностными точками (3-10 мкм / 1 -6 и более). 6.0-7.0 мм ...D. (D.) minuta 

39. Голова и мезосома с отчетливым темно-сине-зеленым металлическим отли-
вом. Голова округлая, ее высота приблизительно равна ширине. 5.0 мм 

D. (D.) armata 
— Тело без металлического отлива. Голова поперечно-овальная, ее высота в 

1.1-1.3 раза меньше ширины 40 
40. Голова сильно поперечно-овальная, ее высота в 1.3 раза меньше ширины 

(рис. 41, 7). Максиллярные щупики едва длиннее галеа и приблизительно 
равны лабиальным щупикам. Мезоскутум по бокам густо пунктирован (0.5-
1), посередине — более рассеянно (1-4). 5.5-6.0 мм D. (D.) atrata 

— Голова слабо поперечно-овальная, ее высота в 1.1-1.2 раза меньше ширины 
(рис. 44, 6). Максиллярные щупики заметно длиннее галеа и лабиальных щу-
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пиков. Мезоскутум равномерно и более густо пунктирован (не более 2.5) 
41 

41. Мезоскутум более рассеянно пунктирован (до 2.5). Крупнее: 6.5 мм 
D. (D.) caelestis 

— Мезоскутум густо пунктирован (до 1.5). Мельче: 5.0-5.5 мм 
D. (D.) halictula 

42(36). Лицо между антеннальными впадинами с четко очерченным продольно-
ромбовидным выступом, окруженным со всех сторон глубокой бороздой 
(рис. 50, 8). 6.5-9.0 мм D. (H.) carinata 

— Лицо между антеннальными впадинами с невысоким горбовидным выступом 
с покатыми краями 43 

43. Генальные поля и темя сильно развиты, длина темени составляет 4.0 диаме-
тра глазка (рис. 24, 6). Метапостнотум с морщинами, часть из которых рас-
положена полукругом вдоль его заднего края; его наклонная часть большая и 
широкотреугольная. Крупнее: 10.0 мм D. (H.) schmiedeknechtii 

— Генальные поля и темя слабее развиты, длина темени меньше 3.0 диаметров 
глазка. Метапостнотум только с более или менее продольными морщинами; 
наклонная часть слабее развита и узкотреугольная. Мельче: 6.5-8.0 мм 44 

44. Опушение тела белое; препигидиальная бахромка (на Г5) светло-оранжево-
желтая. Задние поля метасомальных тергумов золотистые. 6.5-7.0 мм 

D. (H.) mongolica 
— Опушение тела обычно с примесью коричневатых волосков, по крайней мере 

препигидиальная бахромка темно-коричневая. Задние поля метасомальных 
тергумов темно-коричневые 45 

45. Метапостнотум с более редкими, более или менее параллельными, грубыми 
продольными морщинами, обычно с узкой блестящей полосой на границе с 
проподеумом; наклонная часть метапостнотума блестящая, гладкая или с не-
многими поперечными морщинками. 71 на дорсальной поверхности грубее, 
гуще и равномернее пунктирован (10-15 мкм / 1-3) более или менее глубоки-
ми точками 46 

— Метапостнотум с густыми, часто спутанными, тонкими продольными мор-
щинами, сзади без блестящей полосы; наклонная часть метапостнотума 
обычно матовая, густо поперечно-морщинистая. 71 на дорсальной поверх-
ности очень тонко, рассеянно и неравномерно пунктирован неотчетливыми 
поверхностными микроскопическими точками (5-10 мкм / 1-6 и более) 47 

46. Мезоскутум рассеяннее пунктирован (посередине до 3). Морщины метапост-
нотума, как правило, достигают его заднего края. 6.5-7.0 мм....D. (H.) pontica 

— Мезоскутум гуще пунктирован (менее 1.5). Морщины метапостнотума не до-
стигают его заднего края. 6.5-8.0 мм D. (H.) inermis 

47. В опушении головы и мезоскутума преобладают коричневатые волоски. 
6.5-8.0 мм D. (H.) dentiventris 

— В опушении головы и мезоскутума преобладают белые волоски 48 
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48. Лоб и темя густо пунктированы (менее 1). Мезоскутум более или менее 
равномерно и густо пунктирован (0.5-1.5, иногда до 2.5-3). 6.5-7.5 мм 

D. (Н.) graeca dubiosa 
— Лоб и темя более рассеянно пунктированы (до 2). Мезоскутум неравномерно 

и более рассеянно пунктирован (по краям 0.5-2, посередине 1 -4 и более). 
6.3-6.5 мм D. (Н.) graeca graeca 

Подрод Cephalictoides Cockerell, 1924 

Типовой вид: Halictoides paradoxus F. Morawitz, 1869; по монотипии. 
Голова округлая или поперечно-овальная. Темя вдоль заднего края заостре-

но, иногда с острым кантом. Генальные поля обычно хорошо развиты, шире глаза 
при виде сбоку. Лабиальные щупики в 1.5 раза короче максиллярных, 1-й членик 
приблизительно такой же длины, как 2-й и 3-й членики, вместе взятые. Антенны 
самцов различной длины, членики на нижней поверхности с хорошо развитыми 
ринариями. Средние голени с продольным вдавлением на наружной поверхности 
(у самок это вдавление слабее выражено, чем у самцов). Нервулюс антефуркаль-
ный. 56 преобразован, обычно посередине заднего края с отростком различной 
формы. Волселлы нитевидные, с кисточкой волосков на вершине. Голова и мезо-
сома с синим или зеленым металлическим отливом (кроме D. spiniventris), очень 
слабым у некоторых особей D. paradoxa. 

1. Dufourea (Cephalictoides) calcarata (F. Morawitz, 1887) (рис. 25, 26) 
Halictoides calcaratus F. Morawitz, 1887: 213, Лектотип (обозначен: Ebmer, 1984b: 

369): Ç, «Przewalsky», «Bassin des gelb. Flusses 13500-14000'» [Ордос, Внутренняя Монго-
лия], «Halictoides calcaratus Morawitz, Ç» (все этикетки рукой Моравица), «к. Моравица», 
«Dufourea Cephalictoides calcarata (Мог.) 1886, Holotypus, des. A.W. Ebmer 1983» (рукой 
Эбмера); ЗИН. 

Friese, 1901: 51 (ключ), 52 (ключ), 60 (Halictoides); Wu, 1982a: 397, Fig. 20 (a-k) 
(Halictoides); 1987: 191 (ключ; Halictoides); Ebmer, 1984b: 369; Pesenko, Astafurova, 2006: 

323 (ключ), 327 (ключ), 331, Figs 1, 22, 51, 68, 87, 103. 
Диагноз. По самцу вид легко отличается от других видов подрода характер-

ной формой 1-го членика средней лапки и заднего отростка 56. Самка отличается 
сочетанием следующих признаков: тело сплошь в белом опушении, метасомаль-
ные тергумы нежно шагренированные и очень тонко пунктированные, металли-
ческий отлив головы и мезосомы светло-зеленый. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 11.0 мм. Голова поперечно-
овальная, ее высота в 1.25 раза меньше ширины. Длина темени составляет около 
1.5 диаметра глазка. Лицо между антеннальными впадинами с высоким треуголь-
ным (в плане) выступом. Антенны очень короткие, достигают лишь середины ме-
зоскутума; длина средних члеников жгутика приблизительно равна их толщине; 
ринарии длинные, занимают почти всю нижнюю поверхность членика (рис. 25, 
1). Бедра ног вздутые, передние и средние заметно расширены, с максимальной 
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Рис. 25. Dufourea calcarata. 
1-8 — самец; 9 — самка. 1 — антенна (вид сбоку); 2 — бедро, голень и первый членик 
лапки средней ноги; 3 — S5 и S6 (вид снизу, задняя часть); 4 — задний отросток S6 (вид 
сбоку); 5 — 57 (вид снизу); 6,7 — задний отросток 58 (6 — вид снизу; 7 — вид сбоку); 8 — 
генитальная капсула (вид снизу); 9 — голова (вид спереди). Масштабный отрезок — 0.5 мм. 

шириной посередине их длины. Средние голени расширены к дистальному краю, 
вогнуты на наружной поверхности и окаймлены острым кантом, первый членик 
средней лапки широкий, с максимальной шириной в 1.5 раза меньше его длины, 
к дистальному концу сужен (рис. 25, 2). Задние голени расширены в дистальной 
трети. Метапостнотум в густых слабо извилистых продольных морщинках. Ме-
тасомальные тергумы нежно шагренированные, шелковисто-матовые, в очень 
тонкой и рассеянной поверхностной пунктировке. 54 почти прямой по заднему 
краю, вдоль задней трети латеральных краев в длинном и густом опушении. S5 
короткий, его длина посередине в 4 раза меньше ширины, на диске поперечно во-
гнутый; по заднему краю округло выемчатый, по бокам вытянутый в широкие ло-
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пасти и с кисточкой из густых волосков (рис. 24, 3). 56 посередине заднего края с 
отростком, узкое и плоское основание которого направлено назад, а лопатовидно 
расширенная вершина изгибается под прямым углом вниз и сзади опушена длин-
ными, густыми перистыми волосками (рис. 25, 3, 4)\ градулус стернума хорошо 
выражен, килевидный, посередине изгибается к заднему краю стернума, где поч-
ти достигает его; диск по бокам от срединного отростка с округлыми пятнами из 
коротких густых волосков. Задние лопасти 57 в основании сильно 5-образно изо-
гнутые, в задней половине более или менее параллельностороние (рис. 25, 5). За-
дний отросток 58 узкий и длинный, немного изогнутый вниз, у основания расши-
ренный, при виде сбоку с выступом, на вершине булавовидно расширен (рис. 25, 
б, 7). Гениталии как на рис. 24, 8. 

Голова, мезосома и метасомальные тергумы на дисках с сильным светло-зеле-
ным металлическим отливом. Тело в светлом опушении. 

С а м к а . Длина тела 9.0 мм. Голова поперечно-прямоугольная, ее высота в 
1.2 раза меньше ширины (рис. 25, 9). Длина темени составляет 1.5 диаметра глаз-
ка. Лицо над антеннальными впадинами с невысоким треугольным выступом. 
Мезоскутум густо и более или менее равномерно пунктирован (15-25 мкм / 0 .5-
2). Метапостнотум в густых, грубых, продольных, слабо извилистых морщинах. 
Метасомальные тергумы нежно шагренированные, пунктированы только в перед-
ней половине, причем очень тонкими (около 5 мкм) и поверхностными точками. 

Голова, мезосома и тергумы на дисках металлически светло-зеленые. Тело в 
светлом опушении. 

Материал. Китай, Внутренняя Монголия: 1 $ (лектотип; см. выше), 1 S (па-
ралектотип), «Przewalsky», «Bassin des gelb. Flusses 13500-14000'», «Halictoides 

Рис. 26. Карта распространения Dufourea calcarata. 
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calcaratus Morawitz, с?» (все этикетки рукой Моравица), «Dufourea Cephalictoides 
calcarata (Мог.) 1886, Allotypus, des. A.W. Ebmer 1983» (рукой Эбмера), 7-й и 8-й 
(поврежден) стернумы и гениталии самца хранятся отдельно. 

Распространение (рис. 26). Китай: Синьцзян-Уйгурский АР (Wu, 1996), Сиц-
зянь (Wu, 1982а), Внутренняя Монголия. 

Образ жизни. Редкий вид, встречается в горах на высоте до 4300 м. 

2. Dufourea (Cephalictoides) clavicra (F. Morawitz, 1889) (рис. 27) 
Halictoides clavicrus F. Morawitz, 1889: 360, Лектотип (обозначен: Ebmer, 1984b: 

369): «Mongolia mer[idionalis]: Dshin-Tasy» [Китай, Ганьсу], «Halictoides clavipes 
F. Morawitz, с?» (обе этикетки рукой Моравица), «к. Моравица», «Dufourea Cephalictoides 
clavicra (Мог.) 1889, Lectotypus, des. A.W. Ebmer 1983» (рукой Эбмера); ЗИН. 

Halictoides montanus F. Morawitz, 1889: 361, Ç, «Sse-tschuan, Tschatshaku». Лектотип 
(обозначен: Ebmer, 1984b: 369): «Kansu, Tschatshaku» [Китай, Сычуань] (рукой Мора-
вица), «к. Ф. Моравица», «Dufourea Cephalictoides Montana (Мог.) 1885, Lectotypus, des. 
A.W. Ebmer 1983» (рукой Эбмера); ЗИН. Синонимия: Ebmer, 1984b: 369. 

Friese, 1901: 51 (ключ), 52 (ключ), 62, 64 (Halictoides montanus); Ebmer, 1984b: 369; 
Wu, 1987: 193 (ключ, Halictoides); Pesenko, Astafurova, 2006: 323 (ключ), 327 (ключ), 331, 
Figs 2, 23,52, 69, 103. 

Диагноз. Самец по форме S6 (с относительно коротким пальцевидным за-
дним отростком) и редким опушением заднего отростка 58 близок к гималайско-
му D. kashmirensis, от которого отличается формой S1 с сильно расширенными 
в основании лопастями. Самка от других видов подрода отличается сочетанием 
следующих признаков: тело преимущественно в коричневатом опушении; мета-
сомальные тергумы (кроме более или менее гладкого и не пунктированного 71) 
нежно шагренированные и очень тонко и рассеянно пунктированные; металличе-
ский отлив головы фиолетово-синий. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 7.0 мм. Голова поперечно-оваль-
ная, ее высота в 1.2 раза меньше ширины. Длина темени составляет около 2.0 диа-
метров глазка. Лицо над антеннальными впадинами слабо треугольно-выпуклое. 
Антенны длинные и тонкие, достигают заднего конца мезосомы; длина средних 
члеников жгутика в 1.5-1.7 раза больше их толщины; ринарии занимают около 1/2 
нижней поверхности от основания членика (рис. 27, 7). Бедра ног вздутые (осо-
бенно средние), с максимальной шириной посередине их длины. Средние голени 
на наружной поверхности слабо продольно вогнуты и окаймлены острым кантом. 
Задние голени расширены в дистальной половине. Метапостнотум в грубых, сла-
бо извилистых продольных морщинах. Проподеум сплошь матовый; его латераль-
ные и задняя вертикальная поверхности густозернистые. Метасомальные тергумы 
более или менее гладкие (только в передней половине едва заметно ячеисто-ис-
черченные), блестящие; Г1 в микроскопической (менее 5 мкм) и очень рассеянной 
пунктировке, остальные тергумы немного грубее и гуще пунктированы (5-10 мкм 
/ 3-10). SA посередине диска с парой почти слитых вместе больших продольно-
округлых пятен из относительно редких, коротких и светлых щетинок (рис. 27, 2). 
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Рис. 27. Dufourea clavicra. 
1-6 — самец; 6 — самка. 1 — антенна (вид сбоку); 2 — 54 и S5 (вид снизу, задняя часть); 
3 — S6 (вид снизу); 4 — S1 (вид снизу); 5 — 58 (вид снизу); 6 — генитальная капсула (вид 
снизу); 7 — голова (вид спереди). Масштабный отрезок — 0.5 мм. 

55 на диске глубоко продольно вдавлен; по заднему краю глубоко трапециевидно 
вырезан, с парой килеобразных утолщений вдоль боковых краев вырезки и одним 
прямоугольным утолщением посередине (рис. 27, 2). 56 на заднем крае широко-
треугольный (рис. 27, 3), по бокам с большими окрулыми пятнами из золотистых, 
направленных латерально прилегающих волосков. Лопасти 57 треугольные, в ос-
новании широкие и на вершине суженные (рис. 27, 4). Задний отросток 58 длин-
ный и узкий, с длинными, но редкими простыми волосками, 5-образно изогнут 
при виде сбоку (рис. 27, 5). Гениталии как на рис. 27, 6. 

Голова со слабым синим металлическим отливом, мезосома и метасома почти 
без отлива. Опушение лица, темени, скутума, проподеума и метасомальных тер-
гумов коричневое, а генальных полей, боков груди и ног — белое. 

С а м к а . Длина тела 6.0-6.5 мм. Голова поперечно-овальная, ее высота в 1.2 
раза меньше ширины (рис. 27, 7). Темя короткое, его длина составляет около 1.5 
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диаметра глазка. Лицо над антеннальными впадинами слабо треугольно-выпу-
клое. Мезоскутум тонко и густо пунктирован (10-20 мкм / 0.5-2). Т\ более или 
менее гладкий и блестящий, непунктированный; остальные тергумы слабо бле-
стящие, нежно шагренированные, с тонкой и рассеянной пунктировкой. 

Голова и мезосома с фиолетово-синим металлическим отливом, метасома 
почти без отлива. Тело преимущественно в коричневатом опушении. 

Материал. 1 S [лектотип Halictoides clavicrus; см. выше]; 2 $ [лектотип (см. 
выше) и паралектотип (этикека как у лектотипа) H. montanus]. 

Распространение. Китай: Ганьсу, Сицзянь (Wu, 1982, 1987), Цинхай (Wu, 
1987), Сычуань (Wu, 1992). 

Образ жизни. Редкий вид, встречается в горах на высоте 3600-3800 м; гнез-
дование неизвестно. 

3. Dufourea (Cephalictoides) mandibularis (Popov, 1959) (рис. 28, 29) 
Rhophites atrocoeruleus sensu F. Morawitz, 1880: 356, пес Rh. atrocoeruleus F. Morawitz, 

1876 (=D. atrocoerulea) (см. Попов, 1959: 235). 
Halictoides {Cephalictoides) mandibularis Popov, 1959: 235, Рис. 5 (а-в), S\ Китай, 

С Цинхай. Голотип: «Южные отроги южно[го] Тэтунгского хр. [~ 37°с.ш. и 99°в.д.]5 

Ганьсу, п[ервая] пол[овина] VI 1872, [leg.] Пржевальский, Пыльцов», «Halictoides mandib-
ularis sp.n., V. Popov, 1954, Тур.» (рукой Попова); ЗИН. 

Rophites (Cephalictoides) tridentatus Warncke, 1979b: 155 [неоправданное замещение 
для H. mandibularis Popov, 1959, преоккупированное в роде Rophites]. 

Morawitz, 1880: 356 ( с ? ; Rhophites atrocoeruleus); Ebmer, 1984b: 370; Wu, 1987: 191 
(ключ; Halictoides); Pesenko, Astafurova, 2006: 327 (ключ), 331, Figs 14, 27, 56, 73, 92, 106. 

Диагноз. Наличием 3-зубых мандибул, формой прегенитальных стернумов 
и гениталий самца вид близок к сино-тибетскому D. megamandibularis, но отли-
чатся от него более короткими мандибулами с зубцами, слитыми друг с другом 
(у D. megamandibularis зубцы отчетливо обособлены друг от друга). Широким те-
менем, длина которого составляет более 3.0 диаметров глазка, и формой прегени-
тальных стернумов вид также похож на D. paradoxa. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 8.5 мм. Голова почти округлая, 
ее высота едва меньше ширины. Темя длинное, его длина составляет более 3.0 
диаметров глазка. Антенны очень короткие, достигают середины мезоскутума; 
длина средних члеников жгутика в 1.1-1.2 раза больше их толщины; ринарии 
занимают от 1/2 до 3/4 нижней поверхности от основания членика (рис. 28, 7). 
Лицо над антеннальными впадинами посередине с высоким треугольным (вид 
сбоку) выступом, окруженным со всех сторон глубокой бороздой. Мандибулы 
сильно расширены к дистальному концу, на вершине с 3 округлыми зубцами (рис. 
28, 2). Бедра ног умеренно вздутые. Средние голени на наружной поверхности 
слабо вогнуты и окаймлены острым кантом только по заднему краю. Латераль-
ные и задняя вертикальная поверхности проподеума в верхней части очень густо 
и тонко пунктированные, с блестящими промежутками между точек. Метапост-
нотум в извилистых продольных морщинках. Метасомальные тергумы гладкие 
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и блестящие; Т\ почти не пунктирован, лишь в единичных микроскопических 
точках; остальные тергумы рассеянно, но отчетливо пунктированы (5-10 мкм / 
2-10). S4 посередине с большим полукруглым пятном из относительно корот-
ких и редких прилегающих желтоватых волосков, направленных к переднему 
краю стернума (рис. 28, 3). S5 глубоко трапециевидно вырезан по заднему краю, 
по бокам от вырезки с парой невысоких продольных утолщений; диск стерну-
ма посередине с поперечной глубокой и узкой выемкой, по бокам изогнутой к 
заднему краю (рис. 28, 3). S6 с парой латеральных округлых пятен из коротких 
прилегающих волосков; задний край стернума вытянут в узкотреугольный отро-
сток, затемненный и немного изогнутый вниз (рис. 28, 4). S1 с узкими, в задней 
2/3 уплощенными и почти параллельносторонними лопастями (рис. 28, 5, 6). S8 с 
длинным пальцевидным задним отростком, слабо 5-образно изогнутым при виде 
сбоку, этот отросток опушен в задней половине длинными, латерально направ-
ленными волосками (рис. 28, 7, 8). Гениталии как на рис. 28, 9. 

Рис. 28. Dufourea mandibularis, самец. 
/ — антенна (вид сбоку); 2 — мандибула (по: Попов, 1959); 3 — 54 и S5 (вид снизу, задняя 
часть); 4 — S6 (вид снизу); 5 — S7 (вид снизу); б — S7, без аподем (вид сбоку); 7 — S& 
(вид снизу); 8 — задний отросток SS (вид сбоку); 9 — генитальная капсула (вид снизу); 7 — 
голова (вид спереди). Масштабный отрезок для рис. 2 — 1 мм; для остальных — 0.5 мм. 
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Голова и мезосома с темно-синим металлическим отливом. Опушение тела 
коричневатое с примесью серых волосков. 

С а м к а неизвестна. 
Материал. Исследован голотип (см. выше). 
Распространение (рис. 29). Китай: С Цинхай. Известен только по голотипу. 

4. Dufourea (Cephalictoides),paradoxa (F. Morawitz, 1867) (рис. 30, 31) 
Halictoides paradoxus F. Morawitz, 1867: 46, S- Лектотип (обозначен: Песенко, 1998: 

679): S, Switzerland: «Ober-Engadin, St. Moritz» [Альпы], «paradoxus Мог., Typ., cj» (обе 
этикетки рукой Моравица); ЗИН. 

Диагноз. Самец близок к D. mandibularis и D. megamandibularis по форме 
прегенитальных стернумов и гениталий, но в отличие от этих видов имеет немо-
дифицированные 2-зубые мандибулы. Самка от других видов подрода отличается 
сочетанием следующих признаков: тело преимущественно в белом опушении, но 
с коричневым опушением скапуса (частично или сплошь), лица, темени, геналь-
ных полей, мезоскутума и боков груди; 71 гладкий и блестящий с очень тонкой 
и рассеянной пунктировкой; голова и мезосома со слабым синим, сине-зеленым 
или бронзоватым металлическим отливом. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 8.5-10.0 мм. Голова округлая, 
приблизительно равной высоты и ширины. Длина темени превышает 3.0 диа-
метра глазка. Лицо над антеннальными впадинами посередине слабо выпуклое. 
Антенны умеренно длинные, достигают проподеума; длина средних члеников 
жгутика в 1.3-1.5 раза больше их толщины; ринарии очень длинные, занимают 
почти всю нижнюю поверхность члеников (рис. 30,1). Пронотум (вид сверху) по-
середине почти не выступает из-под мезоскутума. Мезоскутум тонко и (у номи-

Рис. 29. Карта распространения Dufourea mandibularis. 
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Рис. 30. Dufourea paradoxa ssp. sibirica. 
1-9 — самец; 10 — самка. 1 — антенна (вид сбоку); 2 — бедро и голень задней ноги; 3 — 
S4 (вид снизу); 4 — S5 (вид снизу); 5 — S6 (вид снизу); 6 — S1 (вид снизу); 7 — S1, без 
аподем (вид сбоку); 8 — 58 (вид снизу); 9 — генитальная капсула (вид снизу); 10 — голова 
(вид спереди). Масштабный отрезок для рис. 1—4, 10 — 1 мм; для 5-9 — 0.5 мм. 
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нативного подвида) густо пунктирован (15-25 мкм / 0.5-1.5). Бедра ног умерен-
но вздутые, с максимальной шириной посередине их длины. Голени средних ног 
на наружной поверхности сильно вогнуты и окаймлены острым кантом. Голень 
и базитарзус задних ног также вогнутые на наружной поверхности, но заметно 
слабее средних голеней. Проподеум сплошь слабо блестящий; его латеральные 
и задняя вертикальная поверхности густозернистые. Метапостнотум со спутан-
ными или более или менее продольными грубыми морщинами. Метасомальные 
тергумы более или менее гладкие (у подвида D. p. sibirica 71 нежно шагрениро-
ванный на дорсальной поверхности), 71 почти непунктирован, лишь в единич-
ных микроскопических точках, остальные тергумы на дисках относительно густо 
пунктированы (5-10 мкм /1-5). 54 посередине диска с аркообразным пятном из 
прилегающих щетинок (рис. 30, 3). S5 на диске с узким поперечным глубоким 
вдавлением; по заднему краю глубоко полукругло вырезан, по бокам от вырезки 
с парой небольших зубчиков (рис. 30, 4). S6 на диске с парой больших округлых 
пятен из коротких, желтоватых, прилегающих волосков; посередине заднего края 
с треугольным отростком, суженная вершина которого изогнута вниз (рис. 30, 
5). Задние лопасти 57 саблевидные, на вершине слабо изогнуты к центральной 
оси (рис. 30, б, 7). Задний отросток 58 длинный, пальцевидный, опушен почти по 
всей длине латерально направленными длинными перистыми волосками (рис. 30, 
8). Гениталии как на рис. 30, 9. 

Голова и мезосома с несильным темно-синим или бронзоватым металличе-
ским отливом, который иногда почти незаметен; метасома без отлива. Опушение 
тела преимущественно белое; скапус, темя, генальные поля и лицо по бокам ча-
стично или целиком в темно-коричневом опушении. Клипеус и налобник в очень 
густом прилегающем снежно-белом опушении. 

С а м к а . Длина тела 8.0-9.0 мм. Голова округлая, приблизительно равной 
высоты и ширины (рис. 30, 10). Длина темени составляет около 2.0 диаметров 
глазка. Лицо между антеннальными впадинами с невысоким треугольным вы-
ступом. Мезоскутум тонко и (у номинативного подвида) очень густо пунктирован 
(15-25 мкм / 0.3-1). Проподеум как у самца. Метасомальные тергумы более или 
менее гладкие (у подвида D. p. sibirica нежно шагренированные на дорсальной 
поверхности); 71 очень тонко (3-10 мкм) и рассеянно пунктирован (расстояние 
между точками составляет несколько их диаметров), остальные тергумы немного 
гуще и грубее пунктированы (5-15 мкм / 1^4). 

Голова и мезосома с несильным темно-синим или бронзоватым металличе-
ским отливом; метасома без или со слабым отливом. Скапус, лицо, темя, геналь-
ные поля, мезоскутум, бока груди частично или целиком в темно-коричневом 
опушении. 

Распространение (рис. 31). Дизъюнктивный бореально-субтропический, пре-
имущественно горный (до 4500 м) вид; в различных горных системах представ-
лен 7 подвидами: D. р. atrocoerulea (F. Morawitz, 1875) (Памиро-Алайская и Тянь-
Шанская горные системы); D. p. mesembria Ebmer, 1979 (Пиренеи); D. p. paradoxa 
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• ssp. nivalis ± ssp. paradoxa 
• ssp. mesembia • ssp. atrocoerulea * ssp. nepalensis 
л ssp. zolotarzi • ssp. sibirica 

Рис. 31. Карта распространения Dufourea paradoxa. 

(F. Morawitz, 1867) (Альпы); D.p. sibirica Pesenko, 1998 (равнинные и предгорные 
территории Якутии, Тувы, Алтая и Монголии); D. р. nepalensis Ebmer, 1999 (Ги-
малаи); D. р. nivalis Ebmer, 1989 (Сьерра Невада и Атлас); D. p. zolotasi Warncke, 
1988 (гора Олимп в Греции). 

4а. Dufourea (Cephalictoides) paradoxa subsp. atrocoerulea (F. Morawitz, 1875). 
Rophites atrocoeruleus F. Morawitz, 1875: 72 (ключ), 74. Ç. Лектотип (обозначен: Пе-

сенко, 1998: 680): «20.», «Исфайрамъ» [р. Исфайрам, Кыргызстан, Алайский хр., Ош-
ский р-н], «Rophites atrocoeruleus Мог.» (рукой Моравица); ЗИН. 

Rhophites pamirensis F. Morawitz, 1893a: 430, $. Лектотип (обозначен: Песенко, 1998: 
680): Ç, «Pamir, 4 VIII 889» [Таджикистан, Памир], «Halictoides pamirensis F. Morawitz, Ç» 
(обе этикетки рукой Моравица», «к. Ф.Моравица»; ЗИН. Синонимия: Ebmer, 1984b: 368. 

Rhophites atrocoeruleus Dalla Torre, 1896: 175 (неверное написание R. atrocoeruleus 
Morawitz, 1875). 

Halictoides (Cephalictoides) xinjiangensis Wu, 1985: 143, Fig. 2 (1-9), S• Голотип: S, 
Китай: Синьцзян-Уйгурский АР, Восточный Тяньшань, Томурфенг, IZB. Синонимия: Wu, 
1987: 189. 

Friese, 1901: 59 (Halictoides atrocoeruleus и H. pamirensis)', Попов, 1958: 47, Рис. 1 (a— 
и) (d'; H. atrocoeruleus)-, Ebmer, 1984b: 321 (ключ), 334 (ключ), 368; 1988: 685; Wu, 1987: 
189, 191 (ключ; H. atrocoeruleus)-, Песенко, 1998: 680. 

Диагноз. От номинативного подвида отличается более рассеянно пунктиро-
ванным мезоскутумом (0.5-3 и иногда до 5 диаметров у самки и 1-6 у самца) и 
более выраженным зеленым металлическим отливом на лбу и мезоскутуме самки. 
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Материал (23 Ç, 2 с?, в том числе 2 Ç — лектотипы Rophites atrocoeruleus 
и Rhophites pamirensis; см. выше). К а з а х с т а н . Заилийский Алатау (ущ. Ле-
вый Талгар), Ауле-Ата (близ Тараз), Большое Алматинское озеро, 1600-1850 м. 
К ы р г ы з с т а н , у слияния рек Ишигарт и Уч-кунь, р. Куйлю (Центральный 
Тяньшань), хр. Терскей (Тянынань, 2800 м) (ЗММУ), «Jkizjak» (Алайский хр.). 
Узбекистан: Фергана. Т а д ж и к и с т а н . 40 км Ю Мургаба (Памир), ледник 
Федченко (Памир), Ходжа-Оби-Гарм, долина р. Кара-Шуры (хр. Петра Первого), 
р. Гусы-Таш (хр. Петра Первого). 

Распространение (рис. 31). Хребты Памиро-Алайской горной системы и 
Тяныпаня на территории В Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, ЮВ Казахста-
на и СЗ Китая (Синьцзян-Уйгурский АР). 

Образ жизни. Сравнительно редкий подвид, встречается в горах на высоте 
1600-4500 м, летает с середины июня до середины сентября. Попов (1967) реги-
стрировал вид на цветках Solidago virgaurea L. (Asteraceae). Гнездование неизвестно. 

46. Dufourea (Cephalictoides) paradoxa subsp. sibirica Pesenko, 1998 (рис. 30, 
31; цв. табл. I, 1) 

Dufourea (Cephalictoides) paradoxa sibirica Pesenko, 1998: 680, рис. 38-39, c?Ç. Голо-
тип: Ç, Россия, Якутия: Балаганнах, 30 км ВЮВ Усть-Неры, 4 VII 1974 (Песенко); ЗИН. 

Попов, 1958: 50, 51 (Halictoides (Cephalictoides) atrocoeruleus, частично); Pesenko, As-
tafürova, 2006: 323 (ключ), 327 (ключ), 331, рис. 8, 30, 41, 42, 59, 75, 76, 94, 108 (рис. 75 и 
76 ошибочно указаны как 77 и 78!); Песенко, Астафурова, 2007, 807 (ключ), 811 (ключ), 
рис. 463 (9,10, ошибочно указаны как 77, 72). 

Диагноз. От номинативного подвида отличается немного более рассеянно 
пунктированным мезоскутумом (0.5-2.5 у самки и 0.5-4 у самца), сильнее раз-
витым белым опушением (у самки лоб и генальные поля с примесью белых во-
лосков, у самца параокулярные поля лишь со слабой примесью темных волосков, 
а темя и скапус — только в белых волосках) и наличием глубокой выемки на пе-
реднем крае задней голени самца (рис. 30, 2). 

Материал (7 70 включая голотип (см. выше) и 39 паратипов). Р о с -
с и я . Тува: оз. Малый Хиндиктиг (60 км 3 Мугур-аксы, 2270 м); Якутия: р. Ин-
дигирка Ю Тебюляха, окрестности Артыка на Наре, устье р. Кара-Юлях. Ал-
тай: р. Бугузин (32 км В Кош-Агача, 2000 м), Кош-Агач, оз. Джулукуль (2250 м). 
М о н г о л и я . Баян-Улэгэйский аймак: оз. Хотон-Нур; Дэлун на р. Джангыз-
Агач-Гол; Убсунурский аймак: пер. Оготор-Хамрын-Даба; Дзабханский аймак: 
Сонгино; Баян-Хонгорский аймак: гора Ихэ-Богдо (Гобийский Алтай); Централь-
ный аймак: исток р. Кугелен В Урги [Улан-Батор]. 

Распространение (рис. 31). Россия (Алтай, Тува, Якутия), Монголия (Баян-Хон-
горский, Баян-Улэгэйский, Убсу-Нурский, Дзабханский и Центральный аймаки). 

Образ жизни. Преимущественно равнинный и предгорный степной подвид, 
в Алтае поднимается в горы на высоту более 2200 м. Летает с середины июня 
до конца августа. Все особи из Якутии пойманы на цветках Veronica incana L. 
(Plantaginaceae). Гнездование неизвестно. 
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5. Dufourea (Cephalictoides) spiniventris (Popov, 1959) (рис. 32, 33) 
Halictoides (Cephalictoides) spiniventris Popov, 1959: 232, рис. 4 (а-и), S\ Китай. 

ЮВ Ганьсу. Лектотип (обозначен: Песенко, 1998: 681): «пров. Ганьсу: Пин-фан-чен 
37°с.ш. и 103°в.д.], восточный] Наньшань, 6700', 20-21 VII [19]08, [leg.] Козл.[ов]», 

«Halictoides spiniventris sp. п., V. Popov, 1954. Тур» (рукой В. Попова); ЗИН. 
Ebmer, 1984b: 370 (Dufourea spiniventris); Wu, 1987: 191 (ключ, Halictoides spiniven-

tris); Песенко, 1998: 681, рис. 40-42 (Ç); Pesenko, Astafiirova, 2006: 323 (ключ), 326 (ключ), 
332, рис. 9, 16, 43, 44, 60, 79, 109. 

Диагноз. В отличие от других видов подрода тело без металлического блеска. 
Самец также хорошо отличается очень длинными антеннами, достигающими за-
днего края Т\ и необычно густым и длинным опушением голени и 1-го членика 
лапки задних ног. Самка отличается сочетанием следующих признаков: тело пре-
имущественно в белом опушении (только на темени, генальных полях и скутуме 
с примесью коричневатых волосков); лицо между антеннальными впадинами с 
высоким выступом, окруженным со всех сторон глубокой бороздой; метасомаль-
ные тергумы гладкие, блестящие, на Т\ с рассеянной пунктировкой. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 9.5-10.5 мм. Голова слабо по-
перечно-овальная, ее высота в 1.1 раза меньше ширины. Темя относительно ко-
роткое, его длина составляет около 1.5 диаметра глазка. Антенны очень длин-
ные, достигают заднего края П ; длина средних члеников жгутика в 2.5-3.0 раза 
больше их толщины; последний членик очень узкий и изогнутый; ринарии сла-
бо развиты, занимают не более трети нижней поверхности от основания члени-
ка (рис. 32, /) . Лицо над антеннальными впадинами посередине с высоким тре-
угольным (вид сбоку) выступом, окруженным со всех сторон глубокой бороздой. 
Бедра ног умеренно вздутые. Средние голени на наружной поверхности слабо 
вогнуты и окаймлены острым кантом только по заднему краю. Задние голени на 
внутренней поверхности опушены очень длинными и густыми снежно-белыми 
волосками (рис. 32, 2). 1-й членик средних и задних лапок сильно расширенный, 
его длина в 2.0 раза больше максимальной ширины (рис. 32, 2, 3); на внутренней 
поверхности в густом, но относительно коротком грязновато-белом опушении, на 
наружной поверхности в длинном снежно-белом опушении. Метапостнотум тон-
ко и густо извилисто-морщинистый, с широкой гладкой полосой вдоль заднего 
края. Проподеум блестящий, на латеральных и задней вертикальной поверхно-
стях густо пунктированный, с полированными промежутками между точек. Тер-
гумы отчетливо, относительно грубо и рассеянно пунктированные, блестящие (71 
на дорсальной поверхности и 77 на диске — 20-30 мкм / 0.5-2.5). S4 по бокам 
у заднего края с парой пластинчатых, почти прямоугольных, продольных и пер-
пендикулярных к плоскости стернума выступов (рис. 32, 4). S5 на диске с узким 
и глубоким поперечным вдавлением, по бокам расширенным и изогнутым к за-
днему краю; по заднему краю широко полуокругло вырезан, посередине с парой 
небольших мозолевидных утолщений (рис. 32, 4). S6 посередине заднего края с 
длинным, узким и изогнутым вентрально пальцевидным отростком (рис. 32, 5). 



116 Систематическая часть 

Рис. 32. Dufourea spiniventris. 
1-9 — самец; 10 — самка. 1 — антенна (вид сбоку); 2 — голень и 1-3-й членики лапки 
задней ноги; 3 — 1-3-й членики лапки средней ноги; 4 — 54 и 55 (вид снизу, задняя часть); 
5 — 56 (вид снизу); 6 — 57 (вид снизу); 7 — 58 (вид снизу); 8 — задний отросток 58 (вид 
сбоку); 9 — генитальная капсула (вид снизу); 10 — голова (вид спереди). Масштабный 
отрезок для рис. 2-4, 10 — 1 мм; для остальных — 0.5 мм. 
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Лопасти 57 в основании широкие, на вершине — треугольно суженные (рис. 32, 
6). Задний отросток 58 пальцевидный, в задней половине опушен длинными во-
лосками, изогнут вентрально, при виде сбоку слабо 5-образно изогнут (рис. 32, 
7, 8). Гениталии как на рис. 32, 9. Вальвы пениса округло расширены посередине 
их длины, на вершине треугольно заострены и изогнуты вентрально; на дорсаль-
ной стороне глубоко продольно вдавлены по всей длине. Волселлы нитевидные, 
на вершине слабо булавовидно расширены и опушены. 

Тело черное, без металлического отлива. Опушение тела преимущественно 
белое, темя и последние тергумы в темно-коричневых волосках. 

С а м к а . Длина тела 9.0 мм. Голова поперечно-овальная, ее высота в 1.2 раза 
меньше ширины. Длина темени составляет около 2.0 диаметров глазка. Лицо над 
антеннальными впадинами посередине с высоким треугольным (вид сбоку) высту-
пом, окруженным со всех сторон глубокой бороздой (рис. 32,10). Мезоскутум густо 
пунктирован как тонкими (преимущественно), так и более грубыми точками (10-
25 мкм / 0.5-2), посередине пунктировка немного рассеяннее (до 4). Скульптура 
проподеума как у самца. Тергумы гладкие, блестящие, Т\ рассеянно пунктирован 
(10-20 мкм /1-4) , остальные тергумы немного грубее и гуще (15-25 мкм / 1-2.5). 

Тело черное, без металлического отлива. Тело в белом опушении, но на теме-
ни, генальных полях и скутуме с примесью коричневатых волосков. 

Распространение (рис. 33). Китай: Ганьсу и Сычуань (Wu, 1987). 
Материал (2 г?, 1 У. в том числе лектотип; см. выше). К и т а й . Ганьсу: 

Ванцзицзин, В Наньшань, 16 VII 1908 (Козлов), 1 S (паралектотип); Пин-фан-
чен, В Наньшань, 20-21 VII 1908 (Козлов), 1 

Образ жизни. Горный вид, ловили на высоте 2200-3200 м. 

Рис. 33. Карта распространения Dufourea spiniventris. 
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Подрод Cyprirophites Warncke 1979 

Типовой вид: Dufourea cypria Mavromoustakis, 1952; по первоначальному обозначению. 
Голова (вид спереди) с прямоугольно вытянутым теменем, ее высота равна 

или больше ширины. Максиллярные щупики в 2.0-2.5 раза длиннее лабиальных; 
2-й членик лабиальных щупиков равен по длине 3-му или 4-му, иногда немного 
длиннее или немного короче каждого из них. Антенны самцов простые, без ри-
нарий, короткие (самое большее достигают метапостнотума). Нервулюс антефур-
кальный. 56 немодифицирован. Лопасти 57 короткие, значительно короче аподем. 
Волселлы удлиненно-овальные или нитевидные, с кисточкой волосков на верши-
не. Голова и (слабее) мезосома с зеленым или синим металлическим отливом. 

6. Dufourea (Cyprirophites) akmolensis Pesenko, 1998 (рис. 34, 35; цв. табл. I, 2) 
Dufourea (Cyprirophites) akmolensis Pesenko, 1998: 676, Рис. 17-26, c?Ç. Голотип: S , 

Казахстан: Акмолинск[ая] обл., 4 км С оз. Жарколь, на [цветках] Salvia stepposa, 17 VI 
1958 (Рудольф); ЗИН. 

Диагноз. По форме головы обоих полов и наличию щетинок на дорсальной 
поверхности лопастей 57 самца вид близок к Dufourea coeruleocephala, от которо-
го отличается по обоим полам более короткими максиллярными щупиками и ре-
дуцированной фронтальной линией, а по самцу — значительно более длинными 
антеннами, формой члеников жгутика и более узкой базальной частью 58. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 5.5-6.0 мм. Голова округлая, ее 
высота равна ширине (рис. 34, 2). Длина темени составляет около 1.0 диаметра 
глазка. Фронтальная линия не выражена. Антенны достигают метапостнотума, 
членики жгутика без ринарий; длина 1-го членика немного меньше его толщи-
ны, длина остальных члеников в 1.2-1.4 раза больше толщины; толщина каждо-
го последующего членика немного больше предыдущего. Максиллярные щупики 
относительно короткие, немного длиннее галеа и в 2.0 раза длиннее лабиальных 
щупиков (рис. 34, 3). Налобник слабо выпуклый. Лицо между антеннальными 
впадинами с высоким треугольным (вид сбоку) выступом. Мезоскутум и ску-
теллум гладкие, блестящие, очень рассеянно пунктированные (10-25 мкм, также 
отдельные микроскопические точки около 5 мкм / 1-6). Метапостнотум с отчет-
ливыми продольными морщинами. Метасомальные тергумы блестящие, глад-
кие, перед задними полями рассеянно пунктированные, на задних полях непун-
ктированные; 71 тонко и относительно рассеянно пунктирован (5-15 мкм / 
Т2 посередине — грубее и гуще (10-20 мкм / 0.5-2). 56 ^модифицированный, 
слабо треугольно вытянут назад (рис. 34, 4). Лопасти 57 короткие, на дорсальной 
стороне с парой длинных щетинок (рис. 34, 5). Задний отросток 58 в основании 
треугольно расширен, на апикальной половине узкий, пальцевидный, слегка изо-
гнутый вниз (рис. 34, 6). Гениталии как на рис. 34, 7. Вальвы пениса узкие, на 
вершине изогнуты вниз. 

Тело черное, лицо и темя с синим металлическим блеском. Жгутик антенн 
снизу желтый или охряно-желтый, сверху коричневый. Лапки ног светло-желтые. 
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Рис. 34. Dufourea akmolensis (1-3 по: Песенко, 1998). 
2, 4-9 — самец; 1,3 — самка. 1,2 — голова (вид спереди); 3 — лабио-максиллярный ком-
плекс (вид сбоку на дистальную часть); 4 — S6 (вид снизу); 5 — 57 (вид снизу); б — £8 
(вид снизу); 7 — генитальная капсула (вид снизу). Масштабный отрезок для рис. 1-2 — 1 
мм, для остальных — 0.5 мм. 

Стигма и жилки крыльев светло-коричневые. Задние поля тергумов полупрозрач-
ные, коричневые или желтовато-коричневые. Опушение тела белое. 

С а м к а . Длина тела 5.3-5.8 мм. Форма головы и длина темени как у сам-
ца (рис. 34, 1). Фронтальная линия не выражена. Клипеус выпуклый, блестящий, 
гладкий, рассеянно пунктированный. Налобник и лицо между антеннальными 
впадинами крышевидно выпуклые, посередине с продольной непунктированной 
полосой. Скульптура скутума как у самца. Метасомальные тергумы гладкие, бле-
стящие; в передней половине тонко и рассеянно пунктированы (Г 1 — 5-10 мкм / 
1-6; 72 — 10-20 мкм / 1-3), в задней половине — еще рассеяннее, а на задних 
полях — непунктированные. 

Тело черное, лицо со слабым синим металлическим отливом. Жгутик антенн 
снизу светло-коричневый или охряно-желтый. Стигма, жилки крыльев и задние 
поля метасомальных тергумов коричневые. Опушение тела белое, анальная бах-
ромка грязно-желтая. 
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Материал (голотип, см. выше и паратипы, всего 33 с? и 12 Ç). К а з а х с т а н . 
Акмолинская обл.: этикетки как у голотипа, 19 2 Байжанжал и Босага-Узек, 
на цветках Sisymbrium sp., 14 VI 1958 (Рудольф), 1 б'; Р- Териссакан, на цветках 
Salvia stepposa, 21 VI 1958 (Рудольф), 11 г?. 9 У: гора Кокшетау близ р. Терис-
сакан, на цветках Phlomis tuberosa, 13 VII 1958 (Рудольф), 1 Карагандинская 
обл.: Коксенгир южнее Жана-Арка, на цветках Limonium gmelini, 20 VII 1959 
(Курчинская), 1 

Распространение (рис. 35). Казахстан: Акмолинская и Карагандинская обл. 
Образ жизни. Степной вид. Отмечали с середины июня до середины июля. 

Гнездование неизвестно. 

7. Dufourea (Cyprirophites) coeruleocephala F. Morawitz, 1872 (рис. 36, 37) 
Dufourea coeruleocephala F. Morawitz, 1872a: 61, Лектотип (обозначен: Песенко, 

1998: 677): <5, Россия: «Astrachan», «Dufourea coeruleocephala F. Мог.» (обе этикетки рукой 
Моравица), «к. Ф. Моравица»; ЗИН. 

Dufourea caeruleocephala Dalla Torre, 1896: 172; Friese, 1901: 36 (неверное написание 
D. coeruleocephala). 

Friese, 1901: 37 (ключ), 44 (D. caeruleocephala)', Warncke, 1982: 167 (Rophites); Ebmer, 
1984b: 322 (ключ, предполагаемая Ç), 334 (ключ), 372, Abb. 285; 1987: 55 (ключ); 1993: 39 
(ключ); Песенко, 1998: 677, рис. 27-36 ($). 

Диагноз. От других видов подрода отличается укороченными антеннами сам-
ца. По форме головы обоих полов и наличию щетинок на дорсальной поверхно-
сти лопастей 57 самца вид близок к D. akmolensis, от которого отличается более 
длинными максиллярными щупиками, нередуцированной фронтальной линией 
обоих полов и более широкой базальной частью 58 самца. 

Рис. 35. Карта распространения Dufourea akmolensis. 
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Рис. 36. Dufourea coeruleocephala (по: Песенко, 1998). 
1, 3, 5-8 — самец; 2, 4 — самка. 1,2 — голова (вид спереди); 3 — жгутик антенны (вид 
сбоку); 4 — лабио-максиллярный комплекс (вид сбоку на дистальную часть); 5 — 56 (вид 
снизу); 6 — 57 (вид снизу); 7 — 58 (вид снизу); 8 — генитальная капсула (вид снизу). 
Масштабный отрезок для рис. 1-3, 5 — 1 мм, для рис. 4, 6-8 — 0.5 мм. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 5.0-6.0 мм. Голова округлая, 
приблизительно одинаковой высоты и ширины (рис. 36, 1). Длина темени со-
ставляет около 1.0 диаметра глазка. Налобник слабо выпуклый. Лоб над антен-
нальными впадинами с треугольным (вид сбоку) выступом. Антенны очень ко-
роткие, значительно не достигают скутеллума; длина 1-го членик жгутика в 2.0 
раза меньше его толщины, длина остальных членики (кроме последнего) немного 
меньше их толщины или членики почти квадратные (рис. 36, 3). Максиллярные 
щупики длинные, более чем в 2.5 раза длиннее галеа и лабиальных щупиков (рис. 
36, 4). Мезоскутум блестящий, гладкий, рассеянно пунктированный (15-25 мкм 
/ 1-6). Метапостнотум в густых и тонких продольных морщинках, заходящих на 
заднюю вертикальную поверхность проподеума. Метасомальные тергумы на дис-
ках более или менее равномерно и густо пунктированы (10-15 мкм / 0.5-2.5), за-
дние поля непунктированные. S6 немодифицированный, по заднему краю слабо 
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треугольно вытянут назад (рис. 36, 5). Лопасти 57 на дорсальной поверхности 
каждая с 2 длинными плоскими щетинками (рис. 36, 6). Базальная часть 58 ши-
рокая, ее ширина больше длины; задний отросток 58 в основании треугольно рас-
ширен, на апикальной половине узкий, пальцевидный (рис. 36, 7). Гениталии как 
на рис. 36, 8. 

Тело черное с фиолетовым металлическим отливом, хорошо выраженным на 
голове и мезосоме. Жгутик антенн снизу коричневый. Стигма и жилки крыльев 
светло-коричневые. Ноги желтые. Задние поля метасомальных тергумов золоти-
сто-темно-желтые. Опушение тела белое. 

С а м к а . Длина тела 5.3-5.7 мм. Форма головы и длина темени как у самца 
(рис. 34, 2). Фронтальная линия хорошо выражена. Клипеус гладкий, выпуклый, в 
верхней половине грубо пунктированный (20-30 мкм / 0.5-1.5), в нижней — поч-
ти непунктированный. Налобник и лоб между антеннальными впадинами крыше-
видно выпуклые. Мезоскутум блестящий, гладкий, неравномерно пунктирован, 
немного гуще чем у самца (10-25 мкм / 0.5-4). Скульптура метапостнотума как у 
самца. Метасомальные тергумы тонко пунктированы; П и 72 относительно густо 
пунктированы (5-10 мкм / 1-4), на ТЗ и ТА пунктировка рассеяннее; задние поля 
непу нктированные. 

Тело черное, голова с несильным синим металлическим отливом. Жгутик ан-
тенн снизу охряно-желтый, сверху — желто-коричневый. Стигма и жилки кры-
льев светло-желто-коричневые, но стигма по краям, субкостальная жилка и мета-
карп коричневые. Опушение тела белое, анальная бахромка светло-желтая. 

Материал (8 2 в том числе лектотип; см. выше). У к р а и н а : Запорож-
ская обл., Мелитополь, 25 VII 1940 (Шапиро), 1 <$• Р о с с и я : Белгородская обл., 

Рис. 37. Карта распространения Dufourea coeruleocephala. 
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с. Борисовка близ Грайворона, 27 VI 1907 (Малышев), 1 <$: Ростовская обл., Пер-
сияновка близ Новочеркасска, 10-16 VI 1971 (Песенко), 5 <5'. 2 

Распространение (рис. 35). Ю Украина (Запорожская обл.) и юг европейской 
части России (Белгородская, Ростовская и Астраханская обл.). 

Образ жизни. Степной вид. Отмечен с середины июня до конца июля на 
цветках Salvia tesquicola. Гнездование неизвестно. 

8. Dufourea (Cyprirophites) versicolor Alfken, 1936 (рис. 38; цв. табл. III, 1) 
Dufourea versicolor Alfken, 1936: 17, $; Китай, Тянь-Шань. Голотип: $, «Kina, 

S. Kansu" [Китай, Ю. Ганьсу], «Seven Hedins, Exp. Ctr. Asien, Dr. Hummel», «Tan-Chang, 
5.II.[19]30», «Typus», «Dufourea versicolor, Ç, J.D. Alfken det. 1935», «NHRS-HEVA 
000001991»; NHRS. 

Ebmer, 1993b: 39 (ключ); Pesenko, Astafurova, 2006: 324 (ключ), 332. 
Диагноз. От других видов подрода отличается отчетливым зеленоватым ме-

таллическим блеском головы и мезосомы и почти непунктированным Т\. 
Характеристика вида. С а м е ц незизвестен. 
С а м к а . Длина тела 4.5 мм. Голова продольно-овальная, ее высота в 1.1 раза 

больше ширины. Длина темени равна 1.0 диаметру глазка. Клипеус пирамидаль-
но выпуклый, густо пунктирован (25-30 мкм / 0.5-1.5). Налобник крышевидно 
выпуклый, лоб между антеннальными впадинами с продольным валиком. Мак-
силлярные щупики длинные, в 2.5 раза длиннее галеа и лабиальных щупиков. 
Мезоскутум (цв. табл. III, 1) более или менее равномерно и тонко пунктирован 
(20-30 мкм / 1-3). Метапостнотум тонко и густо продольно-извилисто-морщини-
стый, с широкой, гладкой и блестящей полосой вдоль заднего края. Проподеум 
матовый; его латеральные поверхности густо зернистые. Метасома блестящая, 

Рис. 38. Карта распространения Dufourea versicolor 
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рассеянно, тонко и поверхностно пунктированная; 71 почти не пунктирован, 
лишь с отдельными микроскопическими точками (менее 5 мкм), остальные тер-
гумы пунктированы немного грубее (5-20 мкм) и гуще. 

Голова и мезосома черные с отчетливым зеленоватым металлическим отли-
вом, метасома без металлического отлива, коричневатая. Жгутик антенны снизу 
охряно-желтый. Птеростигма и жилки крыла коричневые. Тело в белом опуше-
нии, анальная бахромка желто-коричневая. 

Материал. Изучен голотип (см. выше). 
Распространение (рис. 38). Китай (Ганьсу, Тянь-Шань) (известен только по 

голотипу). 

Подрод Dufourea Lepeletier, 1841 

Типовой вид: Dufourea minuta Lepeletier, 1841; по последующему обозначению (Rich-
ards, 1935: 172). 

Голова округлая или поперечно-овальная. Лабиальные щупики в 1.1-2.0 раза 
короче максиллярных, 2-й членик лабиальных щупиков равен по длине 3-му или 
4-му или длиннее каждого из них. Антенны самца относительно короткие, дохо-
дят до скутеллума или метанотума, на нижней поверхности часто с ринариями. 
Нервулюс отчетливо антефуркальный (рис. 46, 8). S6 плоский, обычно треугольно 
вытянутый по заднему краю, немодифицированный. Волселлы овальные, с ки-
сточкой волосков на вершине. Голова и метасома черные или с металлическим 
отливом. 

9. Dufourea (Dufourea) armata Popov, 1959 (рис. 39, 40) 
Dufourea armata Popov, 1959: 226, Fig. 1 (a-e), S- Голотип: Китай: «р. Бомын (Иче-

гын), св [северный] Цайдам, Гоби, к [онец] VI [18]95, [leg.] Роб[оровский], Козлов» [се-
верная часть пров. Цинхай, ~ 38°с.ш. и 95°в.д.]; «Dufourea armata sp. п. с? V.Popov, 1954, 
Тур.» (рукой B.B. Попова); ЗИН. 

Ebmer, 1984b: 358; Wu, 1990: 471, Figs 32-34, 36 (Ç); Pesenko, Astafurova, 2006: 324 
(ключ), 328 (ключ), 332, Figs 50, 67, 86, 101. 

Диагноз. Формой головы, пунктировкой тела, строением S6-SS и гениталий 
самца вид сходен с южнокитайским D. metallica, от которого отличается зелено-
ватым отливом головы (у D. metallica сине-фиолетовый), более светлым опуше-
нием тела (у D. metallica большая часть головы и скутум в коричневатых воло-
сках) и более густой пунктировкой метасомальных тергомов (у D. metallica 71-73 
с отдельными микроскопическими точками). 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 5.0 мм. Голова округлая, при-
близительно одинаковой высоты и ширины (рис. 39, 1). Темя (вид спереди) почти 
прямоугольное, его длина составляет 1.2 диаметра глазка. Генальное поле равно 
ширине глаза сбоку. Налобник и лоб между антеннальными впадинами слабо вы-
пуклые. Членики жгутика антенн (начиная с 3-го) с ринариями, занимающими 
более 1/2 их нижней поверхности от основания. Мезоскутум густо пунктирован 
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Рис. 39. Dufourea armata, самец (3 — по: Попов, 1959). 
1 — голова (вид спереди); 2 — 56 (вид снизу); 3 — 57, без аподем (вид снизу); 4 — 58 
(вид снизу); 5 — задний отросток 58 (вид сбоку); б — генитальная капсула (вид снизу). 
Масштабный отрезок для рис. 1 — 1 мм, для рис. 2 — 0.5 мм и для рис. 4-6 — 0.25 мм. 

глубокими точками (20-25 мкм / 0.5-1.5), гладкий и блестящий между точками. 
Скутеллум тоньше и рассеяннее пунктирован (10-20 мкм / 1-4). Метапостнотум 
в 1.5 раза длиннее скутеллума, матовый, с нежными продольными морщинами, 
между морщин шагренированный. Метасомальные тергумы гладкие, блестящие; 
71 очень рассеянно пунктирован микроскопическими (около 5 мкм) точками; 72 
и 73 пунктированы грубее и гуще (10-20 мкм / 1-3). Задний край 56 треуголь-
но вытянут, посередине с приподнятой площадкой, несущей 3 апикальных зуб-
ца (центральный зубец наиболее крупный и округлый на вершине, латеральные 
зубцы — маленькие и треугольные) (рис. 39, 2). Лопасти 57 более или менее уд-
линенно-овальные, на дорсальной поверхности опушены длинными волосками 
(рис. 39, 3). 58 с немного суженым в апикальной трети задним отростком (рис. 
39, 4), а при виде сбоку — треугольным и изогнутым вентрально (рис. 39, 5); апо-



126 Систематическая часть 

демы длинные, их длина составляет почти 2/3 длины базальной части. Генита-
лии как на рис. 39, 6. Гоностили четко обособлены от гонококсита, очень тонкие, 
пальцевидные. 

Голова и мезосома с отчетливым темно-сине-зеленым отливом. Метасома ко-
ричневая, на задних полях светло-коричневая. Антенны снизу и ноги коричневые, 
стигма и жилки крыльев светло-коричневые. Опушение тела белое. 

С а м к а неизвестна. 
Материал. Изучен голотип (см. выше). 
Распространение (рис. 40). Китай: Цинхай и Сицзянь (Тибет). Экземпляры 

из провинции Сицзянь и Сычуань, определенные У (Wu, 1982а: 393) как D. аг-
mata, в действительности принадлежат к D. tibetensis (см. Wu, 1990: 470, 475). 

Образ жизни. Обитает в горах на высоте 2100-3750 м, ловили с конца июня 
до конца августа. Трофические связи и гнездование неизвестны. 

10. Dufourea (Dufourea) atrata (Warncke, 1979) (рис. 41, 42) 
Rophites (Dufourea) atratus Warncke, 1979b: 128 (ключ), 130 (ключ), 148, Abb. 16, 19, 

25, 30, 36, 42, ÇcJ. Голотип: Ç, Турция: Хорасан (пров. Эрзурум); OLL. 
Ebmer, 1984b: 322 (ключ), 338 (ключ), 361, Abb. И , 12, 62, 117, 179-184, 274; 1999: 204. 
Диагноз. От других представителей подрода отличается более короткими 

максиллярными щупиками, которые приблизительно равны по длине лабиаль-
ным, и удлиненным 2-м члеником лабиальных щупиков. На основании этих при-
знаков был выделен Эбмером (Ebmer, 1984) в отдельный подрод Atrodufourea. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 5.0-6.0 мм. Голова сильно по-
перечно-овальная, ее высота в 1.3 раза меньше ширины. Темя (вид спереди) окру-
глое, его длина составляет около 1.0 диаметра глазка. Максиллярные щупики не-

Рис. 40. Карта распространения Dufourea armata. 
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Рис. 41. Dufourea atrata. 
1-6 — самец; 7 — самка. 1 — антенна (вид сбоку); 2 — 56 (вид снизу); 3 — 57 (вид сни-
зу); 4 — 58 (вид снизу); 5 — задний отросток 58 (вид сбоку); 6 — генитальная капсула 
(вид снизу); 7 — голова (вид спереди). Масштабный отрезок для рис. 1,7 — 1 мм, для 
остальных — 0.5 мм. 

много диннее галеа и приблизительно равны по длине лабиальным щупикам. 1-й 
и 2-й членики лабиальных щупиков приблизительно одинаковой длины, каждый 
почти в 2 раза длиннее 3-го и 4-го, вместе взятых. Генальное поле в 1.2 раза уже 
глаза сбоку. Налобник плоский. Лоб между антеннальными впадинами слабо вы-
пуклый. Антенны короткие, не достигают заднего края мезоскутума; членики 
жгутика приблизительно одинаковой длины и толщины, или их длина немного 
меньше толщины; членики жгутика, начиная с 5-го, с ринариями, занимающими 
около 1/3 их нижней поверхности от основания членика (рис. 41, 1). Мезоску-
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тум гладкий, блестящий, более или менее густо пунктирован глубокими точками 
(10-20 мкм / 1-2), скутеллум пунктирован рассеяннее (1-4). Метапостнотум едва 
длиннее скутеллума, в грубых извилисто-продольных морщинах. Метасомальные 
тергумы гладкие, блестящие, на задних полях непунктированные; 71—73 более 
или менее равномерно пунктированы (15-20 мкм / 1-2); пунктировка ТА и TS бо-
лее рассеянная. S6 сильно треугольно вытянут назад, посередине заднего края со 
слабой выемкой (рис. 41, 2). Лопасти 57 к вершине широко-овальные; аподемы 
тонкие, нитевидные (кроме вершины) (рис. 41, 5). 58 с булавовидно расширен-
ным на вершине задним отростком (рис. 41 ,4 , 5); аподемы относительно корот-
кие, их длина составляет 1/4 длины базальной части. Гениталии как на рис. 41,6. 
Гоностили неотчетливо отделены от гонококсита, пальцевидные. 

Тело черное, голова со слабо выраженным фиолетово-синим металлическим 
отливом. Птеростигма и жилки крыльев, а также задние поля метасомальных тер-
гумов темно-коричневые. Опушение головы и мезосомы сплошь белое. 

С а м к а . Длина тела 5.5-6.0 мм. Форма головы как у самца (рис. 41, 7). Дли-
на темени составляет около 1.5 диаметра глазка. Налобник плоский. Лоб между 
антеннальными впадинами едва выпуклый. Мезоскутум по бокам густо пункти-
рован (10-20 мкм / 0.5-1), посередине более рассеянно (1-4). Метапостнотум из-
вилисто-морщинистый. 71 рассеянно пунктирован как микроскопическими (пре-
имущественно), так и отдельными более грубыми точками (5-20 мкм), 72 и 73 в 
целом равномернее, гуще и грубее пунктированы. 

Тело черное, голова со слабым сине-фиолетовым отливом. Птеростигма и 
жилки крыльев коричневые. Опушение тела грязно-белое, некоторые волоски ко-
ричневатые в основании; пре- и пигидиальная бахромки коричневато-желтые. 

Рис. 42. Карта распространения Dufourea atrata. 
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Материал (6 г?. 27 У - в том числе 4 паратипа). А р м е н и я : 10 км ЮВ Веди, 
31 V 1977 (Песенко), 1 cS\ Хосровский з-к (25 км ВСВ Веди), 1900 м, на цвет-
ках Veronica sp., 4 -6 VI 1977 (Песенко), 2 S, 24 Ç. Т у р ц и я : «Horasan, Arastal», 
21 V 1975 (Warncke), 3 <$, 1 $ (все паратипы; OLL); «Nemrut Dag, Adiyaman», 
1500 m, 1 VI 1983 (Warncke), 1 $ . 

Распространение (рис. 42). Турция, Азербайджан, Армения. 
Образ жизни. Обитает в горных степях на высоте 1500-1900 м. Ловился с 

конца мая до середины июня на цветках Veronica sp. 

11. Dufourea (Dufourea) bucharica Ebmer, 2008 (рис. 43) 
Dufourea (Minutodufourea) bucharica Ebmer, 2008: 590, Abb. 30-34, Ç. Голотип: $, Уз-

бекистан: «Buchara, Kyzy-Kyr»; OLL. 
Диагноз. Пропорцией члеников лабиального и максиллярного щупиков бли-

зок к североафриканскому D. minutissima, от которого отличается чуть более 
крупными размерами тела (у D. minutissima — 4.0 мм) и грубее пунктированными 
мезоскутумом и скутеллумом (у D. minutissima — 12-16 мкм). Рассеянно пункти-
рованными мезоскутумом и скутеллумом вид близок к D. minuta, D. exulans, D. si-
milis и D. turkmenorum. 

Характеристика вида. С а м е ц неизвестен. 
С а м к а (по Ebmer, 2008). Длина тела 5.0 мм. Голова округлая, ее высота при-

близительно равна ширине. 2-й членик лабиальных щупиков приблизительно 
в 2.0 раза длиннее 3-го и 4-го члеников. 1-й членик максиллярных щупиков в 2 
раза короче 2-го. Мезоскутум и скутеллум рассеянно пунктированы (18-25 мкм / 
0.5-7). Метапостнотум грубо зернистый, вдоль границы с наклонной частью про-
подеума широко непунктированный, блестящий. Т1 на дорсальной поверхности 

Рис. 43. Карта распространения Dufourea bucharica. 
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четко и более или менее густо пунктирован относительно грубыми и глубокими 
точками (10-15 мкм / 0.2-3). 

Тело черное, без отлива, метасомальные тергумы коричневатые. 
Распространение (рис. 43). Узбекистан (известен только по голотипу). 

12. Dufourea (Dufourea) halictula (Nylander, 1852) (рис. 44, 45) 
Rhophites halictulus Nylander, 1852: 236, Лектотип (обозначен: Nilsson, 2007: 173): 

$, Швеция: Сконе, «District Kristiansstads, Degeberga»; ZMLU. 
Dufourea minuta auctorum non Dufourea minuta Lepeletier, 1841 (в 1979-1994 это назва-

ние использовалось как старший синоним D. halictula; см. Baker, 1994: 1199). 
Schenck, 1869: 284 (Halictoides); Morawitz, 1869: 43; Thomson, 1872: 121 (Rhophites); 

Friese, 1901: 35 (ключ), 36 (ключ), 41; Bliithgen: in Schmiedeknecht, 1930: 773; Moczâr, 
1967: 112 (ключ); Warncke, 1979b: 127, 129 (ключ), Abb. 17, 24, 28, 34, 40, 45 (Rophites 
minutus); Ebmer, 1976a: Abb. 13; 1984: 332 (ключ), 342 (ключ), 350, 353 (ключ), 354 
(ключ), Abb. 22, 23, ИЗ, 127-132, 157, 264, 269 (D. minuta); 1999: 184; 2008: 583, Abb. 3, 4; 
Schwarz et al., 1996: 89; Pesenko et al., 2000: 115 (ключ), 116, Fig. 143; 2002: 25 (ключ), 26 
(ключ), Fig. 44. 

Диагноз. От других видов подрода с окраской тела без металлического отли-
ва самец отличается отсутствием ринарий на члениках жгутика антенн и харак-
терной формой 57. Самка отличается сочетанием следующих признаков: голова 
слабо поперечно-овальная, темя, мезоскутум и метасомальные тергумы густо 
пунктированы. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 4.7-5.5 мм. Голова слабо попе-
речно-овальная, ее высота в 1.1 раза меньше ширины. Темя (вид спереди) равно-
мерно-закругленное, его длина составляет около 1.0 диаметра глазка. Максилляр-
ные щупики в 1.7 раза длиннее галеа и в 1.3 раза длиннее лабиальных щупиков. 
1-й членик лабиальных щупиков в 1.5 раза длиннее 2-4-го, вместе взятых, 2-4-й 
членики приблизительно одинаковой длины. Генальное поле равно ширине гла-
за сбоку. Налобник и лоб между антеннальными впадинами выпуклые. Антенны 
едва достигают заднего края мезоскутума, 1-й членик жгутика более или менее 
квадратный, остальные — едва длиннее толщины, без ринарий (рис. 44, 7). Ме-
зоскутум и скутеллум гладкие, блестящие, более или менее равномерно и густо 
пунктированные (20-25 мкм / 0.5-1.5). Метапостнотум с грубыми извилисто-про-
дольными морщинами, вдоль границы с наклонной частью проподеума гладкий 
и блестящий. Метасомальные тергумы грубо и густо пунктированы (20-25 мкм 
/ 0.5-1). 56 треугольно вытянут назад, посередине заднего края с небольшой вы-
емкой (рис. 44, 2). Лопасти 57 сложной формы: в основании утолщенные и тре-
угольные (вид сверху), а на вентральной поверхности изогнуты назад в допол-
нительный округлый отросток, на вершине — плоские, пальцевидно суженные 
и вентрально изогнутые (рис. 44, 3). Задний отросток 58 на вершине расширен; 
длина аподем составляет немного меньше 1/3 длины базальной части (рис. 44, 4). 
Гениталии как на рис. 44, 5. Гоностиль не обособлен от гонококсита, удлиненно-
пальцевидный. 
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Тело черное, без отлива. Жилки и птеростигма крыльев коричневые. Опуше-
ние белое. 

С а м к а . Длина тела 5.0-5.5 мм. Форма головы и темени как у самца (рис. 
44, 6). Налобник и лоб между антеннальными впадинами выпуклые. Мезоскутум 
и скутеллум густо пунктированы (15-20 мкм / 0.5-1.5). Метапостнотум в грубых 
продольных морщинах, вдоль границы с наклонной частью проподеума обычно 
гладкий и блестящий. Метасомальные тергумы грубо, но менее густо, чем у сам-
ца, пунктированы (15-20 мкм / 1-3). 

Тело черное, без отлива. Жгутик антенны снизу, жилки и птеростигма кры-
льев, задние поля метасомальных тергумов коричневые. Опушение белое, пре- и 
пигидиальная бахромки коричневатые. 

Рис. 44. Dufourea halictula. 
1-5 — самец; б — самка. 1 — антенна (вид сбоку); 2 — 56 (вид снизу); 3 — 57 (вид сни-
зу)» 4 — 58 (вид снизу); 5 — генитальная капсула (вид снизу); 6 — голова (вид спереди). 
Масштабный отрезок для рис. 1,6 — 1 мм, для остальных — 0.5 мм. 
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Замечание. Описанный Эбмером (Ebmer, 2008: 584) по самке подвид D. hal-
ictula amethystina известен по единственной популяции с горного хребта Сьерра-
Невада в Испании и отличается от номинативного немного более рассеянной пун-
ктировкой лба, темени и 74 

Материал (14 (51 15 Ç). И с п а н и я . Мадрид. Л и т в а . Юрбург [Юрбаркас], 
Б е л о р у с с и я . Замосточье (Могилевская обл.). У к р а и н а . Одесса. Р о с с и я . 
Ленинградская обл.: Домкино на оз. Врево, Кингисепп, Луга. 

Распространение (рис. 45). Широко распространенный европейский вид. За-
падная и Средняя Европа от Португалии и Испании на юго-западе, Франции на 
западе и до юга Швеции на севере; Латвия, Литва, Украина (Киев, Одесса), Крым, 
Белоруссия (Могилевская обл.), Россия (Калининградская, Ленинградская, Мо-
сковская обл.). 

Образ жизни. Встречается спорадично в лесной и степной зонах Западной 
Европы, редкий в Восточной Европе. Летает с середины мая до конца августа 
(самцы) и середины сентября (самки). Олиголект на колокольчиковых (Jasione 
montana L., Campanula spp.). В его гнездах паразитирует Sphecodes marginatus Ha-
gens (Vegter, 1993). Строение гнезда неизвестно. 

13. Dufourea (Dufourea) minuta Lepeletier, 1841 (рис. 46, 47; цв. табл. II, У). 
Dufourea minuta Lepeletier, 1841: 228, • Лектотип (обозначен: Baker, 1994: 1199): Ç, 

«Юж. Франция или Сев. Испания»; OUMNH. 
Dufourea vulgaris Schenck, 1861: 206, Лектотип (обозначен: Ebmer, 1975: 240): $, 

Германия: [«Hessen»]; FSF. Синонимия: Baker, 1994: 1198. 
Schenck, 1851: 31; 1861: 206; 1869: 285 (D. vulgaris)-, Smith, 1853: 133 (D. minuta); 

Thomson, 1872: 120 (Rhophites vulgaris)-, Müller, 1872: 55, 62 (D. vulgaris)-, Saunders, 1880: 

Рис. 45. Карта распространения Dufourea halictula. 
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Рис. 46. Dufourea minuta (3 — по: Песенко, 1998). 
7-5 — самец; 6, 7 — самка. 1 — антенна (вид сбоку); 2 — 56 (вид снизу); 3 — 57 (вид 
снизу); 4 — 58 (вид снизу); 5 — генитальная капсула (вид снизу); б — голова (вид спереди); 
7 — лабио-максиллярный комплекс (вид сбоку на дистальную часть); 8 — переднее крыло. 
Масштабный отрезок для рис. 1, б, 8 — 1 мм, для остальных — 0.5 мм. 

181; 1891: 163, Fig. 4 on Pl. 5; 1896: 276 (D. vulgaris)-, Perez, 1890: 183 (D. vulgaris); Fri-
ese, 1901: 35 (ключ), 37 (ключ), 38 (D. vulgaris), 36 (ключ), 37 (ключ), 40; Blüthgen: in 
Schmiedeknecht, 1930: 773 (D. vulgaris); Moczâr, 1967: 111 (ключ); Ebmer, 1975: 240; 
1984b: 323 (ключ), 340 (ключ), 351, 353 (ключ), Abb. 1, 2, 24-29, 106, 133-137, 153; 1988: 
681 (D. vulgaris); 1999: 185; 2008: 585; Warncke, 1979b: 128 (ключ), 130 (ключ), Abb. 20 
{Rophites vulgaris)-, Baker, 1994: 1198; Schwarz et al., 1996: 89; Песенко, 1998: 672, Figs 9, 
10; Pesenko et al., 2000: 115 (ключ), 117, Figs 140, 142; 2002: 25 (ключ), 26 (ключ), Figs 
41, 43; Pesenko, Astafurova, 2006: 324 (ключ), 328 (ключ), 333, Figs 6, 15, 28, 37, 57, 74, 
93, 107. 

Диагноз. Рассеянной пунктировкой мезоскутума и скутеллума, формой 
прегенитальных стернумов и гениталий самца вид близок к Dufourea exulans, 
D. similis и D. turkmenorum; от первых двух отличается более рассеянной пунк-
тировкой метасомальных тергумов, а от последнего — наличием ринарий на 
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члениках жгутика самца, более поперечной формой головы, отсутствием жел-
товатой окраски частей тела, коричневатым опушением скапуса, темени и мезо-
скутума. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 5.5-7.0 мм. Голова поперечно-
овальная, ее высота в 1.1-1.2 раза меньше ширины. Темя (вид спереди) округ-
ло-прямоугольное, его длина составляет около 1.0 диаметра глазка. Антенны 
достигают заднего края мезоскутума; длина 1-го членика жгутика меньше его 
толщины, остальные членики более или менее квадратные; членики жгутика, на-
чиная с 4-го, с ринариями, занимающими от 1/4 (4-й членик) до 1/2 (5-11-й чле-
ники) нижней поверхности от основания членика (рис. 46, 1). Максиллярный 
щупик в 1.8 раза длиннее галеа, его 1-й членик немного короче 2-го (рис. 46, 7). 
Лабиальный щупик немного длиннее галеа, его 1-й членик равен по длине 2-му и 
3-му, вместе взятым, 2-й членик немного длиннее 3-го, 3-й немного длиннее 4-го 
(рис. 46, 7). Генальное поле едва уже глазу сбоку. Налобник и лоб между антен-
нальными впадинами слабо выпуклые. Мезоскутум и скутеллум очень рассеян-
но пунктированы, расстояние между точками (5-15 мкм) составляет несколько 
их диаметров. Метапостнотум с более грубыми извилисто-продольными мор-
щинами, вдоль границы с наклонной частью проподеума гладкий и блестящий. 
Метасомальные тергумы рассеянно пунктированы тонкими (5-10 мкм) поверх-
ностными точками. S6 сильно треугольно вытянут назад (рис. 46, 2). Лопасти 57 
уплощенные, широкие в основании, на вершине сужены и опушены длинными 
волосками; аподемы стернума заметно расширены на вершине (рис. 46, 3). За-
дний отросток SS на вершине едва расширен; длина аподем составляет около 1/3 
длины базальной части (рис. 46, 4). Гениталии как на рис. 46, 5. Гоностиль слабо 
обособлен от гонококсита, удлиненно-треугольный. 

Тело черное или коричневатое, без металлического отлива. Опушение серое, 
желтовато-белое; на скапусе, темени и мезоскутуме — коричневатое. 

С а м к а . Длина тела 6.0-7.0 мм. Голова (рис. 46, б), скульптура мезосомы 
и метасомы как у самца. Опушение темени и скутума коричневое, остальное — 
желтовато-белое; пре- и пигидиальная бахромки коричневатые. 

Материал (211 450 Ç). Б е л о р у с с и я . Амбросовичи, Витебск. Р о с -
с и я . Петербург; Ленинградская обл.: оз. Врево (Лужский р-н), Горская, Дудер-
гофские высоты, Лебяжье, Луга, Межно, Парголово, Поповка, Пушкин, Толма-
чево, Черная Лахта; *Смоленская обл.: Ярцево; Московская обл.: Знаменское, 
Королев, Серпухов, Подольск; Кировская обл.: Даровской, Свеча, Шмелево; 
^Ярославская обл.: Бердицино [25 км Ю Ярославля], Щекотово; * Пензенская 
обл.: Городище. * Костромская обл.: Троица; * Рязанская обл.: Гремячка; Татар-
стан: Буинск. *Чувашия: Малые Шигирданы (Батыревский р-н). Удмуртия: Гра-
хово, Ижевск, Пугачево, Русский Куюм, Ува, Уром; Пермский край: Кишерть 
[Посад]; Башкортостан: Бирск, Кумертау (ЗММУ); Свердловская обл.: Уктус близ 
Екатеринбурга; Челябинская обл., Троицкий з-к. К и т а й . Пров. Цинхай: «Улан-
булак» (хр. Гумбольдта, Наньшань). 



Подсемейство Rophitinae 135 

Распространение (рис. 47). Широко распространенный в Палеарктике суббо-
реальный и преимущественно равнинный вид, на юге проникает в горы до вы-
соты 1800-2000 м. Западная и Средняя Европа от Пиреней, Французских Альп и 
Италии на юго-западе, севера Англии и Бельгии на северо-западе до Финляндии 
(до 63° с.ш.) на севере; Литва, Латвия, Белоруссия, Украина, Россия (приблизи-
тельно от 58-61° с.ш. на севере до Свердловской и Челябинской обл. на востоке), 
С Китай [одна изолированная популяция в провинции Цинхай, которая является 
самой восточной и южной точкой для вида (-97° в.д. и 38° с.ш.)]. 

Образ жизни. Обычный в лесной и лесостепной зонах Западной Палеаркти-
ки. Встречается в луговых степях, на остепненных склонах, опушках лесов и в 
городских биотопах (парках, газонах, пустырях). Летает с конца июня до начала 
сентября. Посещает преимущественно сложноцветные (Asteraceae), с цветков ко-
торых самки собирают пыльцу1: отмечен на Acroptilon Cass., Achillea L., Anthémis 
L., Carduus L., " Cichorium L., Cirsium Mill., Centaurea L., " Crépis L., Erigeron L., 
" Hieracium L., " Inula L., Lactuca L., " Leontodon L., Leucanthemum Lam., Matricaria 
L., " Picris L., Senecio L., " Sonchus L., Tanacetum L. Всего посещает более 40 родов 
из 15 семейств2. 

' Буквой П отмечены роды растений, на которых зарегистрирован сбор пыльцы или самки 
были собраны с пыльцой. 
2 Трофические связи даны на основании исследованного материала и литературных сведе-
ний (Buddeberg, 1895; Friese, 1898; Арнольд, 1902; j0rgensen, 1921; Crevècoeur, Maréchal, 1937; 
Rapp, 1938; Никифорук, 1959; Осычнюк, 1966; Tumss, 1973; Warncke, 1981; Благовещенская, 
Попова, 1994; Юферев, 2003). 

Рис. 47. Карта распространения Dufourea minuta. 
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Гнездование вида было изучено Васильевой (1973) в Ульяновской области, 
некоторые данные по его гнездованию также приводятся Поповой и Благовещен-
ской (1989). Гнездится колониально (до 64 гнезд на 1 м2) в невысоких и лишен-
ных растительности обрывчиках, на склонах небольших оврагов и искусственных 
земляных валов. Молодые самки часто остаются в местах своего рождения, в 
результате чего агрегации гнезд могут существовать в одном и том же месте не-
сколько лет. Самки строят простые ветвистые гнезда с основным ходом глубиной 
около 15 см, а короткие боковые ходы ведут к единственной овальной ячейке. 
Ячейки не имеют секреторной облицовки, расположены горизонтально или под 
небольшим наклоном к поверхности почвы. Пыльцевой хлебец сферической фор-
мы. В гнездах вида паразитируют пчелы Biastes truncatus (Ny lander) и Sphecodes 
crassus Thomson. 

14. Dufourea (Dufourea) turkmenorum Pesenko, 1998 (рис. 48, 49) 
Dufourea (Dufourea) turkmenorum Pesenko, 1998: 674, Figs 11-16, S• Голотип: S, Тур-

кменистан: 8 км 3 Кызыл-Имама [южные отроги хр. Копетдаг], остепненный склон, на 
цветках Papaver sp., 5 V 1979 (Песенко); ЗИН. 

Диагноз. Рассеянной пунктировкой скутума и метасомальных тергумов, фор-
мой прегенитальных стернумов и гениталий самца вид близок к Dufourea exulans, 
D. similis и D. minuta (с последним он также сходен рассеянной пунктировкой ме-
тасомальных тергумов). От этих трех видов отличается отсутствием ринарий на 
члениках жгутика, желтоватой окраской нижней поверхности жгутика, жилок и 
птеростигмы крыльев, лапок и задних полей тергумов. 

Рис. 48. Dufourea turkmenorum, самец (7, 3-6 — по: Песенко, 1998). 
1 — голова (вид спереди); 2 — антенна (вид сбоку); 2 — 56 (вид снизу); 3 — галеа и мак-
силлярный щупик; 4 — 57 (вид снизу); 5 — SS (вид снизу); б — генитальная капсула, дис-
тапьные 2/3 (вид снизу). Масштабный отрезок для рис. 1,2 — 1 мм, для остальных — 0.5 мм. 
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Характеристика вида. С а м е ц (голотип). Длина тела 4.7 мм. Голова более 
или менее округлая, ее высота едва меньше ширины (рис. 48, 1). Темя (вид спе-
реди) округлое, его длина составляет около 1.0 диаметра глазка. Генальное поле 
узкое, в 1.5 раза уже глаза сбоку. Налобник едва выпуклый, лоб между антенналь-
ными впадинами горбовидно приподнят. Антенны достигают середины скутел-
лума; членики жгутика антенн равномерно выпуклые на нижней поверхности, 
без ринарий; длина 1-го членика жгутика в 1.3 раза меньше его толщины, длина 
2-10-го — в 1.2 раза, а последнего — в 1.5 раза больше их толщины (рис. 48, 
2). Максиллярный щупик приблизительно в 1.5 раза длиннее галеа, 1-й членик 
немного длиннее последующих, все остальные членики более или менее одина-
ковые по длине (рис. 48, 3). Мезоскутум и скутеллум рассеянно пунктированы 
(10-15 мкм / 2-5). Метапостнотум матовый, тонкозернистый, вдоль границы с на-
клонной частью проподеума гладкий и блестящий. Метасомальные тергумы тон-
ко пунктированы, Л очень рассеяно пунктирован микроскопическими точками 
(около 5 мкм), а у заднего края не пунктирован на широком участке; 72 и 73 гуще 
пунктированы (5-10 мкм / 1-3). S6 и 57 как на рис. 48, 4, 5. Гоностиль слабо обо-
соблен от гонококсита, удлиненно-треугольный (рис. 48, 6). 

Голова и мезосома черные, метасома коричневатая, жгутик антенн снизу, 
жилки, птеростигма, лапки задних ног коричневато-желтые, передние и средние 
лапки, дистальные концы голеней всех ног, задние поля метасомальных тергумов 
желтовато-коричневые. Опушение белое. 

С а м к а неизвестна. 
Материал. Изучен голотип (см. выше). 
Распространение (рис. 49). Ю Туркменистан (известен только по голотипу). 

Рис. 49. Карта распространения Dufourea turkmenorum. 
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Подрод Halictoides Nylander, 1848 

Типовой вид: Halictoides dentiventris Nylander, 1848; по последующему обозначению 
(Cockerell, Porter, 1899: 420). 

Голова округлая или поперечно-овальная. Лабиальные щупики в 1.5-1.8 раза 
короче максиллярных, 2-й членик лабиальных щупиков отчетливо короче, чем 3-й 
или 4-й. Антенны самца длинные, доходят до проподеума или конца мезосомы, 
членики жгутика на нижней поверхности с ринариями. Нервулюс интерстициаль-
ный (рис. 50, 9). S6 преобразован, обычно с парными небольшими утолщениями 
у заднего края. Строение гениталий самца внутри подрода довольно однообраз-
но; волселлы нитевидные, с кисточкой волосков на вершине. Тело черное, без ме-
таллического отлива. 

15. Dufourea (Halictoides) carinata (Popov, 1959) (рис. 50, 51) 
Halictoides {Halictoides) carinatus Popov, 1959: 230, Fig. 3 (а-з), Лектотип (обозна-

чен: Песенко, 1998: 681): с?, Китай: «В[осточная] Монголия, р. Сыэльджи, Хинган» [Вну-
тренняя Монголия]; ЗИН. 

Ebmer, 1984b: 367, Abb. 76; Wu, 1987: 191 (ключ, Halictoides); Песенко, 1998: 681; 
Pesenko, Astafiirova, 2006: 324 (ключ), 328 (ключ), 333, Figs 3, 24, 36, 53, 70, 88, 104. 

Диагноз. От других представителей подрода хорошо отличается наличием 
между антеннальными впадинами высокого продольно-ромбовидным выступа, 
окруженного со всех сторон глубокой бороздой (у других видов выступ менее 
высокий и не окружен бороздой), а также суженным на вершине задним отрост-
ком SS (вид сверху). Наличием парных утолщений на S6 вид близок к D. grae-
са, D. inermis, D. pontica и D. schmiedeknechtii, но в отличие от этих видов форма 
утолщений не пирамидальная, а гребневидная. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 6.5-8.5 мм. Голова слабо по-
перечно-овальная, ее ширина в 1.1 раза больше высоты. Темя (вид спереди) рав-
номерно закругленное, его длина равна 2.0 диаметрам глазка. Лицо между антен-
нальными впадинами с четко очерченным продольно-ромбовидным выступом, 
окруженным со всех сторон глубокой бороздой. Антенны достигают заднего края 
скутеллума; длина 1-го членика жгутика в 1.2 раза меньше его толщины, длина 
остальных члеников в 2.0-2.3 раза больше их толщины; членики жгутика, начи-
ная с 4-го, с ринариями, занимающими до 1/4 их нижней поверхности от основа-
ния членика (рис. 50, 7). Генальное поле равно ширине глаза сбоку Мезоскутум и 
скутеллум густо и грубо пунктированы (20-30 мкм / 0.3-1). Метапостнотум в гру-
бых продольных морщинках, поверхность между морщинками блестящая; вдоль 
границы с наклонной частью проподеума он гладкий и блестящий. Метасомаль-
ные тергумы грубо и густо пунктированы (20-30 мкм / 0.5-1). 55 по бокам за-
днего края несильно зубцевидно вытянут, посередине у заднего края с парой не-
высоких поперечно-овальных вздутий (рис. 50, 2). S6 посередине у заднего края 
с узким продольно-овальным плоским утолщением и с парой небольших гребне-
видных утолщений над ним, направленных косо от середины к краям стернума 
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Рис. 50. Dufourea carinata. 
1-7 — самец; 8 — самка. 1 — антенна (вид сбоку); 2 — S5 (вид снизу); 3 — S6 (вид снизу); 
4 — 57 (вид снизу); 5 — 58 (вид снизу); б — задний отросток 58 (вид сбоку); 7 — гени-
тальная капсула (вид снизу); 8 — голова (вид спереди); 9 — переднее крыло. Масштабный 
отрезок для рис. 1, 8, 9 — 1 мм, для остальных — 0.5 мм. 

(рис. 50, 3). Лопасти S1 уплощены на вентральной поверхности и выпуклые на 
дорсальной, ^-образно изогнуты по внутреннему краю, на вершине заострены 
и густо опушены длинными волосками (рис. 50, 4). Задний отросток 58 сужен к 
вершине, латерально уплощен и изогнут вентрально на 45°, опушен по всей дли-
не длинными волосками (рис. 50, 5, 6). Гонококситы на дорсальной стороне без 
густого и длинного опушения, только с короткими и редкими волосками; гоно-
стили слабо обособлены от гонококситов, узкие, пальцевидные; генитальное от-
верстие поперечно-овальное (рис. 50, 7). 

Тело черное, жилки и птеростигма крыльев темно-коричневые, мембрана 
крыльев коричневатая. Опушение белое или грязно-белое. 
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С а м к а . Длина тела 6.5-9.0 мм. Форма головы (рис. 50, 8), длина темени, 
пунктировка скутума, метасомальных тергумов и скульптура метапостнотума как 
у самца. 

Тело черное, жилки и птеростигма крыльев от темно- до светло-коричневой, 
мембрана крыльев коричневатая. Опушение белое или грязно-белое; пре- и пиги-
диальная бахромки коричневые. 

Материал (84 41 Ç, включая леткотип). Р о с с и я . Бурятия: Армак (сред-
нее течение Джиды); Читинская обл.: Краснокаменск; Амурская обл.: р. Архара 
(30 км ЮЗ Арахары), междуречье Малой Перы и Большого Эргеля, Климоуцы, 
35 км 3 Свободного, 75 км 3 Свободного, Симоново; Приморский край: Новока-
чалинск, Посьет, Хасан, 40 км В Хасана. К и т а й . Внутренняя Монголия: р. Сы-
эльджи (хр. Хинган). 

Распространение (рис. 51). Восточнопалеарктический суббореальный рав-
нинный вид. Россия (Бурятия, ^Читинская, Амурская обл., Еврейская АО, Хаба-
ровский и Приморский края), Китай (Внутренняя Монголия, Пекин, Хэйлунц-
зян). 

Образ жизни. Обычный в лесной зоне Восточной Палеарктики, встречается 
на разнотравных и пойменных лугах, опушках и полянах лесов. Ловился с конца 
мая до начала сентября на цветках Adenophora sp., Campanula glomerata L., Gera-
nium dahuricum DC., Lespedeza bicolor Turcz., Lysimachia daurica Ledeb., Sangui-
sorba sp. Гнездование неизвестно. 

16. Dufourea (Halictoides) dentiventris (Nylander, 1841) (рис. 52, 53) 
Dufourea dejeanii Lepeletier, 1841: 228, S• Лектотип (обозначен: Baker, 1994: 1199): 3 , 

типовая местность не указана; OUMNH. Nomen oblitum (Ebmer, 2001: 32; Opinion 2001). 

Рис. 51. Карта распространения Dufourea carinata. 
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Рис. 52. Dufourea dentiventris. 
1-7 — самец; 8 — самка. 1 — антенна (вид сбоку); 2 — 55 (вид снизу); 3 — 56 (вид снизу); 
4 — 57 (вид снизу); 5 — 57 без аподем (вид сбоку); 6 — 58 (вид снизу); 7 — задний отро-
сток 58 (вид сбоку); 8 — голова (вид спереди). Масштабный отрезок для рис. 1,8 — 1 мм, 
для остальных — 0.5 мм. 

Halictoides dentiventris Nylander, 1848: 195, Fig. 2 on Pl. 3, Ç-j. Лектотип (обозначен: 
Ebmer, 1976b: 1): Ç, Финляндия: «Tavastia, Kekoni»; FMNH. 

Rophites bispinosa Eversmann, 1852: 60, S, (non Ç = R. сапа Eversmann). Лектотип 
(обозначен: Песенко, 1998: 682): S, Россия: Иркутск; ЗИН. Синонимия: Morawitz, 1867: 
28. 

Dufourea putoniana Dours, 1873: 291, Синтипы: Франция: «Hospenthal (St. 
Gotthardt)», 1 У, «Lautaret» (?Vogesen), 3 MNHB (сохранился только 1 $). Синонимия: 
Warncke, 1979b: 140. 

Dufourea (Halictoides) odontogastra Ebmer, 1978c: 317, Figs 11-15, S- Голотип: S, Се-
верная Корея: гора Пектузан; HNHM. Синонимия: Ebmer, 1984b: 364. 

Nylander, 1852: 236 (Rhophites); Smith, 1853: 133 (Dufourea dejeanii); Schenck, 1853: 
104; 1861: 207; 1869: 284 (Rhophites); Morawitz, 1867: 28; Giraud, 1870: xliii (D. dejea-
nii)-, Thomson, 1872: 118 (Rhophites); Friese, 1901: 36 (ключ), 37 (ключ) (D. putoniana); 37 
(ключ), 43 (D. dejeani), 51 (ключ), 52 (ключ), 52 (Halictoides); Blüthgen: in Schmiedeknecht, 
1930: 773 (Halictoides); Moczâr, 1967: 112 (ключ); Ebmer, 1976b: 1; 1984: 328 (ключ), 
338 (ключ), 364, Abb. 70-75, 190-192, 265; 1988: 683, 2008: 591; Warncke, 1979b: 140 
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(Rophites); Baker, 1994: 1199; Песенко, 1998: 682; Pesenko et al, 2000: 115 (ключ), 118, Figs 
141, 144; 2002: 25 (ключ), 26 (ключ), Figs 42, 45; Pesenko, Astafurova, 2006: 324 (ключ), 329 
(ключ), 334, Figs 4, 25, 47, 54, 71, 72, 89, 90. 

Диагноз. Самец легко отличается от других видов подрода характерной фор-
мой 55, который по бокам заднего края сильно вытянут в виде треугольных зуб-
цов. Парные утолщения на 56 самца (в отличие от большинства палеарктических 
видов подрода) отсутствуют. Поверхностной пунктировкой метасомальных тер-
гумов у обоих полов этот вид близок к D. graeca, от которого самка отличается 
преобладающим коричневатым опушением головы и мезоскутума. По строению 
гениталий самца близок к D. graeca, D. pontica, D. schmiedeknechtii и D. inermis. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 7.0-8.0 мм. Голова поперечно-
овальная, ее высота в 1.1-1.2 раза меньше ширины. Темя (вид спереди) округло-
прямоугольное, его длина составляет около 1.5 диаметра глазка. Антенны длин-
ные, достигают метанотума, 1-й членик жгутика квадратный, длина остальных 
члеников в 1.5-1.7 раза больше их максимальной толщины; членики жгутика, 
начиная с 4-го, с ринариями, занимающими 1/4-1/3 его нижней поверхности от 
основания членика (рис. 52, 1). Генальные поля равны ширине глаза сбоку. Лицо 
между антеннальными впадинами с невысоким треугольным выступом. Мезо-
скутум и скутеллум густо пунктированы (15-25 мкм / 0.5-1). Метапостнотум в 
густых и тонких продольных или продольно-извилистых морщинках, достигаю-
щих границы с вертикальной поверхностью проподеума. Метасомальные тергумы 
пунктированы как микроскопическими (около 5 мкм), так и более грубыми (около 
20 мкм) поверхностными точками, расстояние между которыми в среднем состав-
ляет 1-2 их диаметра, на Т\ — рассеяннее и преимущественно микроскопически-
ми точками. 55 по бокам заднего края сильно вытянут назад в виде треугольных 
зубцов (рис. 52, 2). 56 посередине заднего края с небольшим полукруглым утол-
щением (рис. 52, 3). Лопасти 57 5-образно изогнуты, уплощенные на вентральной 
поверхности и выпуклые на дорсальной, на вершине заострены и дорсально густо 
опушены длинными волосками (рис. 52, 4, 5). Задний отросток 58 в апикальной 
2/3 латерально уплощен, при виде на стернум сбоку — сильно изогнут вентрально 
и расширен к вершине (рис. 52, 6, 7). Гоностили слабо обособлены от гонококси-
тов, узкие, пальцевидные; генитальное отверстие поперечно-овальное. 

Тело черное, жилки и птеростигма крыльев темно-коричневые, мембрана 
крыльев коричневатая. Опушение белое или грязно-белое. 

С а м к а . Длина тела 6.5-8.0 мм. Форма головы (рис. 52, 5), длина темени, 
пунктировка скутума и метасомальных тергумов и скульптура метапостнотума 
как у самца. 

Тело черное, жилки и птеростигма крыльев коричневые, мембрана крыльев 
коричневатая. Опушение серое, но на голове и мезоскутуме преобладает коричне-
ватое опушение; пре- и пигидиальная бахромки коричневые. 

Материал (50 50 Ç, включая лектотип R. bispinosà). Р о с с и я . Петербург; 
Ленинградская обл.: Гатчина, Горская, Луга, Межно, Ольгино, Павловск, Петро-
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дворец, Пушкин; Костромская обл.: Кострома, Троица; Башкортостан: Иргызла, 
р. Усень близ Белебея; Удмуртия: Пугачево, Уром; Пермский край: Кишерть; Иркут-
ская обл.: Иркутск. К и т а й . Цинхай: Курлык близ Баингол (восточный Цайдам). 

Распространение (рис. 53). Бореальный и преимущественно равнинный 
транспалеарктический вид, на юге Европы часто в горах до 2000 м (Альпы). За-
падная Европа от Пиренеев на западе до Норвегии и Швеции (до 66° с.ш.) на 
севере и до Хорватии, Сербии и Румынии на юге; Финляндия, Эстония, Латвия, 
Украина, Белоруссия, Россия (Ленинградская, Московская, Рязанская, ""Костром-
ская обл., Пермский, Ставропольский края, Удмуртия, Башкортостан, Иркутск), 
Китай (пров. Цинхай), Северная Корея. 

Образ жизни. Обычный в Западной Европе, в других частях ареала встреча-
ется спорадично, преимущественно в лесной и лесостепной зонах. Летает с кон-
ца июня (самцы) или начала июля (самки) до начала сентября, однако 1 самка из 
Оренбургской обл. была собрана в середине июня и 1 самец из Китая — 21 мая. 
Самки собирают пыльцу с различных видов колокольчиков рода Campanula L. 
(Campanulaceae), вид посещает также цветки Centaurea L., Hieracium L., 
Leontodon L. (Asteraceae); Geranium L. (Geraniaceae); Calluna Salisb. (Ericaceae); 
Thymus L. (Lamiaceae); Melilotus L. (Fabaceae); Lythrum L. (Lythraceae); Rhamnus 
L. (Rhamnaceae); Dryas L., Malva L. (Rosaceae) 1. Гнездится в суглинистой почве. 
В гнездах вида паразитирует пчела Biastes truncatus (Nylander) (Morawitz, 1867; 
Stöckhert, 1919). 

1 Трофические связи даны на основании исследованного материала и литературных сведений 
(Buddeberg, 1895; Dalla Torre, 1896; Stöckhert, 1919; Rapp, 1938; Осичнюк, 1964; Peeters et al„ 
1999). 

Рис. 53. Карта распространения Dufourea dentiventris. 
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17. Dufourea (Halictoides) flavozonata (Wu, 1990) (рис. 54) 
Halictoides (Halictoides) flavozonatus Wu, 1990a: 243, Fig. 3, Ç. Голотип: Ç, Китай: 

«Dong Ujimqin» (Внутренняя Монголия); IZB. 
Pesenko, Astafurova, 2006: 321, 335. 
Диагноз (по Wu, 1990). Вид близок к D. inermis, от которого отличается от-

сутствием коричневатых волосков на теле, а задние поля метасомальных тергу-
мов желтовато-коричневые. Самец неизвестен. 

Распространение (рис. 54). Китай: Внутренняя Монголия (известен только 
по голотипу). 

18. Dufourea (Halictoides) graeca Ebmer, 1976 (рис. 55, 56) 
Dufourea graeca Ebmer, 19766: 197, Голотип: S, Греция: «Chelmos»; коллекция 

A. Эбмера (Австрия). 
Диагноз. По форме прегенитальных стернумов и гениталий самца вид бли-

зок к D. inermis, D. pontica и D. schmiedeknechtii. S5 этой группы видов более или 
менее прямой по заднему краю, но посередине с полукруглым вдавлением, a S6 
у заднего края с парой характерных пирамидальных выступов. От первых двух 
видов D. graeca отличается поверхностной и более тонкой пунктировкой мета-
сомальных тергумов (особенно у самки) и сильнее развитыми пирамидальными 
выступами S6 самца; от последнего — слабее развитыми генальными полями и 
теменем, а также более мелкими размерами тела. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 6.5-7.0 мм. Голова слабо по-
перечно-овальная, ее высота в 1.1 раза меньше ширины. Темя (вид спереди) 
округло-прямоугольное, его длина составляет около 2.0 диаметров глазка. Лоб и 

Рис. 54. Карта распространения Dufourea flavozonata. 
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темя густо пунктированы (10-20 мкм / 0.5-2). Антенны достигают заднего края 
скутеллума; 1-й членик жгутика квадратный, длина остальных члеников в 1.5—1.7 
раза больше их максимальной толщины; членики жгутика, начиная с 3-го, с ри-
нариями, занимающими у номинативного подвида 1/3-1/2 нижней поверхности 
от основания членика. Генальные поля в 1.3 раза шире глаза сбоку. Лицо между 

Рис. 55. Dufourea graeca (1—4, 6—9 — subsp. dubiosa', 5 — subsp. graeca). 
1-8 — самец; 9 — самка. 1 — антенна (вид сбоку); 2 — S5 (вид снизу); 3 — S6 (вид снизу); 
4 — S1 (вид снизу); 5 — правая лопасть S1 (вид снизу); 6 — SS (вид снизу); 7 — задний 
отросток SS (вид сбоку); 8 — генитальная капсула (вид снизу); 9 — голова (вид спереди). 
Масштабный отрезок для рис. 1,9 — 1 мм, для остальных — 0.5 мм. 
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антеннальными впадинами слабо выпуклое. Мезоскутум и скутеллум густо пун-
ктированы (15-20 мкм / 0.5-1). Метапостнотум в густых и тонких продольных 
морщинках, достигающих границы с вертикальной поверхностью проподеума. 
Метасомальные тергумы тонко пунктированы поверхностными точками (10-
15 мкм / 0.5-1, на Т\ рассеяннее). 55 более или менее прямой по заднему краю, 
посередине с полукруглым вдавлением (рис. 55, 2). S6 посередине у заднего края 
с парой пирамидальных выступов (рис. 55, 3). Лопасти 57 5-образно изогнутые 
(рис. 55, 4, 5). Задний отросток 58 слабо булавовидно расширен на вершине, изо-
гнут вентрально под углом 45° (рис. 55, 6, 7). Гениталии как на рис. 55, 8. Гоно-
стили слабо обособлены от гонококситов, узкие, пальцевидные; генитальное от-
верстие слабо поперечно-овальное. 

Тело черное, жилки и птеростигма крыльев темно-коричневые, мембрана 
крыльев слабо затемненная. Опушение белое или желтовато-белое. 

С а м к а . Длина тела 6.5-7.5 мм. Форма головы (рис. 55, 9) и длина темени как 
у самца. Лоб между антеннальными впадинами едва выпуклый. У номинативного 
подвида мезоскутум неравномерно пунктирован (15-25 мкм / по краям 0.5-2, по-
середине 1-4 и более). Метапостнотум в густых и тонких продольных морщинках, 
достигающих границы с вертикальной поверхностью проподеума. Метасомаль-
ные тергумы в тонкой и поверхностной пунктировке, наиболее рассеянной на дор-
сальной поверхности Т\ (5-15 мкм /1 -3 ) ; задние поля непунктированные. 

Тело черное, жилки и птеростигма крыльев коричневые, мембрана крыльев 
слабо затемненная. Опушение преобладающе белое, но темя и последние тергу-
мы с примесью коричневатых волосков; пре- и пигидиальная бахромки бежевые. 

Распространение (рис. 56). Эгейско-кавказский дизъюнктивный горный вид 
(1600-2400 м), представлен двумя подвидами: D. g. graeca обитает в горах Бал-
канского полуострова и D. g. dubiosa распространен на Кавказе. 

18а. Dufourea (Halictoides) graeca subsp. dubiosa (Warncke, 1979) (рис. 55, 
1-4, 6-9; 56) 

Rhophites inermis sensu (часть) Morawitz, 1876: 37; 1877: 16, 17. 
Halictoides schmiedeknechtii sensu Popov, 1960: 346 (пес Halictoides schmiedeknechtii 

Kohi, 1905). 
Rophites (Halictoides) dubiosus Warncke, 1979b: 154, Голотип: S, Грузия: гора Каз-

бек; OLL. 
Morawitz, 1876: 37; 1877: 16, 17 (Rhophites inermis [часть]); Попов, 1960: 346 (Ç; 

Halictoides schmiedeknechtii); Ebmer, 1984b: 329 (ключ), 340 (ключ), 366, Abb. 114, 202-
208 (Dufourea dubiosa); 1993: 31, Abb. 29, 30; 1999: 207; Песенко, 1998: 683 (D. schmie-
deknechtii). 

Диагноз. От номинативного подвида самец отличается более развитыми ри-
нариями члеников жгутика, занимающими до 2/3 нижней поверхности (рис. 55, 
1) (у номинативного подвида — до 1/2) и более широкими лопастями 57 (рис. 55, 
4). Самка отличается более густо и равномерно пунктированным лбом, теменем 
(до 1) и мезоскутумом (0.5-1.5, иногда до 2.5-3). 
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Рис. 56. Карта распространения Dufourea graeca. 

Материал (8 г?. 9 $) . Р о с с и я . Северная Осетия: Главный Кавказский хр., 
между Алагиром и Буроном, 19 VII 1981 (Званцев). Г р у з и я . Главный Кавказ-
ский хр., Гудаури (без даты и сборщика), 4 S , 1 Коби (без даты и сборщика), 
1 Триалетовый хр., Табацкури (без даты и сборщика), 1 $ . Южная Осетия: 
«Tsej», 19 VII 1930 (Kostylev), 1 $ (ЗММУ); «Kartvelia, Shovi», 28 VII 1930 (Ко-
stylev), 1 $ (ЗММУ). Восточная Абхазия: Главный Кавказский хр., р. Клухори, 
2200 м, 25 VII 1905, 1 с?, 3 $ (Калищев). Т у р ц и я . «Erzurum, 20 km SW Oltu, 
2000 m», 7 -8 VII 1985 (Schwarz), 2 S , 2 $ . 

Распространение (рис. 56). Эндемик Кавказской горной системы. Россия 
(Теберда, ""Северная Осетия), Абхазия, Грузия, Армения, Турция (Эрзурум). 

Образ жизни. Подвид обитает в горных степях на высоте 2000-2200 м, лови-
ли в июле. 

19. Dufourea (Halictoides) inermis (Nylander, 1848) (рис. 57, 58) 
Halictoides inermis Nylander, 1848: 197, S- Лектотип (обозначен: Ebmer, 1976b: 2): S, 

«Siberia or[ientalis]» [Хабаровский край]; FMNH. 
Smith, 1853: 133 (Rhophites); Schenck, 1853: 105 {Rhophites)-, 1861: 171, 207; 1869: 284 

($); 1874: 347 (Halictoides); Thomson, 1872: 120 (Rhophites); Friese, 1901: 51 (ключ), 52 
(ключ), 53 {Halictoides)-, Blüthgen: in Schmiedeknecht, 1930: 773 {Halictoides)-, Moczâr, 1967: 
113 (ключ); Ebmer 1976a: 2; 1984b: 330 (ключ), 340 (ключ), 365, Abb. 5, 6, 77, 78, 193-196; 
1987a: 48, Abb. 8; 1988: 684; Warncke, 1979b: 139 (Rophites); Wu, 1987: 192 (ключ, Halictoi-
des)-, Песенко, 1998: 683; Pesenko et al., 2000: 115 (ключ), 119, Fig. 145; 2002: 25 (ключ), 26 
(ключ), Fig. 46; Pesenko, Astafurova, 2006: 324 (ключ), 329 (ключ), 335, Figs 5, 26, 48, 55, 
91, 105. 
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Рис. 57. Dufourea inermis. 
1-8 — самец; 9 — самка. 1 — антенна (вид сбоку); 2 — 55 (вид снизу); 3 — 56 (вид сни-
зу); 4 — 57 (вид снизу); 5 — 57 без аподем (вид сбоку); 6 — 58 (вид снизу); 7 — задний 
отросток 58 (вид сбоку); 8 — генитальная капсула (вид снизу); 9 — голова (вид спереди). 
Масштабный отрезок для рис. 1,9 — 1 мм, для остальных — 0.5 мм. 

Диагноз. Близок к D. pontica, но самец отличается деталями строения 56, уз-
кими лопастями 57, почти не расширенным на вершине задним отростком 58 и 
округлым генитальным отверстием (у D. pontica оно поперечно-овальное); самка 
отличается более густо пунктированным скутумом. В отличие от D. pontica, ме-
тапостнотум обоих полов вдоль границы с вертикальной поверхностью с гладкой 
блестящей полосой (морщины не достигают его заднего края). 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 6.5-8.0 мм. Голова поперечно-
овальная, ее высота в 1.1-1.2 раза меньше ширины. Темя (вид спереди) округлое, 
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его длина равна 2.0 диаметрам глазка. Антенны достигают заднего края мезоску-
тума; 1-й членик жгутика квадратный, длина 2-го членика в 2.0 раза больше его 
максимальной толщины, а длина остальных — в 1.5-1.6 раза; членики жгутикг, 
начиная с 3-го, с ринариями, занимающими на 3-м и 4-м члениках 1/6-1/4 ниж-
ней поверхности от основания членика и около 1/2 на последующих члениках 
(рис. 57, 7). Генальное поле равно ширине глаза сбоку. Лоб между антеннальны-
ми впадинами слабо горбовидно-выпуклый. Мезоскутум и скутеллум грубо и гу-
сто пунктированы (20-30 мкм / 0.5-1). Метапостнотум в грубых продольных или 
продольно-извилистых морщинах, вдоль границы с вертикальной поверхностью 
обычно гладкий и блестящий. Метасомальные тергумы грубо и густо пунктиро-
ваны глубокими точками (15-25 мкм / 0.5-1.5). S5 с глубоким трапециевидным 
вдавлением у заднего края, латерально слабо вытянут назад (рис. 57, 2). S6 с узко-
треугольным плоским утолщением посередине заднего края и парой пирамидаль-
ных выступов над ним (рис. 57, 3). Лопасти S7 узкие, 5-образно изогнутые, на 
вершине заострены (рис. 57, 4, 5). Задний отросток SS едва расширен на вершине, 
при виде сбоку слабо 5-образный и изогнут вентрально под углом 45° (рис. 57, 6, 
7). Гениталии как на рис. 57, 8. Гоностиль узкий, пальцевидный; генитальное от-
верстие небольшое, округлое. 

Тело черное, жилки, птеростигма крыльев и задние поля метасомальных тер-
гумов коричневые, мембрана крыльев коричневато-затемненная. Опушение белое 
или желтовато-белое. 

С а м к а . Длина тела 6.5-8.0 мм. Форма головы (рис. 57, 9) и длина темени 
как у самца. Лоб между антеннальными впадинами слабо горбовидно-выпуклый. 
Мезоскутум и скутеллум грубо и густо пунктированы (15-30 мкм / 0.5-1.5). Ме-
тапостнотум с продольными или продольно-извилистыми грубыми морщинками, 
не достигающими его заднего края; вдоль границы с вертикальной поверхностью 
проподеума он гладкий и блестящий. Метасомальные тергумы отчетливо и отно-
сительно густо (но рассеяннее, чем у самца) пунктированы (10-20 мкм / 1-2). 

Тело черное, жилки, птеростигма и задние поля метасомальных тергумов ко-
ричневые, мембрана крыльев слабо затемненная. Опушение преобладюще белое, 
но темя, скутум и последние тергумы с примесью коричневатых волосков; пре- и 
пигидиальная бахромки бежевые. 

Материал (51 24 $) . У к р а и н а . Полтавская обл.: Яреськи. Р о с с и я . 
Петербург; Ленинградская обл.: оз. Врево (Лужский р-н); Кировская обл.: Со-
ветск, Рязанская обл.: Гремячка; Самара; Ярославская обл.: Бердицино (25 км Ю 
Ярославля); Белгородская обл.: Борисовка. Пензенская обл.: Нижний-Ломов; Да-
гестан: Хунзах; Кабардино-Балкария: Азау (Эльбрус); Пермский край: Кишерть; 
Башкортостан: Аксеново, Бирск, Иргызла; Оренбургская обл.: Оренбург; Горный 
Алтай: Верхний Уймон, Нижний Уймон; Иркутская обл.: Иркутск; Якутия: левый 
берег Амги близ Берджигеса, Хаттыгы-тереде на Амге; Амурская обл.: 30 км ЮЗ 
Архары, 10 км В Архары, Благовещенск; Климоуцы, 35 км 3 Свободного, 40 км 
ЮЗ Свободного; Хабаровский край: Средне-Тамбовское; Нижне-Тамбовское; 
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Приморский край: Беневское (южнее Лазо), Хасан. К и т а й . Пров. Цинхай: Кур-
лык близ Баингол (восточный Цайдам). 

Распространение (рис. 58). Бореальный транспалеарктический и преиму-
щественно равнинный вид, хотя на юге обитает в горах до высоты 1500-1900 м 
(Альпы, горы Балканского п-ва) и до 2300 м (Большой Кавказ). Западная и Сред-
няя Европа от изолированной популяции в Пиринеях на юго-западе, Бельгии, 
Германии и Швейцарии на западе, Дании, юга Швеции и Финляндии (до 62° с.ш.) 
на севере и до северной части Италии и Балканского п-ва на юге; Латвия, Литва, 
Белоруссия, Украина, Россия (Ленинградская, Кировская, Московская, Рязанская, 
*Ярославская, Липецкая, Ульяновская, *Белгородская, Пензенская обл., Перм-
ский, Ставропольский края, Дагестан, Карачаево-Черкессия, * Кабардино-Балка-
рия, Башкортостан, Оренбургская обл., Алтайский край, Томская, Иркутскская 
обл., Якутия, Амурская обл., Хабаровский, Приморский края), Узбекистан, Китай 
(Цинхай, Хэйлунцзян). 

Образ жизни. Довольно обычный в лесной и степной зонах Европы, однако 
в Сибири и на Дальнем Востоке встречается спорадично. Обитает в луговых сте-
пях, на остепненных опушках леса и в пойменных лугах, встречается также в ре-
акционных зонах в городах. Летает с конца июня (самцы) или начала июля (сам-
ки) до начала сентября, однако 1 самец из Китая собран 21 мая. Пыльцу собирает 
с цветков Campanula L., также посещает Tanacetum L. (Asteraceae), Potentilla L. 
(Rosaceae), Lythrum L. (Lythraceae) (Осычнюк, 1966). Гнездование неизвестно. 

Рис. 58. Карта распространения Dufourea inermis. 



Подсемейство Rophitinae 151 

20. Dufourea (Halictoides) mongolica (Popov, 1959) (рис. 59, 60; цв. табл. II, 2) 
Halictoides (Halictoides) mongolicus Popov, 1959: 228, Fig. 2, Лектотип (обозначен: 

Песенко, 1998: 683): Монголия, Баян-Хонгорский аймак: западные предгорья Ихэ-Бог-
до, Гобийский Алтай, 21 VIII [19]26 (Кириченко); ЗИН. 

Ebmer, 1984b: 367; Песенко, 1998: 683, рис. 43-45 (Ç); Pesenko, Astafurova, 2006: 324 
(ключ), 329 (ключ), 337, Figs 7, 29, 49, 58, 77, 78 (ошибочно указаны как 75 и 76); Песенко, 
Астафурова, 2007, 809 (ключ), 813 (ключ), рис. 463 (77, 72, ошибочно указаны как 9,10). 

Диагноз. От других видов подрода отличается светлыми, золотисто-желтыми 
задними полями метасомальных тергумов и сплошь снежно-белым (без приме-
сей темных волосков) опушением тела. Самец также отличается сильно развиты-
ми ринариями антенн, занимающими почти всю нижнюю поверхность члеников 
жгутика, и характерной формой S5 самца с вдавленными (в виде серповидных ки-
лей) боковыми участками. Парные утолщения на S6 самца, характерные для боль-
шинства палеарктических видов подрода, отсутствуют. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 6.5-7.0 мм. Голова слабо по-
перечно-овальная, ее ширина в 1.1 раза больше высоты. Темя (вид спереди) 
округлое, его длина равна 1.8-2.0 диаметрам глазка. Антенны очень длинные, 
достигают основания метасомы; длина 1-го членика жгутика в 1.2 раза меньше 
его толщины, длина 2-го в 2.7 раза, а длина остальных — в 2.0-2.2 раза больше 
их толщины; членики жгутика, начиная с 3-го с ринариями, занимающими бо-
лее 2/3 нижней поверхности от основания членика (рис. 59, 7). Лоб между ан-
теннальными впадинами с невысоким треугольным выступом. Генальное поле в 
1.1 раза уже глаза сбоку. Мезоскутум и скутеллум грубо и густо пунктированы 
(15-25 мкм / 0.5-1). Метапостнотум в грубых извилистых или продольно-изви-
листых морщинках. Метасомальные тергумы грубо и густо пунктированы (15-
25 мкм / 0.5-1.5). S5 сильно вдавлен на диске, при этом невдавленные боковые 
участки образуют серповидные кили (рис. 59, 2). S6 посередине у заднего каря с 
уплощенным каплевидным утолщением (рис. 59, 3). Лопасти S7 плоские в задней 
2/3, узкотреугольные, на вершине опушены длинными волосками (рис. 59, 4, 5). 
Задний отросток S8 узкий, на вершине едва расширен (рис. 59, б). Гениталии как 
на рис. 59, 7. Гоностили узкие, пальцевидные; генитальное отверстие поперечно-
овальное. 

Тело черное, жгутик антенны снизу светло-коричневый или рыжеватый, лап-
ки ног, птеростигма и жилки крыльев коричневые или желтовато-коричневые. За-
дние поля метасомальных тергумов золотисто-желтые. Опушение белое. 

С а м к а . Длина тела 6.5-7.0 мм. Форма головы (рис. 59, 8) и длина теме-
ни как у самца. Клипеус гладкий, блестящий, посередине рассеянно пунктиро-
ванный (15-25 мкм / 1-4). Мезоскутум и скутеллум густо пунктированы (15-
20 мкм / 0.5-1). Метапостнотум в грубых продольно-извилистых морщинках, но 
вдоль границы с вертикальной поверхностью проподеума он гладкий и блестя-
щий. Т\ грубо и густо пунктирован (15-20 мкм / 0.5-1.5), остальные тергумы не-
много рассеяннее пунктированы. 
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Рис. 59. Dufourea mongolica. 
1-7 — самец; 8 — самка. 1 — антенна (вид сбоку); 2 — S5 (вид снизу); 3 — S6 (вид снизу); 
4 — S7 (вид снизу); 5 — 57 без аподем (вид сбоку); 6 — SS (вид снизу); 7 — генитальная 
капсула (вид снизу); 8 — голова (вид спереди). Масштабный отрезок для рис. 1,8 — 1 мм, 
для остальных — 0.5 мм. 

Опушение белое; пре- и пигидиальная бахромки светло-оранжево-желтые. За-
дние поля метасомальных тергумов золотистые. 

Материал [14 S, 1 V- в т о м числе лектотип (см. выше) и 3 S паралектотипа с 
этикеткой как у лектотипа]. М о н г о л и я . Баян-Хонгорский аймак: южные скл. 
Их-Богдо-Ула, 40 км В Баян-Гоби, 6 -7 VIII 1969 (Козлов), 6 северные скл. хр. 
Цаган-Богдо-Ула, 1700-1900 м, 15 VII 1969 (Кержнер), 1 ? ; ЮВ шлейф Их-Богдо-
Ула, 30 км ВЮВ Баян-Гоби, 7 VII 1969 (Кержнер), 1 <$\ Увэр-Хангайский аймак: 
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хр. Арц-Богдо, 20 км Ю Ховда, 12-13 VII 1967 (Зайцев), 2 г?. Южно-Гобийский 
аймак: 35 км СЗ Булгана, 12 VII 1967 (Зайцев), 1 S-

Распространение (рис. 60). Ю Монголия (Баян-Хонгорский, Увэр-Хангай-
ский и Южно-Гобийский аймаки). 

Образ жизни. Обитает в предгорных и горных пустынях, отмечен на высоте 
до 1900 м. Ловили с середины июля до середины августа. Гнездование неизвестно. 

21. Dufourea (Halictoides) pontica (Warncke, 1979) (рис. 61, 62) 
Rophites (Halictoides) inermis ponticus Warncke, 1979b: 153, <$ V• Голотип: S, Турция: 

Олту (пров. Эрзурум); OLL. 
Ebmer, 1984b: 330 (ключ), 340 (ключ), 366, Abb. 280 (Dufourea inermis pontica); 1987: 

47, Abb. 9-11. 
Диагноз. Близок к D. inermis, самец отличается деталями строения S6, более 

широкими лопастями 57, расширенным на вершине задним отростком S8 и по-
перечно-овальным генитальным отверстием (у D. inermis оно округлое); самка 
отличается более рассеянно пунктированным скутумом. В отличие от D. inermis, 
метапостнотум обоих полов вдоль границы с вертикальной поверхностью пропо-
деума без гладкой полосы и морщины достигают его заднего края. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 6.5-8.0 мм. Голова поперечно-
овальная, ее высота в 1.1 раза меньше ширины. Темя (вид спереди) округлое, его 
длина равна 2.5-3.0 диаметрам глазка. Антенны достигают заднего края мезоску-
тума, 1-й членик жгутика одинаковой длины и толщины, длина 2-го членика в 2.0 
раза больше его максимальной толщины, а длина остальных — в 1.5-1.7 раза; 
членики жгутика, начиная с 4-го, с ринариями, занимающими на 4-м членике 1/4 

Рис. 60. Карта распространения Dufourea mongolica. 
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Рис. 61. Dufourea pontica, самец. 
1 — антенна (вид сбоку); 2 — S6 (вид снизу); 3 — S1 (вид снизу); 4 — SS (вид снизу); 5 — 
гонобаза (вид снизу). Масштабный отрезок для рис. 1 — 1 мм, для остальных — 0.5 мм. 

нижней поверхности от основания членика и около 1/2 на последующих члени-
ках (рис. 61, 1). Генальное поле равно ширине глаза сбоку. Лоб между антенналь-
ными впадинами горбовидно-выпуклый. Мезоскутум и скутеллум грубо и густо 
пунктированы (20-30 мкм / 0.5-1). Метапостнотум в грубых продольных морщи-
нах, достигающих его заднего края. Метасомальные тергумы грубо и густо пун-
ктированы (10-25 мкм / 0.5-1.5). 55 с глубоким трапециевидным вдавлением у за-
днего края, латерально слабо вытянут назад. 56 с округлым вздутым утолщением 
посередине заднего края и парой пирамидальных вздутий над ним (рис. 61, 2). 
Лопасти 57 относительно широкие, дугообразно изогнутые к центральной оси, на 
вершине широкотреугольные (рис. 61, 5). Задний отросток 58 булавовидно рас-
ширен на вершине (рис. 61, 4), при виде сбоку слабо 5-образный и наклонен вен-
трально под углом 45°. Гоностиль узкий, пальцевидный. Генитальное отверстие 
широкое, поперечно-овальное (рис. 61,5). 

Тело черное, жилки, птеростигма и задние поля метасомальныех тергумов 
коричневые, мембрана крыльев коричневато-затемненная. Опушение белое или 
желтовато-белое. 

С а м к а . Длина тела 6.5-7.0 мм. Форма головы и длина темени как у сам-
ца. Лоб между антеннальными впадинами слабо выпуклый. Мезоскутум грубо и 
неравномерно пунктирован (15-30 мкм / 0.5-1 по краям, посередине до 3). Me-
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тапостнотум в грубых продольных морщинах, достигающих его заднего края. 
Метасомальные тергумы отчетливо и густо пунктированы (10-20 мкм / 1-2), в 
задней половине 71 рассеяннее (1-4). 

Тело черное, жилки и птеростигма крыльев коричневые, мембрана крыльев сла-
бо затемненная. Опушение преобладающе белое, но темя, скутум и последние тер-
гумы с примесью коричневатых волосков; пре- и пигидиальная бахромки бежевые. 

Материал (4 3 $). Г р у з и я . Коджори, 1 <$• А р м е н и я . «N Sevansee, 
2400 m», 16 VII 1987 (Oehlke), 1 в', Гегамский хр., с. Зар, 29 VII 1980 (Волкович) 
1 Л Абарау, 10 VII 1926 (Sheik), 1 Ç (ЗММУ). Т у р ц и я . «Kars, 20 km W Sarika-
mis, 2200 m», 1 VIII 1983, 11 VIII 1982 (Warncke), 1 в , 2 $ . 

Распространение (рис. 62). Эндемик Малого Кавказа (*Грузия, Армения, СВ 
Турция). 

Образ жизни. Обитает в горных степях на высоте 2200-2400 м. Ловился с 
июля по август. Гнездование неизвестно. 

Рис. 62. Карта распространения Dufourea pontica. 

2. Род Flavodufourea Ebmer, 1984 

Dufourea (Flavodufourea) Ebmer, 1984b: 373. Типовой вид: Dufourea flavicornis Friese, 
1914; по первоначальному обозначению. 

Michener, 2000: 314; 2007: 329 [Rophites (Flavodufourea)]-, Patiny, 2003: 1-2 [Dufourea 
(Flavodufourea)]-, Pesenko, Astafurova, 2006: 319; Песенко, Астафурова, 2007: 813-814; Eb-
mer, 2008: 597-599 [Dufourea (Flavodufourea)]. 

Состав. Включает 2 вида: F. flavicornis (Friese, 1914) и F. ulkenkalkana (Patiny, 
2003). 
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Таксономическое замечание. Попов (Popov, 1946) рассматривал Flavodu-
fourea flavicornis в составе рода Rophites, а Шваммбергер (Schwammberger, 
1975а) — рода Rhophitoides. Подрод Flavodufourea был установлен Эбмером 
(Ebmer, 1984b) в составе Dufourea; такого же его положения придерживается и 
Патини (Patiny, 2003), однако Миченер (Michener, 2000, 2007) включил его в род 
Rophites в статусе подрода. Исходя из того, что морфологически Flavodufourea за-
нимает явно промежуточное положение между Dufourea и Rophites и имеет ряд 
уникальных отличительных признаков (табл. 5), а также с целью снять имеющи-
еся противоречия между разными специалистами, Flavodufourea нами рассматри-
вается в качестве самостоятельного рода (Pesenko, Astafiirova, 2006). 

Диагноз. Строением лабиальных щупиков и другими особенностями (табл. 5) 
род близок к Dufourea, а наличием перевязей из густого войлочного опушения на 
задних полях метасомальных тергумов — к Rophites и Rophitoides. Отличается от 
других родов рофитин сильно расширенным в дистальной половине 1-м члени-
ком лабиальных щупиков, по самцу уплощенным и крючковидно изогнутым по-
следним члеником антенн, сильно расширенными аподемами 57 и характерной 
формой вальвы пениса. 

Характеристика рода. Небольших размеров пчелы с длиной тела 6.5-8.5 мм. 
Последний членик антенн самца уплощен и крючковидно изогнут (рис. 63, 7). 
Максиллярные щупики относительно короткие, приблизительно равны галеа. Ла-
биальные щупики немного короче максиллярных и более чем в 2.0 раза короче 
лабиума; 1-й членик щупиков сильно расширен в дистальной половине (рис. 63, 
2). Передние крылья с 2 субмаргинальными ячейками, 1-я ячейка в 1.5 раза длин-
нее 2-й. Горизонтальная часть метапостнотума равна длине скутеллума. Задние 
поля метасомальных тергумов заметно вдавленные, полупрозрачные. 77 сам-
ца без пигидиальной пластинки. Аподемы S1 широкие, листовидные. 58 самца 
с узким и длинным срединным отростком на заднем крае, базальная часть этого 
стернума с крыловидными латеральными выростами, аподемы не развиты. Валь-
вы пениса уникального строения в виде плоской удлиненно-овальной площадки с 
вентральной стороны. 

Тело преимущественно черное, жгутик антенн (по крайней мере, на нижней 
поверхности), частично ноги, жилки, птеростигма и задние поля тергумов светло-
окрашенные (рыжеватые или желтые). 

Тело умеренно опушенное. Задние поля тергумов с перевязями из густых, 
прилегающих перистых волосков. 

Распространение. ЮВ Казахстан, Бурятия и Ц Китай. 

Определительная таблица видов рода Flavodufourea 

1. ÇS'- Голова уже, генальное поле в 1.3 раза уже глаза сбоку. Лицо ниже темени 
рассеянно пунктировано (1.5-6). Мезоскутум менее рассеянно пунктирован 
(до 10). 71-73 более рассеянно пунктированы (0.2-1). <$: S6 шире, почти оди-
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наковой длины и ширины. Уплощенная вентральная площадка вальвы пениса 
не выступает в виде зубчика при виде сверху. 6.5 мм F. ulkenkalkana 

— неизвестна): Голова шире, генальное поле в 1.1 раз уже глаза сбоку. 
Лицо ниже темени густо пунктировано (0.5-2.5). Мезоскутум с очень рассе-
янной пунктировкой, посередине почти без пунктировки. 71-73 более густо 
пунктированы (0.1-0.5). S6 уже, его длина больше ширины. Уплощенная 
вентральная площадка вальвы пениса выступает в виде треугольного зубчика 
при виде сверху (рис. 63, 7). 8.5 мм F. flavicornis 

1. Flavodufourea flavicornis (Friese, 1914) (рис. 63, 64) 
Dufourea flavicornis Friese, 1914: lx, <$. Лектотип (обозначен здесь): Китай, Цинхай: 

«ущ. Хату, св Бурхан Будда, 10800', к[онец] VI н[ачало] VII [19]01, [leg.] Козлов», с опре-
делительной этикеткой Фризе «Dufourea flavicornis, 1910, Friese det.»; ЗИН. 

Popov, 1946 (Rophites); Schwammberger, 1975a: 58, 63 (ключ), Figs la - le (Rhophitoides); 
Warncke, 1979b: 138 (Rophites); Ebmer, 1984b: 373, Abb. 15, 123, 255-261; 2008: 599, Abb. 
70-79 (Dufourea); Michener, 2000: 314 (Rophites); Patiny, 2003: 3, Figs la, 2a, 3a, 4a (Du-
fourea); Pesenko, Astafiirova, 2006: 324 (ключ), 329 (ключ), 337, Figs 18, 34, 61, 80, 95, 110. 

Диагноз. От F. ulkenkalkana самец отличается более густой пунктировкой 
лба, широкими генальными полями, узким 56, треугольными на вершине лопа-
стями S1 (у F. ulkenkalkana они пальцевидно вытянуты на вершине). В отличие 
от F. ulkenkalkana уплощенная вентральная площадка вальвы пениса частично на-
правлена к центральной оси генитальной капсулы, так что при виде сверху она 
выступает в виде треугольного зубчика (у F. ulkenkalkana эта площадка не видна 
дорсально). 

Характеристка вида. С а м е ц (лектотип). Длина тела 8.5 мм. Голова сла-
бо поперечно-овальная, ее высота в 1.1 раза меньше ширины. Темя короткое, его 
длина равна 1.0 диаметру глазка, тонко и рассеянно пунктированное (10-20 мкм / 
1-5). Лицо ниже темени в густой пунктировке (10-20 мкм / 0.5-2.5). Генальналь-
ное поле в 1.1 раза уже глаза (вид сбоку). Мезоскутум и скутеллум очень рассе-
янно пунктированы отдельными точками (10-20 мкм), гладкие и блестящие. Ме-
тапостнотум матовый, тонко и густо гранулированный. Метасомальные тергумы 
блестящие, густо пунктированные (20-25 мкм / 0.3-1), их задние поля непун-
ктированные. S6 у основания аподем с ^-образной перевязью из коротких и гу-
стых волосков; посередине с выпуклым ромбовидным полем, покрытым густыми 
и короткими крепкими волосками; по бокам от ромбовидного поля с парой не-
больших, темных, F-образных склеротизированных участков; посередине заднего 
края образует вилку из 2 небольших, опушенных треугольных зубчиков (рис. 63, 
3); максимальная ширина стернума в 1.5 раза меньше его длины. Лопасти 57 на 
вершине треугольные (рис. 63, 4). Задний отросток SS перед вершиной слабо рас-
ширен, на вершине треугольно сужен и изогнут вентрально (рис. 63, 5). Гонобаза 
генитальной капсулы (рис. 63, б, 7) широкая; генитальное отверстие широко про-
дольно-овальное; гоностили кроткие, на вершине сужены. Гребень вальвы пениса 
на вершине заострен, на вентральной стороне обрублен, в виде плоской и удли-
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ненно-овальной площадки; эта площадка при виде сверху выступает к централь-
ной оси в виде небольшого зубчика. 

Голова и мезосома черные, мандибулы на вершине красноватые, жгутик ан-
тенн сверху, лапки всех ног, птеростигма и жилки крыльев желтые. Метасома ко-
ричневатая, задние поля тергумов бледно-желтые. 

Опушение белое и серое. Голова в нижней половине густо опушена прилега-
ющими волосками, полностью скрывающими скульптуру подлежащей поверхно-

1 — последний членик антенны (вид сбоку); 2 — лабиальный щупик (вид сбоку); 3 — 56 
(вид снизу); 4 — 57 (вид снизу); 5 — 58 гонобаза (вид снизу); б, 7 — генитальная капсула 
(6 — вид снизу; 7 — вид сверху, правая половина). Масштабный отрезок для рис. 2 — 
0.25 мм, для остальных — 0.5 мм. 

Рис. 63. Flavodufourea flavicornis, самец. 
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Рис. 64. Карта распространения Flavodufourea flavicomis и F. ulkenkalkana. 

сти; темя и генальные поля в относительно густых (но не скрывающих подлежа-
щую поверхность тела) отстоящих волосках; мезоскутум и скутеллум в длинных 
и отстоящих волосках (более редких на мезоскутуме); бока и низ груди в длин-
ных и относительно густых полуприлегающих волосках; метасомальные тергумы 
на задних полях с перевязями из относительно густых, длинных, прилегающих 
волосков; остальная часть тергумов в редких (более густых по бокам), полупри-
легающих волосках. 

С а м к а неизвестна. 
Материал. Изучен лектотип (см. выше); 6-8-й стернумы и гениталии хранят-

ся отдельно. 
Распространение (рис. 64). Известен из Бурятии и Китая (пров. Цинхай). 
Комментарий к обозначению лектотипа. Патини (Patiny, 2003: 3) обозна-

чил лектотип D. flavicornis по экземпляру из серии самцов обозначенных Фризе 
как «Typus» с этикетками «Mongolei, Monda 6.08» и хранящимися в Естествен-
но-историческом музее Университета им. Гумбольдта в Берлине (MNHB). На-
звание «Monda» означает селение Монды, расположенное на юго-западе Бу-
рятии, «6.08» — дату: июнь 1908 г. Однако Эбмер (Ebmer, 2008: 601) указал на 
несколько несоответствий этикетки лектотипа с данными типовой серии Фри-
зе: 1) Год с этикетки экземпляра, обозначенного Патини как лектотип, не соот-
ветствует названию публикации Фризе (Friese, 1914): «Vorläufige Diagnosen von 
neuen Bienenarten, die von den Expeditionen Roborovski-Kozlov (1893-95) und 
von Kozlov (1899-1901) aus Centraiasien mitgebracht wurden und im Zoologischen 
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Museum der Kaiserl». 2) По данным Кержнера (1972: 79) все сборы экспедиции 
П.К. Козлова за 1907-1908 гг. относятся к Китаю, и, следовательно, материал из 
Монды не может принадлежать к сборам Козлова. 3) Кержнер (1972: 66) ука-
зывает что в Берлинском музее хранятся экземпляры с этикетками «Mongolei, 
Monda 6.08» из сборов Вайзке (Weiske). Таким образом, экземпляр, обозначен-
ный Патини как лектотип, не соответствует типовой серии, описанной Фризе как 
«Mongolei, im Juli» (Friese, 1914a) и, следовательно, не может считаться лектоти-
пом D. flavicornis. Хранящийся в коллекции ЗИН экземпляр с определительной 
этикеткой Фризе (см. выше) и соответствующий всем перечисленным выше кри-
териями обозначается здесь как лектотип. 

2. Flavodufourea ulkenkalkana (Patiny, 2003) 
Dufourea ulkenkalkana Patiny, 2003: 3, Figs lb, 2b, 3b, 4b, Голотип: Казахстан: 

«Ulkenkalkan Nature Reserve» (бассейн р. Или); OLL. 
Ebmer, 2008: 600, Abb. 63-66, 68-69, 80-85 (Dufourea). 
Диагноз. См. диагноз к F. flavicornis. 
Характеристика вида (по Patiny, 2003 и Ebmer, 2008). С а м е ц . Голова по-

перечно-овальная, ее высота в 1.2 раза меньше ширины. Темя тонко и густо пун-
ктировано (10-12 мкм / 0.3-1.5). Лицо ниже темени в тонкой и рассеянной пун-
ктировке (10-12 мкм / 1.5-6). Генальное поле в 1.3 раза уже глаза (вид сбоку). 
Мезоскутум и скутеллум гладкие и блестящие, очень рассеянно пунктированные, 
посередине с отдельными точками. Метапостнотум матовый, тонко и густо грану-
лированный, вдоль границы с вертикальной поверхностью проподеума гладкий. 
Метасомальные тергумы на диске густо пунктированные, задние поля непункти-
рованные. S6 сходен по строению с таковым у F. flavicornis, но заметно шире: 
его максимальная ширина приблизительно равна длине. Лопасти 57 на вершине 
пальцевидно вытянуты. Задний отросток SS на вершине треугольно сужен и изо-
гнут вентрально. Генитальная капсула сходна с таковой у F. flavicornis, но гени-
тальное отверстие менее широкое, а площадка гребня вальв пениса не выступает 
в виде зубчика при виде на гениталии сверху. 

Голова и мезосома черные; жгутик антенн сверху, лапки всех ног, птеростиг-
ма и жилки крыльев желтые; стернумы рыжеватые. 

С а м к а . Голова заметно поперечно-овальная, ее ширина в 1.3 раза меньше 
высоты. Темя и лоб ниже темени тонко и неравномерно пунктированы (10-12 мкм 
/ 0.1-6). Мезоскутум и скутеллум гладкие, блестящие, в тонкой и очень рассеянной 
пунктировке (10-20 мкм / 1.5-10). Метапостнотум матовый, грубо гранулирован-
ный. Метасомальные тергумы густо пунктированы, на 71-73 — гуще (10-15 мкм / 
0.2-1), а на ТА — более рассеянно; задние поля непунктированные. 

Тело черное; жгутик антенн снизу и большинство жилок (кроме субкосталь-
ной) желтые; стернумы рыжеватые. Опушение белое, пре- и пигидиальная бах-
ромки беловато-желтые. 

Распространение (рис. 64). Ю Казахстан (известен только по типовой серии). 
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3. Род Morawitzella Popov, 1957 

Morawitzella Popov, 1957: 916. Типовой вид: Epimethea nana F. Morawitz, 1880; по пер-
воначальному обозначению. 

Warncke, 1979b: 117 [Rophites (Morawitzella)]; Ebmer, 1984b: 317-318; Michener, 2000: 
313; 2007: 328. 

Состав. Включает 1 вид M. nana (F. Morawitz, 1880). 
Диагноз. Отличается от других рофитин хорошо развитым желтым рисун-

ком тела, короткой маргинальной ячейкой переднего крыла, а также характерным 
строением S1 с узкими аподемами, прилегающими к переднему краю стернума. 
Строением лабиальных щупиков и рядом других признаков (табл. 5) близок к Du-
fourea. 

Характеристика рода. Мелкие пчелы, длина тела 3.7^4.0 мм. Глаза (вид сбо-
ку) очень широкие, почти в 4 раза шире генального поля. Глосса короткая, почти 
в 2.0 раза короче лабиума. Максиллярные щупики немного длиннее галеа. Ла-
биальные щупики немного короче максиллярных, в 2.0 раза короче лабиума; все 
членики цилиндрические (рис. 65, 2). Передние крылья с 2 субмаргинальными 
ячейками, 2-я ячейка очень короткая, в 2 раза короче 1-й; маргинальная ячейка 
короткая, овальная, ее длина почти в 2 раза меньше, чем расстояние от ее верши-
ны до вершины крыла (рис. 65, J). Горизонтальная часть метапостнотума хорошо 
развита, длиннее скутеллума. Пигидиальная пластинка на 77 самца развита. S1 
с узкими аподемами, прилегающими к переднему краю стернума (рис. 65, 5). SS 
с узким срединным отростком; базальная часть стернума с крыловидными лате-
ральными выростами; аподемы не развиты, а стернум по переднему краю окру-
гленно-выпуклый (рис. 65, 6). 

Тело черное, с сильно развитым желтым рисунком, сильно блестящее, в очень 
рассеянной пунктировке. Опушение головы (кроме темени) и боков груди густое, 
прилегающее, снежно-белое. Метасома слабо опушенная. 

Распространение. СВ Китай. 

1. Morawitzella папа (F. Morawitz, 1880) (рис. 65, 66; цв. табл. III, 2, 3) 
Epimethea папа F. Morawitz, 1880: 357, S- Лектотип (обозначен: Pesenko, Astafurova, 

2006: 337): с?, Китай: «77873» [Ордос, пров. Шэньси]; «Epimethea папа Мог. Тур. с?» (обе 
этикетки рукой Моравица); ЗИН. 

Friese, 1897: 30; 1901: 29 (Panurginus nanus); Попов, 1957: 916, Fig. 1 (Morawitziella 
nana); Warncke, 1979b: 117, Figs 1-6 (Rophites (Morawitzella) nanus); Ebmer, 1984b: Fig. 
262; Pesenko, Astafurova, 2006: 322 (ключ), 325 (ключ), 337, Figs 19, 32, 38, 62, 81, 96, 111; 
Niu et al., 2005: 48 (ключ), 51. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 3.7^4.0 мм. Голова поперечно-
овальная, ее ширина в 1.3 раза больше высоты; ширина темени равна 1.0 диаме-
тру глазка. Генальное поле в 2.2 раза меньше ширины глаза сбоку. Антенны (рис. 
65, 1) достигают заднего края мезоскутума, скапус более или менее утолщенный, 
его длина в 2.0 раза больше максимальной толщины; педицелл округлый; тол-
щина члеников жгутика антенны постепенно увеличивается к вершине, 7-10-й 
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Рис. 65. Morawitzella папа, самец. 
1 — антенна (вид сбоку); 2 — лабиальный щупик (вид сбоку); 3 — переднее крыло; 4 — 56 
(вид снизу); 5 — 57 (вид снизу); 6 — 58 (вид снизу); 7 — генитальная капсула (вид снизу). 
Масштабный отрезок для рис. 1,3 — 0.5 мм, для остальных — 0.25 мм. 

членики в форме усеченного конуса, последний членик конусовидный; 4-11-й 
членики жгутика на нижней поверхности с продольным вдавлением. Голова, ме-
зоскутум и скутеллум, бока и низ груди блестящие, почти непунктированные, 
лишь в отдельных тонких точках. Метапостнотум матовый, мелкозернистый. Ме-
тасомальные тергумы (включая задние поля) слабо блестящие, очень густо пун-
ктированы тонкими поверхностными точками (мелкозернистые). 74 в передней 
(вертикальной) половине с глубокой срединной бороздой. S6 треугольно вытя-
нутый по заднему краю (рис. 65, 4). S7 с удлиненно-тереугольными лопастями и 
узкими аподемами, прилегающими к переднему краю стернума. (рис. 65, 5). S8 с 
узким, не расширенным на вершине срединным отростком (рис. 65, 6). Гениталии 
как на рис. 65, 7. Гоностили узкие, на вершине заострены; волселлы широкие, 
округлые. 
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Тело коричневатое; антенны, нижняя половина лица, пронотум, мезопреэпи-
стернальное поле, тегулы, скутеллум, аксиллы, преаксиллы, метанотум, жилки, 
птеростигма и ноги желтые; задние поля метасомальных тергумов и стернумы 
желтые или рыжеватые. 

Опушение белое, голова в нижней половине, генальные поля, бока груди и 
проподеума в густом прилегающем опушении; темя, мезоскутум по переднему 
краю и бокам в отстоящем и полуприлегающем густом опушении, метасома сла-
бо опушена, в редких и тонких простых волосках. 

С а м к а неизвестна. 
Материал. Изучен лектотип (см. выше) и паралектотипы (2 $ с этикеткой как 

у лектотипа). 
Распространение (рис. 66). Эндемик пустыни Ордос в Китае (пров. Шэньси 

и Внутренняя Монголия). 

4. Род Morawitzia Friese, 1902 

Типовой вид: Morawitzia panurgoides Friese, 1902а: 186, по последующему обозначе-
нию (Sandhouse, 1943; см. также: Michener, 1997). 

Warncke, 1979b: 145 [(Rophites (Morawitzia)]-, Michener, 2000: 313; 2007: 328. 
Состав. Включает 3 вида: M. fuscescens Friese, 1902; M. mandibularis Alfken, 

1935; M. panurgoides Friese, 1902. 
Диагноз. Строением лабиальных щупиков с характерными сильно удлинен-

ными и уплощенными 1 -м и 2-м члениками род близок к Rophites, от которого от-
личается рядом существенных признаков, в том числе наличием в переднем кры-
ле 3 субмаргинальных ячеек (у Rophites — 2), отсутствием шипов на лбу самки и 

Рис. 66. Карта распространения Morawitzella папа. 
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Рис. 67. Morawitzia fuscescens (1-3) и M mandibularis (4, 5), самец. 
1 — S6 (вид снизу); 2 — SI (вид снизу); 3,5 — 58 (вид снизу); 4 — левая лопасть 57 (вид 
снизу). Масштабный отрезок — 1 мм. 

перевязей на задних полях тергумов. Типом жилкования переднего крыла близок 
к Systropha, но отличается от этого рода многими признаками, включая особен-
ности строения лабио-максиллярного комплекса обоих полов, метасомальных 
стернумов и гениталий самца. Особенностью рода является наличие на нижней 
поверхности 3-7-го члеников антенны самца неглубокого блестящего продольно-
го вдавления; подобное (но не блестящее) вдавление на члениках жгутика при-
сутствует также у самцов Morawitzella. 

Характеристика рода. Средние по величине пчелы с длиной тела 11.0-
14.0 мм. 3-7-й членики жгутика антенн самца на нижней поверхности с неглу-
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боким, неопушенным и блестящим продольным вдавлением. У всех известных 
видов рода голова поперечно-овальная с хорошо развитым теменем, длина кото-
рого в 3.0-6.5 раза больше диаметра глазка. Глосса длинная, равна длине голо-
вы. Галеа удлиненная, равна или немного длиннее стипеса. Максиллярные щупи-
ки длинные, немного короче галеа и в 4.0-5.0 раз длиннее лабрума. Лабиальные 
щупики очень длинные, значительно длиннее максиллярных и в полтора раза 
длиннее лабиума; 1-й и 2-й членики сильно удлиненные и уплощенные, каждый 
из них в 2.0-3.0 раза длиннее 3-го и 4-го, вместе взятых (рис. 68, 7). Передние 
крылья с 3 субмаргинальными ячейками, 1-я ячейка в 2.5 раза длиннее 2-й и не-
много длиннее 3-й; 2-я субмаргинальная ячейка более или менее квадратная. Ме-
табазитарзус самок с хорошо развитым дистальным отростком. Горизонтальная 
поверхность метапостнотума в 1.5 раза короче скутеллума, но почти в 2.0 раза 
длиннее метанотума. У самцов на 77 развита пигидиальная пластинка удлинен-
но-овальной формы. S6 самца по заднему краю с парой узких треугольных зуб-
цов, направленных постеро-латерально, между зубцами в густом и длинном от-
стоящем опушении (рис. 67, 7; 68, 2). 57 самца с широко округлыми лопастями, 
густо опушенными по краям относительно длинными перистыми волосками; на 
дорсальной поверхности с небольшим пальцевидным отростком (рис. 67, 2; 68, 
3). Базальная часть 58 самца со слабо развитыми треугольными латеральными 
выростами; аподемы не выражены (или едва выражены), так что передний край 
стернума прямой или со слабой округлой вырезкой; задний отросток более или 
менее узкий, апикально булавовидно расширен (рис. 67, 3; 68, 4). Волселлы на 
вершине раздвоенные (рис. 68, 7). 

Тело черное, жгутик антенны на нижней поверхности и лапки коричневатые. 
Опушение тела умеренно густое и длинное. Тергумы перед задними полями 

с перевязями из относительно густых, простых, прилегающих волосков; задние 
поля тергумов не опушены, остальная их поверхность в коротком, редком (более 
густом и длинном по бокам), отстоящем, простом опушении. 

Распространение. Закавказье и горные районы Турции. 

Определительная таблица видов рода Morawitzia 

1. Клипеус очень широкий, его ширина в 5.0 раз больше высоты. Длина 
темени составляет более 6.0 диаметров глазка. Мезоскутум и скутеллум бо-
лее густо и грубее пунктированы, с грубыми (25-40 мкм) и более тонкими 
(15-20 мкм) точками, однако разница между размерами точек (особенно 
посередине мезоскутума) мало заметна. S'- Лопасти 57 у внутреннего края 
вентральной поверхности с небольшим участком, опушенным менее длин-
ными волосками (рис. 67, 4). Задний отросток 58 узкий (рис. 67, 5). 12.0-
13.0 мм. — Турция М. mandibularis 

— Çc?: Клипеус менее широкий, его ширина менее чем в 4.0 раза превышает 
высоту. Длина темени составляет менее 5.0 диаметров глазка. Мезоскутум 
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и скутеллум немного более рассеянно и тоньше пунктированы, с грубыми 
(25-30 мкм) и между ними заметно более тонкими, микроскопическими 
(5-15 мкм) точками. S : Лопасти 57 у внутреннего края вентральной поверх-
ности со значительно большим по площади участком, опушенным более 
длинными волосками. Задний отросток 58 шире (рис. 67, 3; 68, 4) 2 

2. Çc^: Голова, бока груди и метасома в коричневатом опушении. Ç: Метапост-
нотум с отчетливыми продольными морщинами. S : Лопасти 57 на вершине 
округлые (рис. 67, 2). 11.0-13.0 мм. — Ц и Ю Турция M. fuscescens 

— Çc?: Голова, бока груди и метасома в белом опушении. Метапостнотум 
мелкозернистый или с очень тонкими (слабо выраженным) продольными 
морщинами. S ' Лопасти 57 на вершине с небольшой выемкой (рис. 68, 3). 
11.0-14.5 мм M. panurgoides 

1. Morawitzia panurgoides Friese, 1902 (рис. 68, 69) 
Morawitzia panurgoides Friese, 1902a: 186, Çc?- Лектотип (обозначен: Schwammberger, 

1975b: 67): в , «Asia Minor»; MNHB. 
Schwammberger, 1975b: 66 (ключ), 67, Abb. l a - l d . 
Диагноз. Близок к M. fuscescens, от которого отличается светлым опушением 

тела (у M. fuscescens опушение головы и метасомы преимущественно коричнева-
тое), скульптурой метапостнотума самки и наличием небольшой вершинной вы-
резки на лопастях 57 самца. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 13.0-14.0 мм. Голова попереч-
но-овальная, ее ширина в 1.2 раза больше высоты. Темя длинное, его длина равна 
приблизительно 4.5 диаметрам глазка. Мезоскутум матовый, густо пунктирован-
ный микроскопическими (около 10 мкм) и более грубыми (20-25 мкм) точками. 
Метапостнотум тонко поперечно-морщинистый. 56 по заднему краю с парой на-
правленных постеро-латерально треугольных зубцов, стернум между зубцами в 
густом и длинном отстоящем светлом опушении (рис. 68, 2). Лопасти 57 окру-
глые, но на вершине с небольшой выемкой (68, 3). Задний отросток 58 относи-
тельно широкий, его булава в 1.5 раза шире отростка в основании (рис. 68, 4). 
Гениталии как на рис. 68, 5, 6. 

Тело черное, только жгутик антенн, ротовые части, тегулы, жилки, лапки и за-
дние поля метасомальных тергумов коричневые. Опушение белое. 

С а м к а . Длина тела 11.0-14.5 мм. Голова поперечно-овальная, ее ширина в 
1.1 раза больше высоты. Длина темени равна 3.0-3.5 диаметрам глазка. Клипе-
ус грубо пунктированный (25-40 мкм / 0.5-1), посередине иногда непунктиро-
ванный), между точками блестящий и в тонкой поверхностной микроскульптуре; 
длина клипеуса в 2.5 раза больше ширины. Налобник выпуклый, посередине с уз-
кой непунктированной полосой. Мезоскутум как у самца. Метапостнотум очень 
тонко продольно-морщинистый или тонкозернистый. Метасомальные тергумы на 
дисках густо и тонко пунктированные (10-20 мкм / 0.5-2); 71 сплошь и 72 посе-
редине гладкие, остальная их поверхность тонко шагренированная. 
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Рис. 68. Morawitzia panurgoides, самец. 
1 — лабиальный щупик (вид сбоку); 2 — 56 (вид снизу); 3 — S1 (вид снизу); 4 — SS (вид 
снизу); 5, 6 — генитальная капсула (5 — вид снизу, б — вид сверху); 7 — волселла (вид 
снизу). Масштабный отрезок для рис. 1 — 0.25 мм, 7 — 0.5 мм, для остальных — 1 мм. 

Тело черное, жгутик антенн снизу, ротовые части, тегулы и жилки крыльев, 
лапки и задние поля метасомальных тергумов коричневые. Опушение белое или 
желтоватое. 

Материал (10 У, 6 с?). Т у р ц и я . «Horasan, Arastal», 14-16 VI 1973 
(Warncke), 9 V, 4 «Erzurum, 20 km SW Oltu, 2000 m», 7 -8 VII 1985 (Schwarz), 1 
S\ «Kars, 20 km W Sarikamis, 2150 m», 4 -6 VII 1985 (Schwarz), 1 Ç, 1 

Распространение (рис. 69). Армения, CB Турция. 
Образ жизни. Обитает в горных степях на высоте 2000-2150 м, ловили в ию-

не-июле. 

5. Род Rhophitoides Schenck, 1861 

Rhophitoides Schenck, 1861: 69. Типовой вид: Rhophitoides distinguendus Schenck, 1861 
(= Rophites сапа Eversmann, 1852); по монотипии. 

Schwammberger, 1975a: 57; Warncke, 1979b: 142 [(Rophites (Rhophitoides)]; Ebmer, 
1984b: 317-318; Michener, 2000: 314; 2007: 329 [Rophites {Rhophitoides)]. 
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Состав. Включает 4 палеарктических вида: Rh. anatolicus Schwammberger, 
1975; Rh. canus (Eversmann, 1852); Rh. epiroticus Schwammberger, 1975; Rh. theryi 
(Benoist, 1930). 

Таксономическое замечание. Установленный Шенком (Schenck, 1861) для 
одного вида Rh. distinguendus (= Rh. canus) род Rhophitoides большинство иссле-
дователей долгое время рассматривали как подрод или синоним рода Rophites. 
Шваммбергер (Schwammberger, 1975а) вновь признал род Rhophitoides в качестве 
самостоятельного, включив в него 2 описанных им новых вида, а также Rh. theryi, 
ранее относимого к роду Rophites и Flavodufourea flavicornis. Им же приведен 
ряд признаков (в основном строение ротового аппарата и форма маргинальных 
ячеек), по которым род хорошо отличается от Rophites и Dufourea (Halictoides). 
В дальнейшем многие авторы также рассматривают этот род как самостоятель-
ный (Ebmer, 1984b; Niu et al., 2005; Pesenko et al., 2000; Pesenko, Astafurova, 2006 
и др.), хотя Миченер (Michener, 2000, 2007) выделяет Rhophitoides как подрод в 
роде Rophites. 

Диагноз. Укороченные лабиальные щупики с уплощенными и расширенными 
1-м и 2-м члениками хорошо отличают род от других представителей подсемей-
ства. С Rophites и Flavodufourea род объединяет наличие перевязей из прилегаю-
щих волосков на задних полях метасомальных тергумов, а также такие признаки, 
как длинная 1-я медиальная ячейка переднего крыла, длина которой в 2.5-3.0 раза 
больше высоты, и короткая дорсальная поверхность проподеума (короче скутел-
лума). 

Характеристика рода. Средних размеров пчелы с длиной тела 7.5-10.0 мм. 
Галеа короче стипеса. Лабиальные щупики в 1.5 раза короче максиллярных и 

Рис. 69. Карта распространения Morawitzia panurgoides. 
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приблизительно в 2.0 раза короче лабиума; 1-й и 2-й членики щупика уплоще-
ны и расширены, 3-й и 4-й более или менее цилиндрические, узкие (рис. 70, 7). 
Передние крылья с 2 субмаргинальными ячейками приблизительно одинаковой 
длины; 1-я медиальная ячейка длинная, ее длина в 2.5-3.0 раза больше высоты. 
Задние ноги самки с хорошо развитой скопой; волоски, образующие опушение 
скопы, длинные и простые (неветвистые). Метабазитарзус самок с хорошо раз-
витым дистальным отростком. Внутренняя шпора задней голени самки с отно-
сительно крупными и редко расположенными зубчиками. Метапостнотум короче 
скутеллума. Пигидиальная пластинка самца развита. 56 самца с широкой средин-
ной продольной полосой из густого прилегающего опушения. 57 самца на перед-
нем крае с 2 длинными и узкими аподемами; базальная часть (диск) стернума 
слабо развита, с 2 длинными лопастями или отростками различной формы. 58 
самца с пальцевидным задним отростком; базальная часть стернума с крыловид-
ными латеральными выростами; аподемы не выражены, передний край стернума 
прямой или округленно-выпуклый. Волселлы в апикальной половине раздвое-
ны на пальцевидные, тесно прижатые друг к другу образования. Гребень вальвы 
пениса слабо обособлен от остальной части, на вершине заострен и слегка вен-
трально изогнут. 

Тело черное или темно-коричневое; жгутик антенн снизу, лапки и задние поля 
метасомальных тергумов рыжеватые. Опушение тело умеренное (у самцов опу-
шение немного гуще), состоит из белых волосков. Задние поля Т1-Т4 самки и 
Т1-Т6 самца с перевязями из густых прилегающих перистых волосков, остальная 
поверхность тергумов в редких простых волосках. 

Распространение. Только Rh. canus широко распространен в степной зоне 
Палеарктике от Западной Европы до Северной Кореи, остальные 3 вида рода яв-
ляются эндемиками провинций в пределах Гесперийской области. 

Определительная таблица видов рода Rhophitoides 

1. S S 2 
- ? ? 5 
2. Антенна длинная, длина члеников ее жгутика в 2.0 раза больше их толщины. 

56 широкий, его ширина заметно больше высоты; посередине с широким и 
высоким килем, который булавовидно расширен у заднего края (рис. 9, 7). 
Задний отросток 58 широкий (рис. 11, 3), на дорсальной поверхности с вы-
ступом. 9.0-10.0 мм. — Восточное Средиземноморье Rh. epiroticus 

— Антенна короче, длина члеников ее жгутика в 1.1-1.6 раза больше их толщи-
ны. 56 уже, его ширина немного больше высоты, посередине без киля (рис. 
70, 2). Задний отросток 58 узкий (рис. 70, 5), на дорсальной поверхности 
плоский, без выступа 3 

3. Антенны сплошь черные. 56 по заднему краю с парой латеральных пирами-
дальных утолщений. 8.5-9.0 мм. — Марокко Rh. theryi 
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— Антенны (по крайней мере снизу) коричневые или рыжеватые. S6 по заднему 
краю без утолщений, более или менее плоский 4 

4. Лицо между антеннальными впадинами с невысоким поперечным валиком с 
покатыми краями. Задние поля метасомальных тергумов светлые. Лопасти S7 
с 3 пальцевидными отростками (рис. 70, 3). 7.5-8.0 мм Rh. canus 

— Лицо между антеннальными впадинами с высоким четко очерченным остро-
треугольным выступом, окруженным со всех сторон глубокой бороздой. За-
дние поля метасомальных тергумов темные. Лопасти S7 с дорсальной сторо-
ны с 1 пальцевидным отростком, направленным внутрь. 8.0 мм. — Турция... 

Rh. anatolicus 
5(1). Лицо между антеннальными впадинами более или менее равномерно выпу-

клое или с невысоким поперечным валиком 6 
— Лицо между антеннальными впадинами с высоким остро-треугольным вы-

ступом, окруженным со всех сторон глубокой бороздой 7 
6. Клипеус более или менее выпуклый, в нижней половине матовый. Лоб между 

антеннальными впадинами с поперечным валиком. Фронтальная линия от-
четливо выражена. 3-й членик лабиальных щупиков широкий, его длина в 2.0 
раза больше максимальной толщины. 8.0-8.5 мм Rh. theryi 

— Клипеус плоский, сплошь блестящий. Лоб между антеннальными впадинами 
более или менее равномерно выпуклый, без валика. Фронтальная линия едва 
выражена. 3-й членик лабиальных щупиков узкий, его длина в 3.5 раза боль-
ше максимальной толщины. 8.0-9.0 мм Rh. canus 

7. Клипеус в нижней половине и лицо между антеннальными впадинами рас-
сеянно пунктированы, сильно блестящие. Метапостнотум со спутанными 
продольными морщинами. Мельче: 8.0 мм Rh. anatolicus 

— Клипеус и лицо между антеннальными впадинами более или менее густо 
и равномерно пунктированы, слабо блестящие. Метапостнотум с более или 
менее параллельными продольными морщинами. Крупнее: 9.0-10.0 мм 

Rh. epiroticus 

1. Rhophitoides canus (Eversmann, 1852) (рис. 70, 71) 
Rophites сапа Eversmann, 1852: 60, S- Лектотип (обозначен: Pesenko, Astafiirova, 2006: 

338): $ , Россия: «Spassk» [Спасское, Оренбургская обл.], «колл. Эверсмана»; ЗИН. 
Rhophites bifoveolatus Sichel, 1854: lxxiv, Ç<3\ Сннтипы: окр. Парижа; 7MNHN. Сино-

нимия: Morawitz, 1872: 63. 
Rhophitoides distinguendus Schenck, 1861: 171 (ключ), 208. S- Синтипы: 3 с?, Германия: 

«Wiesbaden und Hüchst»; FSF. Синонимия: Dalla Torre, 1896: 175. 
Eversmann, 1852: 60 (Ç; Rophites bispinosa, non S), Schenck, 1861: 171, (ключ), 208; 

1869: 274; Giraud, 1861: 457 (Rophites); Friese, 1901: 68 (ключ), 69 (ключ), 70 (Rophites); 
Blüthgen, 1930: 771 (ключ, Rophites); Moczâr, 1967: 116 (ключ); Schwammberger, 1975a: 58, 
63 (ключ); Warncke, 1979b: 142-143 (Rophites); Ebmer, 1984b: Abb. 267; 1988: 685; Pesen-
ko et al., 2000: 121, Fig. 117; 2002: 27, Fig. 18; Pesenko, Astafurova, 2006: 325 (ключ), 329 
(ключ), 338, Figs 20, 63, 82, 97, 112; Niu et al., 2005: 48 (ключ), 52. 
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Диагноз. Лоб между антеннальными впадинами слабее выступает, чем у дру-
гих видов рода. Самец отличается характерной формой лопастей 57 с 3 пальце-
видными выростами. По форме 56 самца вид близок к Rh. anatolicus. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 7.5-8.0 мм. Голова попереч-
но-овальная; длина темени составляет около 1.5 диаметра глазка. Антенны едва 
достигают переднего края скутеллума. Лицо между антеннальными впадинами с 
невысоким поперечным валиком. 56 с широкой срединной продольной полосой 
из густого, прилегающего опушения; посередине заднего края с парой узкотре-
угольных отростков, направленных постеро-латерально (рис. 70, 2). Лопасти 57 
сложной формы (рис. 70, 3, 4), разделены на 3 пальцевидных отростка, каждый 
из которых лежит в своей плоскости: вентральный — наиболее короткий и утол-
щенный; центральный — наиболее длинный, опушенный длинными перистыми 
волосками; дорсальный. 58 на переднем крае прямой, его задний отросток узкий, 
на вершине едва расширен (рис. 70, 5). Гениталии как на рис. 70, 6. 

Тело черное, антенны снизу рыжие, лапки рыжевато-желтые. 
С а м к а . Длина тела 8.0-9.0 мм. Голова поперечно-овальная, длина темени 

составляет около 1.5 диаметра глазка. Клипеус плоский. Лоб между антеннальны-
ми впадинами более или менее равномерно выпуклый. Фронтальная линия едва 
выражена. 3-й членик лабиальных щупиков узкий, его длина в 3.5 раза больше 
максимальной толщины, немного больше длины 4-го. Мезоскутум густо пункти-
рован глубокими точками (15-30 мкм /0.3-1.5) . 

Тело от черного до темно-коричневого, антенны снизу и лапки рыжие. 
Материал (более 450 более 500 включая лектотип, см. выше). М о л -

д о в а . Котовск [Хынчешты]. У к р а и н а . Херсонская обл.: Аскания Нова; Пол-
тавская обл.: Гадяч, Зенцы; Луганская обл.: з-к «Провальская степь»; Донецкая 
обл.: Донецк, Кривая Лука; Крым: Джанкой, Краснолесье. Р о с с и я . Тверская 
обл.: Ржев; Костромская обл.: Байдарки, Кострома, Троица; Рязанская обл.: Гре-
мячка; Пензенская обл.: Ершово; Воронежская обл.: Дивногорье, Рамонь; Курская 
обл.: Железногорск, Курск, Мазеповка; Белгородская обл.: Борисовка; Краснодар-
ский край: Шунтук (Ю Майкопа), Славянская [Славянск-на-Кубани]; Волгоград-
ская обл.: Волгоград, Камышин; Ростовская обл.: Багаевский, Ростов-на Дону; 
Ставропольский край: Шпаковское; Чечня: Шатой; Кировская обл.: Малмыж, 
Советск, Шмелево; Пермский край: Кишерть (Посад); Чувашия: Цивильск, Эш-
микеево; Удмуртия: Грахово, Ижевск, Козлово, Ува, Уром; Башкортостан: Бирск; 
Оренбургская обл.: Оренбург, Спасск; Челябинская обл.: Троицкий з-к [20 км ЮЗ 
Троицка]; Тюменская обл.: Ишим; Омск; Кемеровская обл.: Горскино (Гурьевский 
р-н), Прокопьевск, Подъяково, Кураково (Чебулинский р-н), Шестаково (Чебулин-
ский р-н), Шабаново (Ленинск-Кузнецкий р-н); Томская обл.: Аникино, Томск; 
Алтай: Акташ, Жуковка (3 Барнаула), Кош-Агач, Курай, р. Кучерла (55 км ЮВЮ 
Усть-Кана, 1050 м), р. Катунь (65 км В Усть-Кана), р. Кокса (28 км 3 Усть-Коксы, 
1200 м), Лебяжье (Ю Барнаула), Онгудай, юг Телецкого озера (кордон Чири), 
р. Чупа (СЗ Кош-Агача); Тува: Чадан. Красноярский край: Красноярск, Ишим 
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Рис. 70. Rhophitoides canus, самец. 
1 — лабиальный щупик (вид сбоку); 2 — S6 (вид снизу); 3 — SI (3 — вид снизу; 4 — вид 
сбоку, без аподем); 5 — SS (вид снизу); б — генитальная капсула (вид снизу). Масштабный 
отрезок для рис. 1 — 0.25 мм, для рис. 2 — 1 мм, для остальных — 0.5 мм. 

[окр. Канска], Минусинск; Бурятия: Верхнеудинск [Улан-Уде]. А б х а з и я . Суху-
ми. А р м е н и я . Аштарак (ЗММУ), Делижан, Малишка (ЗММУ), Севан, Спитак 
(ЗММУ). А з е р б а й д ж а н . Милах (35 ВСВ Нахичевани). К а з а х с т а н . Алма-
ты, р. Джабаглы (Аксу-Джабаглинский зап., 90 км В Чимкенета), Джаныбек, оз. 
Жарколь (200 км Ю Кустаная), Коксенгир, Кокчетав, горы Кокшетау (Акмолин-
ская обл., В Борового), Константиновка (Акмолинская обл.), р. Кокпак (25 км 3 
Нарынкола, 2300 м), пойма Талды-Манака (Ю Атасу), р. Талменка (30 км ВСВ 
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Рис. 71. Карта распространения Rhophitoides canus. 

Кокпекты), оз. Шейдколь, Чарск, Челкар, Январцево. Т у р к м е н и с т а н . Мерв 
[Мары]. У з б е к и с т а н . Джума. К ы р г ы з с т а н . Барскоон (Ю бер. Иссык-Ку-
ля), Дараут Коргон (Заилийский хр., 2700 м), Суфи-Курган (2600 м), Пржевальск 
[Караколь] (ЗММУ), 30 км ВЮВ Рыбачье. Т а д ж и к и с т а н . Бараново (Памир), 
Богуш-Бого (Памир, 3000 м, 40 км С Ишканшима), Зидда (Гиссарский хр., 2300-
2500 м), Ишкашим (Памир, 2600 м), Лянгаркишт (Памир, 2800 м), Комсомолабад 
[Нурабад], ущ. Кондара (р. Варзоб), Рушан, Хорог. М о н г о л и я : Кобдоский ай-
мак: р. Бодончин-Гол (ЮЗ Алтая), Сюдзуктэ (СЗ Улан-Батора), Уэнч; Селенгий-
ский аймак: 25 км В Дархана; Восточный аймак: р. Халхин-Гол (33 км ЮВ Халх-
Гол). С е в е р н а я К о р е я . «Diuyr ad Chongjin» (MIZW). 

Распространение (рис. 71). Широко распространенный в степной зоне Па-
леарктики и преимущественно равнинный вид, однако на юге — обычен в го-
рах, где проникает до высоты 3000 м (Кавказ, Алтай, Памиро-Алайская горная 
система). Западная и Средняя Европа от Франции на западе, Бельгии, Германии 
и Польши на севере и до Северной Италии, Сербии и Болгарии на юге; Литва, 
Латвия, Беларусь, Молдова, Украина, Россия (европейская часть до 58-59° с.ш. 
на севере, до Красноярского края и Бурятии на востоке), Абхазия, Армения, Азер-
байджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Турция, Иран, Мон-
голия (Кобдоский, Селенгийский, Центральный и Восточный аймаки), Китай 
(Синьцзян-Уйгурский АР), Северная Корея. 

Образ жизни. Обычный в степной зоне вид. Встречается в различных стаци-
ях: заливные и суходольные луга, луговая и опустыненная степи (полупустыни), 
опушки леса, рекреационные зоны в городах, часто селится на посевах люцер-
ны. Летает во 2-й половине лета. Самки собирают пыльцу с бобовых, преимуще-
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ственно Medicago. Также посещает цветки не менее 50 видов растений из 41 рода 
и 15 семейств (табл. 12, Приложение). Гнездование этого вида среди рофитин 
изучено наиболее детально (табл. 1). Гнездится большими агрегациями, гнезда 
строятся как в песчаной, так и в глинистой почве. Перед входом в гнездо образу-
ется конический холмик, в центре которого иногда формируются гнездовая труб-
ка — продолжение основного хода со стенками, состоящими из спрессованной 
почвы и пропитанными секреторным веществом (Боднарчук, Радченко, 1985). 
Гнезда линейно-ветвистого типа. Основной ход глубиной 19-36 см, короткие бо-
ковые ходы ведут к одиночной или (обычно в более твердой почве) к 2 -3 тесно 
расположенным ячейкам. Ячейки сферической или округло-яйцевидной формы, 
направлены горизонтально относительно поверхности почвы. Стенки ячеек сгла-
жены, но без секреторной облицовки. По данным Боднарчука и Радченко (1985) 
на Украине в естественных местообитаниях в гнездах насчитывается 14-17 ячеек, 
и дополнительных гнезд самки не строят, в то время как на посевах люцерны их 
18-25 в гнезде, причем, закончив строительство, большинство самок строят вто-
рое и последующие дополнительные гнезда с 10-13 ячейками. Пыльцевой хлебец 
сферической формы. Пчелы-клептопаразиты неизвестны. 

Хозяйственное значение. Вид является одним из основных опылителей лю-
церны в степной и лесостепной зонах Палеарктики. Образует на полях с семен-
никами люцерны большие агрегации гнезд и с годами увеличивает свою числен-
ность (до 70% и более в сборах). 

6. Род Rophites Spinola, 1808 

Rophites Spinola, 1808: 8, 72. Типовой вид: Rophites quinquespinosus Spinola, 1808: 72; 
по монотипии. 

Thomson, 1872: 116; Warncke, 1979b: 111-155 [Rophites (Rophites)]; Ebmer, 1984b: 314-
318; 1993: 3-4; Ebmer, Schwammberger, 1986: 271-276; Pesenko et al., 2000: 124; Niu et al, 
2005: 53; Michener, 2000: 314; 2007: 329 [Rophites (Rophites)]; Pesenko, Astafurova, 2006: 
319; Astafurova, 2011: 632-633. 

Состав. Включает 16 палеарктических видов: R. algirus (с 4 подвидами: R. а. 
algirus Pérez, 1895; R. a. graecus Warncke, 1980; R. a. montanus Ebmer, 1978; R. a. 
trispinosus Pérez, 1903); R. caucasicus F. Morawitz, 1876; R. clypealis (c 2 подвида-
ми: R. c. clypealis Schwammberger, 1976 и R. c. stepposus Astafurova, 2011); R. fo-
veolatus Friese, 1900; R. gruenwaldti Ebmer, 1978; R. gusenleitneri Schwammberger, 
1971; R. hartmanni Friese, 1902; R. heinrichi Schwammberger, 1976; R. hellenicus 
Ebmer, 1984; R. leclercqi Schwammberger, 1971; R. mandibularis F. Morawitz, 1891; 
R. nigripes Friese, 1902; R. quinquespinosus Spinola, 1808; R. schoenitzeri Dubitzky, 
2004; R. thracius Ebmer, 1993; R. transitorius Ebmer, 1993. 

Таксономическое замечание. Часть авторов понимают род Rophites более 
широко, включая в его состав некоторые другие роды подсемейства. Так, Томсон 
(Thomson, 1872) рассматривал в составе рода также Dufourea Lepeletier и Halic-
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toides Nylander. Варнке (Warncke, 1979b, и др.) включал в состав Rophites в каче-
стве подродов также Dufourea, Rhophitoides Schenck, Morawitzia Friese и Systropha 
Illiger. Миченер (Michener, 2000, 2007) включает в Rophites (в статусе подродов) 
Rhophitoides и Flavodufourea Ebmer. В то же время многие авторы, мнение которых 
мы разделяем, понимают Rophites более узко, не включая в его состав все вышеу-
помянутые таксоны (Ebmer, 1984, 1988, 1993; Ebmer, Schwammberger, 1986; Pesen-
ko et al., 2000; Niu et al., 2005; Pesenko, Astafurova, 2006, Astafurova, 2011 ; и др.). 

Диагноз. Самки рода легко отличаются от других представителей подсемей-
ства наличием на лбу крепких шипов и/или более тонких шипиков. Удлиненные 
лабиальные щупики за счет сильно удлиненных 1-го и 2-го члеников сближают 
род с Morawitzia. С Rhophitoides и Flavodufourea род объединяет наличие перевя-
зей из прилегающих волосков на задних полях метасомальных тергумов, а также 
такие признаки, как длинная 1 -я медиальная ячейка переднего крыла, длина кото-
рой в 2.5-3.0 раза больше высоты, и короткая дорсальная поверхность проподе-
ума (которая короче скутеллума). 

Характеристика рода. Мелкие и средних размеров пчелы, длиной тела 6.0-
11.0 мм. Галеа удлиненная, равна по дине стипесу или длиннее его. Лабиальные 
щупики длинные, значительно длиннее максиллярных щупиков и в полтора раза 
длиннее лабиума; 1-й и 2-й членики сильно удлиненные, каждый из них в 2.0-3.0 
раза длиннее 3-го и 4-го члеников, вместе взятых; 1-3-й членики уплощенные. 
Передние крылья с 2 субмаргинальными ячейками приблизительно одинаковой 
длины; 1-я медиальная ячейка длинная, ее длина в 2.5-3.0 раза больше высоты. 
Задние ноги самки с хорошо развитой скопой; волоски, образующие опушение 
скопы на наружных поверхностях голени, бедра, вертлуга и тазика, длинные и 
простые (неветвистые). Метабазитарзусы самок с хорошо развитым дистальным 
отростком. Шпоры задних и средних голеней самок с относительно длинными и 
редкими зубчиками. 77 самца с пигидиальной пластинкой удлиненно-овальной 
формы. 57 самца на переднем крае с парой длинных и узких аподем, расширен-
ных на вершине; парные задние лопасти различной формы, обычно узкие и длин-
ные, каждая с дополнительным узким выростом на дорсальной стороне. S8 самца 
с узким и длинным задним отростком, который обычно булавовидно расширен на 
вершине; базальная часть стернума с крыловидными или треугольными латераль-
ными выростами; аподемы слабо выражены, их длина составляет не более 1/4 
длины базальной части. 

Преимущественно черные, жгутик антенн и лапки часто более светло-окра-
шенные. Тело густо и четко пунктированное, со сравнительно густым опушением 
(особенно у самцов) из белых, серых или желтоватых волосков. Лоб самок снаб-
жен видоизмененными волосками, образующими острые и длинные шипы (кро-
ме R. gusenleitneri, у которого шипики очень нежные и едва заметные), служащие 
как дополнительное приспособление для сбора пыльцы с губоцветных (Müller, 
1996). Задние поля 71-74 самки и ТХ-Т6 самца с перевязями из густых прилегаю-
щих перистых волосков. 
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Распространение. Широко распространен в Палеарктике, однако северная 
граница ареала рода не выходит за пределы суббореального пояса; род отсутству-
ет в пустынях Передней и Центральной Азии, а в Северной Африке представ-
лен только одним средиземноморским подвидом R. algirus algirus. Большинство 
видов рода обитает в предгорьях и горах Восточного Средиземноморья, Малой 
Азии и Кавказа и имеет узкие ареалы, только R. quinquespinosus широко распро-
странен в суббореальном поясе Палеарктики. Виды населяют главным образом 
степные, лесостепные, лесные и субальпийские ландшафты. 

Определительная таблица видов рода Rophites 

России и сопредельных территорий1 

1. S S (неизвестны у R. transitorius и R. leclerqï) 2 
— ÇÇ (неизвестна у R. thracius) 19 
2. S6 с 2 узкими шиловидными (вид снизу) зубцами по бокам заднего края; за-

дний край стернума между зубцами опушен длинными волосками (рис. 74, 3, 
4; 79, 7; 89, 2). Лопасти 57 узкие, на вершине слабо изогнутые (рис. 77, 7; 79, 
з) 

— S6 иного строения, его задний край по бокам с узкотреугольными или с бо-
лее широкими, зубцами или выростами различной формы, или посередине с 
ластовидной лопастью; если задний край стернума опушен, то обычно более 
короткими волосками. Лопасти S7 широкие, иной формы (кроме R. hartman-
nï) 9 

3. Голова сильно поперечная, ее высота в 1.2 раза меньше ширины. Булава за-
днего отростка SS очень узкая, ее максимальная ширина менее чем в 2.0 раза 
превышает минимальную ширину отростка, на дорсальной поверхности с 
едва заметной выемкой. — Средиземноморское побережье Северной Африки, 
Ливан, Израиль R. algirus algirus 

— Голова слабо поперечная или округлая, ее высота менее чем в 1.1 раза мень-
ше ширины. Булава заднего отростка S% шире (кроме R. clypealis), ее макси-
мальная ширина не менее чем в 2.0 раза превышает минимальную ширину 
отростка, на дорсальной поверхности с заметной выемкой 4 

4. Клипеус заметно выпуклый. Булава заднего отростка £8 очень узкая, почти 
параллельно сторонняя, ее максимальная ширина только в 1.7-1.8 раза боль-
ше минимальной ширины отростка (рис. 79, 4, 5) (R. clypealis) 5 

— Клипеус почти плоский. Булава заднего отростка S8 широкая, ее максималь-
ная ширина не менее чем в 2.0 раза больше минимальной ширины отростка 
(рис. 74, 9, 77, 13\ 89, 5, 6) 6. 

5. Клипеус с узкой блестящей каймой вдоль нижнего края. Параокулярные поля 
и лоб менее густо пунктированы (0.1-3). 1-й членик задних лапок сплошь 

1 Признаки R. gusenleitneri, R. heinrichi и самца номинативного подвида R. clypealis указаны 
по: Ebmer, Schwammberger, 1986. 



Подсемейство Rophitinae 177 

темный; все членики нерасширенные. 9.0-10.0 мм. — Турция 
R. clypealis clypealis 

— Клипеус без блестящей каймы вдоль нижнего края. Параокулярные поля и 
лоб густо пунктированы (0.1-1). 1-й членик задних лапок светло-рыжий; 2-А-
й членики расширенные. 9.0-10.0 мм R. clypealis stepposus 

6. 1-й членик задних лапок заметно расширен к вершине, его максимальная ши-
рина в 1.5-2.0 раза больше минимальной (рис. 74, 7). S6 по бокам с 2 отчет-
ливо выраженными и резко ограниченными по наружному краю желваками 
(плоскими утолщениями) (рис. 74, 4). 10.0-11.0 мм R. algirus trispinosus 

— 1-й членик задних лапок более или менее параллельносторонний или слабо 
расширенный к вершине, его максимальная ширина до 1.3 раза больше ми-
нимальной (рис. 74, 2; 89, 7). S6 по бокам с 2 слабо выраженными и не обо-
собленными по наружному краю желваками (рис. 74, 3è, 89, 2) 7. 

7. Булава заднего отростка S8 широкая, ее максимальная ширина в 2.8-3.5 раза 
больше минимальной ширины отростка (рис. 89, 5, б); булава на дорсальной 
поверхности с глубокой (70-80 мкм) выемкой (рис. 89, 7). 9.5-11.0 мм 

R. quinquespinosus 
— Булава заднего отростка £8 менее широкая, ее максимальная ширина в 

2.0-2.5 раза больше минимальной ширины отростка (рис. 74, 9, 77); булава на 
дорсальной поверхности с неглубокой (30-40 мкм) выемкой (рис. 74, 70, 72) 

8. 
8. Темя длиннее, его длина составляет 3.0 диаметра глазка. Высота опушенного 

продольного киля S6 в основании немного больше его высоты у заднего края 
стернума (рис. 74, 5). 10.0 мм. — Греция R. algirus graecus 

— Темя короче, его длина составляет 2.5 диаметра глазка. Высота опушенного 
продольного киля S6 в основании заметно больше его высоты у заднего края 
стернума (рис. 74, 6). 9.0-10.5 мм R. algirus montanus 

9(2). Последний членик жгутика антенн длиннее, его длина в 4.0 раза больше 
толщины и в 2.8-3.0 раза больше длины предыдущего членика (рис. 87, 7). 
S6 с 2 короткими округлыми лопастями по бокам заднего края (рис. 87, 2). 
8.0-9.0 мм R. mandibulars 

— Последний членик антенн короче, его длина менее чем в 4.0 раза превышает 
толщину и не более чем 2.0 раза больше длины предыдущего членика. S6 без 
подобных лопастей 10 

10. Темя короткое, его длина составляет 1.0-1.8 диаметра глазка. S6 с широкой 
ластовидной лопастью посередине заднего края (рис. 72, 2; 73, 2) 11 

— Темя длинное, его длина составляет не менее 2.0 диаметров глазка. S6 с 2 
треугольными зубцами или пальцевидными лопастями по бокам заднего 
края 12 

11. Антенны слабо булавовидные, толщина члеников жгутика постепенно уве-
личивается к вершине и у последнего членика в 1.5 раза больше чем у 1-го 
(рис. 72, 7). Темя короче, его длина составляет приблизительно 1.0 диаметр 
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Рис. 72. Rophites hellenicus. 
1-4 — самец; 5 — самка. 1 — антенна (вид сбоку); 2 — S6 (вид снизу); 3 — S7 (вид снизу); 
4 — генитальная капсула (вид снизу); 5 — голова (вид спереди). Масштабный отрезок для 
рис. 1,5 — 1 мм, для остальных — 0.5 мм. 

глазка. Лопасти S1 почти прямоугольные, параллельносторонние (рис. 72, 3). 
Булава 58 по бокам и на вершине с коротким опушением. Гоностиль узкий 
(рис. 72, 4). 6.0 мм. — Болгария, Греция R. hellenicus 

— Антенны ланцетовидные, толщина 3-8-го члеников жгутика наибольшая, а 
последнего — наименьшая (рис. 73, 1). Темя длиннее, его длина составляет 
1.5 диаметра глазка. Лопасти 57 5-образно изогнутые (рис. 73, 3). Булава 5'8 
по бокам и на вершине с очень длинным опушением (рис. 73, 4). Гоностиль 
широкий (рис. 73, 5). 8.0 мм. — Болгария R. thracius 
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Рис. 73. Rophites thracius, самец. 
1 — антенна (вид сбоку); 2 — S6 (вид снизу); 3 — 57 (вид снизу); 4 — 58 (вид снизу); 
5 — генитальная капсула (вид снизу). Масштабный отрезок для рис. 1,2 — 1 мм, для 
остальных — 0.5 мм. 

12. 56 со срединным килем, высота которого у заднего края стернума больше, 
чем у основания (рис. 91, 2). Лопасти 57 с пальцевидным выростом на вер-
шине (рис. 76, 3; 91, 3). Ширина базальной части 58 не менее чем в 1.5 раза 
превышает длину заднего отростка (рис. 77, 5; 91, 5). Волселлы широкие, на 
вогнутой части вентральной поверхности с густой щеткой из радиально рас-
положенных волосков (рис. 77, 6; 91, 6) 13 
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— S6 без срединного киля; если с килем, то его высота у заднего края стернума 
немного меньше, чем у основания. Лопасти S7 срезанные под прямым углом 
или округлые на вершине. Ширина базальной части £8 приблизительно равна 
длине заднего отростка. Волселлы узкие, с кисточкой волосков на вершине.. 15 

13. Последний членик антенн удлиненно-овальный, его длина приблизительно в 
2.5 раза больше толщины (рис. 77, 7). S6 по заднему краю с 2 широкотреу-
гольными зубцами (рис. 77, 2). 8.0 мм R. caucasicus 

— Последний членик антенн сильно вытянутый и конусовидно суженный к вер-
шине, его длина более чем в 3.0 раза превышает толщину (рис. 93, 7). S6 по 
заднему краю с 2 узкотреугольными зубцами (рис. 91, 7; 93, 2) 14 

14. Антенны снизу черные или темно-коричневые. Расстояние между вершинами 
латеральных зубцов S6 составляет более 1/2 максимальной ширины стерну-
ма. Высота срединного киля S6 у заднего края стернума резко увеличивается, 
так что киль образует высокий треугольный зубец, его высота у заднего края 
в несколько раз больше, чем у основания (вид сбоку, рис. 91,2) . 9.0-10.5 мм 

R. schoenitzeri 
— Антенны снизу коричневато-желтые. Расстояние между вершинами латераль-

ных зубцов S6 составляет около 1/3 максимальной ширины стернума (рис. 93, 
2). Высота срединного киля S6 плавно и слабо увеличивается от основания 
к заднему краю стернума, его высота у заднего края немного больше, чем у 
основания (вид сбоку, рис. 93, 3). 6.0-7.0 мм. — Турция, Израиль..R. nigripes 

15(12). S6 посередине без киля (как исключение стернум крышевидно приподнят 
вдоль середины у R. heinrichî). Булава заднего отростка S8 без апикальной 
выемки 16 

— S6 посередине с продольным килем, снабженным густым опушением из пе-
ристых волосков. Булава заднего отростка S8 с апикальной выемкой (рис. 83, 
4\ 85, 4) 18 

16. Голова продольно-овальная, ее высота заметно больше ширины. Последний 
членик жгутика антенн уплощенный, на вершине равномерно закругленный. 
S6 посередине с широкой полосой густых длинных волосков, а по бокам за-
днего края с 2 острыми и короткими треугольными зубцами, направленными 
назад. Гоностиль узкий, по внутреннему краю округлый. 5.5-6.5 мм. — Тур-
ция R. gusenleitneri 

— Голова более или менее округлая, ее высота приблизительно равна ширине. 
Последний членик жгутика антенн суженный, на вершине конусовидно за-
остренный. S6 посередине лишь в малозаметном опушении, а по бокам за-
днего края с 2 зубцами или выростами, направленными к бокам. Гоностиль 
широкий, по внутреннему краю S-образно изогнутый (рис. 81, 5) 17 

17. 1-й членик лапок только снаружи у вершины буровато-желтый. S6 по бокам 
заднего края с 2 длинными узкотреугольными выростами, опушение у за-
днего края длинное (рис. 81, 7). Лопасти S7 сужаются к вершине, удлиненно-
треугольные (рис. 81, 2). 7.0-8.0 мм R. foveolatus 
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— 1-й членик всех лапок полностью буровато-желтый. 56 по бокам заднего края 
с 2 короткими зубцами, опушение у заднего края короткое. Лопасти 57 на 
вершине такой же ширины, как и в основании, более или менее прямоуголь-
ные. 7.0 мм. — Турция R. heinrichi 

18(15). Антенны короче, едва достигают переднего края скутеллума. Срединный 
киль 56 высокий и узкий, опушен волосками, направленными перпендику-
лярно плоскости стернума и не расходящимися веером в задней части киля 
(рис. 85, 7). Булава заднего отростка 58 уже, ее максимальная ширина не 
более чем в 2.0 раза превышает ширину в основании; на дорсальной поверх-
ности с глубокой выемкой; на вершине не уплощена дорсовентрально, при 
виде сбоку широкая (рис. 85, 3, 4). Мельче: 7.0-8.5 мм R. hartmanni 

— Антенны длиннее, достигают заднего края скутеллума. Срединный киль 56 
низкий и широкий, опушен волосками, направленными назад и под углом 
к его плоскости, а в задней части киля расходящимися веером (рис. 83, 1). 
Булава заднего отростка 58 шире, ее максимальная ширина почти в 3.0 раза 
больше ширины в основании; на дорсальной поверхности со слабой выем-
кой; на вершине уплощена дорсовентрально, при виде сбоку узкая (рис. 83, 
3, 4). Крупнее: 9.0-10.0 мм R. gruenwaldti 

19(1). Лоб с многочисленными очень нежными беловатыми или желтоватыми 
шипиками, едва заметными из-за густого опушения. Мельче: 5.5-6.5 мм 

R. gusenleitneri 
— Лоб с несколькими или многочисленными хорошо заметными, утолщенными, 

красноватыми, коричневыми или черными шипами. Крупнее: 7.0-11.0 мм 
20 

20. Лоб с 6-12 шипами, часть которых образует по 1 продольному ряду с каждой 
стороны от фронтальной линии 21 

— Лоб более чем с 18 шипами, образующими несколько продольных рядов с 
каждой стороны от фронтальной линии или расположенными беспорядочно. 

24 
21. Все шипы расположены заметно ниже уровня верхней границы глаза; 2 верх-

них шипа с каждой стороны лба сильно сближены (рис. 85, 6). 7.0-8.5 мм .... 
R. hartmanni 

— Верхние шипы расположены выше уровня верхней границы глаза, на уровне 
среднего глазка; расстояние между всеми шипами более или менее одинако-
вое 22 

22. Лоб с 6 шипами (рис. 73, 7). Мезоскутум густо пунктирован (менее 1). 7 .0-
8.5 мм R. nigripes 

— Лоб с 8-12 шипами. Мезоскутум немного более рассеянно пунктирован (до 
1.5) 23 

23. Голова слабо продольно-овальная, ее высота чуть больше ширины. Лоб с 
12 (реже 10 или 11) шипами, 4 из них расположены под латеральными глаз-
ками, остальные образуют 2 параллельных ряда вдоль фронтальной линии 
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(рис. 77, 7). Поверхность лба между шипами нежно шагренированная, слабо 
блестящая. 8.0 мм R. caucasicus 

— Голова слабо поперечно-овальная, ее высота чуть меньше ширины. Лоб с 
8 шипами, 2 из них расположены под латеральными глазками, остальные 6 
образуют 2 параллельных ряда вдоль фронтальной линии (рис. 91, 7). По-
верхность лба между шипами тонкозернистая, матовая. 10.0 мм 

R. schoenitzeri 
24(20). Шипы лба коричневато-красные, часть из них (иногда большинство) на-

клонены вниз под углом до 30^15° к поверхности лба 25 
— Шипы лба черные или коричневатые, большинство направлено более или 

менее перпендикулярно к поверхности лба; если некоторые наклонены вниз, 
то под углом не менее 70° 28 

25. Шипы расположены заметно ниже уровня верхней границы глаза (рис. 81,6). 
7.0-8.0 мм 26 

— Верхние шипы расположены выше уровня верхней границы глаза, на уровне 
среднего глазка 27 

26. Голова слабо продольно-овальная, ее высота немного больше ширины. Кли-
пеус очень короткий, его высота в 3 раза меньше ширины. Темя длинное, его 
длина составляет более 3.0 диаметров глазка. 7.0-8.0 мм R. foveolatus 

— Голова округлая, ее высота равна ширине. Клипеус не такой короткий, его 
высота в 2.5 раза меньше ширины Темя короткое, его длина составляет менее 
2.0 диаметров глазка. 7.0 мм R. heinrichi 

27. Лоб посередине сильно выпуклый, образует пологую возвышенность вдоль 
фронтальной линии, на которой расположены шипы. Часть шипов направле-
на латерально (рис. 7, 2). 7.0 мм. — Турция R. transitorius 

— Лоб плоский. Все шипы направлены более или менее к нижней части головы 
(рис. 87, 6). 8.0-8.5 мм R. mandibularis 

28(24). Длина темени составляет около 1.0 диаметра глазка. Шипы расположены 
беспорядочно, верхние шипы расположены над глазками (рис. 72, 5). Мельче: 
7.0 мм R. hellenicus 

— Длина темени составляет более 1.7 диаметра глазка. Шипы расположены ров-
ными рядами, верхние шипы расположены ниже уровня глазков (рис. 7, 7; 74, 
75; 83, б; 89, 7). Крупнее: 8.5-11.0 мм 29 

29. Клипеус сильно выпуклый, у нижнего края с коротким срединным килем 
(7?. clypealis) 30 

— Клипеус плоский, без киля 31 
30. Темя длиннее, его длина составляет более 2.5 диаметра глазка. Срединный 

продольный киль клипеуса слабо выступает вперед (рис. 79, 9). 9.0-10.0 мм. 
R. clypealis clypealis 

— Темя короче, его длина составляет 1.7-2.0 диаметра глазка. Срединный киль 
клипеуса отчетливо выступает вперед (рис. 79, 8). 8.5-10 мм 

R. clypealis stepposus 
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31. Четыре шипа в ряду, ближнем к фронтальной линии лба, расположены очень 
тесно, на расстоянии меньше 1.0 диаметра шипа (рис. 7, 7). 9.0-10.0 мм. — 
Болгария, Турция R. leclercqi 

— Все шипы лба расположены друг от друга на расстоянии значительно боль-
шем, чем 1.0 диаметр шипа 32 

32. Лоб с продольным срединным вдавлением. Темя (вид спереди) равномер-
но закругленное (рис. 83, 6). Мезоскутум тонко и густо пунктирован (10-
20 мкм / 0.1-0.2). 8.0-9.0 мм R. gruenwaldti 

— Лоб без вдавления. Темя (вид спереди) более или менее прямоугольное (рис. 
74, 75; 89, 9). Мезоскутум немного более грубо и менее густо пунктирован 
(20-30 м к м / 0 . 1 - 0 . 4 ) 33 

33. Клипеус обычно почти сплошь очень густо пунктирован, в очень густом 
красно-буром или темно-желто-буром опушении. 9.5-11.0 мм 

R. quinquespinosus 
— Клипеус только посередине очень густо пунктирован, часто по нижнему 

краю с непунктированной блестящей полосой, занимающей 1/5-1/3 ширины 
клипеуса, в сравнительно редком светло-желтом опушении. 10.0-11.0 мм 

R. algirus 

1. Rophites algirus Pérez, 1895 (рис. 74) 
Rhophites algirus Pérez, 1895: 60, Çc?. Синтипы: Алжир: «Barbaria»; MNHN. 
Диагноз. По строению прегенитальных стернумов и гениталий самца, а так-

же по числу и расположению шипов на лбу самки вид близок к R. quinquespino-
sus, но отличается от этого вида менее широкой булавой 58 самца, максималь-
ная ширина которой в 2.0-2.5 раза больше минимальной ширины отростка (у R. 
quinquespinosus — в 2.8-3.5 раза) и менее глубокой ее выемкой на дорсальной по-
верхности; самка отличается менее густо опушенным и по краям рассеяннее пун-
ктированным клипеусом, причем часто с непунктированной блестящей полосой 
его по нижнему краю. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 9.0-10.5 мм. Голова попереч-
но-овальная, ее высота у номинативного подвида в 1.2 раза меньше ширины, у 
остальных подвидов — в 1.0-1.1 раза. Длина темени равна 2.0-3.0 диаметрам 
глазка. Антенны достигают заднего края скутеллума, все членики приблизитель-
но одинаковые по длине, последний членик конусовидно суженный на вершине. 
S6 с продольным срединным килем, опушенным короткими и направленными на-
зад перистыми волосками, по бокам заднего края с 2 острыми (вид сбоку) пло-
скими зубцами; по заднему краю стернум опушен длинными перистыми волоска-
ми (рис. 74, 3, 4). Лопасти 57 узкие, слабоизогнутые на вершине, на дорсальной 
стороне с пальцевидными выростами (рис. 74, 7). Булава заднего отростка SS с 
неглубокой выемкой на дорсальной поверхности, относительно широкая, ее мак-
симальная ширина в 2.0-2.5 раза больше минимальной ширины отростка (рис. 
74, 8-14). Гениталии сходны с таковыми у R. quinquespinosus (рис. 89, 8). 
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Рис. 74. Rophites algirus (5, 9, 10 — subsp. graecus; 2, 3, 6, 8, 11, 12, 15 — subsp. 
montanus; 1 , 4, 7, 13, 14 — subsp. trispinosus). 
1-14 — самец; 15 — самка. 1,2 — 1-3-й членики задней лапки; 3,4 — 56 (вид снизу); 5, 
б — срединный киль 56 (вид сбоку); 7 — 57 (вид снизу); 8 — 58 (вид снизу); 9, 11, 13 — 
задний отросток 58 (вид сверху); 10,12,14 — задний отросток 58 (вид сбоку); 15 — голова 
(вид спереди). Масштабный отрезок для рис. 1-6, 15 — 1 мм, для остальных — 0.5 мм. 
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Тело черное, кроме светло-рыжеватых антенн на нижней поверхности и ла-
пок. 

С а м к а . Длина тела 10.0-11.0 мм. Голова слабо поперечно-овальная. Лоб с 
30-^0 крепкими бурыми или коричневатыми шипами, расположенными в 3 более 
или менее F-образных ряда (рис. 74, 15), между шипами — нежно- и мелкозер-
нистый, матовый. Клипеус блестящий, посередине густо пунктирован крупными 
точками ( 3 0 ^ 0 мкм / 0.1-0.5), по краям — рассеяннее; в относительно редком 
желто-буром опушении; его наибольшая ширина приблизительно в 2.5 раза боль-
ше высоты. Мезоскутум более или менее равномерно, густо и тонко пунктирован 
округлыми и угловатыми точками (25-35 мкм / 0.1-0.4). 

Распространение (рис. 75). Западнопалеарктический южный вид, северная 
граница ареала до 54-58° с.ш. Представлен несколькими подвидами: R. a. algirus 
Pérez, 1895 (южносредиземноморский равнинный); R. a. graecus Warncke, 1980 
(эгейский горный); R. a. montanus Ebmer, 1978 (переднеазиатско-кавказский гор-
ный); R. a. trispinosus Pérez, 1903 (европейско-причерноморский равнинный). 

la. Rophites algirus subsp. montanus Ebmer, 1978 (рис. 74, 2, 3, б, 8, 11, 12, 15; 
75) 

Rophites quinquespinosus subsp. montanus Ebmer, 1978b: 85, ¥ 0 • Голотип: 9, Иран: Ча-
лус (хр. Эльбурс); коллекция А. Эбмера (Австрия). 

Rophites algirus subsp. hethiticus Warncke, 1980a: 44, Abb. 15, 16, S'2- Голотип: S , Тур-
ция: «Sille» (провинция Конья); OLL. Синонимия: Ebmer, Schwammberger (1986: 290). 

Warncke, 1980a: 43 (R. algirus montanus), 44 (R. algirus hethiticus), Abb. 14-17; Ebmer, 
Schwammberger, 1986: 280 (ключ), 290, Abb. 32-40, 47; Ebmer, 1988: 687-688; Астафурова, 
2011: 638 (ключ), 642, рис. 4 (13, 14). 

Рис. 75. Карта распространения Rophites algirus trispinosus. 
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Диагноз. От других подвидов отличается формой (вид сбоку) продольного 
киля S6 самца, высота которого в основании заметно больше его высоты у задне-
го края стернума (рис. 74, 6) (у остальных подвидов этот киль более или менее 
одинаковой высоты по всей длине). 

Материал (5 Ç, 10 S) . Г р у з и я . Бакуриани, 27 VI 1910 (Млокосевич), 1 S ; 
Ахмета, 6 VII 1959 (Зайцев), 2 Ç; Богдановка, 21 VI 1901 (Берг), 1 S ; Боржоми, 
16 VI 1907 (Быков), 1 S- А р м е н и я . Ехинадзорский р-н, Кавушуг, 13 VII 1959 
(Рихтер), 2 S- Т у р ц и я . «20 km Е Karakurt (Arastal)», 12 VI 1977 (Warncke), 1 S ; 
«Erzurum, 20 km SW Oltu, 2000 m», 7 -8 VII 1985 (Schwarz), 1 Ç; «Erzurum», 14 VI 
1997 (Волкович), 2 $ ; «Kars, 20 km W Sarikamis», 2150 m, 7 VIII 1979, 1 $ ; «Içel, 
Sertavul, 1400 m», 9 VI 1978 (Schwarz), 2 Ç; «Konya, Sille», 8 VI 1978 (Warncke), 
1 $ (паратип R. algirus subsp. hethiticus). 

Распространение (рис. 75). Горные хребты Передней Азии и Кавказа. Россия 
[Карачаево-Черкесия, Ставропольский край (Ebmer, 1978; Dathe, 1980)], Грузия, 
Армения, Азербайджан, Турция, Иран. 

Образ жизни. Обитает в горах на высоте 1300-2800 м, летает с июня по ав-
густ. 

16. Rophites algirus subsp. trispinosus Pérez, 1903 (рис. 74, 7, 4, 7, 73,14; 76) 
Rhophites trispinosus Pérez, 1903: 54, Лектотип (обозначен: Schwammberger, 1971: 

579): Ç, Франция: Лион; MNHN. 
Осычнюк и др., 1978: 414, 415 (ключ, R. trispinosus); Warncke, 1980а: 39, Abb. 2, 4, 

6, 10; Ebmer, Schwammberger, 1986: 280 (ключ), 286, Abb. 19-22, 45, 49, 121, 126; Ebmer, 
1988: 687, 688; Pesenko et al., 2000: 125 (ключ), 127, 160; 2002: 28 (ключ), 29 (ключ), Fig. 
49; Астафурова, 2011: 634 (ключ), 643, рис. 1 (6), 4 (15, 16). 

Диагноз. От других подвидов легко отличается формой 1-го членика за-
дних лапок самца, который в 1.5-2 раза расширен к дистальному краю (рис. 74, 
7) (у остальных подвидов он более или менее параллельносторонний). S6 самца 
(рис. 74, 4) по бокам с 2 отчетливо выраженными по наружному краю желваками 
(плоскими утолщениями). 

Материал (25 Ç, 33 с?). У к р а и н а . Черкасская обл.: Канев (ИЗАНУ); Ива-
но-Франковская обл.: Богодичин (ИЗАНУ); Николаевская обл.: Вознесенский 
(ИЗАНУ); Херсонская обл.: Буркуты (ИЗАНУ); Запорожская обл.: Кирово (НТУ); 
Донецкая обл.: Богодичное (ИЗАНУ), Грабово (ВСВ Шахтерска), Донецк, То-
рез; Крым: Марьино (НТУ), Симферополь, Тарханкут. М о л д а в и я . Григорио-
поль. Р о с с и я . Рязанская обл.: Гремячка; Липецкая обл.: Галичья Гора (ЗММУ); 
Волгоградская обл.: Камышин, Тингута (ЗММУ); Ростовская обл.: Багаевский, 
Ростов-на-Дону; Астраханская обл.: оз. Кордон, Ушаковка; Адыгея: Курджипская 
(ЗММУ); Дагестан: Темир-Хан-Шура (= Буйнакск); Карачаево-Черкесия: Теберда. 

Распространение (рис. 76). Европейский суббореальный равнинный подвид. 
Западная и Средняя Европа от восточной части Франции на западе, центральной 
Германии и Польши на севере до Италии и Болгарии на юге; Литва, Молдова, 
Украина, Россия (Рязанская, Липецкая, Волгоградская, Ростовская, Астраханская 
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• ssp. algirus • ssp. graecus • ssp. montanus 

Рис. 76. Карта распространения Rophites algirus algirus, R. a. graecus и R. a. montanus. 

обл., Адыгея, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Башкортостан; Лыковым (2000) ука-
зан также с юга Пермского края). 

Образ жизни. Довольно редкий степной подвид. Встречается в каменистых 
и луговых степях, на лугах, остепненных опушках и полянах, в балках и лесопо-
лосах. Лёт с конца мая до конца августа. Олиголект на губоцветных. Данные о 
строении гнезда отсутствуют. Розен (Rozen, 1993) приводит сведения о строении 
пыльцевого хлебца и преимагинальных стадий. В гнездах подвида паразитирует 
пчела Biastes emarginatus (Schenck). 

2. Rophites caucasicus F. Morawitz, 1876 (рис. 77, 78) 
Rhophites caucasicus F. Morawitz, 1876: 35, Vd - Лектотип (обозначен: Астафурова, 

2011: 643): S, золотой кружок, «Cauc. Kobi» [Грузия: Коби, хр. Казбек], «caucasicus Мог. 
Тур. с ? » (обе этикетки рукой Моравица); ЗИН. 

Friese, 1901: 68 (ключ), 69 (ключ), 73; Осычнюк и др., 1978: 414 (ключ, рис. 145, 6); 
Ebmer, Schwammberger, 1986: 278 (ключ), 279 (ключ), 296, Abb. 75-81; Ebmer, 1993: 5; Du-
bitzky, 2004: 67 (ключ); Астафурова, 2011: 636 (ключ), 640 (ключ), 643, рис. 1 (2), 2 (7), 
3(7), 5 (7). 

Диагноз. По строению прегенитальных стернумов и гениталий самца вид 
близок к R. schoenitzeri и R. nigripes, от которых отличается формой и длиной по-
следнего членика антенн (у R. caucasicus он удлиненно-овальный, его длина в 
2.5 раза больше высоты, у двух последних он конусовидный, его длина в 3.0 раза 
больше высоты), а также широкотреугольной формой зубцов по заднему краю 56 
(у R. schoenitzeri и R. nigripes зубцы узкотреугольные). 
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Рис. 77. Rophites caucasicus. 
1-6 — самец; 7 — самка. 1 — последние членики антенн (вид сбоку); 2 — S6 (вид снизу); 
3 — 57 (вид снизу); 4 — S1 без аподем (вид сбоку); 5 — SS (вид снизу); б — генитальная 
капсула (вид снизу); 7 — голова (вид спереди). Масштабный отрезок для рис. 1,2,7 — 1 
мм, для остальных — 0.5 мм. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 8.0 мм. Голова слабо продоль-
ио-овальная, ее высота немного больше ширины. Длина темени равна 2.0-2.5 
диаметрам глазка. Антенны достигают заднего края скутеллума, их последний 
членик удлиненно-овальный, его длина приблизительно в 2.5 раза превыша-
ет толщину и более чем в 1.5 раза длину предыдущего членика (рис. 77, 1). 1-й 
членик задних лапок параллельносторонний. 56 с 2 острыми и далеко расстав-
ленными широкотреугольными зубцами по бокам заднего края; посередине с 
продольным килем, высота которого у заднего края стернума в 4.0 раза больше, 
чем у его основания, киль опушен длинными перистыми волосками, направлен-
ными перпендикулярно плоскости стернума (рис. 77, 2). Лопасти S1 на вершине 
пальцевидно вытянуты и опушены на вентральной стороне длинными перистыми 
волосками (рис. 77, 3), внутренний край лопастей перед вершиной вытянут вниз 
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в виде треугольного зубца (рис. 77, 4). Базальная часть 58 широкая, ее максималь-
ная ширина в 1.8 раза больше длины заднего отростка (рис. 77, 5). Гениталии как 
на рис. 77, 6. Волселлы широкие, на вогнутой части вентральной поверхности с 
густой щеткой радиально расположенных длинных волосков. Тело черное. 

С а м к а . Длина тела 8.0 мм. Длина темени составляет около 2.0 диаметров 
глазка. Лоб с 12 (иногда 10-11) крепкими красно-коричневыми шипами; 4 из них 
расположены под латеральными глазками, а остальные образуют вдоль фрон-
тальной линии 2 параллельных вертикальных ряда обычно по 4 шипа (рис. 77, 7). 
Лоб между шипами нежно шагренированный, слабо блестящий. Клипеус густо 
пунктирован крупными поверхностными точками, его максимальная ширина в 
2.0-2.3 раза больше высоты. Мезоскутум неравномерно пунктирован округлыми 
точками (15-30 мкм / 0.1-1), посередине — рассеянно пунктирован (до 2.5). Тело 
черное. 

Материал (2 Ç, 10 в том числе лектотип и 1 паралектотип — $ с этикет-
кой как у лектотипа): Р о с с и я . Адыгея: гора Фишт, 10 VII 1913 (Насонов), 1 
Карачаево-Черкесия: Архыз, 3 VIII 1933 (Дьяконов), 1 г ? : Теберда, Домбай, Рус-
ская поляна, 9 VII 1982 (Нарчук), 1 р. Клухор, приток Секена, 2200 м, 25 VII 
1905 (Калишевский), 2 Г р у з и я . Гудаури, колл. Ф. Моравица, 1 Ахмета, 6 
VII 1959 (Зайцев), 1 А з е р б а й д ж а н . Маргушевань, VII 1891, колл. А. Яков-
лева, 1 А р м е н и я . «Armen. Geb.», местность и дата не указаны (Reitter), 1 
Т у р ц и я . «Erzurum, 20 km SW Oltu, 2000 m», 7 -8 VII 1985 (Schwarz), 1 

Распространение (рис. 78). Эндемик Кавказа. Россия (Адыгея, Карачаево-
Черкесия), Грузия, Армения, Азербайджан, Турция (провинция Эрзурум). 

Образ жизни. Обитает на субальпийских лугах на высоте 2000-2200 м. Лёт в 
июне-августе. Отмечен (Morawitz, 1876) на цветках Betonica grandiflora Willd. 

Рис. 78. Карта распространения Rophites caucasicus. 
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3. Rophites clypealis Schwammberger, 1976 (рис. 79, 80) 
Rophites clypealis Schwammberger, 1976: 228. Ç, non S (см. Warncke, 1980: 45). Голо-

тип: Ç, Турция: «Sille» (провинция Конья); FSF. 
Warncke, 1980: 45 ($) ; Ebmer, Schwammberger, 1986: 278 (key), 280 (key), 291, Figs 51-

55. 
Диагноз. По самке легко отличается от других видов рода наличием корот-

кого продольного киля у нижнего края клипеуса; клипеус обоих полов (у самки 
значительно в большей степени) выпуклый. По строению прегенитальных стер-
нумов и гениталий самца, а также по числу и расположению шипов на лбу самки 
вид сходен с R. algirus и R. quinquespinosus. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 9.0-10.0 мм. Голова округлая 
или слабо поперечно-овальная. Антенны достигают заднего края скутеллума, все 
членики приблизительно одинаковые по длине, последний членик конусовидно 
суженный на вершине. Клипеус выпуклый. Мезоскутум более или менее равно-
мерно и густо пунктирован (20-40 мкм / 0.1-0.8). S6 со срединным килем и по 
заднему краю с 2 острыми треугольными (вид сбоку) плоскими зубцами, между 
которыми стернум опушен длинными перистыми волосками; по бокам с ясно вы-
раженными желваками (плоскими утолщениями), покрытыми густым опушением 
(рис. 79, 1). Срединный киль S6 почти по всей длине одинаковой высоты, которая 
немного уменьшается только у заднего края стернума; стернум опушен коротки-
ми перистыми волосками, направленными к его заднему краю (рис. 79, 2). Лопа-
сти S7 узкие и слабо изогнутые на вершине, на дорсальной стороне с пальцевид-
ными выростами (рис. 79, 3). Булава заднего отростка 58 с неглубокой выемкой 
на дорсальной поверхности (вид сбоку, рис. 79, б), узкая; ее максимальная шири-
на в 1.7-1.8 раза больше минимальной ширины отростка (рис. 79, 4, 5). Гениталь-
ная капсула как на рис. 79, 7. Тело черное, кроме рыжеватых на нижней поверх-
ности антенн и светло-желтых лапок. 

С а м к а . Длина тела 8.5-10.0 мм. Голова округлая. Длина темени составляет 
1.5-2.8 диаметра глазка (у номинативного подвида темя длиннее 2.0 диаметров 
глазков, у подвида R. с. stepposus — короче). Лоб с 68-70 длинными темно-ко-
ричневыми шипами, расположенными в 3 четких К-образных ряда. Поверхность 
между шипами нежно- и мелкозернистая, матовая. Клипеус сильно выпуклый, у 
нижнего края с коротким срединным килем (рис. 79, 8, 9), по бокам с блестящей 
непунктированной полосой; его максимальная ширина в 1.9-2.0 раза больше вы-
соты. Темя густо пунктировано (0.1-0.3). Мезоскутум с тонкими и округлыми 
точками (15-35 мкм), по краям пунктировка густая (0.1-0.3), посередине — более 
рассеянная (до 0.5-1). Тело черное, кроме рыжеватых на нижней поверхности ан-
тенн и коричневатых лапок. 

Распространение (рис. 80). Переднеазиатско-причерноморский вид, пред-
ставлен двумя подвидами: R. с. clypealis Schwammberger, 1976 (переднеазиатский 
горный) и R. с. stepposus Astafurova, 2011 (причерноморско-прикаспийский рав-
нинный). 
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Рис. 79. Rophites clypealis (1—8 — subsp. stepposus-, 9 — subsp. clypealis). 
1-7 — самец; 8,9 — самка. 1 — S6 (вид снизу); 2 — срединный киль S6 (вид сбоку); 3 — 57 
(вид снизу); 4 — SS (вид снизу); 5,6 — задний отросток SS (5 — вид снизу; б — вид сбоку); 
7 — генитальная капсула (вид снизу); 8,9 — клипеус (вид сбоку, видны также нижняя губа 
и мандибула). Масштабный отрезок для рис. 1, 2, 8, 9 — 1 мм, для остальных — 0.5 мм. 

За. Rophites clypealis subsp. stepposus Astafurova, 2011 (рис. 79, l-8\ 80) 
Rophites clypealis stepposus Astafurova, 2011: 643, рис. 2 (13), 3 (2), 4 (16, 176, 18), 5 

(2), 6 (13), Голотип: S, Россия, Астраханская обл., оз. Баскунчак, степь, байрачный 
лес, 8-13 VI 2004 (С. Белокобыльский); ЗИН. 

Диагноз. От номинативного подвида отличается более коротким теменем и 
отчетливо выступающим вперед килем клипеуса самки (рис. 79, 8), светло-ры-
жим 1-м и расширенными 2-4-м члениками задних лапок самца. 

Материал (7 24 rt . в том числе голотип и паратипы): У к р а и н а . До-
нецкая обл.: Грабово (20 км ВСВ Шахтерска); Крым: урочище Аян (Симферо-
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Рис. 80. Карта распространения Rophites clypealis. 

польский р-н) (НТУ), Генеральское, Дружное (НТУ), мыс Казантип (Керченский 
п-ов), Карадаг (НТУ), Лисья бухта (Феодосийский р-н) (НТУ), Опук (НТУ), гора 
Чатырдаг (НТУ). Р о с с и я . Астраханская обл.: оз. Баскунчак. К а з а х с т а н . 
Р. Деркул близ Кузнецова. Б о л г а р и я . Slancev Brjag (коллекция M. Шварца). 

Распространение (рис. 80). Причерноморско-прикаспийский равнинный 
степной подвид. Болгария, Украина, Россия (Астраханская обл.), СЗ Казахстан 
(Западно-Казахстанская обл.). Номинативный горный подвид распространен в 
Турции. 

Образ жизни. Степной подвид, ловили с начала июня до середины июля. 

4. Rophites foveolatus Friese, 1900 (рис. 81, 82) 
Rhophites foveolatus Friese, 1900: 85, б . Синтипы: «Greece» (в действительности Тур-

ция; см. Warncke, 1979b: 144); MNHB. 
Friese, 1901: 69 (ключ), 76; Schwammberger, 1971: 581 (Ç); Ebmer, Schwammberg-

er, 1986: 277 (ключ), 279 (ключ), 296, Abb. 82-87; Ebmer, 1993: 7; Астафурова, 2011: 639 
(ключ), 640 (ключ), 644, рис. 2 (5), 3 (5), 5 (3), 6 (2). 

Диагноз. По строению прегенитальных стернумов и гениталий самца, а так-
же расположению шипов на лбу самки (ниже уровня верхней границы глаз) вид 
близок к переднеазиатскому R. heinrichi. От него отличается характером опуше-
ния и формой S6 самца, а также более коротким клипеусом и более длинным те-
менем самки. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 7.0-8.0 мм. Голова слабо про-
дольно-овальная. Ширина темени составляет около 2.5 диаметров глазка. Ан-
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Рис. 81. Rophites foveolatus. 
1-5 — самец; 6 — самка. 1 — S6 (вид снизу); 2 — 57 (вид снизу); 3 — 58 (вид снизу); 4 — 
задний отросток 58 (вид сбоку); 5 — генитальная капсула (вид снизу); б — голова (вид 
спереди). Масштабный отрезок для рис. 1,6— 1 мм, для остальных — 0.5 мм. 

теины достигают заднего края скутеллума; все членики (кроме последнего) при-
близительно одинаковы по длине; последний членик конусовидно суженный на 
вершине, его длина более чем в 1.5 раза превышает длину предыдущего членика. 
Мезоскутум более или менее равномерно, густо и тонко пунктирован (0.1-1.0 / 
15-25 мкм). 1-й членик задних лапок на дистальном конце приблизительно в 1.5 
раза шире проксимального конца. 56 по бокам заднего края с 2 узкотреугольными 
и направленными латерально выростами; задний край стернума опушен длинны-
ми перистыми волосками (рис. 81, 7). 57 с удлиненно-треугольными лопастями, 
умеренно сужающимися к вершине и густо опушенными на вентральной поверх-
ности длинными перистыми волосками (рис. 81, 2). Булава заднего отростка 58 
без выемки, плоская на дорсальной поверхности (рис. 81 ,5 , 4). Гениталии как на 
рис. 81, 5. Гоностиль расширенный, ясно 5-образно изогнутый по внутреннему 
краю. Тело черное, кроме рыжеватой нижней поверхности члеников антенн и ко-
ричневатых последних члеников лапок. 

С а м к а . Длина тела 7.0-8.0 мм. Голова слабо продольно-овальная. Длина 
темени составляет около 2.5 диаметров глазка. Лоб более чем с 60 тесно распо-
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ложенными красно-коричневыми шипами, наклоненными вниз под углом 40-60°; 
верхние шипы расположены ниже уровня верхней границы глаза и отстоят от 
глазков на расстоянии большем, чем 2.0 их диаметра, нижние — расположены на 
границе с клипеусом (рис. 81, 6); лоб между шипами блестящий. Клипеус очень 
узкий, его максимальная ширина более чем в 4.0 раза превышает высоту; клипе-
ус матовый, густо пунктированный крупными, но поверхностными точками, по 
нижнему краю с узкой непунктированной полосой; опушен густыми желто-буры-
ми волосками. Мезоскутум тонко и относительно рассеянно пунктирован окру-
глыми точками (15-25 мкм / 0.5-2.5, посередине иногда до 4). Тело черное или 
коричневато-черное, кроме рыжеватых антенн на нижней поверхности и послед-
них члеников лапок. 

Материал (3 $ , 5 в ) : Г р у з и я . Коджори, 1200 м, 1 VII 1980 (Волкович), 1 
«Kasbegi, 1600 m», 29 VI 1988 (Wagner), 1 $ (коллекцияM. Шварца). А з е р б а й д -
ж а н . Биченек, 50 км ССВ Нахичевани, 1800 м, луг на поляне, 10 VII 1982 (Песен-
ко), 2 (3\ Т у р ц и я . «Kars, 20 km W Sarikamis, 2150 m», 4 -6 VII 1985 (Schwarz), 3 
S \ «Gevas, Van Gölü», 29 VI 1993 (Haiada), 1 Ç (коллекция M. Шварца). 

Распространение (рис. 82). Грузия, Армения, Азербайджан, СВ Турция. 
Образ жизни. Обитает в горах на высоте 1200-2400 м, летает в июне-июле. 

5. Rophites gruenwaldti Ebmer, 1978 (рис. 83, 84) 
Rophites gruenwaldti Ebmer, 1978a: 217, Abb. 29-31, 33-35, S ' i - Голотип: S, Китай: 

Харбин; коллекция А. Эбмера (Австрия). 
Ebmer, Schwammberger, 1986: 278 (ключ), 280 (ключ), 291, Abb. 56-61, 125; Pesenko, 

Astafurova, 2006: 325 (ключ), 330 (ключ), 339, Figs 10, 45, 64, 83, 98, 113; Niu et al., 2005: 

Рис. 82. Карта распространения Rophites foveolatus. 
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Рис. 83. Rophites gruenwaldti. 
1-5 — самец; б — самка. 1 — 56 (вид снизу); 2 — 57 (вид снизу); 3 — 58 (вид снизу); 4 — 
задний отросток 58 (вид сбоку); 5 — генитальная капсула (вид снизу); 6 — голова (вид 
спереди). Масштабный отрезок для рис. 1,6 — 1 мм, для остальных — 0.5 мм. 

48 (ключ), 53, Fig. 4; Астафурова, 2011: 640 (ключ), 642 (ключ), 645, рис. 2 (4), 3 (4), 4 (2, 
3), 6 (10). 

Диагноз. По числу и характеру расположения шипов на лбу самки вид бли-
зок к R. algirus и R. quinquespinosus, от самок которых отличается равномерно за-
кругленным теменем и наличием неглубокого продольного вдавления на лбу (у 2 
последних видов темя более или менее прямоугольное при виде спереди, а лоб 
плоский). Самец отличается от других видов рода формой S6 с невысоким сре-
динным килем, опушенным у его задней части расходящимися веером волосками, 
а также характерной прямоугольной формой лопастей 57. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 9.0-10.0 мм. Голова округлая. 
Длина темени равна 2.2-2.4 диаметрам глазка. Антенны достигают заднего края 
скутеллума, все членики приблизительно одинаковые по длине, последний чле-
ник конусовидно суженный на вершине. 1-й членик задних лапок параллельно-
сторонний. 56 в задней половине с невысоким срединным продольным килем, 
опушенным волосками, направленными назад и под углом к плоскости стернума, 
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а в задней части киля они расходятся веером; стернум по бокам заднего края с 2 
острыми плоскими треугольными зубцами (рис. 83, 1), по заднему краю не опу-
шен. 57 с прямоугольными, срезанными на вершине под прямым углом лопастя-
ми, густо опушенными с вентральной стороны длинными перистыми волосками 
(рис. 83, 2). Булава заднего отростка 58 с отчетливой выемкой на дорсальной по-
верхности, широкая, ее максимальная ширина почти в 3 раза больше ширины в 
основании (рис. 83, 3, 4). Гениталии как на рис. 83, 5. Тело черное, кроме рыжева-
тых антенн на нижней поверхности и светло-желтых лапок. 

С а м к а . Длина тела 9.0-10.0 мм. Голова слабо поперечно-овальная, ее высота 
в немного меньше ширины. Темя равномерно закругленное (вид спереди), его дли-
на составляет около 2.0 диаметров глазков. Лоб с 30-32 коричневатыми шипами, 
расположенными в 3 четких F-образных ряда; посередине с неглубоким продоль-
ным вдавлением (рис. 83, 6); лоб между шипами грубо- и мелкозернистый, мато-
вый. Клипеус блестящий, густо пунктирован крупными поверхностными точками 
(0.1-0.2 / 4 0 ^ 5 мкм), его максимальная ширина в 1.8-2.1 раза больше высоты. 
Мезоскутум очень густо и тонко пунктирован округлыми и угловатыми точками 
(15-20 мкм / 0.1-0.2). Тело черное, жгутик антенн снизу и лапки рыжеватые. 

Материал (2 rf. 2 9) . Р о с с и я . Амурская обл.: 25 км С Свободного, 1-2 
VIII 2003 (Белокобыльский), 1 У: Благовещенск, 4 VIII 1927 (Мартынов), 1 г?: без 
даты и сборщика, 1 $ . М о н г о л и я . Сухэ-Баторский аймак, гора Дзотол-Хан-
Ула, 21 VII 1976 (Козлов), 1 

Распространение (рис. 84). Восточнопалеарктический суббореальный рав-
нинный вид. Россия (Амурская обл.), Монголия (Средне-Гобийский и Сухе-Ба-
торский аймаки), Китай (Внутренняя Монголия и Хэйлунцзян). 

Рис. 84. Карта распространения Rophites gruenwaldti. 
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6. Rophites hartmanni Friese, 1902 (рис. 85, 86) 
Rophites hartmanni Friese, 1902b: 381, Çc?. Синтипы: восточная Австрия; NHMW. 
Rhophites bistrispinosus Lebedev, 1931: 157, Figs 1-3; ÇcJ. Синтипы: Украина: Киев, 

Волынская и Полтавская обл.; вероятно, утерян. Синонимия: Schwammberger (1971: 579). 
Blüthgen, 1930: 771, 772 (ключ); Moczâr, 1967: 114 (ключ), 115 (ключ); Осычнюк и 

др., 1978: 414 (ключ); Ebmer, 1978b: Abb. 32; 1988: 688; Ebmer, Schwammberger, 1986: 278 
(ключ), 280 (ключ), 291, Abb. 62-66; Pesenko et al., 2000: 125 (ключ), 128, Figs 112, 158; 
2002: 27 (ключ), 28 (ключ), Figs 13, 47; Астафурова, 2011: 640 (ключ), 645, рис. 2 (5), 4 (4, 
5), 6 (3). 

Диагноз. По строению гениталий и форме 57 самца вид близок к Rophites al-
girus, R. quinquespinosus и R. clypealis, от которых отличается более мелкими раз-
мерами тела обоих полов, укороченными антеннами и формой 56 самца, который 
с короткими узкотреугольными зубчиками по бокам заднего края и коротким опу-
шением между ними (у других 2 видов эти зубчики более длинные, шиловидной 
формы при виде снизу, а опушение по заднему краю 56 длинное). Самка легко от-
личается от других видов рода числом и расположением шипов на лбу. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 7.0-8.5 мм. Голова слабо попе-
речно-овальная (отношение ширины к высоте 1.1). Ширина темени равна 1.6-2.0 
диаметрам глазка. Антенны короткие, достигают только верхнего края скутеллу-
ма; все членики жгутика приблизительно одинаковые по длине, последний чле-
ник конусовидно суженный на вершине. 1-й членик задней лапки параллельно-
сторонний. 56 с продольным срединным килем и 2 узкотреугольными зубцами по 
бокам заднего края, стернум по заднему краю до зубцов опушен короткими пери-
стыми волосками (рис. 85, 1). Срединный киль одинаковой высоты по всей своей 
длине, опушен короткими перистыми волосками, направленными вниз (перпен-
дикулярно плоскости стернума). Лопасти 57 узкие и слабо изогнутые на вершине, 
на дорсальной стороне с пальцевидными выростами (рис. 85, 2). Булава заднего 
отростка 58 относительно широкая, ее максимальная ширина в 2.0 раза больше 
минимальной ширины отростка (рис. 85, 3); изогнута вниз, с явной выемкой на 
дорсальной поверхности (см. сбоку, рис. 85, 4). Гениталии как на рис. 85, 5. Тело 
черное, кроме рыжеватой нижней поверхности антенн и бледно-желтых или ры-
жеватых лапок. 

С а м к а . Длина тела 7.0-8.5 мм. Отношение ширины к высоте головы такое 
же, как и у самца. Ширина темени равна 1.5-1.7 диаметрам глазка. Темя тонко 
пунктировано глубокими точками (15-20 мкм), очень густо посередине (за глаз-
ками) (0.1-0.2) и немного реже по бокам (0.2-0.5). Лоб с 6 крепкими рыжеваты-
ми шипами и часто также с беспорядочно расположенными, более короткими 
и значительно более тонкими шипиками; два верхних шипа (с каждой стороны 
от фронтальной линии) очень тесно расположены друг к другу (почти слиты) и 
отдалены от глазков на расстояние, равное не менее 2.5 диаметров глазка, а так-
же расположены от нижнего шипа на расстоянии, равном 1.0 диаметру глазка 
(рис. 85, 6). Лоб между шипами грубо- и мелкозернистый, матовый. Клипеус бле-
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Рис. 85. Rophites hartmanni. 
1-5 — самец; б — самка. 1 — S6 (вид снизу); 2 — S1 (вид снизу); 3 — 58 (вид снизу); 4 — 
задний отросток 58 (вид сбоку); 5 — генитальная капсула (вид снизу); б — голова (вид 
спереди). Масштабный отрезок для рис. 1,6 — 1 мм, для остальных — 0.5 мм. 

стящий, густо пунктирован довольно глубокими и грубыми точками (30-50 мкм / 
0.1-0.2), вдоль нижнего края с гладкой непунктированной полосой; его наиболь-
шая ширина в 2.7-3.0 раза больше высоты. Мезоскутум более или менее равно-
мерно, густо и тонко пунктирован (15-30 мкм / 0.1-0.3). Тело черное, кроме ры-
жеватых антенн на нижней поверхности. 

Материал (131 с?, 68 $) . М о л д о в а . Рыбница; У к р а и н а . Хмельницкая 
обл.: Козодоевка; Ровенская обл.: Дубровица (ИЗАНУ); Полтавская обл.: Лубны; 
Кировоград; Одесская обл.: Килия, Лесное (ИЗАНУ); Херсонская обл.: Буркуты 
(ИЗАНУ), Херсон; Крым: р. Альма, Золотое (НТУ), Керчь (НТУ), Симферополь, 
Тарханкут (НТУ). Р о с с и я . Курская обл.: Борисовка, Мазеповка; Воронежская 
обл.: Воронеж; Саратовская обл.: Вольск; Ростовская обл.: Багаевский, Ростов-на-
Дону; Волгоградская обл.: Камышин (ЗММУ), Сарепта [район Волгограда]; Ка-
бардино-Балкария: Баксан. 

Распространение (рис. 86). Юг Средней Европы от Восточной Германии и 
Австрии на востоке, юга Польши на севере и до Балканского п-ова на юге; Украи-
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на, Молдова, Россия (Курская, Воронежская, Саратовская, Ростовская, Волгоград-
ская обл., Кабардино-Балкария), Турция (Анкара), Израиль. 

Образ жизни. Довольно редкий степной и лесостепной вид, однако встре-
чается в различных стациях: в степях, на лугах, опушках и полянах в лесах, на 
пустырях, в балках и агроценозах. Летает с конца мая до конца августа. Самки 
собирают пыльцу с губоцветных. Гнездование изучено Малышевым (1926) в Кур-
ской обл. (Россия). В гнездах паразитирует пчела Biastes emarginatus (Schenck). 

7. Rophites mandibularis F. Morawitz, 1891 (рис. 87, 88; цв. табл. IV, 2) 
Rhophites mandibularis F. Morawitz, 1891: 138, S- Лектотип (обозначен: Астафурова, 

2011: 645): çj, Азербайджан, Нахичевань: «Ordubad», «к. Ф. Моравица», «Rophites mandib-
ularis, F. Morawitz. S» (первая и последняя этикетки рукой Моравица); ЗИН. 

Friese, 1901: 69 (ключ), 74; Ebmer, 1978b: 85 ($), Abb. 69; Ebmer, Schwammberger, 
1986: 277 (ключ), 279 (ключ), 297, Abb. 94-99; Астафурова, 2011: 636 (ключ), 641 (ключ), 
645, рис. 1 (3), 2 (7), 6 (6). 

Диагноз. Самец легко отличается от других видов рода сильно удлиненным 
последним члеником антенн, а самка — характерным расположением коричнева-
то-красных шипов лба, часть из которых наклонена вниз. По строению прегени-
тальных стернумов и гениталий самца вид близок к R. caucasicus, R. schoenitzeri 
и R. nigripes: лопасти SI пальцевидно сужены в верхней половине, булава заднего 
отростка SS плоская, волселлы с густой кисточкой радиально расположенных во-
лосков; от этих видов отличается формой заднего края S6 и отсутствием зубца на 
внутреннем крае лопастей 57. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 7.5-8.0 мм. Голова слабо по-
перечно-овальная. Длина темени равна 3.0 диаметрам глазка. Антенны достигают 

Рис. 86. Карта распространения Rophites hartmanni. 
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Рис. 87. Rophites mandibularis. 
1-5 — самец; б — самка. 1 — последние членики антенн (вид сбоку); 2 — S6 (вид снизу); 
3 — S7 (вид снизу); 4 — S8 (вид снизу); 5 — генитальная капсула (вид снизу); 6 — голова 
(вид спереди). Масштабный отрезок для рис. 1, 2, 6 — 1 мм, для остальных — 0.5 мм. 

заднего края скутеллума; все членики жгутика (кроме последнего) приблизитель-
но одинаковые по длине; последний членик удлиненно-овальный, его длина в 4.0 
раза больше толщины и более чем в 3.0 раза превышает длину предыдущего чле-
ника (рис. 87, 1). Мезоскутум относительно неравномерно и густо пунктирован 
(0.1-0.5 по краям и до 1-2 посередине), тонкими (15-25 мкм) точками. 1-й чле-
ник задних лапок параллельносторонний. 56 с 2 округлыми лопастями по бокам 
заднего края; посередине с продольной полосой из длинных перистых волосков, 
направленных вниз (перпендикулярно плоскости стернума) (рис. 87, 2). Лопасти 
57 плоские, 5-образно изогнутые, на вершине пальцевидно вытянуты и на вент-
ральной поверхности опушены длинными перистыми волосками (рис. 87, 3). 
Максимальная ширина базальной части 58 в 1.7 раза больше длины его заднего 
отростка; булава заднего отростка плоская, в 2.0 раза шире минимальной ширины 
отростка (рис. 87, 4). Гениталии как на рис. 87, 5. Волселлы широкие, на вогнутой 
части вентральной поверхности с густой щеткой радиально расположенных во-
лосков. Гоностиль расширенный на вершине, ромбовидный. Тело черное или ко-
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ричневато-черное, кроме 2-8-го и частично 1 -го и 9-го члеников антенн, которые 
коричневато-рыжие на верхней поверхности и светло-рыжие на нижней. 

С а м к а . Длина тела 8.0-8.5 мм. Голова слабо поперечно-овальная (ее высота 
в 1.1 раза больше ширины). Длина темени равна 2.1-2.3 диаметрам глазка. Темя 
неравномерно пунктировано поверхностными точками, посередине (за глазка-
ми) — очень густо и тоньше (15-20 мкм / 0.1-0.2), по бокам — заметно рассе-
яннее и грубее (20-35 мкм / 0.5-1). Лоб с 22-24 крепкими коричневато-красны-
ми шипами, часть шипиков наклонена вниз к поверхности лба (рис. 87, 6); лоб 
между шипами нежно- и мелкозернистый, блестящий. Клипеус блестящий, густо 
пунктирован крупными, но поверхностными точками (30-45 мкм / 0.1-0.2), его 
наибольшая ширина приблизительно в 3.0 раза больше высоты. Мезоскутум не-
равномерно и рассеянно пунктирован (по краям 0.3-0.5, посередине до 2.5-3). 
Тело черное, кроме рыжеватых члеников жгутика антенн и последних члеников 
лапок. 

Материал (2 У, 2 с?). А р м е н и я . 8 км С Мегри, сухое ущелье, 27 V 1977 
(Песенко), 1 $ , 1 S- А з е р б а й д ж а н (Нахичевань). Ордубад, 1 S (лектотип). 
И р а н . Шаку, южный скл. Эльбурса, VII 1914 (Кириченко), 1 $ . 

Распространение (рис. 88). Южные отроги Малого Кавказа (Нахичевань и 
Ю Армения) и Эльбурс (С Иран). 

8. Rophites quinquespinosus Spinola, 1808 (рис. 89, 90) 
Rophites quinquespinosus Spinola, 1808: 72, S- Лектотип (обозначен: Schwammberger, 

1971: 579): S, Италия: «Liguria: in montibus Orerii»; MRSN. 
Rhophites pilichi Môczar, 1967: 114, Ус;'- Синтипы: Венгрия, HNHM. Синонимия: 

Warncke, 1980: 42. 

Рис. 88. Карта распространения Rophites mandibularis. 
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Рис. 89. Rophites quinquespinosus. 
1-8 — самец; 9 — самка. 1 — 1-3-й членик задней лапки; 2 — S6 (вид снизу); 3 — средин-
ный киль S6 (вид сбоку); 5-7 — задний отросток SS (5, б — вид сверху; 7 — вид сбоку); 
8 — генитальная капсула (вид снизу); 9 — голова (вид спереди). Масштабный отрезок для 
рис. 1-3, 9 — 1 мм, для остальных — 0.5 мм. 

Rhophites moeschleri Schwammberger, 1971: 579, Abb. la, lb; г? 9- Голотип: S, Швеция: 
Линдхолмен; ZMLU. Синонимия: Warncke, 1980: 41. 

Rophites bluethgeni Benedek, 1973: 272, Figs lb, Id, lg; (?$. Голотип: S, Венгрия: Си-
монторния; HNHM. Синонимия: Warncke, 1980: 42 (Rophites quinquespinosus bluethgeni). 

Saunders, 1896: 278; Friese, 1901: 68 (ключ), 69 (ключ), 71; Blüthgen, 1930: 771, 772 
(ключ); Moczâr, 1967: 114 (ключ), 115 (ключ); Осычнюк и др., 1978: 414 (ключ); Warncke, 
1980а: 39-42, Abb. 1, 3, 5, 7, 9, 11; Ebmer, Schwammberger, 1986: 278 (ключ), 280 (ключ), 
281, Abb. 1-18, 41-44, 48, 119, 120, 122, 123; Ebmer, 1984b: Abb. 266; 1988: 686; Pesenko et 
al., 2000: 125 (ключ), Fig. 159; 2002: 28 (ключ), 29 (ключ), Fig. 48; Niu et al., 2005: 48 (ключ), 
55, Fig. 5; Pesenko, Astaftirova, 2006: 325 (ключ), 330 (ключ), 339, Figs 11, 21, 35, 39, 46, 65, 
84, 99, 114; Астафурова, 2011: 636 (ключ), 642 (ключ), 646, Рис. 1 (7), 2(11), 4 (8-10), 6 (11). 

Диагноз. По строению прегенитальных стернумов и гениталий самца, а так-
же числу и расположению шипов на лбу самки вид близок к R. algirus и R. clypea-
lis. Самец отличается от этих видов более широкой булавой заднего отростка SS, 
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максимальная ширина которого 2.8-3.5 раза больше минимальной ширины от-
ростка (у R. algirus и R. clypealis — не более чем в 2.5 раза), и более глубокой вы-
емкой на ее дорсальной поверхности. От R. algirus самка отличается более густо 
пунктированным клипеусом с более темным опушением, а от R. clypealis — от-
сутствием срединного киля в его нижней части. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 9.5-11.0 мм. Голова округлая 
или слабо поперечно-овальная. Длина темени равна 2.0-3.0 диаметрам глазка. 
Антенны достигают заднего края скутеллума, все их членики приблизительно 
одинаковые по длине, последний членик конусовидно суженный на вершине. 
1-й членик задних лапок более или менее параллельносторонний (рис. 89, /) . 56 
с продольным срединным килем и 2 острыми и плоскими (вид сбоку) зубцами 
по бокам заднего края; латерально с 2 слабо выраженными и неограниченными 
по наружному краю опушенными желваками; по заднему краю стернум опушен 
длинными перистыми волосками; медиальный отрезок градулуса почти дости-
гает латерального края стернума и у этого края слегка изгибается вниз (рис. 89, 
2). Срединный киль S6 более или менее одинаковой высоты по всей своей длине, 
опушен короткими перистыми волосками, направленными назад (рис. 89, 5). Ло-
пасти 57 узкие, слабо изогнутые на вершине, на дорсальной стороне с пальцевид-
ными выростами (рис. 89, 4). Булава заднего отростка 58 с явной выемкой на дор-
сальной поверхности (см. сбоку, рис. 89, 7), широкая, ее максимальная ширина 
в 2.8-3.5 раза больше минимальной ширины отростка (рис. 89, 5, 6). Гениталии 
как на рис. 89, 8. Тело черное, кроме рыжеватых антенн на нижней поверхности и 
бледно-желтых лапок. 

С а м к а . Голова округлая или слабо поперечно-овальная, ее высота в 1.0-1.1 
раза меньше ширины. Темя тонко и густо пунктировано глубокими точками (0.1-
0.2 / 15-25 мкм); его длина равна 1.9-2.4 диаметрам глазка. Лоб с 30-40 длин-
ными, черными, бурыми или коричневатыми шипами, расположенными в 3 более 
или менее F-образных ряда (рис. 89, 9); занятое шипами пространство нежно- и 
мелкозернистое, матовое. Клипеус блестящий, обычно целиком очень густо (0.1-
0.2) пунктирован, в густом красно-буром опушении; его максимальная ширина в 
2.0-2.3 раза больше высоты. Мезоскутум более или менее равномерно, густо и 
тонко пунктирован округлыми и угловатыми точками (15-30 мкм / 0.1-0.3). 

Материал (более 800 более 400 Ç). Э с т о н и я . Ст. Пееду. М о л д о в а . 
Котовск [Хынчешты], Чегульский [пост] (окрестности Бэлць). У к р а и н а . Во-
лынская обл.: Озерце (ИЗАНУ); Закарпатская обл.: Берегово, Мукачево (ИЗ-
АНУ); Ивано-Франковская обл.: Богодичин (ИЗАНУ); Житомирская обл.: Жи-
томир; Черниговская обл.: Казенная Слобода, Радомка (ИЗАНУ); Хмельницкая 
обл.: Каменец-Подольский, Проскуров; Винницкая обл.: Верховка, Михайловка 
(ИЗАНУ); Полтавская обл.: Зенцы, Полтава (ИЗАНУ), Яреськи; Кировоградская 
обл.: Кировоград; Николаевская обл.: Вознесенский (ИЗАНУ); Луганская обл.: 
Луганск; Донецкая обл.: Грабово; Запорожская обл.: Запорожье, Куйбышевское 
(ИЗАНУ); Крым: Ай-Петринская Яйла, Белогорск (НТУ), Бельбек, Караевка 
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(НТУ), Краснолесье (НТУ), Научный (НТУ), Симферополь, Старый Крым, Су-
дак, Узунджа (НТУ), Урожайное (НТУ), Ялта. Р о с с и я : Тверская обл.: Ржев; 
Ярославская обл.: Бердицыно, Ярославль; Московская обл.: Протвино, Тутыхи-
но; Калужская обл.: Калуга (ЗММУ); Владимирская обл.: Владимир; Рязанская 
обл.: Гремячка; Липецкая обл.: Галичья Гора (ЗММУ); Орловская обл.: Орел 
(ЗММУ); Воронежская обл.: Воронеж; Пенезенская обл.: Ершово, Нижний Ло-
мов; Белгородская обл.: Борисовка; Ростовская обл.: Ростов-на-Дону, Багаев-
ский; Волгоградская обл.: Иловля (ЗММУ), Камышин (ЗММУ), Сарепта [район 
Волгограда], Тингута (ЗММУ); Краснодарский край: Озеревка; Адыгея: Майкоп; 
Ставропольский край: Ставрополь; Астраханская обл.: Астрахань, Ушаковка; 
Кабардино-Балкария: Баксан, Нальчик; Дагестан: Темир-Хан-Шура (Буйнакск), 
Хунзах; Кировская обл.: Свеча, Советск, Орлов, Шмелево; Чувашия: Бичурга-Ба-
ишево; Татарстан: Казань; Самарская обл.: зап. «Самарская Лука», Павловка; Уд-
муртия: Алнаши, Вотинск, Грахово, Ижевск, Козлово, Русский Куюк; Пермский 
край: Кишерть; Башкортостан: Иргизлы, Аксеново; Оренбургская обл.: Орен-
бург; Свердловская обл.: Екатеринбург; Челябинская обл.: Троицк; Кемеровская 
обл.: Большая Талда, Журавлево (Промышленновский р-н), Кемерово; Томская 
обл.: Томск; Новосибирская обл.: Новосибирск, Тропинино; Алтайский край: 
Барнаул (ЗММУ), Бийск; Алтай: Онгудай, Усть-Кан; Хакасия: Белый Яр, Жем-
чужный, Черное Озеро; Красноярский край: Березовый, Красноярск, Минусинск, 
Тесь; Иркутская обл.: Иркутск, Нижнеудинск, Падун, Тельма, 15 км В Усть-
Ордынского. Г р у з и я . Коджоры. А р м е н и я . Дилижан, Ереван, Кавшуг, Киро-
вокан [Вандзор], Шатин (ЗММУ). А з е р б а й д ж а н . Биченек, Кусары (ЗММУ), 
р. Талыш, Тубикенд. К а з а х с т а н . Алматы, Антоновка, Андреевка (Талды-

Рис. 90. Карта распространения Rophites quinquespinosus. 
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Курганская обл.), Аксай, Аягуз, Борисовка, Капал, Кеген, Кокчетав, Коксенгир, 
Лениногорск, Нарынкол, Талгар, Токты, Харькин, Январцево. К ы р г ы з с т а н . 
Теплоключенка, Чон-Кызылсу (ЗММУ). У з б е к и с т а н . Аман-Кутан (ЗММУ). 
Т у р ц и я . Гора Арарат. 

Распространение (рис. 90). Суббореальный суператлантический преимуще-
ственно равнинный вид, однако на юге проникает в горы до высоты 2000 м (Кав-
каз, Джунгарский и Заилийский Алатау, Тянь-Шань). Самой северной известной 
точкой распространения вида являются окрестности Стокгольма в Швеции (Lind-
holmen), где вид был отмечен только по сборам конца XIX в. и позже не регистри-
ровался. Вид также не регистрировался в Дании с 1915 г., исчез в Великобрита-
нии и, по-видимому, имеет тенденцию к уменьшению численности в Восточной 
Европе (Nilsson, 2003: 23). Западная и Средняя Европа от Испании и Франции на 
западе, юга Швеции на севере; до северной части Италии, Греции и Балканского 
п-ова на юге; Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Молдова, Украина, Россия 
(от 59-58° с.ш. на севере до Красноярского края и Иркутской обл. на востоке), 
Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, СЗ и СВ 
Турция, СЗ Китай (Синьцзян-Уйгурский АР). 

Образ жизни. Довольно обычный в степях и лесостепях вид, более редок в 
лесных и полупустынной зонах. Обитает в различных стациях: луговых степях, 
на пойменных и сухих лугах, в ксерофитном редколесье, на лесных полянах и 
опушках, залежах, обочинах дорог, в лесополосах, агроценозах, иногда в город-
ских биотопах (на луговых участках). Летает с середины мая до конца августа, 
наиболее активен в июне-июле. Олиголект на губоцветных. Гнездование изуче-
но Штёкертом (Stöckhert, 1922) в Германии. В гнездах паразитирует пчела Biastes 
emarginatus (Schenck), а на личинках также развивается муха Leucophora grisella 
Hennig (Anthomyiidae). 

9. Rophites schoenitzeri Dubitzky, 2004 (рис. 91, 92) 
Rophites schoenitzeri Dubitzky, 2004a: 64, 67 (ключ), Figs 4-6, 10-12, 14, 16, 18, с?. Го-

лотип: S, Армения: окр. Веди, Хосровский зап.; ZSM. 
Астафурова, 2011: 637 (ключ), 640 (ключ), 647 (Ç), рис. 2 (11), 6 (8). 
Диагноз. По форме прегенитальных стернумов и гениталий самца вид близок 

к R. caucasicus и R. nigripes (рис. 93). Небольшое число и расположение шипов на 
лбу самки также сближает это вид с R. nigripes. От R. caucasicus самец отличается 
узкотреугольной формой зубцов по заднему краю S6. Признаки, по которым вид 
отличается от R. nigripes, указаны в табл. 6. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 8.0-10.0 мм. Голова более или 
менее округлая. Длина темени равна 1.7-2.2 диаметрам глазка. Антенны длин-
ные, достигают основания метасомы; последний членик антенн сильно вытяну-
тый, конусовидно суженный, его длина приблизительно в 3.0 раза больше толщи-
ны и в 2.0 раза больше длины предыдущего членика. 1-й членик задних лапок 
параллельносторонний. S6 с 2 латерально вытянутыми, узкими треугольными 
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Таблица 6 
Отличительные признаки R. schoenitzeri и R. nigripes 

R. schoenitzeri R. nigripes 
Самец 

Антенны сплошь черные или снизу темно-
коричневые. 

Жгутик антенн снизу коричневато-желтый. 

Зубцы по заднему краю S6 широко расставле-
ны, расстояние между их вершинами состав-
ляет более половины ширины стернума. 

Зубцы по заднему краю 56 сближены, рассто-
яние между их вершинами составляет около 
трети ширины стернума. 

Продольный киль 56 у заднего края стернума 
заметно выше, чем у основания, выступает 
вниз в виде треугольного зубца 

Продольный киль 56 у заднего края стернума 
немного выше, чем у основания. 

Наружный край лопастей 57 перед пальцевид-
ным выростом образует почти прямоугольный 
угол (рис. 91,5). 

Наружный край лопастей 57 перед пальце-
видным выростом латерально крыловидно 
вытянут (рис. 93, 7). 

Самка 
Лоб с 8 шипами. | Лоб с 6 шипами. 

Рис. 91. Rophites schoenitzeri. 
1-6 — самец; 7 — самка. 1,2 — S6 (1 — вид снизу; 2 — вид сбоку); 3,4 — 57 (3 — вид снизу; 
4 — вид сбоку, без аподем); 5 — £8 (вид снизу); б — генитальная капсула (вид снизу); 7 — 
голова (вид спереди). Масштабный отрезок для рис. 1,2,7— 1 мм, для остальных — 0.5 мм. 
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выростами по заднему краю (рис. 91, 1) и срединным килем, густо опушенным 
длинными и направленными вниз (перпендикулярно поверхности стернума) 
перистыми волосками. Высота киля S6 у заднего края стернума резко и замет-
но увеличивается, так что киль здесь (виде сбоку) в форме треугольного зубца 
(рис. 91, 2). Лопасти 57 в основании прямоугольные, на вершине вытянуты в 
пальцевидные выросты, которые опушены на вентральной поверхности длинны-
ми перистыми волосками (рис. 91,5); внутренний край лопастей перед вершиной 
вытянут вниз в виде треугольного зубца (рис. 91, 4). Базальная часть 58 широкая, 
ее максимальная ширина в 1.6 раза больше длины заднего отростка; булава задне-
го отростка плоская и широкая, ее максимальная ширина в 3.0 раза больше ми-
нимальной ширины отростка (рис. 91, 5). Гениталии как на рис. 91, 6. Волселлы 
широкие, на вогнутой части вентральной поверхности с густой щеткой радиально 
расположенных длинных волосков. Тело черное или коричневато-черное. 

С а м к а . Длина тела 10.0 мм. Голова более или менее округлая. Длина теме-
ни составляет 1.7 диаметра глазка. Темя в тонкой пунктировке (15-20 мкм), по-
середине (за глазками) пунктировано очень густо (0.1-0.2), по бокам — немного 
реже (0.5-1). Лоб с 8 темно-коричневыми шипами, 2 из них расположены под ла-
теральными глазками, остальные 6 шипов образуют 2 параллельных ряда вдоль 
фронтальной линии (рис. 91, 7). Между шипами лоб мелкозернистый, матовый. 
Клипеус блестящий, с крупными густыми, но поверхностными точками (20-
35 мкм / 0.1-0.2), его максимальная ширина в 2.2 раза больше высоты. Мезоску-
тум по краям в густых (0.1-0.3), а посередине в более рассеянных (0.2-0.5) окру-
глых точках (15-30 мкм). Тело черное, кроме рыжеватых снизу члеников антенн и 
последних члеников лапок. 

Рис. 92. Карта распространения Rophites schoenitzeri. 
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Рис. 93. Rophites nigripes. 
1-6 — самец; 7 — самка. 1 — последние членики антенны; 2, 3 — S6 (2 — вид снизу; 
3 — вид сбоку); 4 — S1 (вид снизу); 5 — 58 (вид снизу); 6 — генитальная капсула (вид 
снизу); 7 — голова (вид спереди). Масштабный отрезок для рис. 1, 2, 3, 7 — 1 мм, для 
остальных — 0.5 мм. 

Материал (1 Ç, 11 <$). А р м е н и я . Дилижан, 1 VII 1955 (Зимина), 1 S 
(ЗММУ); Семеновка (без даты и сборщика), 1 г?: Мегри, 28 V 1974 (Рихтер), 1 
А з е р б а й д ж а н . Аджикент, 29 V 1909 (Бабаджаниди), 1 Ç, 2 г?: Кусары, 30 V 
(Бочарников), 4 Л1. И р а н . Вулкан Демавенд, 31 V 1894 (Глазунов), 2 

Распространение (рис. 92). Эндемик Кавказа и иранского Эльбурса. Арме-
ния, Азербайджан, С Иран. 

Образ жизни. Ранневесенний горный вид. 
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7. Род Systropha Iiiiger, 1806 

Systropha Illiger, 1806; типовой вид: Andrena spiralis Olivier, 1789 (= Eucera curvicornis 
Scopoli, 1770), по монотипии. 

Пономарева, 1967: 677-698; Michener, 2000: 315; Patiny, Michez, 2006: 27-44; 2007: 
59-68; Patiny et al., 2013: 577-584. 

Состав. Включает 28 видов, в Палеарктике 13 видов, относящихся к подроду 
Systropha: S. androsthenes Baker, 1996; S. curvicornis (Scopoli, 1770); S. diacantha 
Baker, 1996; S. hirsuta Spinola, 1838; S. iranica Popov, 1967; S. kazakhstaniensis Pati-
ny, 2004; S. maroccana Warncke, 1976; S. pici Pérez, 1896; S. planidens Giraud, 1861; 
S. popovi Ponomareva, 1967; S. ruficornis F. Morawitz, 1880; S. tadjica Warncke, 
1992; S. villosa Ebmer, 1978. 

Диагноз. От других родов подсемейства хорошо отличается рядом признаков: 
лабиальные щупики умеренно длинные с удлиненным 2-м члеником; тенториаль-
ные ямки занимают промежуточное положение между антеннальными впадина-
ми и эпистомальным швом (у других рофитин они расположены под антенналь-
ными впадинами или сразу над эпистомальным швом); последние 5 члеников 
антенны самца у большинства видов спирально скручены (рис. 2, 2); волоски ско-
пы самки с перистыми волосками; задний отросток S8 самца на вершине с харак-
терным крупным и сильно склеротизированным булавовидным расширением. 

Характеристика рода. Средних размеров пчелы с длиной тела 7.5-14.0 мм. 
Глосса длинная, такой же длины или немного короче стипеса и головы. Лабиаль-
ные щупики умеренно длинные, немного короче максиллярных, но длиннее ла-
биума; 2-й членик наиболее длинный, в 2.0-3.0 раза длиннее 3-го и 4-го, вместе 
взятых; 3-й и 4-й членик уплощенные (рис. 98, 5). Передние крылья с 3 субмарги-
нальными ячейками; форма и размер субмаргинальных ячеек могут заметно раз-
личаться среди видов рода. Метабазитарзус самок с хорошо развитым дисталь-
ным отростком. Задние поля метасомальных тергумов непрозрачные и матовые. 
У большинства видов диск S2 и S3 самца, а иногда SI и S4 с выростами (обычно 
парными), разнообразными по форме и направленными вниз. S1 самца с относи-
тельно широкими аподемами и ланцетовидными лопастями. Задний отросток SS 
самца широкий, на вершине с крупным и сильно склеротизированным булавовид-
ным расширением; базальная часть стернума с широкими и почти прямоугольны-
ми латеральными выростами; аподемы хорошо выражены, их длина составляет 
не более 1/2 длины базальной части. Большинство видов обладает сильно расши-
ренным гребнем вальвы пениса. 

Тело черное, густо и четко пунктированное. Опушение густое, состоит из 
длинных белых, серых и (в меньшей степени) коричневатых волосков; бока ме-
тасомы самки в густом опушении из перистых волосков, служащим для транс-
портировки пыльцы. Волоски скопы перистые, с редкими, но довольно длинны-
ми волосками 2-го порядка. Задние поля метасомальных тергумов не опушены, 
остальная поверхность тергумов в длинном относительно густом, отстоящем и 
полуприлегающем перистом опушении. 
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Распространение. В суббореальном и субтропическом поясах Западной Па-
леарктики, а также в Афротропическом и Ориентальном царствах. 

Определительная таблица видов рода Systropha 
России и сопредельных территорий 

1. S S 2 
— Ç $ (неизвестны для S. iranica, S. ruficornis и S. tadjica) 8 
2. Наклонная треугольная поверхность метапостнотума гладкая и блестящая. S6 

посередине плоский, без килей и выступов 3 
— Наклонная треугольная поверхность метапостнотума обычно морщинистая и 

матовая. S6 со срединным килем или выступом 4 
3. Парные выросты S2 узкотрапециевидные (вид сзади) (рис. 95, 7). Парные 

выросты S3 длинные и вытянуты в треугольный шип, на вершине немного 
изогнуты назад (рис. 95, 2). 56 по заднему краю с 2 небольшими треуголь-
ными зубчиками, направленными вниз. Задний отросток 58 менее широкий, 
ширина булавы в 2.0 раза меньше ширины базальной части стернума (рис. 95, 
4). Мельче: 9.0-11.0 мм S. curvicornis 

— Парные выросты 52 широкотрапециевидные (вид сзади) (рис. 98, 7). Парные 
выросты 53 невысокие, широкотреугольные (вид сзади) (рис. 98, 7), на вер-
шине не изогнуты назад. 56 без зубчиков. Задний отросток 58 очень широкий, 
его булава почти такой же ширины, как и базальная часть стернума (рис. 98, 
3). Крупнее: 10.0-13.0 мм S. planidens 

4. 52-54 с парными выростами, которые сильнее развиты на 54. Лопасти 57 
узкие, равномерно расширяющиеся к дистальному концу, разделенные на 
вершине, при этом внутренняя ветвь острее наружной. 9.0 мм 5. tadjica 

— Только 52 или 52 и 53 с парными выростами, которые сильнее развиты на 52. 
Лопасти 57 иного строения 5 

5. 56 посередине с высоким треугольным или округлым (вид сбоку) продоль-
ным выступом (рис. 102, 5; 104, 3) 6 

— 56 с невысоким продольным килем, без выступа посередине (рис. 100, 3) 
7 

6. 56 посередине заднего края с небольшим треугольным шипиком, не высту-
пающим за задний край стернума (рис. 102, 2). Срединный выступ 56 невы-
сокий, на вершине (вид сбоку) округлый (рис. 102, 3). Жилки и птеростигма 
крыльев желтые; задние поля метасомальных тергумов золотистые, полупро-
зрачные. 9.5 мм S. ruficornis 

— 56 посередине заднего края с С-образно изогнутым (вид сбоку) зубцом, не-
много выступающим за задний край стернума (рис. 104, 2). Срединный вы-
ступ 56 высокий, треугольный (вид сбоку), на вершине заострен (рис. 104, 
5). Жилки и птеростигма крыльев коричневые; задние поля метасомальных 
тергумов темно-коричневые, непрозрачные. 11.0 мм. — Иран S. iranica 
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7. Жгутик антенн темно-коричневый. Темя короче, его длина составляет 1.2-1.4 
диаметра глазка. Парные выросты развиты только на S2 (рис. 100, 7). Булава 
заднего отростка 58 без вырезки на вершине. 10.0-11.0 мм S. ророv i 

— Жгутик антенн от желтовато- до рыжевато-коричневого. Темя длиннее, его 
длина составляет 2.2 диаметра глазка. Парные выросты развиты на S2 и S3 
(рис. 96, 7). Булава заднего отростка 58 с небольшой округлой вырезкой на 
вершине. 10.0-12.0 мм S. kazakhstaniensis 

8(1). Опушение тела на голове и мезосоме белое, метасома в белом или желто-
вато-белом опушении. Задние поля метасомальных тергумов грязно-желтые, 
желто-коричневые или беловатые. Препигидиальная бахромка (на Т5) ярко-
оранжевая 9 

— Опушение тела на голове и мезосоме серое с примесью коричневатых воло-
сков, на метасоме преобладает серо- или темно-коричневое опушение. Задние 
поля метасомальных тергумов темно-коричневые. Препигидиальная бахром-
ка (на Г5) темно-коричневая 10 

9. Темя короче, его длина составляет 1.2-1.4 диаметра глазка. Метапостнотум 
сплошь мелко извилисто-морщинистый. Опушение тела сплошь белое. 9 .0-
10.0 мм S. popovi 

— Темя длиннее, более 2.0 диаметров глазка. Метапостнотум гранулированный, 
на границе с задней вертикальной поверхностью с гладкой блестящей поло-
сой. Опушение тела белое, но метасома частично в желтовато-белом опуше-
нии. 9.0-10.0 мм S. kazakhstaniensis 

10. Длина темени составляет 2.0-2.3 диаметра глазка. 2-я субмаргинальная ячей-
ка переднего крыла почти квадратная, одинаковой длины и высоты; отрезок 
медиальной жилки, образующий нижний край ячейки, обычно прямой (рис. 
98, 6). В среднем крупнее: 9.0-11.0 мм S. planidens 

— Длина темени составляет 1.2-1.6 диаметра глазка. 2-я субмаргинальная ячей-
ка переднего крыла, обычно заметно суженная на границе с маргинальной 
ячейкой, ее длина немного больше высоты; отрезок медиальной жилки, обра-
зующий нижний край ячейки, обычно отчетливо F-образно изогнут (рис. 94, 
7). В среднем мельче: 7.5-10.0 мм S. curvicornis 

1. Systropha curvicornis (Scopoli, 1770) (рис. 94, 95) 
Eucera curvicornis Scopoli, 1770: 9, S- Голотип: с?, «Circa Cremnizium in Hungary» 

[Словакия: Кремника]; утерян (Baker, 1996: 1529). 
Tenthredo convolvuli Pallas, 1773: 731, [$]. Синтип(ы): «Россия», более точно мест-

ность не указана, утерян (?). Синонимия: Baker, 1996: 1529. 
Andrena spiralis Olivier, 1789: 135, Pl. 383, Figs 5, 6. [$]. Синтип(ы): Франция: Про-

ванс; ?утерян. Синонимия: Dalla Torre, 1896: 191. 
Andrena labrosa Eversmann, 1852: 10 (ключ), 22. Лектотип (обозначен здесь): Рос-

сия: «Spassk. Jul.» [Спасское, Оренбургская обл.], «labrosa» [обе этикетки рукой Эверсма-
на]; «designated by A. Osytshnjuk, 1980»; ЗИН. Синонимия: Dalla Torre, 1896: 191. 
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Gmelin, 1790: 2771 (Apis); Panzer, 1796: H. 35, Taf. 22 (Andrena spiralis); 1806: 252 (An-
thidium spirale); Fabricius, 1804: 320 (Hylaeus); Iiiiger, 1806: 146; Jurine, 1807: 234 (Ceratina 
spiralis); Latreille, 1809: 156 (S. spiralis); Lepeletier, 1841: 144, Figs 4 и 5 в Pl. 22 (S. spira-
lis); Eversmann, 1852: 59 (S. spiralis); Smith, 1853: 131, Figs 7-10 в Pl. 6; Schenck, 1861: 
170 (S. spiralis); 1869: 282; Giraud, 1861: 450; Saunders, 1884: 260, Pl. XIII, Figs 13a, 13b; 
Friese, 1901: 1986 (ключ), 187 (ключ), 187; Batra, Michener, 1966: 650, Figs 5, 9; Понома-
рева, 1967: 681, рис. 1-7; Warncke, 1977: 94 (ключ); 1980: 376 (ключ), 377 (ключ); Ebmer, 
1984b: Abb. 268; 1988: 689; Baker, 1996: 1529, 1544 (ключ), Figs 1-3; Pesenko et al., 2000: 
131 (ключ), 132, Figs 168, 170, 172; 2002: 29 (ключ), 30 (ключ), Figs 50, 52, 54; Niu et al., 
2005: 48 (ключ), Fig. 1; Patiny, Michez, 2006: 31 (ключ), 33 (ключ), Figs 9, 18, 23. 

Диагноз. По общему строению, скульптуре, опушению и окраске тела сам-
ка близка к S. planidens и нередко с трудом отличается от этого вида из-за зна-
чительной внутривидовой изменчивости диагностических признаков. Комплекс 
признаков, по которым самки этих двух видов отличаются друг от друга, указаны 
в табл. 7. Самец легко отличается от других видов рода характерным строением 
52 и S3. 

Таблица 7 
Отличительные признаки самок S. curvicornis и S. planidens 

S. curvicornis S. planidens 
Длина темени составляет 1.2-1.6 диаметра 
глазка. 

Длина темени составляет 1.8-2.3 диаметра 
глазка. 

2-я субмаргинальная ячейка едва длиннее 
своей высоты, обычно заметно сужена на 
границе с маргинальной ячейкой; отрезок 
медиальной жилки, образующий нижний край 
ячейки, как правило, отчетливо F-образно 
изогнут (рис. 94, 6). 

2-я субмаргинальная ячейка обычно квадрат-
ная, одинаковой длины и высоты, иногда 
короче или едва длиннее своей высоты, на 
границе с маргинальной ячейкой не сужена 
или едва сужена; отрезок медиальной жилки, 
образующий нижний край ячейки, как пра-
вило, прямой, редко слабо F-образно изогнут 
(рис. 98, б). 

1-я возвратная жилка (1 т-си) впадает во 
2-ю субмаргинальную ячейку на расстоянии 
1/3-1/5 длины нижнего отрезка ячейки от 
жилки 1 г-т (рис. 94, б). 

1-я возвратная жилка (1 т-си) интерстициаль-
на или почти интерстициальна с 1 г-т, реже 
впадает во 2-ю субмаргинальную ячейку на 
расстоянии 1/4-1/5 длины нижнего отрезка 
ячейки от жилки 1 г-т, очень редко — на рас-
стоянии 1/3 (рис. 98, 6). 

Длина тела 7.5-10.0 мм Длина тела 9.0-11.0 мм 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 9.0-11.0 мм. Голова сильно по-
перечно-овальная, ее ширина в 1.2 раза больше длины. Длина темени составляет 
1.2-1.6 диаметра глазка. Жилкование переднего крыла как у самки (табл. 7). Пар-
ные выросты 52 в основании широкие, на вершине заметно сужены, прямоуголь-
ные (рис. 94, 7). Парные выросты 53 длинные и вытянуты в треугольный шип, 
на вершине немного изогнуты назад (рис. 94, 7, 2). 56 по заднему краю с 2 не-
большими, треугольными, латерально уплощенными и направленными вниз зуб-
чиками. Лопасти 57 серповидные, на вершине заостренные, треугольные, слегка 
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изогнуты к центральной оси (рис. 94, 3). Задний отросток 58 умеренно расширен; 
булава поперечно-овальная, ее ширина в 1.5 раза меньше ширины базальной ча-
сти (диска) стернума (рис: 94, 4). Гениталии как на рис. 94, 5. Гоностиль закру-
глен на вершине, его длина немного больше ширины. 

Тело черное, птеростигма и жилки крыльев от желтоватых до светло-коричне-
вых (кроме темной субкостальной жилки). Опушение головы и мезосомы белое, 
метасома преимущественно или сплошь в коричневатых волосках. 

С а м к а . Длина тела 7.5-10.0 мм. Голова как у самца. Мезоскутум густо пун-
ктирован (15-25 мкм / 0.3-1). Особенности жилкования переднего крыла указаны 
в табл. 7. Тело от черного до темно-коричневого, включая и задние поля метасо-
мальных тергумов. Опушение головы и мезосомы от белого до желтовато-белого, 
метасома со значительной примесью коричневатых волосков. Препигидиальная 
бахромка коричневая. 

1-5 — самец; б — самка. 1 -i- S2 и S3 (вид на метасому снизу); 2 — левый отросток S3 (вид 
сзади); 3 — S7 (вид снизу); 4 — S8 (вид снизу); 5 — генитальная капсула (вид снизу); 7 — 
часть переднего крыла (показаны маргинальная и субмаргинальные ячейки). Масштабный 
отрезок для рис. 1,2,6 — 1 мм, для остальных — 0.5 мм. 

Рис. 94. Systropha curvicornis. 
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Материал (более 350 г?, более 200 $) : М о л д о в а . Баурчи, Кагул, Кишинев, 
Котушен. У к р а и н а . Житомирская обл.: Борщево; Черкасская обл.: Золотоно-
ша; Хмельницкая обл.: Исаковцы, Каменец-Подольский, Проскуров [Хмельниц-
кий]; Киевская обл.: Киев; Полтавская обл.: Матвеевка, Яреськи; Кировоград-
ская обл.: Кировоград; Херсонская обл.: Корсунский з-к; Одесская обл.: Измаил; 
Крым: Алушта, Карадаг, Севастополь, Симферополь, Старый Крым, Судак. Б е -
л а р у с ь . Ратомка. Р о с с и я . Кировская обл.: Вятские Поляны, Малмыж; Рязан-
ская обл.: Гремячка; Тамбовская: Тамбов, Кирсанов; Белгородская: Борисовка; 
Пензенская обл.: Ершово; Орловская обл.: Орел (ЗММУ); Курская обл.: Бори-
совка, Курск; Татарстан: Казань, Цивильский, Ульяновская обл.: Буинск; Удмур-
тия: Грахово, Гольяни, Ижевск, Пугачево; Ростовская обл.: Персияновка (50 км 
СВ Ростова-на-Дону); Адыгея: Майкоп; Волгоградская обл.: Камышин (ЗММУ), 
Тингута (ЗММУ), Сарепта [район Волгограда], Кабардино-Балкария: Баксан; 
Оренбургская обл.: Верхнеднепровка, Оренбург, Спасское; Башкортостан: 30 км 
ВЮВ Кумертау (ЗММУ); Новосибирская обл.: оз. Солдатское (ЮВ Бердска); Ал-
тайский край: Южный. А з е р б а й д ж а н . Ленкорань. А р м е н и я . Октембе-
рян. К а з а х с т а н . 20 км ЮВ Андреевки (Талды-Курганская обл.), 25 км ЮЮВ 
Джансугурова (1100 м), Берчонгур, Январцево, Харькин, оз. Индер, Ульбинск 
[СВ Усть-Каменогорска], Уральск. *Узбекистан: Ташкент (ЗММУ). К и т а й . Бу-
гае (Хами, ЮВ Тянь-Шаня), «Kansu» [пров. Ганьсу], ущ. Хату сев. Бурхан-Будда. 

Распространение (рис. 95). Суббореальный панконтинентальный и преиму-
щественно равнинный вид, однако на юге может проникать в горы до высоты 
2000 м (Кавказ, иранский Эльбурс, Джунгарский Алатау, Тянь-Шань, Куньлунь). 
Западная и Средняя Европа от Испании на юго-западе, Польши на севере и до се-

Рис. 95. Карта распространения Systropha curvicornis. 
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верной части Италии и Балканского п-ва на юге; Литва, Латвия, Беларусь, Укра-
ина, Молдова, Россия (приблизительно от 55-57° с.ш. на севере, до Алтайско-
го края на востоке), Турция, Азербайджан, Армения, С Иран, Казахстан, Китай 
(Синьцзян-Уйгурский АР, Ганьсу, Цинхай). 

Образ жизни. Обычный в лесостепной и степной зонах вид, иногда встреча-
ется в полупустынях (Казахстан). Обитает в различных стациях: леса, поляны, 
опушки и приопушечные пространства, пойменные луга, разнотравно-ковыльная 
степь, луговая степь, лесополосы, агроценозы, залежи, обочины дорог. Летает с 
конца июня до конца августа. Самки собирают пыльцу с вьюнковых рода Convol-
vulus L., реже — с цветков цикория Cichorium intybus L. (Asteraceae), а для пита-
ния нектаром и укрытий вид также посещает цветки Acroptilon Cass., Carduus L., 
Centaurea L., Hieracium L., Scolymus L., Senecio L., Xeranthemum L. (Asteraceae); 
Jasione L. (Campanulaceae); Calystegia R.Br. (Convolvulaceae); Echium L. (Boragi-
naceae); Scabiosa L., Knautia L. (Dipsacaceae); Astragalus L., Glycyrrhiza L., Lotus 
L., Lupinus L., Trifolium L., Vicia L. (Fabaceae) Ballota L. (Lamiaceae), Rubus L. 
(Rosaceae) и др.1 Невкрыта (1937, 1953) отмечал S. curvicornis как один из основ-
ных опылителей бахчевых, в первую очередь дыни и огурцов (Cucumis L., Cucur-
bitaceae) на Украине. 

Гнездование вида изучено сравнительно детально (табл. 1). Пчелы гнездятся 
небольшими агрегациями и могут образовывать комплексные колонии вместе с 
другими пчелами [Dasypoda, Rhophitoides сanus, Melitta leporina (Panzer)] (Попо-
ва, 1988). Гнезда линейно-ветвистого типа строятся в песчаной почве. Перед вхо-
дом в гнездо формируется билатерально-симметричный холмик. Основной ход до 
25 см глубиной; короткие боковые ходы ведут к единственной, направленной го-
ризонтально относительно поверхности почвы ячейке. Ячейки округло-яйцевид-
ные, не имеют секреторной облицовки. Пыльцевой хлебец сферической формы. 
В гнездах вида паразитируют пчелы Biastes brevicornis (Panzer) и В. emarginatus 
(Shenck). 

2. Systropha kazakhstaniensis Patiny, 2004 (рис. 96, 97) 
Systropha kazakhstaniensis Patiny, 2004: 909, Figs 3, 4, с?. Голотип: с?, Казахстан: 

«W Mangistau Mts., Tusnchibet»; OLL. 
Systropha heinzi Dubibtzky, 2004b: 70, Figs 1-8, c?Ç. Голотип: с?, Казахстан: Туркестан; 

ZSM. Синонимия: Patiny, Michez (2006: 30). 
Patiny, Michez, 2006: 32 (ключ). 
Диагноз. По форме парных выростов на S2 и S3 самец близок к S. planidens, 

но отличается от этого вида рядом признаков, наиболее характерные из которых 
указаны в табл. 8. Близок к S. popovi окраской опушения и светлыми задними по-
лями тергумов у самки, а также формой S6 самца с невысоким срединным килем, 
1 Трофические связи приводятся на основании исследованного материала и литературных 
данных (Bramson, 1879; Noskiewicz, 1922; Friese, 1926; Torka, 1933; Rapp, 1938; Попов, 1952в; 
Никифорук, 1959; Осичнюк, 1959; Атанасов, 1962, 1964; Grozdanic, Mucalica, 1966; Песенко, 
1972; Ченикалова, 2005). 
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Рис. 96. Systropha kazakhstaniensis, самец. 
1 — S2 и 53 (вид на метасому снизу); 2 — часть переднего крыла (показаны маргинальная 
и субмаргинальные ячейки). Масштабный отрезок — 1 мм. 

выступающим за задний край стернума в виде острого зубца. Отличается от этого 
вида более длинным теменем, гранулированным метапостнотум с гладкой блестя-
щей полосой на границе с вертикальной поверхностью проподеума (у S. popovi 
метапостнотум сплошь мелко извилисто-морщинистый) и наличием выростов на 
53 самца. По особенностям жилкования переднего крыла вид может быть отнесен 
к группе S. curvicornis. 

Таблица 8 
Отличительные признаки самцов S. kazakhstaniensis и S. planidens 

S. kazakhstaniensis S. planidens 
Жгутик антенн рыжеватый. Антенны сплошь черные. 
2-я субмаргинальная ячейка трапециевидная 
(суженная на границе с маргинальной ячей-
кой) (рис. 96, 2). 

2-я субмаргинальная ячейка более или менее 
квадратная (рис. 98, 6). 

2-я возвратная жилка впадает во 2-ю суб-
маргинальную ячейку почти посередине ее 
нижнего отрезка (рис. 96, 2). 

2-я возвратная жилка обычно интерстици-
альная или почти интерстициальная с 1 г-т 
(рис. 98, б). 

56 со срединным килем. 56 плоский. 
Булава 5В на вершине с выемкой. Булава 58 на вершине без выемки, округлая. 
Опушение метасомы сплошь белое. Опушение метасомы частично коричневатое. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 9.5-11.0 мм. Голова сильно по-
перечно-овальная, ее ширина в 1.2 раза больше длины. Длина темени составля-
ет 2.0-2.2 диаметра глазка. Особенности жилкования переднего крыла указаны 
в табл. 8. Парные выросты 52 относительно крупные, трапециевидные (рис. 96, 
1). Парные выросты S3 короткие, широкотрапециевидные (рис. 96, 1). S6 с невы-
соким срединным килем, выступающим за задний край стернума в виде острого 
зубца. Задний отросток 58 сильно сужен у основания булавы, его булава с неболь-
шой полукруглой вырезкой на вершине. Гоностиль на вершине косо срезан, его 
длина в 1.5 раза больше ширины в основании. 
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Тело черное; жгутик антенн (начиная с 3-го или 4-го членика) рыжеватый; 
лапки (кроме базитарзуса) и коготки красновато-коричневые; задние поля метасо-
мальных тергумов коричневые, птеростигма светло-коричневая, жилки от светло-
до темно-коричневых. Опушение белое. 

С а м к а (по Dubibtzky, 2004). Длина тела 10.0 мм. Голова как у самца. Мезо-
скутум густо пунктирован, расстояние между точками меньше или равно их диа-
метру Тело черное, членики жгутика снизу коричневатые, задние поля метасо-
мальных тергумов желтовато-коричневые. Опушение головы и мезосомы белое, 
метасомы — от желтовато-белого до серого. Препигидиальная бахромка ярко-
оранжевая. 

Материал. К а з а х с т а н : р. Манаши, 35 км ЮЮЗ Бейнец, 3. Устюрт, 7 -9 VI 
1973 (Нарчук), 1 <?. 

Распространение (рис. 97). Ю Казахстан. 

3. Systropha planidens Giraud, 1861 (рис. 98, 99). 
Systropha planidens Giraud, 1861: 451, Синтипы: Испания, Франция и Австрия 

(утеряны: Baker, 1996: 1531); Передняя Азия: «Amasia»; NHMW. 
Systropha chrysura Pérez, 1905a: 85, Ç. Лектотип (обозначен: Warncke, 1977: 96): Ç, 

Испания: "Tarragona"; MNHN. Синонимия: Warncke (1977: 96). 
1 Systropha grandimargo Pérez, 1905a: 84, $ о , «Catalonia, Antiga». Лектотип (обозна-

чен: Warncke, 1977: 96): rf. Испания: «Barcelona»; MNHN. Синонимия: Warncke (1977: 96). 
Systropha planidens subsp. anatolica Warncke, 1977: 96. 26'- Голотип: г?. Турция: 

«Tunceli il»; OLL. Синонимия: Baker (1996: 1531). 
Schenck, 1869: 281; Friese, 1901: 187 (ключи), 189; Пономарева, 1967: Рис. 17-21; 

Warncke, 1977: 94 (ключ), 96; 1980: 376 (ключ), 377 (ключ); Ebmer, 1988: 689; 1994: Fig. 3; 

Рис. 97. Карта распространения Systropha kazakhstaniensis. 



218 Систематическая часть 

Baker, 1996: 1531, 1543 (ключ); Pesenko et al., 2000: 131 (ключ), 134, Figs 118, 169, 171, 
173; 2002: 30 (ключ), Figs 51, 53, 55; Patiny, Michez, 2006: 32 (ключ), 33 (ключ), Fig. 10, 21, 
22. 

Диагноз. По общему строению, скульптуре, опушению и окраске тела самка 
близка к S. curvicornis. Комплекс признаков, по которым самки этих двух видов 
отличаются друг от друга, указаны в табл. 7. По форме парных выростов на S2 и 
S3 самец близок к S. kazakhstaniensis, но отличается от этого вида рядом призна-
ков (см. диагноз к S. kazakhstaniensis). 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 10.0-13.0 мм. Голова сильно 
поперечно-овальная, ее ширина в 1.2 раза больше высоты. Длина темени состав-
ляет 2.0-2.3 диаметра глазка. Жилкование переднего крыла как у самки. Парные 
выросты S2 крупные, трапециевидные (рис. 98, 1). Парные выросты S3 в виде не-

1-4 — самец; б — самка. 1 — 52 и 53 (вид на метасому снизу); 2 — 57 (вид снизу); 3 — S8 
(вид снизу); 4 — генитальная капсула (вид снизу); 5 — лабиальный щупик (вид сбоку); 6 — 
часть переднего крыла (показаны маргинальная и субмаргинальные ячейки). Масштабный 
отрезок для рис. 5 — 0.25 мм, для остальных — 1 мм. 

Рис. 98. Systropha planidens. 



Подсемейство Rophitinae 219 

высоких, широкотреугольных зубчиков (рис. 98, 7). 56 немодифицированный, его 
задний край волнообразно срезанный. Задние лопасти S7 треугольно расширен-
ные, на вершине заострены в виде треугольного зубчика (рис. 98, 2). Задний от-
росток 58 очень широкий, его основание и булава почти такой же ширины, как и 
базальная часть стернума (рис. 98, 3). Гениталии как на рис. 98, 4. Гоностиль на 
вершине закруглен, его длина в 1.8 раза больше ширины в основании. 

Тело черное, жилки и птеростигма крыльев коричневые. Опушение головы и 
мезосомы белое. Окраска опушения метасомы изменчива. Опушение передних 
тергумов всегда более светлое, чем задних. Т\ и 72 в белом опушении или воло-
ски двуцветные — коричневатые в основании и белые на вершине. Волоски, об-
разующие опушение задних тергумов, как правило, двуцветные, иногда целиком 
коричневатые. 

С а м к а . Длина тела 9.0-11.0 мм. Голова как у самца. Мезоскутум густо пун-
ктирован (15-25 мкм / 0.3-1). Особенности жилкования переднего крыла указаны 
в табл. 8. Тело от черного до темно-коричневого, включая и задние поля метасо-
мальных тергумов. Опушение головы и мезосомы от белого до желтовато-белого, 
окраска опушения метасомы сходна с таковой у самца. Препигидиальная бахром-
ка коричневая. 

Таксономическое замечание. Варнке (Warncke, 1977) отмечает географиче-
скую изменчивость вида, выраженную в различии длины 1-го жгутика антенн и 
окраске опушения метасомы самцов, и выделяет 3 подвида: S. planidens planidens 
Giraud (Средняя и Южная Европа), S. p. grandimargo Pérez (Испания и юг Фран-
ции) и S. p. anatolica Warncke (Турция, Крым, Закавказье, Иран). Однако Бейкер 
(Baker, 1996) на основании сравнения экземпляров из Турции, Греции и Ира-
на сводит в синоним S. p. anatolica к S. planidens. В то же время другой подвид 
(S. p. grandimargo Pérez) Бейкер рассматривает как самостоятельный вид, ссыла-
ясь на описание самца S. grandimargo, приводимого в первоисточнике. 

Материал (180 с?, 56 Ç). У к р а и н а . Хмельницкая обл.: Проскуров [Хмель-
ницкий]; Полтавская обл.: Матвеевка, Полтава, Яреськи; Харьковская обл.: Харь-
ков; Кировоградская обл.: Кировоград; Одесская обл.: Измаил; Донецкая обл.: 
Грабово, Кривая Лука; Крым: Золотоноша, Краснолесье, Феодосия. Р о с с и я . 
Рязанская обл.: Гремячка, Воронежская обл.: Савальское лесничество [окр. Тер-
новки], Эртиль; Белгородская обл.: Борисовка; Курская обл.: Борисовка, Благо-
датное, Курск; Пензенская обл.: Ершово; Чувашия: Малые Шигирданы; Башкор-
тостан: Аксеново, Бирск; Татарстан: Алабердино; Удмуртия: Алнаши, Ижевск, 
Ува; Волгоградская обл.: Камышин (ЗММУ), Райгород, Сарепта [район Волгогра-
да], Тингута (ЗММУ), Урюпинск; Астраханская обл.: Ушаковка; Ставропольский 
край: Ставрополь (ЗММУ), Шпаковское; Оренбургская обл.: Оренбург. К а з а х -
с т а н . Уральск, Урда (ЗММУ). А р м е н и я . Апаран (ЗММУ), Ереван, Октембе-
рян. Г р у з и я . Боржоми. А з е р б а й д ж а н . Аманлы, Милах. 

Распространение (рис. 99). Западнопалеарктический широко суббореаль-
ный равнинный вид, на юге может проникать в горы до высоты 2100 м (Тур-
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ция, Иран). Средняя и Западная Европа от Испании и Франции на западе, до юга 
Польши на севере и Балканского п-ва на юге; Литва, Украина, Молдова, Россия 
(приблизительно от 55-57° с.ш. на севере, до Курганской обл. на востоке), Гру-
зия, Азербайджан, Армения, СВ *Казахстан, Турция, С Иран. 

Образ жизни. Обычный в степной и лесостепной зонах вид, встречается в 
различных стациях: лес, луговая и разнотравно-ковыльная степь, пойменные 
луга, поляны, сухие балки, обочины дорог, агроценозы. Летает с июня до конца 
августа. Олиголект на вьюнках Convolvulus L., реже собирает пыльцу с цикория 
Cichorium intybus L. (Asteraceae), посещает также цветки Carduus L., Helianthus 
L., Picris L., Xeranthemum L. (Asteraceae); Scabiosa L. (Dipsacaceae); Lonicera L. 
(Caprifoliaceae); Calystegia R.Br. (Convolvulaceae); Medicago L. (Fabaceae) и др.1 

Невкрыта (1937, 1953) отмечал вид как один из основных опылителей бахчевых 
Cucurbita L. и Cucumis L. (Cucurbitaceae). 

Гнездование вида изучено сравнительно детально (табл. 1) и сходно с тако-
вым у S. curvicornis. Гнездится небольшими агрегациями и строит гнезда в плот-
ной почве. Перед входом в гнездо формируется конический или ацентрический 
холмик. По данным Малышева (19256), ячейка не покрыта секреторной облицов-
кой, в то же время Попова (1982) указывает на блестящую водонепроницаемую 
облицовку ячеечной стенки. В гнездах вида паразитирует пчела Biastes brevicor-
nis (Panzer). 

1 Трофические связи приведены на основании исследованного материала и литературных 
данных (Fahringer, 1922; Noskiewicz, 1922; Никифорук, 1959; Осичнюк, 1955, 1959; Атанасов, 
1962, 1964; Grozdanic, Vasic, 1968; Песенко, 1972; Anasiewic, 1973). 

Рис. 99. Карта распространения Systropha planidens. 
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Рис. 100. Systropha popovi, самец. 
1 — S2 и S3 (вид на метасому снизу); 2 — S6 (вид снизу); 3 — срединный киль S6 (вид 
сбоку); 4 — S7 (вид снизу); 5 — S8 (вид снизу); б — генитальная капсула (вид снизу). 
Масштабный отрезок для рис. 1 — 1 мм, для остальных — 0.5 мм. 

4. Systropha popovi Ponomareva, 1967 (рис. 100, 101) 

Systropha ruficornis sensu Popov, 1960: 253, non F. Morawitz, 1880, $ (см. Пономарева, 
1967: 691). 

Systropha popovi Ponomareva, 1967: 691, рис. 22-26. Голотип: S, Туркмени-
стан: Кирпили [Киржели], 100 км СВ Кизыл-Арвата [Сердар], на Convolvulus, 15 V 1953 
(Арене); ЗИН. 

Попов, 1960: 253 ($, S. ruficornis)-, Warncke, 1976: 93; 1980: 377 (= S. iranica); Baker, 
1996: 1536, 1544 (ключ); Patiny, Michez, 2006: 32 (ключ), 33 (ключ). 
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Диагноз. Близок к S. kazakhstaniensis окраской опушения, светлыми задни-
ми полями метасомальных тергумов самки и формой 56 самца (с невысоким 
срединным килем, выступающим в виде острого зубца за задний край стерну-
ма). Отличается более коротким теменем, сплошь мелко извилисто-морщини-
стым метапостнотумом (у S. kazakhstaniensis он гранулированный, с гладкой 
блестящей полосой на границе с вертикальной поверхностью проподеума) и от-
сутствием выростов на S3 самца. Жилкованием переднего крыла вид близок к 
S. planidens, с которым по этому признаку был включен Пономаревой (1967) в 
одну группу. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 10.0-11.0 мм. Голова сильно 
поперечно-овальная, ее ширина в 1.2 раза больше высоты. Темя короткое, его 
длина составляет 1.2-1.4 диаметра глазка. 2-я субмаргинальная ячейка переднего 
крыла более или менее квадратная; 2-я возвратная жилка впадает во 2-ю субмар-
гинальную ячейку близ жилки 1 г-т или интерстициальна с нею. Метапостнотум 
сплошь мелко извилисто-морщинистый. S2 с невысокими широкотрапециевидны-
ми парными выростами, их плоскость косо направлена от середины к латераль-
ным краям стернума. S6 с невысоким срединным килем, у заднего края стерну-
ма переходящим в острый зубец, направленный вниз; по обеим сторонам от киля 
расположен пучок направленных латерально волосков (рис. 100, 2, 3). Задние ло-
пасти S1 на вершине пальцевидно суженные (рис. 100, 4). Задний отросток 58 до 
булавы узкий, в основании в 3.5 раза уже чем ширина базальной части стернума; 
булава немного уже, чем базальная часть стернума (рис. 100, 5). Гениталии как на 
рис. 100, 6. Гоностиль на вершине закруглен, его длина в 1.7 раза больше ширины 
в основании. 

Рис. 101. Карта распространения Systropha popovi. 
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Тело черное; жгутик антенн темно-коричневый; лапки коричневато-желтые; 
птеростигма и жилки крыльев светло-желтые; задние поля метасомальных тергу-
мов грязно-желтые, полупрозрачные. Опушение сплошь белое. 

С а м к а . Длина тела 9.0-10.0 мм. Голова, жилкование переднего крыла и 
скульптура метапостнотума как у самца. Мезоскутум густо пунктирован (10-
20 мкм/0 .3-1) . 

Тело черное; жгутик антенн, начиная с 5-го членика, рыжеватый; лапки, пте-
ростигма и жилки крыльев бледно-желтые; задние поля метасомальных тергумов 
грязно-желтые или беловатые, полупрозрачные. Опушение белое, препигидиаль-
ная бахромка ярко-оранжевая. 

Материал (4 с? и 2 Ç, включая голотип): Т у р к м е н и с т а н . Этикетка как у 
голотипа, 1 Ç; Аннау [окр. Ашхабада], 9 VI 1928 (Гуссаковский), 1 S (паратип); 
Орта-Кую, центральные Кара-Кумы, 17 V 1953 (Арене), 1 S (паратип); Уч-Аджи, 
10 V 1932 (Кузнецова), 1 Ç (паратип), Уч-Аджи, 1-3 V 1929 (Шестаков), 1 <$. 

Распространение (рис. 101). Туркменистан и С Пакистан (Baker, 1996). 

5. Systropha ruficornis F. Morawitz, 1880 (рис. 102, 103) 
Systropha ruficornis F. Morawitz, 1880: 356, Голотип: S, Туркменистан: золотой кру-

жок, «Krasnowodsk. Christof [leg.]» [Туркменбаши] (рукой Моравица); ЗИН. 
Systropha rufiventris (неверное написание S. ruficornis F. Morawitz, 1880): Dalla Torre, 

1896: 192; Friese, 1901: 192. 
Friese, 1901: 187 (ключ), 192; Пономарева, 1967: 683, Рис. 6-10; Baker, 1996: 1533, 

1544 (ключ); Patiny, Michez, 2006: 32 (ключ). 
Диагноз. Формой парных выростов на S2 и S3 самца близок к S. iranica (рис. 

104), отличается от него формой 56, а также светлоокрашенными птеростигмой, 
жилками, лапками (кроме базитарзуса) и задними полями метасомальных тергу-
мов. Жилкованием переднего крыла вид близок к S. curvicornis, с которым по это-
му признаку был включен Пономаревой (1967) в одну группу. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 9.5 мм. Голова поперечно-
овальная, ее ширина в 1.1 раза больше высоты. Длина темени составляет около 
2.0 диаметров глазка. Антенны короткие, 6-й членик жгутика едва достигает пе-
реднеспинки. 2-я субмаргинальная ячейка переднего крыла одинаковой длины и 
высоты, суженная на границе с маргинальной ячейкой; отрезок медиальной жил-
ки, образующий нижний край, более или менее прямой; 1-я возвратная жилка 
(1 т-си) впадает во 2-ю субмаргинальную близ жилки 1 г-т. Метапостнотум ма-
товый, тонко извилисто-морщинистый. S2 с парными трапециевидными (вид сза-
ди) выростами; парные выросты на S3 в виде небольших зубчиков, закругленных 
(вид сзади) на вершине (рис. 102,1). S6 посередине диска с невысоким, округлым 
(вид сбоку, рис. 102, 3) выступом; задний край стернума посередине с треуголь-
ной вырезкой и коротким плоским треугольным зубчиком, направленным назад 
(рис. 102, 2). Задние лопасти 57 на вершине пальцевидно сужены (рис. 102, 4). 
Задний отросток 58 умеренно расширен; булава трапециевидная, ее ширина при-
близительно в 1.5 раза меньше ширины базальной части стернума (рис. 102, 5). 
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Рис. 102. Systropha ruficornis, самец. 
1 — 52 и 53 (вид на метасому снизу); 2 — 56 (вид снизу); 3 — срединный киль 56 (вид 
сбоку); 4 — 57 (вид снизу); 5 — 58 (вид снизу); 6 — генитальная капсула (вид снизу). Мас-
штабный отрезок для рис. 1 — 1 мм, для остальных — 0.5 мм. 

Гениталии как на рис. 102, 6. Гоностиль на вершине закруглен, его длина в 1.9 
раза больше ширины в основании. 

Тело черное; жгутик антенн коричневато-рыжий (вершинные членики наибо-
лее светлые); задние поля метасомальных тергумов золотистые, полупрозрачные; 
птеростигма, жилки и лапки (кроме базитарзуса) желтые. Опушение белое. 

С а м к а неизвестна. 
Материал. Изучен голотип (см. выше). 

Распространение (рис. 103). 3 Туркменистан (известен только по голотипу). 

6. Systropha tadjica Warncke, 1992 
Systropha tadjica Warncke, 1992: 743, Figs 3, 4, Голотип: Таджикистан: Дусти; 

OLL. 
Baker, 1996: 1535, 1544 (ключ); Patiny, Michez, 2006: 32 (ключ). 
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Диагноз. Самец легко отличается от других иалеарктических видов наличием 
парных выростов на 54 и характерной формой 57 с узкими лопастями, равномер-
но расширяющимися к дистальному концу Формой 56 (с невысоким срединным 
килем, выступающим в виде зубца за задний край стернума) сходен с S. popovi и 

S. kazakhstaniensis. 
Характеристика вида (по Warncke, 1992). С а м е ц . Длина тела 8.0 мм. Дли-

на темени составляет около 1.0 диаметра глазка. Мезоскутум густо пунктиро-
ван, как микроскопическими, так и немного более грубыми точками. Скутеллум 
пунктирован еще тоньше и гуще. Метапостнотум матовый, тонко морщинистый. 
52-54 с невысокими парными выростами, наиболее развитыми на 54. 56 с не-
высоким срединным килем, у заднего края переходящим в округлый зубец (вид 
сбоку), выступающий за край стернума; по обеим сторонам от киля расположен 

Рис. 104. Systropha iranica, самец. 
1 — 52 и S3 (вид на метасому снизу); 2 — задняя половина S6 (вид снизу); 3 — срединный 
киль S6 (вид сбоку). 

Рис. 103. Карта распространения Systropha ruficornis. 
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пучок направленных латерально волосков. S7 с узкими лопастями, равномерно 
расширяющимися к дистальному концу. Булава 58 почти прямоугольная. 

С а м к а неизвестна. 
Распространение (рис. 105). Ю Таджикистан. 

8. Род Trilia Vachal, 1900 

Trilia Vachal, 1900: 534. Типовой вид: Dufourea (Trilia) muoti Vachal, 1900: 534, по мо-
нотипии. 

Warncke, 1979b: 118 [(Rophites (Trilia)]; Ebmer, 1987b: 72, 93, 2008: 603-605; Michener, 
2000: 311 (= Dufourea)-, Pesenko, Astafurova, 2006: 320; Астафурова, 2010: 454. 

Состав. Включает 5 видов: Т. deserticola Popov, 1957; T. kerzhneri Pesenko et 
Astafurova, 2006; T. montana Popov, 1957; T. muoti (Vachal, 1900); T. sola Astafu-
rova, 2010. 

Распространение. Род имеет разорванный и сравнительно широкий ареал в 
пределах Сахаро-Гобийской пустынной области Палеарктики (известен из Север-
ной Африки, Туркменистана, Восточного Казахстана и юга Монголии). 

Таксономическое замечание. Первоначально Trilia был установлен в качестве 
подрода Dufourea с типовым видом D. muoti из Алжира (Vachal, 1900). Попов (1957) 
рассматривал Trilia как самостоятельный род и описал в нем еще 2 вида, а также 
привел признаки (относящиеся главным образом к строению генитальной капсулы 
самцов), по которым Trilia отличается от рода Dufourea. После описания много-
численных новых видов Dufourea большинство предложенных Поповым признаков 
перестали быть диагностическими для Trilia. Точку зрения Попова позднее под-
держал Эбмер (Ebmer, 1984, 1987, 2008), однако Миченер (Michener, 2000, 2007) 

Рис. 105. Карта распространения Systropha tadjica. 



Подсемейство Rophitinae 227 

свел Trilia в синонимы к Dufourea (этот род он даже не подразделяет на подроды) и 
указал только 1 признак, отличающий Trilia от Dufourea, — число субмаргинальных 
ячеек в переднем крыле 3 (по сравнению с Dufourea, где число субмаргинальных 
ячеек 2). К этому признаку необходимо добавить еще несколько признаков (см. диа-
гноз), которые надежно обособляют Trilia как самостоятельный род. 

Диагноз. Род близок к Dufourea строением лабио-максиллярного комплекса, 
формой 58 и гениталий самца, но отличается от этого рода комплексом призна-
ков, указанных в табл. 9. 

Таблица 9 
Стравнительные морфологические признаки родов Trilia и Dufourea 

Trilia Dufourea 
В переднем крыле 3 субмаргинальные ячейки 
(иногда 2-я и 3-я ячейки слиты). 

В переднем крыле 2 субмаргинальные ячейки. 

Птеростигма в 3.0 раза выше престигмы. Птеростигма в 1.2-2.0 раза выше престигмы. 
Тергумы на передних полях с широкими 
перевязями из белого прилегающего войлоч-
ного опушения. 

Тергумы без перевязей на передних полях. 

Антенны желтые или (реже) рыжеватые (по 
крайне мере снизу), лапки, жилки и птеро-
стигма желтые. 

Антенны и лапки черные или коричневые 
(антенны редко снизу рыжеватые), жилки и 
птеростигма темно- или светло-коричневые. 

Характеристика рода. Мелких размеров пчелы, длина тела 4.0-5.5 мм. Ан-
теннальные впадины у самцов расположены немного ниже середины лица, у са-
мок — в нижней трети. Лабиальные щупики короткие, короче максиллярных, 
и обычно заметно короче лабиума; все их членики более или менее одинаковой 
формы, цилиндрические. Передние крылья с 3 субмаргинальными ячейками 
(иногда 2 последние слиты друг с другом); 2-я субмаргинальная ячейка наибо-
лее короткая: ее длина более чем в 2.5 раза меньше длины 1-й, в 1.5 и более раза 
меньше длины 3-й ячейки. Птеростигма широкая, в 3.0 раза шире престигмы. Ме-
табазитарзус самок на дистальном конце почти прямой. Волоски скопы простые. 
Горизонтальная поверхность метапостнотума равна по длине скутеллуму и почти 
в 2.0 раза длиннее метанотума. 57 самца с узкими аподемами, лопасти широкие, 
на вершине обычно пальцевидно суженные. Задний отросток 58 самца узкий, на 
вершине булавовидно расширен; аподемы хорошо выражены, их длина составля-
ет 1/4-1/2 длины их базальной части. Волселлы пальцевидные, на вентральной 
поверхности опушены длинными волосками. Гоностили отчетливо отделены от 
гонококсита, сужены на вершине. 

Тело блестящее, на скутуме, как правило, слабо пунктированное. Метасо-
мальные тергумы на диске тонко, но отчетливо и относительно густо пунктирова-
ны; задние поля полупрозрачные, непунктированные. 

Преобладающая окраска тела черная, но мандибулы, антенны (обычно), пте-
ростигма, жилки, голени, бедра (частично), лапки и задние поля метасомальных 
тергумов желтые или светло-желтые. Самки часто с красноватой метасомой. 
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Опушение тела белое или желтовато-белое, умеренно густое. Лицо в нижней 
половине и параокулярные поля густо опушены белыми прилегающими волоска-
ми. Клипеус посередине, верхняя половина лица и темя в очень редком, коротком 
и отстоящем опушении. Скутум в довольно редких, прилегающих и полу прилега-
ющих, умеренно длинных и коротких волосках. Метапостнотум не опушен. Бока 
груди и вертикальная поверхность проподеума в густых полуприлегающих во-
лосках. Метасомальные тергумы спереди с широкими перевязями из густого или 
относительно редкого белого прилегающего войлочного опушения (у самок оно 
может быть значительно изношено); по бокам в длинном и относительно густом 
опушении; перед задними полями с ресницами из длинных и относительно ред-
ких волосков; остальная часть тергумов в редких и коротких волосках. 

Определительная таблица видов рода Trilia 

1. SS (неизвестен для Т. sola) 2 
— ÇÇ (неизвестна для T. montana) 5 
2. Голова продольно-овальная, ее высота в 1.1-1.2 раза больше ширины. Кли-

пеус в нижней половине желтый. Лопасти 57 на вершине треугольные (рис. 
106, 2). 5.0-5.5 мм T. deserticola 

— Голова округлая, с приблизительно равными высотой и шириной. Клипеус 
сплошь черный. Лопасти 57 на вершине пальцевидно вытянутые (рис. 108, 6\ 
109, 2) 3 

3. Метапостнотум в задней половине гладкий и блестящий. 56 плоский, без вы-
ступа (рис. 108, 5). 57 на вентральной поверхности с несколькими крупными 
шипами (рис. 108, 6). 4.0-5.0 мм T. kerzhneri 

— Метапостнотум сплошь нежно продольно- или ячеисто-морщинистый, мато-
вый. 56 посередине с направленным вниз язычковым выступом, продолжаю-
щим медиальные отрезки градулуса (рис. 110, 1). 57 на вентральной поверх-
ности без шипов 4 

4. Мезоскутум и скутеллум очень рассеянно пунктированы (2-10 и более), в 
более редком и отстоящем опушении. Аподемы на переднем крае 58 слабее 
развиты, их длина составляет около 1/4 длины базальной части стернума. 
5.0 мм Т. montana 

— Мезоскутум и скутеллум более густо пунктированы (0.5-5), в густом отсто-
ящем и полуприлегающем опушении. Аподемы на переднем крае 58 хорошо 
развиты, их длина составляет около 1/2 длины базальной части стернума. 
5.0 мм. — Алжир, Тунис, Египет T. muoti 

5(1). Голова продольно-овальная, ее высота в 1.1 раза больше ширины (рис. 106, 
5). Клипеус желтый, с коричневатой каймой по верхнему краю. Длина тела 
5.5 мм T. deserticola 

— Голова округлая или поперечно-овальная, ее высота равна ширине или мень-
ше ее (рис. 108, 2; 112, 1). Клипеус сплошь черный 6 
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6. Мезоскутум и скутеллум более густо пунктированы (0.5-4). Метапостнотум 
матовый, сплошь нежно ячеисто-морщинистый. 5.0 мм Т. muoti 

— Мезоскутум и скутеллум более рассеянно пунктированы (1-10). Метапостно-
тум блестящий, по заднему краю с широкой непунктированной каймой 7 

7. Голова поперечно-овальная, ее высота в 1.1 раза меньше ширины (рис. 112, 
7). Параокулярные поля опушены очень густыми волосками, скульптура 
подлежащей поверхности незаметна. Максиллярные щупики лишь немного 
длиннее галеа (рис. 112, 2). Маргинальная ячейка переднего крыла прибли-
зительно равна по длине птеростигме (вдоль костального края) (рис. 112, 3). 
5.3 мм Т. sola 

— Голова округлая, ее высота приблизительно равна ширине или немного боль-
ше ее (рис. 108, 2). Параокулярные поля опушены более редкими волосками, 
скульптура подлежащей поверхности более или менее заметна. Максилляр-
ные щупики почти в 2.0 раза длиннее галеа (рис. 108, 3). Маргинальная ячей-
ка переднего крыла в 1.3-1.5 раза длиннее птеростигмы (вдоль костального 
края) (рис. 108, 4). 4.0-5.0 мм T. kerzhneri 

1. Trilia deserticola Popov, 1957 (рис. 106, 107) 
Trilia deserticola Popov, 1957: 921, рис. 2, с??. Лектотип (обозначен: Астафурова, 

2010: 456): S, Туркменистан: «ст. Репетек, Закаспийск. обл. 13 IV 1913, Гольбек», «Trilia 
deserticola sp. п., Typ. <$, V. Popov, 1954» (рукой B.B. Попова), «Lectotypus Trilia deserticola 
Pop., design. Pesenko»; ЗИН. 

Warncke, 1979b: 118; Ebmer, 1984b: Abb. 263; 2008: 604; Астафурова, 2010: 455 (ключ), 
456, рис. 1,9. 

Диагноз. Отличается от других видов рода продольно-овальной головой и 
листовидной формой лопастей 57 самца, не вытянутых на вершине пальцевид-
но (как у других видов рода); самка также отличается желтым клипеусом, с ко-
ричневатой каймой по верхнему краю (у других видов клипеус самки сплошь 
черный). Строением 56 с характерным язычковидным выступом самец близок к 
Т. deserticola и Т. muoti. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 5.0-5.5 мм. Голова продоль-
но-овальная, ее высота в 1.1-1.2 раза больше ширины. Длина темени составля-
ет около 1.0 диаметра глазка. Генальное поле в 1.5 раза уже, чем ширина гла-
за (вид сбоку). Максиллярный щупик в 1.7 раза длиннее галеа, 1-5-й членики 
приблизительно одинаковой длины, 6-й — немного короче. Лабиальный щупик 
едва длиннее галеа, его 1-й членик наиболее длинный, немного короче, чем 
остальные 3, вместе взятые. Маргинальная ячейка переднего крыла в 1.3-1.5 
раза длиннее птеростигмы (вдоль костального края); форма 2-й радиомедиаль-
ной ячейки варьирует от треугольной до узкотрапециевидной. Мезоскутум и 
скутеллум очень рассеянно пунктированы, с отдельными тонкими точками (10-
15 мкм). Горизонтальная поверхность метапостнотума тонко гранулированная, 
матовая, обычно вдоль границы с остальной поверхностью проподеума непун-
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Рис. 106. Trilia deserticola. 
1-4 — самец; 5 — самка. 1 — S6 (вид снизу); 2 — 57 (вид снизу); 3 — £8 (вид снизу); 4 — 
генитальная капсула (вид снизу); 5 — голова (вид спереди). Масштабный отрезок — 0.5 мм. 

ктированная и блестящая; вертикальная треугольная поверхность метапостно-
тума блестящая, с тонкой и поверхностной микроскульптурой. Метасомальные 
тергумы в передней 2/3 тонко, но отчетливо и относительно густо пунктирова-
ны (10-15 мкм / 0.5-2), вдоль задних полей не пунктированы; задние поля не-
пунктированные, полупрозрачные. S6 не сужен к заднему краю, приблизитель-
но одинаковой длины и ширины; посередине диска с язычковидным выступом, 
острым концом направленным вниз и к заднему краю стернума (треугольной 
формы при виде сбоку) (рис. 106, 1). Лопасти S1 листовидные, на вершине тре-
угольно суженные (рис. 106, 2). 58 с хорошо развитыми аподемами на переднем 
крае, их длина составляет 1/2 длины базальной части стернума; задний отро-
сток на вершине булавовидно расширен и изогнут вниз (рис. 106, 5). Гениталии 
как на рис. 106, 4. Волселлы пальцевидные, опушены длинными волосками на 
вентральной поверхности. Гоностили отчетливо обособлены от гонококсита, их 
длина в 2.0 раза больше ширины. 
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Голова и мезосома черные, желтые: антенны, клипеус в нижней половине, ла-
брум, мандибулы (их вершина красноватая), тегулы, жилки, птеростигма, верши-
ны бедер, проксимальная треть голеней и лапки всех ног. Метасома коричневая, 
задние поля тергумов от желтых до буровато-желтых. Опушение белое. 

С а м к а . Длина тела 5.5 мм. Формой головы (рис. 106, 5), строением лабио-
максиллярного комплекса, жилкованием крыльев, скульптурой и окраской тела 
близка к таковым у самца. Метасома более светло окрашенная, чем у самца: свет-
ло-коричневая, задние поля тергумов светло-желтые. 

Материал (44 cS, 5 Ç в том числе лектотип). Т у р к м е н и с т а н . Этикетки 
как у лектотипа, 41 S [все — паралектотипы]; Репетек, 1934 (Пажитнова), 2 У: ст. 
Перевал, 26 IV 1889 (Семенов), 1 <$; Перевал, 17 IV 1903 (сборщик неизвестен), 
1 $ ; «Repetek», 27 IV 1991 (Haiada), 2 9 , 1 <?. 

Распространение (рис. 107). Туркменистан. 

2. Trilia kerzhneri Pesenko et Astafurova, 2006 (рис. 108, 109; цв. табл. IV, 7) 
Trilia kerzhneri Pesenko et Astafurova, 2006: 322 (ключ), 325 (ключ), 340, Figs 12, 13, 17, 

33, 40, 66, 85, 100, 115, 116, с Г о л о т и п : S, Монголия: Южно-Гобийский аймак, Бордзон-
Гоби, 80 км ЮЮВ Номгона, 5-8 VIII 1967 (Кержнер); ЗИН. 

Песенко, Астафурова, 2007: 815; Ebmer, 2008: 604, Abb. 100-104 («T. kershneri»)-, 
Астафурова, 2010: 455 (ключ), 456, рис. 2, 5, 7, 11. 

Диагноз. От других представителей рода вид отличается немодифицирован-
ным, суженным к заднему краю 56 самца и наличием крепких шипов на дорсаль-
ной поверхности лопастей 57 самца. Длинными максиллярными щупиками (ко-
торые в 2.0 раза длиннее галеа) и удлиненными гоностилями самца вид близок к 
T. muoti. 

Рис. 107. Карта распространения Trilia deserticola. 
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Рис. 108. Trilia kerzhneri. 
1,5-9 — самец; 2-4 — самка. 1,2 — голова (вид спереди); 3 — лабио-максиллярный комплекс 
(вид сбоку на дистальную часть); 4 — переднее крыло; 5 — S6 (вид снизу); б — 57 (вид 
снизу); 7 — 58 (вид снизу); 8, 9 — генитальная капсула (8 — вид сверху; 9 — вид снизу). 
Масштабный отрезок для рис. 1, 2, 4 — 0.5 мм, для остальных — 0.25 мм. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 3.7-5.0 мм. Голова округлая, 
ее ширина равна или немного больше высоты (рис. 108, 1). Длина темени со-
ставляет около 1.5 диаметра глазка. Генальное поле равно ширине глаза (вид 
сбоку). Максиллярный щупик почти в 2.0 раза длиннее галеа, его 2-й членик 
наиболее длинный, остальные членики приблизительно одинаковой длины 
(рис. 108, 3). Лабиальный щупик немного длиннее галеа, его 1-й членик наи-
более длинный, приблизительно равен длине остальных 3, вместе взятых (рис. 
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108, 3). Маргинальная ячейка переднего крыла в 1.4 раза длиннее птеростигмы 
(вдоль костального края) (рис. 108, 4). Мезоскутум и скутеллум почти не пун-
ктированы, только с несколькими грубыми точками (20-25 мкм). Горизонтальная 
поверхность метапостнотума в передней половине тонко и густо гранулирован-
ная, матовая; вдоль границы с остальной поверхностью проподеума непункти-
рованная, блестящая; вертикальная треугольная поверхность метапостнотума 
гладкая и блестящая. Метасомальные тергумы на диске тонко, но отчетливо и 
относительно густо пунктированы (10-20 мкм / 0.5-2), вдоль задних полей — 
рассеяннее; задние поля непунктированные, полупрозрачные. 56 сильно сужен 
к заднему краю, немодифицирован (рис. 108, 5). Лопасти 57 почти квадратные, 
на вершине вытянуты в пальцевидный отросток; на дорсальной поверхности 
с листовидным отростком, на вентральной — с несколькими крупными шипа-
ми (рис. 108, 6). 58 с хорошо развитыми аподемами на переднем крае, их дли-
на составляет 1/2 длины базальной части стернума (рис. 108, 7). Гениталии как 
на рис. 108, 8, 9. Волселлы пальцевидные, опушены длинными волосками на 
вентральной поверхности. Гоностили отчетливо обособлены от гонококсита, их 
длина в 4.0 раза больше ширины. 

Голова и мезосома черные. Мандибулы темно-желтые, на вершине красно-
ватые. Скапус коричневый, педицел и жгутик антенн желтые, на верхней сторо-
не коричневато-желтые. Тегулы, птеростигма и жилки крыльев светло-желтые. 
Окраска ног варьирует от почти сплошь светло-желтой до светло-коричневой на 
тазиках, вертлугах, бедрах, а также на средних и задних базитарзусах в их дис-
тальной половине. Метасома коричневая, задние поля тергумов медово-желтые. 
Опушение белое. 

Рис. 109. Карта распространения Trilia kerzhneri. 
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С а м к а . Длина тела 3.7-5.0 мм. Форма головы (рис. 108, 2), строение лабио-
максиллярного комплекса, жилкование крыльев, скульптура и окраска тела близка 
к таковым у самца. Антенны сплошь желтые. 

Материал [голотип (см. выше), 4 S и 3 Ç, паратипы]. М о н г о л и я . Баян-
Хонгорский аймак: 15 км Ю оазиса Эхин-Гол, 14 VIII 1969 (Кержнер), 2 с?, 2 
70 км В ключа Талын-Билгэх-Булак, на цветках Salsola arbuscula, 19 VIII 1969 
(Кержнер), 2 & 1 Ç. 

Распространение (рис. 109). Монголия: Баян-Хонгорский и Южно-Гобий-
ский аймаки. 

3. Trilia montana Popov, 1957 (рис. 110, 111) 
Trilia montana Popov, 1957: 923, рис. 3. cJ. Голотип: с?, «Таджикистан: xp. Петра Вели-

кого, перевал Зах-Бурси, 4 VII 1913, к. Гольбека», «Trilia montana sp. п., Тур. S, V. Popov, 
1954» (рукой B.B. Попова); ЗИН. 

Rophites (Trilia) deserticolus subsp. tadshicus Warncke, 1979b: 118 (неоправданное заме-
щающее название для T. montana Popov, 1957, преоккупированного в роде Rophites). 

Астафурова, 2010: 456, рис. 8. 
Диагноз. Строением 56 с характерным язычковидным выступом самец бли-

зок к T. muoti и Т. deserticola, с последним видом также сходен коротким треу-
гольными гоностилем. От всех видов рода отличается слабо развитыми аподема-
ми на переднем крае 58 самца (их длина составляет лишь 1/4 длины базальной 
части стернума). 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 5.0 мм. Голова округлая, ее ши-
рина приблизительно равна высоте. Длина темени составляет около 1.0 диаметра 
глазка. Генальное поле немного уже глаза (вид сбоку). Максиллярный щупик в 
1.5 раза длиннее галеа, его 1-5-й членики приблизительно одинаковой длины, 
6-й — немного короче. Лабиальный щупик длиннее галеа, его 1-й членик наи-
более длинный, немного длиннее остальных трех члеников, вместе взятых. Мар-
гинальная ячейка переднего крыла в 1.5 раза длиннее птеростигмы (вдоль ко-
стального края); 2-я субмаргинальная ячейка треугольная. Мезоскутум рассеянно 
пунктирован тонкими точками (10-15 мкм), скутеллум почти не пунктирован, с 
несколькими грубыми точками (20-25 мкм). Горизонтальная поверхность мета-
постнотума густо и тонко гранулированная, матовая; вдоль границы с остальной 
поверхностью проподеума непунктированная, блестящая; вертикальная треуголь-
ная поверхность метапостнотума с едва заметной микроскульпутрой, блестящая. 
Метасомальные тергумы на диске тонко, но отчетливо и относительно густо пун-
ктированы (10-20 мкм / 0.5-2), вдоль задних полей — рассеяннее; задние поля 
непунктированные, полупрозрачные. 56 не сужен к заднему краю, приблизитель-
но одинаковой длины и ширины; посередине диска с язычковидным выступом, 
острым концом направленным вниз и к заднему краю стернума (треугольный при 
виде сбоку) (рис. 110, 1). Лопасти 57 листовидные, на вершине пальцевидно су-
женные (рис. 110, 2). 58 со слабо развитыми аподемами на переднем крае, их дли-
на составляет 1/4 длины базальной части стернума, задний отросток на вершине 
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Рис. 110. Trilia montana, самец (2 — по: Попов, 1957) 
1 — S6 (вид снизу); 2 — 57 (вид снизу); 3 — <S8 (вид снизу); 4 — срединный отросток <S8 
(вид сбоку); 5 — генитальная капсула (вид снизу). Масштабный отрезок — 0.5 мм. 

булавовидно расширен и изогнут вниз (рис. 110,3, 4). Гениталии как на рис. 110, 
5. Волселлы пальцевидные, опушены длинными волосками на вентральной по-
верхности. Гоностили отчетливо отделены от гонококсита, треугольные, их длина 
в 2.0 раза больше максимальной ширины. 

Голова и мезосома черные. Мандибулы темно-желтые, на вершине краснова-
тые. Антенны коричневые, жгутик снизу рыжеватый. Тегулы светло-коричневые, 
птеростигма и жилки крыльев светло-желтые. Голени в основании и лапки жел-
тые, остальные части ног коричневые. Метасома коричневая, с коричневато-жел-
тыми задними полями тергумов. Опушение белое. 

С а м к а неизвестна. 
Материал. Изучен голотип (см. выше). 
Распространение (рис. 111). Таджикистан (известен только по голотипу). 
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4. Trilia sola Astafurova, 2010 (рис. 112, 113) 
Trilia sola Astafurova, 2010: 456 (ключ), 457, рис. 3, 4, 6, Ç. Голотип: $, Казахстан, Ак-

там, Малые Барсуки, на огороде, 3 VI 1931 (Е. Луппова); ЗИН. 
Диагноз. Отличается от всех других видов рода поперечно-овальной головой, 

короткими максиллярными щупиками и более короткой маргинальной ячейкой. 
Характеристика вида. С а м е ц неизвестен. 
С а м к а . Длина тела 5.3 мм. Голова поперечно-овальная, ее высота в 1.1 раза 

меньше ширины (рис. 112, 1). Длина темени составляет 1.2 диаметра глазка. Ге-
нальное поле в 1.2 раза уже ширины глаза (вид сбоку). Максиллярный щупик не-
много длиннее галеа; его 2-й членик наиболее длинный, почти в 2.0 раза длин-
нее остальных (рис. 112, 2). Лабиальный щупик приблизительно равен по длине 
галеа; его 1-й членик наиболее длинный, немного короче остальных 3 члеников, 
вместе взятых (рис. 112, 2). Маргинальная ячейка переднего крыла приблизитель-
но равна птеростигме (вдоль костального края) (рис. 112, 3). Мезоскутум и ску-
теллум рассеянно пунктированы как микроскопическими, так и более грубыми 
точками (5-20 мкм / 1-10). Горизонтальная поверхность метапостнотума тонко 
морщинистая, отделена от остальной поверхности проподеума блестящей не-
пунктированной каймой; вертикальная треугольная поверхность метапостнотума 
блестящая, с едва заметной и очень тонкой микроскульптурой. Метасомальные 
тергумы в передней половине тонко, но отчетливо и относительно густо пункти-
рованы (7-15 мкм / 0.3-2.0), в задней трети — более рассеянно; задние поля не-
пунктированные, полупрозрачные, вдавленные, относительно узкие. 

Голова и мезосома черные. Мандибулы светло-желтые, на вершине коричне-
ватые. Антенны желтые, на верхней стороне коричневато-желтые. Тегулы, птеро-

Рис. 111. Карта распространения Trilia montana. 
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Рис. 112. Trilia sola, самка. 
1 — голова (вид спереди); 2 — лабио-максиллярный комплекс (вид сбоку на дистальную 
часть); 3 — переднее крыло. Масштабный отрезок для рис. 1,3 — 0.5 мм. 

стигма и жилки крыльев светло-желтые. Все тазики, средние и задние вертлуги и 
бедра коричневато-желтые, остальные части ног светло-желтые. Метасома сверху 
рыжеватая (кроме черных 71 в передней половине и всего Т5), снизу — коричне-
ватая. Опушение в целом типичное для рода, но параокулярные поля очень густо 
опушены белыми прилегающими волосками. 

Рис. 113. Карта распространения Trilia sola. 
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Материал. Изучен голотип (см. выше). 
Распространение (рис. 113). Казахстан, Актюбинская обл. (известен только 

по голотипу). 

ПОДСЕМЕЙСТВО NOMIINAE 

Диагноз (по Pesenko, 2000 и Michener, 2007). Верхний конец субантенналь-
ных швов направлен к нижнему краю антеннальных впадин. Антеннальные впа-
дины расположены посередине или в верхней половине лица. Клипеус длиннее 
лабрума, слабо выпуклый, по бокам слабо изогнут назад, не выступает вперед от-
носительно супраклипеального поля. Передняя поверхность лабрума самки с от-
четливым базальным полем, которое приподнято и лишено опушения; дистальная 
часть лабрума вытянута в срединный отросток с высоким килем. На внутренней 
поверхности проксимальной части галеа имеется пучок щетинок; кольцевые во-
лоски на глоссе простые. Ментум склеротизирован и полностью слит с лорумом, 
иногда редуцирован. Лорум на вершине приподнят и изгибается вокруг основа-
ния ментума. Преэпистернальная борозда мезэпистернума ниже скробальной 
ямки отсутствует (у Halictonomia полностью отсутствует). Метабазитарзус самки 
на дистальном конце с пенициллусом. Задние голени самца часто с дистальным 
отростком различной формы. 1-я субмаргинальная ячейка переднего крыла равна 
3-й (кроме африканского Steganomus, у которого только 2 субмаргинальные ячей-
ки). Базальная жилка переднего крыла сильно изогнутая. Градулус 72 направлен 
к тергальному дыхальцу. Препигидиальная бахрома самки на Т5 не разделена го-
лой полосой. 57 самца внутренний, мембранозный, поперечный, по заднему краю 
обычно с 2, реже — 4 небольшими выростами и с бахромой из длинных пери-
стых волосков. SS самца склеротизованный, часто с выростом на заднем крае и 
обычно с латерально направленными трапециевидными аподемами. Гоностиль 
двойной (кроме австралийского Reepenia, у которого нижний гоностиль отсут-
ствует). Нижний гоностиль значительно меньше верхнего; верхний гоностиль ча-
сто неразличимо слит с гонококситом. 

Классификация. В современной классификации подсемейства не существу-
ет единого мнения в определении статуса многих групп номиин, которые разные 
авторы рассматривают в качестве родов или подродов, или же сводят в синони-
мы. Так, Поли (Pauly, 2009) разделяет подсемейство на 32 рода. С другой сторо-
ны, Миченер (Michener, 2007) принимает только 11 родов, рассматривая многие 
остальные роды классификации Поли как подроды или вовсе сводит их в сино-
нимы. В отличие от классификации Миченера в настоящей монографии в каче-
стве самостоятельных родов Nomiinae вслед за Поли (Pauly, 1990, 2009) и Бэй-
кером (Baker, 2002) принимаются также роды Nomiapis, Pachynomia, Stictonomia 
и Ruginomia (табл. 10). Миченер рассматривает все вышеперечисленные роды 
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Таблица 10 
Принятая в монографии классификация подсем. Nomiinae 

Род Подроды Синонимы 
1. Dieunomia 
Cockerell, 1899 

Dieunomia Cockerell s. str. Eunomia Cresson, 1875, non Hubner, 1818 1. Dieunomia 
Cockerell, 1899 Epinomia Ashmead, 1899 
2. Halictonomia 
Pauly, 1980 

3. Lipotriches 
Gerstaecker, 1858 

Afronomia Pauly, 1990 

3. Lipotriches 
Gerstaecker, 1858 

Austronomia Michener, 
1965 

3. Lipotriches 
Gerstaecker, 1858 

Clavinomia Warncke, 1980 

3. Lipotriches 
Gerstaecker, 1858 

Lipotriches Gerstaecker 
S. Str. 

Rhopalomelissa Alfken, 1926; Nomia (Epi-
nomia Alfken, 1939); Alfkenomia Hirashima, 
1956 (замещение для Epinomia Alfken, 
1939); Rhopalomelissa (Lepidorhopalome-
lissa Wu, 1985); Rhopalomelissa (Tricho-
rhopalomelissa Wu, 1985); Rhopalomelissa 
(Tropirhopalomelissa Wu, 1985) 

3. Lipotriches 
Gerstaecker, 1858 

Macronomia Cockerell, 
1917 Crinoglossa Friese, 1925 

3. Lipotriches 
Gerstaecker, 1858 

Maynenomia Pauly, 1984 

3. Lipotriches 
Gerstaecker, 1858 

Melanomia Pauly, 1990 

3. Lipotriches 
Gerstaecker, 1858 

Nubenomia Pauly, 1980 

3. Lipotriches 
Gerstaecker, 1858 

Trinomia Pauly, 1980 
4. Mellitidia Guérin-
Menéville, 1831 

Melittidia Dalla Torre, 1896 (ошибочное 
написание) 

5. Nomia Latreille, 
1804 

Acunomia Cockerell, 1930 

Nomia (Paranomia Friese, 1897); Nomia 
(Paranomina Michener, 1944) (замещение 
для Paranomia Friese, 1897); Nomia (Curvi-
nomia Michener, 1944); Nomia (Maculono-
mia Wu, 1982); Gnathonomia Pauly, 2005 

5. Nomia Latreille, 
1804 

Crocisaspidia Ashmead, 
1899 5. Nomia Latreille, 

1804 Hoplonomia Ashmead, 
1904 

5. Nomia Latreille, 
1804 

Leuconomia Pauly, 1980 Pronomia Pauly, 1997 

5. Nomia Latreille, 
1804 

Nomia Latreille, 1804 Nitocris Rafinesque, 1815 

5. Nomia Latreille, 
1804 

Paulynomia Michener, 
2000 

6. Nomiapis 
Cockerell, 1919 
7. Pachynomia 
Pauly, 1980 
8. Pseudapis 
Kirby, 1900 Nomia (Lobonomia Warncke, 1976) 

9. Ptilonomia 
Michener, 1965 
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Окончание табл. 10 
Род Подроды Синонимы 

10. Reepenia 
Friese, 1909 Megaloptodes Moure, 1959 

11. Ruginomia 
Pauly, 1990 
12. Spatunomia 
Pauly, 1980 

13. Sphegocephala 
Saussure, 1890 

Stegocephala Dalla Torre, 1896; Spheco-
phala Ashmead, 1899 (оба - ошибочные 
написания) 

14. Steganomus 
Ritsema, 1873 

Cyathocera Smith, 1875; Nomia (Dinomia 
Hirashima, 1956) 

15. Stictonomia 
Cameron, 1905 

как синонимы подрода Pseudapis, за исключением Pachynomia, который он со-
храняет как подрод. В качестве аргумента для своей классификации Миченер от-
мечает, что существует только один признак (форма метатибиальной пластинки 
самки), отличающий группу Nomiapis + Pseudapis от Stictonomia + Ruginomia, а 
все остальные признаки (являющиеся отличительными особенностями одного из 
этих родов) также встречаются среди ряда отдельных видов других родов. Все 
вышеперечисленные роды номиин (вместе с Steganomus) обладают такими си-
напоморфиями, как сильно увеличенные тегулы, хорошо развитые крыловидные 
выросты пронотума и верхний гоностиль в виде полупрозрачной мембранозной 
пластинки, четко ограниченный от гонококсита. Очевидно они относятся к еди-
ной монофилетической группе, произошедшей от общего с другими номиина-
ми предка. Отличительные морфологические признаки родов группы указаны в 
табл.11. 

Определительная таблица палеарктических родов Nomiinae 

1. Преокципитальный киль развит. Пронотум по бокам с крыловидными 
пластинчатыми выростами. Тегулы сильно увеличены (рис. 114, 7). За-
дние голени с 1 шпорой или без шпор. Верхний гоностиль в виде широкой 
мембранозной пластинки, ясно обособлен от гонококсита (рис. 114, 4) 2 

— Преокципитальный киль не развит. Пронотум без крыловидных выро-
стов, но иногда с непрерванным поперечным килем перед его задним краем. 
Тегулы обычные. Задние голени с 2 шпорами. Верхний гоностиль иной 
формы, неразличимо слит с гонококситом (рис. 144, 5-7) 3 

2. 71 на дорсальной поверхности с редкими, отстоящими и полуприлегаю-
щими, длинными простыми волосками, а по бокам — с полуприлегающими 
длинными чешуйчатыми волосками, не скрывающими полностью скульптуру 
подлежащей поверхности. Задние поля метасомальных тергумов без перевя-



Таблица 11 
Отличительные морфологические признаки группы родов номиин с увеличнными тегулами 

Признаки Steganomus Pachynomia Stictonomia Ruginomia Pseudapis Nomiapis 

Преокципиталь-
ный киль 

Не развит (редуци-
рован) Развит 

Последние 2 
членика антенн 
самцов 

Расширены и упло-
щены Без преобразований 

Передняя часть 
мезоскутума 

Мезоскутум располо-
жен на одном уровне 
с пронотумом 

Передняя часть мезоскутума посередине резко наклонена к вдавленному пронотуму, и об-
разованный этим изгибом острый угол обычно усилен килем 

Отросток мезэпи-
стернума самца 

Развит небольшой 
треугольный зубчик 
за средним тазиком 

Полностью отсутствует 

Развит небольшой 
бугорок или зубец 
на границе между 
боковой и нижней 
поверхностями 

У большинства видов 
развит плоский и 
длинный отросток 
перед мезоторакаль-
ным дискрименом 

Латеральные вы-
росты скутеллума Не развиты 

Развиты, длин-
ные и треуголь-
ные (вид сбоку) 

Развиты, длинные и шило-
видные Не развиты 

Развиты у большин-
ства видов, короткие, 
серповидно изогну-
тые 

Субмаргинальные 
ячейки в переднем 
крыле 

Две Три 

Степень ограни-
чения килем ме-
табазитибиальной 
пластинки самки 

Ограничена килем 
по всему краю 

Ограничена 
килем только с 
внутреннего края 

Ограничена килем по всему краю 

Метабазитиби-
альная пластинка 
самки 

Широкая 
Узкая, 
заостренная 
на вершине 

Узкая, закруг-
ленная на 
вершине 
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Окончание табл. 11 

Признаки Steganomus Pachynomia Stictonomia Ruginomia Pseudapis Nomiapis 

Опушение внут-
ренней поверхно-
сти задних бедер 
самца 

Опушены перистыми волосками 
Опушены плоскими, в форме лепестков 
волосками (у отдельных видов опушение 
отсутствует) 

Отросток задней 
голени Направлен вперед Отсутствует Направлен вперед Изогнут к внутренней 

поверхности 

Метатибиальные 
шпоры Две Одна или отсутствуют 

Последний членик 
лапок средних ног Не преобразован 

У большинства 
видов округлый или 
каплевидный 

Не преобразован 

Перевязи на 
задних полях 
тергумов 

Развиты у обоих полов Развиты только у самки Развиты у обоих 
полов 

Отсутствуют (кроме 
самки N. equestris) 

Задний край £8 У большинства видов посередине с отростком 
Посередине с не-
большой округлой 
вырезкой 

Верхний 
гоностиль 

Четко ограничен от 
гонококсита 

Частично 
редуцирован и 
слит с гонококси-
том по его внут-
реннему краю 

Четко ограничен от гонококсита 

Чешуйчатые воло-
ски с уплощенным 
стержнем 

Не развиты Развиты у большинства видов (по крайней, 
мере у самцов) 
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зей из волосков (кроме самки N. equestris). S'- Задние голени без шпор. 58 с 
небольшой округлой вырезкой посередине заднего края (рис. 114, 2) 

Nomiapis 
— <3 У: Т\ на дорсальной поверхности (по крайней мере по бокам) опушен 

густыми, прилегающими короткими чешуйчатыми волосками, полностью 
скрывающими скульптуру подлежащей поверхности. Задние поля тергумов, 
с перевязями из густых светлых прилегающих чешуйчатых волосков, иногда 
прерванных посередине. Задние голени с 1 шпорой (кроме Ps. tobiasi, у ко-
торого шпор нет); 58 посередине заднего края обычно с выростом различной 
формы (рис. 114, 5) Pseudapis 

3. г?У: Задние поля тергумов не опушены и не пунктированы, с яркими эма-
левидными цветными перевязями. Крупнее: 10.0-12.0 мм. г?: Верхний гоно-
стиль, как правило, в виде широкой пластинки (рис. 114, 5, 6) Nomia 

— г?У: Задние поля тергумов темные, обычно с перевязями из прилегающих 
светлых волосков (у самца L. fruhstorferi задние поля просвечивающие, без 

1 — метасома; 2, 3 — S8 (вид снизу); 4-7 — левый гоностиль и дистальная часть гоно-
коксита (вид снизу). 1 — Nomiapis femoralis; 2,4 — N. diversipes; 3 — Pseudapis rufescens; 
5 — Nomia (Haplonomia) incerta; 6 — Nomia (Acunomià) thoracica, 7 — Lipotriches (Austro-
nomia) fruhstorferi. 

Рис. 114. Nomiinae. 
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перевязей). Мельче: 7.0-9.5 мм. Верхний гоностиль сравнительно узкий 
(рис. 114, 7) Lipotriches 

1. Род Lipotriches Gerstaecker, 1858 

Lipotriches Gerstaecker, 1858: 460. Типовой вид: Lipotriches abdominalis Gerstaecker, 
1858 (= Sphecodes cribrosa Spinola, 1843), по монотипии. 

Michener, 1961: 239, 1965a: 156-159 [Nomia (Rhopalomelissa, Austronomia)], 2000: 320-
323; Hirashima, 1961: 253-256 (Rhopalomelissa); Pauly, 1990: 162; 2009: 175 (в узком смыс-
ле, в рамках подрода Lipotriches). 

Состав. В мировой фауне более 270 видов (Pauly, 2009). В Палеарктике 
9 видов: L. (Austronomia) fruhstorferi (Pérez, 1905); L. (A.) pilipes (Smith, 1875); 
L. (Clavinomia) clavicornis (Warncke, 1980); L. (Lipotriches) ceratina (Smith, 1857) 
(= L. esakii Hirashima, 1961); L. (L.) fervida (Smith, 1875); L. (L.) fulvinerva (Came-
ron, 1907); L. (L.) parca (Kohi, 1906); L. (L.) parcella (Cockerell, 1911); L. (L.) yasu-
matsui (Hirashima, 1961). 

Таксономическое замечание. В современной классификации номиин име-
ются две точки зрения на понимание состава рода Lipotriches. С одной стороны, 
Миченер (Michener, 2007) рассматривает Lipotriches в качестве обширного мор-
фологически разнообразного рода с 9 подродами и при этом не отрицает возмож-
ности полифилии этой группы. С другой стороны, Поли (Pauly, 1990, 2009 и др.) 
все подроды Lipotriches классификации Миченера рассматривает в статусе само-
стоятельных родов. В настоящей монографии классификация рода принята по 
Миченеру (Michener, 2007). 

Диагноз. От других представителей номиин из группы родов с обычными 
(не увеличенными) тегулами Lipotriches отличается сочетанием следующих при-
знаков: преокципитальный киль не развит; малярный промежуток линейный; 
наружная шпора задних голеней самки на вершине прямая или слабо изогнутая 
(без зубчика); задние поля метасомальных тергумов не отличаются по окраске от 
остальной части тергума или светлее (но не ярко окрашенные), полупрозрачные, 
обычно с перевязями из прилегающих волосков, реже неопушенные; метасома 
самца обычно удлиненно-овальная. 

Характеристика рода. Средних размеров пчелы, длина тела 7.0-14.0 мм. 
Преокципитальный киль отсутствует. Мандибулы самки чаще двузубые, реже — 
простые (подрод Clavinomia) или трехзубые (подрод Nubenomia). У самцов ман-
дибулы обычно простые (двузубые у большинства видов подрода Nubenomia и 
некоторых Lipotriches). Глосса короче головы (за исключением Maynenomia). 
Пронотум перед мезоскутумом может образовывать высокий поперечный киль 
в виде полупрозрачной пластинки; этот киль бывает прерванный посередине 
(подроды Austronomia и Clavinomia) или полный (Lipotriches). Тегулы обычно 
неувеличенные (иногда увеличенные у некоторых видов подрода Austronomia и 
Lipotriches). Метабазитибиальная пластинка самки ограничена килем по всему 
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краю и обычно широкая (кроме Clavinomia), бывает ограничена килем только с 
боков (подроды Maynenomia и Nubenomiä) или только с внутреннего края (под-
роды Lipotriches и Macronomia). Шпоры задней голени самки прямые или слабо 
изогнутые на вершине, по внутреннему краю мелкозазубренные, гребенчатые или 
гладкие (без зубчиков). Задние ноги самцов нередко модифицированы, голени ча-
сто с дистальным выростом различной формы, а в подроде Trinomia задние бедра 
сильно вздутые и с крупными зубцами на нижней поверхности. Метасома самцов 
большинства видов удлиненно-овальная, в подроде Lipotriches Т\ часто длиннее 
своей ширины. У самок метасома обычно более широкая. 55, 56 самцов и обыч-
но 54 модифицированы. 57 самца поперечный, по заднему краю с парой неболь-
ших выростов (полуовальных, треугольных или иной формы), между выростами 
выемчатый. 58 самца ромбовидный, по заднему краю со срединным отростком 
(рис. 115, 4). Гениталии разнообразного строения. Верхний гоностиль, как прави-
ло, относительно узкий, обычно нерасширенный на вершине, слит или более или 
менее обособлен от нижнего. 

Опушение разнообразное, обычно умеренно густое, не длинное. Метасомаль-
ные тергумы часто (по крайней мере, частично на одном из тергумов) с перевязями 
из густых, прилегающих перистых или чешуйчатых волосков на их задних полях. 

Тело чаще черное, иногда частично или сплошь с красноватой метасомой, 
реже — целиком красноватое; в подроде Austronomia — нередко с зеленоватым 
или синим и обычно не сильно выраженным металлическим отливом. 

Распространение. Более половины видов обитает в Афротропическом цар-
стве (включая Мадагаскар), менее четверти известно из Ориентального и немно-
гим больше — из Австралийского царств. В Палеарктике обнаружены лишь 9 ви-
дов, причем 6 из них имеют либо межцарственный ареал, либо заходят за южную 
границу Палеарктики из Ориентального или Афротропического царств. В Неар-
ктике род неизвестен. 

Определительная таблица видов Lipotriches 
России и сопредельных территорий 

1. SS 2 
- ? ? 5 
2. Пронотум обычный, без поперечного киля перед мезоскутумом; мезоскутум 

в передней части изогнут вниз к вогнутому пронотуму. Передняя поверх-
ность задних голеней плоская или с вдавлением 3 

— Пронотум с полным поперечным килем перед мезоскутумом; этот киль рас-
положен на уровне мезоскутума, поэтому последний не образует изгиба вниз. 
Передняя поверхность задних голеней выпуклая 4 

3. Последние 2 антеннальных членика самца изогнуты в одну сторону, причем 
последний членик очень большой, округлый и плоский. Передняя поверх-
ность задних голеней с вдавлением в дистальной половине, сильно расши-
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рена посередине. Метапостнотум на границе с задней вертикальной поверх-
ностью проподеума без канта. Задние поля Т1-Т5 с перевязями из густых 
прилегающих волосков. 9.0 мм. — Иран L. (Clavinomia) clavicornis 

— Последние 2 антеннальных членика самца обычные. Передняя поверхность 
задних голеней плоская, немного расширена к дистальной трети (рис. 115,1). 
Метапостнотум на границе с задней вертикальной поверхностью проподеума 
с острым кантом. Задние поля Т1-Т5 просвечивающие, без перевязей из во-
лосков. 7.0-9.0 мм L. {Austronomia) fruhstorferi 

4. Темя вдоль заднего края с острым кантом, длина темени составляет более 
2.0 диаметров глазка. Задние голени к дистальному концу нерасширенные 
(рис. 117, 1). Метасома черная, но 71 и Т2 красные, красно-коричневые или 
темно-коричневые. 55 с 2 округлыми утолщениями, снабженными щетинка-
ми (рис. 117, 2), по заднему краю с 2 широко расставленными (от середины) 
отростками в форме трезубца (вид сбоку, рис. 117, 3); без пятен из волосков. 
Верхний гоностиль отделен от нижнего неглубокой выемкой (рис. 117, 4). 
8.0-9.0 мм L. (Lipotriches) ceratina 

— Темя по заднему краю округлое, его длина составляет около 1.0 диаметра 
глазка. Задние голени к дистальному концу расширенные (рис. 118, 1). Мета-
сома сплошь черная или коричневато-черная. S5 без утолщений и отростков, 
с 2 овальными пятнами, образованными густыми отстоящими коричневаты-
ми волосками (рис. 118, 2). Верхний гоностиль отделен от нижнего глубокой 
выемкой (рис. 118, 3) L. (Lipotriches) yasumatsui 

5(1). Пронотум без поперечного киля перед мезоскутумом; мезоскутум в перед-
ней части изогнут вниз к вогнутому пронотуму. Скопа задней голени на 
передней и наружной поверхностях в веерообразных ветвистых волосках 
(рис. 10, 6) 6 

— Пронотум с полным поперечным килем перед мезоскутумом; этот киль рас-
положен на уровне мезоскутума; последний не образует изгиба вниз. Скопа 
задней голени на передней и наружной поверхностях в простых волосках...7 

6. Темя длинное, его длина составляет 4.0 диаметра глазка. Мандибулы без до-
полнительного зубца, 1-зубые. Шпоры задних голеней простые, без зубчиков. 
Метапостнотум ячеисто-морщинистый, на границе с задней вертикальной 
поверхностью проподеума без канта. Мезоскутум посередине тонко и очень 
рассеянно пунктирован (10-20 мкм / 2-10). 9.5 мм 

L. (Clavinomia) clavicornis 
— Темя короткое, его длина составляет около 1.0 диаметра глазка. Мандибулы 

перед вершиной с дополнительным 2-м зубцом. Шпоры задних голеней по 
переднему краю мелкозазубренные. Метапостнотум с параллельными про-
дольными морщинами, на границе с задней вертикальной поверхностью про-
подеума с острым кантом. Мезоскутум в отстоящих и относительно редких 
(не скрывающих скульптуру подлежащей поверхности) желтоватых перистых 
волосках. 7.0-9.0 мм L. (Austronomia) fruhstorferi 
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7. Темя с острым кантом вдоль заднего края. Метасома овальная, черная, но с 
71 и 72 красными, красно-коричневыми или темно-коричневыми. 8.0-9.0 мм 

L. (Lipotriches) ceratina 
— Темя по заднему краю округлое. Метасома заостренная на переднем крае, 

сплошь черная или коричневато-черная. 8.5-9.5 мм 
L. (Lipotriches) yasumatsui 

Подрод Austronomia Michener, 1965 

Типовой вид: Nomia australica Smith, 1875, по первоначальному обозначению. 
Пронотум перед мезоскутумом образует высокий поперечный киль в виде 

полупрозрачной пластинки; прерванной посередине. Метабазитибиальная пла-
стинка самки ограничена килем по всему краю, заостренная на вершине. Шпоры 
задней голени самки гребенчатые или пиловидные. Метапостнотум более или ме-
нее горизонтальный, обычно хорошо отличается от вертикальной части проподе-
ума иной скульптурой (как правило, с продольными морщинами) и часто отделен 
острым килем. Задние поля метасомальных тергумов (все или часть) с перевязя-
ми из густых или относительно редких волосков, реже неопушенные. Верхний 
гоностиль слабо обособлен от нижнего. Тело черное или с металлическим отли-
вом (у австралийских видов). 

1. Lipotriches (Austronomia) fruhstorferi (Pérez, 1905) (рис. 115, 116; цв. 
табл. V, 1) 

Nomia fruhstorferi Pérez, 1905b: 37, Ç. Лектотип (обозначен: Ebmer, 1978a: 213): Ç, 
Япония: «Tsushima»; MNHN. 

Hirashima, 1961: 282, Fig. 53; 1978: 91, Fig. 1 (Austronomia); Ebmer, 1978a: 213, Abb. 
18-20 Austronomia); Astafurova, Pesenko, 2005: 8 (ключ), 9, Figs 11, 21, 33; Астафурова, 
Песенко, 2006: 207; Астафурова, 2008: 202 (ключ), 203 (ключ). 

Диагноз. Самец отличается от ориентальных видов подрода более высокой 
головой (высота головы едва меньше ширины, в то время как других видов голо-
ва отчетливо поперечная) и отсутствием перевязей из волосков на задних полях 
метасомальных тергумов. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 7.0-9.0 мм. Голова более или 
менее округлая, ее высота едва меньше ширины; длина темени составляет около 
1.5 диаметра глазка. Заднее бедро умеренно утолщенное. Передняя поверхность 
задних голеней плоская, гладкая и неопушенная, немного расширена к дисталь-
ной трети; дистальный отросток слабо развит, треугольный (рис. 115, 7). Горизон-
тальная часть метапостнотума блестящая, с грубыми продольными морщинами, 
на границе с задней вертикальной поверхностью проподеума с острым кантом. 
Скутеллум посередине с вдавлением (слабо двугорбчатый). Мезоскутум и скутел-
лум густо пунктированы глубокими точками (20-25 мкм / 0.5-1.5). Метасомаль-
ные тергумы на 71 и 72 заметно грубее и рассеяннее (20-25 мкм / 1-2) пункти-
рованы, чем на 73 и ТА (около 15 мкм / 0.5-1.5); задние поля в задней половине 
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1 — бедро и голень задней ноги; 2 — 54 (вид снизу); 3 — 55 (вид снизу); 4 — 58 (вид снизу); 
5,6 — генитальная капсула (5 — вид снизу, 6 — вид сверху). Масштабный отрезок — 1 мм. 

непунктированные. 55 почти целиком скрыт под 54. 54, 55 и 58 как на рис. 115, 
2, 3, 4. Гениталии как на рис. 115, 5, б. Гребень вальвы пениса пирамидальный, 
на вершине узкий, заостренный. Волселлы широкие, почти квадратные, с острым 
апикальным зубчиком. Нижний гоностиль практически целиком слит с верхним, 
только на вершине отделен от верхнего едва заметной узкой щелью. 

Тело преимущественно в перистых волосках. Лицо в нижней половине в гу-
стом белом прилегающем опушении, скрывающем скульптуру подлежащей по-
верхности. Темя, скутум, и 71 в передней (вертикальной) половине в отстоящих, 
умеренно густых и длинных (скульптура подлежащей поверхности хорошо вид-
на) грязно-желтых волосках. Бока груди в длинных, умеренно густых грязно-бе-
лых волосках. Тергумы на дисках в относительно редких, тонких и отстоящих 

Рис. 115. Lipotriches (Austronomia) fruhstorferi, самец. 
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волосках, перед задними полями с рядом редких (более густых на 74 и Т5) и на-
правленных назад волосков; задние поля неопушенные. 

Тело черное; жгутик антенны снизу, дистальный отросток задней голени, лап-
ки всех ног (сплошь или частично), стигма и жилки крыльев коричневато-желтые 
или рыжеватые; задние поля метасомальных тергумов прозрачные, коричневатые 
в передней половине и желтоватые или совсем обесцвеченные в задней. 

С а м к а . Длина тела 7.0-9.0 мм. Голова поперечно-овальная, ее ширина в 1.1 
раза больше высоты; длина темени составляет около 1.5 диаметра глазка. Мезо-
скутум и скутеллум очень густо пунктированы (20-25 мкм / менее 1 ). Скульптура 
метапостнотума как у самца. Метасомальные тергумы густо пунктированы, на 71 
и 72 в среднем грубее (10-20 мкм / 0.5-1), чем на 73 и 74 (около 10 мкм); задние 
поля сплошь густо и тонко пунктированы (10-15 мкм / 0.5-1). 

Опушение тела как у самца, за исключением слабее опушенного клипеу-
са (подлежащая скульптура хорошо видна) и густо опушенных прилегающими 
волосками задних полей метасомальных тергумов (на 71 только по бокам). Ме-
тасомальные стернумы вдоль заднего края с рядами крепких и отстоящих, от 
золотистых до почти белых волосков, образующих довольно густую брюшную 
щетку. 

Тело черное; жгутик антенн снизу и обычно последние членики лапок рыже-
ватые; задние поля метасомальных тергумов часто коричневатые в задней поло-
вине; птеростигма и жилки крыльев коричневые или желтовато-коричневые. 

Материал (79 $ , 1 4 5 S). Р о с с и я . Читинская обл.: 20 км ЮЮВ Краснока-
менска; Еврейская АО: 40 км ССЗ Амурзета, 30 км ЮЗ Облучья; Амурская обл.: 
30 км ЮЗ Архары, Климоуцы, Корсаково на Амуре (100 км 3 Свободного), Кун-

Рис. 116. Карта распространения Lipotriches {Austronomia) fruhstorferi. 
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дур, Ленинский, междуречье Малой Перы и Большого Эргеля, 25 км С и 40 км 
ЮЗ Свободного; Приморский край: Андреевка, бух. Астафьева, Владивосток, 
Камень-Рыболов, Лазо, Николо-Львовское, Новокачалинск, Покровка, Посьет, 
бухта Преображение, Славянка, Спасск-Дальний, Уссурийск, Хасан, 40-70 км 
С Хасана. М о н г о л и я . Восточно-Гобийский аймак: 45 км СЗ Далан-Джаргла-
на; Восточный аймак: р. Нумрэгин-Гол, 32 км ЮВ Салхит, 75 км ЗЮЗ Салхит, 
30 км ВЮВ родника Дзавасар-Булак, Дэрхин-Паган-Обо в 60 км ВСВ Баян-Бур-
да, р. Буин-Гол. К и т а й . Ляонин: 30 км В Мукдена. Я п о н и я . Mifune (Кюсю) 

Распространение (рис. 116). Восточнопалеарктический южный вид. Россия 
(*Читинская обл., Еврейская АО, Амурская обл., Хабаровский и Приморский 
края), Монголия (Восточный аймак), СВ Китай (пров. Хэйлунцзян и Ляонин), 
Япония (о-ва Хонсю, Кюсю и Цусима). 

Образ жизни. Обычный в лесной зоне Восточной Палеарктики. Летает в 
июне-августе, встречается на лугах, опушках и полянах лесов. Гнездование неиз-
вестно. 

Подрод Lipotriches Gerstaecker, 1858: 460 

Типовой вид: Lipotriches abdominalis Gerstaecker, 1858 (= Sphecodes cribrosa Spinola, 
1843), по монотипии. 

Пронотум по всей ширине перед мезоскутумом образует высокий попереч-
ный киль в виде полупрозрачной пластинки. Метабазитибиальная пластинка 
самки на вершине суженная, ограничена килем только вдоль заднего края, или 
киль вдоль переднего края очень слабый. Внутренняя шпора задней голени сам-
ки обычно без зубчиков. Метапостнотум более или менее горизонтальный, обыч-
но хорошо отличается от вертикальной части проподеума иной скульптурой (как 
правило, с продольными морщинами). Задние поля метасомальных тергумов (все 
или часть) с перевязями из густых волосков, очень редко они неопушенные. Ме-
тасома самца удлиненно-овальная, Т\ часто конусовидный, сильно суженный к 
основанию. Гоностили суженные к вершине, нижний обычно отделен от верхнего 
узкой щелью. Тело черное, нередко с частично или сплошь красноватой метасо-
мой, реже — целиком красноватое. 

2. Lipotriches (Lipotriches) ceratina (Smith, 1857) (рис. 117) 
Halictus ceratinus Smith, 1857: 42, S. Лектотип (обозначен: Baker, 1993: 192): S, Ма-

лайзия, Борнео: «Sarawak»; OUMNH. 
Halictus basalis Smith, 1857: 43, <$ [пес Smith 1875]. Голотип: «Sing. 43a» [Синга-

пур], OUMNH. Синонимия: Pauly, 2009: 175. 
Nomia floralis Smith, 1875: 58, Ç. Голотип: Ç, Китай: «Hong Kong»; BMNH. Синони-

мия: Pauly, 2009: 175. 
Nomia exilipes Vachal, 1897: 81. Голотип: S, Китай: «Canton, col. de Gaulle», MNHN. 

Синонимия: Pauly, 2009: 176. 
Nomia bicarinata Cameron, 1903. Голотип Ç, Малайзия: «Bornéo»; BMNH. Синонимия: 

Pauly, 2009: 176. 
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Lipotriches bidiensis Cameron, 1905: 166. Голотип: Ç, Малайзия: «Borneo, Bidi, 1898»; 
BMNH. Синонимия: Pauly, 2009: 176. 

I Nomia mediorufa Cockerell, 1912: 12, Ç. Синтипы: 2 Ç, Тайвань: «Formosa, Koroton, 
September 8th, 1907». Синонимия: Pauly, 2009: 176. 

I Nomia mediorufa gyammensis Cockerell, 1912: 13, Ç. Синтипы: Ç, Тайвань: «Gyamma, 
Formosa, April 6th, 1907». Синонимия: Pauly, 2009: 176. 

Halictus anterufus Strand, 1914: 148, Лектотип (обозначен: Pauly, 2009: 176): S, 
«Taiwan, Taihorin, VII. 1911 (H. Sauter)»; SDEI. Синонимия: Pauly, 2009: 176. 

Nomia palavanica Cockerell, 1915: 178, Ç. Голотип: Ç, Филиппины: «Palawan, P. Princ-
esa, Baker coll. 3848»; USNM. Синонимия: Pauly, 2009: 176. 

Nomia mediorufa morata Cockerell, 1920: 619, Çc?. Лектотип (обозначен: Pauly, 2009: 
176): Ç, «Singapour, leg. Baker», USNM. Синонимия: Pauly, 2009: 176. 

Rhopalomelissa esakii Hirashima, 1961: 257, Figs 15-25, c?Ç. Голотип: с?, Япония: 
Kashii (о. Кюсю); KUF. Синонимия: Pauly, 2009: 176. 

Rhopalomelissa montana Ebmer, 1978a: 214, с??- Голотип: S, Китай: «Chingking» [Нун-
ции]; CAS. Синонимия: Pauly, 2009: 176. 

Rhopalomelissa (Tropirhopalomelissa) nigra Wu, 1985: 59, 61, 62 (fig. 2), 68, c?Ç. Голо-
тип: (J, Китай, Юньнань: «Xishuanbanna, Mengzhe»; IZB.Синонимия: Pauly, 2009: 176. 

Wu, 1985: 58 (ключ, Rhopalomelissa esakii); Astafurova, Pesenko, 2005: 9 (ключ), 10, 
Figs 12, 22, 23, 34 (Lipotriches esakii); Астафурова, Песенко, 2006: 207 (L. esakii); Астафу-
рова, 2008: 203 (ключ, L. esakii). 

Диагноз. Характерным строением S5 самца близок к южноориентальному 
L. modesta (Smith, 1862) и индийскому L. parciformis (Cockerell, 1913), однако пят-
на щетинок на S5 у L. ceratina расположены на высоких утолщениях (у вышеука-
занных видов пятна щетинок едва приподняты, кроме того, у L. parciformis таких 
пятен 2 пары). От этих видов также хорошо отличается наличием острого канта 
вдоль заднего края темени у обоих полов. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 8.0-9.0 мм. Голова поперечно-
овальная, ее ширина в 1.3 раза больше высоты. Темя вдоль заднего края с острым 
кантом, длина темени составляет более 2.0 диаметров глазка. Мезоскутум, скутел-
лум и проподеум очень густо пунктированы глубокими угловатыми точками (20-
25 мкм / менее 0.5). Задние ноги немодифицированные, голени без дистального 
отростка (рис. 117, 1). Метапостнотум блестящий, в грубых продольных морщи-
нах. Метасомальные тергумы густо пунктированы как тонкими, так и более гру-
быми точками (10-30 мкм / 0.5-2). S4 с широким центральным пятном из густого 
войлочного опушения. S5 на диске с 2 округлыми утолщениями, снабженными 
щетинками (рис. 117, 2), по заднему краю с 2 широко расставленными небольши-
ми отростками в форме трезубца (иногда зубцов 4) (вид сбоку, рис. 117, 3). Верх-
ний гоностиль отделен от нижнего неглубокой узкой выемкой (рис. 117, 4). 

Лицо (ниже глазков), генальные поля, горизонтальная часть пронотума и ме-
танотум в желтом, густом, прилегающем перистом опушении. Темя, мезоскутум 
и скутеллум в коричневато-желтом, коротком, отстоящем опушении, более или 
менее густом только по краям мезоскутума. Бока груди спереди в желтом густом 
умеренно длинном отстоящем перистом опушении; остальная часть боков груди 
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Рис. 117. Lipotriches (Lipotriches) ceratina, самец. 
1 — бедро и голень задней ноги; 2 — S5 (вид снизу); 3 — отросток у заднего края S5 (вид 
сбоку); 4 — левый гоностиль и дистальная часть гонококсита (вид сбоку). Масштабный 
отрезок — 1 мм, для рис. 3 — 0.5 мм. 

в белых, редких, коротких, прилегающих тонких волосках. Метасомальные тер-
гумы на задних полях с перевязями из желтоватых густых и прилегающих пери-
стых волосков (на 71 и 72 — только по бокам). 

Тело преимущественно черное. Антенны (сплошь или только снизу) рыжева-
тые. Часто рыжеватые также лапки всех ног, передние и средние голени (по край-
ней мере частично). Птеростигма и жилки крыльев светло- или темно-коричне-
вые. П и 72 красные, красно-коричневые или темно-коричневые; задние поля 
светло-золотистые, полупрозрачные. 

С а м к а . Длина тела 8.0-9.0 мм. Форма головы, скульптура, опушение и 
окраска сходна с таковыми у самца. Метапостнотум в продольно-извилистых 
морщинках, более тонких, чем у самца. Волоски скопы задних бедра и голени 
простые и перистые, с редкими, но длинными волосками второго порядка. Ме-
тасомальные стернумы вдоль заднего края с рядами длинных, но не густых про-
стых светлых волосков. 

Материал (8 2 в том числе 2 паратипа Rhopalomelissa esakii Hirashima). 
К и т а й . Ляонин: 30 В Мукдена, 27 VII 1952 (Рубцов), 2 <$, 1 Ç; Юньнань: 10 км 
С Цзиндуна, 1250 м, 29 VI 1956 (Крыжановский), 1 окр. Сымао, 23 V 1957 
(Мончадский), 1 S- Я п о н и я . «Kyushu, Kashii», 9-21 IX 1960 (Hirashima), 1 S , 
1 $ (паратипы; ЗИН); «Kubota, Kikuyo-machi, Kumamoto Pref.», 10 X 2011 (Mu-
rao), 1 S . В ь е т н а м . Ханой, 15 X 1990 (Нарчук), 1 S\ окр. Ханоя, 3 XI 1988 
(Шарков), 1 б'; «20 N Buon Luoi», 3 XII 1988 (Шарков), 1 S . 

Распространение. Южный восточнопалеарктический и ориентальный вид. 
В Индия, Китай, Корейский п-в, Япония (о. Кюсю), Вьетнам, Лаос, Тайвань, Фи-
липпины (о. Палаван), Малайзия, Индонезия (Борнео, Суматра, Сулавези). 

Образ жизни. В Палеарктике летает с июля до середины октября. Самки со-
бирают пыльцу с цветков риса Oryza sativa L. Гнездование вида было изучено 
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Хирасимой (Hirashima, 1961) в Японии. Вид гнездится на склонах небольшими 
агрегациями. Перед входом в гнездо сооружаются довольно высокие (до 9 см) ба-
шенки. Основной ход вертикальный, 17-35 см глубиной. Короткие боковые ходы 
ведут к ячейкам, которые расположены почти горизонтально или наклонены под 
небольшим углом к поверхности почвы. Стенки ячеек сглажены и покрыты тон-
кой воскоподобной секреторной облицовкой. Пыльцевой хлебец формируется без 
добавления нектара, более или менее мягкий, почти кубической формы. Клепто-
паразиты в гнездах вида неизвестны. 

3. Lipotriches (Lipotriches) yasumatsui (Hirashima, 1961) (рис. 118) 
Rhopalomelissa yasumatsui Hirashima, 1961: 263, Figs 26-34, c?Ç. Голотип: S, Япония: 

«Wajiro» (о. Кюсю); KUF. 
Rhopalomelissa yasumatsui koreana Hirashima, 1961: 269, Голотип: с?, Корея: 

«Suigen»; KUF. Синонимия: Pauly, 2009: 179 
Wu, 1985: 58 (ключ, Rhopalomelissa); Astafurova, Pesenko, 2005: 9 (ключ), 10, Figs 13, 

24, 35; Астафурова, Песенко, 2006: 207; Астафурова, 2008: 203 (ключ); Pauly, 2009: 179, 
182 (ключ). 

Диагноз. Характерным строением 54 и S5 самца близок к ориентальным 
L. parcella (Cockerell, 1911), L. postcarinata Pauly, 2009 и L. suisharyonis (Strand, 
1913); от первого хорошо отличается значительно более густой и грубой пункти-
ровкой и преимущественно черной окраской тела, от последних двух — расши-
ренной на дистальном конце задней голенью. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 8.0-9.0 мм. Голова поперечно-
овальная, ее ширина в 1.2 раза больше высоты; темя по заднему краю округлое, 
его длина составляет 1.0-1.3 диаметра глазка. Мезоскутум, скутеллум и пропо-
деум очень густо пунктированы глубокими точками (20-25 мкм / менее 0.5). За-
дние ноги немодифицированные, голени на дистальном конце без отростка, но за-
метно расширены (рис. 118, 7). Метапостнотум блестящий, в грубых продольных 
морщинах. Метасомальные тергумы грубо и в среднем густо пунктированы (20-
35 мкм / 0.5-2), но часто неравномерно (на 71-73 с участками, где промежутки 
между точек составляют несколько их диаметров); задние поля непунктированы, 
кроме 2-3 рядов тонких точек вдоль переднего края. 71 конусовидный, заметно 
сужен к переднему краю. S4 с пятном из белого войлочного опушения, занима-
ющим большую часть поверхности диска стернума, но кроме его латеральный 
частей. S5 с парой продольно-овальных пятен из золотисто-коричневых густых и 
отстоящих волосков (рис. 118, 2). Верхний гоностиль отделен от нижнего глубо-
кой узкой выемкой (рис. 118, 3). 

Лицо (ниже глазков), горизонтальная часть пронотума и метанотум в желтом, 
густом, прилегающем перистом опушении. Темя и скутум в коричневато-жел-
том, коротком, отстоящем опушении, более или менее густом только по краям 
мезоскутума. Бока груди спереди в белом, густом, умеренно длинном, отстоя-
щем перистом опушении, остальная часть боков груди в белых, редких, коротких, 
прилегающих и тонких волосках. Метасомальные тергумы на задних полях 



254 Систематическая часть 

Рис. 118. Lipotriches {Lipotriches) yasumatsui, самец. 
1 — бедро и голень задней ноги; 2 — S5 (вид снизу); 3 — левый гоностиль и дистальная 
часть гонококсита (вид сбоку). Масштабный отрезок — 1 мм, для рис. 3 — 0.5 мм. 

с перевязями из желтоватых густых прилегающих и перистых волосков (на Т\ и 
72 — только по бокам). 

Тело преимущественно черное. Антенны сплошь черные, или жгутик снизу 
рыжеватый, реже сплошь рыжеватый. Окраска лапок всех ног варьирует от це-
ликом черных до частично или сплошь желтых. Птеростигма и жилки крыльев 
коричневые. Метасома черная или красновато-коричневая. 

С а м к а . 8.5-9.5 мм. Форма головы, скульптура, опушение и окраска сходна с 
таковыми у самца. Лапки ног черные. 

Таксономическое замечание. Хирасима (Hirashima, 1961) выделил подвид 
L. yasumatsui koreana, отличающийся от номинативного более светлой окраской 
антенн и тегул обоих полов, окраской базитарзуса средних лапок и более выпу-
клым скутеллумом самца. Как показали исследования коллекционного материала 
некоторых видов подрода, окраска этих и других частей тела может значительно 
варьировать среди экземпляров одного вида из различных мест, поэтому синони-
мия L. yasumatsui koreana с L. yasumatsui yasumatsui, предложенная Поли (Pauly, 
2009), выглядит вполне оправданной. 

Материал (9 S, 1 $). К и т а й . «Tien-Mu-Shan, W Chekiang» [Чжецзян], 24 
VIII 1936 (Ma), 2 S, 1 ? . Я п о н и я . «Honshu, Ibaraki Pref., Tsukuba», 15 VIII 
1999 (Белокобыльский), 5 S', «Kyushu, Yabakei, Nakatsu-shi, Oita Pref.», 8 IX 2007 
(Tasubara, Yamaguchi, Kawahara), 1 S- В ь е т н а м . «Cao Phong», 1 IX 1990 (Hap-
чук), 1 (J. 

Распространение. В Индия, Китай, Корейский п-в, Вьетнам, Япония (о-ва 
Хонсю, Кюсю и Окинава). 

Образ жизни. В Палеарктике летает с июля до начала октября. Гнездование 
было изучено Хирасимой (Hirashima, 1961) в Японии. Гнездится в глинистой по-
чве одиночно. Гнезда глубокие, 25-82 см. Общий план строения гнезда и пыль-
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цевого хлебца сходны с L. ceratina (см. выше). Клептопаразиты в гнездах вида 
неизвестны. 

2. Род Nomia Latreille, 1804 

Nomia Latreille, 1804: 182; типовой вид: Andrena curviceps Fabricius, 1781, по моно-
типии. 

Michener, 1944: 251; 1965a: 152 (Nomia s.l.); 2000: 323-326; 2007: 339-341; Hirashima, 
1961: 269-270 (Nomia s.l.); Warncke, 1976: 93 (Nomia s.l.); Pauly, 1990: 19 (в узком смысле, 
в рамках подрода Nomia). 

Состав. В мировой фауне 125 видов. В Палеарктике 9 видов: N. (Acunomia) 
chalybeata Smith, 1875; N. (A.) thoracica Smith, 1875; N. (Сrocisaspidia) vespoides 
(Walker, 1871); N. (C.) zonaria (Walker, 1871); N. (Hoplonomia) callichlora (Cock-
erell, 1911); N. (H.) incerta (Gribodo, 1894); N. (Leuconomia) lutea (Warncke, 1976); 
N. (Macronomia) perlucida (Cockerell, 1911); N. (Nomia) curvipes (Fabricius, 1781). 

Таксономическое замечание. В современной классификации номиин име-
ются две точки зрения на понимание состава рода Nomia. Миченер (Michener, 
2007) рассматривает Nomia в качестве рода с 6 подродами. С другой стороны, 
Поли (Pauly, 1990, 2009) понимает все подроды классификации Миченера как са-
мостоятельные роды, дополнительно выделяя при этом еще 4 рода. В настоящей 
монографии классификация рода принята по Миченеру (Michener, 2007). 

Диагноз. От других представителей номиин из группы родов с обычными 
(не увеличенными) тегулами Nomia отличается сочетанием следующих призна-
ков: преокципитальный киль не развит; малярный промежуток линейный; задние 
поля метасомальных тергумов ярко эмалевидно окрашенные (крайне редко они 
такой же окраски, что и остальная часть тергума), непунктированные (по крайней 
мере, в задней половине) и неопушенные; метасома широко-овальная; верхний 
гоностиль широкий, изогнут к центральной оси генитальной капсулы. 

Характеристика рода. Обычно средних и крупных размеров пчелы с длиной 
тела 5.0-15.0 мм. Преокципитальный киль отсутствует. Мандибулы самки двузу-
бые. Пронотум обычный, воротничок узкий, передняя часть мезоскутума посере-
дине изогнута вниз к вдавленному пронотуму. Скутеллум, как правило, ^ м о д и -
фицированный, но на заднем крае бывают развиты латеральные зубчики (самцы 
Hoplonomia) или довольно крупные крыловидные выросты (Crocisaspidia). Ме-
танотум слабо выпуклый, в подродах Crocisaspidia и Hoplonomia с 2 длинными 
листовидными или треугольными пластинчатыми отростками, которые иногда 
соединены в основании. Метапостнотум чаще целиком вертикальный, реже его 
базальная часть более или менее горизонтальная. Наружная шпора задних го-
леней самки изогнутая перед вершиной, с зубчиком в месте изгиба, являющим-
ся продолжением основной оси шпоры (в подродах Crocisaspidia, Paulynomia, 
Hoplonomia и у большинства видов Acunomia), или обычная, прямая или плавно 
изогнутая на вершине, но без зубчика (подроды Nomia, Leuconomia). Метабазити-
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биальная пластинка самки обычно ограничена килем по всему краю (кроме дис-
тального), реже она ограничена килем только с внутреннего края (подрод Nomia). 
Задние ноги самцов, как правило, преобразованные: бедра нередко утолщенные, а 
голени часто с дистальным отростком различной формы. 54-56 самца модифици-
рованные, разнообразного строения. 57 самца поперечный, по заднему краю с па-
рой небольших выростов, между выростами выемчатый. 58 самца ромбовидный, 
по заднему краю со срединным отростком (119, 4, 5). Гениталии разнообразного 
строения. Верхний гоностиль обычно широкий, уплощенный, иногда неправиль-
ной формы, со сложно вырезанными краями; его вершина изогнута к вертикаль-
ной оси генитальной капсулы, а затем — к ее основанию; на дорсальной поверх-
ности гоностиль часто снабжен модифицированными волосками. 

Опушение головы и мезосомы обычно довольно густое, но не длинное, разно-
образное среди видов как по окраске, так и структуре волосков; метасома слабее 
опушена. Задние поля метасомальных тергумов неопушенные. 

Окраска тела преимущественно черная, но задние поля метасомальных тер-
гумов (по крайней мере, части из них) эмалевидно окрашены от белых и бледно-
желтых до ярких оранжевых, голубых и зеленых оттенков; крайне редко задние 
поля черные. 

Распространение. Неарктическое, Афротропическое, Ориентальное и Ав-
стралийское царства. В Палеарктике род распространен только в южной ее части 
и представлен 3 видами с ориентально-южнопалеарктическим ареалом и 6 за-
ходящими в Палеарктику из Афротропического или Ориентального царств. На 
территории России видов рода не обнаружено, однако вероятны находки 3 видов, 
обитающих на юге Восточной Палеарктики (СВ Китай и Япония). 

Определительная таблица видов рода Nomia Восточной Палеарктики 

1. Клипеус с 2 отчетливыми продольными латеральными килями. Метано-
тум с 2 треугольными пластинчатыми отростками (у $ они слиты в основа-
нии). Наклонная часть метапостнотума шероховатая и матовая. Скутеллум 
с 2 слабозаметными тупыми латеральными зубчиками. Верхний гоностиль в 
виде широкой пластинки, срезанной на вершине под прямым углом, а на вну-
тренней поверхности с короткими шаровидно расширенными щетинками, об-
разующими плотное покрытие (рис. 121, 5). 55 на рис. 121, 3. 10.0-11.0 мм .. 

N. (Hoplonomia) incerta 
— Клипеус без латеральных килей. Метанотум без отростков. Наклонная 

часть метапостнотума гладкая и блестящая. Скутеллум без зубчиков. 
Верхний гоностиль иной формы, на внутренней поверхности без шаровидно 
расширенных щетинок (рис. 119, б; 120, 4) 2 

2. Мезоскутум и скутеллум очень густо опушен короткими, золотисто-
коричневатыми, чешуйчатыми волосками. Метасома без металлического 
блеска. Т2-Т4 (у самки также 71) на задних полях с желтоватыми или цвета 
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слоновой кости перевязями. Мандибулы 2-зубые (дополнительный зубец 
— на верхнем крае) (рис. 120, 7). Задние голени с треугольным дистальным 
отростком (рис. 120, 2). S3 в задней половине с очень длинными белыми во-
лосками. S5 — рис. 120, 3. 11.0-12.0 мм N. (Acunomia) thoracica 

— Мезоскутум и скутеллум редко опушен сравнительно длинными, корич-
неватыми простыми волосками. Метасома более или менее металлически 
блестящая, с сине-фиолетовым отливом, более выраженным на 71-73. Т2-Т4 
на задних полях с яркими зелеными, голубовато-зелеными или иногда (на 
вершинных тергумах) зеленовато-желтыми перевязями. S ' Мандибулы 1-зу-
бые. Задние голени с трапециевидным дистальным отростком (рис. 119, 2). S3 
по заднему краю только с короткими золотисто-коричневатыми волосками. 
S5 — р и с . 119, 3. 11.0-12.0 мм N. (Acunomiä) chalybeata 

Подрод Acunomia Cockerell, 1930 

Типовой вид: Nomia nortoni Cresson, 1868, по первоначальному обозначению. 
Метабазитибиальная пластинка самки обычно ограничена килем по всему 

краю. Наружная шпора задних голеней самки изогнутая перед вершиной, с зубчи-
ком в месте изгиба, являющимся продолжением основной оси шпоры. Скутеллум 
и метанотум без каких-либо отростков. 

1. Nomia (Acunomia) chalybeata Smith, 1875 (рис. 119) 
Nomia chalybeata Smith, 1875: 59. Fig. 5 on PI. 2, Лектотип (обозначен: Baker, 

1993: 266): Китай: Шанхай; BMNH. 
Nomia pavonura Cockerell, 1912: 11, c?Ç. Голотип: S'- «Formosa»; BMNH. Синонимия: 

Baker, 1993: 266; BMNH. 
Friese, 1897: 50 (ключ), 52 (ключ), 71-72; Cockerell, 1931а: 8 (ключ); Michener, 1965а: 

154; Hirashima, 1961: 270 (ключ), 277, Figs 44-50 (N. pavonura); Pauly, 1990: 29 (Acunomia); 
Astafurova, Pesenko, 2005: 8 (ключ), 11, Figs 9, 19, 29, 30; Астафурова, Песенко, 2006: 207; 
Астафурова, 2008: 20 (ключ), 201 (ключ), рис. 72, 74, 76; Pauly, 2009: 159, 160 (ключ) (Cur-
vinomia). 

Диагноз. Отсутствием эмалированной перевязи на 71 у обоих полов вид бли-
зок к ориентальному N. iridescens Smith, 1857, от которого отличается в среднем 
более крупными размерами тела, грубо пунктированным 71 самки (точки диаме-
тром до 50 мкм, а у N. iridescens диаметр точек менее 30 мкм), непунктирован-
ным заднем полем на 71 (у N. iridescens передняя половина поля в тонкой пун-
ктировке) и сильнее развитым дистальным отростком задней голени самца. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 11.0-12.0 мм. Клипеус с про-
дольным килем. Пунктировка мезоскутума, скутеллума и метасомальных тергу-
мов как у самки (см. ниже). Задняя голень с желтым трапециевидным дисталь-
ным отростком (рис. 119,1). Базальная часть метапостнотума узкая, в середине со 
стертыми и по бокам с более грубыми продольными морщинками, между морщи-
нок — блестящая и гладкая, отделена от вертикальной поверхности проподеума 
отчетливым килем; треугольная часть метапостнотума блестящая и гладкая. S3 по 
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Рис. 119. Nomia (Acunomia) chalybeata, самец. 
1 — бедро и голень задней ноги; 2 — 54 (вид снизу); 3 — S5 (вид снизу); 4, 5 — 58 (4 — вид 
снизу; 5 — вид сбоку); б — левый гоностиль и дистальная часть гонококсита (вид снизу). 
Масштабный отрезок — 1 мм, для рис. б — 0.5 мм. 

заднему краю с короткими золотисто-коричневатыми волосками. 54 по бокам за-
днего края глубоко полуовально вырезан, между вырезками широко опушен гу-
стыми и длинными золотисто-коричневыми волосками (рис. 119, 2). S5 (119, 3) 
почти целиком скрыт под 54. 58 ромбовидный, в задней половине посередине 
с лопатовидным, направленным назад отростком (рис. 119, 4, 5). Нижний гоно-
стиль слит с гонококситом; верхний гоностиль широкий, сложной формы, изо-
гнут к центральной оси генитальной капсулы (рис. 119,6). 
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Тело умеренно опушенное. Лицо в густом прилегающем перистом и белом 
опушении, темя в довольно редких отстоящих волосках. Горизонтальная часть 
пронотума и метанотум в белом войлочном опушении. Мезоскутум и скутел-
лум в относительно редких и коротких, крепких светло- или темно-коричневых 
волосках. Бока проподеума в густых и длинных, утолщенных, сильно перистых 
рыжеватых волосках; вертикальная часть проподеума в густом прилегающем зо-
лотисто-светло-коричневом опушении. Бока груди в умеренно длинных и густых 
перистых белых волосках; метэпистернум в войлочном золотисто-коричневом 
опушении. Метасомальные тергумы слабо опушены, преимущественно в редких 
черных крепких волосках, только в передней (вертикальной) половине 71 и по 
бокам — в относительно густом отстоящем грязновато-белом опушении. 

Тело черное, метасома более или менее металлически блестящая, с сине-фио-
летовым отливом, более выраженным на 71-73 . 72-Г4 на задних полях с яркими 
зелеными, голубовато-зелеными или иногда (на вершинных тергумах) зеленова-
то-желтыми перевязями. 

С а м к а . Длина тела 11.0-13.0 мм. Клипеус с продольным килем. Налобник 
выпуклый, посередине с продольной блестящей непунктированной полосой. Ме-
зоскутум и скутеллум грубо и густо пунктированы (25-35 мкм), между точками 
шагренированные. Базальная часть метапостнотума узкая, грубо косо-морщини-
стая, отделена от вертикальной поверхности проподеума отчетливым килем; тре-
угольная часть метапостнотума матовая, очень нежно шагренированная. 71 грубо 
и неравномерно пунктирован (30-50 мкм / 0.5-2); на последующих тергумах точ-
ки более поверхностные. 

Опушение тела как у самца. Метасомальные стернумы по заднему краю в 
длинных простых грязно-желтых волосках, образующих брюшную щетку. 

Окраска как у самца. 72-Г4 на задних полях с яркими желтовато-зелеными 
перевязями. 

Материал (3 3 Ç). К и т а й . Тяньцин (колл. Моравица), 3 2 Я п о -
н и я . Рюкю: «Hyakunodai, Kikai-iina Is. Kagoshima Pref.», 20 IX 2006 (Murao), 
i ? . 

Распространение. В Палеарктике известен из СВ Китая; ориентальный Ки-
тай, Ю Япония, Тайвань, Бирма. 

2. Nomia (Acunomia) thoracica Smith, 1875 (рис. 120) 
Nomia dorsalis (Westwood MS) Smith, 1853: 90, 9- Синтипы: Китай; BMNH. Nomen 

nudum. Синонимия: Baker, 1993: 259. 
Nomia thoracica Smith, 1875: 45, pl.l, fig. 10, ÇcJ. Лектотип (обозначен: Baker, 1993: 

259): с?, Индия: «Calcutta»; BMNH. 
Nomia albofasciata Smith, 1875: 57. Голотип: ?,Ява; BMNH. Синонимия: Baker, 1993: 259. 
Paranomia stantoni Ashmead, 1904: 4. Голотип: S, Филиппины: «Manila»; USNM. Си-

нонимия: Pauly, 2009: 155. 
Nomia thoracica excellens Cockerell, 1931b: 40 (nec Cockerell, 1929, nec Friese, 1930). 

Голотип: S, Китай: «Foochow District»; BMNH. Синонимия: Pauly, 2009: 155. 
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Рис. 120. Nomia (Acunomia) thoracica, самец. 
1 — мандибула; 2 — бедро и голень задней ноги; 3 — S5 (вид снизу); 4 — левый гоностиль 
и дистальная часть гонококсита (вид снизу). Масштабный отрезок — для рис. 2,3 — 1 мм, 
для рис. 4 — 0.5 мм. 

Nomia melior Cockerell, 1931с: 281, nom. nov. N. excellens Cockerell, 1931b. 
Pauly, 2009: 155, 158 (ключ), Pl. 1 (figs 5, 6) (Gnathonomia). 
Диагноз. От других видов рода легко отличается наличием характерного зо-

лотисто-коричневатого чешуйчатого опушения мезоскутума и скутеллума у обо-
их полов. Относится к группе видов, выделяемой Поли (Pauly, 2005) в отдельный 
род Gnathonomia. Эта группа характеризуется равномерно-овальными тегулами и 
мандибулами самца с дополнительным зубцом на их верхнем крае. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 10.0-11.5 мм. Мандибулы 2-зу-
бые (дополнительный зубец расположен на верхнем крае) (рис. 120, /). Задние 
голени с треугольным желтоватым дистальным отростком (рис. 120, 2). S3 в зад-
ней половине с очень длинными, расходящимися веером белыми волосками. S4 
по заднему краю с треугольной вырезкой. S5 как на рис. 120, 3, целиком скрыт 
под S4. Задний край S6 треугольно вырезан посередине, с каждой стороны по бо-
кам между вырезкой и латеральным краем с треугольными и довольно сильным 
углублением. 58 ромбовидный, в задней половине посередине с лопатовидным, 
направленным назад отростком. Нижний гоностиль неразличимо слит с гонокок-
ситом, верхний — прямоугольной формы, изогнут к центральной оси гениталь-
ной капсулы (рис. 120, 4). 

Лицо в густом прилегающем чешуйчатом желтоватом опушении, темя — в 
более редких и отстоящих золотисто-коричневатых волосках. Мезоскутум и ску-
теллум очень густо опушены короткими чешуйчатыми золотисто-коричневатыми 
волосками. Метанотум в густом войлочном грязновато-белом опушении, посере-
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дине — с длинными одиночными коричневатыми волосками. Бока груди, пропо-
деум по бокам, вертикальная часть и бока 71 в длинном (особенно на проподе-
уме) отстоящем перистом грязно-белом опушении. 

Тело черное, без металлического блеска, Т2-Т4 на задних полях с перевязями 
цвета слоновой кости. 

С а м к а . Длина тела 11.0-12.0 мм. Мезоскутум, скутеллум и проподеум рав-
номерно, очень густо и относительно тонко пунктированы более или менее ше-
стигранными точками (20-25 мкм / менее 0.5). Базальная часть метапостнотума 
узкая, с косыми морщинами, между морщинами гладкая; треугольная часть бле-
стящая и более или менее гладкая. Метасомальные тергумы густо и тонко пун-
ктированные (15-20 мкм / 0.3-1), между точками очень нежно шагренированные. 

Опушение головы и груди как у самца. Стернумы по заднему краю с рядом 
крепких золотисто-коричневатых волосков, образующих довольно густую брюш-
ную щетку. 

Тело черное, без металлического блеска, 71-74 на задних полях с желтоваты-
ми (обычно более светлыми на последних тергумах) перевязями. 

Материал. К и т а й . Пекин: «Xiangshan Park, Beijing», 20 VIII 2002 (Tadau-
chi), 2 $ ; те же данные, (Miyanaga), 1 Ç (KUF); Юньнань, 30 км ЮЗ Цзиньциана, 
420-500 м, 19-20 IV 1956 (Хуан Кэ-жень и др.), 1 Ç, 5 <$. Т а й в а н ь . «Рагое, 
N Paiwan-Distr.», IX 1912 (Sauter), 4 Ç, 1 В ь е т н а м . Пров. Хоабинь, Да Бак, 
23 X 1990 (Нарчук), 1 

Распространение. Ориентальный вид, частично заходящий в Палеарктику 
(СВ Китай). СВ Индия, Китай, Вьетнам, Тайвань, Филиппины, Индонезия. 

Подрод Hoplonomia Ashmead, 1904 

Типовой вид: Hoplonomia quadrifasciata Ashmead, 1904, по последующему обозначе-
нию (Cockerell, 1910: 289). 

Наружная шпора задних голеней самки изогнутая перед вершиной, с зубчи-
ком в месте изгиба, являющимся продолжением основной оси шпоры. Метано-
тум с 2 длинными листовидными или треугольными пластинчатыми отростками, 
которые иногда соединены в основании. Скутеллум самца часто с латеральными 
зубчиками. 

3. Nomia (Hoplonomia) incerta Gribodo, 1894 (рис. 121; цв. табл. V, 2) 
Nomia incerta Gribodo, 1894: 129, c?Ç. Лектотип (обозначен: Pauly, 2009: 167): Ç, 

«Java, collection Gribodo»; MC SN. 
Nomia punctata Westwood, 1875: 213, non Nomia punctata Smith, 1859. Синтипы: 

«Китай»; BMNH. Синонимия: Pauly, 2009: 167. 
Nomia punctulata Dalla Torre, 1896: 169; nom. n. pro Nomia punctata Westwood, 1875. 

Синонимия: Pauly, 2009: 167. 
Nomia pilosella Cameron, 1904: 211, S- Голотип: с?, Индия, «Khasia Hills»; OUMNH. 

Синонимия: Pauly, 2009: 167. 
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?Nomia maturans Cockerell, 1912: 10. Голотип: Тайвань, «Такао, 10.Х1.1907» Синони-
мия: Pauly, 2009: 167. 

Friese, 1897: 50 (ключ), 52 (ключ), 72 (N. punctata); Cockerell, 1931а: 8 (ключ); 
Yasumatsu, 1938: 379, Pl. 169 (N. punctata); Hirashima, 1961: 270 (ключ), 271, Figs 35-
43; Michener, 1965a: 156; Astaftirova, Pesenko, 2005: 8 (ключ), 11, Figs 6, 10, 20, 31, 32 
(N. punctulata); Астафурова, Песенко, 2006: 208 (N. punctulata); Астафурова, 2008: 200 
(ключ), рис. 73, 75, 77 (N. punctulata); Pauly, 2009: 167, 169 (ключ). 

Диагноз. Окраской и шириной перевязей на задних полях метасомальных 
тергумов (71 без перевязи), а также формой задней голени самца близок к ориен-
тальным видам N. quadridentata Smith, 1875 и N. quadrifasciata (Ashmead, 1904), 
от которых отличается черным дистальным отростком задней голени самца (у вы-
шеуказанных двух видов он желтоватый). 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 10.0-11.0 мм. Клипеус с па-
рой отчетливых продольных латеральных килей и тонким срединным килем. За-
дняя голень с кубовидным дистальным отростком (рис. 121, 2), не отличающим-
ся окраской от остальной части голени. Скутеллум с 2 слабозаметными тупыми 
латеральными зубчиками, посередине с отчетливым продольным вдавлением. 
Метанотум с 2 треугольными пластинчатыми отростками (рис. 121, 7). Базальная 
часть метапостнотума узкая, с грубыми продольными или косыми морщинками, 
между морщинок гладкая и блестящая; треугольная часть метапостнотума шеро-
ховатая и матовая. Пунктировка мезоскутума, скутеллума и метасомальный тер-
гумов как у самки (см. ниже). S4 по бокам в белом, умеренно густом и длинном 
опушении; по заднему краю стернум более или менее прямой, в коротком и негу-
стом перистом опушении. S5 как на рис. 121, 3, скрыт под S4. Задний край S6 тре-
угольно вырезан посередине, с каждой стороны по бокам между вырезкой и ла-
теральным краем — треугольно выпуклый. S8 ромбовидный, в задней половине 
посередине с пальцевидным, треугольно суженным на вершине и направленным 
назад отростком. Нижний гоностиль слит с гонококситом, узкий, пальцевидный; 
верхний — в виде широкой пластинки, срезанной на вершине под прямым углом; 
на внутренней поверхности с короткими и шаровидно расширенными щетинка-
ми, образующими плотное покрытие (рис. 121, 4, 5). 

Лицо в густом прилегающем перистом белом опушении. Мезоскутум и ску-
теллум с редкими отстоящими крепкими темными волосками. Задний край мезо-
скутума с узкой полосой, а метанотум сплошь в белом коротком войлочном опу-
шении. Бока груди и проподеума в длинном белоснежном перистом опушении. 
Метасома слабо опушена, Т1 в редких отстоящих волосках, по бокам задних по-
лей с небольшим пятном из густого прилегающего опушения. 

Тело черное, без металлического блеска; Т2-Т4 на задних полях с яркими го-
лубыми, синими, фиолетовыми или (реже) желтоватыми эмалированными пере-
вязями. 

С а м к а . Длина тела 10.0-11.0 мм. Клипеус как у самца. Мезоскутум и ску-
теллум грубо и густо пунктированы угловатыми точками (25-50 мкм / 0.3-1), 
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Рис. 121. Nomia (Hoplonomia) incerta, самец. 
1 — мезосома (вид сверху); 2 — бедро и голень задней ноги; 3 — S5 (вид снизу); 4,5 — левый 
гоностиль и дистальная часть гонококсита (4 — вид сверху; 5 — вид снизу). Масштабный 
отрезок — 1 мм, для рис. 4,5 — 0.5 мм. 

между точек нежно шагренированные. Метанотум с 2 широкими треугольными, 
слитыми в основании пластинчатыми отростками, сплошь покрытыми войлоч-
ным опушением. Базальная часть метапостнотума грубо продольно извилисто-
морщинистая; треугольная часть метапостнотума матовая, тонко зернистая. Ме-
тасомальные тергумы матовые, на дисках в грубой, но менее глубокой и густой 
пунктировке, чем на мезоскутуме (25^-0 мкм /1 -3 ) . 

Опушение тела сходно с самцом. Стернумы по заднему краю с рядом длинных 
грязно-белых или золотисто-коричневатых волосков, образующих брюшную щетку. 

Тело черное, без металлического блеска; Т2-Т4 на задних полях с яркими 
желтовато-зелеными эмалированными перевязями. 

Материал (6 г?. 7 $) . К и т а й . Пекин, 14 VIII 1955 (Крыжановский), 1 
Юньнань: Дамонлун, 700 м, 10 VI 1957 (Лян-Цю-чжень), 1 Я': Сягуань, 2050 м, 
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3 V 1955 (Сюэ Юй-фюн), 2 S\ так же (Попов), 1 S \ Гуандун: Гуанчжоу, 14 VII 
1955 (Попов), 2 Ç. Ю ж н а я К о р е я . «Gyeonysangnam Province: 30 km NNW 
Jinju», 12 VI 2002 (Белокобыльский), 2 Ç. Я п о н и я . «Hagitani park, Takatsuki-
shi, Osaka Pref.», 27 IX 2008 (Murao), 1 Ç; «Kyushu: Kuwazuru, Nishihara-mura, 
Aso-gun, Kumamoto Pref.», 13 VIII 2011 (Murao), 1 S\ «Kashii, Fukuoka», 25 VIII 
1959 (Hirashima), 1 Ç; о. Хонсю: Киото, 19 IX 1927 (колл. Вольмана), 1 1 Ç. 

Распространение. Южный восточнопалеарктический и ориентальный вид. 
СВ Индия, СВ, В и Ю Китай, Корейский п-в, Япония, Тайвань, Индонезия (о. Ява). 

Образ жизни. В лесной зоне умеренно влажных районов; преимуществен-
но равнинный, однако на юге ареала (Юньнань, Сицзянь) поднимается в горы до 
высоты 2600-3000 м. Биология вида довольно детально изучена (Matsuda, 1943; 
Hirashima, 1961). В Палеарктике летает с начала мая до конца сентября, имеет 
две генерации. Полилект, по данным Хирасимы (Hirashima, 1961) самки собира-
ют пыльцу с Sesamum indicum L. (Pedaliaceae), Solanum melongena L. (Solanace-
ae) и Senna occidentalis (L.) Link (Fabaceae), вид также посещает цветки Dunbaria 
Wight et Arn., Lespedeza Michx., Kummerowia Schindl., Vicia L. (Fabaceae) и Salvia 
L. (Lamiaceae). Гнездится одиночно или небольшими агрегациями. Основной ход 
наклонный, глубиной от 10 до 30 см. Ячейки вертикальные, расположены в кла-
стерах — группах от 2 до 17 ячеек; таких групп в гнезде может насчитываться 
от 1 до 4. Кластер ячеек поддерживается в гнезде несколькими земляными стол-
биками, расположенными между ячейками. Стенки ячеек выстланы тонкой вос-
коподобной облицовкой. Ячейки регулярно переиспользуются. Пыльцевой хлебец 
шарообразный. Клептопаразиты для вида неизвестны. 

3. Род Nomiapis Cockerell, 1919 

Nomia (Nomiapis) Cockerell, 1919; типовой вид: Nomia diversipes Latreille, 1806, по 
первоначальному обозначению. 

Michener, 1944: 251 (= Nomia), 1961: 239, 1965a: 157, 2000: 326 (= Pseudapis)-, Hirashi-
ma, 1961: 245-248 (= Pseudapis); Warncke, 1976: 109 [Nomia (Nomiapis)]; Pauly, 1990: 101; 
Pesenko et. al., 2000: 136; Baker, 2002: 3-20. 

Состав. 14 видов, из которых 11 обитают в Палеарктике: N. armata (Olivier, 
1812) [= N. monstrosa (Costa, 1861)]; N. bispinosa (Brullé, 1832); N. diversipes (La-
treille, 1806); N. femoralis (Pallas, 1773); N. fugax (F. Morawitz, 1877); N. kophenes 
Baker, 2002; N. mandschurica (Hedicke, 1940); N. squamata (F. Morawitz, 1894); 
N. urfana (Warncke, 1980); N. valga (Gerstäcker, 1872). В России и сопредельных с 
ней территориях — 9 видов. 

Диагноз. Род относится к группе родов номиин с увеличенными тегулами, 
хорошо развитыми крыловидными выростами пронотума и верхним гоностилем 
в виде полупрозрачной мембранозной пластинки. Отличительные морфологиче-
ские признаки между родами этой группы указаны в табл. 11. Наиболее близок к 
Pseudapis, с которым объединяется по таким признакам, как развитые у самцов 
большинства видов характерные серповидно изогнутые скутеллярные зубцы и 
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лепестковидные волоски на бедрах задних ног самцов, широкая метатибиальная 
пластинка самки. В опушении тела некоторых видов самцов рода (обычно на ме-
зоскутуме) присутствуют уникальные модифицированные чешуйчатые волоски с 
уплощенным стержнем, характерные для рода Pseudapis и больше не известные в 
других родах номиин (рис. 13, 8). 

Характеристика рода. Средних размеров пчелы с длиной тела от 7.0 до 
13.5 мм. Голова заметно поперечно-овальная. Пронотум по бокам с хорошо раз-
витыми крыловидными полупрозрачными пластинчатыми выростами. Тегулы 
увеличенные, вытянутые назад до скутоскутеллярной борозды, на большей ча-
сти поверхности неопушенные (кроме основания и по краям), светлые. Передние 
крылья с 3 субмаргинальными ячейками. Скутеллум самца у большинства видов 
с 2 короткими, направленными назад, серповидными латеральными зубцами на 
заднем крае (у N. armata наличие или отсутствие скутеллярных зубцов являет-
ся внутривидовой изменчивостью). Мезэпистернумы самцов большинства видов 
снабжены каждый длинным, плоским и направленным вниз выростом перед ме-
зоторакальным дискрименом. Метабазитибиальная пластинка самки широкая, 
ограниченная килем по всему краю. Заднее бедро самца большинства видов силь-
но вздутое. Задняя голень самцов без шпор, обычно с хорошо развитым, плоским 
и изогнутым к внутренней поверхности дистальным отростком. Прегенитальные 
стернумы самцов, как правило, модифицированы. S4 и S5 посередине задне-
го края часто с вырезкой, зубцами и/или утолщениями различных форм. S5 и S6 
обычно с сильно вдавленным постградулярным полем (по отношению к выпукло-
му предградулярному полю стернума). 57 поперечный, по заднему краю вытянут 
в виде пары широких треугольных латеральных лопастей с длинными перистыми 
волосками вдоль их края. 58 самца небольшой, склеротизированный, трапецие-
видный, с округлой вырезкой посередине заднего края (рис. 126, 5). Гонококсит 
с внутренней стороны в верхней половине с шаровидно расширенными на вер-
шине щетинками, образующими плотное покрытие; у некоторых видов в основа-
нии внутренней поверхности часто с пластинчатым отростком различной формы. 
Нижний гоностиль пальцевидно вытянутый, слит с гонококситом. Верхний гоно-
стиль четко ограничен от гонококсита, представлен в виде полупрозрачной, мем-
бранозной пластинки, направленной к вертикальной оси генитальной капсулы. 

Тело в опушении из белых или желтоватых и преимущественно перистых во-
лосков, которые очень густые (полностью скрывают подлежащую скульптуру) на 
лице у самцов и часто самок, на крыловидных выростах пронотума и метанотуме, 
а также менее густом опушении на остальных частях тела. 73-Г5, а часто и 72 на 
передних полях с густыми перевязями из прилегающих волосков. 

Окраска тела преобладающе черная; антенны сплошь (или только жгутик) 
рыжеватые; у самцов дистальный отросток задней голени и часто лапки желтые 
или рыжеватые; тегулы обычно светло-желтые, посередине коричневатые; иногда 
метасомальные тергумы коричневатые или рыжеватые (внутривидовая изменчи-
вость); стернумы часто коричневатые. 



Определительная таблица видов Nomiapis 
России и сопредельных территорий 

1. S S 2 
- ? ? 10 
2. Дистальный отросток задней голени очень короткий, его длина заметно мень-

ше ширины голени (рис. 124, 7). Мезоторакс на нижней поверхности без от-
ростков. 54 по заднему краю прямой, без вырезки и утолщений посередине. 
Гребень вальвы пениса сильно расширенный (рис. 124, 3). 9.0-11.5 мм 

N. bispinosa 
— Дистальный отросток задней голени длинный, его длина превышает ширину 

голени. Мезоторакс на нижней поверхности с 2 плоскими, закругленными на 
вершине и направленными вниз отростками. 54 посередине заднего края с 
вырезкой или утолщениями. Гребень вальвы пениса слабо расширен 3 

3. Задние бедра сравнительно слабо расширенные, их длина более чем в 2.0 
раза превышает максимальную ширину (рис. 126, 7; 128, 7). Дистальный от-
росток задней голени узкотреугольный, заостренный на вершине (рис. 126, 
2; 128, 2). S4 посередине заднего края с 2 параллельными грифелеобразными 
утолщениями (рис. 126, 3; 128, 3). Гонококсит на внутренней поверхности с 
широким и почти квадратным пластинчатым отростком (рис. 126, 6) 4 

— Задние бедра сильно треугольно-расширенные, их длина менее чем в 2.0 раза 
превышает максимальную ширину (рис. 130, 7; 136, 7). Дистальный отросток 
задней голени в виде пластинки, срезанной на вершине под прямым углом. S4 
иного строения, без грифелеобразных утолщений. Гонококсит на внутренней 
поверхности без отростка или с пластинчатым отростком иной формы (рис. 
122, 5; 132, 3; 138, 5) 5 

4. S4 посередине заднего края с узкой треугольной вырезкой, ограниченной 
грифелеобразными утолщениями (рис. 128, 3). 55 посередине заднего края 
с глубокой подковообразной вырезкой (рис. 128, 4). Шпора средних голеней 
длинная, почти равная по длине 1-му членику средних лапок. 9.0-10.0 мм .... 

N. equestris 
— S4 по заднему краю без вырезки (рис. 126, 3). 55 посередине заднего края со 

слабой округлой вырезкой (рис. 126, 4). Шпора средних голеней короткая, 
равна 1/3 длины 1-го членика средних лапок. 7.5-9.5 мм N. diversipes 

5. Задние бедра только на верхней трети передней поверхности с короткими и 
прилегающими лепестковидными чешуйками. Задние голени с длинным, изо-
гнутым, направленным назад отростком (рис. 122, 7). S4 посередине заднего 
края с глубокой трапециевидной вырезкой и с подковообразным утолщением 
по ее бокам (рис. 122, 3). 55 посередине заднего края с 2 плоскими округлы-
ми зубцами (рис. 122, 4). 11.0-13.5 мм N. armata 

— Задние бедра на всей передней поверхности с длинными, полуприлегающими 
или отстоящими лепестковидными чешуйками. Задние голени без подобного 
отростка (только с дистальным отростком). 54 и 55 иного строения 6 
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6. Темя по заднему краю с острым кантом. 54 посередине заднего края с широ-
кой полукруглой вырезкой, края которой вытянуты вниз в виде пластинчатых 
отростков или в виде килей (рис. 130, 3; 138, 2). 55 посередине заднего края 
с 2 округлыми и клещевидно изогнутыми зубцами (рис. 130, 5; 138, 4) 7 

— Темя по заднему краю без острого канта. 54 посередине заднего края с узкой 
треугольной вырезкой, ее края не вытянуты вниз (рис. 136, 4). 55 посередине 
заднего края с глубокой треугольной вырезкой (рис. 136, 5) 9 

7. Дистальный отросток задней голени умеренно широкий, почти прямоуголь-
ный (рис. 138, 7). Отростки по краям вырезки S4 в виде высоких килей (рис. 
138, 3). Гонококсит на внутренней стороне с небольшим пластинчатым от-
ростком (рис. 138, 5). 9.0-13.0 мм N. valga 

— Дистальный отросток задней голени узкий, 5-образно изогнутый (рис. 130, 
2; 134, 7). Отростки по краям вырезки S4 в виде пластинок, зазубренных по 
верхнему краю и направленных перпендикулярно плоскости стернума (рис. 
130, 4\ 134, 2). Гонококсит на внутренней стороне без отростка (рис. 130, 6\ 
134, 3) 8 

8. Скутеллум без латеральных зубцов (лишь с небольшими бугорками); по бо-
кам очень густо пунктирован (менее 0.5). Пластинчатые выросты 54 плавно 
расширенные к вершине (рис. 134, 2). Верхний гоностиль по заднему краю с 
длинными щетинками (рис. 134, 3). 10.0-11.0 мм N. mandschurica 

— Скутеллум с 2 латеральными зубцами; по бокам более рассеянно пунктиро-
ван (до 0.5-1). Пластинчатые выросты 54 резко расширенные к вершине (рис. 
130, 3). Верхний гоностиль по заднему краю с короткими щетинками (рис. 
130, б). 10.0-11.0 мм N. femoralis 

9(6). Зубец у дистального края наружной поверхности заднего бедра заострен 
(рис. 136, 2). Дистальный отросток задней голени сильно 5-образно изогну-
тый, по переднему краю с отчетливой полукруглой выемкой (рис. 136, 3). 
Шпора средней голени длиннее, немного короче 1-го членика средней лапки. 
9.0-12.0 мм N. squamata 

— Зубец у дистального края наружной поверхности заднего бедра закруглен 
(рис. 132, 2). Дистальный отросток задней голени слабо 5-образно изо-
гнутый, по переднему краю со слабой полукруглой выемкой (рис. 132, 7). 
Шпора средней голени короче, равна 2/3 длины 1-го членика средней лапки. 
10.0-11.0 мм N. fugax 

10(1). Длина темени составляет около 1.5 диаметра глазка. Мезоскутум в перед-
ней половине и скутеллум очень густо (менее 0.3) пунктированы преимуще-
ственно шестигранными точками (рис. 126, 7). 7.0-10.0 мм N. diversipes 

— Длина темени составляет не менее 2.0 диаметров глазка. Мезоскутум в перед-
ней половине и скутеллум рассеяннее (не менее 0.5) пунктированы округлы-
ми, угловатыми и (реже) шестигранными точками 11 

11. Темя по заднему краю с острым кантом 12 
— Темя по заднему краю без канта, закругленное 14 



268 Систематическая часть 

12. Мезоскутум (в задней половине менее 1) и скутеллум (менее 0.3) густо 
пунктированы крупными (до 140 мкм в задней половине мезоскутума) и 
глубокими угловатыми или почти шестигранными точками (рис. 134, 4). 
9.0-11.0 мм N. mandschurica 

— Мезоскутум (в задней половине до 1.5-3) и скутеллум (до 1) более рассеянно 
пунктированы менее крупными (менее 100 мкм) и менее глубокими углова-
тыми или округлыми точками (рис. 130, 7) 13 

13. Мезоскутум у переднего края только в редких простых волосках. 71 менее 
широкий, его ширина немного более чем в 2 раза превышает длину. 9 .0-
11.0 мм N. femoralis 

— Мезоскутум у переднего края (вдоль выростов пронотума) опушен полупри-
легающими чешуйчатыми волосками. 71 широкий, его ширина приблизи-
тельно в 3 раза больше длины. 9.0-11.0 мм N. valga 

14(11). Мезоскутум у переднего края в редких простых волосках или прерванном 
посередине опушении из полуприлегающих чешуйчатых волосков. Наклон-
ная часть метапостнотума тонко и густо пунктированная, матовая 15 

— Мезоскутум вдоль всего переднего края опушен густыми, прилегающими 
чешуйчатыми волосками. Наклонная часть метапостнотума более или менее 
гладкая, блестящая 17 

15. Клипеус широкий, его ширина в 3.0 раза больше высоты. Задние поля Т1-Т5 
с перевязями из прилегающих, грязно-белых или коричневато-желтых че-
шуйчатых волосков. 9.0-11.5 мм N. equestris 

— Клипеус менее широкий, его ширина приблизительно в 2.0 раза больше вы-
соты. Задние поля 71-Г5 без перевязей из волосков 16 

16. Фронтальная линия четко выражена, широкая. Длина темени составляет око-
ло 3.0 диаметров глазка. Мезоскутум вдоль выростов пронотума в полупри-
легающих чешуйчатых волосках. 9.5-12.0 мм N. bispinosa 

— Фронтальная линия отсутствует или в виде узкой полосы. Длина темени со-
ставляет около 2.0 диаметров глазка. Мезоскутум вдоль выростов пронотума 
в отстоящих простых волосках. 9.5-11.0 мм N. armata 

17(14). Клипеус без вдавления, плоский, его ширина в 2.5 раза больше высоты. 
Супраклипеальное поле (налобник) плоское. 8.5-11.0 мм N. fugax 

— Клипеус посередине с неглубоким вдавлением, его ширина менее чем в 
2.0 раза превышает высоту. Супраклипеальное поле слабо выпуклое. 9 .0-
11.0 мм N. squamata 

1. Nomiapis armata (Olivier, 1812) (рис. 122, 123; цв. табл. VI, 7, VIII, 1) 
Nomia armata Olivier, 1812: 375, «désert de l'Arabie» [пустыня между Багдадом и 

Халебом]. Тип утерян. 
Nomia monstrosa Costa, 1861: 4, Pl. XXXI, Fig. 1, S- Синтипы: 4 с?, Италия: «Calabria»; 

IEAN. Синонимия: Baker, 2002: 35. 
Nomia rumelica Friese, 1923: 201, Çc?. Лектотип (обозначен: Zanden, 1997: 755): Ма-

кедония: «Kaluckova» [Калуково]; MNHB. Синонимия: Warncke, 1976: 111. 
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Рис. 122. Nomiapis armata, самец. 
1 — бедро и голень задней ноги (вид снаружи); 2 — отросток задней голени (вид снизу); 
3 — S4 (вид снизу); 4 — S5 (вид снизу); 5 — левый гоностиль и дистальная часть гонокок-
сита (вид снизу). Масштабный отрезок — 1 мм, для рис. 5 — 0.5 мм. 

Gerstäcker, 1872: 303 (Nomia monstrosa); Friese, 1897: 50 ($, ключ), 51 (ключ), 58 
(Nomia monstrosa), 76 (Nomia); Alfken, 1938a: 31 (Nomia monstrosa); Warncke, 1976: 
96 (ключ), 98 (ключ), 111, Figs 20, 41 (Nomia monstrosa); Pauly, 1990: 101 (Nomiapis 
monstrosa); Baker, 2002: 35, 57 (ключ, Nomiapis monstrosa); Астафурова, Песенко, 2006: 
208; Астафурова, 2008: 189 (ключ), 192 (ключ), рис. 1, 13, 22, 28. 

Диагноз. Самец легко отличается от других видов рода наличием (помимо 
дистального) длинного, изогнутого и направленного назад отростка задней голе-
ни. По характеру скульптуры мезоскутума, наклонной части метапостнотума и 
Т\ самки близок к N. bispinosa и N. equestris, но отличается от них более корот-
ким теменем, отсутствием опушения из полуприлегающих чешуйчатых волосков 
вдоль выростов пронотума и слабо выраженной фронтальной линией. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 11.0-13.5 мм. Темя округлое 
по заднему краю, его длина равна 2.0 диаметрам глазка. Мезоскутум, скутел-
лум и метасомальные тергумы на диске пунктированы вплотную примыкающи-
ми друг к другу грубыми, глубокими, округлыми, угловатыми и неправильной 
формы точками (50-100 мкм / 0.1-0.3). Скутеллум с 2 латеральными зубцами, 
нередко зубцы полностью отсутствуют. Шпора средних голеней немного превы-
шает половину длины 1-го членика средних лапок. Задние бедра сильно треу-
гольно-расширенные, их длина приблизительно в 1.7 раза превышает макси-
мальную ширину (рис. 122, 7); проксимальная треть передней поверхности 



270 Систематическая часть 

с короткими и прилегающими лепестковидными чешуйками. Задние голени с 
длинным, изогнутым, направленным назад отростком (рис. 122, 7); дистальный 
отросток в виде прямоугольной пластинки (рис. 122, 2). Наклонная треугольная 
часть метапостнотума более или менее гладкая, блестящая. S4 (рис. 122, 3) по-
середине заднего края с глубокой трапециевидной или почти полукруглой вы-
резкой и с парой гребневидных утолщений по ее бокам. 55 (рис. 122, 4) посе-
редине заднего края с 2 плоскими округлыми зубцами; постградулярное поле 
стернума (диск) сильно вдавлено по отношению к выпуклому предградулярному 
полю. Гоностили и дистальная часть гонококсита как на пис. 122, 5. Гонококсит 
на внутренней поверхности с пластинчатым отростком в форме лепестка, узким 
в основании и расширенным на вершине. Гребень вальвы пениса широко треу-
гольно-расширенный. 

С а м к а . Длина тела 9.5-11.0 мм. Длина темени равна 2.0-2.4 диаметрам 
глазка. Ширина клипеуса в 2.0 раза больше высоты, посередине он со слабым 
вдавлением. Фронтальная линия отсутствует или в виде узкой полосы. Мезоску-
тум пунктирован глубокими, грубыми и округлыми точками (50-75 мкм), при-
чем в передней половине — густо (менее 0.5), в задней — рассеяннее (до 2-2.5); 
вдоль выростов пронотума в отстоящих простых волосках (цв. табл. VIII, 1). Ску-
теллум в густой и грубой пунктировке (75-100 мкм / менее 0.5). Наклонная тре-
угольная часть метапостнотума матовая, мелкозернистая. 71 на диске грубо и гу-
сто пунктирован округлыми глубокими точками (50-60 мкм / менее 0.5), вдоль 
заднего поля — рассеяннее; заднее поле пунктировано только вдоль переднего 
края тонкими точками (20-25 мкм / 0.5-2). 

Рис. 123. Карта распространения Nomiapis armata. 
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Материал (12 Ç, 11 S) . Г р е ц и я . Corfu. У к р а и н а . Алушта, Лисья бухта, 
Севастополь, Херсон. А р м е н и я . Зангелан. А з е р б а й д ж а н . Карабах, Мар-
гушевань, с. Милах (35 км ВСВ Нахичевани). 

Распространение (рис. 123). Испания, Италия, Болгария, Македония, Греция, 
Крым, Армения, Азербайджан, Израиль, Турция. Кокерелл (Cockerell, 1928: 360) 
указывает на нахождение этого вида в окрестностях Иркутска, что, по-видимому, 
является результатом ошибочного определения. 

Образ жизни. Редкий степной вид, летает с середины мая до начала сентя-
бря. Гнездование неизвестно. 

2. Nomiapis bispinosa (Brullé, 1832) (рис. 124, 125; цв. табл. VIII, 2) 
Nomia bispinosa Brullé, 1832: 348, S\ Греция: «Mistra». Тип утерян. 
Nomia rufiventris Spinola, 1839: 514, Ç; типовая местность не указана. Синтип(ы): 

MRT. Синонимия: Warncke, 1976: 109 (-N. unidentata sensu Warncke, пес Olivier, 1811); 
Baker, 2002: 35. 

Nomia ruficornis Spinola, 1839: 514, S\ типовая местность не указана. Синтип(ы): 
MRT Синонимия: Vachal, 1897: 73 (=N. bispinosa); Alfken, 1926: 99 (= N. rufiventris). 

Nomia perforata Lucas, 1849: 185, PI. 7, Fig. 3, Синтип(ы): Алжир: «Tongo», 
«Lacalle» [Ла-Каль]; MNHN. Синонимия: Gerstäcker, 1872: 306 (=N. ruficornis). 

Nomia albocincta Lucas, 1849: 187, PI. 7, Fig. 5, $. Синтип(ы): Алжир: «Lacalle» [Ла-
Каль]; MNHN. Синонимия: Gerstäcker, 1872: 306 (= N. ruficornis). 

Nomia aureocincta Costa, 1861: 8, Pl. XXXI, Fig. 3, (?$. Синтип(ы): Италия: «Calabria, 
S. Luca»; IEAN. Синонимия: Gerstäcker, 1872: 306 (= N. ruficornis). 

Nomia polita Costa, 1861: 11, Pl. XXXI', Fig. 2, Ç. Синтип(ы): Италия: Неаполь; IEAN. 
Синонимия: Warncke, 1976: 109 (= N. unidentata sensu Warncke, nec Olivier, 1812). 

Nomia basalis Smith, 1875: 55, Ç. Голотип: Ç, "India"; BMNH. Синонимия: Baker, 2002: 
35. 

Nomia aureocincta var. turcomanica Radoszkowski, 1893: 54, Лектотип (обозна-
чен: Астафурова, Песенко, 2006: 208): Ç, «Seraks» [Ю Туркменистан: Серахс], «Nomia 
aureocincta var. turkmenica»; IZK. Синонимия: Попов, 1935: 368 (=N. rufiventris). 

Nomia fletcheri Cockerell, 1920: 207, Ç. Голотип: Ç, Пакистан: «Tarnab»; USNM. 
Синонимия: Pauly, 2009: 172. 

Nomia basalicincta Cockerell, 1922: 663, nom. n. pro Nomia basalis Smith, 1875. 
Nomia unidentata sensu Warncke, 1976: 109, nec Olivier, 1812. 
Pseudapis unidentata sensu Ebmer, 1988: 680, nec Olivier, 1812. 
Nomiapis unidentata sensu Pauly, 1990: 101, nec Olivier, 1812. 
Radoszkowski, 1867: 79 (Nomia aureocincta); Gerstäcker, 1872: 306 (Nomia ruficornis); 

Моравиц, 1876: 260 (Nomia ruficornis); Costa, 1886 {Nomia aureocincta); Vachal, 1897: 73 
(Nomia); Friese, 1897: 50 (ключ), 51 (ключ), 64 (Nomia), 61 (Nomia ruficornis), 63 (Nomia 
rufiventris); Alfken, 1938b: 112, 104 (Nomia valga); Warncke, 1976: 96 (ключ), 98 (ключ), 109, 
Figs 15, 36 (Nomia unidentata); Baker, 2002: 35, 56 (ключ); Астафурова, Песенко, 2006: 208; 
Астафурова, 2008: 188 (ключ), 192 (ключ), рис. 2, 27. 

Диагноз. Самец N. bispinosa от других видов рода хорошо отличается слабо 
развитым дистальным отростком задней голени и пирамидально расширенными 
гребнем вальвы пениса. Близок к ориентальному N. carcharodonta отсутствием 
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Рис. 124. Nomiapis bispinosa, самец. 
1 — бедро и голень задней ноги (вид снаружи); 2 — S5 (вид снизу); 3 — генитальная капсула 
(|вид снизу). Масштабный отрезок — 1 мм, для рис. 3 — 0.5 мм. 

на нижней поверхности мезоторакса самца пары уплощенных отростков, харак-
терных для остальных видов рода. Самка сочетанием таких признаков как длин-
ное темя, рассеянно пунктированный мезоскутум и наличие полуприлегающих 
чешуйчатых волосков вдоль выростов пронотума близка к N. equestris, но легко 
отличается от него более коротким клипеусом и отсутствием перевязей из чешуй-
чатых волосков на задних полях тергумов. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 9.0-11.5 мм. Длина темени со-
ставляет 2.5-2.7 диаметра глазка. Мезоскутум и скутеллум пунктированы вплот-
ную примыкающими друг к другу относительно тонкими, глубокими, углова-
тыми точками (25-50 мкм / менее 0.5). Скутеллум с 2 латеральными зубцами. 
Мезоторакс на нижней поверхности без отростков. Наклонная треугольная часть 
метапостнотума более или менее гладкая, блестящая. Шпора средних голеней ко-
роткая, равна 1/3 длины 1-го членика средних лапок. Задние бедра нерасширен-
ные, с острым зубцом у дистального края; на передней поверхности с коротки-
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ми и прилегающими лепестковидными чешуйками (рис. 124, 7). Задние голени с 
коротким, треугольным дистальным отростком (рис. 124, 7). S4 по заднему краю 
прямой (без вырезки и утолщений посередине). S5 (рис. 124, 2) на диске у задне-
го края с небольшим треугольным вздутием, разделенным продольной бороздой; 
посередине заднего края с 2 маленькими, пальцевидными, плоскими и опушен-
ными зубчиками (отростками), плохо заметными на фоне густого опушения вдоль 
заднего края. Гениталии как на рис. 124, 3. Гонококсит на внутренней поверхно-
сти с треугольным пластинчатым отростком, широким в основании и заострен-
ным на вершине. Гребень вальвы пениса сильно пирамидально расширен. 

С а м к а . Длина тела 9.5-12.0 мм. Длина темени составляет 2.5-3.0 диаметра 
глазка. Клипеус в 2.0 раза больше высоты, посередине со слабым вдавлением. 
Мезоскутум (цв. табл. VIII, 2) неравномерно пунктирован глубокими округлыми 
точками, у переднего края густо (40-50 мкм / менее 0.5), а на остальной поверх-
ности рассеянно, с блестящими промежутками между точек (40-75 мкм / обычно 
0.5-3, иногда до 6-7); вдоль выростов пронотума в полуприлегающих чешуйча-
тых волосках. Скутеллум густо и грубо пунктирован (50-100 мкм). Наклонная 
треугольная часть метапостнотума матовая или слабо блестящая, мелкозернистая. 
71 на диске пунктирован округлыми и глубокими точками, почти вплотную при-
мыкающими друг к другу (40-70 мкм / 0.1-0.3), вдоль заднего поля с непунктиро-
ванными промежутками; заднее поле пунктировано в передней половине тонки-
ми точками (15-25 мкм / 0.3-1). 

Материал (более 200 Ç, более 400 в том числе лектотип Nomia aureocincta 
var. turcomanica и паралектотипы — 6 с? с этикетками как у лектотипа). У к р а и -
н а . Черкассы, Херсонская обл.: Аскания Нова, Херсон; Одесса; Донецкая обл.: 
Самсонов; Крым: Евпатория, Карадаг, Севастополь, Соленое Озеро, Феодосия, 
Ялта. Р о с с и я . Ростовская обл.: Ростов-на-Дону; Краснодарский край: Крас-
нодар; Калмыкия: Цаган-аман; Северная Осетия: Кизляр; Астраханская обл.: 
Досанг (60 км С Астрахани), 35 км С Астрахани; Дагестан: Манаскент, Терекли-
мектеб. А з е р б а й д ж а н . Агдам (ЗММУ), Баку (ЗММУ), Гянджа, Кумбаши, 
Ленкорань, Лерик, Мугань, Ордубад, Сабирабад. К а з а х с т а н . Атырау (ИЗРК), 
110 км ВЮВ Джамбейты, Джулек, Дубунь (ИЗРК), Зайцевское на р. Чилик [Чи-
лик], Константиновск на р. Чу, жд. ст. Копа (ИЗРК), Луговой, 30 км 3 Миялы 
(Гурьевская обл.), Карачингиль на р. Или, Кзыл-Орда, Куланды, Сарыагач, доли-
на р. Талас, Урда (ЗММУ), Уштобе (ИЗРК), Челкар, Чиили. Т у р к м е н и с т а н . 
Ашгабат, Ахча-куйма, Бадхыз (ур. Кызыл-джар), Имам-Баба, Иолотань, Каахка, 
Кара-Богаз, Кара-Кала [Махтумкули], Кара-су, Кеши, Кизыл-Арват [Сердар], Ко-
маровск, Красное Знамя, Кушка [Серхетабад], 20 км ЮВ Мары, Теджен, 40 км 
С Теджена, Узун-Ада [окр. Красноводска], Фараб [Фарап], Чарджоу. У з б е к и -
с т а н . Бухара, ст. Вревская, Голодная Степь [Гулистан], Джума, Зеравшан, Исам-
бай, Катта-курган, Курган-Тюбе, Куропаткино (50 км СВ Самарканда), Самар-
канд, Ташкент, Турткуль, Фергана (ЗММУ), Хива. Т а д ж и к и с т а н . Айвадж, 
25 км ЮЗ Гаравути, Джиргаталь, Душанбе, Курган-Тюбе, Куляб, Кунгурт, Кызыл-
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Кала, Нижний Пяндж. К ы р г ы з с т а н . Ат-баши, Манас (23 км СЗ Бишкека), 
25 км ВЮВ Оша. А ф г а н и с т а н . Файзабад. И р а н . Бемпур, Бендер-Аббас, 
Бирдженд, Ираншехр, Карванда, Керман, Куишотуран, Хаш. 

Распространение (рис. 125). Широко распространенный южный западнопа-
леарктический преимущественно равнинный вид, однако на юге ареала поднима-
ется в горы до высоты 2800 м (Памир). Северная Африка, юг Западной и Средней 
Европы (от юга Франции и Венгрии на севере), Украина, Россия (Ульяновская, 
Ростовская обл., Ставропольский, Краснодарский край, Калмыкия, Северная Осе-
тия, Астраханская обл., Дагестан), Израиль, Азербайджан, Турция, Казахстан, 
Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Ирак, Афганистан, Паки-
стан, С Индия, СЗ Китай (Синьцзян-Уйгурский АР). 

Образ жизни. Обычный в аридных и семиаридных местообитаниях вид. 
Встречается в различных стациях: полусаванны, степи, песчаные и глинистые 
пустыни и полупустыни, солончаки, закрепленные пески, пустыри, балки, агро-
ценозы. Моновольтинный вид. В умеренном климате Европы летает с конца мая 
до конца августа; в Средней Азии и субтропиках — с конца апреля до середины 
сентября. Широкий полилект, собирает пыльцу не менее чем с 6 семейств рас-
тений, но, по-видимому, более приурочен к бобовым и сложноцветным (табл. 14, 
Приложение). Всего пчелы посещают более 70 видов растений из 20 семейств. 

Гнездится в плотной почве, часто на насыпях, по краям тропинок и дорог, 
образуя очень густые агрегации. По данным Гутбира (1916) гнезда часто комму-
нальные, где две или более самки пользуются общим входом, одна из которых ох-
раняет его. Над входом в гнездо формируется земляной холмик с гнездовой труб-
кой по центру. Вертикально ориентированные ячейки группируются на одной 

Рис. 125. Карта распространения Nomiapis bispinosa. 
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3. Nomiapis diversipes (Latreille, 1806) (рис. 126, 127; цв. табл. VI, 2 и VIII, 3) 
Nomia diversipes Latreille, 1806, 1: 14 [без описания], Pl. 14, Fig. 8, S; типовая мест-

ность не указана. Тип утерян. 
Andrena humeralis Jurine, 1807: 231, Pl. 14, [$]; [Швейцария]. Тип утерян. Синонимия: 

Gerstäcker, 1872: 304. 
Nomia hungarica Förster, 1853: 356, S- Синтип(ы): Венгрия; ZSM. Синонимия: Ger-

stäcker, 1872: 304. 
Latreille, 1809: 155 (Nomia); Dufour, 1839: 584 (Nomia humeralis); Costa, 1861: 6, PL 31, 

Fig. 2, PI. 31a, Fig. 1 (Nomia humeralis); Radoszkowski, 1867: 79 (Nomia); Gerstäcker, 1872: 
304, (Nomia); Smith, 1875: 53, PL 2, Fig. 1 (Nomia); Моравиц, 1876: 258 (Nomia); Friese, 
1897: 50 (ключ), 51 (ключ), 53 (Nomia); Cockerell, 1919: 208 (Nomia); Warncke, 1976: 96 
(ключ), 98 (ключ), 110, Figs 16, 37 (Nomia); Ebmer, 1988: 679 (Pseudapis); Pauly, 1990: 101; 
Baker, 2002: 34, 58 (ключ); Астафурова, Песенко, 2006: 209; Астафурова, 2008, 189 (ключ), 
191 (ключ), рис. 3, 8, 14, 23, 26, 29. 

Диагноз. По форме задних ног, прегениальных стернумов и гениталий самца 
вид близок к N. equestris, от которого хорошо отличается короткой шпорой сред-
них голеней, отсутствием щели (узкой треугольной вырезки) между грифелео-
бразными утолщениями S4 и формой срединной вырезки заднего края 5*5. Самка 
N. diversipes отличается от остальных видов рода укороченным теменем и очень 
густо пунктированным мезоскутумом. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 7.5-9.5 мм. Длина темени со-
ставляет 1.8-2.2 диаметра глазка. Мезоскутум и скутеллум пунктированы вплот-
ную примыкающими друг к другу относительно тонкими, глубокими и угловаты-
ми точками (30-75 мкм / 0.1-0.3). Скутеллум с 2 латеральными зубцами. Шпора 
средних голеней короткая, равна 1/3 длины 1-го членика средних лапок. Задние 
бедра сравнительно слабо расширенные, их длина почти в 3.0 раза больше макси-
мальной ширины; на передней поверхности с длинными и отстоящими лепестко-
видными чешуйками (рис. 126, 1). Дистальный отросток задней голени плоский, 
узкотреугольный, заостренный на вершине (рис. 126, 2). Наклонная треугольная 
часть метапостнотума более или менее гладкая или нежно шагренированная, бле-
стящая. S4 (рис. 126, 3) посередине заднего края с 2 параллельными грифелео-
бразными утолщениями. S5 (рис. 126, 4) посередине заднего края со слабой окру-
глой вырезкой; вдоль всего заднего края с длинным волосками, более густыми по 

глубине и в общей плоскости в группах (кластерах). После откладки яиц такая 
группа ячеек отделяется от субстрата лабиринтообразной сетью ходов и, таким 
образом, формируется гнездовая камера. Общий ход ведет к 2 или более камерам. 
Для вида характерно неоднократное использование ячеек. В гнездах паразитиру-
ет пчела Pasites maculatus (Jurine). Как паразит имаго омечена муха Physocephala 
emilae Zimina (Diptera, Conopidae) (Зимина, 1974). 

Хозяйственное значение. Вид известен как основной опылитель бахчевых в 
Туркмении (Атдаев, 1965, 1972), также отмечен как опылитель люцерны и под-
солнечника. 
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Рис. 126. Nomiapis diversipes. 
1-6 — самец; 7 — самка. 1 — бедро и голень задней ноги (вид снаружи); 2 — отросток 
задней голени (вид снизу); 3 — 54 (вид снизу); 4 — S5 (вид снизу); 5 — SS (вид снизу); 6 — 
левый гоностиль и дистальная часть гонококсита (вид снизу); 7 — задние 2/3 мезоскутума 
и скутеллум, левая половина. Масштабный отрезок 1 мм, для рис. 5, б — 0.5 мм. 

краям, а также посередине, где они образуют 2 широкие округлые щеточки; пост-
градулярное поле стернума (диск) сильно вдавлено по отношению к выпуклому 
предградулярному полю, от середины градулуса до заднего края с продольным 
плоским килем. Гоностили и дистальная часть гонококсита как на рис. 126, 6. Го-
нококсит на внутренней поверхности с широким и почти квадратным пластинча-
тым отростком. Гребень вальвы пениса узкотреугольный. 
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С а м к а . Длина тела 7.0-10.0 мм. Длина темени составляет 1.4-1.6 диаме-
тра глазка. Клипеус плоский, его ширина в 2.0 раза больше высоты. Мезоскутум 
и скутеллум (рис. 126, 7; цв. табл. VIII, 3) пунктированы грубыми и в основное 
вплотную примыкающими друг к другу угловатыми точками (часто по форме 
близкими к шестигранным) (50-100 мкм / менее 0.5). Наклонная треугольная 
часть метапостнотума слабоблестящая, мелкозернистая. 71 на диске густо пун-
ктирован угловатыми и округлыми глубокими точками (40-50 мкм / менее 0.5); 
заднее поле тонко и густо пунктировано в передней половине (25-30 мкм / 0.3-1). 

Материал (более 1200 более 2900 S) . Б о л г а р и я . Годе-Делчев, Петрич. 
М о л д о в а . Бендеры, Сынжера, Чумай. У к р а и н а . Черкасская обл.: Канев; 
Полтавская обл.: Полтава, Яреськи; Херсонская обл.: Аскания Нова; Одесская 
обл.: Одесса; Луганская обл.: Дубовка, з-к «Провальская степь», Луганск; До-
нецкая обл.: Донское, Каньково, Ольховатка; Крым: Алушта, Золотое, Евпатория, 
Карадаг (ЗММУ), Симферополь, Феодосия, оз. Ялпуг. Р о с с и я . Белгородская 
обл.: Борисовка; Воронежская обл.: Савальское лесничество [окр. Терновки]; 
Ростовская обл.: Багаевский, Персияновка (50 км СВ Ростова-на-Дону), 60 км В 
Ростова-на-Дону, Ростов-на-Дону, Степановка (Тарасовский р-н), Чалтырь; Став-
ропольский край: Петровское [Светлоград]; Калмыкия: 20 км ЮЮЗ Ергенин-
ский, Садовое; Дагестан: Дербент, Манаскент, Махачкала, Терекли-мектеб; Са-
ратовская обл.: Воскресенка (ЗММУ); Волгоградская обл.: Городище, Вишневая 
балка, Волгоград, Камышин (ЗММУ), Райгород, Тингута (ЗММУ), оз. Эльтон; 
Астраханская обл.: Астрахань, оз. Баскунчак, Никольское, Селитренное, Хараба-
ли, Краснодарский край: Адлер (ЗММУ), Апшеронск, Аше, Лазаревское, Сочи, 
Тамань, Туапсе; Оренбургская обл.: Оренбург; Алтайский край: Змеиногорск, Ку-
рья, Кулунда, Южный; Новосибирская обл.: Академгородок. И з р а и л ь . Мак-
вис. А р м е н и я . Ереван, Мегри. А з е р б а й д ж а н . Алексеевка, Баку, Кировобад 
[Гянджа], Закаталы, Зарат, Кудула, Ленкорань, Маргушевань, 30 км ЗСЗ Нахиче-
вани, Ордубад, Сабирабад, Ханга. К а з а х с т а н . Абай, 30 км Ю Акжар (ИЗРК), 
Алматы, хр. Алтын-эмель [Алатау], Атасу, Атырау (ИЗРК), Аягуз, Байжанжал, 
р. Барбастау, Баты (ЗММУ), Гурьев, 110 км ВЮВ Джамбейты, Джамбул, Джаны-
бек, Джулек, Жабаглы (ИЗРК), Или, Казалинск (ЗММУ), Караван-Сарай, 30 км 
С Карабастау (ИЗРК), 45 км СЗ Капшагай, Каракемир (ИЗРК), Каратау, р. Кентау, 
Коксенгир, Колгуты (80 км В Курчума), Кокпекты, горы Кокшетау [Акмолинская 
обл., В Борового], Масак (ИЗРК), р. Малая Кобда (70 км 3 Актюбинска), 30 км 
3 Миялы (Гурьевская обл.), пойма р. Сагыза (60 км СВ Маката), Сарыагач, Семи-
палатинск, Сузак, хр. Таргабатай, Темирбастау (ИЗРК), Туркестан, Уральск, Уш-
тобе (ИЗРК), Харькин, Хромтау, пойма р. Чар (50 км СВ Семипалатинска), Чарск, 
р. Чарын, Челкар, Чулактау, Чулийские горы (В Курдая), Форт-Шевченко, Январ-
цево. Т у р к м е н и с т а н . Аннау, Ашгабат, Багир, Байрам-Али, Имам-Баба, Кара-
Кала [Махтумкули], Кеши, Кизыл-Арват [Сердар], Кушка [Серхетабад], Ленинск 
[Туркменабад], Мары, оз. М. Делили (50 км В Гасан-Кули), Репетек, Саят, долина 
р. Сумбар, Теджен, Узун-Ада [окр. Красноводска], Фараб [Фарап], Фирюза [Арча-
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бил], Ходжа-Кала, ущ. Чули (Копетдаг). У з б е к и с т а н . Аман-Кутан (ЗММУ), 
Гулистан, Гурлен, Джума, Куропаткино (50 км СВ Самарканда), Ташкент, Таран-
Базар, Фергана, Хива, Хилково, Чаткальский з-к (Башкызалсай), Чингельды, Ян-
гиюль. Т а д ж и к и с т а н . Айвадж, Ванч, долина р. Варзоб (ущ. Кондара), Гарм, 
долина р. Гунт и Бартанг, Дашти-гурк (40 км ВЮВ Комсомолабада [Нурабад]), 
Дашти-чинор (Вахшский хр.), Душанбе, Комсомолабад [Нурабад], Курган-Тюбе, 
Куляб, хр. Маглан (Зеравшанский хр.), Пархар, Рушан, устье р. Сангвор, Хорог, 
Ходжа-Кала, Ходжа-обигарм (Гиссарский хр., 1800 м), р. Чайвий (Алайский хр.), 
20 км ЮЮЗ Шаартуза, Харангон. К ы р г ы з с т а н . Арсланбоб, Беловодская, Бы-
стровка, Казарман, Кара-куль, Карамык, Кегарт (отроги Ферганского хр., 1500 м), 
Лай-талаа, Покровка (ЗММУ), Рыбачье, Таран-базар (ЮЗ Жалала-бата, Сузак-
ский район), Тору-Айгыр, Токготул. А ф г а н и с т а н . Пагман. И р а н . Бам, Те-
бриз, Таларуд, ЮЗ берег оз. Урмия, Хейдар-абад (на оз. Урмия), Хорасан. М о н -
г о л и я . Баян-Хонгорский аймак: р. Дзурхе в верховьях р. Цаган-гол; Кобдоский 
аймак: р. Улястайн-Гол С Булгана; Восточный аймак: р. Халхин-Гол. 

Распространение (рис. 127). Широко распространенный в южной части Па-
леарктике и преимущественно равнинный вид, однако на юге ареала поднимает-
ся в горы до высоты 1800 м (Памир), 2300 м (хр. Эльбурс) и 2700 м (хр. Кух-
руд, Ю Иран). Средняя полоса и юг Западной и Средней Европы от Португалии 
на западе до юга Германии и Польши на севере; Молдова, Украина, Россия (от 
Курской, Липецкой и Ульяновской обл. на севере до Алтая и Новосибирской обл. 
на востоке), Израиль, Закавказье, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджи-
кистан, Кыргызстан, Иран, Пакистан, Монголия (Баян-Хонгорский, Кобдоский и 
Восточный аймаки). 

Рис. 127. Карта распространения Nomiapis diversipes. 
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Образ жизни. Обычный в степной зоне вид, в полупустынях и пустынях 
местами массовый, однако значительно реже встречается в лесостепях и на юге 
лесной зоны. Обитает в различных стациях: пойменные луга; опушки леса и ле-
сополос; луговые, разнотравные и сухие степи; полупустыни; песчаные, глини-
стые, полынные и солянковые пустыни; обочины дорог, сухие балки, пустыри, 
агроценозы. В лесостепях встречается преимущественно на сухих южных скло-
нах. В умеренном климате Европы пчелы летают с третьей декады мая до конца 
августа (самцы) или середины сентября (самки), и развивается одна генерация. 
В Средней Азии пчелы летают с середины мая до середины сентября (самцы) и 
начала октября (самки). В субтропиках период лета более растянут, и пчелы лета-
ют с середины мая до середины октября (самцы) и начала ноября (самки). По дан-
ным Бэйкера (Baker, 2002) в северной части Ирана развиваются 2, по-видимому, 
перекрывающиеся генерации — 1-я в мае-июле, 2-я — в августе-ноябре. 

Вид является широким полилектом, собирает пыльцу не менее 15 семейств 
растений и посещает более 170 видов растений из 40 семейств (табл. 15, Прило-
жение). 

Гнездование вида хорошо изучено (Ferton, 1909; Серкова, 1956; Rozen, 1986). 
Пчелы могут образовывать довольно плотные агрегации гнезд: до 88 гнезд на 
1 м2 (Серкова, 1956). Входное отверстие ведет в прямой вертикальный ход, кото-
рый образует слепо заканчивающийся горизонтальный ход. Под ним находятся 
вертикально расположенные продолговатые ячейки (в группе от 4 до 7), которые 
плотно прилегают друг к другу. Ячейки покрыты блестящей полупрозрачной во-
донепроницаемой секреторной облицовкой. Для вида отмечено неоднократное 
использование старых ячеек. Хлебец в форме уплощенного сглаженного шари-
ка (Серкова, 1956, Rozen, 1986) или в виде более жидкой массы (Ferton, 1909). 
В гнездах вида паразитируют пчела Pasites maculatus (Jurine), и, возможно, Ерео-
lus variegatus (L.) (Ferton, 1909). 

Хозяйственное значение. Вид является одним из основных опылителей лю-
церны в степной, полупустынной и пустынной зонах Западной Палеарктики. Зна-
чение его как опылителя связано с такими особенностями экологии и биологии 
вида, как гнездование на полях люцерны и около них, длительный период лёта, 
массовость вида, приуроченность к бобовым. 

4. Nomiapis equestris (Gerstäcker, 1872) (рис. 128, 129; цв. табл. VII, 2 и VIII, 4) 
Nomia equestris Gerstäcker, 1872: 302, S- Голотип: с?, Греция: «Xanthe» [Ксанти]; MNHB. 
Nomia equestris var. smyrnensis Strand, 1921: 316, <$. Синтип(ы): Турция: «Smyrna» [Из-

мир]. 
Warncke, 1976: 94 ($, ключ), 98 (ключ), 111, Figs 18, 39 (Nomia); Pauly, 1990: 101; Bak-

er, 2002: 37, 58 (ключ); Астафурова, Песенко, 2006: 210; Астафурова, 2008, 189 (ключ), 192 
(ключ), рис. 4, 15, 24. 

Диагноз. По особенностям строения задних ног, прегенитальных стернумов 
и гениталий самца вид близок к N. diversipes, от которого отличается наличием 
узкой треугольной вырезки посередине заднего края S4 и длинной шпорой сред-
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Рис. 128. Nomiapis equestris, самец. 
1 — бедро и голень задней ноги (вид снаружи); 2 — отросток задней голени (вид снизу); 
3 — 54 (вид снизу); 4 — 55 (вид снизу). Масштабный отрезок — 1 мм. 

ней голени, равной среднему базитарзусу (у N. diversipes шпора равна 1/3 длины 
базитарзуса). Самка легко отличается от других видов рода наличием перевязей 
из волосков на метасомальных тергумах. Она близка к N. bispinosa сочетанием 
таких признаков как длинное темя, рассеянно пунктированный мезоскутум и на-
личие полуприлегающих чешуйчатых волосков вдоль выростов пронотума. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 9.0-10.0 мм. Длина темени со-
ставляет около 2.0 диаметров глазка. Мезоскутум и скутеллум пунктированы от-
носительно тонкими глубокими округлыми точками, вплотную примыкающими 
друг к другу (30-75 мкм / 0.1-0.3). Скутеллум с 2 латеральными зубцами. Шпора 
средних голеней длинная, почти равна длине 1 -го членика средних лапок. Задние 
бедра сравнительно слабо расширенные, их длина почти в 3.0 раза превыша-
ет максимальную ширину; на передней поверхности с длинными и отстоящими 
лепестковидными чешуйками (рис. 128, 7). Дистальный отросток задней голени 
узкотреугольный, заостренный и немного утолщенный на вершине (рис. 128, 2). 
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54 (рис. 128, 3) посередине заднего края с узкой треугольной вырезкой, ограни-
ченной грифелеобразными утолщениями. S5 (рис. 128, 4) посередине заднего 
края с глубокой подковообразной вырезкой между плоскими округлыми зубца-
ми, направленными частично к центральной оси; постградулярное поле стерну-
ма (диск) сильно вдавлено по отношению к выпуклому предградулярному полю; 
градулус посередине сильно изгибается назад, почти достигая заднего края стер-
нума, где образует пару коротких треугольных зубчиков. Гонококсит на внутрен-
ней поверхности с широким и почти квадратным пластинчатым отростком. Гре-
бень вальвы пениса узкотреугольный. 

С а м к а . Длина тела 9.0-11.5 мм. Длина темени равна 2.8-3.0 диаметрам 
глазка. Клипеус плоский, широкий, его ширина в 3.0 раза больше высоты. Ме-
зоскутум (цв. табл. VIII, 4) пунктирован тонкими и округлыми точками, посе-
редине — относительно рассеянно ( 15—40 мкм / 1—4); пунктировка скутеллума 
немного гуще и грубее. Наклонная треугольная часть метапостнотума матовая, 
мелкозернистая. 71 на диске относительно тонко и густо пунктирован округлыми 
глубокими точками (25-30 мкм / 0.1-0.5), вдоль заднего поля рассеяннее; заднее 
поле пунктировано в передней половине тонкими, прилегающими друг к другу 
точками (15-20 мкм / 0.1-0.3). Задние поля на Т1-Т5 с перевязями из прилегаю-
щих, грязно-белых или коричневато-желтых чешуйчатых волосков. 

Материал (3 S, 6 $) . А з е р б а й д ж а н . Котам, 4 км В Ордубада, 16 VII 
1982, (Песенко), 2 Т у р ц и я . «30 km SW Bitlis, 1100 m», 14 VII 1991 
(Warncke), 2 «south Eksiler», 18 VI 1998 (Halada), 1 4 

Распространение (рис. 129). Греция, Ливан, Палестина, Кипр, Турция, Арме-
ния, Азербайджан, Иран. 

Рис. 129. Карта распространения Nomiapis equestris. 
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Образ жизни. Редкий вид, обитает в предгорных и горных степях до высоты 
1300 м. Летает с конца мая до середины сентября. Ловился (1 $ ) на Medicago sa-
tiva L. в Иране (Warncke, 1980b). Гнездование неизвестно. 

5. Nomiapis femoralis (Pallas), 1773 (рис. 130, 131; цв. табл. VII, 1 и VIII, 5) 
Apis femoralis Pallas, 1773: 731, [с?]. Голотип: S, «in deserto ad Iaikum» [в пустыне на 

берегу р. Урал, 3 Казахстан]; MNHB. 
Lasius difformis Panzer, 1805: 15, [с?]. Синтип(ы): Германия: «Mannhemii» [Мангейм]; 

MNHB. Синонимия: Dalla Torre, 1896: 166. 
Andrena brevitarsis Eversmann, 1852: 9 (ключ), 18, Лектотип (обозначен: Astafurova, 

Pesenko, 2005: 12): $, «Spassk» [Оренбургская обл.]; ЗИН. Синонимия: Warncke, 1976: 111. 
Panzer, 1806: 225 (Megilla difformis); Latreille, 1809: 155 (Nomia difformis); Olivier, 

1812: 376 (Nomia difformis); Eversmann, 1852: 58 (Nomia difformis); Morawitz, 1867: 9 (No-
mia brevitarsis); Gerstäcker, 1872: 301 (Nomia difformis); Smith, 1875: 54, PI. 2, Fig. 2 (Nomia 
difformis); Mocsâry, 1879: 25 (Ç; Nomia); Friese, 1897: 50 (ключ), 51 (ключ), 54 (Nomia); 
Warncke, 1976: 96 (ключ), 98 (ключ), 111, Figs 21, 42a (Nomia); Ebmer, 1988: 679 (Pseuda-
pis); Pauly, 1990: 101; Baker, 2002: 34, 58 (ключ); Astafurova, Pesenko, 2005: 7 (ключ), 12, 
Figs 2, 18, 26; Астафурова, Песенко, 2006: 210; Астафурова, 2008: 190 (ключ), 192 (ключ), 
рис. 9, 16, 19, 30. 

Диагноз. По форме темени с острым кантом по заднему краю, скульптуре 
тела у обоих полов и строению задних ног самца вид близок к N. valga и N. тап-
dschurica, также сходен с последним формой прегенитальных стернумов самца. 
От N. valga по самке вид отличается отсутствием густого опушения из чешуй-
чатых волосков на мезоскутуме вдоль выростов пронотума (только в редких от-
стоящих простых волосках) и более узким Г1, ширина которого в 2.0 раза больше 
длины (у N. valga в 3.0 раза), а по самцу — наличием острого шипа на нижней 
поверхности заднего вертлуга (у N. valga тупой зубчик) и строением S4 с пла-
стинчатыми и зазубренными на вершине отростками по краям срединной вырез-
ки (у N. valga эти отростки в виде килей). От N. mandschurica отличается более 
рассеянной пунктировкой мезоскутума самки в задней половине, где расстояние 
между точками до 1.5-3.0 их диаметров (у N. mandschurica — менее 1); наличием 
скутеллярных зубцов и формой пластинчатых отростков 54 самца, симметрично 
расширенных к вершине (у N. mandschurica эти отростки на вершине расширены 
только к заднему краю стернума). 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 10.0-11.0 мм. Длина темени 
составляет 2.3-2.8 диаметра глазка; по заднему краю с острым кантом. Мезо-
скутум и скутеллум пунктированы глубокими округлыми и угловатыми точками, 
вплотную примыкающими друг к другу (50-100 мкм / 0.1-0.5). Скутеллум с 2 
латеральными зубцами. Шпора средних голеней длинная, равна 4/5 длины 1-го 
членика средних лапок. Задние тазики с острым шипом на нижней поверхности. 
Задние бедра сильно расширенные, их длина менее чем в 2.0 раза превышает 
максимальную ширину; на передней поверхности с относительно редкими длин-
ными полуприлегающими лепестковидными чешуйками (рис. 130, 1). Дисталь-
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Рис. 130. Nomiapis femoralis. 
1-6 — самец; 7 — самка. 1 — бедро и голень задней ноги (вид снаружи); 2 — отросток 
задней голени (вид снизу); 3 — £4 (вид снизу); 4 — отросток по краям задней вырезки 
S4 (вид сбоку); 5 — S5 (вид снизу); б — левый гоностиль и дистальная часть гонококсита 
(вид снизу); 7 — задние 2/3 мезоскутума и скутеллум, левая половина. Масштабный от-
резок — 1 мм, для рис. 6 — 0.5 мм. 
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ный отросток задней голени в виде 5-образно изогнутой пластинки, срезанной 
на вершине под прямым углом (рис. 130, 2). Наклонная треугольная часть мета-
постнотума более или менее гладкая, блестящая. 54 (рис. 130, 3) посередине за-
днего края с широкой полукруглой вырезкой, края которой вытянуты в пластин-
чатые отростки (рис. 130, 4), зазубренные по апикальному краю и направленные 
перпендикулярно плоскости стернума. S5 (рис. 130, 5) по заднему краю с густой 
щеточкой волосков, а посередине с 2 округлыми, вентрально слабо выпуклыми и 
слегка изогнутыми к центральной оси зубцами; постградулярное поле стернума 
(диск) вдавлено по отношению к выпуклому предградулярному полю. Гоностили 
и дистальная часть гонококсита как на рис. 130, 6. Гонококсит на внутренней сто-
роне без отростка; верхний гоностиль по заднему краю с короткими щетинками. 
Гребень вальвы пениса широкотреугольный. 

С а м к а . Длина тела 9.0-11.0 мм. Длина темени равна 2.1-2.6 диаметрам 
глазка; по заднему краю с острым кантом. Ширина клипеуса в 2.0 раза больше 
высоты, посередине он с неглубоким вдавлением. Мезоскутум (рис. 130, 7; цв. 
табл. VIII, 5) пунктирован округлыми точками, примыкающими друг к другу в 
передней половине и более рассеянными в задней (50-100 мкм / 0.1-2.5); ску-
теллум густо пунктирован округлыми точками (50-100 мкм / 0.1-0.5). Наклонная 
треугольная часть метапостнотума блестящая, более или менее гладкая или по-
верхностно мелкозернистая. 71 на диске густо пунктирован округлыми, тонки-
ми и глубокими точками (20-30 мкм / 0.1-0.5), вдоль заднего поля пунктирован 
рассеяннее, иногда с узкими непунктированными промежутками; заднее поле в 
передней половине в тонкой пунктировке (около 10 мкм /0 .5-1) . 

Материал (450 Ç, 124 S , в том числе лектотип Andrena brevitarsis). У к р а и -
н а . Черкасская обл.: Каневский з-к; Полтавская обл.: Яреськи; Кировоградская 
обл.: Кировоград; Харьковская обл.: Кицевка, Красноград. Р о с с и я . Кировская 
обл.: Нолинск; Рязанская обл.: Гремячка; Воронежская обл.: Савальское лесниче-
ство [окр. Терновки]; Белгородская обл.: Борисовка; Саратовская обл.: Воскресен-
ка (ЗММУ); Волгоградская обл.: Волгоград; Оренбургская обл.: Оренбург, Спас-
ское; Алтайский край: Лебяжье; Алтай: Онгудай; Хакасия: Белый Яр, Жемчужный; 
Красноярский край: Минусинск, Тесь; Тыва: правый бер. р. Бий-Хем; Иркутская 
обл.: Иркутск, Усть-Ордынский; Бурятия: Троицкославск [Кяхта], Верхнеудинск 
[Улан-Уде]. К а з а х с т а н . Алматы, пер. Алтын-эмель, Андреевка (Талды-Курган-
ская обл.), Атасу, Аягуз, Байжанжал, Балхаш, оз. Жарколь, Коксенгир, горы Кок-
шетау [Акмолинская обл., В Борового], Кокшетау [Кокчетав], Курчум, Лебяжье, 
хр. Таргабатай, оз. Тенгиз, Уральск, 20 км ЮЮВ Экибастуза, 25 км В Щучин-
ска (ИЗРК), Январцево. Т у р к м е н и с т а н . Гора Сюнт (3 Копетдаг). К ы р г ы з -
с т а н . 20 км ВЮВ Быстровки, 25 км ВСВ Рыбачье, 30 км ЮВ Рыбачье, Токмак. 
У з б е к и с т а н . Куропаткино (50 км СВ Самарканда). Т а д ж и к и с т а н . 30 км В 
Ленинабада [Худжанд]. М о н г о л и я . Убсунурский аймак: гора Цэцэрлэг-Ула; 
Селенгинский аймак: верховье р. Хара-Гол; Хэнтэйский аймак: долина р. Баин-Гол 
ЮЗ Кентэй. С К и т а й . Синьцзян-Уйгурский АР: «Sayram Lake», 1970 m. 
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Рис. 131. Карта распространения Nomiapis femoralis. 

Распространение (рис. 131). Широко распространенный в южной части Па-
леарктике преимущественно равнинный вид, однако на юге ареала поднимается в 
горы. Средняя полоса и юг Западной и Средней Европы от Испании на западе до 
южных частей Германии, Австрии и Польши на севере; Ю Украина, Россия (Ря-
занская, Кировская, Тамбовская, Воронежская, Белгородская, Саратовская, Волго-
градская обл., Дагестан, Башкортостан, Челябинская, Оренбургская обл., Алтай, 
*Хакасия, юг Красноярского края и Иркутской обл., *Тыва, Бурятия), Казахстан, 
Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, С Монголия, *СЗ Китай 
(Синьцзян-Уйгурский АР). 

Образ жизни. Обычный в степях Европы и Казахстана вид, также заходит на 
юг лесной зоны Европы и встречается в предгорных степях Средней Азии, где 
редок. Предпочитает степные и луговые стации, также встречается на лесных 
просеках и полянах, иногда в пустынях. Летает с конца мая до середины авгу-
ста (самцы) или середины сентября (самки). Широкий полилект, собирает пыльцу 
растений не менее 6 семейств (табл. 16, Приложение). 

6. Nomiapis fugax (F. Morawitz, 1877) (рис. 132, 133) 
Nomia fugax F. Morawitz, 1877: 93, VÔ'- Лектотип (обозначен: Astafurova, Pesenko, 

2005: 13): 8 , золотой кружок, «Kurgulutschaiskaja» [Киргулутшатская, Азербайджан]; 
ЗИН. 

Morawitz, 1894: 70 (Nomia fugax, «fallax» [lapsus]); Friese, 1897: 50 (ключ), 51 (ключ), 
56 (Nomia)', Warncke, 1976: 96 (ключ), 98 (ключ), 110, Figs 17, 38 (Nomia)- Pauly, 1990: 101; 
Baker, 2002: 37, 58 (ключ); Astafurova, Pesenko, 2005: 13; Астафурова, Песенко, 2006: 211; 
Астафурова, 2008: 191 (ключ), 192 (ключ), рис. 10, 31. 



286 Систематическая часть 

Рис. 132. Nomiapis fugax. 
1-3 — самец; 4 — самка. 1 — отросток задней голени (вид снизу); 2 — зубец на дистальном 
конце заднего бедра (вид снизу); 3 — левый гоностиль и дистальная часть гонококсита (вид 
снизу); 4 — задние 2/3 мезоскутума и скутеллум, левая половина. Масштабный отрезок — 
1 мм, для рис. 3 — 0.5 мм. 

Диагноз. Вид близок к N. squamata по характеру пунктировки тела самки, 
строению задних ног, прегенитальных стернумов и гениталий самца, от которого 
отличается плоским и более широким клипеусом самки и слабо 5-образно изо-
гнутым дистальным отростком задней голени самца (у N. squamata этот отросток 
сильно 5-образно изогнут). 

С а м е ц . Длина тела 10.0-11.0 мм. Длина темени равна 2.0-2.5 диаметрам 
глазка. Мезоскутум и скутеллум пунктированы глубокими, округлыми и углова-
тыми точками, вплотную примыкающими друг к другу (50-100 мкм / менее 0.5). 
Скутеллум с латеральными зубцами. Шпора средних голеней равна 4/5 длины 
1-го членика средних лапок. Задние тазики с плоским и почти квадратным зуб-
цом на нижней поверхности. Задние бедра сильно расширенные, их длина в 1.5 
раза превышает максимальную ширину; дистальный край наружной поверхности 
с округлым на вершине (вид снизу, рис. 132, 2) зубцом; на передней поверхности 
с густыми, длинными, полуприлегающими лепестковидными чешуйками. Дис-
тальный отросток задней голени слабо 5-образно изогнутый, по переднему краю 
со слабой полукруглой выемкой (рис. 132, 1). 54 посередине заднего края с узкой 
и глубокой треугольной вырезкой. S5 посередине заднего края с парой плоских и 
широких треугольных зубцов; постградулярное поле стернума (диск) вдавлено по 
отношению к выпуклому предградулярному полю, при этом градулус посередине 
изгибается к заднему краю стернума в виде невысокого киля. Гоностили и дис-
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тальная часть гонококсита как на рис. 132, 3. Гонококсит на внутренней стороне 
с лепестковидным и широкозакругленным на вершине пластинчатым отростком. 
Гребень вальвы пениса треугольно-расширенный. 

С а м к а . Длина тела 8.5-11.0 мм. Длина темени равна 2.1-2.5 диаметрам 
глазка. Клипеус плоский, его ширина в 2.5 раза больше высоты. Мезоскутум (рис. 
132, 4) неравномерно пунктирован глубокими, округлыми точками (30-100 мкм / 
0.1-2.5); вдоль всего переднего края в полуприлегающих чешуйчатых волосках. 
Скутеллум (рис. 132, 4) неравномерно, но в среднем гуще пунктирован чем ме-
зоскутум. Наклонная треугольная часть метапостнотума блестящая, более или 
менее гладкая. 71 на диске очень густо пунктирован округлыми и угловатыми 
глубокими точками (30-100 мкм / 0.1-0.3), иногда вдоль заднего поля с узкими 
непунктированными промежутками; заднее поле в передней половине тонко пун-
ктировано (около 25 мкм / 0.3-1). 

Материал (398 У. 123 <$, в том числе лектотип). Р о с с и я . Дагестан: Новый 
Бирюзак; Иркутская обл.: Иркутск. К а з а х с т а н . Атырау (ИЗРК), западный берег 
Балхаша (50 км Ю Сарышагана), Джетысай, Дубунь (ИЗРК), 35-45 км СЗ Капшагай 
(ИЗРК), Луговой, Майлибаш, Тартугай. Т у р к м е н и с т а н . Голодная Степь [Гу-
листан] (ЗММУ), Гуссейн-али, Имам-баба, Иолотань (ЗММУ), Кизыл-Арват [Сер-
дар], Копетдаг, Кушка [Серхетабад], Мары, Теджен, Фараб [Фарап], Фирюза [Арча-
бил], Шахи-бурун (хр. Большой Балхан), Ходжа-Кала, Чарджоу. У з б е к и с т а н . 
Голодная степь [Гулистан], Иолотань, Ташкент, Хива. Кыргызстан: Ош (ЗММУ). 
Т а д ж и к и с т а н . Айвадж, Джили-куль на р. Вахш, Дусти, Курган-Тюбе, Кунгурт, 
Нижний Пяндж, Старая Пристань на р. Вахш, Ходжент. И р а н . Дурух, Керман, Те-
бриз. К и т а й . Синьцзян-Уйгурский АР: Хами; Ганьсу: р. Шулэхэу Сучжоу. 

Рис. 133. Карта распространения Nomiapis fugax. 
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Распространение (рис. 133). Юг Центральной Палеарктики: Египет (Zanden, 
1997: 754), Россия (Дагестан, юг Иркутской обл.), Азербайджан, Армения, Ка-
захстан, Узбекистан, *Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Кипр, Турция, 
Иран, Пакистан, С Китай (Синьцзян-Уйгурский АР, Ганьсу). 

Образ жизни. Довольно обычный в полупустынях и пустынях Средней Азии 
вид, в степной зоне редок. На юге Ирана поднимается в горы до высоты 1450 м. 
Летает с начала мая до середины сентября. Собирает пыльцу с маревых и тама-
рикса (табл. 17, Приложение). 

7. Nomiapis mandschurica (Hedicke, 1940) (рис. 134, 135; цв. табл. IX, 1) 
Nomia (Nomiapis) mandschurica Hedicke, 1940: 336, Голотип: с?, Китай: «Umge-

bung von Kintschou, Provinz Liauhsi» [пров. Ляонин: Цзиньчжоу]; MNHB. 
Matsumura, 1912: 205, Pl. LIX, Fig. 16; 1930: 175, Pl. XVII, Fig. 16 (Nomia femora-

lis); Hirashima, 1961: 248, Figs 1, 6-14 (Pseudapis); Baker, 2002: 38, 57 (ключ); Astafurova, 
Pesenko, 2005: 6 (ключ), 13, Figs 4, 16, 17, 28; Астафурова, Песенко, 2006: 211; Астафуро-
ва, 2008: 190 (ключ), 192 (ключ), рис. 20, 32. 

Диагноз. По форме темени с острым кантом по заднему краю, скульптуре 
тела у обоих полов и строению задних ног самца вид близок к N. valga и N. fem-
oralis, с последним также сходен формой прегенитальных стернумов самца. От 
N. valga по самке отличается отсутствием густого опушения из чешуйчатых воло-
сков на мезоскутуме вдоль выростов пронотума (только в редких отстоящих про-
стых волосках) и узким 71, ширина которого в 2.0 раза больше длины (у N. valga 
в 3.0 раза), а по самцу наличием острого шипа на нижней поверхности заднего 
вертлуга (у N. valga там тупой зубчик) и строением 54 с пластинчатыми и зазу-
бренными на вершине отростками по краям срединной вырезки (у N. valga эти 
отростки в виде килей). От N. femoralis отличается более густой пунктировкой 
мезоскутума самки в задней половине, где расстояние между точками менее 1 их 
диаметра (у N. femoralis — до 1.5-3); наличием скутеллярных зубцов и формой 
пластинчатых отростков 54 самца, расширенных только к заднему краю стернума 
(у N. femoralis эти отростки на вершине симметрично расширены). 

С а м е ц . Длина тела 10.0-11.0 мм. Длина темени равна 2.2-2.5 диаметрам 
глазка, по заднему краю с острым кантом. Мезоскутум и скутеллум пунктирова-
ны глубокими, преимущественно угловатыми точками, вплотную примыкающи-
ми друг к другу (40-100 мкм / 0.1-0.5). Скутеллум без латеральных зубцов, по 
бокам лишь с небольшими бугорками. Наклонная треугольная часть метапост-
нотума более или менее гладкая, блестящая. Задние тазики с острым шипом на 
нижней поверхности. Задние бедра сильно расширенные, их длина в 2.0 раза пре-
вышает максимальную ширину; на передней поверхности с густыми, длинными, 
отстоящими лепестковидными чешуйками. Шпора средних голеней равна 0.7 
длины 1-го членика средних лапок. Дистальный отросток задней голени в виде 
относительно узкой и слабо 5-образно изогнутой пластинки, на вершине срезан-
ной под прямым углом (рис. 134, 1). 54 посередине заднего края с широкой полу-
круглой вырезкой, края которой вытянуты в пластинчатые отростки (рис. 134, 2), 
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Рис. 134. Nomiapis mandschurica. 
1-3 — самец; 4 — самка. 1 — отросток задней голени (вид снизу); 2 — отросток по краям 
задней вырезки 54 (вид сбоку); 3 — левый гоностиль и дистальная часть гонококсита (вид 
снизу); 4 — задние 2/3 мезоскутума и скутеллум, левая половина. Масштабный отрезок — 
1 мм, для рис. 3 — 0.5 мм. 

плавно расширенные к вершине, зазубренные по верхнему краю и направленные 
перпендикулярно плоскости стернума. 55 по заднему краю с густой щеточкой 
волосков и посередине с 2 округлыми, вентрально слабо выпуклыми и слегка 
изогнутыми к центральной оси зубцами; постградулярное поле стернума (диск) 
вдавлено по отношению к выпуклому предградулярному полю. Гоностили и дис-
тальная часть гонококсита как на рис. 134, 3. Гонококсит на внутренней стороне 
без отростка, верхний гоностиль по заднему краю со щетинками, которые по бо-
кам очень длинные. Гребень вальвы пениса широко треугольный. 

С а м к а . Длина тела 9.0-11.0 мм. Длина темени равна 2.2-2.5 диаметрам 
глазка, по заднему краю с острым кантом. Мезоскутум (рис. 143, 4; цв. табл. IX, 
1) густо пунктирован глубокими, угловатыми или почти шестигранными и при-
мыкающими друг к другу точками (50-140 мкм / менее 0.5); скутеллум (рис. 134, 
4) тоньше пунктирован примыкающими друг к другу точками (50-100 мкм / 0 .1-
0.3). Наклонная треугольная часть метапостнотума блестящая, более или менее 
гладкая или поверхностно мелкозернистая. Г1 на диске и передней половине за-
днего поля пунктирован округлыми, тонкими и глубокими точками (10-30 мкм / 
0.5-3), посередине вдоль заднего поля с непунктированными промежутками. 

Материал (22 Ç, 27 Р о с с и я . Бурятия: Кяхта, Наушки (р. Селенга); 
Амурская обл.: 30 км ЮЗ Архары, Климоуцы, 25 км С Свободного; Примор-
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ский край: Андреевка, Витязь, Камень-Рыболов, Лазо, Новокачалинск, Спасск-
Дальний, р. Судзухе [Киевка]. М о н г о л и я . Селенгинский аймак: р. Еро-Гол 
у Дулан-Хана; Восточный аймак: Дархин-Паган-Обо (60 км ВСВ Баян-Бурда), 
р. Нумрэгин-Гол (32 км ЮВ Салхит), р. Халхин-Гол ЮВ Халхгола, р. Буин-Гол; 
пер. Малагайтендаб. К и т а й . Внутренняя Монголия: «Manzhou»; Ляонин: «Си-
няо» [Шеньян]. 

Распространение (рис. 135). Восточнопалеарктический южный вид. Россия 
(Бурятия, Амурская обл., Приморский край), СВ Монголия, СВ Китай (Внутрен-
няя Монголия, Ляонин, Хэйлунцзян), Северная Корея, Япония. 

Образ жизни. Довольно редкий, но широко распространенный в лесной зоне 
Восточной Палеарктики вид. Летает с июня до начала сентября. По данным Хи-
расимы (Hirashima, 1961) самки собирают нектар и пыльцу с кунжута Sesamum 
indicum L. Гнездование неизвестно. 

8. Nomiapis squamata (F. Morawitz, 1894) (рис. 136, 137; цв. табл. VIII, б) 
Nomia squamata F. Morawitz, 1894: 70, ĉS". Лектотип (обозначен: Астафурова, Песен-

ко, 2006: 211): г>. «о. Челекенъ. VII» [Челекен, Узбекистан], «Nomia squamata F. Мог. S» 
(обе этикетки рукой Моравица), «Typus», «к. Вольмана»; ЗИН. 

Friese, 1897: 49 (ключ), 52 (ключ), 70 (Nomia); Warncke, 1976: 96 (ключ), 98 (ключ), 
111, Figs 19, 40 {Nomia)-, Pauly, 1990: 101; Baker, 2002: 38, 58 (ключ); Астафурова, Песенко, 
2006: 211; Астафурова, 2008: 191 (ключ), 192 (ключ), рис. 5, 7, 11, 17, 25. 

Диагноз. По характеру пунктировки тела самки, строению задних ног, преге-
нитальных стернумов и гениталий самца вид близок к N. fugax, от которого отли-
чается более узким клипеусом самки (его ширина менее чем в 2.0 раза превышает 
высоту) с неглубоким вдавлением посередине (у N. fugax клипеус плоский, без 

Рис. 135. Карта распространения Nomiapis mandschurica. 



Подсемейство Nomiinae 291 

Рис. 136. Nomiapis squamata, самец. 
1 — бедро и голень задней ноги (вид снаружи); 2 — зубец на дистальном конце заднего 
бедра (вид снизу); 3 — отросток задней голени (вид снизу); 4 — 54 (вид снизу); 5 — S5 
(вид снизу). Масштабный отрезок — 1 мм. 

вдавления, его ширина в 2.5 раза превышает высоту) и сильно 5-образно изогну-
тым дистальным отростком задней голени самца (у N. fugax этот отросток слабо 
5-образно изогнут). 

С а м е ц . Длина тела 9.0-12.0 мм. Длина темени равна 2.0-2.5 диаметрам 
глазка. Мезоскутум и скутеллум пунктированы глубокими, округлыми и углова-
тыми почти примыкающими друг к другу точками (50-100 мкм / менее 0.5). Ску-
теллум с латеральными зубцами. Шпора средних голеней немного короче длины 
1 -го членика средних лапок. Задние тазики с плоским и почти квадратным зубцом 
на нижней поверхности. Задние бедра сильно расширенные, их длина в 1.5 раза 
больше максимальной ширины; на передней поверхности с густыми длинными и 
полуприлегающими лепестковидными чешуйками (рис. 136, /); дистальный край 
наружной поверхности с острым зубцом (рис. 136, 2). Дистальный отросток зад-
ней голени сильно 5-образно изогнутый, по переднему краю с глубокой полукру-
глой выемкой (рис. 136, 3). Наклонная треугольная часть метапостнотума более 
или менее гладкая, блестящая. 54 (рис. 136, 4) посередине заднего края с узкой и 
глубокой треугольной вырезкой. S5 (рис. 136, 5) посередине заднего края с парой 
плоских широкотреугольных зубцов; постградулярное поле стернума (диск) вдав-
лено по отношению к выпуклому предградулярному полю, при этом градулус по-
середине изгибается к заднему краю стернума в виде невысокого киля. Гонокок-
сит на внутренней стороне с лепестковидным, широко закругленным на вершине 
пластинчатым отростком. Гребень вальвы пениса треугольно-расширенный. 
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С а м к а . Длина тела 9.0-11.0 мм. Длина темени равна 2.2-2.5 диаметрам 
глазка. Клипеус посередине с неглубоким вдавлением, его ширина в 1.7-2.0 раза 
больше высоты. Мезоскутум (цв. табл. VIII, 6) относительно рассеянно пунктиро-
ван глубокими и округлыми точками (50-100 мкм / 0.5-2, иногда посередине до 
4); вдоль всего переднего края в полуприлегающих чешуйчатых волосках. Ску-
теллум гуще пунктирован (0.1-1). Наклонная треугольная часть метапостнотума 
блестящая, более или менее гладкая или с едва заметной микроскульптурой. П 
на диске густо пунктирован тонкими округлыми глубокими точками (30-50 мкм / 
0.1-1), вдоль заднего поля часто с непунктированной узкой полосой; заднее поле 
в передней половине тонко пунктировано (10-30 мкм / 0.5-2). 

Материал [65 Ç, 51 Л', в том числе лектотип (см. выше) и паралектотип — 
1 $ с этикеткой как у лектотипа]. К а з а х с т а н . Джулек, Дубунь (ИЗРК), 45 км 
СЗ Капшагай (ИЗРК), 30 км С Карабастау (ИЗРК), 20 км СВ Мерке (ИЗРК), Тар-
тугай, 30 км В Шелек (ИЗРК). Т у р к м е н и с т а н . Ашхабад, Джу-Джу-Клу, Ио-
лотань, Кара-Богаз (40 км С Кизыл-Арвата [Сердар]), Кара-Кала [Махтумкули], 
Кизыл-Арват [Сердар], Кушка [Серхетабад], Репетек, Узун-ада [окр. Красновод-
ска], Фараб [Фарап]. У з б е к и с т а н . Джума, Каттакурган, Куропаткино (50 км 
СВ Самарканда), Турткуль. Т а д ж и к и с т а н . Дусти, Кабадиан, Куляб, Курган-
Тюбе, Рушан, Душанбе, Ура-тюбе. К ы р г ы з с т а н . Сретенка. И р а н . Нехбен-
дан, Галичах-Даки. 

Распространение (рис. 137). Турция, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, 
Таджикистан, Кыргызстан, Иран, Пакистан. 

Образ жизни. Относительно редкий в пустынях Ирано-Туранской подобла-
сти вид. Летает с середины мая до конца августа. Полилект, собирает пыльцу с 

Рис. 137. Карта распространения Nomiapis squamata. 
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маревых, бобовых и губоцветных, отмечен как посетитель 15 видов растений из 
8 семейств (табл. 18, Приложение). Гнездование неизвестно. 

9. Nomiapis valga (Gerstäcker, 1872) (рис. 138, 139; цв. табл. IX, 2, 3) 
Nomia valga Gerstäcker, 1872: 302, S. Синтип(ы): Ю Испания: «Andalusien»; MNHB. 
Nomia caucasica Friese, 1897: 51 (ключ), 61, S- Синтипы: 4 с?, ?Турция: «Araxesthal»; 

NMW. Синонимия: Warncke, 1976: 113. 
Friese, 1897: 59 (Nomia equesris); Friese, 1923: 203 (ключ; Nomia caucasica); Warncke, 

1976: 113, Fig. 42b (Nomia femoralis valga); Pauly, 1990: 110 (Nomiapis femoralis valga); 
Zanden, 1997: 756 (Pseudapis); Baker, 2002: 37, 57 (ключ); Астафурова, Песенко, 2006: 211; 
Астафурова, 2008: 190 (ключ), 192 (ключ), рис. 12, 18, 21, 33. 

Диагноз. По форме темени с острым кантом по заднему краю обоих полов, 
строению задних ног и прегенитальных стернумов самца вид близок к N. femo-
ralis и N. mandschurica. От этих видов по самке отличается наличием густого 
опушения из чешуйчатых волосков на мезоскутуме вдоль выростов пронотума 
(у N. femoralis и N. mandschurica только в редких и отстоящих простых волосках) 
и широким Г1, ширина которого в 3.0 раза больше длины (у N. femoralis и N. man-
dschurica немного более чем в 2.0 раза). По самцу отличается наличием тупого 
зубчика на нижней поверхности заднего вертлуга (у N. femoralis и N. mandsch-
urica там острый шип); строением 54 с килеобразными отростками по краям сре-
динной вырезки (у N. femoralis и N. mandschurica эти отростки пластинчатые и 
зазубренные на вершине); наличием пластинчатого отростка на внутренней по-
верхности гонококсита. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 9.0-13.0 мм. Длина темени рав-
на 2.0-2.5 диаметрам глазка. Мезоскутум и скутеллум пунктированы глубокими, 
округлыми и угловатыми примыкающими друг к другу точками (50-100 мкм / 
0.1-0.5, иногда в задней половине мезоскутума до 1). Скутеллум с латеральны-
ми зубцами. Задние тазики с тупым зубчиком на нижней поверхности. Задние 
бедра сильно расширенные, их длина в 2.0 раза превышает максимальную ши-
рину; на передней поверхности с густыми, длинными и полуприлегающими ле-
пестковидными чешуйками. Шпора средних голеней равна 0.6 длины 1-го чле-
ника средних лапок. Дистальный отросток задней голени умеренно широкий, 
почти прямоугольный (рис. 138,1). Наклонная треугольная часть метапостнотума 
более или менее гладкая, блестящая. 54 (рис. 138, 2) посередине заднего края с 
широкой полукруглой вырезкой и с парой высоких килей по ее бокам (рис. 138, 
5). 55 (рис. 138, 4) по заднему краю с густой щеточкой волосков, а посередине 
с 2 округлыми, вентрально слабо выпуклыми и слегка изогнутыми к централь-
ной оси зубцами; постградулярное поле стернума (диск) вдавлено по отношению 
к выпуклому предградулярному полю. Гоностили и дистальная часть гонококсита 
как на рис. 138, 5. Гонококсит на внутренней стороне с лепестковидным, широко 
закругленным на вершине пластинчатым отростком. Гребень вальвы пениса ши-
роко треугольно-расширенный. 
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Рис. 138. Nomiapis valga, самец. 
1 — отросток задней голени (вид снизу); 2 — 54 (вид снизу); 3 — отросток по краям зад-
ней вырезки Л'4 (вид сбоку); 4 — S5 (вид снизу); 5 — левый гоностиль и дистальная часть 
гонококсита (вид снизу). Масштабный отрезок — 1 мм, для рис. 5 — 0.5 мм. 

С а м к а . Длина тела 9.0-11.0 мм. Темя по заднему краю с острым кантом, его 
длина равна 1.8-2.0 диаметрам глазка. Ширина клипеуса в 2.0 раза больше высо-
ты, посередине он с неглубоким вдавлением. Мезоскутум (цв. табл. IX, 3) пункти-
рован округлыми точками, густо расположенными в передней четверти (менее 0.5) 
и более рассеянными на остальной поверхности (50-100 мкм / 0.5-2.5); у передне-
го края (вдоль выростов пронотума) он опушен полуприлегающими чешуйчатыми 
волосками. Скутеллум густо пунктирован (0.1-1). Наклонная треугольная часть 
метапостнотума слабоблестящая или матовая, поверхностно мелкозернистая. 71 
широкий, его ширина приблизительно в 3.0 раза больше длины; на диске густо 
пунктирован округлыми и угловатыми, глубокими точками (50-100 мкм / менее 
0.5), вдоль заднего поля с узкими непунктированными промежутками; заднее поле 
в передней половине тоньше пунктировано (25-50 мкм / 0.5-1). 

Материал (22 22 S)- А р м е н и я . Мегри. А з е р б а й д ж а н . Лерик 
(ЗММУ), Неграм [10 км ЮЗ Нахичевани], Ордубад. К а з а х с т а н . Хр. Каратау 
(20 км С Кентау). Т у р к м е н и с т а н . Аннау, Ашгабат, Бадхыз, Кара-Кала [Мах-
тумкули], Кизыл-Арват [Сердар], Кеши, Кушка [Серхетабад], Теджен, Узун-Ада 
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[окр. Красноводска]. У з б е к и с т а н . Исамбай, Ташкент, Чаткальский з-к (Баш-
кызылсайский участок). Т а д ж и к и с т а н . Гаджина (20 км СЗ Курган-Тюбе), 
Гиссар, Душанбе, Ходжа-обигарм (Гиссарский хр.). 

Распространение (рис. 139). Широко средиземноморско-ирано-туранский 
вид. Испания, Греция, Чехия, Македония, Армения, Азербайджан, Израиль, Кипр, 
Турция, Ю Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Иран, Пакистан. 

Образ жизни. Редкий вид. Встречается в равнинных, предгорных и иногда 
горных степях, где поднимается до высоты 1500 м. Летает с конца апреля до на-
чала августа. Был собран с цветков Cousinia microcarpa, Halothamnus subaphyllus, 
Peganum sp., Centaurea sp. (1 Ç с пыльцой) в Туркмении (Пономарева, 1960) и с гу-
боцветных Teucrium polium и Marrubium vulgare на Кипре (Mavromoustakis, 1949). 

4. Род Pseudapis W.F. Kirby, 1900 

Pseudapis W.F. Kirby, 1900; типовой вид: Pseudapis anomala W.F. Kirby, 1900, по моно-
типии. 

Michener, 1944: 521 (= Nomia), 1961: 239-240, 1965a: 152 [Nomia (Pseudapis) с Nomi-
apis], 2000: 326-327, 2007: 341-342 [Pseudapis (Pseudapis) с Nomiapis]; Hirashima, 1961: 
245-248 (c Nomiapis); Warncke, 1976: 99 [Nomia (Lobonomia)], 108 [Nomia (Pseudapis)]; 
Pauly, 1990: 66; Baker, 2002: 3-20. 

Состав. Включает 41 вид. В Палеарктике 24 вида: Pseudapis algeriensis 
(Warncke, 1976); Ps. ampla (Walker, 1871); Ps. anatolica (Warncke, 1976); Ps. bytin-
ski (Warncke, 1976); Ps. dixica (Warncke, 1976); Ps. fayumensis Baker, 2002; Ps. fla-
volobata (Cockerell, 1911); Ps. edentata (F. Morawitz, 1876); Ps. elegantissima (Po-
pov, 1949); Ps. enecta (Cockerell, 1911); Ps. geddensis (Warncke, 1976); Ps. innesi 

Рис. 139. Карта распространения Nomiapis valga. 



296 Систематическая часть 

(Gribodo, 1894); Ps. inermis F. Morawitz, 1894; Ps. lobata (Olivier, 1812); Ps. nilotica 
[c 2 подвидами: Ps. n. latipes (F. Morawitz, 1880) и Ps. n. nilotica (Smith, 1875)]; 
Ps. nubica (Warncke, 1976); Ps. pallicornis (Walker, 1871); Ps. patellata (Magretti, 
1884); Ps. platula (Warncke, 1976); Ps. rufescens (F. Morawitz, 1876); Ps. stenotarsus 
Baker, 2002; Ps. sudanica (Warncke, 1980); Ps. tadzhica (Popov, 1956); Ps. tobiasi 
Astafurova, 2004. 

Диагноз. Относится к группе родов номиин с увеличенными тегулами из ко-
торых наиболее близок к Nomiapis (см. диагноз). 

Характеристика рода. Мелкие или средних размеров пчелы с длиной тела от 
5.5 до 10.0 мм. Голова заметно поперечно-овальная. Пронотум по бокам с хоро-
шо развитыми крыловидными полупрозрачными пластинчатыми выростами. Те-
гулы увеличенные, вытянутые назад до скутоскутеллярной борозды, на большей 
поверхности неопушенные (кроме основания и по краям), светлые. Передние 
крылья с 3 субмаргинальными ячейками. Скутеллум самца у большинства видов 
на заднем крае с 2 короткими и серповидными латеральными зубцами, направ-
ленными назад. Мезэпистернумы самцов с небольшим бугорком или зубцом на 
границе между латеральной и вентральной поверхностью. Задняя голень самцов 
с дистальным отростком различных форм и размеров и 1 шпорой (у Ps. tobiasi 
шпора отсутствует). У большинства самцов последний членик лапки (по крайней 
мере, одной из пар ног) расширен, округлой или каплевидной формы и иногда с 
длинным и густым опушением. Прегенитальные стернумы самцов, как прави-
ло, модифицированы. 54 посередине заднего края часто с зубчиками различных 
форм, утолщениями или вдавлениями. 55 и S6 обычно с сильно вдавленным 
постградулярным полем по отношению к выпуклому предградулярному полю 
стернума. 57 поперечный, по заднему краю вытянут в пару широкотреугольных 
латеральных лопастей с длинными перистыми волосками (рис. 17, 6). 58 самца 
небольшой, склеротизированный, трапециевидный, обычно с выростом различ-
ной формы посередине заднего края. Гонококсит с внутренней стороны на апи-
кальной половине с шаровидно расширенными щетинками, образующими плот-
ное покрытие. Верхний гоностиль четко ограничен от гонококсита, представлен в 
виде полупрозрачной, мембранозной и часто широкой пластинки, направленной к 
вертикальной оси генитальной капсулы. Нижний гоностиль небольшой, пальце-
видно вытянутый, слит с гонококситом. 

Тело на большей части поверхности густо опушено преимущественно че-
шуйчатыми волосками, полностью скрывающими подлежащую скульптуру тела 
(у «старых» самок опушение часто сильно изношено). Середина мезоскутума, 
скутеллум, задняя поверхность проподеума и тергумы в задней половине (кроме 
задних полей) обычно в редком опушении или почти не опушены. Метапостно-
тум и метасомальные стернумы (кроме бахромы по заднему краю) без опушения. 
Задние бедра самцов (иногда также вертлуги и бедра других ног) на передней по-
верхности с лепестковидными волосками. Опушение белое или желтоватое. 

Окраска тела сплошь или в сочетании черная, коричневатая или рыжая. 
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Определительная таблица видов Pseudapis 
России и сопредельных территорий 

1. S S 2 
- ? ? 12 
2. Задние голени без шпор. Дистальный отросток задней голени 3-зубый (рис. 

159, 2, 5). Мезоторакс на нижней поверхности с 2 плоскими отростками, за-
кругленными на конце и направленными вниз. Верхний гоностиль широкотра-
пециевидный, сильно расширен к вершине (рис. 159, 5). 6.5 мм Ps. tobiasi 

— Задние голени с 1 шпорой. Дистальный отросток задней голени лопатовид-
ный. Мезоторакс на нижней поверхности без отростков. Верхний гоностиль 
широкоовальный 3 

3. Дистальный отросток задней голени слабо развит, короткий, его длина менее 
1/2 длины бедра (рис. 157, 7). 54 и S5 прямые или слабо выемчатые по задне-
му краю 4 

— Дистальный отросток задней голени хорошо развит, его длина превышает 1/2 
длины бедра. 54 и/или 55 модифицированные (по заднему краю с зубчиками, 
вдавлениями, утолщениями или выступами) 5 

4. Скутеллум без зубцов. Последний членик средней лапки обычный, узкий и 
светлый. 54 по заднему краю слабо выемчатый. 5.5 мм Ps. anatolica 

— Скутеллум с 2 латеральными зубцами. Последний членик средней лапки 
округло-каплевидный, темный. 54 по заднему краю более или менее прямой. 
6.5-7.5 мм Ps. tadzhica 

5. Скутеллум без латеральных зубцов. Наклонная часть метапостнотума широ-
котреугольная 6 

— Скутеллум с 2 латеральными зубцами. Наклонная часть метапостнотума уз-
котреугольная (кроме Ps. platulä) 7 

6. Длина темени составляет около 2.0 диаметров глазка. 2-4-й членики средней 
лапки тонкие и длинные, последний членик округло-каплевидный, темный 
(рис. 143, 1). Дистальный отросток задней голени выпуклый, длинный, его 
длина больше ширины голени (рис. 143, 2). 54 посередине заднего края с 2 
зубчиками (рис. 143, 3). 5*8 посередине заднего края с коротким и полукру-
глым выростом (рис. 143, 4). Нижний гоностиль на вершине широко окру-
глый (рис. 143, 5). 6.5-7.5 мм Ps. edentata 

— Длина темени составляет около 1.0 диаметра глазка. 2-^1-й членики средней 
лапки короткие, сердцевидные, последний членик обычный, узкий и светлый 
(рис. 147, 1). Дистальный отросток задней голени плоский и более короткий, 
его длина равна ширине голени (рис. 147, 2). 54 по заднему краю прямой, по-
середине с F-образным вдавлением (рис. 147, 3). S8 посередине заднего края 
с длинным и почти квадратным выростом (рис. 147, 4). Нижний гоностиль на 
вершине заострен (рис. 148, 5). 6.5-7.5 мм Ps. inermis 

7. Длина темени составляет около 2.0 диаметров глазка. 54 широкотреуголь-
но вытянутый назад, посередине заднего края с 2 клещевидно изогнутыми 



298 Систематическая часть 

зубцами (рис. 141, 4; 155, 2). 58 посередине заднего края с заостренным на 
конце выростом (рис. 141, 5; 155, 3). Гонококсит на внутренней поверхности 
с пластинчатым отростком (рис. 141, б; 155, 4) 8 

— Длина темени составляет 1.0-1.5 диаметра глазка. 54 не вытянутый назад, без 
зубцов или с зубчиками иной формы. 58 посередине заднего края с прямым 
или закругленным на конце выростом. Гонококсит на внутренней поверхно-
сти без отростка 9 

8. Тело рыжее. Передние бедра по переднему краю равномерно выпуклые, без 
зубца. 1-й членик передней лапки по переднему краю с кроткими и простыми 
волосками. Последний членик средней лапки округло-каплевидный. Задние 
бедра на передней поверхности с длинными лепестковидными чешуйками. 
1-й членик задней лапки удлиненный, сильно изогнутый, расширен к прокси-
мальному концу (рис. 155, 7). 9.0-10.0 мм Ps. rufescens 

— Тело коричневато-черное. Передние бедра у основания переднего края с зуб-
цом (рис. 141, 7). 1-й членик передней лапки по переднему краю с длинными 
и перистыми волосками (рис. 141, 2). Последний членик средних лапок уд-
линенно-булавовидный. Задние бедра на передней поверхности без чешуек. 
1-й членик задней лапки укороченный, слабо изогнутый, приблизительно 
одинаковой ширины по всей длине. 8.0-9.0 мм Ps. bytinski 

9. Длина темени составляет около 1.0 диаметра глазка. Передние бедра на 
передней поверхности в длинных лепестковидных чешуйках. Последний 
членик передней лапки каплевидный. Дистальный отросток задней голени 
умеренно широкий, приблизительно такой же ширины, как заднее бедро 
(рис. 145, 7). Метасома рыжая. 54 посередине заднего края с 2 сближенными 
зубцами (рис. 145, 2). 58 посередине заднего края с прямоугольным выростом 
(рис. 145, 3). Нижний гоностиль длиннее, его длина приблизительно в 3.0 
раза больше ширины (рис. 145, 4). 6.5-7.0 мм Ps. elegantissima 

— Длина темени составляет около 1.5 диаметра глазка. Передние бедра на перед-
ней поверхности без лепестковидных чешуек, только с простыми или пери-
стыми чешуйчатыми волосками. Последний членик передней лапки обычный, 
удлиненный. Дистальный отросток задней голени более широкий, шире бедра. 
Метасома черная. 54 без зубцов или с более удаленными друг от друга зубчи-
ками. 58 посередине заднего края с выростом иной формы. Нижний гоностиль 
короче, его длина приблизительно в 2.0 раза больше ширины 10 

10. Последний членик средней лапки удлиненно-булавовидный (рис. 149, 7). За-
дние бедра сравнительно слабо расширенные, их длина более чем в 2.5 раза 
превышает максимальную ширину (рис. 149, 2). 54 по заднему краю прямой. 
58 посередине заднего края с коротким широкотреугольным выростом (рис. 
149, 4). Мельче: 6.5-7.0 мм Ps. lobata 

— Последний членик средней лапки округло-каплевидный. Задние бедра сильно 
треугольно расширенные, их длина менее чем в 2.0 раза превышает макси-
мальную ширину. 54 посередине заднего края с зубчиками или утолщениями. 
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58 посередине заднего края с длинным выростом иной формы. Крупнее: 
8.0-9.0 мм 11 

11. Дистальный отросток задней голени плоский, без вдавления, по наружному 
краю с небольшой выемкой (рис. 151, 7). Метапостнотум на границе с задней 
вертикальной поверхностью проподеума с острым кантом, его наклонная 
часть тонко и густо пунктированная, матовая. 54 посередине заднего края 
с подковообразным утолщением (рис. 151, 2). 58 посередине заднего края с 
узким пальцевидным выростом (рис. 151, 3). 8.0-9.0 мм Ps. nilotica 

— Дистальный отросток задней голени посередине с неглубоким вдавлением, 
по наружному краю округлый (рис. 153, 7). Метапостнотум на границе с зад-
ней вертикальной поверхностью проподеума без канта, его наклонная часть 
гладкая, блестящая. 54 посередине заднего края с 2 небольшими зубчиками 
(рис. 153, 2). 58 посередине заднего края с выростом в форме равносторонне-
го треугольника (рис. 153, 3). 8.0-9.0 мм Ps. platula 

12(1). Дорсальная поверхность 71 сплошь рассеянно пунктирована (более 1) по-
верхностными (слабыми) точками. Заднее поле 71 не пунктировано, кроме 
ряда точек вдоль его переднего края. Мезоскутум пунктирован более крупны-
ми точками (до 50-80 мкм) 13 

— Дорсальная поверхность 71 в передней половине густо пунктирована (менее 
0.5) глубокими точками. Заднее поле 71 отчетливо пунктировано, по крайней 
мере до его середины (кроме Ps. anatolicä). Мезоскутум тоньше пунктирован 
(менее 40 мкм) 15 

13. Длина темени составляет около 2.0 диаметров глазка. Метапостнотум глад-
кий, без канта на границе с задней вертикальной поверхностью проподеума 
(рис. 143, 6). Мезоскутум и скутеллум рассеянно пунктированы (до 4-6) . 
6.5-8.0 мм Ps. edentata 

— Длина темени составляет около 1.5 диаметра глазка. Метапостнотум с узкими 
продольными морщинами, на границе с задней вертикальной поверхностью 
проподеума с острым кантом. Мезоскутум и скутеллум более густо пунтиро-
ваны (до 1-3) 14 

14. Наклонная часть метапостнотума узкотреугольная, тонко и густо пунктиро-
ванная, матовая (рис. 151, 5). Мезоскутум в передней половине и по краям 
густо пунктирован (менее 0.5), посередине — рассеянно (до 2-3). 8.0-9.0 мм 

Ps. nilotica 
— Наклонная часть метапостнотума широкотреугольная, гладкая, блестящая 

(рис. 153, 5). Мезоскутум более или менее равномерно и рассеянно пункти-
рован по всей поверхности (1-3). 8.0-9.0 мм Ps. platula 

15(12). Наклонная часть метапостнотума тонко и густо пунктированная, матовая; 
задняя вертикальная поверхность проподеума матовая, густо шагренирован-
ная 16 

— Наклонная часть метапостнотума и задняя вертикальная поверхность пропо-
деума более или менее гладкие, блестящие 18 
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16. Мезоскутум более или менее равномерно и густо пунктирован (не более 2). 
Скутеллум очень густо пунктирован (менее 0.5). Задняя вертикальная поверх-
ность проподеума опушена редкими тонкими волосками. Мельче: 6.5-7.0 мм 

Ps. lobata 
— Мезоскутум (по крайней мере посередине) более рассеянно пунктирован (до 

3-4). Скутеллум более рассеянно пунктирован (0.5-1). Задняя вертикальная 
поверхность проподеума опушена густыми чешуйчатыми волосками. Круп-
нее: 8.0-10.0 мм 17 

17. Тело рыжее. Поверхность 71 между точками матовая. Проподеум опушен 
очень густыми чешуйчатыми волосками, полностью закрывающими скуль-
птуру подлежащей поверхности. 9.0-10.0 мм Ps. rufescens 

— Тело черное или темно-коричневое. Поверхность 71 между точками более 
или менее блестящая. Проподеум опушен менее густыми чешуйчатыми во-
лосками, только частично закрывающими скульптуру подлежащей поверх-
ности. 8.0-9.0 мм Ps. bytinski 

18(15). Заднее поле 71 не пунктировано, кроме ряда точек вдоль его переднего 
края. Дорсальная поверхность (диск) 71 опушена только по бокам. 6.0 мм.... 

Ps. anatolica 
— Заднее поле 71 четко пунктировано (по крайней мере до середины). Дорсаль-

ная поверхность 71 полностью густо опушена 19 
19. Длина темени составляет около 1.8 диаметра глазка. Мезоскутум и скутеллум 

равномерно и густо пунктированы (0.5-1). 5.5-7.0 мм Ps. tadzhica 
— Длина темени составляет 1.0-1.3 диаметра глазка. Мезоскутум посередине и 

скутеллум по бокам рассеянно пунктированы (до 2-4) 20 
20. Метапостнотум без канта на границе с задней вертикальной поверхностью 

проподеума, его наклонная часть широкотреугольная. Метасома черная или 
коричневато-черная. 6.5-7.5 мм Ps. inermis 

— Метапостнотум с острым кантом на границе с задней вертикальной поверх-
ностью проподеума, его наклонная часть узкотреугольная. Метасома рыжая 
или коричневато-рыжая 21 

21. Задняя вертикальная поверхность проподеума опушена густыми, прилегаю-
щими чешуйчатыми волосками. Дорсальная поверхность (диск) 71 полно-
стью равномерно и густо пунктирована (около 0.5). 6.5 мм Ps. tobiasi 

— Задняя вертикальная поверхность проподеума опушена редкими прилегаю-
щими и отстоящими тонкими волосками. Дорсальная поверхность 71 в зад-
ней трети неравномерно и рассеянно пунктирована (1-10). 6.0-7.0 мм 

Ps. elegantissima 

1. Pseudapis anatolica (Warncke, 1976) (рис. 140) 
Nomia (Lobonomia) anatolica Warncke, 1976: 95 (ключ), 97 (ключ), 99, 114; Figs 2, 23, 

45, Çc?. Голотип: Турция: Игдыр (пров. Каре); OLL. 
Baker, 2002: 32, 51 (ключ); Астафурова, Песенко, 2006: 212; Астафурова, 2008: 193 

(ключ), 199 (ключ). 
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Диагноз. Самец по сочетанию таких признаков, как слаборазвитый отросток 
задней голени и ^модифицированный 54 (по заднему краю более или менее пря-
мой и без дополнительных структур), близок к Ps. tadzhica, но хорошо отличается 
от этого вида узким последним члеником средней лапки (у Ps. tadzhica он окру-
глый) и отсутствием скутеллярных зубцов. 

Характеристика вида (по Warncke, 1976). С а м е ц . Длина тела 5.5 мм. Ску-
теллум без зубцов. Передняя поверхность задних бедер в умеренно длинных от-
стоящих лепестковидных чешуйках. Дистальный отросток задней голени слабо 
развит, полуовальный, его длина приблизительно в 3.0 раза меньше длины голени 
и в 1.5 раза больше ширины отростка в основании. Последний членик всех лапок 
обычный. S4 по заднему краю прямой. S5 посередине постградулярного поля с 
продольным клиновидным килем, являющимся продолжением градулуса, по за-
днему краю прямой. 

С а м к а . Длина тела 6.0 мм. Мезоскутум грубо и умеренно густо пункти-
рован (1-2), скутеллум пунктирован немного тоньше. Задняя вертикальная по-
верхность проподеума гладкая, рассеянно пунктированная (около 3), опушена 
тонкими прилегающими волосками, не скрывающими скульптуру подлежащей 
поверхности. Т\ гладкий, в передней половине диска тонко и густо пунктирован 
(менее 0.5), вдоль заднего поля заметно грубее и рассеяннее (1-2); заднее поле 
непунктированное, кроме ряда точек вдоль его переднего края. 

Распространение (рис. 140). Армения, Турция. 

2. Pseudapis bytinski (Warncke, 1976) (рис. 141, 142) 
Nomia (Lobonomia) bytinski Warncke, 1976: 95, 97 (ключ), 108, 118, Figs 13, 34, 44, $(?. 

Голотип: S, Армения: Ереван; OLL. 

Рис. 140. Карта распространения Pseudapis anatolica. 
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Рис. 141. Pseudapis bytinski, самец. 
/ — переднее бедро; 2 — передняя лапка; 3 — бедро, голень и базитарзус задней ноги 
(вид снаружи); 4 — S4 (вид снизу); 5 — S& (вид снизу); 6 — левый гоностиль (вид снизу). 
Масштабный отрезок — 1 мм, для рис. 5, 6 — 0.5 мм. 

Baker, 2002: 33, 55 (ключ); Астафурова, Песенко, 2006: 212; Астафурова, 2008: 195 
(ключ), 199 (ключ), рис. 37, 53, 63. 

Диагноз. По строению прегенитальных стернумов, гениталий самца и скуль-
птуре тела самки вид близок к Ps. rufescens, от которого по самцу отличается на-
личием зубца на переднем бедре, коротким и не изогнутым задним базитарзусом 
и дистальным отростком задней голени длиннее своей ширины (у Ps. rufescens — 
одинаковой длины и ширины); оба пола также отличаются более коротким теме-
нем, менее густым опушением проподеума и черной или темно-коричневой окра-
ской тела (у Ps. rufescens тело рыжее). 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 8.0-9.0 мм. Длина темени со-
ставляет около 2.0 диаметров глазка. Бедра передних ног у основания вытянуты 
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в треугольный, округлый на вершине зубец (рис. 141, 1); базитарзус по передне-
му краю в густых длинных перистых волосках (рис. 141, 2). Последний членик 
средних лапок округло-каплевидный, темный. Бедра задних ног на передней по-
верхности без чешуек; дистальный отросток голени полуовальный, его длина не-
много больше ширины; базитарзус слабо изогнутый, приблизительно одинаковой 
ширины по всей длине (рис. 141, 3). 54 (рис. 141, 4) широкотреугольно вытянут 
назад, посередине заднего края с парой округлых и клещевидно изогнутых к цен-
тральной оси стернума зубцов, расположенных вплотную друг к другу. 55 почти 
прямой по заднему краю, с невысоким срединным килем на вдавленном постгра-
дулярном поле стернума. 58 (рис. 141, 5) посередине заднего края с выростом, 
широкотрапециевидным в основании и пальцевидно вытянутым на вершине. Го-
ностили и дистальная часть гонококсита как на рис. 141, 6. Гонококсит на вну-
тренней поверхности с пластинчатым отростком. Нижний гоностиль длинный, 
его длина приблизительно в 4.0 раза больше ширины, на вершине узко закруглен. 

Тело коричневато-черное с рыжеватыми антеннами, мандибулами (кроме чер-
ной вершины) и ногами. 

С а м к а . Длина тела 8.0-9.0 мм. Длина темени составляет около 2.0 диа-
метров глазка. Мезоскутум неравномерно пунктирован тонкими точками, густо 
в передней половине и по бокам, посередине — рассеянно (20-25 мкм / 0.5-1, 
посередине до 4). Скутеллум грубее и гуще пунктирован (25-40 мкм / 0.5-1). 
Горизонтальная часть метапостнотума узкая, с продольными параллельными 
морщинками, ограниченная кантом от вертикальной поверхности проподеума; 
вертикальная часть метапостнотума равносторонне-треугольная, матовая, тонко-
зернистая. Задняя вертикальная поверхность проподеума в густой пунктировке 

Рис. 142. Карта распространения Pseudapis bytinski. 
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(30-40 мкм / 1 и менее), между точек нежно шагренированная, опушена густыми 
чешуйчатыми волосками, частично скрывающими скульптуру подлежащей по-
верхности. Т\ более или менее блестящий; в передней половине диска тонко и гу-
сто пунктированный (15-25 мкм / 0.1-0.5), а вдоль заднего поля — грубее и рас-
сеяннее (30-40 мкм / 0.1-1) с узкими непунктированными промежутками; заднее 
поле почти полностью (кроме узкой гладкой полосы вдоль заднего края) густо и 
тонко пунктированное (15-20 мкм / 0.5-1). 

Окраска тела как у самца. 
Материал (2 Ç, 6 с?). А р м е н и я . Октемберянский р-н, 4-й плодовый со-

вхоз им. Ворошилова, 1 VII 1954 (Дадурян), 1 S ; Ехегнадзор, 17 IX 1963 (В. Рих-
тер), 1 Ç; Веди, 9 VIII 1959 (В. Рихтер), 1 А з е р б а й д ж а н . Елизаветополь 
[Гянджа] VII 1909, 3 (?, VIII 1909, 1 11-28 VI 1909, 1 $ ; Аджикент, 12 VII 1909 
(Бабаджаниди). 

Распространение (рис. 142). Египет, Израиль, Турция, Армения, Азербайд-
жан, Иран. 

Образ жизни. Редкий вид, обитает в предгорных степях и полупустынях. Ле-
тает с конца мая до конца августа (самцы) или середины сентября (самки). Тро-
фические связи и гнездование неизвестны. 

3. Pseudapis edentata (F. Morawitz, 1876) (рис. 143, 144; цв. табл. X, 1) 
Nomia edentata F. Morawitz, 1876: 259, Лектотип (обозначен: Warncke, 1976: 104): 

Ç, Узбекистан: Джизак; ЗММУ. 
Nomia minor Radoszkowski, 1893: 54, Ç. Синтип(ы): Туркменистан: Серахс; IZK. Си-

нонимия: Warncke, 1976: 104. 
Nomia albifrons Vachal, 1897: 74, $. Синтип(ы): «Arabi»; MNHN. Синонимия: Warncke, 

1976: 104. 
Nomia albolobata Cockerell, 1911: 225, S- Голотип: <$, Индия: Хайдарабад; BMNH. Си-

нонимия: Warncke, 1976: 104. 
Nomia inermis sensu Popov, 1949: 692, пес F. Morawitz, 1894. 
Pseudapis inermis sensu Baker, 2002: 28, пес F. Morawitz, 1894. 
Morawitz, 1894: 73 (Ç, Nomia inermis, пес с?), 75; Friese, 1897: 49 (ключ), 52 (ключ), 66 

(Nomia); Morice, 1921: 193 (Nomia); Попов, 1949: 692 (Nomia inermis); Warncke, 1976: 94 
(ключ), 97 (ключ), 104, Figs 7, 28 (Nomia); Pauly, 1990: 67 (ключ), 68 (ключ), 72 (Nomia); 
Baker, 2002: 28, 54 (ключ; Pseudapis inermis); Астафурова, Песенко, 2006: 213, 216; Аста-
фурова, 2008: 194 (ключ), 199 (ключ), рис. 40, 49, 56, 66. 

Диагноз. По форме дистального отростка задней голени и S4 самца, а также 
скульптуре тела с рассеянной пунктировкой 71 и широкой, блестящей вертикаль-
ной частью метапостнотума самки вид близок к Ps. platula. Отличается от это-
го вида отсутствием зубцов на скутеллуме, формой S8 самца, более рассеянно 
пунктированным мезоскутумом самки, а также отсутствием у обоих полов канта 
метапостнотума на границе с вертикальной поверхностью проподеума и меньши-
ми размерами тела. Отсутствием канта метапостнотума у обоих полов и скутел-
лярных зубцов у самца вид близок к Ps. inermis, от которого отличается многими 
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Рис. 143. Pseudapis edentata. 
1-5 — самец; б — самка. 1 — 2-5-й членики средней лапки; 2 — бедро, голень и базитарзус 
задней ноги (вид снаружи); 3 — S4 (вид снизу); 4 — 58 (вид снизу); 5 — левый гоностиль 
и дистальная часть гонококсита (вид снизу); 6 — метапостнотум (вид сзади). Масштабный 
отрезок — 1 мм, для рис. 4, 5 — 0.5 мм. 

признаками, включая строение ног, прегенитальных стернумов самца и скульпту-
ру тела самки. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 6.5-7.5 мм. Длина темени со-
ставляет около 2.0 диаметров глазка. Скутеллум без зубцов. Последний членик 
средней лапки округло-каплевидный, темный (рис. 143, I). Задние вертлуги и 
бедра с длинными густыми отстоящими лепестковидными чешуйками на перед-
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ней поверхности. Дистальный отросток задней голени полуовальный, сильно вы-
пуклый на задней поверхности, его длина больше ширины голени (рис. 143, 2). 
54 (рис. 143, 3) посередине заднего края с парой сближенных друг к другу тре-
угольных плоских зубчиков. S5 посередине заднего края с коротким и выемча-
тым на вершине выступом; на дорсальной стороне пострадулярного поля с парой 
срединных продольных килевидных тяжей. 58 (рис. 143, 4) посередине заднего 
края с коротким и полукруглым выростом, который приподнят в виде продоль-
ного округлого зубца (вид сбоку). Гоностили и дистальная часть гонококсита как 
на рис. 143, 5. Нижний гоностиль длинный, его длина приблизительно в 3.0 раза 
больше ширины, на вершине широко-округлый. 

Тело черное или темно-коричневое; антенные снизу и стернумы коричневато-
рыжие; передние и средние лапки (кроме черного последнего членика), дисталь-
ный отросток задней голени и задние базитарзусы светло-желтые. 

С а м к а . Длина тела 6.5-8.0 мм. Длина темени составляет около 2.0 диаме-
тров глазка. Мезоскутум и скутеллум рассеянно пунктированные (15-30 мкм / 
1-6 и более). Метапостнотум без канта на границе с задней вертикальной поверх-
ностью проподеума, его горизонтальная часть очень узкая, со слабо выраженны-
ми продольными морщинками, вертикальная часть широкотреугольная, гладкая и 
блестящая (рис. 143, 6). Задняя вертикальная поверхность проподеума гладкая, в 
грубой и густой пунктировке (30—40 мкм / менее 1), в тонких и относительно ред-
ких волосках, не скрывающих скульптуру подлежащей поверхности. Т\ матовый, 
в поверхностной пунктировке (15-25 мкм / 0.5-1), вдоль заднего поля рассеянно 
или широко непунктированный; заднее поле непунктированное (кроме ряда тон-
ких точек вдоль его переднего края). 

Рис. 144. Карта распространения Pseudapis edentata. 
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Тело черное или темно-коричневое; антенны снизу, ноги и стернумы от ко-
ричневых до рыжеватых. 

Материал (426 Ç, 832 S в том числе лектотип Nomia edentata). А з е р б а й д -
ж а н . Ордубад. Т у р к м е н и с т а н . Ашхабат, Бахарден, Кара-Кала [Махтумку-
ли], Керки, Кугитанг-тау (15 км В Карлюка), Кушка [Серхетабад], Кизыл-Арват 
[Сердар], Мары, Репетек, Серакс, Теджен, Ярты-Кала (Копетдаг), Фараб [Фарап], 
Ходжа-Кала (Копетдаг). У з б е к и с т а н . Голодная Степь [Гулистан] (ЗММУ), 
Джизак, 20 км СЗ Коканда, Курган-Тюбе, Янгиер. Т а д ж и к и с т а н . Айвадж, 
25 км ЮЗ Гаравути, Джили-куль, ущ. Джурек (Гиссарский хр.), 20 км 3 Дусти, 
Душанбе, Кабадиан, Курган-Тюбе, Куляб, Пяндж, Нижний Пяндж, Старая При-
стань на р. Вахш, гора Ходжамумин [20 км 3 Куляба], 20 км ЮЮЗ Шаартуза. 
И р а н . Бемпур, Баренг-Носретабад, Нейзар (Систан), Хорасан, Вакильабад. 

Распространение (рис. 144). Широко распространенный в пустынях Ирано-
Туранской подобласти вид. Египет, Саудовская Аравия, Турция, Азербайджан, 
Ю Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Ирак, Иран, Афганистан, 
Пакистан, Индия. 

Образ жизни. Обычный в Ирано-Туранской подобласти вид, встречается в 
песчаных и глинистых пустынях, солончаковых тугаях, проникает в горы до вы-
соты 1200 м. В Средней Азии летает с конца мая до конца сентября (самцы) или 
середины октября (самки), в более южных широтах самцов отмечали с середины 
апреля, а самок — до конца октября. Широкий полилект, собирает пыльцу с бо-
бовых, маревых, тамарикса и, по-видимому, еще нескольких других семейств рас-
тений, посещает более 30 видов растений из 13 семейств (табл. 19, Приложение). 
Гнездование неизвестно. 

4. Pseudapis elegantissima (Popov, 1949) (рис. 145, 146; цв. табл. XII, 2) 
Nomia edentata subsp. elegantissima Popov, 1949, 8: 692, Çc?. Лектотип (обозначен: 

Астафурова, Песенко, 2006: 212): с?, «Джили-куль на р. Вахш, Таджикистан]. 1 IX 1935, 
Гуссаковский»; ЗИН. 

Попов, 1956: 162 (Nomia); Warncke, 1976: 95 (ключ), 98 (ключ), Figs 5, 26 (Nomia); 
Baker, 2002: 32, 55 (ключ); Астафурова, Песенко, 2006: 212; Астафурова, 2008: 196 (ключ), 
200 (ключ), рис. 39, 48, 55, 65. 

Диагноз. Короткое темя (длиной менее 1.5 диаметра глазка) сближает вид с 
Ps. tobiasi и Ps. inermis; с последним вид также сходен формой дистального от-
ростка задней голени и 58 самца; от этих видов отличается рядом признаков, в 
том числе формой 54 самца. Строением 54 самца с 2 сближенными треугольными 
зубцами посередине заднего края близок с Ps. algeriensis, но отличается от него 
по многим признакам, в том числе формой дистального отростка задней голени и 
модифицированным последним члеником средней лапки самца. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 6.0-7.0 мм. Длина темени рав-
на 1.0-1.5 диаметра глазка. Скутеллум с латеральными зубцами. Последний чле-
ник передней и средней лапки узко-каплевидный, темный. Передняя поверхность 
вертлугов, передних и задних бедер в длинных отстоящих лепестковидных че-
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Рис. 145. Pseudapis elegantissima, самец. 
1 — бедро, голень и базитарзус задней ноги (вид снаружи); 2 — S4 (вид снизу); 3 — 58 (вид 
снизу); 4 — левый гоностиль и дистальная часть гонококсита (вид снизу). Масштабный 
отрезок — 1 мм, для рис. 3, 4 — 0.5 мм. 

шуйках. Дистальный отросток задней голени уплощенный, полуовальный, уме-
ренно широкий, приблизительно такой же ширины, как заднее бедро (рис. 145, 
1). 54 (рис. 145, 2) посередине заднего края с 2 сближенными треугольными зуб-
цами. 55 посередине постградулярного поля с невысоким продольным килем, 
являющимся продолжением градулуса, посередине заднего края с парой неболь-
ших треугольных зубчиков. 58 (рис. 145, 3) посередине заднего края с трапецие-
видным выростом. Гоностили и дистальная часть гонококсита как на рис. 145, 4. 
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Нижний гоностиль длинный, его длина приблизительно в 3.0 раза больше шири-
ны, на вершине закруглен. 

Окраска тела сильно изменчива. Типичной является преимущественно рыжая 
окраска тела с желтыми: антеннами на нижней поверхности, мандибулами (кро-
ме темных вершин) и ногами на задней поверхности голеней, дистальной чет-
верти заднего бедра, отростке задней голени, лапках (кроме черного последнего 
членика). Иногда мезоскутум коричневый или темно-коричневый, реже голова и 
мезосома черные (кроме придатков). У экземпляров из Астраханской обл. и Азер-
байджана голова и мезоскутум черные (кроме придатков), а метасома темно-ко-
ричневая. 

С а м к а . 6.0-7.0 мм. Длина темени равна 1.0-1.5 диаметру глазка. Мезоску-
тум по периферии густо пунктирован, посередине — более рассеянно (15-25 мкм 
/ 0.3-1, посередине до 3). Скутеллум неравномерно пунктирован (15-25 мкм / 
0.3-3 или рассеяннее). Горизонтальная часть метапостнотума узкая, с продоль-
ными параллельными морщинками, ограничена кантом от вертикальной поверх-
ности проподеума; вертикальная часть метапостнотума равносторонне-треуголь-
ная, гладкая и блестящая. Задняя вертикальная поверхность проподеума гладкая 
и неравномерно пунктированная (15-25 мкм / 0.1-4), опушена редкими прилега-
ющими и отстоящими тонкими волосками. 71 матовый, на диске в тонкой и очень 
густой пунктировке (10-15 мкм / 0.1-0.5), неравномерной и рассеянной вдоль за-
днего поля (20-25 мкм / 1-10); заднее поле в передней 1/3-1/2 густо и тонко пун-
ктированное (10-20 мкм / 0.5-1). 

Тело рыжее, иногда голова на темени, мезоскутум и скутеллум коричневатые, 
очень редко — черные. 

Рис. 146. Карта распространения Pseudapis elegantissima. 
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Материал (694 Ç, 1176 в том числе лектотип и паралектотипы — 17 
8 $) . Р о с с и я . Астраханская обл.: оз. Баскунчак. А з е р б а й д ж а н . Сабира-
бад, Ордубад. К а з а х с т а н . Р. Или (ЮЗ Панфилова). Т у р к м е н и с т а н . Бад-
хыз (Пули-Хатум), Бахарден, Карабиль (150 км В Ташкепри), Кара-Кала [Мах-
тумкули], Керки, Кугитант-тау, Узун-Ада, Теджен. У з б е к и с т а н . Голодная 
Степь [Гулистан] (ЗММУ), Карши, Коканд. Т а д ж и к и с т а н . Арал на р. Вахш, 
Джили-куль на р. Вахш, Дусти, Курган-Тюбе, Куляб, Старая Пристань на р. Вахш, 
Пархар, Шаартуз, устье р. Яван-су. 

Распространение (рис. 146). Россия (Астраханская обл.), Азербайджан, Ка-
захстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Иран. 

Образ жизни. Обычный в пустынях и полупустынях Средней Азии вид. 
Встречается в разнообразных стациях: насыпи, вдоль дорог, участки с тверды-
ми почвами, пустыри, тугаи, глинистые пустыни, арыки. Летает с середины мая 
до конца сентября. Посещает преимущественно цветки маревых, с которых сам-
ки собирают пыльцу (табл. 20, Приложение). По наблюдениям Попова (1967а) 
в Средней Азии вид теплолюбив и при температуре меньше 12° не отмечался. 
Гнездование было обнаружено в местах со слабым развитием растительного по-
крова с единично расположенными входными отверстиями. В гнездах вида отме-
чена пчела-клептопаразит Pasites maculatus (Jurine). 

5. Pseudapis inermis (F. Morawitz, 1894) (рис. 147, 148; цв. табл. X, 2) 
Nomia inermis F. Morawitz, 1894: 73, S nec $ (= Pseudapis edentata). Лектотип (обозна-

чен: Астафурова, Песенко, 2006: 212): S, «Tedzhen, Glasunow [leg.]» [Теджен, Туркмени-
стан], «к. Ф. Моравица», «Nomia inermis S, F. Morawitz» (обе этикетки рукой Моравица), 
«Nomia edentata Мог. S, пес inermis Мог. с?, V. Popov det. 1937»; ЗИН. 

Nomia edentata sensu Popov, 1949: 691, nec F. Morawitz, 1876. 
Nomia (Lobonomia) orientana Warncke, 1976: 95 (Ç, ключ), 97 (сJ, ключ), 99, 115, Figs 

3, 24, Голотип: S, Казахстан: Джулек; OLL. Синонимия: Астафурова, Песенко, 2006: 
212. 

? Nomia (Lobonomia) orientana negevensis Warncke, 1976: 94 (ключ), 99, 116. Ç c Г о -
лотип: Ç, «Seidom, Israel, 25.IX. 1971 (Bytinski-Salz)»; OLL. Синонимия: Baker, 2002: 26 с 
Pseudapis edentata. 

Pseudapis guichardi Pauly, 1990: 73, Figs 158, 176, S- Голотип: S, Оман: Маскат; 
BMNH. Синонимия: Астафурова, Песенко, 2006: 212. 

Pseudapis edentata sensu Baker, 2002: 25, nec Nomia edentata F. Morawitz, 1876. 
Friese, 1897: 49 ($, ключ), 52 (ключ), 67 (Nomia); Попов, 1949: 691 (Nomia edentata); 

Baker, 2002: 25, 51 (ключ; Pseudapis edentata); Астафурова, Песенко, 2006: 212; Астафуро-
ва, 2008: 194 (ключ), 199 (ключ), рис. 40, 49, 56, 66. 

Диагноз. Самец отличается от других палеарктических видов рода строени-
ем S4 с характерным F-образным вдавлением посередине заднего края. По форме 
метапостнотума, не ограниченного кантом от вертикальной поверхности пропо-
деума у обоих полов, и отсутствию скутеллярных зубцов у самца, вид близок к 
Ps. edentata, но отличается от него многими признакам, включая скульптуру тела 
самки, строение ног и прегенитальных стернумов самца. Короткое темя (длиной 
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Рис. 147. Pseudapis inermis, самец. 
1 — 2-5-й членики средней лапки; 2 — бедро, голень и базитарзус задней ноги (вид сна-
ружи); 3 — S4 (вид снизу); 4 — S% (вид снизу); 5 — левый гоностиль и дистальная часть 
гонококсита (вид снизу). Масштабный отрезок — 1 мм, для рис. 4, 5 — 0.5 мм. 

менее 1.5 диаметра глазка) сближает вид с Ps. tobiasi и Ps. elegantissima, с послед-
ним также сходен формой дистального отростка задней голени и 58 самца. Не-
модифицированный последний членик средней лапки самца сближает Ps. inermis 
с Ps. anatolica и Ps. algeriensis (у других видов этот членик расширенный, капле-
видный или округлый, всегда затемненный). 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 6.5-7.5 мм. Длина темени рав-
на 1.0-1.2 диаметру глазка. Скутеллум без зубцов. Передняя поверхность верт-
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лугов всех ног и задних бедер в длинных отстоящих лепестковидных чешуйках. 
Дистальный отросток задней голени уплощенный, полуовальный, приблизитель-
но такой же длины, как и его ширина в основании (рис. 147, 2). Последний чле-
ник всех лапок обычный (рис. 147, 1). 54 (рис. 147, 3) по заднему краю прямой, с 
неглубоким F-образным вдавлением посередине. 55 посередине постградулярно-
го поля с продольным клиновидным килем, являющимся продолжением градулу-
са, посередине заднего края с небольшим треугольным зубчиком. 58 (рис. 147, 4) 
посередине заднего края с почти квадратным выростом. Гоностили и дистальная 
часть гонококсита как на рис. 147, 5. Нижний гоностиль длинный, его длина при-
близительно в 4.0 раза больше ширины, на вершине заострен. 

Тело черное; антенны рыжие или желто-рыжие (снизу светлее); мандибулы 
(кроме темной вершины), передние и средние лапки, частично задние бедра и го-
лени, дистальный отросток задней голени, задние базитарзусы желтые; осталь-
ные части ног, стернумы и часто тергумы коричневатые. 

С а м к а . Длина тела 6.5-7.5 мм. Длина темени равна 0.8-1.0 диаметру глаз-
ка. Мезоскутум по периферии густо пунктирован, посередине более рассеянно 
(15-25 мкм / 0.5-1, посередине до 3). Скутеллум посередине густо пунктирован 
(15-25 мкм / 0.5-1), по бокам — рассеяннее. Метапостнотум без канта на гра-
нице с задней вертикальной поверхностью проподеума, его горизонтальная часть 
очень узкая, со слабо выраженными продольными морщинками, вертикальная — 
широкотреугольная, гладкая и блестящая. Задняя вертикальная поверхность 
проподеума гладкая, в тонкой и рассеянной пунктировке (10-20 мкм / 1—4), опу-
шена тонкими прилегающими волосками, не скрывающими скульптуру подле-
жащей поверхности. Т1 матовый, на диске очень тонко и густо пунктированный 

Рис. 148. Карта распространения Pseudapis inermis. 
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(5-15 мкм / 0.5-1), по бокам вдоль заднего поля — грубее (20-25 мкм) и рассе-
яннее, с непунктированными промежутками; заднее поле в передней 3/4 густо и 
тонко пунктированное (10-20 мкм / менее 1). 

Тело черное, антенны и мандибулы (кроме вершины) рыжие, ноги коричнева-
то-рыжие, метасома часто коричневатая. 

Материал [32 Ç, 47 S, в том числе лектотип и пралектотипы (2 S) N. inermis 
и паратипы (4 S) Nomia (Lobonomia) orientana]. Г р у з и я . Богдановка. К а -
з а х с т а н . Джулек. У з б е к и с т а н . Бухара, 30 км ЮЮВ Узуна (хр. Бабатаг). 
Т у р к м е н и с т а н . Бахарден, Кара-Кала [Махтумкули], Карши, Теджен, Фараб 
[Фарап]. Т а д ж и к и с т а н . Айвадж, Гаравути, Дусти, Джили-куль на р. Вахш, 
Кабадиан, Куляб, Курган-Тюбе, Тугалан (долина р. Вахш), 25 км ЮЮВ Шаартуза. 

Распространение (рис. 148). Египет (Каир), Оман, Объединенные Арабские 
Эмираты, Израиль, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, 
Пакистан. 

Образ жизни. Встречается в песчаных и глинистых пустынях, солончаках, 
солончаковых тугаях, обочинах дорог, пустырях, насыпях, часто в агроценозах 
(на люцерновых и хлопковых полях). Летает с конца мая до середины сентября. 
Посещает преимущественно цветки маревых, с которых самки собирают пыль-
цу (табл. 21, Приложение). Вид был отмечен как один из основных опылителей 
хлопчатника в Туркмении (Атдаев, 1972). Для гнездования предпочитает участки 
с сильно утрамбованными и плотными глинистыми почвами с минимальной рас-
тительностью. По данным Гутбира (1916) гнездится отдельными и редкими нор-
ками, не образуя скоплений, строит простые ветвистые гнезда с вертикально ори-
ентированными ячейками. В гнездах вида паразитирует пчела Pasites maculatus 
(Jurine) (Попов, 1967а). 

6. Pseudapis lobata (Olivier, 1812) (рис. 149, 150) 
Nomia lobata Olivier, 1812: 375, 377, Лектотип (обозначен: Pauly, 1990: 75): S, 

Иран: «Amadan» [Хамадан]; MNHN. 
Vachal, 1897b: 74 (Nomia); Benoist, 1951: 39 (Nomia); Warncke, 1976: 97 (ключ), 99, 

104, Figs 8, 29 (Nomia); Warncke, 1980b: 364 (Ç; Nomia); Pauly, 1990: 75; Baker, 2002: 21, 
54 (ключ); Астафурова, Песенко, 2006: 213; Астафурова, 2008: 197 (ключ), 199 (ключ), 
рис. 41, 57, 67. 

Диагноз. По строению 54 самца (прямой, без дополнительных структур по 
заднему краю) вид близок к Ps. anatolica, Ps. innesi и Ps. tadzhica, но легко отли-
чается от них хорошо развитым, широким и утолщенным дистальным отростком 
задней голени. Густая пунктировка мезоскутума самки (расстояние между точка-
ми меньше двух их диаметров) сближает вид с Ps. tadzhica и Ps. tobiasi. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 6.5-7.0 мм. Длина темени со-
ставляет 1.7-2.0 диаметра глазка. Скутеллум с латеральными зубцами. Послед-
ний членик средних лапок каплевидный (рис. 149, 1). Задние бедра сравнительно 
слабо расширенные, их длина более чем в 2.5 раза превышает максимальную ши-
рину; в отстоящих лепестковидных волосках, расположенных только у наружно-
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Рис. 149. Pseudapis lobata, самец. 
1 — 2-5-й членики средней лапки; 2 — бедро и голень задней ноги (вид снаружи); 3 — 54 
(вид снизу); 4 — Л'8 (вид снизу); 5 — левый гоностиль и дистальная часть гонококсита (вид 
снизу). Масштабный отрезок — 1 мм, для рис. 4,5 — 0.5 мм. 

го края передней поверхности (рис. 149, 2). Дистальный отросток задней голени 
широко-полуовальный, приблизительно одинаковой длины и ширины, утолщен-
ный, на передней поверхности крышевидно-выпуклый (рис. 149, 2). 54 (рис. 149, 
3) по заднему краю прямой. Постградулярное поле 55 слабо вдавлено по отноше-
нию к предградулярному полю, без килей и утолщений, посередине заднего края 
с парой небольших и вплотную расположенных друг к другу треугольных зубчи-
ков. 58 (рис. 149, 4) посередине заднего края с коротким широкотреугольным вы-
ростом. Гоностили и дистальная часть гонококсита как на рис. 149, 5. Нижний 
гоностиль довольно четко обособлен от гонококсита, почковидный, короткий; его 
длина приблизительно в 1.5 раза больше ширины, на вершине заострен. 
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Черный, мандибулы (кроме черной вершины), передние и средние лапки (кро-
ме черного последнего членика), отросток задней голени и задний базитарзус 
светло-желтые; остальные части ног, антенны на нижней поверхности и стерну-
мы рыжие. 

С а м к а . Длина тела 6.5-7.0 мм. Длина темени составляет 1.5—1.7 диаме-
тра глазка. Мезоскутум более или менее равномерно и густо пунктирован (15-
30 мкм / не более 2). Скутеллум очень густо пунктирован примыкающими друг 
к другу точками (менее 0.5). Горизонтальная часть метапостнотума узкая, с про-
дольными параллельными морщинками, ограничена кантом от вертикальной 
поверхности проподеума; вертикальная часть метапостнотума равносторонне-
треугольная, тонкозернистая и матовая. Задняя вертикальная поверхность пропо-
деума шагренированная, более или менее рассеянно пунктированная (15-25 мкм / 
0.5-3), опушена редкими и тонкими прилегающими волосками, не скрывающими 
скульптуру подлежащей поверхности. 71 матовый, на диске тонко и очень густо 
пунктированный (5-20 мкм / менее 1), вдоль заднего поля рассеянно и с непун-
ктированными промежутками; заднее поле в передней половине густо и тонко 
пунктированное (около 15 мкм / 0.5-1). 

Тело черное с рыжевато-коричневыми антеннами и ногами. 
Материал. Т у р ц и я . «Hakkari, 1250 m», 10 VIII 1983 (Warncke), 3 <3; 

И р а н . «Tehran, Karadj», 28 VIII 1966 (Warncke), 1 $ . 
Распространение (рис. 150). Турция, Иран. Был также отмечен Алиевым 

(1986) в Туркменистане в окр. Красноводска. 
Образ жизни. Редкий вид, обитает в предгорных и горных степях на высоте 

до 1550 м. Летает с конца июня до конца августа. Посещает бобовые Lotus cor-

Рис. 150. Карта распространения Pseudapis lobata. 
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niculatus L., Medicago sativa L., Melilotus indica (L.)All., Trifolium sp. (Warncke, 
1980b). Гнездование неизвестно. 

7. Pseudapis nilotica (Smith, 1875) (рис. 151, 152) 
Nomia nilotica Smith, 1875: 63. Ç. Голотип: Ç, «White Nile/62

72», «Nomia nilotica. Type. 
Sm», «B.M.Type Hym. 17.a.l676», BMNH. 

Nomia lucens Vachal, 1897b: 87. Ç. Голотип Ç, «Abyssinie»; MNHN. Синонимия: Pauly: 
1990: 70 (= «Nomia armata»). 

Nomia savignyi Kohi, 1906: 179. <S. Лектотип (обозначен: Pauly: 1990, 70): S, «Aden 
[Yemen], XII.1898»; NHMW. Синонимия: Warncke ,1976: 105 (= «Nomia armata»). 

Nomia armata sensu Warncke, 1976 nec Nomia armata Olivier, 1812. 
Nomia armata sensu Pauly, 1990 nec Nomia armata Olivier, 1812. 
Диагноз. По форме дистального отростка задней голени (плоского и по на-

ружному краю с небольшой выемкой), строению 54 самца (с характерным под-
ковообразным утолщением посередине заднего края) и особенностям скульптуры 
тела самки вид близок к Ps. flavolobata, от которого отличается наличием скутел-
лярных зубцов у самца и более рассеянно пунктированным мезоскутумом самки 
(у Ps. flavolobata расстояние между точками не более 2 их диаметров). 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 8.0-9.0 мм. Длина темени рав-
на 1.0-1.3 диаметру глазка. Скутеллум с 2 латеральными зубцами. Вертлуги сред-
них ног на передней поверхности с узкими лепестковидными чешуйками, задние 
вертлуги и проксимальная треть задних бедер на передней поверхности с широ-
кими лепестковидными чешуйками. Дистальный отросток задней голени пло-
ский, широко полуовальный, по наружному краю с небольшой выемкой (рис. 151, 
1). Последний членик средних лапок широко-каплевидный. 54 (рис. 151,2) посе-
редине заднего края с подковообразным утолщением и парой острых маленьких 
зубчиков. 55 посередине постградулярного поля с продольным клиновидным не-
высоким утолщением, являющимся продолжением градулуса, посередине задне-
го края с небольшим треугольным зубчиком. 58 (рис. 151, 3) посередине заднего 
края с узким пальцевидным выростом. Гоностили и дистальная часть гонококси-
та как на рис. 151, 4. Нижний гоностиль короткий, его длина приблизительно в 
2.0 раза больше ширины, на вершине широко-округлый и не слит с гонококситом. 

Тело черное; антенны рыжие; мандибулы, ноги (частично) и стернумы корич-
невато-рыжие; ноги на лапках (кроме черных последних члеников), передних го-
ленях и отростке задней голени желтые. 

С а м к а . Длина тела 8.0-9.0 мм. Длина темени равна 1.3-1.7 диаметру глаз-
ка. Мезоскутум по периферии густо пунктирован примыкающими друг к другу 
точками, посередине — рассеянно (15-30 мкм / 2 -8 или рассеяннее; у подвида 
Ps. п. latipes грубее и менее рассеянно: 25-40 мкм / 0.3-3, иногда посередине до 
4-5). Скутеллум со сходной пунктировкой. Горизонтальная часть метапостнотума 
узкая, с продольными параллельными морщинками, ограниченная кантом от вер-
тикальной поверхности проподеума (рис. 151, 5); вертикальная часть метапост-
нотума равносторонне-треугольная, тонкозернистая и матовая. Задняя вертикаль-
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Рис. 151. Pseudapis nilotica ssp. latipes. 
1-4 — самец; 5 — самка. 1 — бедро, голень и базитарзус задней ноги (вид снаружи); 2 — S4 
(вид снизу); 3 — 58 (вид снизу); 4 — левый гоностиль и дистальная часть гонококсита (вид 
снизу); 5 — метапостнотум (вид сзади). Масштабный отрезок — 1 мм, для рис. 3,4 — 0.5 мм. 

ная поверхность проподеума более или менее гладкая или тонкозернистая между 
точками, в густой пунктировке (25-30 мкм / 1 и менее); опушена редкими приле-
гающими и отстоящими тонкими волосками, не скрывающими подлежащую по-
верхность. Т\ матовый, на диске тонко и рассеянно пунктирован поверхностными 
точками (10-15 мкм / более 1), обычно вдоль заднего поля гуще, глубже и грубее 
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a ssp. nilotica • ssp. latipes 

(до 30 мкм / 0.5-1); заднее поле непунктированное, кроме ряда точек вдоль его 
переднего края или в передней половине с едва заметной поверхностной пункти-
ровкой. 

Тело черное с коричневатыми антеннами, ногами и стернумами. 
Распространение (рис. 152). Широко распространенный в пустынных и по-

лупустнынных зонах Западной Палеарктики вид. 
Образ жизни. Обычный в песчаных и глинистых пустынях. В Средней Азии 

летает с середины мая до начала октября, но наиболее активен с конца июля до 
конца августа. В Египте летает с конца апреля до начала октября, а пик активно-
сти приходится на июль-август, но на побережье Персидского залива пчелы ле-
тают в течение всего года и наиболее активны в сентябре-октябре (Baker, 2002). 
Вид является широким полилектом, самки собирают пыльцу с бобовых, маревых, 
свинчатковых и тамарикса (табл. 22, Приложение). Гнездование неизвестно. 

7а. Pseudapis nilotica subsp. latipes (F. Morawitz) (рис. 151, 152; цв. табл. XI, 2) 
Nomia latipes F. Morawitz, 1880: 368, Лектотип (обозначен: Астафурова, Песенко, 

2006: 213): ri1. Туркменистан: золотой кружок, «Krasnowodsk. Christof [leg.]» [Туркменба-
ши], «latipes Мог., Тур. с?» (обе этикетки рукой Моравица); ЗИН. 

Nomia minor Ponomareva, 1960: 145, Ç, пес Radoszkowski, 1893. 
Morawitz, 1894: 73 (Ç; Nomia latipes); Friese: 1897: 50 (ключ), 64 (Nomia latipes); 

Alfken, 1932: 49 (Nomia latipes)', Попов, 1935: 368, Рис. 46 (Nomia latipes); Пономарева, 
1960: 145, (?; Nomia minor)-, Warncke, 1976: 105 (Nomia armata latipes)', 1980b: 365 (Nomia 
armata latipes)', Baker, 2002: 22, 55 (ключ; Pseudapis nilotica)', Астафурова, Песенко, 2006: 
213; Астафурова, 2008: 197 (ключ), 199 (ключ), рис. 35, 42, 50, 58, 62. 

Рис. 152. Карта распространения Pseudapis nilotica. 
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Диагноз. От номинативного подвида отличается заметно более грубой и гу-
стой пунктировкой мезоскутума и скутеллума самки и менее выраженной выем-
кой по наружному краю дистального отростка задней голени самца. 

Материал (253 842 в том числе лектотип, см. выше). А з е р б а й д -
ж а н . Ордубад. Т у р к м е н и с т а н . Ашгабат, Байрам-Али, Бахарден, Имам-Ба-
ба, Кара-Кала [Махтумкули], Кизыл-Арват [Сердар], Красноводск [Туркменба-
ши], Мары, Репетек, Теджен, Чарджоу. У з б е к и с т а н . Бухара, Карлюк, Термез. 
Т а д ж и к и с т а н . Айвадж, Гаравути, Душанбе, Джили-куль на р. Вахш, Дусти, 
Кировобад на р. Пяндж, Курган-Тюбе, Куляб, Нижний Пяндж, Пяндж, Шаартуз, 
устье р. Яван-су. И р а н . Керман, Сараван. 

Распространение (рис. 152). Широко распространенный в Ирано-Туранской 
подобласти подвид. Закавказье, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Афга-
нистан, Иран, Пакистан, Индия. 

8. Pseudapis platula (Warncke, 1976) (рис. 153, 154; цв. табл. XI, 1) 
Nomia (Lobonomia) platula Warncke, 1976: 95 (Ç, ключ), 98 (с?, ключ), 104, 118, Figs 10, 

31, Голотип: (J, Иран: Керман; OLL. 
Попов, 1935: 368, рис. 4а (Nomia magretti); Baker, 2002: 33, 55 (ключ); Астафурова, Пе-

сенко, 2006: 214; Астафурова, 2008: 198 (ключ), 199 (ключ), рис. 36, 43, 51, 59, 68. 
Диагноз. По форме дистального отростка задних голеней и 54 самца, скульпту-

ре тела с рассеянной пунктировкой 71 и широкой, блестящей вертикальной частью 
метапостнотума самки вид близок к Ps. edentata. Отличается от него наличием зуб-
цов на скутеллуме и формой 58 самца, более густо пунктированным мезоскутумом 
самки, а также (у обоих полов) наличием канта метапостнотума на границе с верти-
кальной поверхностью проподеума и более крупными размерами тела. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 8.0-9.0 мм. Длина темени со-
ставляет 1.5-2.0 диаметра глазка. Скутеллум с 2 латеральными зубцами. Задние 
вертлуги и бедра на передней поверхности с густыми, прилегающими лепестко-
видными чешуйками. Дистальный отросток задних голеней широко-полуоваль-
ный, утолщенный, одинаковой длины и ширины; его задняя поверхность с про-
дольным вздутием, килевидным от основания лапки и расширенным к середине 
(рис. 153, У). Последний членик задних лапок широко-каплевидный, черный. 54 
(рис. 153, 2) посередине заднего края с парой небольших треугольных зубчиков, 
расположенных друг от друга на расстоянии, равном их ширине. 55 посередине 
постградулярного поля с невысоким продольным клиновидным утолщением, яв-
ляющимся продолжением градулуса; на вершине (у заднего края стернума) этот 
киль с небольшой выемкой (раздвоен). 56 с острым продольным треугольным 
зубцом у переднего края постградулярного поля и маленьким продольным зубчи-
ком у заднего края. 58 (рис. 153, 3) посередине заднего края с выростом в форме 
равностороннего треугольника. Гоностили и дистальная часть гонкоксита как на 
рис. 153, 4. Нижний гоностиль короткий, его длина немного более чем в 2.0 раза 
больше ширины, на вершине округлый. 
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Рис. 153. Pseudapis platula. 
1-4 — самец; 5 — самка. 1 — бедро, голень и базитарзус задней ноги (вид снаружи); 2 — S4 
(вид снизу); 3 — 58 (вид снизу); 4 — левый гоностиль и дистальная часть гонококсита (вид 
снизу); 5 — метапостнотум (вид сзади). Масштабный отрезок — 1 мм, для рис. 3,4 — 0.5 мм. 

Тело черное; антенны на нижней поверхности, мандибулы, ноги (частично) 
и стернумы коричневато-рыжие; передние лапки (кроме черных последних чле-
ников), средние и задние базитарзусы, отросток задней голени — светло-желтые. 

С а м к а . Длина тела 8.0-9.0 мм. Длина темени составляет 1.8-2.1 диаметра 
глазка. Мезоскутум грубо и относительно рассеянно пунктирован (25-50 мкм / до 
3—4), скутеллум гуще (до 1). Метапостнотум со слабым кантом на границе с задней 
вертикальной поверхностью проподеума; его горизонтальная часть очень узкая, со 
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слабо выраженными продольными морщинками; вертикальная часть широкотреу-
гольная, более или менее гладкая и блестящая. Задняя вертикальная поверхность 
проподеума гладкая, густо пунктированная (25-30, иногда до 50 мкм /1 .5 и менее), 
с тонким и едва заметным прилегающим опушением. 74 матовый, на диске не-
равномерно пунктирован поверхностными (слабыми) точками (10-25 мкм / 0.5-3); 
заднее поле не пунктировано, кроме ряда точек у его переднего края. 

Тело черное с коричневато-рыжими антеннами, ногами и стернумами. 
Материал [5 У, 88 в том числе паратипы (41 г?: ЗИН и 3 $ ; ЗММУ)]. 

Т а д ж и к и с т а н . Дусти, Душанбе, Кабадиан, Куляб, Кунгурт, Шаартуз. И р а н . 
Джахруш, Керман, Шураб, Куимуркак, Хаш. 

Распространение (рис. 154). Таджикистан, Афганистан, Иран. 
Образ жизни. Пустынный вид, встречается преимущественно близ арыков. В 

окр. Куляба (Таджикистан) отмечен Поповым (1935) как обычный. В Афганиста-
не (Бадахшан) зарегистрирован на высоте 1450 м (Warncke, 1980b). Летает с июня 
до середины сентября. Отмечен как посетитель растений из 5 семейств (табл. 23, 
Приложение). Гнездование неизвестно. 

9. Pseudapis rufescens (F. Morawitz, 1876) (рис. 155, 156; цв. табл. XII, 1) 
Nomia rufescens F. Morawitz, 1876: 261, 9. Лектотип (обозначен: Warncke, 1976: 106): 

Ç, Узбекистан: «5» [5 августа 1869], «Заравш[анская]. дол.», «Nomia rufescens Мог.» (ру-
кой Моравица), «Lectotypus Warncke 1975»; ЗММУ: 

Nomia heymonsi Friese, 1911: 135, d'9- Лектотип (обозначен: Zanden, 1997: 756): с?, Уз-
бекистан: «Голодная Степь» [Гулистан]; FSF. Синонимия: Warncke, 1976: 106. 

Morawitz, 1893b: 79 (Nomia)- 1894: 79 (<?; Nomia); Friese, 1897: 49 (ключ), 52 (ключ), 
68 (Nomia)-, Warncke, 1976: 95 (ключ), 97 (ключ), 106, Figs 12, 35, 46, 47 (Nomia); Baker, 

Рис. 154. Карта распространения Pseudapis platula. 



322 Систематическая часть 

Рис. 155. Pseudapis rufescens, самец. 
1 — бедро, голень и базитарзус задней ноги (вид снаружи); 2 — 5*4 (вид снизу); 3 — SS (вид 
снизу); 4 — левый гоностиль и дистальная часть гонококсита (вид снизу). Масштабный 
отрезок — 1 мм, для рис. 3,4 — 0.5 мм. 

2002: 26, 55 (ключ); Астафурова, Песенко, 2006: 214; Астафурова, 2008: 195 (ключ), 199 
(ключ), рис. 44, 52, 60, 69. 

Диагноз. По строению прегенитальных стернумов и гениталий самца, а так-
же скульптуре тела самки вид близок к Ps. bytinski, от которого по самцу отли-
чается отсутствием зубца на переднем бедре, длинным и изогнутым задним ба-
зитарзусом и дистальным отростком задней голени одинаковой длины и ширины 
(у Р. bytinski он длиннее); оба пола также отличаются более длинным теменем, 
более густым опушением проподеума и рыжей окраской тела (у Ps. bytinski тело 
черное или темно-коричневое). 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 9.0-10.0 мм. Темя широкое, его 
длина равна 2.3-2.5 диаметрам глазка. Скутеллум с 2 латеральными зубцами. По-
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следний членик передней лапки слабо расширен, узко-каплевидный, последний 
членик средней лапки широкий и округлый. Задние вертлуги и бедра на перед-
ней поверхности с узкими и лепестковидными отстоящими чешуйками. Отросток 
задней голени полуовальный, широкий; его длина приблизительно равна ширине; 
посередине задней поверхности крышевидно-выпуклый, с длинными отстоящими 
чешуйчатыми волосками (рис. 155, 7). Задний базитарзус удлиненный, сильно изо-
гнутый, расширен к проксимальному концу (рис. 155, 7). 54 (рис. 155, 2) широко-
треугольно вытянутый назад, посередине заднего края с парой округлых на верши-
не и клещевидно изогнутых к центральной оси стернума зубцов, расположенных 
почти вплотную друг к другу. 55 с невысоким срединным килем на вдавленном 
постградулярном поле стернума, посередине заднего края со слабой полукруглой 
вырезкой между треугольными зубчиками. 58 (рис. 155,3) посередине заднего края 
с широким треугольным выростом. Гоностили и дистальная часть гонококсита как 
на рис. 155, 4. Гонококсит на внутренней поверхности перед основанием нижне-
го гоностиля с пальцевидным пластинчатым отростком. Нижний гоностиль длин-
ный, его длина приблизительно в 4.0 раза больше ширины, на вершине закруглен. 

Тело преимущественно рыжее, но проксимальная половина заднего базитар-
зуса и отросток задней голени желтые, иногда желтые также мандибулы (кроме 
темной вершины) и часто лапки передних и задних ног; последние членики лапок 
черные. 

С а м к а . Длина тела 9.0-10.0 мм. Темя широкое, его длина равна 2.5-3.0 
диаметрам глазка. Мезоскутум неравномерно пунктирован: по периферии густо 
(15-30 мкм / менее 1), посередине рассеянно (1-3 или еще более рассеяннее). 
Скутеллум равномерно и густо пунктирован (как мезоскутум на периферии). Го-
ризонтальная часть метапостнотума узкая, с продольными параллельными мор-
щинками, ограниченная кантом от вертикальной поверхности проподеума; вер-
тикальная часть — равносторонне-треугольная, матовая, тонкозернистая. Задняя 
вертикальная поверхность проподеума нежно шагренированная, в густой пункти-
ровке (25-30 мкм / 1 и менее), опушена очень густыми чешуйчатыми волосками, 
полностью скрывающими скульптуру подлежащей поверхности. 71 матовый, на 
диске очень тонко и густо пунктированный почти вплотную примыкающими друг 
к другу точками (10-15 мкм / менее 0.5), вдоль заднего поля грубее (25-30 мкм) 
и рассеянно, с непунктированными промежутками; заднее поле в передней 3/4 в 
густой и тонкой пунктировке (10-15 мкм / менее 1). 

Тело рыжее или коричневато-рыжее. 
Материал (20 35 <$, в том числе лектотип, см. выше). К а з а х с т а н . Ти-

мур. Т у р к м е н и с т а н . Ашгабат, Бадхыз (оз. Ер-олайн-дуз), Байрам-Али, 
Имам-Баба, Кара-Кала [Махтумкули], Кизыл-Атрек. У з б е к и с т а н . Бухара, 
Джума, Курган-Тюбе, 30 км ВСВ Термеза. Т а д ж и к и с т а н . Бахарденская пе-
щера (19 км ЮЗ Бахардена), Вахш, 20 км ЮЗ Гаравути, Дусти, Душанбе, Курган-
Тюбе, Куляб, Нижний Пяндж, з-к «Тигровая Балка», Шаартуз, гора Ходжамумин 
(20 км 3 Куляба). 
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Распространение (рис. 156). Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджи-
кистан, Турция. 

Образ жизни. Редкий пустынный вид, отмечен с середины июня до конца ав-
густа. Собран с цветков маревых, бобовых и сложноцветных (табл. 24, Приложе-
ние). Гнездование неизвестно. 

10. Pseudapis tadzhica (Popov, 1956) (рис. 157, 158) 
Nomia tadzhica Popov, 1956: 159, Fig. 1, 9c?- Лектотип (обозначен: Астафурова, Пе-

сенко, 2006: 214): гу. «Курган-Тюбе, Таджикистан]. 11 V.III 1948, Попов», «Nomia tadzhica 
Popov, sp. n. S, V. Popov, 1953»; ЗИН. 

Warncke, 1976: 95 (ключ), 97 (ключ), Figs 6, 27 (Nomia); Baker, 2002: 32, 54 (ключ); 
Астафурова, Песенко, 2006: 214; Астафурова, 2008: 193 (ключ), 199 (ключ), рис. 45, 70. 

Диагноз. Самец по сочетанию таких признаков, как слаборазвитый отросток 
задней голени и немодифицированный 54 (по заднему краю более или менее пря-
мой и без дополнительных структур), близок к Ps. anatolica, но легко отличается от 
этого вида округло-расширенным последним члеником средней лапки (у Ps. ana-
tolica он обычный, узкий) и наличием скутеллярных зубцов. Густая пунктировка 
мезоскутума самки (расстояние между точками меньше 2.0 их диаметров) сближа-
ет вид с Ps. lobata и Ps. tobiasi, но от них он отличается сочетанием многих при-
знаков, включая скульптуру и опушение проподеума и пунктировку П . 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 6.0-7.5 мм. Длина темени со-
ставляет около 2.0 диаметров глазка. Скутеллум с 2 латеральными зубцами. По-
следний членик средних лапок овальный. Средние и задние вертлуги и задние бе-
дра на передней поверхности в длинных отстоящих лепестковидных чешуйках. 
Задние бедра едва расширены к дистальному концу (рис. 157, 1). Дистальный от-

Рис. 156. Карта распространения Pseudapis rufescens. 



Подсемейство Nomiinae 325 

Рис. 157. Pseudapis tadzhica, самец. 
1 — бедро, голень и базитарзус задней ноги (вид снаружи); 2 — 54 (вид снизу); 3 — 58 (вид 
снизу); 4 — левый гоностиль и дистальная часть гонококсита (вид снизу). Масштабный 
отрезок для рис. 1 — 1 мм, для рис. 2,4 — 0.5 мм, для рис. 3 — 0.25 мм. 

росток задней голени слабо развит, короткий; его длина менее 1/2 длины бедра 
(рис. 157, 1). 54-56 ^модифицированные и прямые по заднему краю, постграду-
лярное поле на 55 и 56 едва заметно вдавлено по отношению к предградулярному. 
58 (рис. 157, 3) необычной для рода формы — посередине заднего края с парой 
треугольных плоских зубчиков. Гоностили и дистальная часть гонококсита как на 
рис. 157, 4. Нижний гоностиль пальцевидный, на вершине закруглен, его длина 
приблизительно в 3.0 раза больше ширины. 
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Окраска головы и мезосомы сильно варьирует: преобладающая — рыжая, но 
встречаются формы с черной головой и мезосомой (исключая окраску придат-
ков); с черной головой и черными мезоскутумом со скутеллумом; только с черной 
головой. Метасома, как правило, рыжая, редко — с темно-коричневыми тергума-
ми. Антенны и мандибулы коричневато-рыжие, лапки (кроме темных последних 
члеников) и дистальный отросток задней голени желтые, остальные части ног ко-
ричневые (у темных форм) или рыжие. 

С а м к а . Длина тела 5.5-7.0 мм. Длина темени составляет около 1.8 диаметра 
глазка. Мезоскутум и скутеллум равномерно и густо пунктированы (20-25 мкм / 
менее 1). Горизонтальная часть метапостнотума узкая, с продольными параллель-
ными морщинками, ограниченная кантом от вертикальной поверхности проподеу-
ма; вертикальная часть метапостнотума — равносторонне-треугольная, блестящая, 
более или менее гладкая или поверхностно тонкозернистая. Задняя вертикальная 
поверхность проподеума более или менее гладкая, относительно густо пунктиро-
вана (15-25 мкм / 0.5-1.5), опушена тонкими прилегающими волосками, почти не 
скрывающими скульптуру подлежащей поверхности. Т\ очень густо и тонко пун-
ктированный (10-15 мкм / менее 0.5), рассеянно пунктирован вдоль заднего поля; 
заднее поле пунктировано по бокам и в задней половине (10 мкм / 0.5-2). 

Окраска тела изменчива от форм с черной головой и мезосомой (кроме при-
датков) до полностью рыжих. 

Материал (8 У. 25 ri', в том числе лектотип и паралектотипы 1 S и 2 Ç с эти-
кетками как у лектотипа). Т а д ж и к и с т а н . 20 км ЮЗ Гаравути, Дусти, 25 км 
СВ Кайраккума, Курган-Тюбе, Пяндж, 25 км ЮЮВ Шаартуза, гора Ходжамумин 
(20 км 3 Куляба). 

Рис. 158. Карта распространения Pseudapis tadzhica. 
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Распространение (рис. 158). Имеет дизъюнктивный ареал: известен из Суда-
на, с юга Аравийского п-ва (Оман, Объединенные Арабские Эмираты) и Таджи-
кистана. 

Образ жизни. Редкий пустынный вид. На Аравийском п-ве летает с нача-
ла апреля до конца ноября, в Таджикистане ловился с июня до начала сентября. 
Приурочен к маревым (табл. 25, Приложение). Гнездование неизвестно. 

11. Pseudapis tobiasi Astafurova, 2004 (рис. 159, 160) 
Pseudapis tobiasi Astafiirova, 2004: 278, $ Ç, рис. 1-11. Голотип: Таджикистан: 

«15 км ЮЗ Дусти, Таджикистан], песчаная пустыня, на цв[етках] Salsola [Hammada] 
leptoclada, 17 VI 1975, [leg.] Песенко»; ЗИН. 

Астафурова, 2008: 193 (ключ), 200 (ключ), рис. 46, 61, 71. 
Диагноз. По самцу вид занимает изолированное положение в роде Pseuda-

pis. От других палеарктических видов рода отличается по многим признакам, 
из которых наиболее яркими являются следующие: наличие мезоплевростер-
нальных отростков (подобные отростки имеются у большинства представителей 
рода Nomiapis, у которых, однако, они расположены значительно ближе друг к 
другу); 3-зубый отросток задней голени; необычно крупный и сильно расширен-
ный к вершине верхний гоностиль. По самке вид наиболее близок к Ps. tadzhica и 
Ps. elegantissima, с которыми сходен пунктировкой головы, мезоскутума и мета-
сомальных тергумов, но отличается от них рассеянной пунктировкой скутеллума, 
более густой пунктировкой и густым опушением проподеума. По окраске обоих 
полов Ps. tobiasi сходен с особями Ps. tadzhica с черной мезосомой. 

Характеристика вида. С а м е ц . Длина тела 6.5 мм. Длина темени состав-
ляет около 1.0 диаметра глазка. Скутеллум с латеральными зубцами. Мезоплев-
ростернум перед задним краем с 2 плоскими, закругленными на конце и направ-
ленными вниз выростами; длина которых немного превышает длину средних 
тазиков. Вертлуг задних ног с небольшим треугольным вентральным отростком 
на дистальном конце (рис. 159, 7). Заднее бедро сильно вздутое, в форме полу-
сферы, с небольшим треугольным медиальным выростом, расположенным близ-
ко к дистальному концу; на передней поверхности в густых коротких беловатых 
прилегающих лепестковидных чешуйках (рис. 159, 7). Отросток задней голени 
с 2 длинными и 1 коротким уплощенными зубцами, закругленными на вершине 
(рис. 159, 7, 2). Последний членик передних и задних лапок удлиненно-овальный; 
последний членик средних лапок каплевидный. 54 по заднему краю со щеточкой 
из коротких черных щетинок, прерванной посередине (рис. 159, 3). 55 посереди-
не с большим неглубоким овальным вдавлением, по бокам с густыми волосками, 
прямой по заднему краю (рис. 159, 3). 58 (рис. 159, 4) с небольшой округлой вы-
резкой посередине заднего края. Гениталии как на рис. 159, 5. Нижний гоностиль 
длинный, его длина более чем в 5.0 раз превышает ширину. Верхний гоностиль 
необычно большой, сильно расширенный к вершине, треугольно-трапециевид-
ный, по заднему краю с рядом длинных щетинок. 
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Рис. 159. Pseudapis tobiasi, самец. 
1 — задняя нога (вид снаружи); 2 — голень задней ноги (вид изнутри); 3 — задняя часть 
метасомы (вид снизу, видны S4-S6); 4 — 58 (вид снизу); 5 — генитальная капсула (вид 
снизу). Масштабный отрезок для рис. 1,2 — 1 мм, для остальных — 0.5 мм. 
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Тело преимущественно черное. Мандибулы бледно-желтые, на вершине ко-
ричневато-рыжие. Антенны сверху коричневатые, снизу — светло-коричневато-
рыжие. Бедра и голени коричневато-желтые; задняя голень в передней половине с 
коричневым округлым пятном; передняя поверхность заднего бедра в верхней по-
ловине коричневая; лапки (кроме черного последнего членика) и отросток задней 
голени — светло-желтые. Тергумы коричневатые. Стернумы коричневато-желтые. 

С а м к а . Длина тела 6.5 мм. Длина темени составляет около 1.0 диаметра 
глазка. Мезоскутум на большей части поверхности густо пунктирован (25-30 мкм 
/ менее 0.5), посередине — грубее и рассеяннее (30-45 мкм / 1-2). Скутеллум 
рассеянно пунктирован, особенно по бокам (25-35 мкм / 1-4). Горизонтальная 
часть метапостнотума узкая, с продольными параллельными морщинками, огра-
ниченная кантом от вертикальной поверхности проподеума; вертикальная часть 
метапостнотума маленькая, равносторонне-треугольная, плохо заметная на фоне 
окружающей поверхности проподеума. Задняя вертикальная поверхность пропо-
деума густо пунктирована (15-20 мкм / менее 1), опушена густыми прилегающи-
ми чешуйчатыми волосками, полностью скрывающими скульптуру подлежащей 
поверхности. 71 матовый, сплошь (включая заднее поле) очень тонко и густо пун-
ктированный (10-15 мкм / 1 и менее). 

Окраска тела как у самца, но мандибулы желто-коричневые; тегулы посереди-
не желтоватые, по краям беловатые. 

Материал. Изучен голотип (см. выше) и паратип (Ç с этикеткой как и у голо-
типа, но 14 VI 1975). 

Распространение (рис. 160). Известен только по типовой серии из южного 
Таджикистана. 

Рис. 160. Карта распространения Pseudapis tobiasi. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ПАЛЕАРКТИЧЕСКИХ 
ВИДОВ ПОДСЕМ. ROPHITINAE И NOMIINAE 

Примечание. В таблицах звездочкой (*) указаны виды растений, с которых 
самки собраны с пыльцой или на которых отмечен сбор пыльцы. Фамилия сбор-
щика указана в скобках, при ссылке на литературные данные фамилия автора 
дана без скобок, а в скобках указано число экземпляров, указанных в публикации. 
Семейства и виды растений перечислены в алфавитном порядке. 

Принятые сокращения географических названий 

Башк. — Башкортостан Ставр. — Ставропольский край 
Белг. — Белгородская обл. Тадж. — Таджикистан; 
Каз. — Казахстан Туркм. — Туркмения; 
Моск. — Московская обл. Удм. — Удмуртия; 
Перм. — Пермская обл. Узб. Узбекистан; 
Рос. — Россия Ульян. — Ульяновская обл. 
Рост. — Ростовская обл. 
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Таблица 12 
Трофические связи Rhophitoides canus 

Семейство Вид растения Местность Число экземпляров, 
автор или сборщик 

Apiaceae Pimpinella saxifraga L. Рос., Перм. 10 Ç, 3 S (Пономарева) Apiaceae 
Trinia hispida Hoffm. Украина Фасулати, 19546 

Asteraceae Achilea millefolium L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 Ç) Asteraceae 
Anthémis tinctoria L. Рос., Перм. 8 $ (Пономарева) 

Asteraceae 

Centaurea суanus L. Польша Pesenko et al., 2000 

Asteraceae 

Centaurea jacea L. Германия Rapp, 1938 

Asteraceae 

Cichorium intybus L. Литва Monsevicius, 1995 

Asteraceae 

Cichorium intybus L. 
Германия Rapp, 1938 

Asteraceae 

Cichorium intybus L. 

Украина Осичнюк, 1961, 1964 (1 S) 

Asteraceae 

Cichorium intybus L. 

Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 в ) 

Asteraceae 

Cirsium arvense (L.) Scop. Польша Pesenko et al., 2000 

Asteraceae 

Helianthus annuus L. Рос., Ставр. Ченикалова, 2005 

Asteraceae 

Inula britanica L. Рос., Башк. Никифорук, 1959(1 Ç) 

Asteraceae 

Leucanthemum vulgare L. Рос., Перм. 12 S (Пономарева) 

Asteraceae 

Tanacetum vulgare L. Польша Pesenko et al., 2000 

Asteraceae 

Taraxacum officinale F.H. Wigg Польша Pesenko et al., 2000 
Boraginaceae Echium vulgare L. Болгария 

Рос., Перм. 
Атанасов, 1972 (1 3 ) 
2 $, 1 $ (Пономарева) 

Boraginaceae 

Symphytum officinale L. Польша Pesenko et al., 2000 
Brassicaceae Brassica napus L. Рос., Ставр. Ченикалова, 2005 
Campanulaceae Campanula bononiensis L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (2 3 ) Campanulaceae 

Campanula rotundifolia L. Германия Friese, 1926 (с?), Rapp, 1938 
Campanulaceae 

Campanula glomerata L. ЮВ Каз. 2 Ç (Мариковская) 
Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. Польша Pesenko et al., 2000 Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. 

Рос., Башк. Никифорук, 1959(1 10 с?) 
Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. 

Рос., Перм. 2 1 S (Пономарева) 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. 

Рос., Удм. 1 $, 2 S (Ситдиков) 
Dipsacaceae Knautia arvensis L. (Coult.) Польша Pesenko et al., 2000 
Fabaceae Astragalus onobrychis L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (2 S) Fabaceae 

Astragalus sp. Рос., Ульян. Благовещенская, Попова, 
1994(1 3 ) 

Fabaceae 

Coronilla varia L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (9 S) 

Fabaceae 

Lotus corniculatus L. Польша Pesenko et al., 2000 

Fabaceae 

Lotus corniculatus L. 
Рос., Ставр. Ченикалова, 2005 

Fabaceae 

Lotus corniculatus L. 

Рос., Перм. 1 Ç, 1 S (Пономарева) 

Fabaceae 

Lotus corniculatus L. 

Рос., Белг. УЯнь-жу, 1960 (2 ? ) 

Fabaceae 

Lotus corniculatus L. 

ЮВ Каз. 11 S (Мариковская) 

Fabaceae 

*Medicago sativa L., 
*Medicago falcata L. 

По всему 
ареалу 

Многочисленные 
литературные данные 

Fabaceae 

Medicago lupulina L. Европа Friese, 1926 
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Окончание табл. 12 

Семейство Вид растения Местность Число экземпляров, 
автор или сборщик 

Fabaceae *Medicago media Pers. Польша Anasiewicz, 1973; Pesenko et 
al., 2000 

Fabaceae 

*Melilotus officinalis (L.) Pall. Рос., Белг. УЯнь-жу, 1960 (4 $,2(?) 

Fabaceae 

*Melilotus officinalis (L.) Pall. 
Рос., Перм. 4 Ç, 3 3 (Пономарева) 

Fabaceae 

*Onobrychis arenaria (Kit.) Ser. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (4 Ç, 3 3) 

Fabaceae 

Trifolium montanum L. Рос., Белг. УЯнь-жу, 1960 (3 Ç) 

Fabaceae 

Trifolium pratense L. Польша Pesenko et al., 2000 

Fabaceae 

Trifolium repens L. Германия Rapp, 1938 

Fabaceae 

Trifolium repens L. 
Польша Pesenko et al., 2000 

Fabaceae 

Trifolium repens L. 

Рос., Белг. УЯнь-жу, 1960(1 Ç, 3 с?) 

Fabaceae 

Trifolium repens L. 

Рос., Перм. 1 Ç, 2 3 (Пономарева) 

Fabaceae 

Trifolium spp. Рос., Ставр. Ченикалова, 2005 

Fabaceae 

Vicia cracca L. СКаз. 1 3 (Рудольф) 

Fabaceae 

Vicia tenuifolia Roth ЮВ Каз. 1 3 (Мариковская) 
Lamiaceae Ballota nigra L. Польша Pesenko et al., 2000 Lamiaceae 

Betonica officinalis L. Германия Buddeberg, 1895 
Lamiaceae 

Pchorunella grandiflora (L.) 
Scholler 

Германия Rapp, 1938 

Lamiaceae 

Phlomis tuberosa L. СКаз. Попов, 1934 

Lamiaceae 

Salvia stepposa Schost. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 3) 

Lamiaceae 

Stachys palustris L. Рос., Перм. 1 3 (Пономарева) 

Lamiaceae 

Stachys recta L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (2 3) 

Lamiaceae 

Stachys sylvatica L. Рос., Белг. Антонова, 1976 

Lamiaceae 

Thymus marschianus Willd. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 Ç) 

Lamiaceae 

Thymus marschianus Willd. 
СКаз. Попов, 1934 

Liliaceae Allium сера L. Польша Pesenko et al., 2000 
Plantaginaceae Linaria vulgaris Mill. Рос., Перм. 1 Ç, 1 3 (Пономарева) Plantaginaceae 

Plantago media L. Польша Pesenko et al., 2000 
Plantaginaceae 

Plantago media L. 
Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 3) 

Ranunculaceae Delphinium consolida L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (4 3) Ranunculaceae 
Ranunculus acer L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 Ç) 

Rosaceae Potentilla argenta L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 3) Rosaceae Potentilla argenta L. 
СКаз. Попов, 1934 

Scrophulariaceae Scrophularia nodosa L. Польша Pesenko et al., 2000 
Tamaricaceae Tamarix sp. Иран Warncke, 1979 (1 3) 
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Таблица 13 
Трофические связи Rophites quinquespinosus 

Семейство Вид растения Местность Число экземпляров, 
автор или сборщик 

Alismataceae Alisma plantago-aquatica L. Рос., Башк. Никифорук, 1959(1 ?) 
Asteraceae Achillea millefolius L. Рос., Башк. Никифорук, 1959(1 Ç) Asteraceae 

Anthémis tinctoria L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (4 3) 
Asteraceae 

Arctium tomentosum Mill. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (2 3 ) 

Asteraceae 

Carduus crispus L. Германия Buddeberg, 1895 

Asteraceae 

Carduus crispus L. 
Рос., Башк. Никифорук, 1959 (3 2 3 ) 

Asteraceae 

Carduus nutans L. Болгария Атанасов, 1962 

Asteraceae 

Carduus nutans L. 
Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 3 ) 

Asteraceae 

Stenactis annuus (L.) Cass. Украина Осычнюк, 1963 (3 ? ,3с?) 

Asteraceae 

Centaurea pseudophygia 
C.A.M. 

Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 3) 

Asteraceae 

Centaurea pseudomaculosa 
Dobrocz. 

Рос., Башк. Никифорук, 1959 (2 3 ) 

Asteraceae 

Centaurea rutenica Lam. ЮВ Каз. 1 3 (Мариковская) 

Asteraceae 

Centaurea scabiosa L. Польша Pesenko et al., 2000 

Asteraceae 

Centaurea scabiosa L. 
Рос., Башк. Никифорук, 1959 (5 3 ) 

Asteraceae 

Cichorium intybus L. Болгария Атанасов, 1964 (4 3 ) 

Asteraceae 

Cichorium intybus L. 
Украина Осычнюк, 1966 (1 Ç) 

Asteraceae 

Cichorium intybus L. 

Рос., Моск. 1 3 (Левченко) 

Asteraceae 

Cichorium intybus L. 

Рос., Удм. 1 Ç (Ситдиков) 

Asteraceae 

Cichorium intybus L. 

Рос., Башк. Никифорук, 1959 (9 3 ) 

Asteraceae 

Helianthus annuus L. Рос., Ставр. Ченикалова, 2005 

Asteraceae 

Inula britanica L. С Казхстан 2 ? (Рудольф) 

Asteraceae 

Leucanthemum vulgare L. Рос., Башк. Никифорук, 1959(1 Ç, 1 (?) 

Asteraceae 

Leucanthemum vulgare L. 
Рос., Ульян. Благовещенская, Попова, 1994 

Asteraceae 

Leontodon autumnalis L. Латвия MonSevicius, 1995 

Asteraceae 

Matricaria inodora L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 1 3) 

Asteraceae 

Matricaria perforata L. Рос., Моск. 1 3 (Левченко) 

Asteraceae 

Mulgedium tataricum (L.) DC. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 ?) 

Asteraceae 

Picris hieracioides L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 3 ) 

Asteraceae 

Senecio jacobea L. Польша Pesenko et al., 2000 

Asteraceae 

Sonchus arvensis L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (4 3 ) 

Asteraceae 

Taraxacum officinale 
F.H. Wigg 

Польша Pesenko et al., 2000 

Asclepiadaceae Asclepias syriaca L. Рос., Башк. Никифорук, 1959(1 3 ) Asclepiadaceae 
Antitoxicum officinale 
(Moench.) Pobed. 

Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 $) 

Boraginaceae Anchusa officinalis L. Болгария Атанасов, 1962 Boraginaceae 
Echium italicum L. Болгария Атанасов, 1962 
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Продолжение табл. 13 

Семейство Вид растения Местность Число экземпляров, 
автор или сборщик 

Boraginaceae Echium vulgare L. Польша Pesenko et al., 2000 Boraginaceae Echium vulgare L. 
Латвия Monsevicius, 1995 

Boraginaceae Echium vulgare L. 

Украина Осычнюк, 1959 ($) 

Boraginaceae Echium vulgare L. 

Рос., Москва 1 Ç, 7 3 (Миллер) 

Boraginaceae Echium vulgare L. 

Рос., Башк. Никифорук, 1959 (2 Ç, 5 3) 

Boraginaceae 

Pontechium maculatum (L.) 
Böhle et Hilger 

ЮВ Каз. 5 3 (Мариковская) 

Boraginaceae 

Nonnea pulla (L.) DC. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (3 3) 
Brassicaceae Alyssum murale W.K. Болгария Атанасов, 1964 (1 3) Brassicaceae 

Berteroa incana (L.) DC. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 3) 
Brassicaceae 

Brassica napus L. Рос., Ставр. Ченикалова, 2005 
Campanulaceae Adenophora liliifolia (L.) 

Bess. 
Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 3) Campanulaceae 

Campanula bononiensis L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (6 3) 

Campanulaceae 

Campanula glomerata L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 Ç) 

Campanulaceae 

Campanula persicifolia L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (4 3) 

Campanulaceae 

Campanula rotundifolia L. Германия Stoeckhert, 1933; Rapp, 1938 

Campanulaceae 

Campanula rapunculoides L. Польша Torka, 1933 

Campanulaceae 

Campanula rapunculoides L. 
Германия Rapp, 1938 

Campanulaceae 

Campanula rapunculoides L. 

Украина Осычнюк, 1966 (1 Ç) 

Campanulaceae 

Campanula sp. Рос., Ульян. Благовещенская, Попова, 
1994 

Campanulaceae 

Campanula trachelium L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (2 Ç) 
Caryophyllaceae Gypsophila altissima L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 3) 
Convovulaceae Convolvulus arvensis L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 3) Convovulaceae Convolvulus arvensis L. 

С Каз. 1 3 (Рудольф) 
Crassulaceae Sedium reflexum L Германия Rapp, 1938 
Dipsacaceae Knautia arvensis L. (Coult.) Польша Pesenko et al., 2000 Dipsacaceae Knautia arvensis L. (Coult.) 

Рос., Башк. Никифорук, 1959 (7 3) 
Euphorbiaceae Euphorbia virgata Waldst. 

&Kit. 
Рос., Башк. Никифорук, 1959 (3 3) 

Ericaceae Calluna sp. Германия Buddeberg, 1895 
Fabaceae Astragalus cicer L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (5 3) Fabaceae 

Astragalus onobrychis L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (2 3) 
Fabaceae 

Genista tinctoria L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 Ç, 1 3) 

Fabaceae 

Lotus corniculatus L. Рос., Ставр. Ченикалова, 2005 

Fabaceae 

Lotus corniculatus L. 
С Каз. 1 3 (Рудольф) 

Fabaceae 

Medicago sativa L. Болгария Атанасов, 1962 

Fabaceae 

Medicago falcata L. Рос., Башк. Никифорук, 1959(1 Ç, 11 3) 

Fabaceae 

Melilotus albus Medik. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (3 3) 
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Семейство Вид растения Местность Число экземпляров, 
автор или сборщик 

Fabaceae *M. officinalis (L.) Pall. Украина Осычнюк, 1960 (2 (?) Fabaceae *M. officinalis (L.) Pall. 
Рос., Белг. У Янь-жу, 1960(1 $) 

Fabaceae *M. officinalis (L.) Pall. 

Рос., Ставр. Ченикалова, 2005 

Fabaceae 

Onobrychis arenaria (Kit.) Ser. Рос., Башк. Никифорук, 1959(1 1 (?) 

Fabaceae 

Securigera varia L. Рос., Башк. Никифорук, 1959(5 ? , 1 3 ) 

Fabaceae 

Trifolium pratense L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 3 ) 

Fabaceae 

Trifolium incranatum L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 3 ) 

Fabaceae 

Trifolium montanum L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 3 ) 

Fabaceae 

* Trifolium spp. Рос., Ставр. Ченикалова, 2005 

Fabaceae 

* Trifolium spp. 
ЮКаз. 3 Ç, 1 3 (Мариковская) 

Fabaceae 

Vicia cracca L. Рос., Башк. Никифорук, 1959(1$, 6 3) 

Fabaceae 

Vicia tenuifolia Roth. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (5 Ç, 6 3 ) 

Fabaceae 

Vicia villosa Roth. Украина Осычнюк, 1963 
Gentianaceae Gentiana cruciata L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (2 $) 
Geraniaceae Geranium pratense L. Польша Pesenko et al., 2000 Geraniaceae Geranium pratense L. 

Рос., Башк. Никифорук, 1959 (2 3 ) 
Lythraceae Lythrum salicaria L. Рос., Башк. Никифорук, 1959(1 ? , 1 (?) 
Lamiaceae Ajuga laxmanni (L.) Bth. Турция Fahringer, 1922 (1 3 ) Lamiaceae 

*Ballota nigra L. Дания Jorgensen, 1921 
Lamiaceae 

*Ballota nigra L. 
Германия Buddeberg, 1895; Stoeckhert, 

1933; Rapp, 1938 

Lamiaceae 
*Ballota nigra L. 

Австрия Friese, 1926 

Lamiaceae 
*Ballota nigra L. 

Нидерланды Peeters et al., 1999 

Lamiaceae 

* Ballota nigra L. Болгария Атанасов, 1964 (1 (?) 

Lamiaceae 

* Ballota nigra L. 
Польша Pesenko et al., 2000 

Lamiaceae 

* Ballota nigra L. 

Молдова Андреев и др., 1990 

Lamiaceae 

* Ballota nigra L. 

Рос., Белг. 5 10(? (У Янь-жу) 

Lamiaceae 

* Ballota nigra L. 

Россия, Рост. Песенко, 1972 (2 Ç) 

Lamiaceae 

Betonica officinalis L. Дания Jorgensen, 1921 

Lamiaceae 

Betonica officinalis L. 
Германия Stöckhert, 1933; Buddeberg, 

1895 

Lamiaceae 

Betonica officinalis L. 

Польша Pesenko et al., 2000 

Lamiaceae 

Betonica officinalis L. 

Украина Bramson, 1879, Лебедев, 1933; 
Осичнюк, 1964(1 Ç, 13 с?) 

Lamiaceae 

Betonica officinalis L. 

Рос., Перм. 5 3 (Пономарева) 

Lamiaceae 

Betonica officinalis L. 

Рос., Башк. Никифорук, 1959 (3 Ç, 5 (?) 

Lamiaceae 

Clinopodium vulgare L. Германия Stoeckhert, 1954 

Lamiaceae 

Galeopsis ladanum L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (2 (?) 

Lamiaceae 

*Galeopsis speciosa Mill. Рос., Перм. 4 Ç, 2 3 (Пономарева) 

Lamiaceae 

*Galeopsis bifida Boenn. Рос., Перм. 7 $, 4 3 (Пономарева) 
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Семейство Вид растения Местность Число экземпляров, 
автор или сборщик 

Lamiaceae Galeopsis tetrahit L. Украина Осичнюк, 1961 (27 ?), 1964 
(17?) 

Lamiaceae 

Hissopus officinalis L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (2 3) 

Lamiaceae 

Lamium album L. Украина Лебедев, 1933 

Lamiaceae 

Lamium purpureum L. Болгария Атанасов, 1962 

Lamiaceae 

Lamium purpureum L. 
Польша Pesenko et al., 2000 

Lamiaceae 

Lamium purpureum L. 

Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 3) 

Lamiaceae 

*Leonorus cardiaca L. Польша Pesenko et al., 2000 

Lamiaceae 

*Leonorus cardiaca L. 
Латвия Monsevicius, 1995 

Lamiaceae 

*Leonorus cardiaca L. 

Украина Осичнюк, 1959 (?) 

Lamiaceae 

*Leonorus cardiaca L. 

Рос., Белг. 1 ?, 4 3 (У Янь-жу) 

Lamiaceae 

*Leonorus cardiaca L. 

Казахстан Попов, 1952а, 1953 

Lamiaceae 

*Leonorus glaucescens Bge. СКаз. 61 ?, 50 S (Рудольф) 

Lamiaceae 

*Leonorus quinguelobatus 
Gilib. 

Рос., Моск. 3 ?, 3 з (Левченко) 

Lamiaceae 

*Leonorus quinguelobatus 
Gilib. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (85 ?, 134 3) 

Lamiaceae 

*Leonorus quinguelobatus 
Gilib. 

Рос., Удм. 9 ?, 10 3 (Ситдтиков) 

Lamiaceae 

Leonorus villosus Desf. et 
d'Urv. 

Рос., Перм. 3 ?, 14 3 (Пономарева) 

Lamiaceae 

Mentha arvensis L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 3) 

Lamiaceae 

Nepeta cataria L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 ?, 7 3) 

Lamiaceae 

* Origanum vulgare L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 ?, 2 3) 

Lamiaceae 

* Origanum vulgare L. 
Рос., Перм. 1 3 (Пономарева) 

Lamiaceae 

*Phlomis tuberosa L. Рос., Моск. 5 3 (Левченко) 

Lamiaceae 

*Phlomis tuberosa L. 
Рос., Башк. Никифорук, 1959 (8 ?, 30 3) 

Lamiaceae 

*Phlomis tuberosa L. 

Рос., Ульян. Благовещенская, Попова, 1994 

Lamiaceae 

*Phlomis tuberosa L. 

Рос., Перм. 13?, 58 3 (Пономарева) 

Lamiaceae 

*Phlomis tuberosa L. 

Россия, Рост. Песенко, 1972 (2 ? , 4 3) 

Lamiaceae 

*Phlomis tuberosa L. 

Каз. 12 ?, 38 3 (Рудольф); Понома-
рева, 1962; Попов, 1952а 

Lamiaceae 

*Phlomis pungens Willd. Украина Фасулати, 19546 

Lamiaceae 

Prunella vulgaris L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (2 3) 

Lamiaceae 

Salvia nemorosa L. Каз. 1 ? (Пономарева) 

Lamiaceae 

Salvia nutans L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 3) 

Lamiaceae 

Salvia pratensis L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (8 3) 

Lamiaceae 

Salvia stepposa Schost. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (34 3) 

Lamiaceae 

Salvia sp. Рос., Ульян. Благовещенская, Попова, 1994 

Lamiaceae 

* Salvia verticillata Россия, Рост. Песенко, 1972 (1 ?) 

Lamiaceae 

Stachys annua L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (3 ?, 1 3) 

Lamiaceae 

Stachys officinalis L. Нидерланды Peeters et al., 1999 

Lamiaceae 

Stachys officinalis L. 
Германия Rapp, 1938 

Lamiaceae 

Stachys officinalis L. 

Австрия Warncke, 1981 (10 $ ,4 с?) 
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Lamiaceae Stachys silvatica L. Дания Jorgensen, 1921 Lamiaceae Stachys silvatica L. 
Германия Stoeckhert, 1933; Rapp, 1938 

Lamiaceae Stachys silvatica L. 

Польша Pesenko et al., 2000 

Lamiaceae 

Stachys germanica L. Болгария Атанасов, 1964 (2 (?) 

Lamiaceae 

Stachys germanica L. 
Украина Осичнюк, 1966 (5 S) 

Lamiaceae 

* Stachys plaustris L. Польша Pesenko et al., 2000 

Lamiaceae 

* Stachys plaustris L. 
Рос., Башк. Никифорук, 1959 (6 Ç) 

Lamiaceae 

* Stachys plaustris L. 

Украина Осычнюк, 1963 (1 1 S) 

Lamiaceae 

* Stachys plaustris L. 

Рос., Удм. 2 Ç, 2 $ (Ситдиков) 

Lamiaceae 

* Stachys plaustris L. 

Рос., Перм. 2 Ç, 9 $ (Пономарева) 

Lamiaceae 

* Stachys plaustris L. 

СКаз. 7 Ç, 1 с? (Рудольф) 

Lamiaceae 

* Stachys recta L. Германия Stoeckhert, 1933 

Lamiaceae 

* Stachys recta L. 
Австрия Friese, 1926 

Lamiaceae 

* Stachys recta L. 

Болгария Атанасов, 1964 (1 (?) 

Lamiaceae 

* Stachys recta L. 

Украина Лебедев, 1933, Осычнюк, 
1963, Осичнюк, 1966(1 Ç) 

Lamiaceae 

* Stachys recta L. 

Россия, Рост. Песенко, 1972 (2 Ç, 1 (?) 

Lamiaceae 

* Stachys recta L. 

Рос., Башк. Никифорук, 1959 (139 $, 91 (?) 

Lamiaceae 

* Stachys recta L. 

Украина Осычнюк, 1963 

Lamiaceae 

Thymus marshallianus Willd. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (3 (?) 

Lamiaceae 

Thymus marshallianus Willd. 
СКаз. Попов, 1934 

Liliaceae Allium сера L. Польша Pesenko et al., 2000 
Malvaceae Lavatera thuringiaca L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (3 Ç, 1 (?) 
Plantaginaceae Plantago media L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 (?) 
Polygonaceae Fagopyrum sagittatum Gilib. 

(гречиха посевная) 
Рос., Башк. Никифорук, 1959(1 ?) Polygonaceae Fagopyrum sagittatum Gilib. 

(гречиха посевная) Рос., Ставр. Ченикалова, 2005 
Ranunculacaea Delphinium regalis S.F.Grey Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 (?) 
Rosaceae Rubus caesius L. Болгария Атанасов, 1962 
Rubiaceae Galium verum L. Рос., Башк. Никифорук, 1959(1 ?) 
Solaniaceae Solanum tuberosum L. Австрия Warncke, 1981 (2 (?) 
Scrophulariaceae Scrophularia nodosa L. Польша Pesenko et al., 2000 Scrophulariaceae 

Verbascum lychnitis L. Рос., Башк. Никифорук, 1959(1 (?) 
Scrophulariaceae 

Veronica longifolia L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 Ç) 

Scrophulariaceae 

Veronica longifolia L. 
ЮВ Каз. 1 (? (Мариковская) 

Scrophulariaceae 

Veronica prostrata L. Рос., Башк. Никифорук, 1959(1 1 (?) 

Scrophulariaceae 

Veronica spicata L. Рос., Башк. Никифорук, 1959(1 ? ) 

Scrophulariaceae 

Veronica teucrium L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (3 ?) 
Valerianaceae Valeriana officinalis L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 (?) 
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Таблица 14 
Трофические связи Nomiapis bispinosa 

Семейство Вид растения Местность Число экземпляров, 
автор или сборщик 

Apiaceae Ammi sp. Кипр Pittioni, 1950; Mavromoustakis, 
1949 

Ammi visnaga (L.) Lam. Алжир Saunders, 1908 
Daucus carota L. Узб. Попов, 1967а (6 3) 
Eryngium campestre L. Европа Stoeckhert, 1933 
Eryngium creticum Lam. Кипр Mavromoustakis, 1949, Pittioni, 

1950 
Eryngium planum L. Тадж. Попов, 1935 

Asteraceae Broteroa corymbosa Willd. Кипр Mavromoustakis, 1949 
*Carduus sp. Россия, Ростов Песенко, 1972 (1 Ç) 
*Cousinia bipinnata Boiss. Туркм. 1 Ç (Пономарева) 
Cousinia microcarpa Boiss. Туркм. 1 3 (Рудольф) 
Cousinia minuta Boiss. Туркм. Атдаев, 1973 
Chrozophora tinctoria L. Узб. 

Туркм. 
Попов, 1967а (1 3) 
Атдаев, 1973 

Cirsium arvense (L.) Scop. Болгария Атанасов, 1962: 
Cirsium setosum (Willd.) 
Bess. 

Украина Осичнюк, 1959 (1 Ç) 

Centaurea calcitrapa L. Туркм. Попов, 1935 
Centaurea diffusa Lam. Россия, Ростов Песенко, 1972 (1 Ç) 
Centaurea iberica Trev. & 
Spreng. 

Тадж. Попов, 1967а (1 1 3) 

Centaurea scabiosa L. Россия, Улья-
новская обл. 

Благовещенская, Попова, 1994 
(2? ) 

*Centaurea solstitialis L. Тадж. Попов, 19676 (4 Ç) 
Centaurea phyllocephala 
Boiss. 

Тадж. 14 Ç, 5 3 (Песенко) 

Conyza canadensis (L.) 
Cronq. 

Тадж. Попов, 1967а (1 3) 

Echinops ritro L. Болгария Атанасов, 1964 (1 $) 
*Helianthus annuus L. Узб. 

Туркм. 
5 Ç (Попов); Попов, 1967а 
6 Ç (Вельтищев); Атдаев, 1965 
(4 2 3), 1972 

*Onopordon acanthium L. Украина 3 Ç, 3 3 (Песенко, Радченко); 
Осичнюк, 1959 (3 2 3) 

С Каз. 1 $ (Мариковская) 
Pulicaria crispa (Forssk.) 
Oliv. 

Африка Warncke, 1983 

Boraginaceae Anchusa officinalis L. Германия Stoeckhert, 1933 
Echium italicum L. Болгария Атанасов, 1962, 1964: 
Echium sericeum Кипр Mavromoustakis, 1949; Pittioni, 

1950 
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Boraginaceae Symphytum officinale L. Украина Осичнюк, 1959(1 Ç) 
Brassicaceae Cakile maritime Scop. Сев. Италия Graeffe, 1902 Brassicaceae 

Sisymbrium loeselii L. 
(Scop.) 

Рос., Ульян. Благовещенская, Попова, 1994 
(1 ? ) 

Brassicaceae 

Moricandia arvensis (L.) DC. Алжир Saunders, 1908 
Chenopodiaceae Halothamnus subaphylla 

(C.A. Mey.) Botsch. 
Туркм. Атдаев, 1973 Chenopodiaceae 

*Horaninowia ulicina Fisch. 
& Mey. 

Узб. Попов, 1967а (3 Ç,2ç?) 

Chenopodiaceae 

Salsola carinata (R. Br.) 
Spreng. 

Туркм. Атдаев, 1965 (2 Ç), 1973 

Chenopodiaceae 

Salsola richteri (Moq.) 
Karel. 

Туркм. 1 $ (Рудольф) 

Chenopodiaceae 

Salsola orientalis S.G. Gmel. Туркм. Атдаев, 1973 
Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. Рос., Ульян. Благовещенская, Попова, 1994 

О ? ) 
Cucurbitaceae Citrullus lanatus (Thunb.) 

Matsum. et Nakai (арбуз) 
Узб. Попов, 1967а (2 ?) Cucurbitaceae Citrullus lanatus (Thunb.) 

Matsum. et Nakai (арбуз) Туркм. Атдаев, 1965 (1 $); 1972 
Cucurbitaceae 

Citrullus edulis Spach Туркм. Атдаев, 1973 

Cucurbitaceae 

* Cucumis melo L. Узб. 5 ? (Рудольф), Попов, 1967а 
(2 ?) 

Cucurbitaceae 

* Cucumis melo L. 

Туркм. Атдаев, 1972 
Dipsacaceae *Scabiosa sp. Иран 3 Ç (Штейнберг) 
Fabaceae *Alhagi kirgisorum Schrenk Тадж. 2 Ç (Попов) Fabaceae *Alhagi kirgisorum Schrenk 

Узб. Попов, 1967а (2 ?) 
Fabaceae 

Alhagi persarum Boiss.& 
Buhse 

Туркм. Пономарева, 1960 (1 1 <?); 
Атдаев, 1964, 1973 

Fabaceae 

Alhagi pseudalhagi (M.B.) 
Desv. 

Туркм. Атдаев, 1965 (1 Ç) 

Fabaceae 

Albizia sp. Иран Попов, 19676 

Fabaceae 

Lotus corniculatus L. Украина Осычнюк, 1959 (1 в ) 

Fabaceae 

* Medicago sativa L. Рос., Ставр. Ченикалова, 2005 

Fabaceae 

* Medicago sativa L. 
Туркм. 4 Ç, 4 с? (Рудольф); Попов, 

1952в; Атдаев, 1964, 1965 
(2 ?), 1973 

Fabaceae 

* Medicago sativa L. 

Узб., Тадж. Попов, 1967а (3 в ) 

Fabaceae 

* Medicago sativa L. 

Иран Warncke, 1980b (10 Ç) 

Fabaceae 

Melilotus albus Medik. Узб. Попов, 1967а (1 Ç) 

Fabaceae 

*M. officinalis (L.) Pall. Узб. Попов, 1967а (1 1 (?) 

Fabaceae 

Onobrychis sp. Иран Warncke, 1980b (1 ? ) 

Fabaceae 

Onobrychis viciae folia 
Scop. 

Европа Stoeckhert, 1933 
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Fabaceae Ononis antiquorum L. Кипр Mavromoustakis, 1949, Pittioni, 
1950 

Fabaceae 

Psoralea drupacea Bge. Узб. Попов, 1967а (4 3) 

Fabaceae 

*Prosopis farcta (Banks et 
Sol.) J.F. Macbr. 

Туркм. Пономарева, 1960 (6 2 3) 

Fabaceae 

*Prosopis farcta (Banks et 
Sol.) J.F. Macbr. Тадж. 3 3 (Песенко), Попов, 1935; 

Fabaceae 

Trifolium sp. Иран Warncke, 1980b (8 Ç, 1 3) 

Fabaceae 

Vicia tenuifolia Roth. Болгария Атанасов, 1962: 
Lamiaceae Mentha longifolia (L.) Huds. Тадж. Попов, 1935 Lamiaceae 

Thymus serpyllum L. Германия Stoeckhert, 1933 
Lamiaceae 

Ziziphora clinopodioides 
Lam. 

Узб. Попов, 1967а (1 $) 

Liliaceae Allium сера L. Узб. Попов, 1967а (1 Ç) 
Malvaceae Gossypium spp. (хлопчат-

ник) 
Туркм. Атдаев, 1965 (2 2 3), 1972 

Pedaliaceae Sesamum indicum L. Узб. Попов, 1967а (1 в) 
Plumbaginaceae Goniolimon tataricum (L.) 

Boiss. 
Рос., Ростов Песенко, 1972 (1 Ç) Plumbaginaceae 

Statice sp. Кипр Pittioni, 1950 

Plumbaginaceae 

Statice sp. 
Туркм., Тадж. 3 Ç, 12 с? (Песенко) 

Plumbaginaceae 

Statice virgata Willd. Кипр Mavromoustakis, 1952 
Resedaceae Reseda odorata L. Германия Stoeckhert, 1933 
Rosaceae Rubus ulmifolius Schott ssp. 

Anatolicus Focke (ежевика) 
Кипр Mavromoustakis, 1949, 1951; 

Pittioni, 1950 
Solanaceae Solanum nigrum L. Туркм. Атдаев, 1973 
Tamaricaceae Tamarix sp. Алжир Saunders, 1908, Warncke, 1983 

(1 1 S) 
Tamaricaceae Tamarix sp. 

Кипр Mavromoustakis, 1957 

Tamaricaceae Tamarix sp. 

Узб., Туркм. 1 $ ,8 с?; Попов, 1967 
Атдаев, 1972 

Verbenaceae Vitex agnus-castus L. Туркм. Пономарева, 1960 (1 Ç) Verbenaceae Vitex agnus-castus L. 
Тадж. Попов, 1967а (1 $, 11 с?, 

ночные скопления) 
Zygophyllaceae *Peganum harmala L. Азербайджан Схиртладзе, 1979 Zygophyllaceae *Peganum harmala L. 

Афганистан Baker, 2002 
Zygophyllaceae *Peganum harmala L. 

Узб. Попов, 1967а (4 3) 

Zygophyllaceae 

Zygophyllum oxianum 
Boriss. 

Туркм. Атдаев, 1973 
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Семейство Вид растения Местность Число экземпляров, 
автор или сборщик 

Amaranthaceae Amarantus sp. Иран Warncke, 1980b (1 Ç, 1 с?) 
Apiaceae Ammi sp. Кипр Pittioni, 1950 

Conium maculatum L. Узб. Попов, 1967а (2 Ç, 5 (?) 
Coriandrum sp. Пакистан Baker, 2002 (11 Ç, 1 с?) 
Daucus carota L. Кипр Mavromoustakis, 1957 

Узб. Попов, 1967a (5 57 <?) 
Ferula tatarica Fischer et Springel СКаз. 4 Ç, 7 с? (Рудольф) 
Eryngium campestre L. Украина Фасулати, 19546 
*Eryngium caucasicum Trautv. Иран Baker, 2002 (1 Ç, 7 (?) 
Eryngium coeruleum M.B. Тадж. 

Узб. 
Попов, 1935 
Попов, 1967a (1 S) 

Eryngium creticum Lam. Кипр Mavromoustakis, 1949; Pittioni, 
1950 

Falcaria rivini Host Украина Фасулати, 1954a 
Seseli tortuosum L. Украина Фасулати, 19546 

Asphodelaceae *Eremurus olgae Regel Тадж. 1 $ (Песенко) 
Asteraceae Achillea filipendulina Lam. Узб. Попов, 1967a (1 (?) 

*Achillea micrantha Willd. Украина 
Тадж. 

Фасулати, 1954a,6 
Попов, 1967a (1 $) 

Achillea nobilis L. СКаз. 14 Ç, 8 с? (Рудольф) 
Acroptilon picris Pali. СКаз. 1 $ (Рудольф); Попов, 1952а 

Узб. Попов, 1967а (1 $, 1 с?) 
Centaurea balsamita Lam. Узб. Попов, 1967а (5 $) 
Centaurea calcitrapa L. Тадж. 3 2 (?; Попов, 1935 
Centaurea diffusa Lam. Украина Осичнюк, 1959 (9 (?); 

Фасулати, 19546 
Centaurea iberica Trev. & Spreng. Узб. Попов, 1967а (2 (?) 
Centaurea scabiosa L. Украина Осичнюк, 1959(1 (?) 
*Centaurea squarrosa Willd. Узб., Тадж. Попов, 1967а (3 3 (?) 
Centaurea silvestris Stev. СКаз. Попов, 1952а 
*Centaurea solstitialis L. Узб., Тадж. Попов, 1967а (11 $) 
Centaurea stereophylla Bess. СКаз. 2 $ (Рудольф) 
*Chondrilla juncea L. Тадж. Попов, 1967а (5 $) 
Cichorium intybus L. Украина Осичнюк, 1959(1 (?) 

СЗ Каз. 1 (? (Рудольф); Попов, 1952а 
Cirsium arvense (L.) Scop. Украина Фасулати, 19546 
*Conyza canadensis (L.) Cronq. СКаз. Попов, 1952а 

Узб. Попов, 1967а (4 1 (?) 
Иран Baker, 2002 (2 (?) 

Echinops spinosus Boiss. Кипр Mavromoustakis, 1952 
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Asteraceae Galatella punctata Nees СЗКаз. 2 Ç; Попов, 1952а 
Hieracium echioides Lumn. СКаз. 3 1 3 (Рудольф) 
Jurinea multiflora (L.) B.Fedtsch. Украина Фасулати, 19546 
Inula britannica L. Украина Осичнюк, 1959 (4 8 3); 

Фасулати, 19546 
СКаз. 20 Ç, 6 ($; Попов, 1952а 

Inula crithmoides L. Кипр Mavromoustakis, 1951 
Inula cordata Boiss. СКаз. 10 Ç, 2 <? (Рудольф) 
Inula germanica Украина Фасулати, 19546 
Inula sp. СКаз. 6 $ (Рудольф) 
Inula viscosa (L.) Aiton Кипр Mavromoustakis, 1949, 1952; 

Pittioni, 1950 
Linosyris villosa (L.) DC. Украина Фасулати, 19546 
Matricaria chamomilla L. Узб. Попов, 1967а (3 3) 
Matricaria disciformis C.A.M. Узб. Попов, 1967а (3 3) 
Onopordon acanthium L. Узб. Попов, 1967а (1 3) 

Тадж. 2 Ç (Попов) 
Onopordon sp. Крым 1 Ç, 2 3 (Песенко, Радченко) 
*Parthenium argentatum L. Туркм. Пономарева, 1960 (2 3 3) 
*Pulicaria salviifolia Bge. Узб. Попов, 1967а (4 Ç, 1 3) 

Тадж. 2 ? (Рудольф) 
Pulicaria vulgaris Gaertn. Украина Фасулати, 19546 
Scolymus hispanicus L. Кипр 

Турция 
Mavromoustakis, 1957 
Fahringer, 1922 (1 Ç) 

Sonchus arvensis L. Узб. Попов, 1967а (1 3) 
Senecio vernalis Waldst. et Kit. Украина Осычнюк, 1963 
Taraxacum serotinum Pasr. СКаз. Попов, 1952а 

Boraginaceae Anchusa italica Retz. Узб. Попов, 1967а (13 3) 
Heliotropium villosum Willd. Кипр Mavromoustakis, 1952, 1957 
*Echium italicum L. Болгария 

Узб., Тадж. 
Атанасов, 1962 
Попов, 1967а (2 Ç) 

Echium sericeum Vahl. Кипр Mavromoustakis, 1951 
Echium vulgare L. Украина Осичнюк, 1959 (3 $) 

Brassicaceae Draba sibirica (Pall.) Thell. Липецкая 
обл. 

Кузнецова, 1990 

Lepidium cordatum Willd. et 
Steven 

СКаз. 3 Ç (Рудольф) 

Ropria brachycarpa C.A.M. СКаз. Попов, 1952а 
Campanulaceae Campanula sp. Тадж. 3 $ (Никольская) 
Capparaceae Capparis spinosa L. Узб. 1 $ (Попов) 
Caryophyllaceae Gypsophila muralis L. Украина Фасулати, 19546 
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Caryophyllaceae Gypsophila paniculata L. Украина 
С Каз. 

Фасулати, 19546 
3 Ç, 2 с?; Попов, 1952а 

Caryophyllaceae 

Silene volgensis Spreng. С Каз. 2 в (Рудольф) 

Caryophyllaceae 

Petrorbagia saxifraga (L.) Link. Иран Baker, 2002 (1 Ç, 1 S) 
Chenopodiaceae Chenopodium album L. СЗ Каз. 6 $ (Рудольф); Попов, 1952а Chenopodiaceae 

*Halocharis hispida (C.A.M.) 
Bunge 

Тадж. Попов, 1967а (14 $ , 9 в ) 
Chenopodiaceae 

Horaninowia ulicina Fisch, et 
Mey. 

Узб. Попов, 1967а (7 Ç, 14 с?) 

Chenopodiaceae 

*Salsola transoxana Iljin. Тадж. Попов, 1967а (3 Ç) 

Chenopodiaceae 

*Saueda altissima (L.) Pall. Тадж. Попов, 1967а (4 Ç) 
Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. Узб. Попов, 1967а (1 3 ) Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. 

Туркм. Атдаев, 1965 (1 Ç, 1 ç?), 1973 
Convolvulaceae 

Cuscuta lehmanniana Bunge Тадж. Попов, 1967а (13 3 ) 
Crassulaceae Sedum affine R.Hamet С Каз. 1 $ (Рудольф) Crassulaceae 

Sedum hybridum L. С Каз. 6 Ç (Рудольф) 
Cruciferae Malcolmia bungei Boiss. Узб. Попов, 1967а (2 в ) 
Cucurbitaceae Citrullus lanatus (Thunb.) 

Matsum. et Nakai (арбуз) 
Узб. Попов, 1967а (1 $, 1 (?) Cucurbitaceae 

Cucumis melo L. Узб. Попов, 1967а (1 Ç, 1 (?) 
Dipsacaceae *Scabiosa songorica Shrenk. Узб. Попов, 1967а (1 Ç, 1 (?) 
Euphorbiaceae Crozophora verbascifolia Willd. Кипр Mavromoustakis, 1949; Pittioni, 

1950 
Euphorbiaceae 

Euophorbium virgatum Waldst. 
& Kit. 

Рос., Ростов Песенко, 1972(1 Ç) 

Euphorbiaceae 

Euphorbia gerardiana Jacq. Украина Фасулати, 1954а,б 

Euphorbiaceae 

Euphorbia seguieriana W. et К. СЗ Каз. 4 (? (Рудольф); Попов, 1952а 
Fabaceae Alhagi kirghisorum Schrenk. Узб., Тадж. Попов, 1967а (90 $, Ш<?) Fabaceae 

Alhagi maurorum Medik. С Каз. 2 $ (Рудольф) 
Fabaceae 

* Alhagi persarum Boiss. et Buhse Туркм. Пономарева, 1960 (1 $); 
Атдаев, 1964, 1973 

Fabaceae 

Alhagi pseudalhagi (M.B.) Desv. Туркм. Атдаев, 1965 (21 1 (?) 

Fabaceae 

Glycine soja Siebold et Zucc. Иран Warncke, 1980b (5 Ç, 1 (?) 

Fabaceae 

Glycyrrhiza glabra L. С Каз. 
Узб. 

Попов, 1952a (1 (?) 
Попов, 1967a (1 1 (?) 

Fabaceae 

*Glycyrrhiza echinata L. Рос., Ростов Песенко, 1972 (1 Ç, 1 с?) 

Fabaceae 

Glycyrrhiza uralensis Fisch. С Каз. 2 Ç, 1 S (Пономарева) 

Fabaceae 

Indigofera gerardiana Wall. Узб. Попов, 1967a (1 (?) 

Fabaceae 

Lotus angustissimus L. Украина Фасулати, 19546 

Fabaceae 

Lotus corniculatus L. Украина Осичнюк, 1959, 1960(1 $) 

Fabaceae 

Lotus corniculatus L. 
СЗ Каз. 2 ? (Рудольф) 

Fabaceae 

* Lotus frondosus Freyn. Туркм. Пономарева, 1960 (2 Ç, 1 (?) 
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Fabaceae *Medicago falcata L. Украина Фасулати, 1954а,б Fabaceae *Medicago falcata L. 
Рос., Бе л г. У Янь-жу, 1960 (4 Ç) 

Fabaceae *Medicago falcata L. 

Рос., Ростов Песенко, 1972 (1 Ç) 

Fabaceae *Medicago falcata L. 

СКаз. 38 Ç (Рудольф); Попов, 1952а 

Fabaceae 

*Medicago sativa L. По всему 
ареалу 

многочисленные литератур-
ные данные 

Fabaceae 

*Melilotus albus Medik. СКаз. 9 5 с? (Рудольф); Попов, 
1952а 

Fabaceae 

*Melilotus albus Medik. 

Туркм. Пономарева, 1960 (3 Ç, 1 3) 

Fabaceae 

*Melilotus albus Medik. 

Узб. Попов, 1967а (2 Ç, 38 3) 

Fabaceae 

*Melilotus officinalis (L.) Pall. Украина Осичнюк, 1959, 1960(1 Ç) 

Fabaceae 

*Melilotus officinalis (L.) Pall. 
Рос., Белг. У Янь-жу, 1960(1 Ç) 

Fabaceae 

*Melilotus officinalis (L.) Pall. 

Туркм. Пономарева, 1960 (3 1 3) 

Fabaceae 

*Melilotus officinalis (L.) Pall. 

Узб. Попов, 1967а (6 $,31 3) 

Fabaceae 

*Melilotus officinalis (L.) Pall. 

Тадж. 3 Ç (Песенко) 

Fabaceae 

Melilotus sp. Иран Warncke, 1980b (1 3) 

Fabaceae 

Onobrychis sativus L. Украина Фасулати, 19546 

Fabaceae 

Onobrychis sp. Иран Warncke, 1980b (1 Ç, 6 с?) 

Fabaceae 

Psoralea drupacea Bge. Тадж. Попов, 1935 

Fabaceae 

Psoralea drupacea Bge. 
Узб. Попов, 1967а (30 Ç, 104 3) 

Fabaceae 

*Prosopis farcta (Banks et Sol.) 
J.F. Macbr. 

Туркм. Пономарева, 1960 (8 9 3)\ 
Попов, 1952в(1$,3 с?) 

Fabaceae 

*Prosopis farcta (Banks et Sol.) 
J.F. Macbr. 

Тадж. Попов, 1935 

Fabaceae 

Securigera varia (L.) Lassen Украина Фасулати, 19546 

Fabaceae 

Sophora alopecuroides L. СКаз. 1 $ (Пономарева) 

Fabaceae 

Teucrium polium L. Кипр Mavromoustakis, 1949 

Fabaceae 

Trifolium ambiguum Bieb. Украина Фасулати, 1954а,б 

Fabaceae 

Trifolium sp. Кипр Mavromoustakis, 1952 

Fabaceae 

Trifolium sp. 
Иран Warncke, 1980b (9 Ç, 6 3) 

Fabaceae 

Vicia sp. Узб. Попов, 1967a (1 $) 

Fabaceae 

Vicia cracca L. СКаз. Попов, 1952a (1 Ç) 
Geraniaceae * Geranium collinum Steph. et 

Willd. 
СКаз. 50 Ç, 16 $ (Рудольф) 

Guttiferae * Hypericum perforatum L. Болгария Атанасов, 1962 Guttiferae * Hypericum perforatum L. 
Украина Осичнюк, 1959 (1 Ç) 

Guttiferae * Hypericum perforatum L. 

Узб. Попов, 1967a (3 10 3) 

Guttiferae 

* Hypericum sp. Тадж. 2 Ç (Ромадина) 
Hyacinthaceae Urginea maritima (L.) Baker Кипр Mavromoustakis, 1952 
Lamiaceae Leonorus glaucescens Bürge СКаз. 1 ? (Рудольф) Lamiaceae 

Marrubium vulgare L. Узб. Попов, 1967a (1 Ç) 
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Lamiaceae Mentha longifolia (L.) Huds. С Италия Graeffe, 1902 Lamiaceae Mentha longifolia (L.) Huds. 
Кипр Mavromoustakis, 1949; Pittioni, 

1950 

Lamiaceae Mentha longifolia (L.) Huds. 

Узб. Попов, 1935, 1967 (24 $, 34 
с?) 

Lamiaceae 

Mentha silvestres L. Тадж. 17 Ç (Рудольф, Попов) 

Lamiaceae 

Ocimum basilicum L. Узб. Попов, 1967а (1 Ç) 

Lamiaceae 

* Origanum vulgare L. Иран Baker, 2002 (4 Ç, 5 S) 

Lamiaceae 

Phlomis pungens Willd. Украина Фасулати, 19546 

Lamiaceae 

Phlomis tuberosa L. СКаз. 1 ? (Рудольф) 

Lamiaceae 

Salvia nemorosa L. Украина 
СКаз. 

Фасулати, 19546 
Попов, 1952а 

Lamiaceae 

Salvia silvestris Auct. Зап. Каз. 1 в (Рудольф) 

Lamiaceae 

Thymus pannonicus All. СКаз. 1 Ç, 2 3 (Рудольф) 

Lamiaceae 

Thymus serpyllum L. СКаз. Попов, 1952а 

Lamiaceae 

Teucrium polium micropoides 
Rouy 

Кипр Mavromoustakis, 1951 

Lamiaceae 

Ziziphora clinopodioides Lam. Узб. Попов, 1967а (1 (?) 
Linaceae Linum grandiflorum Desf. Швейцария Frey-Gessner, 1906 
Liliaceae Allium sp. Кипр Mavromoustakis, 1949, 1957; 

Pittioni, 1950 
Liliaceae 

Allium angulosum L. СЗ Каз. 2 Ç, 1 с? (Рудольф) 

Liliaceae 

* Allium aucheri Boiss. Иран Baker, 2002 (5 Ç, 19 (?) 

Liliaceae 

Allium сера L. Узб. Попов, 1967a (2 $) 

Liliaceae 

*Allium globosum Bieb. et 
Rudoute 

СКаз. 119$, 19 S (Рудольф) 

Liliaceae 

Allium lineare L. СКаз. 3 Ç (Рудольф) 

Liliaceae 

Allium paniculatum L. Украина Фасулати, 19546 
Lythraceae Punica granatum L. Узб. Расулов, 1966 
Malvaceae *Gossypium sp. Узб. Расулов, 1985, 1988, 1989; 

Попов, 1967а (2 ? ,4с?) 
Pedaliaceae Sesamum indicum L. Узб. Попов, 1967а (3 Ç) 
Plantaginaceae Linaria biebersteinii Bess. Украина Фасулати, 19546 Plantaginaceae 

Linaria vulgaris Mill. СКаз. 2 $ (Рудольф) 
Polygonaceae Polygonum equisetiforme Sibth. 

et Smith 
Кипр Mavromoustakis, 1949, 19591; 

Pittioni, 1950 
Plumbaginaceae Goniolimon tataricum (L.) Boiss. Украина Фасулати, 19546 Plumbaginaceae 

Limonium gmelinii Kuntze СКаз. 1 в (Рудольф) 
Plumbaginaceae 

Limonium otolepis (Schrenk) 
Kuntze 

СКаз. 
ЮКаз. 

1 ? (Рудольф) 
Колюх, 1976 

Plumbaginaceae 

*Statice perfoliata Kar. et Boiss. Тадж. Попов, 1967а (4 $ ,46 с?) 

Plumbaginaceae 

Statice sareptana Beck. Украина Фасулати, 19546 
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Plumbaginaceae Statice sp. Кипр Mavromoustakis, 1949; Pittioni, 
1950 

Plumbaginaceae Statice sp. 

Тукмения 10 S (Пономарева) 
Ranunculaceae Clematis orientalis L. Узб., Тадж. Попов, 1967а (2 1 с?) Ranunculaceae 

Delphinium semibarbatum 
Bienert. 

Узб. Попов, 1967а (1 в) 
Ranunculaceae 

Ranunculus sp. СКаз. Попов, 1952а 

Ranunculaceae 

Ranunculus repens L. СЗ Каз. 1 $, 1 с? (Рудольф) 
Resedaceae Reseda lutea L. Украина Осичнюк, 1959 (3 Ç, 2 с?) 
Rosaceae Hulthemia persica Bornm. СКаз. 1 $ (Рудольф) Rosaceae 

Potentilla bifurca L. СЗ Каз. 1 с?; Попов, 1952а 
Rosaceae 

Potentilla sp. СКаз. 13 8 S (Рудольф) 

Rosaceae 

Rubus ulmifolius Schott ssp. 
anatolicus Focke 

Кипр Mavromoustakis, 1951 

Rosaceae 

Rubus caesius L. Украина Осичнюк, 1959(1 Ç), 1963 

Rosaceae 

Rubus sp. Туркм. Пономарева, 1960 (1 1 (?) 

Rosaceae 

Rubus sp. 
Иран Baker, 2002 (1 Ç) 

Rosaceae 

Songuissorba officinalis L. СКаз. 1 $ (Рудольф) 
Rubiaceae Galium ruthenicum Willd. Ц Каз. 3 $ (Мариковская) Rubiaceae 

Galium verum L. Украина Осычнюк, 1963 
Rubiaceae 

Galium verum L. 
Ц Каз. 1 $ (Мариковская) 

Rutaceae Haplophyllum versicolor Fisch, 
et Mey. 

Узб. Попов, 1967а (1 с?) 

Scrophulariaceae Dodartia orientalis L. Ц Каз. 1 Ç (Мариковская) Scrophulariaceae 
Euphrasia odontites L. СКаз. Попов, 1952а 

Scrophulariaceae 

Odontites serotina (Lam.) 
Dumort. 

С и СЗ Каз. 22 1 3 (Рудольф, Тобиас) 

Scrophulariaceae 

Odontites rubra Bess. СКаз. 1 ? (Рудольф) 

Scrophulariaceae 

Verbascum lychnitis L. Украина Фасулати, 19546 

Scrophulariaceae 

Veronica longifolia L. Украина Осычнюк, 1963 

Scrophulariaceae 

Veronica spuria L. СКаз. 28 6 в (Рудольф) 
Solanaceae Hyoscyamus niger L. СКаз. 2 ? (Рудольф) Solanaceae 

Solanum nigrum L. Иран Baker, 2002 (1 Ç) 
Tamaricaceae Myricaria sp. Киргизия 2 $ (Песенко) Tamaricaceae 

Tamarix sp. Узб. 
Туркм. 

Попов, 1967а (6 $, 18 с?) 
2 Ç, 4 с?; Атдаев, 1973 

Verbenaceae Verbaena officinalis L. Узб. Попов, 1967а (1 Ç) Verbenaceae 
Vitex agnus-castus L. Туркм. Узб. Пономарева, 1960 (1 $) 

Попов, 1967а (1 Ç) 
Valerianaceae *Valeriana colchica Utk. Узб. Попов, 1967а (1 ?,2с?) Valerianaceae 

Valeriana officinalis Украина Осычнюк, 1963 
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Zygophyllaceae Peganum harmala L. Украина Фасулати, 19546 
ЮВ Каз. 4 Ç, 3 в (Рудольф) 
Узб. Попов, 1967а (1 Ç, 15 в ) 

*Zygophyllum fabago L. Туркм. Пономарева, 1960 (3 Ç, 3 в) 
Zygophyllum oxianum Boriss. Туркм. Атдаев, 1973 

Таблица 16 
Трофические связи Nomiapis femoralis 

Семейство Вид растения Местность Число экземпляров, 
автор или сборщик 

Apiaceae Ferula songorica Ledeb. Ц Каз. 1 Ç (Пономарева) 
Ferula tatarica Fischer et Springel СКаз. 7 Ç, 2 3 (Рудольф) 

Asteraceae * Achillea nobilis L. СКаз. 9 ?, 1 в (Рудольф) 
* Centaurea pseudomaculosa 
Dobrocz. 

Рос., Башк. Никифорук, 1959(1 $) 

Centaurea sp. СЗ Каз. 1 ? (Рудольф) 
Chondrilla sp. Киргизия 1 $ (Песенко) 
Hieracium echioides Lumn. СКаз. 6 Ç (Рудольф) 
*Inula britannica L. СКаз. 18 5 с? (Рудольф) 
*Tanacetum vulgare L. СКаз. 2 $ (Рудольф) 

Caryophyllaceae Gypsophila paniculata L. СКаз. 4 1 <? (Рудольф) 
Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. СКаз. 1 ? (Рудольф) 
Crassulaceae *Sedum hybridum L. СКаз. 1 Ç (Рудольф) 

Sedum telephium L. СКаз. 2 1 $ (Рудольф) 
Dipsacaceae Scabiosa isetensis L. Ц Каз. 1 ? (Рудольф) 
Fabaceae * Medicago falcata L. СКаз. 20 Ç (Рудольф) 

Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 $) 
*Melilotus albus Medik. Рос., Башк. Никифорук, 1959(1 3) 

С и СЗ Каз. 32 Ç, 2 S (Рудольф, Тобиас) 
*M. officinalis (L.) Pall Рос., Белг. УЯнь-жу, 1960 (4 Ç) 
Onobrychis arenaria (Kit.) Ser. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 S) 
Trifolium agrarium L. Рос., Белг. УЯнь-жу, 1960(1 ?) 
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. СКаз. 1 $ (Рудольф) 

Lamiaceae Leonorus glaucescens Bürge СКаз. 1 ? (Рудольф) 
Salvia silvestris Auct. СЗ Каз. 1 S (Рудольф) 
Thymus serpyllum L. СЗ Каз. 1 с? (Рудольф) 

Liliaceae *Allium globosum Bieb. et 
Rudoute 

СКаз. 174 Ç, 28 S (Рудольф) 

Allium lineare L. СКаз. 9 ?, 1 S (Рудольф) 
Plumbaginaceae Limonium gmelinii Kuntze СКаз. 1 $, 1 с? (Рудольф) 
Ranunculaceae Ranunculus repens L. СЗ Каз. 1 ? (Рудольф) 
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Окончание табл. 16 

Семейство Вид растения Местность Число экземпляров, 
автор или сборщик 

Resedaceae Reseda lutea L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 3) 
Rosaceae Potentilla bifurca L. СЗ Каз. 1 ? (Рудольф) Rosaceae 

*Potentilla dealbata Bunge СКаз. 1 $ (Рудольф) 
Rosaceae 

Potentilla virgata Lehm. С Каз. 6 $ (Рудольф) 

Rosaceae 

Potentilla sp. СКаз. 6 Ç, 1 S (Рудольф) 

Rosaceae 

*Rosa acicularis Lindl. СКаз. 1 ? (Рудольф) 
Scrophulariaceae *Odontites serotina (Lam.) 

Dumort. 
С и СЗ Каз. 9 ? (Рудольф) Scrophulariaceae 

* Odontites rubra Bess. СКаз. 1 Ç (Рудольф) 

Scrophulariaceae 

Veronica longifolia L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 3) 

Scrophulariaceae 

Veronica spicata L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (8 Ç, 19с?) 

Scrophulariaceae 

* Veronica spuria L. СКаз. 57 9 с? (Рудольф, 
Пономарева) 

Scrophulariaceae 

Veronica teucrium L. Рос., Башк. Никифорук, 1959 (1 3) 
Zygophyllaceae Peganum harmala L. ЮВ Каз. 1 $ (Рудольф) 

Таблица 17 
Трофические связи Nomiapis fugax 

Семейство Вид растения Местность Число экземпляров, 
автор или сборщик 

Asteraceae Cirsium turkestanicum 
(Regel) Petrak. 

Тадж. 1 3 (Песенко) 

Chenopodiaceae Goniolimon tataricum (L.) 
Boiss. 

Тадж. 1 Ç (Песенко) Chenopodiaceae 

*Halocharis hispida (C.A.M.) 
Bunge 

Тадж. 13 Ç, 13 с? (Рудольф); Попов, 
1967а 

Chenopodiaceae 

Hammada leptoclada 
(Popov) Iljin 

Тадж. 2 Ç (Песенко) 

Chenopodiaceae 

*Salsola transoxana Iljin. Тадж. 4 3 3 (Рудольф); Попов, 1967а 

Chenopodiaceae 

Suaeda altissima L. Тадж. 1 $ (Песенко) 
Fabaceae Alhagi persarum Boiss.& 

Buhse 
Туркм. Атдаев, 1964, 1973 Fabaceae 

Alhagi pseudalhagi (M.B.) 
Desv. 

Туркм. Атдаев, 1965 (1 $) 

Fabaceae 

Alhagi pseudalhagi (M.B.) 
Desv. Иран Warncke, 1980b (2 3 3) 

Fabaceae 

Medicago sativa L. Туркм. Атдаев, 1964, 1965 (1 $), 1973 

Fabaceae 

Medicago sativa L. 
Иран Warncke, 1980b (1 1 3)\ Baker, 

2002 (1 3) 
Plumbaginaceae Statice meyeri (Boiss.) Башкирия Baker, 2002 (1 3) Plumbaginaceae 

Statice sp. Туркм. 5 Ç (Песенко) 
Plumbaginaceae 

Statice perfoliata Karel. Тадж. 11 3', Попов, 1967а 
Tamaricaceae *Tamarix sp. Каз. 10 3 3 (Песенко) Tamaricaceae *Tamarix sp. 

Тадж. 3 $, 13 3; Попов, 1967 
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Таблица 18 
Трофические связи Nomiapis squamata 

Семейство Вид растения Местность Число экземпляров, 
автор или сборщик 

Apiaceae Eryngium coeruleum M.B. Тадж. Попов, 1967а (1 3) 
Asteraceae Helianthus annuus L. (подсолнечник) Туркм. Атдаев, 1965 (3 3) Asteraceae 

Carduus sp. Туркм. 1 $ (Штейнберг) 
Chenopodiaceae *Horaninowia ulicina Fisch, et Mey. Узб. 7 $ (Попов); Попов, 1967 Chenopodiaceae 

*Salsola richteri (Moq.) Karel. Туркм. 20 Ç (Одинцова) 
Chenopodiaceae 

Suaeda altissima L. Туркм. Атдаев, 1965 (1 3) 
Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. Туркм. Атдаев, 1965 (1 3) 
Cucurbitaceae Cucumis melo L. Узб. Попов, 1967а (1 $) 
Fabaceae Alhagi kirghisorum Schrenk. Узб. Попов, 1967а (1 3) Fabaceae 

Alhagi sp. Туркм. 2 $ (Одинцова) 
Fabaceae 

*Medicago sativa L. Туркм. 
Узб. 

Атдаев, 1965 (4 3) 
5 Ç (Флягина) 

Fabaceae 

Psoralea drupacea Bge. Узб. Попов, 1967а (3 Ç) 
Lamiaceae Mentha longifolia (L.) Huds. Узб. Попов, 1967а (1 3) Lamiaceae 

*Phlomis olgae Reg. et Schmalh. Узб. Попов, 1967а (3 Ç) 
Tamaricaceae Tamarix sp. Туркм. Атдаев, 1965 (1 Ç) Tamaricaceae Tamarix sp. 

Узб. Попов, 1967а (2 3) 

Таблица 19 
Трофические связи Pseudapis edentata 1 

Семейство Вид растения Местность Число экземпляров, 
автор или сборщик 

Apiaceae Daucus carota L. Узб. 1 3 (Попов) 
Apocynaceae *Aponium scabrum Russ. Тадж. Попов, 1967а (1 ?) 
Boraginaceae *Echium italicum L. Туркм. Пономарева, 1960(1 $) 
Chenopodiaceae Atriplex tatarica L. Тадж. Попов, 1967а (1 3) Chenopodiaceae 

*Halocharis hispida (C.A.M.) 
Bunge 

Туркм. 
Тадж. 

Атдаев, 1965 (1 3) 
Попов, 1967а (77 Ç, 175 3) 

Chenopodiaceae 

*Halothamnus subaphylla 
(C.A. Mey.) Botsch. 

Тадж. 3 $, 10 3 (Песенко) 

Chenopodiaceae 

Hammada leptoclada (Popov) 
Iljin 

Тадж. 2 $, 3 3 (Песенко) 

Chenopodiaceae 

Horaninowia ulicina Fisch, et 
Mey. 

Узб. Попов, 1967а (41 $, 30 3, Nomia 
inermis) 

1 Попов (1967а) приводит данные по кормовым связям в Средней Азии для Pseudapis 
edentata и P. inermis, понимая эти виды соответственно как Nomia inermis sensu Popov и 
N. edentata sensu Popov. Однако анализ хранящегося в ЗИН материала показал, что экземпляры 
из Таджикистана, рассматриваемые в этой работе как Nomia edentata sensu Popov (= Pseudapis 
inermis) являются Pseudapis edentata, а экземпляры из Узбекистана, рассматриваемые Поповым 
как Nomia inermis sensu Popov (= Pseudapis edentata) соответствуют указанному виду. 
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Окончание табл. 19 

Семейство Вид растения Местность Число экземпляров, 
автор или сборщик 

Chenopodiaceae Salsola carinata (R. Br.) 
Spreng. 

Туркм. Атдаев, 1965 (1 3) Chenopodiaceae 

Salsola paletzkiana Litv. Узб. 1 3 (Песенко) 

Chenopodiaceae 

*Salsola dendroides Pall. Тадж. Попов, 1967а (7 Ç) 

Chenopodiaceae 

* Salsola transoxana Iljin. Тадж. Попов, 1967а (1 $ ,4 3) 

Chenopodiaceae 

*Salsola sp. Туркм. Пономарева, 1960(1 $,21 3) 

Chenopodiaceae 

*Suaeda altissima L. Туркм. Атдаев, 1965 (7 Ç, 9 3) 

Chenopodiaceae 

*Suaeda altissima L. 
Тадж. Попов, 1967а (20 79 с?) 

Convolvulaceae Custa lehmanniana Bge Тадж. Попов, 1967а (1 Ç, 1 3) 
Cucurbitaceae Citrullus lanatus (Thunb.) 

Matsum. et Nakai 
Узб. Попов, 1967а (1 Ç) 

Fabaceae *Alhagi persarum Boiss.& 
Buhse 

Туркм. Пономарева, 1960 (8 Ç, 4 3) Fabaceae 

Alhagi pseudalhagi (M.B.) 
Desv. 

Туркм. Атдаев, 1965 (14 Ç, 14 3) 

Fabaceae 

Alhagi pseudalhagi (M.B.) 
Desv. Тадж. 1 Ç, 2 3 (Попов) 

Fabaceae 

Alhagi sp. Туркм. 24 Ç, 10 3 (Одинцова) 

Fabaceae 

*Medicago sativa L. Туркм. Пономарева, 1960 (4 Ç, 1 3)\ 
Атдаев, 1965 

Fabaceae 

Melilotus albus Medik. Туркм. Пономарева, 1960 (4 3)\ 

Fabaceae 

M. officinalis (L.) Pall. Туркм. Пономарева, 1960 (2 3)\ 

Fabaceae 

Sophora japonica L. Туркм. Пономарева, 1960 (2 3)\ 

Fabaceae 

*Prosopis farcta (Banks & 
Sol.) J.F. Macbr. 

Туркм. Пономарева, 1960 (107 88 3) 

Lamiaceae Mentha longifolia (L.) Huds. Узб. Попов, 1967а (1 Ç, 32 с?, Nomia 
inermis) 

Malvaceae Gossypium spp. (хлопчатник) Туркм. Атдаев, 1965 (1 1 3) 
Plumbaginaceae Goniolimon tataricum (L.) 

Boiss. 
Тадж. 1 ? , 6 3 (Песенко) Plumbaginaceae 

Limonium sp. Тадж. 25 Ç, 31 3 (Песенко) 

Plumbaginaceae 

* Statice perfoliata Kar. et 
Boiss. 

Тадж. Попов, 1967а (6 $,18 3) 

Solanaceae *Physalis pubescens L. Туркм. Пономарева, 1960 (3 Ç, 1 3) 
Tamaricaceae *Tamarix ramosissima Ledeb. Тадж. 1 3 3 (Песенко) Tamaricaceae 

*Tamarix sp. Туркм. 9 Ç, 15 3 (Попов); Атдаев, 1965 
(1 ?) 

Tamaricaceae 
*Tamarix sp. 

Тадж. Попов, 1967а (49 $,475 3) 
Zygophyllaceae *Zygophyllum fabago L. Туркм. Пономарева, 1960 (3 $) 
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Таблица 20 
Трофические связи Р. elegantissima 

Семейство Вид растения Местность Число экземпляров, 
автор или сборщик 

Asteraceae Artemisia ferghanensis Krasch Тадж. Попов, 1967а (1 $ ,2 с?) 
Chenopodiaceae Climacoptera crassa (Beib.) 

Botsch. 
Узб. 1 S (Песенко) Chenopodiaceae 

*Halocharis hispida (C.A.M.) 
Bunge 

Тадж. Попов, 19526 (752 $,1404 
с?), 1967 (755 $,1366 S) 

Chenopodiaceae 

Halothamnus subaphylla 
(C.A. Mey.) Botsch. 

Тадж. 1 Ç (Песенко) 

Chenopodiaceae 

Hammada leptoclada (Popov) Iljin Тадж. 1 $ (Песенко) 

Chenopodiaceae 

* Salsola dendroides Pall. Тадж. Попов, 19526 (10 $, 3 61), 
Попов, 1967а (9 ?,2с?) 

Chenopodiaceae 

Salsola korshinskyi Drob. Тадж. Попов, 19526(1 $) 

Chenopodiaceae 

Salsola transoxana Iljin. Тадж. Попов, 19526 (2 $,23 
1967 (1 Ç, 15 с?) 

Chenopodiaceae 

Suaeda altissima L. Тадж. Попов, 19526 (7 ?,7с?) 
Plumbaginaceae Limonium otolepis (Schrenk) 

Kuntze 
ЮКаз. Колюх, 1976 Plumbaginaceae 

Limonium sp. Тадж. 4 Ç, 18 $ (Песенко) 

Plumbaginaceae 

* Statice perfoliata Kar. ex Boiss. Тадж. Попов, 1967а (1 26 с?) 
Scrophulariaceae Cressa cretica L. Тадж. Попов, 1967а (1 $) 
Tamaricaceae Tamarix sp. Тадж. Попов, 1967а (2 $ ,4 с?) Tamaricaceae 

Tamarix pentandra Pallas ЮКаз. Колюх, 1976 

Таблица 21 
Трофические связи P. inermis 

Семейство Вид растения Местность Число экземпляров, 
автор или сборщик 

Chenopodiaceae Climacoptera crassa (Beib.) 
Botsch. 

Узб. 1 Ç (Песенко) Chenopodiaceae 

Halocharis hispida (C.A.M.) 
Bunge 

Тадж. 5 6 S (Попов, Рудольф); 
Warncke, 1976 

Chenopodiaceae 

* Hammada leptoclada (Popov) 
Iljin 

Тадж. 7 Ç, \5 S (Песенко) 

Chenopodiaceae 

Salsola dendroides Pall. Тадж. 1 ? (Рудольф) 

Chenopodiaceae 

* Salsola sp. Туркм. Пономарева, 1960 (3 Ç) 

Chenopodiaceae 

Suaeda altissima L. Тадж. 1 $ (Попов) 
Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. Туркм. Атдаев, 1973 (Nomia edentata) 
Fabaceae Alhagi persarum Boiss. & Buhse Туркм. Атдаев, 1964, 1965 (1 ?, 3 с?); 

1973 (Nomia edentata) 
Fabaceae 

Medicago sativa L. Туркм. Атдаев, 1973 {Nomia edentata) 

Fabaceae 

Prosopis farcta (Banks & Sol.) J.F. 
Macbr. 

Туркм. Пономарева, 1960(1 Ç, Nomia 
edentata) 
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Окончание табл. 21 

Семейство Вид растения Местность Число экземпляров, 
автор или сборщик 

Malvaceae *Gossypium sp. Туркм. Атдаев, 1972 (Nomia edentata) 
Plumbaginaceae Limonium sp. Тадж. 3 Ç, 1 с? (Песенко) 
Tamaricaceae Tamarix sp. Тадж. 2 3 (Попов) 

Таблица 22 
Трофические связи P. nilotica 

Семейство Вид растения Местность Число экземпляров, 
автор или сборщик 

Apiaceae Eryngium coeruleum M.B. Тадж. Попов, 1967а (2 3) 
Asteraceae Cirsium turkestanicum (Regel) 

Petrak. 
Тадж. 1 $, 1 3 (Попов, Рудольф) Asteraceae 

Conyza canadensis (L.) Cronq. Тадж. 8 Ç, 1 3 (Попов, Рудольф); 
Попов, 1967а 

Asteraceae 

Pulicaria sp. Тадж. 1 2 3 (Попов) 
Boraginaceae Heliotropium sp. Тадж. Попов, 1967а (1 3) 
Chenopodiaceae *Goniolimon tataricum (L.) Boiss. Тадж. 9 3 S (Песенко) Chenopodiaceae 

*Halocharis hispida (C.A.M.) 
Bunge 

Тадж. 28 Ç, 44 с? (Попов, Рудольф); 
Попов, 1967а 

Chenopodiaceae 

* Hammada leptoclada (Popov) 
Iljin 

Тадж. 17 Ç, 32 3 (Песенко) 

Chenopodiaceae 

*Halothamnus subaphyllus 
(C.A.M.) Botsch. 

Тадж. 9 Ç, 26 3 (Песенко) 

Chenopodiaceae 

* Salsola dendroides Pall. Тадж. 4 Ç, 6 3 (Рудольф); Попов, 
1967а 

Chenopodiaceae 

* Salsola sp. Туркм. Пономарева, 1960 (1 Ç, 2 3) 

Chenopodiaceae 

Salsola richteri (Moq.) Karel. Туркм. 2 Ç (Одинцова) 

Chenopodiaceae 

Salsola transoxana Iljin. Тадж. 1 ?,2с?; Попов, 1967а 

Chenopodiaceae 

* Suaeda altissima L. Тадж. 20 9 3 (Попов, Рудольф) 
Convolvulaceae *Convolvulus sp. Иран 1 Ç (Штейнберг); Попов, 

19676 
Fabaceae *Alhagi kirghisorum Schrenk. Тадж. Попов, 1967а (9 1 3) Fabaceae 

* Alhagi persarum Boiss.& Buhse Туркм. Пономарева, 1960 (2 Ç) 
Fabaceae 

Alhagi pseudalhagi (M.B.) Desv. Тадж. 
Иран 

32 3 (Попов) 
Warncke, 1980b (1 Ç,2c?) 

Fabaceae 

*Medicago sativa L. Туркм. Пономарева, 1960 (9 Ç) 

Fabaceae 

*Medicago sativa L. 
Тадж. Попов, 1967а (2 Ç) 

Fabaceae 

*Medicago sativa L. 

Иран Warncke, 1980b (3 Ç) 

Fabaceae 

*Prosopis farcta (Banks & Sol.) 
J.F. Macbr. 

Туркм. Пономарева, 1960 (20 Ç, 
30 с?) 

Fabaceae 

*Prosopis farcta (Banks & Sol.) 
J.F. Macbr. 

Тадж. 2 Ç, 26 3 (Песенко, Попов) 

Fabaceae 

Psoralea drupacea Bge. Тадж. Попов, 1935 
Lamiaceae Mentha longifolia (L.) Huds. Тадж. 5 Ç, 25 3\ Попов, 1967а 



374 Астафурова Ю.В. Пчелы подсемейств Rophitinae и Nomiinae... 

Окончание табл. 21 

Семейство Вид растения Местность Число экземпляров, 
автор или сборщик 

Plumbaginaceae * Limonium sp. Тадж. 27 $,28 с? (Песенко) Plumbaginaceae 
* Statice perfoliata Kar. ex Boiss Тадж. 1 4 3 (Попов) 

Tamaricaceae Tamarix ramosissima Ledeb. Тадж. 1 Ç, 5 3 (Песенко) Tamaricaceae 
*Tamarix sp. Тадж. 4 $, 20 3 (Песенко, Попов) 

Tamaricaceae 
*Tamarix sp. 

Алжир Warncke, 1983 (4 3) 
Valerianaceae Valeriana sp. Тадж. Попов, 1967а (1 3) 
Verbenaceae Verbaena officinalis L. Тадж. 1 3 (Попов) Verbenaceae 

Vitex agnus-castus L. Тадж. Попов, 1967а (2 3) 

Таблица 23 
Трофические связи Р. platula 

Семейство Вид растения Местность Число экземпляров, 
автор или сборщик 

Apiaceae Eryngium coeruleum M.B. Тадж. Попов, 1967a {Nomia magrettî) 
Asteraceae Conyza canadensis (L.) Cronq. Тадж. 3 Ç, 2 3 ' Попов, 1967а {Nomia 

magretti) 
Asteraceae 

Senecio sp. Тадж. 16 3 (Песенко) 
Fabaceae *Alhagi kirghisorum Schrenk. Тадж. Попов, 1967а (1 Ç, Nomia magretti) Fabaceae 

Psoralea drupacea Bge. Тадж. Попов, 1935 
Lamiaceae Mentha silvestres L. Тадж. Попов, 1935 
Verbenaceae Vitex agnus-castus L. Иран 1 3, Попов, 1963 {Nomia magretti) 

Таблица 24 
Трофические связи P. rufescens 

Семейство Вид растения Местность Число экземпляров, 
автор или сборщик 

Asteraceae Centaurea phyllocephala Boiss. Тадж. 1 3 (Песенко) Asteraceae 
Centaurea repens L. Туркм. Атдаев, 1973 

Chenopodiaceae Horaninowia ulicina Fisch, et Mey. Узб. Попов, 1952 (10 Ç, 3 3) Chenopodiaceae 
*Goniolimon tataricum (L.) Boiss. Тадж. 1 Ç (Песенко) 

Chenopodiaceae 

Petrosimonia sp. Туркм. Попов, 1952в (3 ?,3с?) 

Chenopodiaceae 

Petrosimonia sp. 
Узб. Попов, 1952 

Chenopodiaceae 

Salsola sp. ЮКаз. 2 3 (Песенко) 
Fabaceae Alhagi pseudalhagi (M.B.) Desv. Тадж. 1 3 (Песенко) Fabaceae 

Alhagi persarum Boiss. et Buhse Туркм. Атдаев, 1964, 1973 
Fabaceae 

Eryngium coeruleum M.B. Тадж. Попов, 1967а (1 3) 
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Таблица 25 
Трофические связи Р. tadzhica 

Семейство Вид растения Местность Число экземпляров, 
автор или сборщик 

Chenopodiaceae Halocharis hispida (C.A.M.) Bunge Тадж. 5 ?, 8 S (Попов) Chenopodiaceae 
Goniolimon tataricum (L.) Boiss. Тадж. 1 S (Песенко) 

Chenopodiaceae 

*Halothamnus subaphyllus 
(C.A. Mey.) Botsch. 

Тадж. 2 Ç, 4 3 (Песенко) 

Chenopodiaceae 

Hammada leptoclada (Popov) Iljin Тадж. 8 S (Песенко) 



УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ПЧЕЛ 1 

abdominalis Gerstaecker, Lipotriches 244, 250 
Acunomia Cockerell 255, 257 
Afrodufourea Ebmer 85, 126 
Afronomia Pauly 45, 48, 239 
akmolensis Pesenko, Dufourea 69, 74, 82, 89, 

95, 101, 118, 119*, 120* 
albifrons Vachal 304 
albocincta Lucas 271 
albofasciata Smith 259 
albolobata Cockerell 304 
Alfkenomia Hirashima 239 
algeriensis Warncke, Pseudapis 77, 82, 295, 307, 

311 
algirus Pérez, Rophites 35*, 53, 57*, 72, 80, 81, 

82, 87*, 174, 176, 177, 183, 184*, 185*, 186, 
187*, 190, 195,202, 203 

alpina F. Morawitz, Dufourea 89, 72, 80, 81, 89 
Alpinodufourea Ebmer 85 
amethystina Ebmer, Dufourea 89, 132 
ampla Walker, Pseudapis 77, 82, 295 
anatolica Warncke, Systropha 217, 219 
anatolica Warncke, Pseudapis 77, 83, 295, 297, 

299, 300, 301*, 311, 313, 324 
anatolicus Schwammberger, Rhophitoides 73, 

82, 168, 170, 171 
Andrena Fabricius 16,17 
androsthenes Baker, Systropha 209 
anterufus Strand 251 
arkeuthos Ebmer, Dufourea 74, 81, 89 
armata Olivier, Nomiapis 75, 76, 81, 82, 264-

266, 268, 269*, 270*, 316, 318 
armata Popov, Dufourea 74, 83, 89, 97, 101, 

124*, 125*, 126* 
armenia Ebmer, Dufourea 73, 82, 95, 100, 101 
atlantica Ebmer, Dufourea 73, 81, 89 
atrata Warncke, Dufourea 73, 82, 89, 97, 101, 

126, 127*, 128* 
atrocaeruleus Dalla Torre 113 
atrocoerulea F. Morawitz, Dufourea 72, 89, 95, 

100, 108, 112, 113*, 114 
Atrodufourea Ebmer 85 
aureocincta Costa 271, 273 
australica Smith, Lipotriches 54, 61*, 247 
australis Michener, Dufourea 53, 57, 64 

Austronomia Michener 18, 38, 39, 43, 46, 50, 
239, 244, 245, 247 

Austrosystropha Patiny et Michez 85 

bakeri Crawford, Conanthal ictus 53 
basalicincta Cockerell 271 
basalis Smith 271 
Betheliella Cockerell 85 
Biastes Panzer 58 
bicarinata Cameron 250 
bidiensis Cameron 251 
bifoveolatus Sichel 170 
bispinosa Brullé, Nomiapis 22*, 40*, 44, 55, 58, 

59, 65, 66, 76, 79, 81, 82, 264, 266, 268, 269, 
271, 272*, 273, 274, 280 

bispinosa Eversmann 141, 142, 170 
bistrispinosus Lebedev 197 
bluethgeni Benedek 202 
brachycephala Warncke, Dufourea 73, 81, 89 
brevicornis Panzer, Biastes 215, 220 
brevitarsis Eversmann 282, 284 
bucharica Ebmer, Dufourea 73, 82, 89, 93, 101, 

129* 
bytinski Warncke, Pseudapis 76, 81, 83, 295, 

298, 300, 301, 302*, 303*, 322 
bytinskii Ebmer, Dufourea 73, 81, 89 

caelestis Ebmer, Dufourea 73, 82, 89, 93, 97, 102 
calcarata F. Morawitz, Dufourea 74, 82, 89, 94, 

100, 103, 104*, 105*, 106 
callichlora Cockerell, Nomia 77, 82, 255 
Candida Smith, Nomia 54, 58 
canus Eversmann, Rhophitoides 29*, 34*, 53, 

55, 57*, 64-66, 71, 72, 80-83, 87*, 168-171, 
172*, 173*, 215 

capitata Smith, Lipotriches 54, 58 
carbopila Wu, Dufourea 74, 83, 89 
carinata Popov, Dufourea 29*, 34*, 72, 80-82, 

87*, 89, 98, 102, 138, 139*, 140* 
Carinorophites Warncke 85 
caucasica Friese 295 
caucasicus F. Morawitz, Rophites 69, 73, 81, 

174, 180, 182, 187, 188*, 189*, 199, 205 
Ceblurgus Urban et Moure 26, 28, 30, 33, 36, 85 

1 Жирным шрифтром даны названия выше родового ранга, курсивом отмечены синонимы, 
звездочкой отмечены страницы, содержащие рисунки. 
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Cephalictoides Cockerell 30, 71, 85, 93, 99, 103 
ceratina Smith, Lipotriches 51*, 54, 58, 61,76, 

81,244, 246, 250, 251, 252*, 255 
chagrina Warncke, Dufourea 73, 81, 89 
chalybeata Smith, Nomia 51*, 76, 81, 255, 257, 

258* 
chlora Wu, Dufourea 74, 83, 89 
chrysura Pérez 217 
ciliata Ebmer, Dufourea 73, 82, 89 
cinerea Friese, Pseudapis 65 
clavicornis Warncke, Lipotriches 47*, 77, 82, 

244, 246 
clavicra F. Morawitz, Dufourea 74, 83, 89, 94, 

99, 106, 107* 
Clavinomia Warncke 39, 42, 43, 46, 48, 239, 

244,245 
clypealis Schwammberger, Rophites 72, 81, 82, 

174, 176, 177, 182, 190, 191*, 192*, 197, 203 
clypeata Wu, Dufourea 74, 83, 89 
coeruleocephala F. Morawitz, Dufourea 74, 82, 

89, 95, 100, 118, 120, 121*, 122*, 123 
Colletes Latreille 14, 17 
Conanthalictus Cockerell 85 
conanthi Cockerell, Conanthalictus 53 
Conohalictoides Viereck 85 
convolvuli Pallas 211 
cribrosa Spinola 244 
Crinoglossa Friese 18, 239 
Crocisaspidia Ashmead 18, 38, 44, 45, 47*, 239 
Cryptohalictoides Viereck 85 
curvicornis Scopoli, Systropha 13, 25*, 53, 72, 

80-82, 87*, 209, 211, 212, 213*, 214*, 215, 
216,218, 220, 223 

Curvinomia Michener 239, 257 
curvipes Fabricius, Nomia 255 
Cyathocera Smith 240 
cypria Mavromoustakis, Dufourea 25*, 34*, 73, 

81,82, 89,95, 118 
Cyprirophites Warncke 85, 93, 95, 99, 100, 118 

Dasypoda Latreille 215 
dejeanii Lepeletier 13, 140, 141 
Dentirophites Warncke 85 
dentiventris Nylander, Dufourea 72, 80-83, 89, 

98, 102, 138, 140, 141*, 142, 143* 
deserticola Popov, Trilia 73, 82, 87*, 226, 228, 

229, 230*, 231*, 234 
desertorides Ebmer, Dufourea 73, 81, 89 
diacantha Baker, Systropha 73, 82, 209 
dicksoni Timberlake, Sphecodosoma 53, 56*, 57, 

64 

Dieunomia Cockerell 17, 18, 37, 43, 48, 50, 52, 
59,61,66, 239 

difformis Panzer 282 
Dinomia Hirashima 13, 167, 168, 170 
distinguendus Schenck 13, 167, 168, 170 
diversipes Latreille, Nomiapis 51*, 55, 59, 65, 

66, 76, 81-83, 243*, 264, 266, 267, 275, 276*, 
277, 278*, 279, 280 

dixica Warncke, Pseudapis77, 82, 295 
Doeringiella Holmberg 62 
dorsalis Westwood MS 259 
dubiosa Warncke, Dufourea 72, 90, 99, 103, 

145*, 146 
Dufourea Lepeletier 13-16, 21, 23-26, 28, 30-

32, 36, 58, 63, 64, 71, 84, 85, 88-92, 96, 101, 
124 

Dufoureidae 14 
Dufoureninae 14 
dysis Ebmer, Dufourea 73, 81, 89 

edentata F. Morawitz, Pseudapis 77, 82, 83, 295, 
297, 299, 304, 305*, 306*, 307, 310, 319 

eickworti Bohart et Gris wold, Protodufourea 53 
elegantissima Popov, Pseudapis 77, 83, 295, 298, 

300, 307, 308*, 309*, 311, 327 
emarginatus Shenck, Biastes 187, 199, 205, 215 
enecta Cockerell, Pseudapis 77, 82, 295 
Epihalictoides Cockerell et Porter 85 
Epinomia Ashmead 239 
epiroticus Schwammberger, Rhophitoides 33*, 

34*, 35*, 73,81, 168-170 
eremica Ebmer, Dufourea 73, 81, 89 
esakii Hirashima 54, 244, 251, 252 
Eucera Scopoli 13, 16 
Eunomia Cresson 239 
excellens Cockerell 259, 260 
exigua Ebmer, Dufourea 73, 82, 89 
exilipes Vachal 250 
exulans Ebmer, Dufourea 73, 81, 89,129,133,136 

fayumensis Baker, Pseudapis 77, 82, 295 
femoralis Pallas, Nomiapis 16, 20*, 21*, 22*, 

44*, 76, 81, 82, 243*, 264, 267, 268, 282, 
283*, 284, 285*, 288, 293 

fervida Smith, Lipotriches 77, 82, 244 
flavicornis Friese, Flavodufourea 25*, 33*, 34*, 

37*, 74, 80, 87*, 157, 158*, 159*, 160, 168 
Flavodufourea Ebmer 16, 26, 28, 30-32, 36, 71, 

83-85, 88, 90, 91, 155, 156, 168, 175 
flavolobata Cockerell, Pseudapis 77, 82, 295, 316 
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flavozonata Wu, Dufourea 74, 82, 89, 93, 144* 
fletcheri Cockerell 271 
floralis Smith 250 
fortunata Ebmer, Dufourea 69, 73, 81, 89 
foveolatus Friese, Rophites 72, 81, 82, 180, 182, 

192, 193*, 195* 
fruhstorferi Pérez, Lipotriches 40*, 44*, 47*, 49*, 

51*, 76, 81,82,243*, 244,246,247,248*, 249* 
fugax F. Morawitz, Nomiapis 76, 81-83, 264, 

267, 268, 285, 268*, 287*, 290, 291 
fulvinerva Cameron, Lipotriches 77, 82 
fuscescens Friese, Morawitzia 73, 82, 163, 164*, 

166 

gaullei Vachal, Dufourea 73, 80, 81, 89 
geddensis Warncke, Pseudapis 76, 81, 295 
glaboabdominalis Wu, Dufourea 73, 83, 89 
Glossadufourea Ebmer 85 
Gnathonomia Pauly 239, 260 
Goeletapis Rozen 15, 23*, 24-26, 28, 30-33, 36 
goeleti Ebmer, Dufourea 73, 81, 89 
graeca Ebmer, Dufourea 90, 98, 99, 103, 142, 

144, 145*, 146, 147* 
graecus Warncke, Rophites 72, 174, 177, 184*, 

185, 187* 
grandimargo Pérez 217, 219 
gruenwaldti Ebmer, Rophites 34*, 72, 81, 82, 

181, 183, 194, 195*, 196* 
guichardi Pauly 310 
gusenleitneri Schwammberger, Rophites 73, 82, 

174, 175, 176, 180, 181 
gyammensis Cockerell 251 

halictella Cockerell, Lipotriches 47*, 54, 60* 
Halictidae 5, 14, 17, 18 
Halictina 14 
Halictinae 17, 32, 42 
Halictoides Nylander 14, 85,90,97, 101, 103, 138 
Halictoidini 14 
Halictonomia Pauly 37-41, 43-45, 48, 52, 238, 

239 
halictula Nylander, Dufourea 72, 80-82, 89, 98, 

102, 130, 131*, 132* 
Halictus Latreille 14, 17 
hartmanni Friese, Rophites 53, 72, 81, 181, 197, 

198*, 199* 
heinrichi Schwammberger, Rophites 73, 81, 174, 

176,180-182, 192 
heinzi Dubibtzky 215 
hellenicus Ebmer, Rophites 73, 81, 174, 178*, 182 

hespera Ebmer, Dufourea 89 
heteropoda Say, Dieunomia 54 
hethiticus Warncke 185, 186 
heymonsi Friese 321 
hirsuta Spinola, Systropha 73, 82, 209 
holocyanea Cockerell, Dufourea 53, 64 
Hoplonomia Ashmead 40*, 44-46, 239, 255, 261 
humeralis Jurine 275 
hungarica Förster 275 

inermis F. Morawitz, Pseudapis 55, 56, 77, 82, 83, 
296, 297, 300, 304, 307, 310, 311*, 312*, 313 

inermis Nylander, Dufourea 13, 33*, 72, 80-83, 
90, 99, 102, 138, 142, 144, 147, 148*, 149, 
150*, 153 

innesi Gribodo, Pseudapis 76, 82, 313 
iranica Popov, Systropha 73, 82, 209, 210, 221, 

223,225* 
iridescens Smith, Nomia 257 
iris Ebmer, Dufourea 73, 81, 89, 96*, 101 

josefi Ebmer, Dufourea 73, 81, 89 
juniperi Ebmer, Dufourea 74, 81, 89 

kashmirensis Warncke, Dufourea 74, 81, 89, 106 
kazakhstaniensis Patiny, Systropha 73, 82, 209, 

211, 215, 216*, 217*, 218, 222, 225 
kerzhneri Pesenko, Trilia 27*, 29*, 33*, 34*, 35*, 

37*, 71, 74, 83, 87*, 226, 228-231, 232*, 233* 
kophenes Baker, Nomiapis 75, 77, 82, 264 
koreana Hirashima 253, 245 

labrosa Eversmann 211 
ladakhensis Warncke, Dufourea 74, 81, 89 
latifemurinis Wu, Dufourea 74, 83, 89 
latipes F. Morawitz, Pseudapis 296, 316, 317*, 

318* 
leclercqi Schwammberger, Rophites 27*, 73*, 

81, 174, 183 
Lepidorhopalomelissa Wu 239 
leporina Panzer, Melitta 215 
Leuconomia Pauly 48, 50, 239, 255 
lijiangensis Wu, Dufourea 74, 83, 89 
Lipotriches Gerstaecker 18, 38-48, 50, 52, 59, 

79, 239, 244, 250 
lobata Olivier, Pseudapis 77, 83, 296, 298, 300, 

313, 314*, 315*, 324 
Lobonomia Warncke 239, 295 
longicornis Warncke, Dufourea 73, 81, 89 
longicornis Wu 90 
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longiglossa Ebmer, Dufourea 27*, 73, 81, 89 
longispinis Wu, Dufourea 74, 83, 89 
lucens Vachal 316 
lusitanica Ebmer, Dufourea 73, 81, 89 
lutea Warncke, Nomia 77, 82, 255 

Macronomia Cockerell 18, 42, 46, 50, 239, 245 
macropus Friese, Lipotriches 65 
maculatus Jurine, Pasites 275, 279, 310, 313 
Maculonomia Wu 239 
malacothricis Timberlake, Dufourea 53 
mandibularis Alfken, Morawitzia 73, 82, 163, 

164*, 165 
mandibularis F. Morawitz, Rophites 72, 81, 82, 

174, 177, 182, 199, 200*, 201* 
mandibularis Popov, Dufourea 26, 27*, 74, 83, 

89, 93,94, 108, 109*, 110* 
mandschurica Hedicke, Nomiapis 76, 81, 82, 

264, 267, 268, 282, 288, 289*, 290*, 293 
marginatus Hagens, Sphecodes 132 
maroccana Warncke, Dufourea 73, 81, 89 
maroccana Warncke, Systropha 73, 81, 209 
maturans Cockerell 262 
Maynenomia Pauly 41, 42, 46, 239, 244, 245 
mediorufa Cockerell 251 
Megaloptodes Moure 240 
megamandibularis Wu, Dufourea 74, 83, 89, 108, 

110 
Meganomia Cockerell 18 
melanderi Cockerell 53, 54, 58, 62, 64-66 
melior Cockerell 260 
Melittidae 18 
Melittidia Dalla Torre 239 
Melittinae 14 
Mellitidia Guérin-Menéville 43, 239 
merceti Vachal, Dufourea 25*, 73, 81, 90 
Merrophites Warncke 85 
mesembria Ebmer, Dufourea 72, 89, 112 
metallica F. Morawitz, Dufourea 74, 83, 89 
Michenerula Bohart 15, 85 
Micralictoides Timberlake 15, 20, 21, 26, 30-32, 

36, 85 
Microrophites Warncke 85 
Mimulapis Bridwell 304 
minor Radoszkowski 
minuta Benoist, Halictonomia 41 
minuta Lepeletier, Dufourea 13, 27*, 29*, 53, 

72, 80-83, 87*, 89, 97, 101, 124, 129, 130, 
132, 133*, 134, 135*, 136 

minutissima Ebmer, Dufourea 73, 81, 89, 129 

Minutodufourea Ebmer 85 
modesta Smith, Lipotriches 251 
moeschleri Schwammberger 202 
mongolica Popov, Dufourea 33*, 71, 74, 83, 90, 

93,97, 98, 102, 151, 152*, 153* 
monstrosa Costa 268, 269 
montana Ebmer 251 
montana Popov, Trilia 73, 82, 226, 228, 234, 

235*, 236* 
montanus Ebmer, Rophites 72, 174, 177, 184*, 

185, 186, 187* 
montanus F. Morawitz 106, 108 
morata Cockerell 251 
Morawitzella Popov 15, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 

32, 36,71,85, 86, 90,91, 161, 164 
Morawitzia Friese 6, 14, 15, 20, 23*, 25, 26, 28, 

30-32,71,85, 86, 163-165, 175 
mulleri Cockerell, Dufourea 53 
muoti Vachal, Trilia 73, 81, 82, 226, 228, 229, 

231,234 

nana F. Morawitz, Morawitzella 27*, 29*, 34*, 
35*, 74, 82, 87*, 161, 162*, 163* 

nasicana Cockerell, Nomia 54 
negevensis Warncke 310 
Neochalictides Viereck 85 
nepalensis Ebmer, Dufourea 72, 89, 113* 
nevadensis Cockerell, Dieunomia 54 
nigra Wu 251 
nigripes Friese, Rophites 37*, 73, 81, 82, 174, 

180, 181, 187, 199, 205, 206, 208* 
nigrohirta Warncke, Dufourea 74, 81, 89 
nilotica Smith, Pseudapis 51*, 76, 78, 79, 81-83, 

296, 299, 316, 317*, 318* 
Nitocris Rafinesque 239 
nodicornis Warncke, Dufourea 73, 81, 82, 89 
Nomada Scopoli 16, 62 
Nomia Latreille 16, 17, 38, 40^8 , 50, 52, 79, 

239, 240, 243, 255, 256 
Nomiapis Cockerell 7, 16, 19, 38, 40, 41, 43, 44, 

48, 50, 52, 59, 61, 66, 75, 76, 79, 238-241, 
243, 264 

Nomiidae 17 
Nomiinae 5, 6, 18, 19, 24, 37-52, 58, 75, 238 
Nomiini 17 
Nomioidinae 42 
nortonii Cresson, Nomia 54, 257 
novaeangliae Robertson, Dufourea 53, 57 
Nubenomia Pauly 41, 42, 44, 46, 239, 244, 245 
nubica Warncke, Pseudapis 77, 82, 296 
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odontogastra Ebmer 141 
orientana Warncke 310, 313 
oxybeloides Smith, Nomiapis 55, 58, 61* 

Pachynomia Pauly 38-^0, 43, 44, 46, 50, 52, 
238-242 

palavanica Cockerell 251 
pallicornis Walker, Pseudapis 77, 82, 296 
pamirensis F. Morawitz 113, 114 
Panurginae 14 
Panurgidae 14 
Panurginus Nylander 14 
panurgoides Friese, Morawitzia 27*, 73, 80, 82, 

87, 163, 166, 167*, 168* 
paradoxa F. Morawitz, Dufourea 25*, 29*, 35*, 

71, 72, 80-83, 89, 93, 95, 99, 100, 103, 108, 
110, 111*,112, 113 

Parahalictoides Cockerell et Porter 85 
Paranomia Friese 17, 239 
Paranomina Michener 239 
parca Kohl, Lipotriches 76, 82, 244 
parcella Cockerell, Lipotriches 77, 82, 244, 253 
parciformis Cockerell, Lipotriches 251 
Pasites Jurine 62 
patellata Magretti, Pseudapis 77, 82, 296 
Paulynomia Michener 46, 239, 255 
pavonura Cockerell 257 
Penapis Michener 15, 24, 26, 28, 30-33, 36, 85 
perforata Lucas 271 
perlucida Cockerell, Nomia 77, 82, 255 
petraea Ebmer, Dufourea 72, 81, 82, 89 
Phaceliapis Michener 85 
phoenix Ebmer, Dufourea 73, 81, 82, 89 
pici Pérez, Systropha 73, 81, 209 
pilichi Môczâr 201 
pilipes Smith, Lipotriches 77, 82, 244 
pilosella Cameron 261 
pilotibialis Wu, Dufourea 74, 81, 89 
planidens Giraud, Systropha 27*, 33*, 35*, 54, 

64, 72, 81, 82, 87*, 209-212, 215-217, 218*, 
219, 220*, 222 

platula Warncke, Pseudapis 77, 83, 296, 297, 
299, 304,319, 320*, 321* 

plumosa Michener, Ptilonomia 55 
polita Costa 271 
pontica Warncke, Dufourea 69, 73, 80, 90, 99, 

102, 138, 142, 144, 148, 153, 154*, 155* 
popovi Ponomareva, Systropha 73, 82, 209, 211, 

215,216, 221, 222*, 225 
postcarinata Pauly, Lipotriches 253 

Pronomia Pauly 239 
Protodufourea Timberlake 15, 21, 24, 26, 28, 30, 

36, 58, 85 
Pseudapis Kirby 19, 38, 40, 41, 43, 44, 48, 50, 

52, 66, 239-243, 264, 265, 295, 296 
pseudometallica Wu, Dufourea 74, 83, 89 
Ptilonomia Michener 18, 41, 42, 45, 50, 239 
pulchribatelata Cameron, Nomia 54, 60* 
pulchricornis Cockerell, Dufourea 53 
punctata Westwood 261, 262 
punctulata Dalla Torre 54, 261, 262 
punica Ebmer, Dufourea 73, 81, 89 
punjabensis Batra et Michener, Systropha 54, 

56*, 63 
putoniana Dours 141 

quadridentata Smith, Nomia 262 
quadridentata Warncke, Dufourea 32, 73, 82, 89, 

97 
quadrifasciata Ashmead, Nomia 261, 262 
quinquespinosus Spinola, Rophites 13, 27*, 29*, 

33*, 47*, 53, 56*, 66, 72, 80-82, 87*, 174,177, 
183, 190, 195, 197, 201, 202*, 203, 204*, 205 

Reepenia Friese 17, 18, 38, 41, 44, 46, 50, 52, 
238, 240 

Rhopalomelissa Alfken 239, 244 
Rhophitoides Schenck 6, 13, 15, 26, 28, 30-32, 

36, 63, 71, 84, 85, 88, 90, 91, 156, 167 
Rophites Spinola 13, 14, 16, 23, 24, 26, 28, 30, 

32, 36, 57, 58, 63, 66, 71, 85, 88, 90, 156, 163, 
168, 174-176 

Rophitinae 5-7, 14-16, 19, 47, 67, 75, 80, 84, 
85 

rufescens F. Morawitz, Pseudapis 49*, 51*, 77, 
83, 243*, 296, 298, 300, 302, 321, 322*, 323, 
324* 

ruficornis F. Morawitz, Systropha 73, 82, 209, 
210, 223, 224*, 225* 

ruficornis Spinola 55, 271 
rufiventris Dalla Torre 223 
rufiventris Friese, Dufourea 
rufiventris Spinola 73, 82, 89 
Ruginomia Pauly 43, 48, 52, 238, 240-242 
rumelica Friese 268 

salviae Ebmer, Dufourea 73, 81, 89 
savignyi Kohl 316 
schmiedeknechtii Kohl, Dufourea 73, 82, 90, 

96*, 98, 102, 138, 142, 144, 146 
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schoenitzeri Dubitzky, Rophites, 72, 81, 82, 174, 
180, 182, 187, 199, 205, 206*, 207* 

sibirica Pesenko, Dufourea 29*, 35*, 72, 89, 95, 
100, 111*, 112, 113*, 114 

similis Friese, Dufourea 69, 72, 81, 82, 89, 129, 
133,136 

sinensis Wu, Dufourea 74, 83, 90 
sjostedti Friese, Lipotriches 54, 59 
smyrnensis Strand 279 
sola Astafurova, Trilia 73, 82, 226, 229, 236, 

237* 
Spatunomia Pauly 38, 41, 42, 43, 46, 47*, 48, 52, 

240 
Sphecodes Latreille 58 
Specodina 24 
Sphecodosoma Crawford 14, 15, 21, 26, 30, 36, 

63, 85 
Sphecophala Ashmead 240 
Sphegocephala Saussure 38, 41, 43, 45, 46, 50, 

52, 240 
spiniventris Popov, Dufourea 27*, 33*, 37*, 74, 

83,89, 93,99, 103, 115, 116*, 117* 
spiralis Olivier 13, 209, 211, 212 
squamata F. Morawitz, Nomiapis 77, 83, 264, 

267, 268, 286, 290, 291*, 292* 
stantoni Ashmead 259 
Steganomus Ritsema 17, 18, 38, 40, 42, 43, 45, 

50, 52, 238, 240, 241,242 
Stegocephala Dalla Torre 240 
stenotarsus Baker, Pseudapis 77, 82, 296 
stepposus Astafurova, Rophites 72, 174, 177, 

182, 190, 191*, 192* 
Stictonomia Cameron 40, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 

52, 238, 240, 241,242 
styx Ebmer, Dufourea 73, 81, 89 
subclavicra Wu, Dufourea 74, 81, 89 
sudanica Warncke, Pseudapis 77, 82, 296 
suisharyonis Strand, Lipotriches 253 
Systropha Iiiiger 13, 14, 15, 16, 20, 23*, 24, 25, 

26, 28, 30-32, 36, 58, 63, 71, 84-86, 164, 175, 
209 

Systrophidia Cockerell 85 

tadjica Warncke, Systropha 73, 82, 209, 210, 
224, 225, 226* 

tadshicus Warncke 234 
tadzhica Popov, Pseudapis 77, 82, 83, 296, 297, 

300, 301, 313, 324, 325*, 326*, 327 
tetrazonata Cockerell, Nomia 54, 58, 59 
theryi Benoist, Rhophitoides 73, 81, 168, 169, 170 

thoracica Smith, Nomia 77, 81, 243*, 255, 257, 
259, 260* 

thracius Ebmer, Rophites 25*, 73, 81, 174, 176, 
178, 179* 

tibetensis Wu, Dufourea 74, 83, 89, 126 
tingitana Ebmer, Dufourea 73, 81, 89 
tobiasi Astafurova, Pseudapis 44, 48, 49*, 51*, 

77, 83, 243, 296, 297, 300, 307, 311, 313, 324, 
327, 328*, 329* 

transitorius Ebmer, Rophites 27*, 73, 82, 174, 
176, 182 

trautmanni Dusmet, Dufourea 73, 80, 81, 89 
triangulifera Vachal, Dieunomia 54, 59 
Trichorhopalomelissa Wu 239 
tridentatus Warncke 108 
tridentatus Wu, Dufourea 74, 83, 90 
trigonellae Ebmer, Dufourea 73, 82, 89 
Trilia Vachal 6, 16, 21, 23*, 24, 26, 28, 30, 31, 

34,36,71,84-86, 226-228 
Trinomia Pauly 38, 45, 48, 239, 245 
trispinosus Pérez, Rophites 53, 56*, 72, 174, 

177, 184*, 185*, 186 
Tropirhopalomelissa Wu 239 
truncatus Nylander, Вiastes 136, 143 
turcomanica Radoszkowski 271, 273 
turkmenorum Pesenko, Dufourea 73, 82, 89, 97, 

129, 133, 136*, 137* 

ulkenkalkana Patiny, Flavodufourea 73, 82, 155, 
157, 159*, 160 

urfana Warncke, Nomiapis 77, 83, 264 

versicolor Alfken, Dufourea 74, 83, 89, 93, 101, 
123* 

vespoides Walker, Nomia 76, 82, 255 
villosa Ebmer, Systropha 73, 82, 209 
vulgaris Schenck 132, 133 

wolfi Ebmer, Dufourea 73, 81, 89 
wuyanruae Astafurova, Dufourea 74, 83, 90 

Xeralictus Cockerell 14, 15, 24, 26, 28, 30, 31, 
32, 36, 57, 63, 84, 85 

xinjiangensis Wu 113 

ysaumatsui Hirashima, Lipotriches 54, 
yunnanensis Wu, Dufourea 74, 83, 89 

zolotasi Warncke, Dufourea 72, 89, 113* 
zonaria Walker, Nomia 77, 82, 255 
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Таблица I 
1 —Dufourea (Cephalictoides) paradoxa ssp. sibirica, самец, паратип; 2 — D . (Cypri-
rophites) akmolensis, самец. 



1 — Dufourea (Dufourea) minuta, самец; 2 — D. (Halictoides) 
Таблица II 

mongolica , самец. 



Таблица III 
1 —Dufourea (Cyprirophites) versicolor, самка, голотип, скутум; 2, 3 — Morawitzella 
nana, самец, лектотип (2 — общий вид, 3 — скутум). 



Таблица IV 
1 — Trilia kerzhneri, самец; 2 — Rophites mandibularis, самец, лектотип. 



Таблица V 
1 — Lipotriches (Austronomia) fruhstorferi, самец; 2 — Nomia (Hoplonomia) incerta, 
самец. 



1 

Таблица VI 
— Nomiapis armata, самец; 2 — N. diversipes, самец. 



Таблица VII 
1 — Nomiapis femoralis, самец; 2 — N. equestris, самец. 



Nomiapis, самка, скутум. 1 — N. armata; 2 — N. bispinosa; 3 — 
Таблица VIII 

N. diversipes; 4 — 
N. equestris; 5 — N. femoralis; 6 — N. squamata. 



Таблица IX 
1 — Nomiapis mandschurica , самка, скутум; 2, 3 — 
3 — самец, общий вид). 

N. valga (2 — самка, скутум; 



1 — Pseudapis edentata, самец; 2 
Таблица X 

— Ps. inermis, самец. 



Таблица XI 
1 — Pseudapis platula, самец; 2 — Ps. nilotica ssp. latipes, самец. 



Таблица XII 
1 — Pseudapis rufescens, самец; 2 — Ps. elegantissima, самец. 



Астафурова Ю.В. Пчелы подсемейств Rophitinae и Nomiinae (Hymenoptera, 
Halictidae) России и сопредельных территорий. — СПб.-М.: Товарищество на-
учных изданий КМК, 2014. — 383 е., ил., 12 цв. вкл. (Определители по фауне, 
издаваемые Зоологическим институтом Российской академии наук; вып. 176.) 
Выпуск посвящен пчелам подсемейств Rophitinae и Nomiinae фауны России и сопредельных 
с ней территорий. Рофитины и номиины принадлежат к очень разнообразному и многочис-
ленному семейству Halictidae, являются широко распространенными и важными в опылении 
растений, а многие из них играют значительную роль в опылении различных сельскохозяйствен-
ных культур. 
Общая часть включает исторические очерки изучения подсемейств, раздел, посвященный мор-
фологии имаго, обобщающие очерки по биологическим особенностям и морфологии преима-
гинальных стадий и раздел, посвященный географическому распространению подсемейств в 
Палеарктике. В систематической части даны классификации подсемейств, определительные таб-
лицы родов и видов и подробные очерки для 12 родов и 71 вида, включающие диагнозы, харак-
теристики таксонов, основную таксономическую литературу, данные о синонимии, детальную 
информацию о распространении, данные по фенологии и трофическим связям и суммирован-
ные сведения о биологических особенностях. Книга иллюстрирована черно-белыми контурны-
ми морфологическими рисунками и картами, а также таблицами цветных фотографий пчел. 
Библиогр. 427 назв., ил. 160 и 12 цв. табл. 


