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Резюме. В статье приводятся новые данные о рас-
пространении роющей осы Palmodes orientalis (Mocsáry,
1883) в Евразии. Вид впервые указывается для ряда
субъектов Российской Федерации: Чеченской Респуб-
лики, Республики Дагестан, Калмыкии, Алтая, Тывы и
Бурятии, Красноярского и Алтайского краёв, Оренбург-
ской, Саратовской и Волгоградской областей, а также
для Ирана, Таджикистана и Китая. В статье дан опреде-
лительный ключ для видов рода Palmodes Центральной
Азии.

Abstract. Palmodes orientalis (Mocsáry, 1883) is re-
corded for the first time from Iran, Tajikistan, China, and a
number of regions of Russia, the Republics of Chechnya,
Dagestan, Kalmykia, Altai, Tuva and Buryatia, Altai and
Krasnoyarsk Territories, and Orenburgskaya, Saratovskaya
and Volgogradskaya Oblast’sin Eurasia; data on its distri-
bution in Eurasia are given. A key to species of Central
Asian Palmodes is provided.

Роющая оса Palmodes orientalis (Mocsáry) —
крупное, довольно редко встречающееся насеко-
мое из трибы Prionychini подсемейства Sphecinae,
распространённое в Евразии, главным образом,
в Центральной Азии. Данных по биологии и эколо-
гии вида нет, вероятнее всего, самки этого вида,
как и других представителей рода, охотятся на куз-
нечиков семейства Tettigoniidae, добычу транспор-
тируют по субстрату, а гнёзда сооружают в почве
[Bohart, Menke, 1963; Казенас, 2001]. Особенных
предпочтений в субстрате для гнездования не от-
мечается: на юге Сибири взрослые особи встреча-
ются как в приборовых песчаных ландшафтах, так
и в каменисто-глинистых степях. В.Л. Казенас
[2002] для Казахстана отмечает его как пустынно-
степной вид, предпочитающий участки с лёгкой
песчаной или глинисто-песчаной почвой; в сте-
пях — на песках.

Вид описан А. Мочари [Mocsáry, 1883] по сам-
ке из Юго-Восточной Европы, предположительно
юга России или Кавказа, и указан Ф. Колем снача-
ла в ревизии палеарктических Sphex (s.l.) [Kohl,
1885], а позднее — в сводке сфекоидных ос мира
[Kohl, 1890]. Э. Андре [André, 1888] указывал его в
работе по перепончатокрылым насекомым Европы
и Алжира, а Ф. Моравиц отмечал вид для Астраха-
ни [Morawitz, 1891].

В ревизии палеарктических Palmodes П. Рот
[Roth, 1963] описывает ранее неизвестного самца,
но остаётся в сомнении ввиду недостаточного коли-
чества материала и помещает его в определитель-
ную таблицу со знаком «?», а иллюстрации морфоло-
гических особенностей сопровождает примечанием
«présumé» [предполагаю]. Достаточный материал,
особенно с северо-запада Казахстана, хранящийся
в Зоологическом институте РАН, не оставляет со-
мнений в видовой принадлежности самцов.

Сокращения, использованные в тексте: ЗИН —
Зоологический институт Российской Академии наук
(Санкт-Петербург), ЗММУ — Зоологический му-
зей Московского государственного университета
(Москва), ИСиЭЖ — Институт систематики и эко-
логии животных Сибирского отделения Российс-
кой Академии наук (Новосибирск); БПИ — Биоло-
го-почвенный институт Дальневосточного
отделения Российской Академии наук (Владивос-
ток), кАЕ — коллекция Е.Н. Акулова (Красноярск).
Исследовано более 180 экземпляров вида.

В определительном ключе используется аббре-
виатура Т1, Т2, Т3 и т.д. для обозначения первого,
второго, третьего и т.д. метасомальных тергумов, а
S1, S2, S3 и т.д. для обозначения первого, второго,
третьего и т.д. метасомальных стернумов.
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Palmodes orientalis (Mocsáry, 1883)
Рис. 1, 4, 6, 8.

Sphex orientalis Mocsáry, 1883: 31, $; синтип, $, Южная
Россия или Кавказ, без точного местонахождения; хранится в
Музее естественной истории (Természettudományi Múzeum),
Будапешт, Венгрия; Kohl, 1885: 177, 1890: 320; André, 1888: 136;
Morawitz, 1891: 202; Dalla Torre, 1897: 435; Казенас, 1969: 21;

Sphex (Palmodes) orientalis Mocsáry, 1883: Roth, 1963: 150;
Казенас, 1978: 43; Пулавский, 1978: 184;

Palmodes orientalis (Mocsáry, 1883): Казенас, 2001: 14, 2002:
27, 2004: 98; Шоренко, 2005: 162; Dollfuss, 2008: 1406; Pulawski,
2012: 19, Данилов, 2009: 54, 2011: 201, 2012: 161.

Материал. Ðîññèÿ: Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ: 2##
(ÇÈÍ), îçåðî Óëàí-Íîð; ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà: 1$ (ÇÈÍ),
«ßìàí-àóë, ïåñêè Êèçëÿð[ñêèé] îêð[óã] Òåðñê[èé]» [ñòàíèöà
Áîðîçäèíîâñêàÿ], 16.VII.1927; 1$, 3## (ÇÈÍ), ñòàíèöà Êóðäþ-
êîâñêàÿ, 10.VII.1928; 2## (ÇÈÍ), ñòàíèöà Ñòàðîãëàäêîâñêàÿ,
24.VI.1928; 3## (ÇÈÍ), òàì æå, 09.VII.1927; Äàãåñòàí: 1$,
1# (ÇÈÍ), «ñò[àíèöà] Êàðãèíñêàÿ, Äàãåñò[àí]» [ñòàíèöà Êàð-
ãàëèíñêàÿ], 20.VI.1930; 5## (ÇÈÍ), «ñò[àíèöà] Àë[åêñàíäðî-]
Íåâñêàÿ Êèçëÿð[ñêîãî] îêð[óãà]» [ñåëî Àëåêñàíäðî-Íåâñêîå,
Òàðóìîâñêèé ðàéîí], 26.VI.1927; 1# (ÇÈÍ), òàì æå, 27.VI.1927;
1# (ÇÈÍ), òàì æå, 28.VI.1927; Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü:
2## (ÇÈÍ), «Sarepta» [Âîëãîãðàä]; 1# (ÇÈÍ), òàì æå, 1972;
Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü: 1$ (ÇÈÍ), «Â. Áîñòàíæîãëî
Ñàì[àðñêàÿ] ã[óáåðíèÿ] Íèêîë[àåâñêèé] ó[åçä]» [Ïóãà÷¸âñêèé
ðàéîí Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè], 01.VII.1911, Áîñòàíæîãëî; 2$$
(ÇÈÍ), Íèæíÿÿ Áàííîâêà, 45°38’ E, 50°40’ N, 05–12.VII.2005,
Êðèâîõàòñêèé, Îâ÷èííèêîâà; 1# (ÇÈÍ), Äüÿêîâêà, 22–
26.VI.2003, Êðèâîõàòñêèé; Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü: 1# (ÇÈÍ),
ïîñ¸ëîê Êðàñíîÿðñêèé, 12.VII.1907; 1# (ÇÈÍ), òàì æå, 13.VII.
1907; 1$ (ÈÑèÝÆ), Ñîëü-Èëåöêèé ðàéîí, ïåñêè ìåæäó ñ¸ëàìè
Êàáëîâî è Íîâîèëåöêîå, 30.VI.1999, Ñìåëÿíñêèé; Àëòàéñêèé
êðàé: 1$ (ÇÈÍ), «Sib. oc. Severnaja step. Kulunda. Reichardt»,
17.VII.1922, Ðåéõàðäò; 2## (ÇÈÍ), Áèéñê, 09.VII.1925;
Ðåñïóáëèêà Àëòàé: 1$ (ÇÈÍ), Òåðåêòèíñêèé õðåáåò, ðåêà
Áîëüøîé ßëîìàí, 36 êì ÞÂ Îíãóäàÿ, 29.VII.1987, Ïåñåíêî;
Êðàñíîÿðñêèé êðàé: 3## (êÀÅ), Ìèíóñèíñêèé ðàéîí, 5 êì
îò ñåëà Çíàìåíêà, ðåêà Íè÷êà, 4–5.VII.2012, Àêóëîâ; 1#
(ÁÏÈ), òàì æå, 4–5.VII.2012, Àêóëîâ; Ðåñïóáëèêà Òûâà: 1#
(ÈÑèÝÆ), õðåáåò Âîñòî÷íûé Òàííó-Îëà, ðåêà Õîëü-Îîæó,
20.VII.1960, Ñòåáàåâ; 1# (ÈÑèÝÆ), ×àäàí, 21.VII.1993,
×åðíûø¸â; Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ: 1$ (ÁÏÈ), Äæèæà, ðåêà
Äæèäà, 27.VII.2007, Ëåëåé, Ïðîùàëûêèí, Ëîêòèîíîâ; 1$
(ÈÑèÝÆ), Èâîëãèíñêèé ðàéîí, îêðåñòíîñòè ñåëà Õóáèñõàë,
10.IX.2009, Õîáðàêîâà; Çàáàéêàëüñêèé êðàé: 2$$ (ÈÑèÝÆ),
Äàóðñêèé çàïîâåäíèê, Â áåðåã îç. Çóí-Òîðåé, 22.VIII.2009,
Äàíèëîâ; 1# (ÈÑèÝÆ), îêðåñòíîñòè ñåëà Íèæíèé Öàñó÷åé,
äîëèíà ðåêè Îíîí, 24.VIII.2009, Äàíèëîâ. Èðàí: Áåëóäæèñòàí:
1$ (ÇÈÍ), «ñåë. Êàðâàíäàð, Áàìïóð. þâ Ïåðñiÿ. Çàðóäíûé»
[Áàìïóð], 25.IV.1901, Çàðóäíûé. Êàçàõñòàí: Çàïàäíî-Êàçàõ-
ñòàíñêàÿ îáëàñòü: 1$ (ÇÈÍ), ßíâàðöåâî, 15.VII.1949; 1#
(ÇÈÍ), òàì æå, 29.VI.1950; Àòûðàóñêàÿ îáëàñòü: 1$ (ÇÈÍ),
îçåðî Èíäåð, 24.VI.1951; Àêòþáèíñêàÿ îáëàñòü: 1$ (ÇÈÍ),
âåðõîâüÿ ðåêè Óèë, 02.VII.1904; 1# (ÇÈÍ), òàì æå, 03.VII.1904;
6$$, 12## (ÇÈÍ), «Óðàë[üñêàÿ] îá[ëàñòü] óð[î÷èùå] Äæèäà
íà Ýìáå» [óðî÷èùå Êîêäæèäà â îêðåñòíîñòÿõ ãîðîäà Òåìèð],
18.VI.1908; 5$$, 35## (ÇÈÍ), «Òåìèð[ñêèé] ó[åçä] Óðàë[üñêîé]
îáë[àñòè] óð[î÷èùå] Êîê-Äæèäà» òàì æå, 23.VI.1908; 9$$,
17## (ÇÈÍ), òàì æå, 22.VI.1908, Áîðîäèí, Óâàðîâ; 9$$,
16## (ÇÈÍ), òàì æå, 20.VI.1908; 1$, 4## (ÇÈÍ), òàì æå,
19.VI.1908; Êîñòàíàéñêàÿ îáëàñòü: 1# (ÇÈÍ), «Òèìîôååâ-
ñêîå Êóñòàíàéñêèé ó[åçä]» [Òèìîôååâêà Àóëèåêîëüñêîãî ðàéîíà],
08.VII.1923; Êûçûëîðäèíñêàÿ îáëàñòü: 1$ (ÇÈÍ),
«îêð[åñòíîñòè]. Ïåðîâñêà» [Êûçûëîðäà], 23.VI.1911; 1# (ÇÈÍ),
«Ìåøåóëè áë[èç] Äæóëåêà Ñûðäàð[üèíñêîé] î[áëàñòè] Ãåéåð»
[Ìåøåóëè Øèåëèéñêîãî ðàéîíà], 28.V.1898; Àëìàòèíñêàÿ
îáëàñòü: 2## (ÁÏÈ), ðåêà ×èëèê, óðî÷èùå Áàðòóãàé,
08.VI.1968, Êàçåíàñ; Âîñòî÷íî-Êàçàõñòàíñêàÿ îáëàñòü:
1$ (ÇÈÍ), Ñåìèïàëàòèíñê; 1# (ÇÈÍ), «Çàéñàíñêèé ó[åçä]»
[Çàéñàíñêèé ðàéîí], 1908–1909; 1# (ÇÈÍ), Áîëüøîå Íàðûì-
ñêîå, 18.VI.1906. Óçáåêèñòàí: Òàøêåíòñêàÿ îáëàñòü:

1$ (ÇÌÌÓ), «ãîðû Àê-Òàø, Òàøê[åíòñêèé] ó[åçä]», 29.VI.1922,
Êóçíåöîâ. Òàäæèêèñòàí: Ãèññàðñêèé ðàéîí: 1# (ÇÈÍ),
Ãèññàð, 01.VII.1935. Ìîíãîëèÿ: Öåíòðàëüíûé àéìàê:
1$ (ÇÈÍ), «Ñàíãèí, Óðãà, ñ. Ìîíãîëèÿ» [Óëàí-Áàòîð], 26.VII.
1905; Ñðåäíå-Ãîáèéñêèé àéìàê: 1# (ÇÈÍ), «×æàðãàëàíòý
Õàëõà Ìîíãîëèÿ» [Äóíäãîâü, Äýëãýðõàíãàé], 22.VI.1909. Êèòàé:
Ñèíüöçÿí-Óéãóðñêèé àâòîíîìíûé ðàéîí: 1$, 1# (ÇÈÍ),
íèæíåå òå÷åíèå ðåêè Êóíãåñ, 03.VI.1877; 1# (ÇÈÍ), òàì æå,
21–22.VI.1877; Ñû÷óàíü: 1$ (ÇÈÍ), «Ñû÷óàíü Ñèíïó÷óàí
Ïýéøóéæí. Ïîòàí[èí]», 25.VIII.1893, Ïîòàíèí.

Описание. $. Клипеус широкий, практически плос-
кий, немного вдавлен в центральной части срединной и
боковых лопастей. Вершина срединной лопасти почти
прямая с незначительной срединной выемкой. Боковые
лопасти угловато выступающие, отделены от срединной
довольно глубокими вырезками. Клипеус полностью по-
крыт густыми серебристыми прилегающими волосками.
Отстоящие тёмные волоски клипеуса немногочисленны,
не длиннее скапуса. Супраклипеальное поле (налобник)
и параокулярное поле покрыты серебристыми прилега-
ющими волосками и отстоящими тёмными волосками,
не длиннее таковых клипеуса. Внутренние края слож-
ных глаз параллельные. Темя очень редко пунктирован-
ное с густой микропунктировкой, покрыто редким се-
ребристым опушением, не скрывающим скульптуру,
и длинными отстоящими тёмными волосками. Манди-
булы с двумя мощными зубцами по внутреннему краю.
Первый флагелломер в 1,5–1,6 раза длиннее второго.
Пронотум с редкой разбросанной пунктировкой и гус-
той микропунктировкой, покрыт серебристым опуше-
нием, не скрывающим скульптуру и длинными тёмными
отстоящими волосками. Мезоскутум с разбросанной
пунктировкой и густой микропунктировкой, покрыт се-
ребристым опушением, не скрывающим скульптуру,
с немногими короткими отстоящими тёмными волос-
ками. Скутеллум разбросанно-пунктированный с густой
микропунктировкой и негустым серебристым опушени-
ем, с еле заметным продольным вдавлением. Метанотум
в мелких поперечных складках и редком серебристом
опушении. Мезэпистернум в негустой пунктировке и

Ðèñ. 1–7. Palmodes spp., êëèïåóñ (1–5), S8 ñàìöà (6–7): 1 —
P. orientalis, $; 2 — P. occitanicus puncticollis, $; 3 — P. minor, $;
4 — P. orientalis, #; 5 – P. occitanicus puncticollis, #; 6 —
P. orientalis; 7 — P. melanarius.

Figs 1–7. Palmodes spp., clypeus (1–5), male S8 (6–7): 1 —
P. orientalis, $; 2 — P. occitanicus puncticollis, $; 3 — P. minor, $;
4 — P. orientalis, #; 5 – P. occitanicus puncticollis, #; 6 —
P. orientalis; 7 — P. melanarius.
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очень густой микропунктировке, с редким серебристым
опушением, не скрывающим скульптуру, и тонкими
длинными тёмными волосками. Метапостнотум в не-
жных поперечных морщинах; покрыт очень тонкими и
короткими густыми светлыми отстоящими волосками,
совершенно не скрывающими скульптуру. Скульптура
заднебоковых полей метапостнотума сглаженная. Про-
подеум с более грубыми морщинами; покрыт густыми
длинными тёмными и короткими светлыми волосками,
не скрывающими скульптуру. Стебелёк метасомы в 5–6
раз длиннее своей минимальной ширины; покрыт негус-
тыми тёмными волосками. Первый метасомальный тер-
гум с редкой микропунктировкой, более или менее блес-
тящий, остальные метасомальные тергумы и стернумы с
густой микропунктировкой и редкими более крупными
точками. Тело полностью чёрного цвета, матовое, зад-
ние (вершинные) поля метасомальных тергумов и стер-
нумов бурые. Крылья слегка затемнённые, жилки рыже-
ватые, субкостальная жилка бурая. Длина тела 23–30 мм.
#. Вершина срединной лопасти клипеуса слегка вы-

емчатая. Клипеус покрыт густыми серебристыми приле-
гающими волосками. Супраклипеальное и параокуляр-
ное поля покрыты серебристыми прилегающими
волосками. Внутренние края сложных глаз заметно сбли-
жаются книзу. Голова в довольно редкой пунктировке,
густой микропунктировке и длинных густых чёрных во-
лосках, длиной не менее длины скапуса. Пронотум в
густой микропунктировке, более крупных разбросанных
точках и густых длинных тёмных волосках. Мезоскутум
с ячейкообразной пунктировкой; точки часто сливаются
в неправильные морщины на фоне густой микропункти-
ровки; покрыт длинными густыми тёмными волосками
и очень короткими, тонкими светлыми волосками. Ску-

теллум и метанотум в нежных морщинках, длинных тём-
ных волосках и очень коротких светлых волосках. Мез-
эпистернум довольно густо пунктирован; точки часто
сливаются в морщины, образуя ячейки на фоне густой
микропунктировки. Метапостнотум с нежной ячеисто-
складчатой скульптурой с очень коротким светлым опу-
шением. Проподеум с довольно нежной складчатой
скульптурой; покрыт длинными тёмными волосками и
очень короткими светлыми волосками. Стебелёк мета-
сомы в 6 раз длиннее своей минимальной ширины; по-
крыт негустыми тёмными волосками. Метасома в раз-
бросанных точках на фоне густой микропунктировки.
Четвёртый и пятый стернумы метасомы покрыты барха-
тистым коричневым опушением. Шестой и седьмой стер-
нумы покрыты густыми короткими чёрными волосками.
Восьмой стернум с сердцевидной вырезкой по заднему
краю. Крылья затемнённые, буроватые. Жилки тёмные.
Длина тела 16–25 мм.

Диагноз. $ отличается от P. occitanicus puncticollis
(Kohl, 1888) формой клипеуса (рис. 1, 2), более нежной
скульптурой мезосомы (особенно мезэпистернума), от-
сутствием блеска склеритов, значительно более тонки-
ми волосками головы и мезосомы.
# отличается от P. occitanicus puncticollis вытяну-

тым нижним краем клипеуса (рис. 4, 5), более нежной
скульптурой, отсутствием блеска склеритов;
от P. melanarius (Mocsáry, 1883) — формой восьмого
метасомального стернума (рис. 6, 7); от P. strigulosus
(A. Costa, 1861) — неравномерной пунктировкой мезо-
скутума, более грубыми и тёмными волосками мезосомы;
от P. minor (F. Morawitz, 1890) — более нежной скульп-
турой мезэпистерн, более густой пунктировкой мезо-
скутума и отсутствием блеска склеритов.

Ðèñ. 8. Ðàñïðîñòðàíåíèå Palmodes orientalis.
Fig. 8. Distribution of Palmodes orientalis.
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Распространение. Россия: *Чеченская Республика,
*Республика Дагестан, *Саратовская область, *Волго-
градская, Астраханская область [Morawitz, 1891], *Рес-
публика Калмыкия, *Оренбургская область, *Алтайский
край, *Республика Алтай, *Красноярский край, Респуб-
лики *Тыва и *Бурятия, Забайкальский край [Данилов,
2011]; Украина: Крым [Шоренко, 2005]; *Иран: Систан
и Белуджистан; Узбекистан [Dollfuss, 2008]; *Таджики-
стан; Кыргызстан; Казахстан [Казенас, 1969]; *Китай:
Синьцзян-Уйгурский автономный район, Сычуань; Мон-
голия [Dollfuss, 2008].

Определительная таблица видов рода
Palmodes Центральной Азии
1. Метасома самки полностью рыжая; метасома самца

чёрная, S8 треугольной формы, заострённый на кон-
це (рис. 7). $ 18–24 мм, # 11–19 мм. Россия (юг евро-
пейской части), Южная Европа, Ближний Восток,
Средняя Азия, Казахстан, Северная Африка ............
................................................................ P. melanarius

— Метасома самки чёрная или частично рыжая; S8 сам-
ца другой формы ........................................................ 2

2. Самки ........................................................................... 3
— Самцы .......................................................................... 7
3. Мезоскутум шагренированный, густо пунктирован-

ный, матовый; лапка, голень и дистальная половина
бедра передней ноги рыжие. 17–22 мм. Россия (юг ев-
ропейской части), Южная и Средняя Европа, Ближ-
ний Восток, Средняя Азия, Казахстан .......................
................................................................. P. strigulosus

— Мезоскутум с другой скульптурой — чаще блестя-
щий, с нечастой пунктировкой; бедро и голень пере-
дней ноги чёрные ....................................................... 4

4. Средняя лопасть нижнего края клипеуса расположе-
на на одной линии с боковыми лопастями (рис. 1),
мезоскутум шагренированный с редкой, мелкой пун-
ктировкой, крылья слабо затемнённые, метасома пол-
ностью чёрная, мезэпистерны с нежной скульптурой,
редкой, неглубокой пунктировкой и светлыми приле-
гающими волосками. 23–29 мм ............. P. orientalis

— Средняя лопасть нижнего края клипеуса расположе-
на ниже боковых лопастей, мезоскутум блестящий с
редкой пунктировкой, мезэпистерны густо пунктиро-
ванные либо морщинистые ....................................... 5

5. Средняя лопасть нижнего края клипеуса не шире
боковых лопастей, выемка между средней и боковы-
ми лопастями глубокая (рис. 3), Т1–Т3 метасомы
рыжие. 15–19 мм. Турция, Средняя Азия, Казахстан
......................................................................... P. minor

— Средняя лопасть нижнего края клипеуса в 1,5–2 раза
шире боковых лопастей, выемка между средней и
боковыми лопастями неглубокая ............................. 6

6. Т1–Т2 или Т1–Т3 метасомы рыжие. 17–27 мм. Рос-
сия: юг европейской части и Сибири, Южная и Сред-
няя Европа, Ближний Восток, Средняя Азия, Казах-
стан, Монголия, Северный Китай, Корея, Северная
Африка ............................... P. occitanicus occitanicus

— Метасома полностью чёрная. 20–29 мм. Южная Ев-
ропа, Ближний Восток, Средняя Азия, Казахстан,
Монголия, Северный Китай, Северная Африка .......
............................................ P. occitanicus puncticollis

7. Т1 метасомы рыжий ................................................... 8
— Метасома полностью чёрная ..................................... 9

8. Мезоскутум густо мелко пунктированный, иногда
точки сливаются в нежные мелкие морщинки.
12–18 мм. Экземпляры из северной части ареала ....
................................................................. P. strigulosus

— Мезоскутум разбросано-пунктированный, точки мо-
гут сливаться в морщины на блестящем фоне. 12–
22 мм ...................................P. occitanicus occitanicus

9. Мезоскутум шагренированный, матовый, с мелкими
разбросанными точками, часто сливающимися в мор-
щинки. 16–24 мм ..................................... P. orientalis

— Мезоскутум не шагренированный (может быть густо
мелко пунктирован), более или менее блестящий ....
.................................................................................... 10

10. Мезоскутум густо мелко пунктированный, иногда
точки сливаются в нежные мелкие морщинки. 12–
18 мм. Экземпляры из южной части ареала ..............
................................................................. P. strigulosus

— Мезоскутум разбросано-пунктированный, точки мо-
гут сливаться в морщины на более или менее блестя-
щем фоне ................................................................... 11

11. Средняя лопасть нижнего края клипеуса расположе-
на почти на одной линии с боковыми лопастями
(рис. 5). 19–25 мм ............. P. occitanicus puncticollis

— Средняя лопасть нижнего края клипеуса вытянута,
расположена ниже боковых лопастей. 13–16 мм .....
......................................................................... P. minor
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