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Резюме. Описываются 4 новых для науки вида из рода Pseudoscolia Radoszkowski. P. dentata sp. n. 
(юго-восточный Казахстан: Чунджа и Дубунь) отличается от большинства видов рода наличием 
резкой перетяжки на 2–4-м сегментах брюшка; по этому признаку сходен с P. ishkovi Kazenas, но 
отличается от него рыжим брюшком. P. mitjaevi sp. n. (юго-восточный Казахстан: Борандысу и 
Чунджа) сходен с P. clavata Kazenas, от которого отличается более толстым воротничком перед-
неспинки, небольшими светлыми пятнами и полосами на теле и ногах, меньшими размерами тела, 
менее грубой скульптурой тела, узким 3-зубым нижним краем наличника, более рассеянной и ме-
нее грубой пунктировкой мезоскутума. P. syrdariensis sp. n. (южный Казахстан: Джулек) сходен с 
P. iliensis Kazenas, от которого отличается формой нижнего края наличника, длинным 6-м члени-
ком жгутика усиков, отсутствием четкой выемки на воротничке переднеспинки, тонкой скульпту-
рой срединного поля проподеума, обильным светлым рисунком брюшка. P. tobiasi sp. n. (юго-
восточный Казахстан: Борандысу) сходен с P. kyzylkumica Kazenas, от которого отличается  
4-зубым передним краем наличника, формой вершинных члеников усика самца и более крупными 
размерами тела. Приводятся новые материалы по P. zajsanica Kazenas и P. internalis Kazenas. 
Ключевые слова. Hymenoptera, Crabronidae, Pseudoscolia, новые виды, Казахстан. 
 
Abstract. Four new species of the genus Pseudoscolia Radoszkowski are described. P. dentata sp. n. 
(south-eastern Kazakhstan: Chundzha and Dubun) differs from most of species of this genus in the pres-
ence of strong constrictions on 2nd–4th metasomal segments; in this character, the new species is similar 
to P. ishkovi Kazenas but differs from it in the rufous metasoma. P. mitjaevi sp. n. (south-eastern Kazakh-
stan: Borandysu and Chundzha) is similar to P. clavata Kazenas but differs in the thick pronotal collar, 
the small pale spots on body and legs, the small body, the fine punctation on body, the narrow 3-toothed 
ventral margin of clypeus, the sparser and finer punctation of mesoscutum. P. syrdariensis sp. n. (south-
ern Kazakhstan: Julek) is similar to P. iliensis Kazenas but differs in the shape of lower margin of 
clypeus, the long 6th flagellomere, the absence of distinct emargination in pronotal collar, the fine sculp-
ture of propodeal median area, and the rich pale pattern on metasoma. P. tobiasi sp. n. (south-eastern Ka-
zakhstan: Borandysu) is similar to P. kyzylkumica Kazenas but differs in the 4-toothed clypeus, the shape 
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of apical flagellomeres and the larger body. New data on the distribution and variation of P. zajsanica 
Kazenas и P. internalis Kazenas are given. 
Key words. Hymenoptera, Crabronidae, Pseudoscolia, new species, Kazakhstan. 

Введение 
К настоящему моменту в фауне Казахстана было известно 15 видов ос рода Pseudoscolia 

Radoszkowski (Казенас, 2002; Pulawski, 2003). В данном сообщении приведены результаты изуче-
ния материалов, собранных автором за последние 5 лет, а также полученных для изучения из Зоо-
логического института РАН (Санкт-Петербург, далее — ЗИН). Ниже описываются 4 новых для 
науки вида и приводятся новые данные о распространении и изменчивости двух других малоизве-
стных видов. Типовые материалы новых видов хранятся в коллекциях ЗИН и Института зоологии 
МОН РК (Алматы, далее — ИЗК). 

Pseudoscolia dentata Kazenas, sp. n. (рис. 1–5). 
Диагноз. В отличие от большинства видов рода 2–4-й тергумы нового вида с глубоким по-

перечным вдавлением (перетяжкой) в передней части. По этому признаку новый вид сходен с 
P. ishkovi Kazenas, но отличается от него рыжим брюшком. 

Описание. С ам к а .  Длина тела 11 мм. Нижний край наличника 4-зубый (рис. 1). Наличник относительно 
короткий, его длина в 2.6 раза меньше ширины. Срединная лопасть наличника на большей части сглаженная, с ред-
кими точками, только по краям в густой тонкой пунктировке; пунктировка боковых лопастей наличника очень гус-
тая и тонкая. Глаза слабо расходятся книзу. Лоб в редком опушении, в его верхней части волоски направлены вверх. 
Усики длинные. Длина члеников жгутика в 1.8–2 раза больше их ширины, последнего — в 2.5 раза. AOL (кратчай-
шее расстояние между усиковой ямкой и глазом) : DA (диаметр усиковой ямки) : AAL (расстояние между усиковы-
ми ямками) = 3.4 : 1.2 : 2.8. OOL (расстояние между задним глазком и глазом) : POL (расстояние между задними 
глазками) : DO (диаметр заднего глазка) = 2.7 : 2.9 : 1.3. Самые длинные волоски темени приблизительно в 1.5 раза 
длиннее диаметра переднего глазка. Темя позади глазков слабо выпуклое. Голова позади глаз хорошо развитая. 
Воротничок переднеспинки относительно узкий, сверху посередине без выемки (рис. 2). Боковой киль переднегру-
ди без зубца (см. сверху). Переднеспинка вверху по бокам с маленьким острым бугорком. Мезоскутум в разбросан-
ной и довольно грубой пунктировке; точки в 4–6 раз меньше переднего глазка; промежутки между точками гладкие, 
в рассеянной микропунктировке. Щитик в редких и сравнительно крупных точках. Заднеспинка в более густой и 
тонкой пунктировке, в длинных волосках, их длина в 1.5–2 раза больше диаметра переднего глазка; промежутки 
между точками меньше диаметра точки. Срединное поле проподеума с нежными косыми морщинками (особенно 
четкими в передней половине), с нежной ячеистой микроскульптурой и неясными ячееобразными мелкими точка-
ми, полуматовое (особенно в задней половине). Тергумы брюшка в тонкой густой пунктировке, почти без микро-
скульптуры. 2–4-й тергумы с глубокой поперечной перетяжкой в передней части. Пигидиальное поле (рис. 3)  
с нежными (особенно сзади) и густыми продольными морщинами, у переднего края с нечетко ограниченными  
точками.  

Голова и грудь черные. Наличник черный, у паратипов со светлыми пятнами вверху и по бокам. Мандибулы 
желтовато-белые на большей части или в базальной половине. Лоб черный, с желтовато-белым пятном по бокам 
выше наличника. Верх переднеспинки черный, у паратипов со светлыми пятнами. Плечевые бугры светло-бурые, у 
паратипов с маленьким светло-желтым пятном. Тегулы с большим желтовато-белым пятном. Щитик черный. Зад-
неспинка на большей части желтовато-белая. Брюшко на большей части рыжее. Перевязи брюшка на 1–4-м или  
1–5-м тергумах узкие, желтовато-белые, более или менее выемчатые спереди (рис. 4), но иногда без выемок (рис. 5). 
Пигидий частично бурый. Передние и средние бедра снизу с желтовато-белым пятном. Голени снаружи желтовато-
белые, изнутри бурые, отчасти рыжие, с небольшим светлым пятном у вершины. Задние бедра на конце с неболь-
шим желтовато-белым пятном, отчасти рыжие спереди. Лапки черно-бурые у голотипа, более или менее желтые у 
паратипов. Жгутик усиков на большей части черно-бурый, на вершине светлее. 12-й и 13-й членики усиков на внут-
ренней поверхности светло-желтые или рыжевато-желтые.  

С ам е ц  неизвестен. 
Материал. Г о л о т и п :  ♀, юго-восточный Казахстан, 10 км СЗ пос. Чунджа, урочище Сортогай на р. Ча-

рын, 22 VI 1998 (Казенас) (ЗИН). П а р а т и пы .  Пристань Дубунь, р. Или, 24 VI 2003 (Казенас), 1 ♀ (ИЗК); 3 км СВ 
пос. Борандысу (30 км В Шелека), 19 VI 2003 (Казенас), 2 ♀ (ЗИН, ИЗК). 

Изменчивость. У одного из паратипов из пос. Борандысу имеются следующие отличия от 
голотипа: наличник на большей части светло-желтый; боковые пятна на лбу большие; виски со 
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Рис. 1–9. Pseudoscolia dentata sp. n., ♀ (1–5) и P. internalis Kazenas, ♂ (6–9). 1, 7  — нижний 

край наличника; 2 — верхний край переднеспинки, вид спереди; 3 — пигидиальное поле, вид 
сверху; 4, 5, 9 — рисунок на брюшке, вид сверху (4 — голотип; 5 — паратип); 6 — голова 
спереди; 8 — усик. 
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светло-желтым пятном; плечевые бугры светло-желтые; мезоплевры вверху с маленьким светло-
желтым пятном; верх переднеспинки с 2 беловато-желтыми пятнами, щитик сзади с узкой желто-
вато-белой полосой, прерванной посередине; лапки отчасти желтые; длина тела 10.2 мм; средин-
ное поле проподеума с менее четкой морщинистой скульптурой, на вершине она частично сгла-
женная; последний членик усиков почти сплошь черно-бурый. У другого экземпляра из пос. Бо-
рандысу наличник светло-желтый вдоль верхнего края; виски с небольшим светло-желтым пят-
ном, верх переднеспинки с 2 боковыми светлыми пятнами; плечевые бугры и верх мезоплевр с 
маленьким желтым пятном, лапки отчасти светло-желтые; длина тела 10.4 мм. 

Паратип с пристани Дубунь отличается от голотипа следующими признаками: наличник 
вверху и по бокам отчасти светло-желтый; боковые пятна на лбу выше наличника крупнее; виски 
со светло-желтым пятном; плечевые бугры и верх переднеспинки с очень маленькими желтыми 
пятнами; перевязи тергумов сильнее развитые и расширенные по бокам; лапки отчасти светло-
желтые; морщины и ячееобразные точки на срединном поле проподеума менее отчетливые; длина 
тела 11.8 мм.  

Pseudoscolia internalis Kazenas, 1994 (рис. 6–9). 
Ранее вид был известен только из южного Казахстана (Казенас, 1994а). 
Материал. Юго-восточный Казахстан, 3 км СВ пос. Борандысу (30 км В Шелека), 19 VI 2003 (Казенас), 2 ♂. 

Диагноз. Вид характеризуется 4-зубым нижним краем наличника с выемкой посередине 
(рис. 6, 7), сглаженной на большей части срединной лопастью наличника, густой тонкой пункти-
ровкой лба, модифицированными усиками самца (сильно расширенными и уплощенно-вогнутыми 
вершинными члениками жгутика: рис. 8), отсутствием зубцов на нижнебоковой поверхности пе-
реднегруди, наличием маленького слабозаметного бугорка на переднебоковой поверхности ворот-
ничка переднеспинки, мелкоморщинистой скульптурой срединного поля проподеума, густой тон-
кой пунктировкой брюшка, наличием перетяжки в передней части 2-го и 3-го сегментов брюшка, 
хорошо развитым желтовато-белым или светло-желтым рисунком тела, рыжими на большей части 
ногами, рисунком на брюшке (рис. 9) и некоторыми другими признаками (Казенас, 1994а). 

Изменчивость. Экземпляры из пос. Борандысу несколько отличаются от голотипа, найден-
ного в пос. Байгакум (южный Казахстан): ширина наличника в 2.1 раза больше его длины (а не в 
2.3 раза), волоски темени приблизительно равны диаметру переднего глазка (а не в 1.5 раза длин-
нее его), лоб только с боковыми светлыми пятнами и маленьким срединным пятнышком (а не поч-
ти сплошь желтый), пятна за глазами отсутствуют, щитик без пятен, бока груди без светлых пятен, 
перевязи брюшка неширокие, длина тела меньше (8 мм). 

Эти отличия могут быть основанием для придания экземплярам из юго-восточного Казах-
стана статуса подвида, однако для подтверждения стабильного характера указанных отличий от 
голотипа необходим более обширный дополнительный материал. 

Pseudoscolia mitjaevi Kazenas, sp. n. (рис. 10–13). 
Диагноз. Вид наиболее близок к P. clavata Kazenas, отличается деталями строения и окраски 

усиков, более толстым и длинным воротничком переднеспинки, небольшими светлыми пятнами и 
полосами на теле и ногах, меньшими размерами тела, менее грубой скульптурой тела, узким 
3-зубым нижним краем наличника с более или менее раздвоенным средним зубцом, более рассе-
янной и менее грубой пунктировкой мезоскутума. 

Описание. С ам е ц .  Длина тела 4.8–6 мм. Мандибулы спереди с косым рядом частично склеенных светлых 
волосков. Лицо широкое (рис. 10). Промежуток между наличником и ближайшим глазом приблизительно в 4 раза 
меньше переднего глазка. Ширина наличника в 1.15 раза больше минимального промежутка между глазами. Ниж-
ний край наличника 3-зубый; срединный зубец раздвоенный (рис. 11). Срединная лопасть наличника на большей 
части гладкая и блестящая, в рассеянной тонкой пунктировке. AOL : DA : AAL = 2 : 0.85 : 1.4. Лоб в густой тонкой 
пунктировке, на большей части в прилегающем опушении, только вверху голый. Усики модифицированные: вер-
шинные членики расширенные и удлиненные, сзади более или менее уплощенные; последний членик усиков силь-
но изогнутый (рис. 12). OOL : POL : DO = 1.9 : 1.9 : 0.8. Переднеспинка относительно широкая, посередине сверху 
без выемки, впереди и по бокам без зубцов. Мезоскутум в очень рассеянной и тонкой пунктировке, почти полно-
стью гладкий и блестящий. Срединное поле проподеума в очень нежной ячеисто-морщинистой микроскульптуре,  
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в передней части с нежными продольными морщинками. Брюшко довольно густо и тонко пунктированное поверх 
нежной ячеисто-морщинистой микроскульптуры. 1-я перетяжка брюшка (между 1-м и 2-м тергумами) глубокая, 2-я 
перетяжка также хорошо развитая, но менее глубокая. 

Мандибулы со светло-желтой базальной половиной. Наличник светло-желтый, на срединной лопасти с чер-
но-бурым пятном изменчивой формы и с рыжеватым нижним краем. Лоб черный. Переднеспинка сверху светло-
желтая. Плечевые бугры бурые. Тегулы светло-желтые, отчасти рыжеватые. Щитик с желтым и частично рыжева-
тым пятном. Заднеспинка светло-желтая. Брюшко на 1–3-м или 1–4-м тергумах с беловато-желтым рисунком в виде 
 

 

 
 
 
Рис. 10–19. Pseudoscolia mitjaevi sp. n., ♂ (10–13) и P. syrdariensis sp. n., ♀ (14–19). 10, 14 — 

голова спереди; 11, 15 — нижний край наличника; 12, 16 — усик; 13, 19 — рисунок на брюшке, 
вид сверху; 17 — переднеспинка, вид спереди; 18 — пигидиальное поле. 
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пятен (рис. 13). 1-й членик усиков черный, с рыжеватой вершиной. Жгутик усиков черно-бурый, 2 вершинных чле-
ника с узкой желтоватой полоской по нижнему краю. Бедра буровато-черные, со светло-желтым пятном снаружи у 
вершины. Голени отчасти рыжие, отчасти светло-желтые. Лапки рыжие, отчасти светло-желтые; задние лапки от-
части буроватые на вершине.  

С ам к а  неизвестна. 
Материал. Г о л о т и п :  ♂, юго-восточный Казахстан, 3 км СВ пос. Борандысу (30 км В Шелека), 19 VI 2003 

(Казенас) (ЗИН). П а р а т и пы .  С этикеткой, как у голотипа, но 13 VI 1997 и 19 VI 2003, 2 ♂; 10 км З пос. Чунджа, 
р. Чарын (урочище Сортогай), 19 VI 1999 (Казенас), 1 ♂ (ЗИН, ИЗК). 

Этимология. Вид назван в честь крупнейшего казахстанского энтомолога И.Д. Митяева. 

Pseudoscolia syrdariensis Kazenas, sp. n. (рис. 14–19). 
Диагноз. Вид наиболее близок к P. iliensis Kazenas, отличается от него формой нижнего края 

наличника, длинным 6-м члеником жгутика, отсутствием четкой выемки на воротничке передне- 
спинки, более нежной скульптурой срединного поля проподеума, более обильным светлым рисун-
ком брюшка.  

Описание. С ам к а .  Длина тела 6.5 мм. Глаза четко расходятся книзу (рис. 14). Срединная лопасть налични-
ка равномерно выпуклая, гладкая и блестящая, в мелкой и рассеянной пунктировке поверх очень нечеткой микро-
скульптуры; ее нижний край посередине почти прямой, без зубцов (рис. 15). Промежуток между наличником и гла-
зом приблизительно равен 1/3 диаметра переднего глазка. Длина 6-го членика жгутика приблизительно в 1.5 раза 
больше его диаметра и длины соседних члеников (рис. 16). Ширина наличника в 1.35 раза больше минимальной 
ширины лица. AOL : DA : AAL = 2 : 0.8 : 1.9. Лоб посередине выпуклый, без борозды, в густой тонкой пунктировке 
и густом (особенно по бокам внизу) серебристом опушении. Лоб вверху и темя без длинных волосков. OOL : POL : 
DO = 1.75 : 1.7 : 0.8. Воротничок переднеспинки без зубцов, выступов и выемок, посередине вверху почти ровный 
(вид спереди) (рис. 17). Мезоскутум гладкий и блестящий, лишь в отдельных тонких точках, только в задней части в 
густой и очень тонкой пунктировке. Бока среднегруди в густой и очень тонкой пунктировке, с длинными отстоя-
щими волосками и относительно слаборазвитым прилегающим опушением. Щитик гладкий и блестящий, в очень 
тонкой пунктировке. Срединное поле проподеума очень нежно поперечно-морщинистое поверх чрезвычайно неж-
ной микроскульптуры, сзади морщинистость частично сглаженная. Тергумы в густой тонкой пунктировке поверх 
нежной сетчатой микроскульптуры. Точки у заднего края тергумов крупнее, чем в их передней части. Пигидиаль-
ное поле (рис. 18) очень нежно продольно и отчасти сетчато морщинистое, у переднего края сглаженное.  

Голова и грудь черные со светло-желтым рисунком. Мандибулы, наличник, боковые пятна на лбу у глаз, 
маленькое пятно посередине лба, воротничок переднеспинки, плечевые бугры, пятна тегул, мезоскутум и щитик 
желтовато-белые или светло-желтые. Брюшко рыжее, с обильным желтовато-белым рисунком (рис. 19). Стернумы 
частично бурые, 2–4-й с узкой желтовато-белой перевязью. Тазики и вертлуги бурые, отчасти рыжие, со светло-
желтыми пятнами. Бедра желтовато-белые, частично рыжевато-бурые. Голени желтовато-белые, отчасти рыжева-
тые, средние голени на большей части рыжеватые. Лапки светло-желтые, в вершинной части рыжеватые, задние 
лапки на вершине буроватые. Жилки крыльев буровато-коричневые. Птеростигма бурая, в основании более светлая.  

С ам е ц  неизвестен. 
Материал. Г о л о т и п : ♀, «South Kazakhstan: Karataugeb bei Djulek, Balamurun, 21 V 1913, Koshantschikov» 

(ЗИН). 

Pseudoscolia tobiasi Kazenas, sp. n. (рис. 20–26). 
Диагноз. Вид наиболее близок к P. kyzylkumica Kazenas, но отличается 4-зубым передним 

краем наличника, формой вершинных члеников усика самца, более крупными размерами, деталя-
ми скульптуры и окраски тела. 

Описание. С ам к а .  Длина тела 7–8 мм. Нижний край наличника 4-зубый, с выемкой посередине (рис. 20, 
21). Наличник широкий, его длина приблизительно в 2 раза меньше ширины; пунктировка наличника тонкая и рас-
сеянная, его срединная лопасть гладкая и блестящая. Глаза четко расходятся книзу (рис. 20). Кратчайшее расстоя-
ние между глазами приблизительно в 1.3 раза меньше ширины наличника. Лоб в нижней части в довольно густом 
прилегающем опушении, на верхней части в редких отстоящих волосках, направленных косо вверх или вбок. Усики 
длинные. AOL : DA : AAL = 2 : 1.2 : 1.7. OOL : POL : DO = 2 : 2 : 1. Наиболее длинные волоски темени приблизи-
тельно в 1.4 раза больше диаметра переднего глазка. Голова позади глаз хорошо развитая. Воротничок переднес-
пинки вверху посередине выпуклый, без выемки (рис. 22). Боковой киль переднегруди без зубца (см. сверху), пе-
реднеспинка вверху по бокам без маленького острого бугорка (рис. 22). Мезоскутум в густой тонкой пунктировке, 
ее точки в 8–10 раз меньше переднего глазка; промежутки между точками меньше диаметра точки и с нечеткой 
микроскульптурой. Щитик в более грубой и менее густой пунктировке. Заднеспинка в очень тонкой и густой пунк-
тировке. Мезоплевры в густой тонкой пунктировке, покрыты отстоящими волосками и прилегающим опушением;  
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Рис. 20–31. Pseudoscolia tobiasi sp. n. (20–24 — ♀; 25, 26 — ♂) и P. zajsanica Kazenas, ♀  

(27–31). 20, 27 — голова спереди; 21, 25 — нижний край наличника; 22, 28 — переднеспинка,  
вид сверху; 23 — пигидиальное поле; 24, 31 — рисунок на брюшке, вид сверху; 26 — усик;  
29 — переднеспинка и передняя часть мезоскутума, вид сбоку; 30 — пигидий. 
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промежутки между точками в нечеткой микроскульптуре. Срединное поле проподеума с очень нежными косыми 
морщинами, полуматовое. Тергумы брюшка в довольно густой некрупной пунктировке; промежутки между точка-
ми гладкие и блестящие. 2-й и 3-й тергумы с неглубокой перетяжкой в передней части. Брюшко в отстоящем опу-
шении (особенно развитым на 3-м и 4-м тергумах). Волоски приблизительно равны по длине диаметру переднего 
глазка, на конце загнутые. Пигидиальное поле (рис. 23) нежно ячеисто-морщинистые, с преобладанием продольных 
морщинок. 

Голова и грудь черные, с желтовато-белым рисунком. Наличник желто-белый, на срединной лопасти с  
2 продольными бурыми пятнами неправильной формы. Мандибулы в базальной половине светло-желтые. Лоб чер-
ный. Верх переднеспинки и плечевые бугры светло-желтые. Тегулы с большим светло-желтым пятном. Щитик и 
заднеспинка светло-желтые. Брюшко рыжевато-бурое. Светло-желтые перевязи тергумов брюшка широкие, с вклю-
чением буровато-рыжих пятен (рис. 24). Пигидиальное поле бурое. Передние и средние бедра снизу с большим 
беловато-желтым пятном. Задние бедра на конце с желтовато-белым пятном. Голени снаружи беловато-желтые. 
Лапки буровато-рыжие. Жгутик усиков на большей части бурый, на верхней поверхности членики рыжеватые, к 
вершине более светлые (желтоватые). 

С ам е ц .  Длина тела 8 мм. Мандибулы спереди с косым рядом волосков. Нижний край наличника 4-зубый 
(рис. 25). Усики почти не модифицированные; 3–9-й членики более или менее укороченные, 10–13-й — удлиненные 
(рис. 26). Ширина промежутка между наличником и глазом меньше половины диаметра переднего глазка. Глаза 
слабо расходятся книзу от середины лба. Срединная лопасть наличника посередине более или менее сглаженная, по 
бокам опушенная и пунктированная. AOL : DA : AAL = 2 : 1 : 1.7. OOL : POL : DO = 2.3 : 2 : 1.1. Лоб в густой тон-
кой пунктировке и в прилегающем опушении. Наиболее длинные волоски темени почти в 2 раза длиннее диаметра 
переднего глазка. Скульптура, окраска и опушение тела почти как у самки, только мезоскутум в менее густой пунк-
тировке, промежутки между точками гладкие и блестящие и в среднем шире точек.  

Наличник на большей части желтовато-белый, лоб черный. Переднеспинка сверху светло-желтая; тегулы с 
желтовато-белым пятном; щитик черный. Брюшко с широкими выемчатыми беловато-желтыми перевязями или 
пятнами. Жгутик усиков черно-бурый, вершинные членики усиков с беловатым пятном снизу. Бедра с большим 
желтовато-белым пятном, передние бедра на большей части светлые; голени изнутри более или менее рыжие; лапки 
отчасти рыжие, отчасти желтовато-белые, задние лапки буровато-рыжие на вершине. 

Материал. Г о л о т и п :  ♀, юго-восточный Казахстан, 3 км СВ пос. Борандысу (30 км В Шелека), 19 VI 2003 
(Казенас) (ЗИН). П а р а т и пы .  С этикеткой, как у голотипа, но 18–20 и 27 VI 2003, 8 VII 2003 (Казенас), 1 ♀, 22 ♂ 
(ЗИН, ИЗК). 

Этимология. Вид назван именем крупнейшего российского гименоптеролога В.И. Тобиаса. 

Pseudoscolia zajsanica Kazenas, 1994 (рис. 27–31). 
Ранее вид был известен только из Зайсанской котловины (Казенас, 1994б, 2002). 
Материал. Юго-восточный Казахстан, 3 км СВ пос. Борандысу (30 км В Шелека), 19 VI 2003 и 6 VII 1999 

(Казенас), 2 ♀. 

Диагноз. Вид наиболее близок к P. internalis Kazenas, в частности, по форме лица и нижнего 
края наличника (рис. 27), строению переднеспинки (рис. 28, 29), форме пигидиального поля 
(рис. 30), скульптуре срединного поля проподеума. Отличается от него более коротким щитиком и 
деталями окраски: почти целиком рыжими ногами и брюшком, не считая светлых пятен и перевя-
зей (рис. 31), и отсутствием светлых пятен на боках груди. 
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