Евразиатский энтомол. журнал 8(3): 353–361 + 350 + IV

© EUROASIAN ENTOMOLOGICAL
JOURNAL, 2009

Íîâûå òàêñîíû àôðèêàíñêèõ è àçèàòñêèõ Cossidae (Lepidoptera)
New taxa of African and Asian Cossidae (Lepidoptera)
Ð.Â. ßêîâëåâ
R.V. Yakovlev
Ул. Чкалова 57-81, Барнаул 656049 Россия. E-mail: cossus_cossus@mail.ru.
Chkalova str. 57-81, Barnaul 656049 Russia.

Ключевые слова: Cossidae, Азия, Африка, Мадагаскар, Аравийский полуостров.
Key words: Cossidae, Asia, Africa, Madagascar, Arabian peninsula.

Резюме. В статье описаны 2 новых рода: Afrikanetz
Yakovlev, gen.n., Sinjaeviella Yakovlev, gen.n. и 19 новых видов: Paracossus indradit Yakovlev, sp.n., P. hainanicus Yakovlev, sp.n., P. griseatus Yakovlev, sp.n.,
Pygmeocossus simao Yakovlev, sp.n., Catopta grumi Yakovlev, sp.n., Rugigegat radzha Yakovlev, sp.n., Phragmacossia
brahmana Yakovlev, sp.n., Ph. micromaculata Yakovlev,
sp.n., Phragmataecia laszloi Yakovlev, sp.n., Ph. annapurna
Yakovlev, sp.n., Ph. dushman Yakovlev, sp.n., Planctogystia
lemur Yakovlev, sp.n., Afrikanetz inkubu Yakovlev, sp.n.,
A. bugvan Yakovlev, sp.n., A. makumazan Yakovlev, sp.n.,
Pseudozeuzera stenlii Yakovlev, sp.n., Azygophleps ganzelkozikmundi Yakovlev, sp.n., Sinjaeviella elegantissima
Yakovlev, sp.n., Aethalopteryx wiltshirei Yakovlev, sp.n.
2 рода: Afrikanetz gen.n. and Aethalopteryx Schoorl, 1990
впервые приводятся для фауны Аравийского полуострова.
Устанавливается 1 новый синоним: Paracossus Hampson,
1904 = Bifiduncus Chou et Hua, 1988, syn.n., новые комбинации: Paracossus longispinalis (Chou et Hua, 1988),
comb.n., Azygophleps afghanistanensis (Daniel, 1964),
stat.n., Sansara pallidalae (Hampson, 1892), comb.n.
Abstract. Two new genera Afrikanetz Yakovlev, gen.n.,
Sinjaeviella Yakovlev, gen.n. and 19 new species Paracossus indradit Yakovlev, sp.n., Paracossus hainanicus Yakovlev, sp.n., Paracossus griseatus Yakovlev, sp.n., Pygmeocossus simao Yakovlev, sp.n., Catopta grumi Yakovlev,
sp.n., Rugigegat radzha Yakovlev, sp.n., Phragmacossia
brahmana Yakovlev, sp.n., Phragmacossia micromaculata
Yakovlev, sp.n., Phragmataecia laszloi Yakovlev, sp.n.,
Phragmataecia annapurna Yakovlev, sp.n., Phragmataecia dushman Yakovlev, sp.n., Planctogystia lemur Yakovlev, sp.n., Afrikanetz inkubu Yakovlev, sp.n., Afrikanetz
bugvan Yakovlev, sp.n., Afrikanetz makumazan Yakovlev,
sp.n., Pseudozeuzera stenlii Yakovlev, sp.n., Azygophleps
ganzelkozikmundi Yakovlev, sp.n., Sinjaeviella elegantissima Yakovlev, sp.n., Aethalopteryx wiltshirei Yakovlev,
sp.n. are described. Two new genera for the Arabian fauna,
Afrikanetz gen.n. and Aethalopteryx Schoorl, 1990 are reported, new synonymy is proposed, namely Paracossus
Hampson, 1904 = Bifiduncus Chou et Hua, 1988, syn.n.,
and three new combinations made, Paracossus longispinalis (Chou et Hua, 1988), comb.n., Azygophleps afghanistanensis (Daniel, 1964), stat.n., Sansara pallidalae (Hampson, 1892), comb.n.

Исследования древоточцев (Cossidae), хранящихся в европейских коллекциях, привели к установлению ряда новых таксонов и комбинаций, описания которых представлены ниже.
BMNH — The Natural History Museum (London,
U.K.); MHUB — Museum für Naturkunde der
Humboldt-Univerität (Berlin, Germany); MNHW —
Museum Natural History of Wien (Wien, Austria);
MRAC — Museum Royal of Central Africa (Tervuren,
Belgium); MWM — Museum by Thomas Witt
(Munich, Germany).

Азия
Paracossus Hampson, 1904
Типовой вид: Paracossus furcatus Hampson, 1904, по монотипии.
= Bifiduncus Chou et Hua, 1988: 225, syn.n.

Замечания. Paracossus furcatus Hampson, 1904
(вклейка IV: 1) установлен по уникальной самке из
«Magaree» (Мьянма). Этот вид стал типовым для рода
Paracossus Hampson, 1904. Через год им же (по единственному самцу) описан Paracossus parvus Hampson,
1905 (вклейка IV: 2) из Шри-Ланки. В современных
материалах удалось обнаружить самку (вклейка IV: 3),
относящуюся с большой вероятностью к этому же виду.
Исследовав гениталии типа Paracossus parvus Hampson,
1905 (рис. 1) становится ясно, что основной признак
этого рода — бифуркация ункуса (чего нет ни у одного
из представителей известных мне Cossinae).
Известный лишь по литературе монотипический род
Bifiduncus Chou et Hua, 1988 (типовой вид — Bifiduncus
longispinalis Chou et Hua, 1988), судя по рисунку, изображённому в первоописании [Chou et Hua, 1988] (рис. 2),
несомненно, является синонимом Paracossus Hampson,
1904. Доказательства этому: сходный внешний вид имаго
(двухгребенчатые антенны, струйчатый рисунок на передних крыльях) и бифуркация ункуса. Таким образом,
Paracossus Hampson, 1904 = Bifiduncus Chou et Hua,
1988, syn.n., а Paracossus longispinalis (Chou et Hua,
1988), comb.n.
Исследование материалов по роду Paracossus Hampson, 1904 выявило 3 новых вида.
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Paracossus indradit Yakovlev, sp.n.
Вклейка IV: 4, рис. 3.

Материал. Ãîëîòèï, #, «Thailand, Donglek, Sri Sawat,
Kanchanaburi, 16.11.2004» (MWM); Ïàðàòèïû (âñå â MWM):
2## òàì æå; 1#, «Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi
Phahompok, 16 km NW of Fang, 2000 m, 15.02.1998, leg.
Hreblay & Szaboky»; 2##, «Thailand, Changwat Chiang Mai,
15 km SW Wiang Haeng, 1400 m, 3.3.1998, leg. M. Hreblay &
Szaboky»; 4##, «Thailand, Changwat Nan, 25 km N Bo Luang,
1150 m, 17.02.1998, leg. Hreblay & Szaboky»; 4##, «China,
Yunnan prov., 10 km SW Yunxian Daxing, 120 km S Dali,
Linckang Distr., 24°30’N; 100°01’E, 16.03.–10.04.2000, 1200 m,
leg. Brechlin & local collectors»; 1#, «China, Yunnan, Mouding,
25°19’N; 101°32’E, 16.03.–10.04.2000, leg. Brechlin & local
collectors».
Диагноз. Длина переднего крыла 15–20 мм. Антенны с двойной гребёнкой. Грудь и брюшко густо опушены серыми волосками. Основной фон крыльев серый,
со сложным рисунком из тонких поперечных линий.
Базальная зона переднего крыла покрыта коричневатыми чешуйками, в постдискальной зоне мощная чёрная
поперечная перевязь, ниже R5 расходящаяся на 2 перевязи. Субмаргинальная и преапикальная зоны переднего
крыла гораздо светлее, в субмаргинальной зоне поперечная чёрная перевязь. Заднее крыло светло-серое с
выраженным поперечным штриховым рисунком, кроме
анальной области. На обоих крыльях бахромка пёстрая — чёрная у жилок и светлая между жилками.
Гениталии самца типичны для представителей рода,
ункус довольно массивный, вершина тупая, с заметной
выемкой, тегумен небольшой, ветви гнатоса короткие,
толстые, гнатос массивный, густо покрыт мелкими шипиками, вальвы широкие, на костальном крае мощный
гребень с рёбрами на внутренней поверхности, вершины вальв мембранозные, узкие. Выросты транстилл по

длине составляют около половины длины вальвы, тонкие, заострённые на вершине, юкста седловидная, с небольшими латеральными отростками. Саккус небольшой,
отставлен назад. Эдеагус несколько короче вальвы, слегка
изогнут, везикальное отверстие составляет по длине половину длины эдеагуса и имеет дорсоапикальное положение. Везика без корнутусов.
Диагноз. Новый вид хорошо отличается от остальных видов рода относительно крупными размерами, контрастным рисунком, а также деталями строения генитального аппарата самцов: очень массивным гнатосом,
сглаженным гребнем на костальном крае вальвы, число
рёбер на его внутренней поверхности 2–4.
Этимология. Индрадит — древний тайский король.

Paracossus hainanicus Yakovlev, sp.n.
Вклейка IV: 5, рис. 4.

Материал. Ãîëîòèï, #, «China, Hainan Isl., Wuzhi-Shan

Mts., 18°53’N; 109°43’E, 20.02.–10.04.2001, 1500 m, leg. local
collector, ex coll. R. Brechlin» (MWM); 3##, òàì æå (MWM).

Диагноз. Длина переднего крыла 16,0–16,5 мм. Вид
очень напоминает предыдущий, но отличается от него
менее широкими чёрными перевязями на переднем крыле, слабо выраженной светлой зоной в преапикальной
области переднего крыла. В гениталиях самца: гнатос
менее массивный, гребень на костальном крае очень сильно выделяется, на его внутренней поверхности не менее
шести сильно развитых рёбер, длина отверстия везики
более половины длины эдеагуса.

Paracossus griseatus Yakovlev, sp.n.
Вклейка IV: 6, рис. 5.

Материал. Ãîëîòèï, #, «S. Cambodia, Sro Kiong env.,
Kirirom, 720 m, 4.–12.1.2001, leg. Chernyshov & Kosov» (MWM).

Ðèñ. 1–5. Paracossus spp., ãåíèòàëèè #: 1 — P. parvus, 2 — P. longispinalis, 3 — P. indradit sp.n., 4 — P. hainanicus sp.n., 5 —
P. griseatus sp.n. Ïî [Chou, Hua, 1988] (ðèñ. 2) è îðèã. (ðèñ. 1, 3–5).
Figs 1–5. Paracossus spp., genitalia of #: 1 — P. parvus, 2 — P. longispinalis, 3 — P. indradit sp.n., 4 — P. hainanicus sp.n., 5 —
P. griseatus sp.n. After Chou and Hua [1988] (Fig. 2), and orig. (Figs 1, 3–5).

Новые таксоны африканских и азиатских Cossidae
Диагноз. Длина переднего крыла 14 мм. Вид хорошо
отличается от двух предыдущих наличием светлого поля
в дискальной области переднего крыла, тонкими чёрными перевязями на переднем крыле, в гениталиях самца:
ункус более узкий, выемка на его вершине более глубокая, саккус крупный, полукруглый. Гребень на костальном крае вальвы с заострённой вершиной, на его внутренней поверхности 4 ребра.

Pygmeocossus simao Yakovlev, sp.n.
Вклейка IV: 7, рис. 6.

Материал. Ãîëîòèï, #, «China, Yunnan prov., Simao
ditrict, Mengxi Ba Mts., 1280 m, 18 km S Simao Sity, 26.02.–
20.03.1999, leg. Brechlin» (MWM).
Описание. Длина переднего крыла 14,5 мм. Грудь и
брюшко густо покрыто коричневыми волосками. Антенна с одинарной гребёнкой, выросты гребёнки очень короткие. Базальная зона переднего крыла коричневая,
в дискальной зоне заметна довольно широкая светлая
перевязь, имеющая поперчное направление, затем идёт
коричнево-бурая зона, постдискальная и субмаргинальная зоны светлые, с плохо заметным штриховым рисунком. Апекс с напылением коричневых чешуек. Заднее
крыло серое.
Гениталии самца типичны для представителей рода.
Ункус с заострённой вершиной, тегумен средних размеров. Ветви гнатоса толстые, короткие, срастаясь образуют небольших размеров гнатос. Вальвы разщеплены на
вершине, верхняя половина склеротизована, нижняя мембранозная. На внутреннем крае вальвы небольшая гарпа,
ветви транстиллы длинные тонкие (одна обломлена на
препарате). Юкста треугольная с небольшими латеральными отростками. Саккус небольших размеров, полукруглый. Эдеагус несколько длиннее вальвы, отверстие
везики составляет не менее трёх четвертей длины эдеагуса.
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Диагноз. От единственного известного вида Pygmeocossus tonga Yakovlev, 2005 (типовое место: Middle Andaman, Mayabander) новый вид хорошо отличается крупными размерами, тёмным задним крылом, коричневой
базальной областью переднего крыла и деталями строения
гениталий самцов: эдеагус более тонкий, отверстие везики
более длинное, выросты транстиллы несколько короче.

Catopta grumi Yakovlev, sp.n.
Вклейка IV: 8, рис. 7.

Материал. Ãîëîòèï, #, «Tibet s. or., Kuku-Nor» (MWM);

Ïàðàòèï 1#, òàì æå (MHUB).

Описание. Длина переднего крыла 19 мм, переднее
крыло широкое. Рисунок на нём очень светлый, состоит
из многочисленных мелких поперечных штрихов на светлом фоне по всему полю крыла. От апекса переднего
крыла к середине анального края тянется широкая прерывистая коричневатая перевязь. Коричневое пятно есть
в дискальной ячейке. На переднем крыле есть субмаргинальный ряд чёрных точек. Заднее крыло желтоватое с
мелким штриховым рисунком по всему полю крыла.
Бахромка на крыльях пёстрая, светлая между жилок и
тёмная у жилок.
Гениталии самца типичны для представителей рода,
ункус массивный, с закруглённой вершиной, тегумен
средних размеров, ветви гнатоса средней длины, срастаясь образуют небольшой гнатос, вальвы широкие с полукруглым выростом на костальном крае (на середине
его длины) и тупо срезанной вершиной. Юкста ладьевидная, с широкими латеральными отростками. Саккус полукруглый, небольшой. Эдеагус с широкой зоной скабинации в середине его длины на абдоминальной поверхности.
Везика с группой мелких шиповидных корнутусов 37–40.
Диагноз. Хорошо отличается от прочих прдставителей рода очень светлой окраской, специфическим штриховым рисунком, большим числом корнутусов.
Этимология. Вид назван в честь Григория Ефимовича Грум-Гржимайло — великого русского энтомолога, путешественника и знатока природы и культуры Центральной Азии.

Rugigegat radzha Yakovlev, sp.n.
Вклейка IV: 9, рис. 8.

Ðèñ. 6. Ãåíèòàëèè # Pygmeocossus simao sp.n.
Fig. 6. Genitalia of #, Pygmeocossus simao sp.n.

Ðèñ. 7. Ãåíèòàëèè # Catopta grumi sp.n.
Fig. 7. Genitalia of #, Catopta grumi sp.n.

Материал. Ãîëîòèï, #, «S. India, Tamil Nadu, Nil Giri
Hills, S slope, 10 km W Kotagiri, 11°23’N; 76°55’E, 900 m,
16.04.1997, leg. Schintlmeister & Siniaev» (GPrMWM–11789).
Ïàðàòèï, 1#, òàì æå (MWM).
Описание. Длина переднего крыла 13 мм. Грудь и
брюшко густо опушены чёрными густыми волосками.
Антенны короткие, типичные для подсемества Zeuzerini —
базальная половина с двойной гребёнкой, дистальная

Ðèñ. 8. Ãåíèòàëèè # Rugigegat radzha sp.n.
Fig. 8. Genitalia of #, Rugigegat radzha sp.n.
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простая. Проксимальная половина усика (тот его участок, что несёт гребёнку) желтоватая, а дистальная —
чёрная. Переднее крыло прозрачное, по всей поверхности рассеяны редкие чёрные чешуйки. Костальный край
(до вершины дистальной ячейки) и анальный край
(до середины его длины) со своеобразным штриховым
рисунком. На светлом фоне широкие чёрные поперечные штрихи. Заднее крыло очень небольшое, прозрачное, лишь анальная область чёрная непрозрачная.
Гениталии самца: типичны для подсемества Zeuzerini,
ункус треугольный, с небольшим крюковидным заострением на вершине. Ветви гнатоса тонкие, свободные.
Вальвы без гребней и выростов, овальные. Юкста с двумя латеральными отростками. Саккус широкий, округлый. Эдеагус толстый, по длине, как вальва, везика с
массивным пальцевидным корнутусом.
Диагноз. Новый вид хорошо отличается от единственного известного представителя рода Rugigegat nigra
(Moore, 1877) (вклейка IV: 10), описанного с Шри-Ланки,
рядом существенных внешних признаков: более прозрачными крыльями, отсутствием характерной вырезки
на костальном крае заднего крыла, жёлтыми проксимальными участками антенны.

Phragmacossia brahmana Yakovlev, sp.n.
Вклейка IV: 11, рис. 9.

Материал. Ãîëîòèï, #, «S. India, Tamil Nadu, Kalkad,
Manimtar, 8°19’N; 77°26’E, tee estate and rain forest, 1300 m,
8.04.1997, leg. Schintlmeister & Siniaev» (GPrMWM–9093).
Описание. Длина переднего крыла 22 мм. Грудь и
брюшко густо опушены коричневатыми густыми волосками. Антенны относительно длинные, типичные для
подсемества Zeuzerini — базальная половина с двойной
гребёнкой, дистальная простая. Антенны жёлтые. Переднее крыло светло-коричневое, по костальному краю ряд
чёрных штрихов, в дискальной области (у основания
дискальной ячейки) широкая чёрная полоса (шире у костального края). В дискальной зоне (кубитальной области)
пятно кремового цвета. Аналогичная перевязь в постискальной зоне. Неясные поперечные чёрные штрихи есть
в субмаргинальной области. Заднее крыло без рисунка,
светло-коричневое.
Гениталии самца: ункус с закруглённой вершиной,
тегумен массивный, гнатос полностью редуцирован,
вальвы узкие, длинные, без гребней и выростов, юкста
очень крупная, с двумя длинными лентовидными латеральными отростками, по длине чуть больше половины

длины вальвы, саккус небольшой, округлый. Эдеагус
толстый, везика в мелкой пунктировке, в везике два длинных лентовидных склеротизованных тяжа.
Диагноз. Новый вид хорошо отличается от близкого
вида Phragmacossia dudgeoni (Arora, 1974) (типовая местность: Bhutan) (вклейка IV: 12, рис. 10) более светлой
окраской, наличием своеобразного полосатого рисунка
на переднем крыле, светлым задним крылом.

Phragmacossia dudgeoni (Arora, 1974), comb.n.
Phragmataecia dudgeoni Arora, 1974: 157–159.

Материал. #, «Nepal, Koshi, Taplejung area, Mitlung,
1100 m, 31.03.1996, leg. G. Csorba & S.T. Kovacs» (MWM).
Замечания. При изучении описания этого малоизвестного вида и приведённых автором весьма качественных изображений, а также единственного экземпляра,
известного автору, установлено, что он входит в состав
рода Phragmacossia Schawerda, 1924, о чём свидетельствуют признаки: характерная для рода форма переднего
крыла с более широким внешним краем, наличие крупного корнутуса в везике, широкие листовидные вальвы.

Phragmacossia micromaculata Yakovlev, sp.n.
Вклейка IV: 13–14, рис. 11.

Материал. Ãîëîòèï: #, «12.–17.7.1963, Afghanistan,
25 km N Barikot, 1800 m, Nuristan, Kasy & Vartian»
(GPrMWM–9263); Ïàðàòèïû: 3##, òàì æå (MNHW).
Описание. Длина переднего крыла 17–21 мм, грудь
и брюшко густо покрыты светлыми волосками. Крылья
сверху светлые, почти белые. На переднем крыле беспорядочно рассеянные чёрные точки разной величины,
в субмаргинальной области точки образуют ряд. Довольно крупные точки расположены в кубитальной зоне крыла.
Снизу на переднем крыле чёрные продольные штрихи.
Заднее крыло светлое с заметным напылением чёрных
чешуек, особенно в центральной части крыла. Бахромка
на обоих крыльях белая.
Гениталии самца: ункус длинный, с крюковидно изогнутой вершиной, тегумен средней величины, ветви гнатоса тонкие, свободные. Вальвы широкие, без выростов
и гарп. Юкста крупная с длинными латеральными отростками, саккус небольшой, округлый. Эдеагус толстый,
короткий, изогнутый в срединной части, с продольными
рёбрами, в везике крупный пальцевидный корнутус.
Диагноз. Новый вид отличается от всех представителей рода очень светлой окраской, своеобразным штриховым паттерном на нижней поверхности переднего крыла.

Ðèñ. 9–11. Phragmacossia spp., ãåíèòàëèè #: 9 — P. brahmana sp.n., 10 — P. dudgeoni, 11— P. micromaculata sp.n.
Figs 9–11. Phragmacossia spp., genitalia of #: 9 — P. brahmana sp.n., 10 — P. dudgeoni, 11— P. micromaculata sp.n.

Новые таксоны африканских и азиатских Cossidae

Ðèñ. 12. Ãåíèòàëèè # Azygophleps afghanistanensis.
Fig. 12. Genitalia of #, Azygophleps afghanistanensis.

Azygophleps afghanistanensis (Daniel, 1964), stat.n.
Вклейка IV: 15, рис. 12.
Azygophleps regia afghanistanensis Daniel, 1964: 6.

Материал. Ãîëîòèï # (ïî îðèãèíàëüíîìó îáîçíà÷åíèþ), «O. - Afghanistan, Gulbahar, 1700 m, Juli 1956, Amsel
leg.» (ZSSM); 2##, «Afghanistan, Prov. Parwan, Panjshirtal,
1800 m, nordostl. Charikar, 16.06.1971, leg. Vartian» (MNHW).
Замечания. Этот таксон был установлен как подвид
Azygophleps regia (Staudinger, 1891) (вклейка IV: 16–17)
был установлен по сборам Эвы Вартьян из Афганистана [Daniel, 1964 ]. Исследования типа и топотипов
A. r. afghanistanensis показали, что он представляет собой bona species, хорошо отличный от прочих представителей рода рядом признаков: очень светлым рисунком на переднем крыле, снежно-белой окраской заднего
крыла, относительно коротким передним крылом.

Phragmataecia laszloi Yakovlev, sp.n.
Вклейка IV: 18, рис. 13.

Материал. Ãîëîòèï, #, «Nepal, Annapurna Himal, Valley
of Kali Gandaki, 2000 m, near Ghasa, 83°39’ E, 28°36’ N,
21.07.1995, leg. G. Laszlo & G. Ronkay» (MWM); ïàðàòèïû,
7##, 1$, òàì æå (MWM); 1#, «Nepal, Annapurna Himal,
Talbagar, 1950 m, 83°39’ E, 28°34’ N, 24.06.1996, leg. Hreblay &
Szaboky» (MWM), 1#, «Nepal, 2600 m, Mt. Kalincok, 2 km N
Terebhir, 2.07.1997, leg. M. Hreblay & Csak» (MWM).
Описание. Длина переднего крыла 12–14 мм. Переднее крыло вытянутое, с округлым апексом, коричневатое, с напылением серых чешуек. По костальному краю
идёт широкая бурая полоса, занимающая около трети
площади крыла. В кубитальной области под дискальной
ячейкой распологаются крупные тёмно-коричневые мазки. Небольшой штриховой рисунок есть в медиальной
области у внешнего края крыла. Бахромка коричневая.
Заднее крыло светло-коричневое, без рисунка.
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Гениталии самца. Ункус довольно узкий, оттянутый,
с крюковидно заострённой вершиной, тегумен широкий. Гнатос полностью редуцирован. Вальвы узкие, лентовидные, прямые, с абсолютно ровными краями, юкста
с двумя довольно длинными лентовидными латеральными выростами. Саккус небольшой, полукруглый. Эдеагус очень длинный, слегка изогнутый, тонкий, несколько длиннее вальвы, в везике нет корнутусов.
Самка несколько крупнее. Длина переднего крыла
15 мм, передние крылья более удлинённые. Рисунок
идентичный таковому у самцов. Гениталии характерны
для представителей рода, преобразованы в яйцеклад.
Диагноз. Новый вид хорошо отличается от всех известных видов рода особенностями окраски (широкая
полоса по костальному краю переднего крыла и штрихи
в кубитальной области), небольшими размерами, очень
длинным эдеагусом, мелким саккусом.
Этимология. Вид назван в честь известного венгерского энтомолога Гиула Лашло.

Phragmataecia annapurna Yakovlev, sp.n.
Вклейка IV: 19, рис. 14.

Материал. Ãîëîòèï, #, «Nepal, Annapurna Himal,

1200 m, 1 km N of Syange, 84°25’ E, 28°24’ N, 07.06.1996, leg.
Hreblay & Szaboky» (MWM); ïàðàòèïû: 2##, òàì æå (MWM);
1#, «East Nepal, Deorali Danda, Anpan, 11.05.1997, 1900 m,
11.05.1997, leg. Hreblay & Szecsenyi» (MWM).

Описание. Длина переднего крыла 9–11 мм, переднее крыло бурое, одноцветное, бахромка бурая, заднее
крыло светло-серое с бурой бахромкой. Грудь и брюшко густо покрыты тёмно-бурыми волосками.
Гениталии самца. Ункус треугольный, с вытянутой и
заострённой вершиной. Тегумен очень массивный. Гнатос полностью редуцирован. Вальвы немного выгнуты,
без выростов и гарп, довольно широкие. Юкста крупная, с большими широкими латеральными выростами.
Саккус небольшой, отставлен назад. Эдеагус изогнутый,
крупный, длиннее вальвы. В везике нет корнутусов.
Диагноз. Новый вид отличается от других видов рода
очень мелкими размерами, тёмной окраской, длинным
эдеагусом, формой ункуса.

Phragmataecia dushman Yakovlev, sp.n.
Вклейка IV: 20, рис. 15.

Материал. Ãîëîòèï, #, «O. Afghanistan, prov. Nengrahar,

Jalalabad, D. Povolny» (MWM).

Описание. Длина переднего крыла 16,5 мм, переднее крыло одноцветное, бурое, со слабо заметным напылением золотистых чешуек, бахромка бурая, заднее
крыло светло-серое с бурой бахромкой. Грудь и брюшко густо покрыты тёмно-бурыми волосками.

Ðèñ. 13–15. Phragmataecia spp., ãåíèòàëèè #: 13 — P. laszloi sp.n., 14 — P. annapurna sp.n., 15 — P. dushman sp.n.
Figs 13–15. Phragmataecia spp., genitalia of #: 13 — P. laszloi sp.n., 14 — P. annapurna sp.n., 15 — P. dushman sp.n.
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Гениталии самца. Ункус треугольный, с вытянутой и
заострённой вершиной. Тегумен массивный. Гнатос полностью редуцирован. Вальвы немного выгнуты, без выростов и гарп. Вальвы узкие. Юкста крупная, с небольшими широкими латеральными выростами и выростом
на верхней поверхности в срединной части. Саккус крупный, овальной формы, отставлен назад. Эдеагус прямой, длинный, несколько короче вальвы. В везике нет
корнутусов.
Диагноз. Новый вид отличается от других очень тёмной окраской, длинным прямым эдеагусом, формой юксты. Этот экземпляр упоминался Ф. Даниэлем [Daniel,
1969: 412], как тёмная аберрация Ph. castaneae Hbn.
Наиболее близок по моим данным к Phragmataecia furia
Grum-Grshimailo, 1890 (типовая местность — Buchara
[Узбекистан, Бухара]) (вклейка IV: 21) от которой отличается более тёмной окраской, бурой бахромкой на заднем крыле.

Sansara pallidalae (Hampson, 1892), comb.n.
Вклейка IV: 22.
Cossus pallidalae Hampson, 1892: 306.

Материал. Ãîëîòèï, # (ïî ìîíîòèïèè), «Sikhim, Möller,

1888» (BMNH).

Замечания. Исследование типового экземпляра
Cossus pallidalae показало его принадлежность к роду
Sansara Yakovlev, 2004 (типовой вид — Sansara naumanni Yakovlev, 2004) по ряду характерных признаков:
специфический крыловой рисунок (светло-коричневое
переднее крыло с поперечным струйчатым рисунком,
достаточно короткое для представителей подсемейтсва,
с широким внешним краем, наличием палочковидного
корнутуса, достаточно удлинённого тонкого саккуса).

Аравия, Африка и Мадагаскар
Фауна Cossidae Африки, в настоящий момент изучена крайне неудовлетворительно. Важным результатом
работы, кроме установления новых видов из экваториальной части Африки, я вижу некоторые находки с территории Саудовской Аравии, которые представляют
большой зоогеографический интерес.

Planctogystia lemur Yakovlev, sp.n.
Вклейка IV: 23, рис. 16.

Материал. Ãîëîòèï, #, «Madagascar, Ifanadiana, 2.2.1995,
+500, leg. L. Misko» (GPrMWM–11814).
Описание. Длина переднего крыла 16,5 мм. Антенны с двойной гребёнкой. Грудь сверху покрыта белыми
волосками, брюшко — светло-серыми. Переднее крыло
с округлённым апексом, костальный край коричневый с
рядом светлых штрихов, в дискальной ячейке широкий
коричневый мазок, снизу подчёркнутый широкой чёрной полоской, эти элементы рисунка снаружи ограничены тонкой чёрной перевязью. Постдискальная зона светло-серая, у апекса крыла и в субмаргинальной зоне
штриховой рисунок из поперечных штрихов. Бахромка
пёстрая. Заднее крыло коричневое со светлой очень тонкой каймой, бахромка коричневая.
Гениталии самца. Ункус треугольный, на вершине с
небольшим клювовидным заострением, тегумен массивный, ветви гнатоса короткие, толстые, срастаясь образуют массивный гнатос, покрытый шипиками. Вальва довольно узкая, с ребром на внутренней поверхности в
зоне перехода склеротизованной в мембранозную половину. На костальном крае небольшой бугор. Ветви транстиллы начинаются на широком основании, крюковидно
изогнуты, довольно тонкие. Юкста в виде срощенных
под острым углом длинных ветвей. Саккус небольшой
полукруглый. Эдеагус длинный, прямой, немного расширяется к концу, отверстие везики занимает дорсоапикальное положение. Везика без корнутусов.
Диагноз. Новый вид хорошо отличается от известных небольшими размерами, узким передним крылом,
своеобразным рисунком на переднем крыле.

Afrikanetz Yakovlev, gen.n.
Типовой вид: Afrikanetz inkubu Yakovlev, sp.n.

Описание. Бабочки средних размеров, светло окрашенные. Антенна с двойной гребёнкой, выросты гребёнки очень длинные. Переднее крыло вытянуто, с довольно заострённым апексом, окрашено в кремовые тона,
в постдискальной зоне (медиальная область) чёткое округлое коричневое пятно и специфический паттерн из
поперечных штрихов. По жилке А1+2 в дискальной облас-

Ðèñ. 16–18. Planctogystia spp. è Afrikanetz spp., ãåíèòàëèè #: 16 — P. lemur sp.n., 17 — A. inkubu sp.n., 18 — A. bugvan sp.n.
Figs 16–18. Planctogystia spp. and Afrikanetz spp., genitalia of #: 16 — P. lemur sp.n., 17 — A. inkubu sp.n., 18 — A. bugvan sp.n.
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ти яркий коричневый мазок. Заднее крыло с неясным
штриховым рисунком или без рисунка. Бахромка на обоих
крыльях пёстрая (тёмная у жилок и светлая между жилками).
Гениталии самца. Ункус очень тонкий вытянутый
клювовидный, тегумен миниатюрный, ветви гнатоса
очень длинные тонкие, вальвы широкие, на костальном
крае (на границе между склеротизованной и мембранозной частями) выраженный вырост, с многочисленными
явными рёбрами на внутренней поверхности. Юкста с
длинными латеральными отростками, выросты транстиллы длинные, тонкие, изогнутые, саккус длинный, овальный, сильно выдвигается вниз. Эдеагус длинный, тонкий, длиннее вальвы, с косо срезанной вершиной. Везика
без корнутусов.
Диагноз. Новый род отличается от всех африканских Cossinae очень своеобразной окраской и очень вытянутой формой генитального аппарата самцов, специфически зазубренным гребнем на костальном крае
вальвы.

Afrikanetz inkubu Yakovlev, sp.n.
Вклейка IV: 24, рис. 17.

Материал. Ãîëîòèï, #, «Congo, Odzala N.P., 400–500 m,

0°23’ N; 14°50’ E, 29.01.–3.03.1997, leg. Siniaev & Murzin»
(MWM); ïàðàòèïû: 4##, òàì æå (MWM).

Описание. Длина переднего крыла 17–20 мм. Оно
короче, чем у прочих видов рода, коричневое пятно в
медиальной области постдискальной зоны округлое,
сверху окружённое мутноватым коричневатым полем.
В субмаргинальной области (параллельно внешнему
краю крыла тонкая коричневая перевязь). Заднее крыло
с мутным штриховым рисунком.
В гениталиях самца гребень на костальном крае вальвы с двумя мощными рёбрами на внутренней поверхности, юкста с длинным отростком, направленным вниз,
и двумя латеральными отростками, направленными вверх
под острым углом друг к другу.
Диагноз. Новый вид отличается от других видов рода
следующими признаками: средние размеры, коричневое
пятно в медиальной области переднего крыла постдискальной зоны округлое, гребень на костальном крае вальвы с двумя мощными рёбрами на внутренней поверхности.

Afrikanetz bugvan Yakovlev, sp.n.
Вклейка IV: 25, рис. 18.

Материал. Ãîëîòèï, #, «C. de Ivoire, Lamto, 4855, Elev.
R. Vuattoux» (MRAC).
Описание. Длина переднего крыла 21 мм. Переднее
крыло удлинённое, с заострённым апексом, коричневое
пятно в медиальной области постдискальной зоны с неровными границами, сверху окружённое явственным коричневатым полем. В субмаргинальной области (под углом к
внешнему краю крыла) тонкая коричневая перевязь. Заднее крыло с мутным штриховым рисунком.
В гениталиях самца гребень на костальном крае вальвы с четырьмя мощными рёбрами на внутренней поверхности, юкста с двумя очень длинными латеральными
отростками, направленными вверх под прямым углом
друг к другу.
Диагноз. Наиболее крупный представитель рода, коричневое пятно в медиальной области постдискальной
зоны с неровными границами, гребень на костальном
крае вальвы с четырьмя мощными рёбрами на внутренней поверхности.
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Afrikanetz makumazan Yakovlev, sp.n.
Вклейка IV: 26.

Материал. Ãîëîòèï, #, «Arabia, Jedda, III–X.1940,
A.C. Trott» (BMNH).
Описание. Длина переднего крыла 12 мм. Наиболее
мелкий из известных представителей рода. Переднее крыло узкое, с заострённым апексом, коричневое пятно на
переднем крыле окаймлено тонкими чёрными полосками и сверху подчёркнуто тусклым коричневым мазком.
Штриховой паттерн на переднем крыле развит очень
слабо, лишь в постдискальной области и у апекса есть
одиночные чёрные поперечные штрихи. По внешнему
краю проходит тонкая коричневатая кайма. Заднее крыло совсем без рисунка, белое. Бахромка белая.
Гениталии самца сильно повреждены вредителями
коллекций, сохранна лишь часть вальвы, по весьма характерному костальному краю которой (развитие одного явственного склеротизованного ребра), а также внешним особенностям экземпляра, можно без сомнения
отнести этот вид к описываемому здесь роду.
Диагноз. Наиболее мелкий из известных представителей рода, развитие штрихового рисунка на переднем
крыле редуцированно, заднее крыло белое. Доказывает
принадлежность исследованного экземпляра к отдельному виду и его распространение (Аравийский п-ов),
весьма далёкое от экваториальных областей Африки,
где встречаются описанные выше виды.

Pseudozeuzera stenlii Yakovlev, sp.n.
Вклейка IV: 27, рис. 19.

Материал. Ãîëîòèï, #, «Congo, Kibali-Ituri, Nia-Nia,

20.09.1955, Dr. M. Fontaine» (MRAC).

Описание. Длина переднего крыла 33 мм. Грудь и
брюшко густо покрыты светло-серыми волосками.
Переднее крыло коричневое, основание крыла в белых
густых волосках, костальный край крыла с мелкими тёмными штрихами. По кубитальному стволу идёт широкий чёрный мазок. Между жилками в постдискальной
области длинные чёрные штрихи, краевая область и
анальный угол с мраморным рисунком, состоящим из
коричневых штрихов на белом фоне. Заднее крыло тёмносерое, жилки контрастные, коричневые, краевая область
с мраморным рисунком. Анальная область густо покрыта коричневыми волосками.
Гениталии самца типичной для рода формы. Ункус
сердцевидной формы, тегумен небольшой, ветви гнатоса длинные, тонкие, свободные, вальвы широкие, с ровными краями, на нижнем крае вальвы небольшая вырезка,
юкста с двумя небольшими латеральными отростками,
саккус полукруглый. Эдеагус очень толстый, короткий,
с продольной складчатостью, везика включает в себя
длинный склеротизованный ремневидный тяж и крупный клиновидный корнутус равный по длине более половины длины эдеагуса.
Диагноз. Новый вид прекрасно отличается от единственного известного вида Pseudozeuzera biatra (Hampson, 1910) (Вклейка IV: 28) внешними признаками —
коричневым фоном крыльев, мраморным рисунком по краю
крыла, широким чёрным мазком на переднем крыле.

Azygophleps ganzelkozikmundi Yakovlev, sp.n.
Вклейка IV: 29, рис. 20.

Материал. Ãîëîòèï, #, «Uele, Paulis, 16.02.1960, Dr.

M. Fontaine» (MRAC).

Описание. Длина переднего крыла 20 мм. Грудь и
брюшко густо покрыты белыми волосками. Переднее
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Ðèñ. 19–21. Ãåíèòàëèè # Pseudozeuzera stenlii sp.n., Azygophleps ganzelkozikmundi sp.n. è Sinjaeviella elegantissima sp.n.
Figs 19–21. Genitalia of #: Pseudozeuzera stenlii sp.n., Azygophleps ganzelkozikmundi sp.n., and Sinjaeviella elegantissima sp.n.

крыло ярко коричневое, всё усеяно мелкими округлыми
белыми точками, наиболее крупная — в кубитальной
зоне, ниже дискальной ячейки. По внешнему краю переднего крыла ряд больших белых точек. Два больших
белых пятна у апекса переднего крыла. Заднее крыло
серое, также покрыто белыми точками, наиболее густо —
у костального края крыла и у анального угла. Анальная
зона чисто белая. По внешнему краю заднего крыла ряд
крупных белых пятен.
Гениталии самца типичной для рода формы. Ункус
конической формы, тегумен небольшой, ветви гнатоса
средней длины, тонкие, свободные, вальвы широкие,
с вырезкой на костальном и нижнем краях, юкста с двумя большими латеральными отростками и центральным
отростком, напрвленым вверх, саккус небольшой, овальный, отставлен назад. Эдеагус очень толстый, с продольной складчатостью, везика включает в себя длинный копьевидный корнутус, равный по длине эдеагусу.
Диагноз. Новый вид прекрасно отличается от близкого центрально-африканского вида Azygophleps melanophele Hampson, 1910 (Вклейка IV: 30) своеобразной
окраской — коричневыми крыльями с множеством белых точек по всему полю крыла.

Sinjaeviella Yakovlev, gen.n.
Типовой вид: Sinjaeviella elegantissima Yakovlev, sp.n.

Описание. Бабочки средних размеров. Антенны типичные для Zeuzerini — с двойной гребёнкой у основания и до середины, а дистальная половина простая, без
гребёнки. Грудь и брюшко густо покрыты коричневыми
и серыми волосками. Переднее крыло не длинное, чем
сильно отличается от большинства Zeuzerini. Переднее
крыло светлое с рисунком из тёмных элементов, расположенных в постдискальной области и кубитальной зоне
ниже дискальной ячейки. Заднее крыло светлое, с неясным штриховым паттерном.
Гениталии самца типичны для представителей подсемейства. Ункус сильно вытянут, клювовидной формы,
тегумен миниатюрный, ветви гнатоса короткие, тонкие,
сужаются к дистальному концу, свободные, вальвы широкие, с ровными краями, с округлённым апексом, юкста с двумя длинными, тонкими латеральными отрост-

ками и центральным отростком, направленым вверх, саккус массивный, полукруглый. Эдеагус очень толстый,
короткий, с продольной складчатостью, везика включает в себя длинный ремневидный склеротизованный тяж.
Диагноз. Новый род сильно выделяется внешне среди всего многообразия Zeuzerini Африки мелкими размерами, своеобразным рисунком, коротким передним
крылом, включает в себя один вид.

Sinjaeviella elegantissima Yakovlev, sp.n.
Вклейка IV: 31, рис. 21.

Материал. Ãîëîòèï, #, «Congo, Odzala N.P., 400–500 m,

0°23’ N; 14°50’ E, 29.01.–3.03.1997, leg. Siniaev & Murzin»
(MWM); paratypes: 3##, òàì æå (MWM).

Описание. Длина переднего крыла 16–17 мм. Грудь
и брюшко густо покрыты коричневатыми волосками.
Переднее крыло короткое, с относительно заострённым
апексом. Переднее крыло светло-серое, с рисунком из
коричневых длинных продольных штрихов, расположенных в кубитальной зоне ниже дискальной ячейки. В постдискальной области штрихи образуют сложный сетчатый тонкий рисунок, а наиболее крупные, сливаясь,
образуют перевязь. Бахромка коричневатая одноцветная. Заднее крыло с заострённой вершиной, светлое (почти белое) у основания, на периферии коричневатое, с неясными очень тонкими штрихами коричневого цвета,
образующим сетчатый рисунок. Заметна тонкая коричневатая кайма. Описание гениталий — см. описание рода.

Aethalopteryx wiltshirei Yakovlev, sp.n.
Вклейка IV: 32–33, рис. 22.

Материал. Ãîëîòèï, #, «Saudi Arabia, Azir, Al Foqa,

Olea-Dodonea Zone, 14.VII.1993, A.R. Pittaway» (BMNH); ïàðàòèïû: $, «Arabia, Khamis Mushait, 3.07.1962, G. Popov»
(BMNH); # W. Saudi Arabia, [N. Asir], 55 km N. Taif, Yamaniah,
15–17.XI. 1993 (coll. A. Saldaitis, Ëèòâà); 4 ##, 1 $, W. Saudi
Arabia, nr Taif, 1300 m, Sayl el Kabir, 04.11.1998, A. Legrain
(coll. A. Legrain, Ôðàíöèÿ).

Замечания. Голотип этого вида был определён и
опубликован Wiltshire [1986: 265], а позднее и Hacker
[1999], как Xyleutes pindarus (Fawcett, 1916) для фауны
Саудовской Аравии. Однако после исследования типа
X. pindarus (вклейка IV: 34, рис. 23), происходящего из

Новые таксоны африканских и азиатских Cossidae
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Ðèñ. 22–23. Aethalopteryx spp., ãåíèòàëèè #: 22 — A. wiltshirei sp.n., 23 — Aethalopteryx pindarus.
Figs 22–23. Aethalopteryx spp., genitalia of #: 22 — A. wiltshirei sp.n., 23 — Aethalopteryx pindarus.

Кении, стало очевидно, что собранные в Аравии экземпляры относятся к новому для науки виду.
Описание. Длина переднего крыла самца 16 мм.
Переднее крыло коричневое, от костального края до
кубитальных жилок широкая чёрная полоса, имеющая
неровный нижний край, она доходит до конца дискальной ячейки и в середине имеет светлую полосу. Преапикальная зона коричневая, с тонкими чёрными продольными штрихами. Ниже затемнённой зоны коричневое
поле с штриховым рисунком, состоящим из чёрных поперечных элементов. Заднее крыло светло-жёлтое, с тонкой коричневой каймой и жёлтой бахромкой.
Гениталии самца типичны для представителей рода.
Диагноз. Новый вид отличается от близкого вида
Aethalopteryx pindarus (Fawcett, 1916): у последнего на
переднем крыле нет сплошной чёрной полосы, в субмаргинальной области переднего крыла развиты длинные продольные штрихи между жилками, штриховой
рисунок более развит и состоит из более крупных штрихов, заднее крыло белое с широкой коричневой каймой.
Этимология. Новый вид назван в честь известнейшего английского энтомолога, знатока фауны Передней
Азии, дипломата и политика Эдварда Вилтшире.
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Âêëåéêà III  Plate III
Í.Å. Âèõðåâ, Â.Ñ. Ñîðîêèíà. Ñ.341–349. Âêëåéêà III: 1–3. Thricops tomkovichi Vikhrev, sp.n., #, ïàðàòèï (1–2); T. dawkinsi
Vikhrev, sp.n., ãîëîòèï (3). 1, 3 — îáùèé âèä; 2 — ãåíèòàëèè, âèä ñáîêó; öåðêàëüíàÿ ïëàñòèíà; 5 ñòåðíèò.
N.E. Vikhrev, V.S. Sorokina. P.341–349. Plate III: 1–3. Thricops tomkovichi Vikhrev, sp.n., #, paratype (1–2); T. dawkinsi
Vikhrev, sp.n., holotype (3). 1, 3 — habitus; 2 — terminalia, lateral view; cercal plate; sternite 5.
Þ.È. Áóäàøêèí, Â.Â. Äóáàòîëîâ. Ñ.351–352. Âêëåéêà III: 4–5. Eucosma multifasciana sp.n., ãîëîòèï (4); Eucosma luciana (5).
4 — îðèã., 5 — ïî Razowski [2003]. Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà — 2 ìì.
Yu.I. Budashkin, V.V. Dubatolov. P.351–352. Plate III: 4–5. Eucosma multifasciana sp.n., holotype (4); Eucosma luciana (5).
4 — orig., 5 — by Razowski [2003]. Scale bar 2 mm.

Âêëåéêà IV  Plate IV
Ð.Â. ßêîâëåâ. Ñ.353–361. Âêëåéêà IV. Îáøèé âèä äðåâîòî÷öåâ èç Àçèè (1–22) è Àôðèêè (23–34): 1 — Paracossus furcatus,
ãîëîòèï, $ (BMNH); 2 — P. parvus, ãîëîòèï, # (BMNH); 3 — P. parvus, $, «S. India, Tamil Nadu, Nil Giri Hills, S slope, 10 km W
Kotagiri, 11°23’ N; 76°55’ E, 900 m, 16.04.1997, leg. Schintlmeister & Siniaev» (MWM); 4 — P. indradit sp.n., ïàðàòèï, #, Þíüíàíü,
«Yunxian Daxing»; 5 — P. hainanicus sp.n., ãîëîòèï; 6 — P. griseatus sp.n., ãîëîòèï; 7 — Pygmeocossus simao sp.n., ãîëîòèï; 8 — Catopta
grumi sp.n., ãîëîòèï; 9 — Rugigegat radzha sp.n., ãîëîòèï; 10 — R. nigra, #, «Sri Lanka» (BMNH); 11 — Phragmacossia brahmana sp.n.,
ãîëîòèï; 12 — Ph. dudgeoni, #, «Nepal, Koshi, Taplejung area, Mitlung, 1100 m, 31.03.1996, leg. G. Csorba & S.T. Kovacs» (MWM);
13–14 — Ph. micromaculata sp.n., ïàðàòèï, #; 15 — Azygophleps afghanistanensis, #, Àôãàíèñòàí, «Panjshirtal»; 16–17 — A. regia,
ñèíòèïû (MHUB), # (16) è $ (17); 18 — Phragmataecia laszloi sp.n., ãîëîòèï, #; 19 — Ph. annapurna sp.n., ãîëîòèï, #; 20 —
Ph. dushman sp.n., ãîëîòèï, #; 21 — Ph. furia, ñèíòèï, # (BMNH); 22 — Sansara pallidalae, ãîëîòèï, #; 23 — Planctogystia lemur
sp.n., ãîëîòèï, #; 24 — Afrikanetz inkubu sp.n., ãîëîòèï, #; 25 — A. bugvan sp.n., ãîëîòèï, #; 26 — A. makumazan sp.n., ãîëîòèï, #;
27 — Pseudozeuzera stenlii sp.n., ãîëîòèï, #; 28 — P. biatra, ãîëîòèï, # (BMNH); 29 — Azygophleps ganzelkozikmundi sp.n., ãîëîòèï, #;
30 — A. melanophele, ãîëîòèï, # (BMNH); 31 — Sinjaeviella elegantissima sp.n., ãîëîòèï, #; 32–33 — Aethalopteryx wiltshirei sp.n.,
ãîëîòèï, # (32) è ïàðàòèï, $ (33); 34 — Aethalopteryx pindarus (Fawcett, 1916), ãîëîòèï, # (BMNH).
R.V. Yakovlev. P.353–361. Plate IV. Habiti of Cossidae from Asia (1–22) and from Africa (23–34): 1 — Paracossus furcatus,
holotype, $ (BMNH); 2 — P. parvus, holotype, # (BMNH); 3 — P. parvus, $, «S. India, Tamil Nadu, Nil Giri Hills, S slope, 10 km W
Kotagiri, 11°23’ N; 76°55’ E, 900 m, 16.04.1997, leg. Schintlmeister & Siniaev» (MWM); 4 — P. indradit sp.n., paratype, #, Yunnan,
«Yunxian Daxing»; 5 — P. hainanicus sp.n., holotype; 6 — P. griseatus sp.n., holotype; 7 — Pygmeocossus simao sp.n., holotype; 8 — Catopta
grumi sp.n., holotype; 9 — Rugigegat radzha sp.n., holotype; 10 — R. nigra, #, «Sri Lanka» (BMNH); 11 — Phragmacossia brahmana
sp.n., holotype; 12 — Ph. dudgeoni, #, «Nepal, Koshi, Taplejung area, Mitlung, 1100 m, 31.03.1996, leg. G. Csorba & S.T. Kovacs» (MWM);
13–14 — Ph. micromaculata sp.n., paratype, #; 15 — Azygophleps afghanistanensis, #, Afghanistan, «Panjshirtal»; 16–17 — A. regia,
syntypes (MHUB), # (16) and $ (17); 18 — Phragmataecia laszloi sp.n., holotype, #; 19 — Ph. annapurna sp.n., holotype, #; 20 —
Ph. dushman sp.n., holotype, #; 21 — Ph. furia, syntype, # (BMNH); 22 — Sansara pallidalae, holotype, #; 23 — Planctogystia lemur sp.n.,
holotype, #; 24 — Afrikanetz inkubu sp.n., holotype, #; 25 — A. bugvan sp.n., holotype, #; 26 — A. makumazan sp.n., holotype, #;
27 — Pseudozeuzera stenlii sp.n., holotype, #; 28 — P. biatra, holotype, # (BMNH); 29 — Azygophleps ganzelkozikmundi sp.n.,
holotype, #; 30 — A. melanophele, holotype, # (BMNH); 31 — Sinjaeviella elegantissima sp.n., holotype, #; 32–33 — Aethalopteryx
wiltshirei sp.n., holotype, # (32) and paratype, $ (33); 34 — Aethalopteryx pindarus (Fawcett, 1916), holotype, # (BMNH).

