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Приводится иллюстрированный каталог рода Brypoctia Schoorl 1990 (Lepidoptera, Cossidae), включа-
ющий 11 видов. Установлен новый синоним ‒ Brypoctia Schoorl 1990 = Aramos Schoorl 1990 syn. n. и
новые комбинации – Brypoctia aeetes (Druce 1901) comb. n., Brypoctia desdemona (Dyar et Schaus 1937)
comb. n., Brypoctia itys (Druce 1911) comb. n., Brypoctia ramosa (Schaus 1892) comb. n. и Brypoctia ramus-
cula (Dyar 1906) comb. n. Описывается пять новых видов: B. greifensteini Yakovlev, Penco et Witt sp. n.
из Венесуэлы, B. eqaqo Yakovlev, Penco et Witt sp. n. из Перу, B. kurupi Yakovlev, Penco et Witt sp. n. и
B. monai Yakovlev, Penco et Witt sp. n. из Бразилии и Brypoctia itzamna Yakovlev, Penco et Witt sp. n. из
Гватемалы. Дана карта распространения рода.
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Древоточцы (Lepidoptera, Cossidae) Централь-
ной и Южной Америки изучены очень слабо, в
частности, для большинства родов не исследова-
ны генитальные структуры. В последние годы ря-
дом авторов сделаны первые шаги по ревизии
Cossidae фауны Неотропического хорона. Не-
сколько родов было переописано (Yakovlev, 2014;
Penco et al., 2016; Yakovlev et al., 2016), подробно
изучено подсемейство Cossulinae Центральной
Америки (Davis et al., 2008), составлен каталог фа-
уны Аргентины (Penco, Yakovlev, 2015).

Род Brypoctia Schoorl 1990 был установлен для
Xyleutes strigifer Dyar 1910 на основании строения
придатков головы и склеритов торакса (Schoorl,
1990). Шорль указал следующие признаки: “male
antenna bipectinate for approx. 0.4 times its length, la-
bial palpi slender and approx. 0.5 times length of eye-
diameter, second segment of labial palpi apically
slightly thickened, tegula ventro-posteriorly bluntly
pointed”. Другие особенности, отмеченные им,
относятся к очень тонким деталям строения то-
ракса, изучить которые для рутинных фаунисти-
ческих и таксономических исследований, на-
правленных на определение собранного материала,
не представляется возможным (Яковлев, 2015).

Род Brypoctia был переописан нами (Pencо et al.,
2016) с использованием традиционно применяю-
щихся в систематике чешуекрылых признаков
строения генитального аппарата самца. В ходе
исследования представителей подсемейства Zeu-
zerinae фауны Неотропики были выявлены новые
виды, относящийся к роду Brypoctia. Описания
этих видов приведены ниже, уточнен статус ряда
таксонов, установлены новая синонимия и новые
комбинации.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалы для данного исследования были

изучены в следующих депозитариях: Британского
музея (Natural History Museum), г. Лондон (BMNH);
Музей Томаса Витта (Museum Witt) в г. Мюнхен
(MWM, позже будет переданы в Музей Зоологи-
ческого собрания Баварии (ZSSM в г. Мюнхен),
Музей естественной истории Карнеги (Carnegie
Museum of Natural History) в г. Питтсбург
(CMNH), Национальный музей естественной ис-
тории Соединенных Штатов (United States Na-
tional Museum of Natural History) в г. Вашингтон
(USNM).
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Постоянные препараты гениталий изготовле-
ны по стандартной методике на предметных стек-
лах в смоле эупарал, подкрашены эозином.

Изображения обработаны с использованием
компьютерной программы CorelDraw.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследование внешних признаков и гениталь-

ных структур представителей подсемейства Zeu-
zerinae (типовой вид Zeuzera Latreille 1804) Нового
Света позволило установить ряд новых фактов.
Zeuzera ramosa Schaus 1892 (рис. 1, 1‒2; 2, 1) (типо-
вой вид рода Aramos Schoorl 1990) оказался очень
близок к Brypoctia strigifer (Dyar 1910) (рис. 1, 3‒4;
2, 2). Гениталии самца имеют характерные сина-
поморфии: пластинчатые разрастания ветвей
гнатоса и лентовидный вырост на абдоминаль-
ном крае вальвы. Никаких значимых отличий,
позволяющих рассматривать род Aramos в каче-
стве самостоятельного, нет. Таким образом, Bry-
poctia Schoorl 1990 = Aramos Schoorl 1990 syn. n.
Соответственно, виды Zeuzera ramosa, Zeuzera
aeetes Druce 1901, Zeuzera ramuscula Dyar 1906 и Ze-
uzera itys Druce 1911, относимые Шорлем (Schoorl,
1990: 126) к роду Aramos, должны быть включены
в род Brypoctia. Кроме этого, Шорль относил к ро-
ду Aramos еще один вид – Zeuzera masoni Schaus
1894 (рис. 1, 17). Однако исследование гениталий
самца Z. masoni (рис. 3, 4) показало на его четкие
морфологические отличия от упомянутых выше
видов. Z. masoni имеет узкий длинный ункус, тон-
кие лентовидные ветви гнатоса, абдоминальный
край вальвы с вырезкой, короткие широкие лате-
ральные отростки юксты, длинный саккус, тон-
кий длинный фаллос, с апикально расположен-
ным отверстием везики, в везике тонкий ремне-
видный корнутус. Мнение Бланшара и Кнудсона
(Blanchard, Knudson, 1985) о принадлежности
Z. masoni к роду Psychonoctua Grote 1865 (типовой
вид P. personalis Grote 1865) также не подтвер-
ждается. Переописанный нами род Psychonoctua
(Yakovlev et al., 2016) имеет совершенно иные ге-
нитальные структуры: полукруглый слабо разви-
тый саккус, длинные листовидные латеральные
отростки юксты, толстый очень короткий фаллос
с мощным лентовидным корнутусом в везике
(рис. 1, 18; 3, 5). Таким образом, таксономическое
положение Z. masoni пока остается открытым.

Xyleutes desdemona Dyar et Schaus 1937, описан-
ный из Бразилии (Dyar, Schaus, 1937), также ис-
следован нами и относится к роду Brypoctia.

Описание новых видов
Brypoctia greifensteini Yakovlev, Penco et Witt sp. n.

(рис. 1, 5‒6)
М а т е р и а л. Голотип ♂, Venezuela, Carabobo,

Cordillera de la Costa, Bejuma, Casa Maria,

500−1600 m, 16.08–4.09.2005, leg. Th. Greifenstein
(MWM, GenPr MWM − 28549). Паратипы: 4 ♂♂
(там же); 1 ♂, Venezuela, Carabobo, Cordillera de la
Costa, Bejuma, Casa Maria, 500−1600 m, 13.08–
2.09.2007, leg. Th. Greifenstein (MWM); 1 ♂, Vene-
zuela, Carabobo, Cordillera de la Costa, Bejuma, Ca-
sa Maria, 700 m, 12.08–1.09.2008, leg. Th. Greifen-
stein (MWM); 1 ♂, Venezuela Est., Carabobo, Rio
Borburata, 675 m, 24.viii.1943, primary forest, R. Li-
chy (CMNH).

О п и с а н и е. С а м е ц. Длина переднего кры-
ла голотипа 22 м, паратипов ‒ 20‒22 мм. Антенны
короткие, бокальчатые, светло-оранжевые. Грудь
и брюшко густо покрыты темно-серыми чешуй-
ками, тегулы и патагии покрыты светло-желтыми
и светло-оранжевыми чешуйками. Переднее
крыло узкое, с заостренной вершиной; косталь-
ная, маргинальная и субмаргинальная области
крыла светло-серые размытые, без рисунка; ку-
битальная область белая со слабо выраженным
струйчатым рисунком из тонких серых попереч-
ных полос; анальная область светло-серая с хоро-
шо заметным струйчатым рисунком из темно-се-
рых поперечных полос; бахромка темно-серая од-
ноцветная. Заднее крыло серое, без рисунка,
бахромка темно-серая одноцветная.

Гениталии (рис. 2, 3). Ункус относительно ко-
роткий, треугольный, постепенно сужающийся
от основания к вершине; ветви гнатоса толстые,
на вершинах разрастаются в сильно склеротизо-
ванные пластины с морщинистыми внешними
краями, дорсальный край пластины полукруг-
лый, заметно выступает, дорсальные края ветвей
гнатоса сильно разведены, абдоминальные сбли-
жены; вальва относительно короткая с ровным
костальным краем, косым внешним краем, на аб-
доминальном крае вдавление в средней трети и
тонкий, короткий (менее 1/10 длины вальвы),
лентовидный, слабо склеротизованный отросток;
юкста очень массивная с парой латеральных ли-
стовидных выростов, направленных дорсально;
саккус массивный, полукруглый; фаллос тол-
стый, слегка изогнут, равен по длине вальве, от-
верстие везики имеет сложное дорсо-апикальное
положение, в боковой поверхности везики длин-
ный лентовидный корнутус.

С а м к а неизвестна.
Д и а г н о з. Новый вид очень хорошо отличает-

ся от всех представителей рода внешне (оранжевым
цветом антенн, контрастными патагиями и тегула-
ми, специфическим крыловым рисунком).

Э т и м о л о г и я. Новый вид назван в честь
сборщика большей части типовой серии Томаса
Грифенштайна [Thomas Johann Greifenstein]
(Стрейтдорф, Германия).

П р и м е ч а н и е. Паратип из CMNH снабжен
красной этикеткой, подписанной черной тушью
рукой Х. Кленча “Holo-Typus / Caroxyleutes gen. n. /
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Рис. 1. Имаго самцов Zeuzerinae (вид сверху): 1 ‒ B. ramosa (Schaus 1892), голотип (USNM); 2 ‒ B. ramosa, Brasil, Espirito
Santo, Santa Teresa, 650 m, February 1998, leg. Hubert Thony (MWM); 3 ‒ B. strigifer (Dyar 1910), голотип (USNM); 4 ‒
B. strigifer, Mexico, Oaxaca Prov., Metates, 40 km S Valle national, 900 m, 5−13.VII.1998, leg. Salk, ex coll. R. Brechlin (MWM);
5 ‒ B. greifensteini Yakovlev, Penco et Witt sp. n., голотип (MWM); 6 ‒ B. greifensteini, паратип, Venezuela Est., Carabobo, Rio Bor-
burata (CMNH); 7 ‒ B. eqaqo Yakovlev, Penco et Witt sp. n., голотип (MWM); 8 ‒ B. kurupi Yakovlev, Penco et Witt sp. n., голотип
(MWM); 9 ‒ B. itzamna Yakovlev, Penco et Witt sp. n., голотип (MWM); 10 ‒ B. monai Yakovlev, Penco et Witt sp. n., голотип
(MWM); 11 ‒ B. aeetes (Druce 1901) comb. n., голотип (BMNH); 12 ‒ B. desdemona (Dyar et Schaus 1937) comb. n., голотип
(USNM); 13 ‒ B. desdemona, Brasilien, Santa Catarina, S. Bento do Sul, Sierra Rio Natal, 850 m, Januar 1999, leg. Hubert Tho-
ny (MWM); 14 ‒ B. itys (Druce 1911) comb. n., синтип (BMNH); 15 ‒ B. ramuscula (Dyar 1906) comb. n., синтип (USNM);
16 ‒ B. ramuscula, USA, TX, Cameron Co., N 25.99641°/W97.56871°, Resaca de la Palma St. Pk., subtropical Resaca wood-
land, 10 May 2008, MV Sheet 1, H.L. Kons & R.J. Borth (MWM); 17 ‒ Zeuzera masoni Schaus 1894, USA, TX, Cameron Co.,
N 25.99641°/W97.56871°, Resaca de la Palma St. Pk., subtropical Resaca woodland, 10 May 2008, MV Sheet 1, H.L. Kons &
R.J. Borth (MWM); 18 ‒ Psychonoctua personalis Grote 1865, Cuba, Prov. Holguin, Sagua de Tanamo (3 km W), 250 m, La Ri-
suena, Cuabal-veget., 27−30.05.2000, leg. Rudloff (MWM).
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Рис. 2. Гениталии самцов Brypoctia sp. (арматура – фронтально, фаллос ‒ латерально): 1 ‒ B. ramosa, Brasil, Espirito San-
to, Santa Teresa (GenPr Heterocera MWM: 28.548); 2 ‒ B. strigifer, Mexico, Oaxaca Prov., Metates, 40 km S Valle national
(GenPr Heterocera MWM: 28.541, MWM); 3 ‒ B. greifensteini, голотип (GenPr Heterocera MWM: 28.549); 4 ‒ B. eqaqo, го-
лотип (GenPr Heterocera MWM: 28.547); 5 ‒ B. kurupi, голотип (GenPr Heterocera MWM: 28.546); 6 ‒ B. itzamna, голотип
(GenPr Heterocera MWM: 28.545).
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Рис. 3. Гениталии самцов Zeuzerinae (арматура – фронтально, фаллос ‒ латерально): 1 ‒ B. monai, голотип (GenPr Het-
erocera MWM: 28.543); 2 ‒ B. desdemona, Brasilien, Santa Catarina, S. Bento do Sul, Sierra Rio Natal (GenPr Heterocera
MWM: 28.542); 3 ‒ B. ramuscula, USA, TX, Cameron Co., N 25.99641°/W97.56871°, Resaca de la Palma St. Pk. (Gen Pr Het-
erocera MWM: 28.633); 4 ‒ Z. masoni (Gen Pr Heterocera MWM: 28.629); 5 ‒ P. personalis, Cuba, Prov. Holguin, Sagua de
Tanamo (3 km W), 250 m, La Risuena, Cuabal-veget. (GenPr HeteroceraMWM: 28.559).
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lichyi / H. Clench”, однако эти оба таксона (род и
вид) не были описан.

Brypoctia eqaqo Yakovlev, Penco et Witt sp. n.
(рис. 1, 7)

М а т е р и а л. Голотип ♂, Peru, Prov. Cusco, Rio
Unebamba, Koribeni, 700 m, 1−5.xii.1994, 700 m,
leg. Hacz & Juhasz (GenPr Heterocera MWM: 28.547).

О п и с а н и е. С а м е ц. Длина переднего кры-
ла 20 мм. Антенны светло-коричневые; голова и
передняя часть груди покрыты черными чешуй-
ками, грудь и брюшко густо покрыты светло-се-
рыми чешуйками. Переднее крыло вытянутое, уз-
кое, с темно-коричневым костальным краем и
светло-серым полем крыла с редкими попереч-
ными темно-серыми штрихами. Заднее крыло бе-
лое, без рисунка.

Гениталии (рис. 2, 4). Ункус небольшой, тре-
угольный, сужается от основания к вершине; те-
гумен средних размеров; ветви гнатоса модифи-
цированы в широкие продольные пластины с
морщинистым внешним краем, их края относи-
тельно ровные, сильно сближены по всей длине;
вальва ланцетовидная со слабо изогнутым ко-
стальным краем, резко выраженной вырезкой на
абдоминальном крае (на границе проксимальной
и средней трети), на абдоминальном крае пальце-
видный, сильно склеротизованный отросток
(по длине около 1/5 длины вальвы); юкста мас-
сивная с парой направленных дорсально лате-
ральных листовидных отростков; саккус массив-
ный, полукруглый; фаллос очень массивный, не-
сколько длиннее вальвы, с резко утолщенным
дистальным концом, отверстие везики имеет
сложное дорсо-апикальное положение, боковая
поверхность везики с глубокими морщинами, в
везике длинный лентовидный корнутус.

С а м к а неизвестна.
Д и а г н о з. Внешне напоминает B. ramosa, от

которого хорошо отличается строением гениталий:
– ветви гнатоса сильно сведены вместе (у B. ra-

mosa сведены дорсальные края и резко разведены
в стороны абдоминальные края),

– саккус менее развит.
Э т и м о л о г и я. Назван по имени божества

очага и богатства, изобилия, плодородия и веселья
индейцев-инка Экако (от “Eqaqo” на яз. кечуа).

Brypoctia kurupi Yakovlev, Penco et Witt sp. n.
(рис. 1, 8)

М а т е р и а л. Голотип, ♂, Brasilien, Esp. Santo
Leopoldina, Dorf Tirol, 700 m, 40°50′ W/24°55′ S,
08−20.12.1996, leg. H. Thony (GenPr Heterocera
MWM: 28.546).

О п и с а н и е. С а м е ц. Длина переднего кры-
ла 16 мм. Антенны светло-коричневые; голова и
передняя часть груди покрыты черными чешуй-
ками, грудь и брюшко густо покрыты коричневы-
ми чешуйками. Переднее крыло узкое, вытяну-

тое, светло-серое со слабо выраженным темным
рисунком (коричневый костальный край, светло-
серый слабо заметный струйчатый рисунок по
всему полю крыла, тонкие коричневые мазки в
кубитальной области). Заднее крыло светло-се-
рое, без рисунка.

Гениталии (рис. 2, 5). Ункус небольшой, тре-
угольный с заостренной вершиной; тегумен сред-
них размеров; ветви гнатоса модифицированы в
широкие пластины с морщинистым внешним
краем, абдоминальный край пластины полукруг-
лый, резко выделяется, внешние края пластин
разведены, практически параллельны относи-
тельно друг друга; вальва ланцетовидная, резко
сужается от средней трети к апексу, с выражен-
ной вырезкой на абдоминальном крае (на грани-
це проксимальной и средней трети), на абдоми-
нальном крае пальцевидный, сильно склеротизо-
ванный отросток (по длине около 1/5 длины
вальвы); юкста массивная с парой направленных
дорсально латеральных листовидных отростков;
саккус массивный, полукруглый; фаллос очень
массивный, несколько длиннее вальвы, с резко
утолщенным дистальным концом, отверстие ве-
зики имеет сложное дорсо-апикальное положе-
ние, боковая поверхность везики с глубокими
морщинами, в везике длинный лентовидный
корнутус.

С а м к а неизвестна.
Д и а г н о з. Внешне несколько напоминает

B. ramosa и B. eqaqo, от которых отличается рядом
внешних и морфологических признаков:

– рисунок на переднем крыле в значительной
степени редуцирован,

– вальва ланцетовидная, резко сужается от
средней трети к апексу (у B. ramosa вальва значи-
тельно шире),

– ункус с зостренной вершиной (у B. eqaqo ун-
кус с округленной вершиной),

– абдоминальный край ветви вальвы полу-
круглый, резко выделяется (у B. ramosa и B. eqaqo
абдоминальный край ветви вальвы клиновидный).

Э т и м о л о г и я. Назван по имени Курупи ‒
бога плодородия в мифологии индейцев гуарани.

Brypoctia itzamna Yakovlev, Penco et Witt sp. n.
(рис. 1, 9)

М а т е р и а л. Голотип, ♂, Guatemala, Peten
Yaxha national Park, lowland rainforest, 17°04′29″ N/
89°23′85″, 11−13.vii.2002, 300 m, leg. Jan-Peter Rud-
loff (GenPr Heterocera MWM: 28.545). Паратип,
1♂, там же (MWM).

О п и с а н и е. С а м е ц. Длина переднего кры-
ла голотипа 21 мм, паратипа 20 мм. Антенны свет-
ло-коричневые; голова и передняя часть груди
покрыты черными чешуйками, грудь и брюшко
густо покрыты коричневыми чешуйками. Перед-
нее крыло длинное, узкое с хорошо выраженным
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рисунком. Костальный край темно-коричневый,
в медиальной области от основания крыла до вер-
шины широкое светло-коричневое поле, под-
черкнутое снизу темно-коричневой полосой; в
кубитальной области (в средней части крыла) ха-
рактерный каплевидный темно-коричневый ма-
зок, в кубитальной и анальной области на светло-
сером фоне относительно редкие серые попереч-
ные штрихи. Заднее крыло белое без рисунка.

Гениталии (рис. 2, 6). Ункус треугольный с
сосцевидно оттянутой вершиной; тегумен сред-
них размеров; ветви гнатоса модифицированы в
относительно узкие пластины с морщинистым
внешним краем, абдоминальный край пластины
клиновидно выступает, внешние края пластин
разведены, практически параллельны друг другу;
вальва относительно короткая, широкая, с почти
ровным костальным краем, с выраженной вырез-
кой на абдоминальном крае (на границе прокси-
мальной и средней трети), на абдоминальном
крае пальцевидный, сильно склеротизованный
отросток (по длине около 1/4 длины вальвы); юк-
ста массивная с парой направленных дорсально
латеральных листовидных отростков; саккус мас-
сивный, полукруглый; фаллос очень массивный,
несколько длиннее вальвы, отверстие везики
имеет сложное дорсо-апикальное положение, бо-
ковая поверхность везики с лопастевидным ши-
роким, относительно слабо склеротизованным
корнутусом.

С а м к а неизвестна.
Д и а г н о з. Внешне наиболее близок к B. ra-

muscula, от которого отличается рядом признаков:
– вершина ункуса сосцевидно оттянута (у B. ra-

muscula ункус треугольный),
– вальва широкая (у B. ramuscula вальва ýже),
– саккус массивный (у B. ramuscula саккус

меньшего размера).
Э т и м о л о г и я. Назван по имени Ицамна –

бога неба в мифологии индейцев майя.
Brypoctia monai Yakovlev, Penco et Witt sp. n.

(рис. 1, 10)
М а т е р и а л. Голотип, ♂, Brasil, Espirito Santo,

Santa Leopoldina, Birricas, 700 m, January 1998, leg.
Hubert Thony (GenPr Heterocera MWM: 28.543).

О п и с а н и е. С а м е ц. Длина переднего кры-
ла 16 мм. Антенны, грудь и брюшко темно-серые.
Переднее крыло вытянутое, узкое с размытым ри-
сунком: от костального края до кубитальной об-
ласти (по всему полю крыла) широкое коричне-
вое поле с каплевидным пятном в средней трети,
кубитальная область серая с хорошо выраженным
рисунком из коричневых поперечных штрихов.
Заднее крыло серое со слабо выраженным штри-
ховым рисунком у вершины крыла.

Гениталии (рис. 3, 1). Ункус треугольный, от-
носительно узкий; тегумен средних размеров;

ветви гнатоса модифицированы в широкие пла-
стины с морщинистым внешним краем, абдоми-
нальный край пластины клиновидно выступает,
дорсальные края пластин сильно сведены, а абдо-
минальные разведены в стороны; вальва ланцето-
видная с сильно суженной вершиной, слабо изо-
гнутым костальным краем и резко выраженной
вырезкой в средней трети абдоминального края;
на абдоминальном крае короткий слабо склеро-
тизованный лентовидный вырост (по длине око-
ло 1/10 длины вальвы); юкста массивная с парой
направленных дорсально латеральных листовид-
ных отростков; саккус массивный, полукруглый;
фаллос очень массивный, несколько длиннее
вальвы, отверстие везики имеет сложное дорсо-
апикальное положение, боковая поверхность ве-
зики с лопастевидным широким, относительно
слабо склеротизованным корнутусом.

С а м к а неизвестна.
Д и а г н о з. Новый вид наиболее близок к

B. desdemona, от которого отличается рядом при-
знаков:

– рисунок на переднем крыле размытый
(у B. desdemona рисунок значительно ярче, кон-
трастнее),

– на абдоминальном крае вальвы более ярко
выраженная вырезка (у B. desdemona вырезка сла-
бо выражена),

– пластинчатые разрастания ветвей гнатоса
относительно длинные (у B. desdemona значитель-
но короче).

Э т и м о л о г и я. Назван по имени Монаи –
бога полей и открытых пространств в мифологии
индейцев гуарани.

Каталог рода Brypoctia Schoorl 1990
Brypoctia Schoorl 1990: 162
Типовой вид (по монотипии) Xyleutes strigifer

Dyar 1910.
Brypoctia aeetes (Druce 1901) comb. n. (рис. 1, 11)
Zeuzera aeetes Druce 1901, Ann. Mag. Nat. Hist.

VII (7): 436. Типовая местность: Colombia, Bonda.
Типовой материал: голотип (BMNH). Распро-
странение: Колумбия.

Brypoctia desdemona (Dyar et Schaus 1937) comb. n.
(рис. 1, 12‒13; 2, 2)

Xyleutes desdemona Dyar et Schaus 1940, Macro-
lepidoptera of the World. 6 (2): 1266. Типовая мест-
ность: Espiritu Santo (Бразилия). Типовой матери-
ал: голотип (USNM). Распространение: Брази-
лия. Исследованный материал. 1 ♂, Brasilien,
Santa Catarina, S. Bento do Sul, Sierra Rio Natal,
850 m, Januar 1999, leg. Hubert Thony (GenPr Het-
erocera MWM: 28.542); 1 ♂, same data, December
1999 (MWM); 4 ♂, Brasil, Espirito Santa, Santa Leo-
poldina, Birrincas, 700 m, January 1998, leg. Huber
Thony (MWM); 1 ♂, Brasil, Morro Reuter, 600 m,
Faz. Padre Etemo, 26.xii.1999, leg. A. Moser (MWM).
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Brypoctia eqaqo Yakovlev, Penco et Witt sp. n.
Типовая местность: Peru, Prov. Cusco, Rio Un-

ebamba, Koribeni. Типовой материал: голотип
(MWM). Распространение: Перу, пров. Куско.

Brypoctia greifensteini Yakovlev, Penco et Witt sp. n.
Типовая местность: Venezuela, Carabobo, Cor-

dillera de la Costa, Bejuma, Casa Maria. Типовой
материал: голотип (MWM). Распространение: се-
вер Венесуэлы (пров. Карабобо).

Brypoctia itys (Druce 1911) comb. n. (рис. 1, 14)
Zeuzera itys Druce 1911, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII

(7): 291. Типовая местность: Colombia, Jimenez;
Rio Dagua. Типовой материал: синтипы (BMNH).
Распространение: Колумбия.

Brypoctia itzamna Yakovlev, Penco et Witt sp. n.
Типовая местность: Guatemala, Peten Yaxha na-

tional Park, 17°04′29″ N/89°23′85″ W. Типовой ма-
териал: голотип (MWM). Распространение: Гва-
темала.

Brypoctia kurupi Yakovlev, Penco et Witt sp. n.
Типовая местность: Brasilien, Esp. Santo Leop-

oldina, Dorf Tirol, 40°50′ W/24°55′ S. Типовой ма-
териал: голотип (MWM). Распространение: Бра-
зилия.

Brypoctia monai Yakovlev, Penco et Witt sp. n.
Типовая местность: Brasil, Espirito Santo, Santa

Leopoldina, Birricas. Типовой материал: голотип
(MWM). Распространение: Бразилия.

Brypoctia ramosa (Schaus 1892) comb. n.
Zeuzera ramosa Schaus 1892, Proc. Zool. Soc.

London 1892: 329. Типовая местность: Rio Janeiro
[Бразилия]. Типовой материал: голотип (USNH).
Распространение: Бразилия. Исследованный ма-
териал: 1 ♂, Brasil, Espirito Santo, Santa Teresa,
650 m, February 1998, leg. Hubert Thony (GenPr
Heterocera MWM: 28.548).

Brypoctia ramuscula (Dyar 1906) comb. n. (рис. 1,
15‒16; 3, 3)

Zeuzera ramuscula Dyar 1906, Sci. Bull. Mus.
Brooklyn Inst. Arts and Sciences 1 (8): 200. Типовая
местность: Brownsville, Texas [США]. Типовой
материал: синтипы (USNM). Распространение:
США (Техас). Исследованный материал: 6 ♂,
USA, TX, Cameron Co., N 25.99641°/W97.56871°,
Resaca de la Palma St. Pk., subtropical Resaca wood-
land, 10 May 2008, MV Sheet 1, H.L. Kons & R.J.
Borth (Gen Pr Heterocera MWM: 28.633).

Brypoctia strigifer (Dyar 1910)
Xyleutes strigifer Dyar 1910, Proc. U. S. Nat. Mus., 38

(1742): 269. Типовая местность: Orizaba, [Veracruz
State], Mexico [18°51′ N/97°06′ W]. Типовой мате-
риал: голотип USNM. Распространение: Мекси-
ка, Коста-Рика, Гондурас, Гватемала и Колумбия
(Schoorl, 1990). Исследованный материал. 1 ♂,
Mexico, Oaxaca Prov., Metates, 40 km S Valle nation-
al, 900 m, 5−13.VII.1998, leg. Salk, ex coll. R. Brech-

lin (GenPrMWM: 28.541, MWM); 1 ♂, Guatemala,
Peten: Yaxha national park, lowland rainforest,
17°04.29′ N/89°23.85′ W, 300 m, 11−13.VII.2002, leg.
J.-P. Rudloff (GenPrMWM: 28.540).
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REVIEW OF THE GENUS BRYPOCTIA SCHOORL 1990 (LEPIDOPTERA, 
COSSIDAE), WITH DESCRIPTIONS OF FIVE NEW SPECIES

FROM CENTRAL AND SOUTH AMERICA
R. V. Yakovleva, b, *, F. Pencoc and T. Wittd

aAltai State University, Barnaul 656049, Russia
bTomsk State University, Tomsk 634050, Russia

cUniversidad Maimónides, Buenos Aires 1405BDB, Argentina
dWitt Museum, Munich D-80796, Germany

*е-mail: yakovlev_asu@mail.ru

An illustrated catalogue of the genus Brypoctia Schoorl (Lepidoptera, Cossidae) is presented which altogether
includes 11 species. A new synonym, Brypoctia Schoorl 1990 = Aramos Schoorl 1990 syn. n., and five new
combinations are established: Brypoctia aeetes (Druce 1901) comb. n., Brypoctia desdemona (Dyar et Schaus
1937) comb. n., Brypoctia itys (Druce 1911) comb. n., Brypoctia ramosa (Schaus 1892) comb. n. and Brypoctia
ramuscula (Dyar 1906) comb. n.. Five new species are also describes: B. greifensteini Yakovlev, Penco et Witt
sp. n. from Venezuela, B. eqaqo Yakovlev, Penco et Witt sp. n. from Peru, B. kurupi Yakovlev, Penco et Witt
sp. n. and B. monai Yakovlev, Penco et Witt sp. n. from Brazil, and Brypoctia itzamna Yakovlev, Penco et Witt
sp. n. from Guatemala.

Keywords: Cossidae, Neotropical Region, South America, North America, fauna, taxonomy
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